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В третьей части издания представлены особенности организации допол-
нительного образования детей с особыми образовательными потребностями, 
реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей сель-
ской местности, вопросы вовлечения в дополнительное образование детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проблемы привлечения подрост-
ков в творческие объединения, организации деятельности разновозрастных дет-
ских объединений.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Обзор материалов по направлению конференции 
Т. В. Козырева, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры  
психолого-педагогического образования института педагогики и психологии 

Костромского государственного университета 
 

В работах, представленных на конференцию в направлении «Обеспече-
ние доступности дополнительного образования для детей различных катего-
рий». Круг вопросов, представленных в работах участников:  

1. дополнительное образование детей с особыми образовательными 
потребностями;  

2. реализация дополнительных общеобразовательных программ для 
детей сельской местности;  

3. вовлечение в дополнительного образование детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;  

4. проблемы привлечения подростков в дополнительное образование;  
5. разновозрастные детские объединения в системе дополнительного 

образования и другие. 
Представленные статьи раскрывают различные аспекты работы с детьми: 

программы каникулярного периода и программы, реализующиеся в течение 
учебного года. Раскрыты различные аспекты работы с трудными детьми, деть-
ми с ОВЗ, разновозрастными детскими коллективами. 

Представлена широкая география Костромской области: Галичский, 
Красносельский, Сусанинский, Макарьевский, Судиславский, Буйский районы, 
городов Кострома и Волгореченск. 

Представленный опыт работы будет интересен педагогам различных об-
разовательных учреждений, так как носит не только описательных характер. Но 
и содержит методические рекомендации, описания конкретных форм и направ-
лений работы. Интересно раскрыт опыт организации межведомственного взаи-
модействия (образовательные учреждения и учреждения культуры и спорта). 
Детально рассмотрены вопросы привлечения подростков в систему дополни-
тельного образования. А также привлечения родителей к работе УДО. 

Необходимо отметить, что важным, на наш взгляд, является тот факт, что 
все описанные программы реализуются на протяжении длительного времени и 
позволяют говорить об эффективности работы педагогов. Главным эффектом, 
несомненно, является тот факт, что обеспечена занятость несовершеннолетних, 
способствующая формированию у детей необходимых для дальнейшей жизни 
умений и навыков.  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ВО ВНЕУРОЧНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕКОРАТИВНО-ТВОРЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
И. А. Акатова, 

МОУ Степановская СОШ имени Н. К. Иванова  
Галичского муниципального района Костромской области 

 
Во всем мире с каждым годом увеличивается число детей с отклонениями 

в развитии. В России процент детей с ОВЗ и детей–инвалидов также растет. В 
решении коллегии министерства образования РФ от 18 января 2000 года «О по-
вышении роли системы дополнительного образования в работе с детьми с ОВЗ» 
отмечается, что «назрела острая необходимость в разработке и реализации со-
циальных программ, направленных на воспитание и социализацию личности 
ребенка с ОВЗ...».  

Новые технологии, которыми пользуются дети с нетипичным состоянием 
здоровья, не могут заменить признания, чувства собственного достоинства и 
самоуважения, которое дается сознанием собственной полезности. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучаю-
щиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть мыслящими, 
инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные 
решения; быть ориентированными на лучшие конечные результаты. Реализация 
этих требований предполагает человека с творческим способностями. Особое 
значение приобретает проблема творчества, когда развитие способностей детей, 
реабилитация, выступает своеобразной гарантией социализации личности ре-
бенка в обществе. Ребенок с творческими способностями - активный, пытли-
вый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; 
он способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные реше-
ния, у него свой взгляд на красоту и он способен создать нечто новое, ориги-
нальное. 

В нашей МОУ Степановской СОШ имени Н.К. Иванова уже насколько 
лет реализую разработанную мною образовательную программу «Мастерская 
творческих дел» для обучающихся 5-9 класс (в том числе и для обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов). Основной целью является создание оптимальных 
условий для реализации потенциала детей, в том числе и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, развитие творческой индивидуальности обучаю-
щихся, которая характеризуется готовностью личности к жизненно-
профессиональному самоопределению и самореализации на основе усвоения 
нравственно-творческого отношения к действительности, в том числе к себе и 
окружающим людям. 

Программа «Мастерская творческих дел» рассчитана на занятие детей 
разных возрастов и разноуровневыми навыками в творческой деятельности, 
предполагает развитие у ребенка любознательности, интереса к различным ви-
дам творчества, как традиционным, так и новым, недавно появившимся, само-
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стоятельности, трудолюбия на начальном этапе обучения через репродуктивное 
копирование готовых изделий. 

На данный период по программе дополнительного образования «Мастер-
ская творческих дел» занимаются обучающиеся с ограниченными здоровья и 
один ребенок-инвалид, задействованы все дети, с особыми потребностями, ко-
торые обучаются в МОУ Степановской СОШ. Контингент разновозрастный с 5 
по 7класс. При первичном поступлении детей с ОВЗ эффективность работы с 
ними низкая, в большинстве случаев дети приходят не имея не только началь-
ной подготовки, но некоторые из них не различают цвета, не имеют понятия 
формы и размера предметов, не умеют пользоваться ножницами. После прове-
дения нескольких циклов занятий появляется положительная динамика: эмоци-
ональный эффект, улучшается технический навык работы с инструментом, дети 
получают трудовые навыки. 

В конце учебного года оценивается эффективность индивидуальной ра-
боты с каждым ребенком по 4-х бальной системе: от 0 до 3 баллов (0 – нет эф-
фекта; 1 – получен эмоциональный эффект, ребенок получает эмоциональное 
удовлетворение, но трудовых навыков не приобретает, работать самостоятель-
но не может; 2 – незначительный трудовой эффект, ребенок приобрел некото-
рые трудовые навыки, в состоянии делать часть работы самостоятельно; 3 – по-
ложительный эффект, ребенок умеет трудиться самостоятельно, в процессе за-
нятий приобрел новые трудовые навыки, умеет доводить работу до конца, вы-
полняет ее качественно) 

В результате работы с 2016 – 2017учебного года, удалось достигнуть по-
ложительную динамику: 

положительный результат 50% 
незначительный 35% 
эмоциональный эффект 14% 
отсутствие 1% 
В 2017-2018гг эффективность работы имела стабильно положительный 

результат, что подтверждается полученными данными 
положительный результат 68% 
незначительный 22% 
эмоциональный эффект 10% 
отсутствие 0% 
Отслеживается уровень удовлетворенности родителей занятиями досуго-

вой деятельностью. 
 

Таблица 1. Уровень удовлетворенности родителей досуговой деятельностью 
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Как видим из диаграммы родители видят эффективность занятий и уро-
вень удовлетворенности 2018 году составил 100%, что несомненно не может не 
радовать. 

Занятия у нас проходят один раз в неделю, в основном контингент стаби-
лен, но если в течении учебного года у кого-то появляется желание присоеди-
ниться, то это только приветствуется. Ребята, которые посещают занятия, с раз-
ными способностями и навыками, но материал составлен таким образом, что 
мы идем «от простого к более сложному» и осваивая тот или иной вид техники, 
создаем изделие, где можно соединить уже освоенные техники и вновь изучае-
мые. Поэтому любой материал на любом этапе может быть, как усложнен, так и 
упрощен, в зависимости от потребностей обучающегося. Так на первый год мы 
работаем с бумагой. Создаем изделия в технике «Объемного моделирования», 
«Папье-маше», «Бумагопластика». Далее учимся работать с джутом, выполняя 
изделия из джута и льняной пеньки. Но наибольший интерес у детей вызывает 
выполнение работ в технике гильоширования и выжигание по дереву. Практи-
кую выполнение коллективных работ, где каждый может почувствовать успеш-
ным и более способный, всегда помогает менее успешным. Хотелось бы отме-
тить тот факт, что на моих занятиях ребята могут сделать подарок на праздник, 
как своим родным, так и друзьям, поэтому очень часто в преддверии того или 
иного праздника, у нас резко увеличивается число посещающих занятия. 

Дети, которые занимаются в кружке, принимают активное участие в об-
щешкольных акциях: «Подарок ветерану своими руками», на Неделе Добра в 
акции подарок «Просто так», уже стало доброй традицией делать подарки к 
Дню пожилого человека и на День Учителя педагогам. Регулярно организуются 
выставки детских работ. Так 2016, 2017 годах – участвовали выставке- на рай-
онном мероприятие «Село-родное», 2018, 2019 года - «Праздник щуки». Ак-
тивно принимаем участие в различных конкурсах, как на муниципальном, так и 
на региональном уровне. Материал из данной программы публикуется на стра-
ницах сайта «Педагогическое сообщество для учителей Урок РФ» и имеет мас-
су положительных отзывов. 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ (ОВЗ) 

Л. Г. Басалаева, 
МБУ ДО города Костромы ДДТ «Жемчужина» 

 
В 2009 году в нашей семье появился третий ребенок. Конечно, с первых 

минут своего появления наш Василий стал самым милым и любимым. Младше-
го ребенка всегда любят больше, ему достается любовь не только взрослых, но 
и старших детей семьи... Словно огромный колокол ударил над моей головой... 
Так прозвучал диагноз, поставленный моему новорожденному сынишке. Я не 
буду даже пытаться описывать свои чувства в тот момент, поскольку понятны 
они будут таким же родителям, как и я. Так я оказалась в трудной ситуации, в 
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которой, не сомневаюсь, оказываются все родители особенных детей. Как вос-
питывать ребенка с синдромом Дауна??? Как дать ему все возможное и сделать 
все невозможное? Куда обратиться и с кем советоваться? Что может предло-
жить нам система образования? Но уже тогда в роддоме я поклялась, что сде-
лаю все возможное для развития Васи. 

На тот момент в городе Кострома уже сформировалась небольшая иници-
ативная группа родителей таких детей. С них-то все и начиналось. Детей с син-
дромом Дауна стали принимать в специализированный детский сад и коррек-
ционную школу. Но дополнительное образование оставалось недоступным. 

В этот временной промежуток на уровне государства началась реализа-
ция инициативы об обеспечении инвалидов комфортной средой для прожива-
ния, качественным образованием, возможностями для саморазвития и, в после-
дующем, получением профессии и, в зависимости от тяжести состояния, воз-
можностью трудоустройства которая преобразовалась в Государственную про-
грамму «Доступная среда на 2011-2025 годы» утвержденную постановлением 
Правительства от 1 декабря 2015 года № 1297 и включающую в себя множество 
проектов, систематизирующих и приводящих в соответствие с нормативно-
правовой базой деятельность органов исполнительной власти. Постановлением 
администрации Костромской области 22 июля 2011 г. N 269-а была утверждена 
«Областная целевая программа «Доступная среда на 2011 – 2025 годы». 

Одновременно совпали множество факторов и, в ответ на запрос обще-
ственности, Администрация города выделила необходимые учебные часы для 
занятий и помещение для занятий в ДДТ «Жемчужина». Далее последовало 
предложение возглавить вновь созданное детское объединение. 

И, хотя, на тот момент моя жизнь была связана совсем с другой отраслью, 
я согласилась на это предложение. Естественно, вопросов тогда было гораздо 
больше, чем ответов. Благодаря огромному желанию родителей не оставаться 
один на один с этой проблемой и не оставлять своих детей в изоляции от мира, 
группа быстро сформировалась. И мы приступили к занятиям на базе Дома дет-
ского творчества «Жемчужина». Совместно придумали символичное название 
объединения «Жаворонушки». Ведь жаворонок — это самая первая весенняя 
птичка, которая летит к солнцу. А наших детей и называют солнечными. 

Первоначально в программу работы нашего клуба входили занятия по 
художественному творчеству, музыкальные занятия, развивающие занятия с 
психологом. Я провела большой личный мониторинг и убедилась, что, за ис-
ключением детских садов с коррекционной программой развития для детей 
данной категории, других моделей систематизированных, продолжительных по 
времени, выстроенных грамотно с методической точки зрения, практически не 
существует. Программ направленных на развитии коммуникативных способно-
стей, формирование условий для социализации детей с синдромом Дауна в си-
стеме дополнительного образования в тот период времени не было. Да и таких 
коллективов, у которых можно было бы перенять опыт, я не нашла. Так, педа-
гогом дополнительного образования и автором дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программы «Клуб детей и родителей «Жаворонуш-
ки» стала я, Басалаева Лариса Геннадьевна.  
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На протяжении работы клуба всегда возникала проблема кадров. Ведь 
очень мало специалистов, точнее профессионалов или даже мастеров своего 
дела, способных и готовых работать с такими особенными детьми. Изучая опыт 
других регионов, я поняла, что лучше специалиста, чем родитель с педагогиче-
ским образованием я не найду. Это самые преданные, самые мотивированные и 
понимающие специалисты. К сожалению, пока у нас только один такой педа-
гог. Остальные больше одного - двух лет не задерживаются. И, увы, это не 
единственная проблема. 

Наши ребята не могут самостоятельно добираться до занятий, им требу-
ется сопровождение взрослого. А это значит, если родитель заболел, на работе 
или просто не захотел, ребенка на занятии нет. Это при том, что наши дети 
очень болезненные и периодически посещают реабилитацию. Дети данной ка-
тегории нуждаются в многократном повторении самых простых действий и от-
работке полученных навыков, и пропуски занятий не способствуют успешному 
образовательному процессу. Работая с родителями, оптимально выбирая время 
для занятий клуба, мы «добились» того, что занятия пропускаются исключи-
тельно по болезни. 

Еще одна проблема – материально-техническое оснащение программы. 
Но благодаря настойчивости родителей и отзывчивости спонсоров, фондов и 
просто милосердных людей обеспеченны инвентарем на необходимом для 
успешного проведения занятий уровне. Так же у нас много ярких красивых ко-
стюмов для театральных постановок. 

В 2019-2020 учебном году нашему детскому объединению исполняется 
семь лет. Это - не только семь лет, это - целых семь лет! В течение данного пе-
риода времени произошло много изменений в работе. Приходили и уходили де-
ти, менялись педагоги, администрация учреждения, вносились коррективы в 
программу. Вместе с ростом детей растет и клуб. Можно с уверенностью ска-
зать, что на сегодняшний день сформировался большой стабильный коллектив 
обучающихся и их родителей – настоящих единомышленников, есть постоян-
ный руководитель объединения, видение того, что мы хотим достичь. Все в со-
вокупности открывает для нас новые перспективы развития. 

Сегодня целью программы клуба детей и родителей «Жаворонушки» яв-
ляется создание и оптимизация условий для общего и личностного развития де-
тей с особыми образовательными потребностями с учетом их возрастных и ин-
дивидуальных особенностей. Сама программа представляет собой модульную 
структуру, куда входят: театральная студия «Нечепуха»; ансамбль ложкарей 
«Ложкарики»; логоритмика; художественное творчество «Творческая мастер-
ская». Целесообразность каждого модуля программы доказана временем.  

Занятия театральной студии способствуют развитию и стимулированию 
двигательных, речевых, социальных и коммуникативных навыков, обучающих-
ся посредством сценических методов (миниатюр, театральных постановок). Ре-
бята с большим удовольствием перевоплощаются в различные роли, создают 
интересные образы, придумывают и воплощают свое видение сценического ма-
териала. Нередко и меня учат чему-то. Иногда их находки оказываются лучше и 
понятнее взрослых, ведь детство не делится на особенности. А уж какую ра-
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дость и удовольствие доставляют театральные костюмы! Кто же не любит 
наряжаться? 

Игра на ложках служит для формирования у обучающихся эстетических 
взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценно-
стями русской и мировой культуры. Игра на ложках способствует социализа-
ции: ведь дети не просто занимаются в коллективе, но должны чувствовать то-
варища, общий ритмический рисунок и творчески развиваться в процессе заня-
тий. 

Занятия по логоритмике направлены на преодоление речевого нарушения 
путем развития и коррекции двигательной сферы ребёнка в сочетании со сло-
вом и музыкой. Не секрет, что речь является одной из слабых сторон развития 
детей с синдромом Дауна, поэтому данные занятия в комплексе с индивидуаль-
ными занятиями с логопедом наилучшим образом развивают речевую функ-
цию. 

Формирование художественно-творческих способностей через обеспече-
ние эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстети-
ческих чувств и представлений, образного мышления и воображения происхо-
дит в «Творческой мастерской». Развитие мелкой моторики особенно важно 
для детей с синдромом Дауна. Это возможность получения навыков, которые 
помогут формировать способность к самообслуживанию и, возможно, в даль-
нейшем послужат базисом к овладению профессией, а это чрезвычайно важно 
для людей с инвалидностью. 

Помимо занятий в рамках деятельности клуба проводятся различные 
творческие мероприятия, которые за эти годы стали традиционными: 

Открытый городской конкурс художественного и декоративно-
прикладного творчества «Милосердие — источник добра» 

Городской праздник «Солнечный лучик», посвященный Международно-
му Дню человека с синдромом Дауна. 

Творческий фестиваль для детей с ментальными нарушениями «Дорогой 
добра» 

В этих мероприятиях принимают участие дети из города и области, 
обычные и с особенностями. 

Необходимо отметить, что ребята из клуба «Жаворонушки» очень любят 
выступать на различных фестивалях, конкурсах, мероприятиях И мы стараемся 
предоставить им максимальную возможность для этого. Хочется выразить 
огромное сожаление о том, что Положения подавляющего большинство кон-
курсов и фестивалей не предусматривают участие детей с ментальными нару-
шениями. Жюри вынуждено оценивает их на одном уровне со всеми участни-
ками. А ведь только специалист, работающий с такой категорией, может оце-
нить сколько вложено труда педагога в каждый шаг, сколько старания требует 
от ребенка каждый выход на сцену, сколько терпения надо от родителя! Пола-
гаю, что имеет смысл внести в положения конкурсов корректировки и вывести 
детей – инвалидов в отдельную категорию участников учитывая не только по-
требности общества, но и запрос государства в области инклюзивного образо-
вания.  
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А что дальше? А дальше: наши дети растут. А вместе с ними растут во-
просы: Что будет с ними, когда они закончат школу? Кто поможет им, когда 
состарятся родители?.. Но мы не унываем, мы идем дальше, развиваемся, учим-
ся новому, учимся быть полезными людям, приносить им радость своими вы-
ступлениями и верим, что однажды наше общество окажется готовым принять 
тот факт, что есть Такие Дети! Будут строиться новые школы для детей с осо-
бенностями, продлится их срок обучения, создадутся рабочие места. И лица 
старше 18 лет получат разрешение заниматься в учреждениях дополнительного 
образования за счет государства. Ведь сейчас практически нет мест, где бы они 
могли реализовать свои творчески стремления. 

Давайте все вместе повернемся лицом к детям и людям с особенностями 
развития! Подробнее с программой клуба детей и родителей «Жаворонушки» 
можно ознакомиться на электронном образовательном ресурсе «Навигатор»: 

https://xn--44-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/3542-klub-detei-i-
roditelei-zhavoronushki 

 
 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ 
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
Л. С. Галицкая, заведующий отделом, 

О. В. Дмитриева, методист, 
И. В. Пищева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
города Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник» 

 
Аннотация: С целью организации летнего досуга подростков, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, в условиях учреждения дополнительного образования детско-
юношеский центр города Костромы «Ровесник» разработана и реализована творческая спор-
тивно-оздоровительная летняя программа «Спортивный калейдоскоп». Программа реализу-
ется через организацию и проведение игры-путешествия. Каждый участник выступает в роли 
космического исследователя-путешественника. В конце игры участники создают одну об-
щую планету. Процесс создания планеты идет параллельно исследованию галактики 
«Спорт».  

Ключевые слова: каникулы, лето, спорт, трудная жизненная ситуация, подростки, до-
полнительное образование, лучшие практики, доступность.  

 
Что нужно подростку? Поиск новых приключений, преодоление препят-

ствий разной сложности, призы за победу, настоящие друзья… и конечно же 
романтика! Сделаем эти мечты реальностью!!! 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 
подростков. Этот период весьма благоприятен для развития подросткового 
творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, при-
общения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, во-
площения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 
личностно значимых сферах деятельности.  

https://%D1%8044.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/3542-klub-detei-i-roditelei-zhavoronushki
https://%D1%8044.%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/program/3542-klub-detei-i-roditelei-zhavoronushki


11 

Работа в летний период является гармоничным продолжением 
образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива 
организаций дополнительного образования в целом и в частности 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Костромы «Детско-юношеский центр «Ровесник». 

Основными формами работы центра в летний период являются:  
− лагерь с дневным пребыванием;  
− профильные отряды; 
− разновозрастные отряды; 
− проведение массовых мероприятий для детей микрорайона и 

пришкольных лагерей в рамках проекта «Территории детства»; 
− игровые, творческие, досуговые площадки;  
− работа детских объединений;  
− участие обучающихся центра в конкурсном и олимпиадном движении. 
Целевая аудитория, для которой педагогический коллектив организует и 

проводит формы каникулярной занятости, разнообразна по своему составу. К 
ней, в том числе, относятся и подростки, попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию. Сегодня работа с данной категорией подростков весьма актуальна, в силу 
трансформаций современного общества, следствием которых становится распад 
семей; рост семей, где дети растут без родительского надзора; рост детской 
преступности; увеличение числа детей-сирот и др. В трудные жизненные усло-
вия попадают неполные семьи, семьи беженцев, вынужденных переселенцев, 
малообеспеченные семьи, безработные, семьи с детьми-инвалидами, многодет-
ные семьи, неблагополучные семьи. Для этих семей характерны финансовые 
проблемы, проблемы трудоустройства, различные ограничения жизнедеятель-
ности, медицинские, психологические и так далее. У подростков в таких семьях 
наблюдается низкая самооценка, неадекватное представление о значении соб-
ственной личности, что может отрицательно сказаться на их дальнейшей судь-
бе. Все это вызывает серьезную озабоченность и беспокойство образователь-
ных организаций, семьи, правоохранительных органов, социальных учрежде-
ний и широкой общественности.  

Ни для кого не секрет, что в сегодняшних условиях трудно сделать так, 
чтобы для подростка стала привлекательной модель поведения, в основе кото-
рой лежат доброта, великодушие, благородство, не приносящие быстрого при-
знания и денег. Здесь нет, и вряд ли может быть какой-то перечень единственно 
верных, научно обоснованных правил и законов, есть только общие законы и 
принципы морали, лежащие в основе формирования личности, ее мировоззре-
ния. Главной движущей силой может стать только сам подросток, если он явля-
ется не простым «потребителем готового продукта», а думающим, разумным, 
творческим.  

С целью организации летнего досуга подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в условиях учреждения дополнительного образования 
детско-юношеский центр города Костромы «Ровесник» разработана и реализо-
вана спортивно-оздоровительная летняя программа «Спортивный калейдо-
скоп». Выбор спортивно-оздоровительного профиля обусловлен тем, что со-
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хранение и укрепление здоровья – одно из приоритетных направлений в орга-
низации детского отдыха и оздоровления подростков в летний период. Кроме 
того, спорт это вид досуга, который позволяет в форме соревнования воспиты-
вать и развивать такие качества личности как сила, выносливость, умение взаи-
модействовать в команде, следить за своим здоровьем для достижения значи-
мых результатов. Все эти качества необходимы подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, для адекватных способов самоутверждения сре-
ди сверстников и как следствие успешной их адаптации в социуме.  

Участники программы: несовершеннолетние, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, проживающие на территории микрорайона от 10 до 13 
лет. Количество участников – 15 человек. Продолжительность программы 10 
дней. 

Кадровое обеспечение программы: 
руководитель программы; 
2 педагога-организатора; 
5 педагогов дополнительного образования по отдельным видам спорта. 
Финансовое и материально-техническое обеспечение программы: 
Программа реализуется в условиях спортивного комплекса, который име-

ет следующие помещения: 
− спортивный зал для подвижных спортивных игр;  
− огороженная спортивная площадка на улице для подвижных игр на 

свежем воздухе; 
− кабинет на 20 мест для различных теоретических, прикладных и орга-

низационных занятий; 
− раздевалки с душевыми кабинами и туалетами. 
Программа предполагает организацию питания участников. 
Цель программы: создание оптимальных условий для адаптации несо-

вершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социуме и 
формирование у них адекватных способов самоутверждения среди сверстников 
на основе обеспечения единого комплексного подхода к здоровьесбережению. 

Задачи программы: 
− реализация комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребят; 
− раскрытие творческого потенциала каждого участника, предоставление 

возможности самореализации и саморазвития участников программы; 
− формирование навыков толерантного сознания и поведения, противо-

действия экстремизму; 
− обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
Спортивно-оздоровительная летняя программа «Спортивный калейдо-

скоп» реализуется через организацию и проведение игры. Именно в игре про-
исходит тренировка многих важных жизненных навыков, формируются черты 
характера. Импровизированное разыгрывание определенных ситуаций – глав-
ный способ получения социального опыта.  
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В программе «Спортивный калейдоскоп» с помощью игры-путешествия 
создается модель творческой спортивно-оздоровительной экспедиции. Каждый 
участник экспедиции выступает в роли космического исследователя-
путешественника. Все участники в конце экспедиции создают одну общую 
планету. Процесс создания планеты идет параллельно исследованию галактики 
«Спорт», где вращаются различные планеты. Для примера представим 4 плане-
ты галактики. 

Планета «5-4» – первобытная планета, населённая разумными мячами. 
Здесь участники программы узнают много интересного о волейболе, баскетбо-
ле, регби, гандболе и разных видах мячей, получают базовые знания об игровых 
видах спорта. 

Планета «Фикс» – у жителей три ноги и шесть рук. На ней популярен 
футбол. Участники узнают о самых ярких звездах футбола, знакомятся с прави-
лами игры в мини-футбол и играют в него на мастер-классе. 

Планета «Чумароза» – туманная планета, населённая огромными абори-
генами, похожими на слона и осьминога одновременно. Участники программы 
узнают интересные факты о профессии спасатель, учатся пользоваться снаря-
жением и принимают участие мероприятиях по учебной тревоге. 

Планета «Икес» – с полосатыми белоусыми жителями. Здесь участники 
программы узнают о древней игре шахматы, учатся решать логические задачки 
и становятся участниками шашечного турнира. 

Другие 5 планет системы представили ребятам такие виды спорта как: 
легкая атлетика, бадминтон, шахматы, каратэ, кинологический спорт.  

Свою планету участники создают с помощью пластилина. При этом каж-
дый день программы имеет свой цвет и своё значение:  

1 день – Создание плоскости планеты – цвет дня белый.  
2 день – Создание жителей, каждый лепит себя – цвет дня – индиго. 
3 день – Создание растений своей планеты – цвет дня – изумрудный. 
4 день – Создание воды – цвет дня – пурпурный. 
5 день – Строим дома – цвет дня – янтарный. 
6 день – Строим спортивные объекты – цвет дня – охристо-желтый. 
7 день – Создание спортивного инвентаря – цвет дня – бронзовый. 
8 день – Доработка проекта – все цвета пластилина – цвет дня – серебря-

ный. 
9 день – Презентация проекта совей планеты – цвет дня – золотой. 
Виды деятельности, используемые при реализации программы: 
− Интеллектуальная (занятия, проблемные мастерские, лаборатории, 

проект, ежедневная рефлексия, викторины, дискуссии); 
− Практическая (профессионально-творческая работа, спортивные игры, 

кружки.) 
− Художественная (прикладные мастерские, музыкальный салон, теат-

ральная постановка, живопись, импровизация.) 
− Спортивно-оздоровительная (прогулки, спортивные игры.) 
− Досуговая (игры, самообразование, саморазвитие, развлечения, празд-

ники, творчество). 
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Таблица 1 
Дневная циклограмма программы 

 
Элементы режима дня Пребывание детей с 8.30 до 14.30 часов 
Сбор детей 8.30-9.00 
Зарядка, утренняя линейка 9.00-9.20 
Завтрак 9.20-10.00 
Ключевые дела в группе 10.00-12.00 
Ключевые дела в программе 12.00-13.00 
Обед 13.00-14.00 
Подведение итогов дня 14.00-14.30 
Уход домой 14.30 

 
Предполагаемые результаты реализации программы: 
− созданы оптимальные условия для адаптации несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации посредствам реализации комплек-
са физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребят; 

− сформированы у несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, представления об адекватных способах самоутверждения 
среди сверстников, в том числе в условиях творческой деятельности; 

− сформированы у несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, представления о здоровьесбережении; 

− участникам программы предоставлена возможность для самореализа-
ции и саморазвития;  

− у несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
сформированы представления о толерантном поведении и возможности проти-
водействия экстремизму. 

Главный эффект реализации программы – обеспечена занятость несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По итогам проведения программы участники создали свою планету, ко-
торую назвали – O2 (Кислород). 

Представленная программа по итогам конкурса программ летнего отдыха 
и занятости детей, подростков и молодёжи города Костромы в 2019 году в но-
минации «Программы, направленные на работу с детьми в трудной жизненной 
ситуации» заняла первое место и получила грант в размере 35 тыс. рублей на 
реализацию. 
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УЧЕНИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БРИГАДА «ЮННАТ» 
КАК СРЕДСТВО ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

О. В. Дмитриева, 
муниципальное общеобразовательное учреждение 

Россоловская основная общеобразовательная школа 
Галичского муниципального района Костромской области 

 
Аннотация: В данной статье представлен опыт работы сельской школы по трудовому 

воспитанию и образованию учащихся через реализацию программы дополнительного обра-
зования «Ученическая производственная бригада «Юннат». В работе представлены направ-
ления, основные методы, формы и результаты работы по формированию практических уме-
ний и навыков для жизни в сельской местности.  

Ключевые слова: трудовое воспитание и образование; сельская школа, профессио-
нальное самоопределение. 
 

Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности в нашей 
сельской школе является трудовое воспитание и образование учащихся, кото-
рое осуществляется через реализацию программы дополнительного образова-
ния «Ученическая производственная бригада «Юннат». 

Важной задачей сельской школы всегда была подготовка подрастающего 
поколения к работе на земле. [1стр.4]. Трудовое воспитание учащихся является 
традицией нашей школы. Начиная с закладки учебно-опытного участка году и 
школьного парка в 1970 году основными формами трудового воспитания 
школьников на долгие годы стала работа на учебно-опытном участке на уроках 
сельскохозяйственного труда и во внеурочное время.  

Однако в последние годы наблюдается снижение мотивации учащихся к 
занятию сельскохозяйственным трудом, что ведёт к снижению социальной эф-
фективности образования сельских школьников, социальной незащищенности 
выпускников сельских школ, к миграции сельской молодежи [1стр.6]. Одним из 
путей решения заявленной проблемы является реализация программы дополни-
тельного образования «Ученическая производственная бригада «Юннат». 

Обучаясь по программе дополнительного образования «Ученическая 
производственная бригада «Юннат», учащиеся нашей школы приобретают зна-
ния, умения и навыки необходимые для работы в агропромышленном комплек-
се и ведении личных подсобных хозяйств, а также навыки экологической куль-
туры. 

Целью данной программы является создание условий для формирования 
практических умений и навыков для жизни в сельской местности.  

Для реализации цели определены следующие задачи: повышение эффек-
тивности трудового обучения и воспитания учащихся; соединение обучения с 
производительным трудом; формирование интеллектуальных и практических 
умений, связанных с исследовательской деятельностью, оценкой состояния 
окружающей среды на территории школы, с проектированием мер по благо-
устройству посёлка. 
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Программа дополнительного образования «Ученическая производствен-
ная бригада «Юннат» реализуется с 2012 года, предназначена для учащихся 5-9 
классов. Занятия проходят два раза в неделю. Продолжительность реализации – 
2 года.  

Программа реализуется по комплексу разнообразных видов деятельности: 
образовательное, воспитательное, хозяйственно-экономическое, хозяйственно-
экологическое. 

 Образовательное направление, реализуется через осуществление пред-
профильной подготовки обучающихся. 

Воспитательное направление реализуется через воспитание нравственно, 
физически и духовно обогащенной личности сельского школьника, видящего 
свою миссию в возрождении России через возрождение родного села. 

Хозяйственно-экономическое направление реализуется через рациональ-
ное использование производственных ресурсов, работу по снижению объемов 
затрат на производство и реализацию продукции, увеличения получаемой при-
были. 

Хозяйственно-экологическое направление системно реализуется через 
формирование у обучающихся умения и желания активно защищать, улучшать 
и облагораживать природную среду. 

Для эффективного решения поставленных задач при реализации про-
граммы используются разнообразные формы занятий: массовые, групповые, 
индивидуальные. 

В практике работы применяются наиболее распространённые массовые 
формы занятий: акции («Сделай чистым свой посёлок!», «Зелёный двор», 
«Больше кислорода», «Сохраним птиц!»), праздники («День Леса», «Праздник 
пернатых»), выставки. Такие формы содержат в себе большие возможности ак-
тивизации обучающихся. Общее дело служит важным средством сплочения 
коллектива [2]. 

Групповые формы используются при проведении опытническо - исследо-
вательских и практических работ, организации проектной деятельности, экс-
курсиях. Именно групповая форма работы способствует приобретению навыков 
общения внутри и за пределами группы, формированию качеств, необходимые 
для социализации [3].  

 Индивидуальные формы работы зависят от интересов учащихся и связа-
ны с углубленным изучением теоретических вопросов. Такие формы работы 
применяются при курсовой подготовке обучающихся, участии в конкурсном 
движении, индивидуальных консультациях, при подготовке к конкурсам по 
профессиям агропромышленного комплекса, обучении в очно-заочной школе 
«Юные хозяева Костромской земли». 

По каждому из направлений программы дополнительного образования 
«Ученическая производственная бригада «Юннат» достигаются лично значи-
мые для учащихся результаты.  

В ходе реализации программы дополнительного образования обучающи-
еся знакомятся с учебными заведения Костромской области, готовящими кадры 
для работы в агропромышленном комплексе, совершают очные и виртуальные 
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экскурсии в учебные заведения: ОГБПУ «Галичский аграрно-технологический 
колледж Костромской области», ФГБОУ ВО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия», знакомятся с профессиями агропромышлен-
ного комплекса по направлениям: агрономия, агроэкология, садоводство, ово-
щеводство, ландшафтный дизайн, животноводство, ветеринария, которые полу-
чают выпускники данных учебных заведений, спецификой и востребованно-
стью данных специальностей.  

При посещении данных учебных заведений ребята имеют возможность 
задать интересующие их вопросы об условиях поступления, трудоустройстве 
выпускников, записаться на профессиональные пробы.  

Программой дополнительного образования предусмотрены экскурсии на 
сельхозпредприятия, находящиеся на территории Галичского муниципального 
района. За время реализации программы наши учащиеся посетили крестьянско-
фермерское хозяйство ИП «Смирнов С.Б.». Именно в этом хозяйстве находится 
роботизированная ферма, единственная в Галичском районе. Специалисты хо-
зяйства рассказали и показали ребятам, как проходит автоматизированная дой-
ка коров при помощи роботов-дояров. 

Также ребята побывали на молочно-товарной ферме в СПК «Маяк», где 
познакомились с особенностями работы доярок, телятниц, зоотехника.  
Особенно понравилась и запомнилась ребятам экскурсия на ЗАО «Галичское по 
птицеводству». В ходе экскурсии учащиеся узнали о проводимой реконструк-
ции, о применяемых технологиях и специфике работы на предприятии. Очень 
удивил ребят тот факт, что весь процесс производства яйца автоматизирован: 
все цеха оснащены современным оборудованием. Так, например, посетив цеха 
сортировки и упаковки, ребята убедились, что первым, кто прикасается к яйцу, 
становится покупатель, открывший упаковку с продукцией дома. А в кормоце-
хе все линии компьютеризированы. 

Организация экскурсий на сельхозпредприятия значительно активизирует 
профессиональное самоопределение школьников, повышает интерес к профес-
сиям, востребованным в сельском хозяйстве.  

Одной из форм работы по предпрофильной подготовке в рамках реализа-
ции программы является участие учащихся в работе очно-заочной школы 
«Юные хозяева Костромской земли» на базе ГБУ ДО Костромской области 
«Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого», где уча-
щиеся получают первоначальные знания об интересующих их профессиях. Ко-
личество учащихся, принимающих участие в работе очно-заочной школы 
«Юные хозяева Костромской земли» за последние три учебных года, представ-
лено в таблице 1.  

 
Таблица1. Количество учащихся, принимающих участие в работе очно-заочной 
школы «Юные хозяева Костромской земли» за последние три учебных года. 

Учебный год Количество учащихся Класс 
2017-2018 5 8-9 
2018-2019 5 5-8 
2019-2020 5 6-9 
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Данные таблицы 1 показывают, что количество учащихся, обучающихся в 
очно-заочной школе по профессиям агропромышленного комплекса стабильно. 
После окончания основной школы учащиеся продолжают обучение в учебных 
заведениях, готовящих специалистов сельского хозяйства. Распределение уча-
щихся за последние три года показано в таблице 2 

 
Таблица 2. Распределение выпускников школы за последние три года 

 
Учебный год Количество вы-

пускников 
Поступили в 

учебные заведе-
ния по профилю 

деятельности 
УПБ «Юннат» 

% от общего 
числа выпуск-

ников 

2016-2017 5 1 20% 
2017-2018 6 2 33% 
2018-2019 11 8 72 % 

 
Данные таблицы 2 показывают, что часть выпускников продолжают обу-

чение в средней школе, а большинство учащихся, поступающих после девятого 
класса, выбирают учебные заведения, готовящие кадры для работы в агропро-
мышленном комплексе.  

Обучаясь по программе дополнительного образования «Ученическая 
производственная бригада «Юннат», учащиеся демонстрируют полученные 
знания, умения и навыки, принимая участие в конкурсном движении. Количе-
ство учащихся, принимающих участие в конкурсах за три учебных года, пред-
ставлено в таблице 3. 

 
Таблица 3. Количество учащихся, принимающих участие в конкурсном движе-
нии за три учебных года. 
 
Учебный 
год 

Участники, 
количество  

Название конкурса Номинация конкурса 

2015 – 
2016 

5 учащихся в 
пяти номина-
циях 

Конкурс по професси-
ям агропромышленно-
го комплекса 

«Юные садоводы» 
 
«Юные цветоводы» 
«Юные овощеводы» 
«Юные животноводы» 
«Юные полеводы» 

2016 – 
2017 

5 учащихся в 
шести номина-
циях 

Конкурс по професси-
ям агропромышленно-
го комплекса 

«Юные садоводы» 
«Юные цветоводы» 
«Юные овощеводы» 
«Юный бригадир УПБ» 
«Юные полеводы» 
«Лучшая агитбригада» 
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2017 – 
2018 

5 учащихся в 
пяти номина-
циях 

Конкурс по професси-
ям агропромышленно-
го комплекса 

«Юные садоводы» 
«Юные цветоводы» 
«Юные овощеводы» 
«Юный бригадир УПБ» 
«Юные полеводы» 

 
Одной из форм работы при реализации программы дополнительного об-

разования «Ученическая производственная бригада «Юннат» является учебно-
практическая деятельность учащихся на учебно-опытном участке по выращи-
ванию сельскохозяйственных культур, где учащиеся выполняют полный цикл 
работ по производству запланированных объёмов выращенной продукции Изу-
чение и внедрение новых технологий по выращиванию овощных культур, про-
ведение сельскохозяйственных опытов позволяет достичь увеличения урожая 
выращенной продукции [3]. Собранный урожай передаётся в школьную столо-
вую для удешевления питания и витаминизации блюд.  

Результатом реализации программы дополнительного образования «Уче-
ническая производственная бригада «Юннат» является победа общеобразова-
тельного учреждения в региональных смотрах - конкурсах ученических произ-
водственных бригад, учебно-опытных участков на протяжении нескольких лет. 

В целях повышения эффективности процесса по организации трудового 
воспитания и образования при реализации программы дополнительного обра-
зования организовано взаимодействие с социальными партнёрами: ОГБПУ Га-
личским аграрно-технологическим колледжем, ГБУ ДО Костромской области 
«Эколого-биологическим центром «Следово» имени Ю.П. Карвацкого», 
ООО »Галловей Кострома», администрацией Ореховского сельского поселения. 

Сотрудничество осуществляется при реализации совместных проектов, 
мероприятий профориентационной направленности, волонтёрского движения и 
построено на основе взаимной выгоды, и взаимной ответственности. 

Таким образом, реализация программы дополнительного образования 
«Ученическая производственная бригада «Юннат» в сельской школе способ-
ствует трудовому, воспитанию учащихся школы, профессиональному само-
определению, активизации школьников к участию в конкурсном движении, ак-
циях, формированию практических умений и навыков для жизни в сельской 
местности, развитию самостоятельности, общественной активности. 

 
Литература 
1. Организация деятельности ученических трудовых объединений школь-

ников: методические рекомендации: / Н.А. Середа, Л.К. Тихомирова. – Костро-
ма, 2018.  

2. Формы проведения занятий внеурочной деятельности. А. Н.Душка 
3. Формирование коммуникативных компетенций школьников через ор-

ганизацию групповых форм работы Л.П. Посохова .  
4. Роль учебного – опытного участка в учебно – воспитательном процессе 

школы А.В. Круговых. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
КАК СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОКАЛУ В РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Т. И. Изюмова, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» городского округа город Буй  
Костромской области 

 
Аннотация: В статье раскрываются направления работы по индивидуальным образо-

вательным маршрутам с детьми с особыми образовательными потребностями. Приведены 
практические результаты применения ИОМ в реализации программы по вокалу, подтвер-
ждающие положительную динамику работы по маршрутам. 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут; ребенок с особыми об-
разовательными потребностями; одаренные дети; инклюзивная группа; ребенок с ОВЗ; твор-
ческая развивающая среда. 

 
Работа по программе «Музыкальная лестница» ведется с 2009 года. Про-

грамма постоянно усовершенствуется, но в целом существенно не меняется, т.к. 
дает устойчивые положительные результаты. Занятия организованы с учетом 
типологических индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 
Интенсивность занятий варьируется в зависимости от индивидуальных особен-
ностей, а также вовлеченности каждого ребенка в другие виды деятельности. 

Вариативность освоения программы можно рассмотреть на примере ин-
дивидуальной работы с детьми, которая проводится в 3-х направлениях:  

«Я могу больше» - работа с одаренными детьми;  
«Рука помощи» - занятия с теми, кто не справляется с основной про-

граммой, с детьми с ОВЗ;  
«Добро пожаловать» - решение проблем образовательного и психологи-

ческого характера при включении нового человека в подгруппу. 
По этим трем направлениям составляется индивидуальный образова-

тельный маршрут (ИОМ) - структурированная программа действий обучаю-
щегося на некотором фиксированном этапе обучения. 

Индивидуальный образовательный маршрут обеспечивает реализацию 
программы в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, по-
тому что позволяет удовлетворить эти потребности, акцентировать внимание 
педагога на конкретных проблемах каждого обучающегося. 

Как известно, понятие «дети с особыми образовательными потребно-
стями» охватывает всех обучающихся, чьи образовательные проблемы выходят 
за границы общепринятой нормы. К ним относятся как дети с ОВЗ, так и дети, 
не справляющиеся с программой в силу недостаточно развитых способностей, и 
одаренные дети. 

Работа с такими детьми ведется по индивидуальным образовательным 
маршрутам, что позволяет в рамках программы решать дополнительные задачи. 



21 

Рассмотрим все три категории детей с особыми образовательными по-
требностями 

1. Понятие «ребенок с особыми образовательными потребностя-
ми» используется в современных научных исследованиях и некоторых законо-
дательствах иностранных государств как более современный и точный аналог 
понятия «ребенок с ОВЗ». Занятия вокалом с каждым из таких детей обязатель-
но выстраивается по индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ), 
который учитывает как ограничения здоровья, индивидуальные способности, 
так и необходимость включения ребенка в инклюзивную группу (за исключе-
нием отдельных диагнозов, при которых работа ведется только индивидуаль-
но).  

Рассмотрим работу по ИОМ на примере Тимура Д. (7 лет) 
 
Рис.1 ИОМ Тимура Д.  

 
В результате работы по индивидуальному образовательному маршруту 

была выявлена большая заинтересованность обучающегося пением. На занятия 
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Тимур приходит с желанием, при звуках вступления к изучаемой песне сразу 
же включается в работу. Была частично преодолена боязнь сцены. Тимур вы-
ступал не только на мероприятиях Дома детского творчества, но и на меропри-
ятиях города, принимал также участие в вокальном конкурсе в г. Кострома, где 
занял 3-е место. 

2. Дети, не справляющиеся с программой в силу недостаточно 
развитых способностей. С такими детьми составляется ИОМ по преодолению 
тем (этапов) программы, вызывающих особые трудности. Как правило, это чи-
стота интонирования (у детей со слабым музыкальным слухом), сценодвижение 
(у стеснительных детей), чувство ритма (как в движениях, так и в пении). К та-
ким детям присоединяется «ребенок-проводник», который хорошо справляется 
с данными темами (этапами) программы. В паре трудности преодолеваются го-
раздо быстрее. 

3. Одаренные дети — это особые дети, недаром ещё Сергей Есенин 
писал: «Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим но-
гам…». Задача педагогов - понять таких детей, направить все усилия на то, что-
бы передать им свой опыт и знания. Возможно составление индивидуального 
образовательного маршрута не только для солистов, но и для вокальной группы 
(4-7 человек), трио или дуэта. 

Рассмотрим индивидуальный маршрут обучения вокальной группы «Мо-
заика». По итогам первичной диагностики сразу у 7 вокалисток был выявлен 
довольно высокий уровень стартовых способностей. Углубленная диагностика 
показала большой творческий потенциал. Исходя из результатов диагностики, 
был составлен индивидуальный образовательный маршрут. На первом этапе 
индивидуальной работы были созданы условия для успешной адаптации детей 
в ансамбле (программа «Добро пожаловать»). Затем посредством включения в 
активную творческую деятельность, планомерно повышался вокальный уро-
вень обучающихся (была создана творческая развивающая среда, направленная 
на постоянное повышение планки индивидуальных способностей и творческих 
достижений вокальной группы). Уже на начальном этапе работы по ИОМ во-
кальная группа занимает 3-е место в муниципальном конкурсе «Вифлеемская 
звезда». 

К концу года уровень вокальных способностей детей заметно вырос. В 
результате работы по индивидуальному образовательному маршруту вокальная 
группа «Мозаика» в 2018-1019 учебном году достигла высоких результатов: 
Международный конкурс «Планета талантов» - 3-е место, Всероссийский кон-
курс детского творчества «Смелые шаги» - 1-е место, Международный фести-
валь-конкурс «Северная кантата» 1-е место. 
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Рис.2 ИОМ вокальной группы «Мозаика»  

 
Результат работы по ИОМ отслеживается в общем мониторинге про-

граммы.  
 

Таблица 1. Мониторинг работы по ИОМ 
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«Я могу больше» 15 13 2 - 16 15 1 - 18 17 1 - 

«Рука помощи» 10 10 - - 12 11 1 - 12 12 - - 

«Добро пожаловать» 8 8 - - 5 5 - - 9 9 - - 
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Рис.1. Диаграмма  
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Результат работы по ИОМ 2018-2019 учебный год

"Я могу больше" "Рука помощи" "Добро пожаловать"
 

 
В целом по итогам работы по ИОМ отмечается устойчивая положи-

тельная динамика. Подпрограммы «Я могу больше», «Рука помощи», «Доб-
ро пожаловать» способствуют творческой самореализации воспитанников с 
особыми образовательными потребностями. Из чего делаем вывод: индиви-
дуальный образовательный маршрут может рассматриваться как стратегия 
реализации дополнительной общеразвивающей программы по вокалу в ра-
боте с детьми с особыми образовательными потребностями. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Е. Н. Лебедева, 
магистрант 1 курса социальной работы,  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные приёмы арт-терапии как  социаль-
ной реабилитации инвалидов молодого возраста. 

Ключевые слова: арт-терапия, социальная реабилитация, социальная адаптация. 
 
В современной России, за короткий период времени, очень сильно выросла 

рождаемость детей, страдающих патологиями центральной нервной системы и 
тяжёлыми формами детского церебрального паралича. Основываясь на практи-
ке преподавания изобразительной деятельности в данной области, хочется рас-
смотреть возможности арт-терапии в контексте социальной реабилитации ин-
валидов молодого возраста. 

Работать с детьми, педагогом дополнительного образования я начала в 
2005 году в Центре Детского Творчества «Ипатьевская Слобода», когда посту-
пила в КГУ на 1 курс художественно-графического факультета. Во мне было 
устойчивое понимание того, что я хочу работать по специальности, а вернее 
передавать свои знания совсем маленькому, но подрастающему поколению. На 
тот момент я работала с малышами 4-6 лет. Для меня это были маленькие, бес-
помощные цыплята, которых нужно было посвятить в мир творчества, пока-
зать, какие чудеса они могут создавать своими руками, вдохнуть в них уверен-
ность в своих способностях. Это понимание во мне осталось и на сегодняшний 
день. Так как одной из первых задач, есть и остаётся, это «вдохнуть» в детей 
ДЦП уверенность в своих действиях, способностях и возможностях. Работая с 
«особенными детьми», я точно знаю, что ДЦП это не болезнь, которую преодо-
левают лечением, это факт, изменяющийся под воздействием обучения. Обуче-
ния ходить, концентрировать внимание, координировать движение и речь, так 
же обучения развитию мелкой и крупной моторики. Именно арт-терапия и яв-
ляется социальной реабилитацией инвалидов молодого возраста, которая поз-
воляет развить мелкую и крупную моторику, чувство ритма, синхронизирует 
работу полушарий и как следствие запускает работу центральной нервной си-
стемы. Что в дальнейшем способствует совершенствованию навыков созна-
тельного владения своим телом. 

 Мозг обычного человека устроен так, что в нём существуют участки, от-
вечающие за работу мышц и суставов. И мы не задумываемся, о том, как взяли 
нужную вещь в руку, как сделаем последующий шаг. В мозгу детей ДЦП и ин-
валидов молодого возраста эти участки мозга зачастую бездействуют. Но, при 
правильном обучении, утерянные функции могут взять на себя другие области 
мозга. В этом случае ребенок становится способным сознательно работать сво-
ими мышцами, ходить, читать и даже порой достигать успехов в спорте. 

«Между тем, церебральный паралич, как правило, не связан с наследствен-
ностью. Он может появиться в результате осложненной беременности, родовой 
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травмы, инфекции, ранения, сильного стресса, дорожной катастрофы. Многим, 
если не каждому из нас, приходилось испытывать предельное мышечное 
напряжение, или непроизвольные судороги, или такую слабость, когда не по-
шевельнуть ни рукой, ни ногой. Таким образом, мы на себе испытали различ-
ные формы ДЦП. По существу, между нашим «здоровьем» и ДЦП нет никакой 
четко очерченной границы, – кроме той, которую соорудило наше собственное 
невежество и самый примитивный эгоизм» (1). 

Дети, имеющие частные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с 
помощью арт-терапии становятся чуточку ближе к нам, более здоровым людям. 
И эта дорога, ведёт напрямую к социальной адаптации «особенных детей» в 
нашу взрослую и современную жизнь. 

Под арт-терапией «Особенных детей», прежде всего, понимают качествен-
ные изменения в опорно-двигательной деятельности ребенка, которые проис-
ходят в результате формирования творческих навыков, проявления себя как 
личности в творческом процессе.  

Творческая деятельность является важнейшим компонентом в социальной 
реабилитации инвалидов молодого возраста, она даёт возможность почувствовать 
себя значимыми, уверенными в своих действиях, поступках, пробуждает интерес 
к творчеству, к познанию нового. А значит, закладывает в головном мозге ребёнка 
положительные мысли и эмоции о своих способностях и будущих возможностях и 
является огромным толчком для преодоления физического недуга.  

В своей работе я использую несколько направлений арт-терапии: 
1. Песочная арт-терапия. Позволяет развить мелкую моторику и функ-

циональность рук у детей ДЦП. 
«Рисование мелких узоров и деталей по песку великолепно способствует 

тренировке мелкой моторики рук, что повышает тактильную чувствительность 
и стимулирует развитие речевых центров мозга. Прорисовка фигур и линий яв-
ляется прекрасной подготовкой для последующего становления письменного 
навыка» (2). 

2. Лепка. Тактильные ощущения при лепке позволяют сформировать по-
нимания объемности окружающего мира. А также развить мелкую моторику 
рук. 

3. Декоративно прикладное творчество. Активно развивают творческое 
мышление и мелкую моторику. 

4. Изобразительное искусство. Развивает фантазию, уверенность в своих 
способностях. Так как линия, за линией, на листе бумаги, складывающаяся в 
последствии в картину, даёт ребёнку почувствовать не только процесс, но и со-
циально значимый результат - готовую работу. Это возможность почувствовать 
успех в своих действиях. Что является мощным толчком на пути к развитию и 
совершенствованию своих способностей, то есть успешной реабилитации. 

5. Посещение музеев. Приобщает к современному миру искусства. Даёт 
понимание творчества в глобальном масштабе. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

С. Н. Махрова, 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества» Сусанинского муниципального района  
Костромской области 

 
Аннотация: В статье раскрывается роль детских объединений в воспитании детей 

«группы риска», обосновывается необходимость участия учреждений дополнительного обра-
зования, приводятся различные примеры и приёмы взаимодействия педагог – обучающийся. 
Обозначаются понятия ТЖС. Поднимается вопрос о роли ближайшего окружения детей. 
Описывается опыт организации по привлечению детей в дополнительное образование, при-
водятся суждения автора, пути решения проблем. 

Ключевые слова: дополнительное образование, дети в ТЖС, привлечение детей, работа 
с родителями. 

 
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это дети оставшиеся 

без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии; дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей бе-
женцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети — жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лише-
ния свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих се-
мьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объ-
ективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Для всех трудных жизненных ситуаций характерно нарушение устойчи-
вости привычного образа жизни и возникновение необходимости изменений.  

В современных условиях проблема социальной дезадаптации детей и под-
ростков до сих пор остаётся актуальной. Многие семьи на данный момент нахо-
дятся за чертой бедности, но это не то что бы основная проблема, так как многие 
семьи живущие довольно скромно, воспитывают достойно своих детей, старают-
ся подработать, экономить, учат быть нерасточительными. Рассмотрим этот 
пункт, так же как одну из причин, увеличения числа семей, оказавшихся в соци-
ально-опасном положении. В основном проблема заключается не сколько в ма-
териальном благополучии, сколько в самом образе жизни семьи, где к примеру 
отец сильно злоупотребляет спиртными напитками, а мать находится в декрет-

http://orlenok-kmw.ru/stati/923-art-terapiya-kak-sredstvo-reabilitatsii-detej-stradayushchikh-detskim-tserebralnym-paralichom?hitcount=0
http://orlenok-kmw.ru/stati/923-art-terapiya-kak-sredstvo-reabilitatsii-detej-stradayushchikh-detskim-tserebralnym-paralichom?hitcount=0
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ном отпуске и не может обеспечить ребенка всем необходимым, в этом случае, 
такой матери необходима помощь и поддержка со стороны государства. Но зача-
стую бывают случаи, когда оба родителя вполне уже подросших детей, которые 
ходят в детский сад или школу, ведут аморальный образ жизни, что приводит к 
социально опасной ситуации для детей. Родители в таких семьях не обеспечива-
ют детей необходимой заботой и вниманием, не готовят детей к учебной дея-
тельности, многие из этих детей переживают различного рода насилие со сторо-
ны родителей и опекунов. Дети часто бывают голодные, не имеют элементарных 
вещей, приходят в школу неподготовленными. Низкий уровень жизни, беспри-
зорность, правовая незащищенность несовершеннолетних приводят к тому, что 
дети вынужденно адаптируются к подобным условиям.  

Родители являются примером для своих детей и немногие дети, вырастая 
в таких семьях благополучно социализируются, находят своё призвание, рабо-
ту. Такие дети растут «не благодаря» а «вопреки». Но в современном мире кро-
ме родителей, есть множество других примеров, которые дети видят в своём 
ближайшем окружении. Это социальная среда, в основном это конечно школа, 
друзья, улица, но не маловажную роль играют учреждения дополнительного 
образования. Благодаря своей вариативности, такие учреждения могут многое 
предложить таким детям, развивать их в нужном направлении, без какого-либо 
навязывания раскрыть потенциал ребёнка, ведь если он не будет пробовать себя 
в разных сферах, то как он узнает, что ему нравиться на самом деле? Дополни-
тельное образование позволяет детям в непринуждённой обстановке, где можно 
поговорить, посмеяться, заняться тем, чем тебе нравиться, отвлечься от школь-
ных обязательных занятий - проявить себя и почувствовать, что ты личность. 
Дополнительное образование даёт детям сменить обстановку, создаёт ситуацию 
успеха для ребёнка. 

Наше учреждение «Дом творчества» так же работает с детьми из семей 
СОП. Возраст детей от 5 лет, с маленькими детьми ведётся работа на базе дет-
ского сада, где ребята посещают танцевальный и фольклорный кружки. На 
нашей базе кружки проводятся от 6,5 лет, в основном разновозрастные группы 
от 7 – 11 лет, далее 10 – 13 лет, так же для ребят постарше проводиться профо-
риентационный кружок.  

Важным моментом является, уделить внимание взаимодействию педагога 
с ребёнком, что бы ребёнок чувствовал его поддержку, внимание, педагогу 
необходимо наблюдать, как такой ребёнок взаимодействует с коллективом, по-
мочь ему адаптироваться при необходимости, содействовать участию в конкур-
сах и мероприятиях, дать почувствовать ребёнку себя в безопасном и добром 
окружении. Желание обучаться во многом зависит от того, как ощущает ребё-
нок себя в коллективе, как общается с педагогом. 

Но всё-таки, как привлечь ребёнка в дополнительное образование? Ведь 
это самый главный первый пункт, в нашей работе, как не навязчиво его пригла-
сить, показать, дать попробовать раскрыть свой потенциал? Если смотреть на 
наш опыт в этом вопросе, то можно заметить, что в особенности маленькие де-
ти 5 – 7 лет сами с удовольствием идут на контакт, многие из них очень актив-
ные, добрые и талантливые дети. Ребята из начальной школы, до 10 – 11 лет так 
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же приходят, сами интересуются и выбирают деятельность, которая им нра-
виться, хоть это не все, но многие дети. В нашем районе список таких семей не 
очень большой и ситуация на мой взгляд не выглядит очень критичной, боль-
шинство детей и подростков всё-таки заняты. Но если детей из начальной шко-
лы привлечь, не составляет большого труда, из-за свойственного им возрастно-
го познавательного интереса, то детей постарше, мы стараемся привлечь тема-
тикой по профориентации, путём не отделения их в особую группу, а как бы 
работая с ближайшим их окружением (классом, параллельными классами), от-
дельной группой, мы стараемся только организовывать им поездки в учебные 
заведения, на экскурсии, но чаще бывает, что принимают участие и все желаю-
щие. Так же, чтобы привлечь в учреждение дополнительного образования детей 
любого возраста, мы организовываем мероприятия, проводим мастер классы, 
досуговые летние площадки, как бы давая о себе знать.  

Важно, не оставлять без внимания работу с родителями, предлагая им ва-
рианты досуга для ребёнка, в основном родители идут на контакт, не без исклю-
чения конечно. Можно отметить, что для привлечения детей, так же и школа иг-
рает не маловажную роль, классные руководители, могут быть хорошими в этом 
помощниками, мы часто приходим на классные часы, чтобы рассказать детям о 
проводимых кружках, устраиваем небольшие мастер классы, как пример. Что бы 
ребенок развивался всесторонне важно задействовать все ресурсы, действовать 
вместе, а не по отдельности, не воспринимать работу, как формальность и быть 
не равнодушными, нужно давать ребенку разнообразие выбора.  

Вместе с тем необходимо пополнять современным оснащением учрежде-
ния дополнительного образования, так как на сегодняшний день, в силу скуд-
ной материально технической базы, учреждениям в глубинках трудно предло-
жить особенно ребятам постарше альтернативу современным планшетам, ком-
пьютерам или даже смартфонам с просторами интернета, мы должны идти в 
ногу со временем, учитывая нынешние потребности детей, на одном энтузиазме 
педагогов сложно строить планы улучшения качества дополнительного образо-
вания. Необходима поддержка, как государства, так и спонсоров, готовых ока-
зать помощь для развития наших детей. 
 
 

РАННЕЕ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА КАК ФУНДАМЕНТ ПСИХИЧЕСКОГО, НРАВСТВЕННОГО 
И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О. В. Моровова, 

отдел образования Администрации городского округа  
город Волгореченск Костромской области 

 
В городском округе город Волгореченск Костромской области проживает 

2177 несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет. В основном дополнитель-
ное образование посещают дети старше 6-7 лет. Введение ФГОС дошкольного 
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образования влечет разработку новых программ, инновационных форм и тех-
нологий работы с детьми. Для того чтобы успешно решать поставленные перед 
системой дошкольного образования задачи, детский сад должен быть открытой 
социально - педагогической системой. 

Основные характеристики системы дошкольного образования в город-
ском округе город Волгореченск: 

 
Количество 

Дошкольных организаций 
Количество воспитанников 

6 1064 (344-занимаются в 
доп.образовании) 

 
Уже 4 года, совместно с дошкольными учреждениями осуществляется ре-

ализация дополнительной образовательной программы по обучению плаванию. 
Началом работы явились разработка и внедрение комплекса занятий по обуче-
нию плаванию. Со всеми детскими садами и школами заключены сетевые дого-
вора. Воспитанники посещают бассейн ДЮСШ один раз в неделю. Срок обуче-
ния – 36 недель с октября по апрель. В 2018-19 уч. году на программу по обу-
чению плаванию   было зачислено 134 воспитанников в возрасте 5-6 лет. С ре-
бятами занимаются квалифицированные тренера-преподаватели ДЮСШ. На 
занятиях ребята знакомятся с водой, осваивают первоначальные навыки плава-
ния, восполняют двигательную активность, закаливаются. Специалистами 
ДЮСШ происходит ранний отбор способных ребят в данном виде спорта и их 
дальнейшее более успешное обучение. Во время обучения для родителей про-
водятся открытые занятия, в преддверии нового года состоялся спортивный 
праздник на воде на призы Деда Мороза под девизом: «умею плавать 25 мет-
ров». 

На протяжении 3-х лет тренера-преподаватели ДЮСШ занимаются с вос-
питанниками ДОУ по программе «Общая физическая подготовка с элементами 
лыжной подготовки». В прошедшем уч. году с ребятами занимались 4 тренера-
преподавателя. По заявлениям родителей на обучение было зачислено 94 вос-
питанника. Цель программы – создать условия для развития двигательной ак-
тивности обучающихся, путем вовлечения их в регулярные занятия по общефи-
зической и лыжной подготовке. Занятия проводятся 3 раза в неделю. В осенне-
весенний период – на базе дошкольных учреждений, используются спортивные 
залы и площадки, а в зимний период – специальная площадка ДЮСШ с наре-
занной лыжнёй и местом для переодевания. На занятиях ребята изучают основы 
техники лыжного спорта, укрепляют физическую форму, приобретают основы 
здорового образа жизни, а также происходит отбор детей, проявивших способ-
ности к занятиям лыжным спортом и дальнейшее обучение в ДЮСШ. В про-
цессе обучения ребята принимают участие в муниципальном этапе всероссий-
ской массовой лыжной гонке «Лыжня России», бэби-забег на 100 м. В феврале 
для ребят проводится спортивный праздник «Зимние узоры». На занятиях идет 
подготовка к выполнению всероссийского комплекса ГТО. 112 ребят успешно 
сдали нормативы своего возраста за 2018-2019 учебный год. На реализацию 
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данных программ за 3 года было израсходовано около 350 тыс. руб. из средств 
ДЮСШ-1 на приобретение инвентаря (ботинки, лыжи, крепления). 

В новом учебном году планируется начать занятия с дошколятами по 
программе «общая физическая подготовка с элементами самбо». Сейчас приоб-
ретается специальное ковровое покрытие. Это что касается спорта. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Аннотация: В статье рассказывается о проблемах подростков в системе дополни-
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Чтобы начать говорить о проблемах вовлечения подростков в систему до-
полнительного образования, нужно прежде всего разобраться, кто же такие, 
собственно, эти подростки. 

Как известно, подростковый возраст - это возраст, когда ребенок находит-
ся на промежуточной стадии. Он считает себя уже и не ребенком, но еще и не 
совсем взрослым. Это возраст, когда человек соединяет в себе черты и ребенка, 
и взрослого. Это бунтарский возраст. С одной стороны, подросток считает себя 
недостаточно взрослым, чтобы отвечать за некоторые свои поступки и дей-
ствия. С другой, он уже не считает себя ребенком, чтобы выполнять какие-то 
определенные требования. 

Человек в таком возрасте пытается проявить свою индивидуальность, по-
казать свое внутреннее «Я». Однако, он еще не способен отколоться от коллек-
тива, чтобы отвечать только за себя, а не подстраиваться под массы. Очень важ-
но в это время «подхватить» ребенка, направить его, помочь с самоопределени-
ем, не потерять его, не упустить. Именно для выполнения этих задач могут 
быть задействованы педагоги дополнительного образования. 

Система дополнительного образования, как никакая другая, способна по-
мочь подросткам в их, порой нелегких жизненных ситуациях. Педагоги способ-
ны оценить интересы подростка и помочь ему выразить себя в творчестве, будь 
то музыка, кино, художественное направление, танцы, или что-то другое. Вари-
антов масса. Важно выбрать правильный и направить подростка по этому пути, 
поддерживая его начинания и помогая воплощать мечты в реальность. 

Однако, на словах все это звучит убедительно, но на деле же оказывается, 
что многие подростки не хотят посещать кружки, секции и объединения. Так с 
какими же проблемами сталкиваются педагоги при привлечении подростков в 
систему дополнительного образования?! 
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В первую очередь-это недостаточный объем образовательных программ 
для подростков. Я не говорю о крупных городах. Там, безусловно, выбор велик. 
Я говорю именно о небольших городах и поселках, где нет достаточного выбо-
ра, чем заняться ребенку. К этой проблеме также можно и отнести недостаточ-
ное количество квалифицированных педагогов, которые способны правильно 
обучить подростка, быть ему опорой и направлять его в каких бы то ни было 
ситуациях. Есть люди, умеющие что-то делать, умеющие что-то выполнять ка-
чественно и с удовольствием, однако они не имеют достаточного образования, 
чтобы работать в системе дополнительного образования. Отсюда появляется 
проблема кадров, при которой подростков некому обучать даже при желании и 
той, и другой стороны. 

Но даже и при наличии достаточного количества педагогов, имеющих до-
стойный уровень образования, в большинстве случаев ими являются пенсионе-
ры или люди, так называемого, предпенсионного возраста. И это в значительной 
степени замедляет процесс преемственности нового, современного, процесс 
развития, процесс внедрения современных технологий в образовательный про-
цесс. Отсюда не будет и заинтересованности среди подростков. 

Немаловажную роль играют взаимоотношения в коллективе, где находит-
ся ребенок. Если ребенок растет в семье, где не увлекаются творчеством, не 
уважают выбор ребенка, заняться каким-то делом, ничем не интересуются и не 
развиваются, то и ребенок не запишется ни в какие секции или объединения. 
Влияние родителей или родственников будет на нем сказываться. У такого под-
ростка не будет достаточного желания или достаточной силы воли, чтобы про-
тивопоставлять себя своему окружению. 

Как я уже говорила, в таком возрасте ребенок еще не в достаточной сте-
пени может пойти против толпы. Все-таки мнение окружающих играет для него 
важную роль. И даже если родители или родственники за то, чтобы он занимал-
ся чем-то после школы, то сверстники могут не поддерживать его выбор, сме-
ются над ним. Поэтому здесь тоже не стоит рассчитывать на то, что ребенок 
пойдет куда-то заниматься дополнительно. Задача педагога в этом случает со-
стоит в том, чтобы провести агитационную работу, замотивировать подростка, 
помочь ему адаптироваться в новом коллективе. 

Очень важным, на мой взгляд, является отсутствие достаточной матери-
альной базы для привлечения детей. Я не говорю сейчас об уровне заработной 
платы педагогов. Не говорю о каких-то огромных деньгах на строительство или 
ремонт. Я говорю именно о той части денег, способной хоть каким бы то ни бы-
ло образом заполнить пустоты домов творчества, секций, дворцов искусств. Эта 
проблема особенно остро ощущается именно в тех поселках и деревнях, где пе-
дагогам приходится в буквальном смысле ютиться в одном кабинете с несколь-
кими группами детей. И вроде бы и у педагога есть желание, есть опыт, есть до-
статочная квалификация, однако, нет той материально-технической базы, спо-
собной заинтересовать подростка, способной выдернуть его из виртуального 
мира и заставить заняться творчеством. К сожалению, никакой энтузиазм педа-
гога не сравнится с современными гаджетами. И если педагог, имея достаточное 
воображения, но не имея средств воплощения, может только рассказать о чем-
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то, то тот же телефон или компьютер покажет тоже самое в лучшей графике. 
Конечно, нельзя сказать, что развитие современной техники наносит только 
вред. Безусловно, есть польза. Скажем, было бы здорово, если бы педагог ис-
пользовал тот же компьютер в своей работе. Однако, возникает вопрос, где его 
взять?! Но помимо финансирования, выделяемого на какую-то технику, прихо-
дится выискивать дополнительные средства, например, на костюмы, на их по-
шив. Конечно, у большинства родителей это не вызывает никакого энтузиазма. 
Следовательно, и своих детей они не захотят отправлять в такое место. Да что 
там говорить?! Иногда нет денег даже на бумагу или краску для принтера, что-
бы напечатать элементарное объявление. Поэтому, если нет достаточного фи-
нансирования, следовательно, и базы тоже нет. Отсюда и желания, заинтересо-
ванности у подростков не будет. 

В современном мире все развивается стремительно. И за этим развитие 
следует успевать, чтобы не остаться ни с чем. Именно поэтому на детей распро-
страняются новы стандарты в обучении. Нагрузка существенно увеличивается. 
И если у детей младшего возраста еще есть свободное время для занятий твор-
чеством, то у подростков с их нагрузкой этого времени практически не остает-
ся. Поэтому необходимо организовать ребенку правильный режим дня, чтобы у 
подростка было время и на работу, и на отдых, и на посещение дополнительных 
занятий. 

Говорить о проблемах привлечения подростков в систему дополнительно-
го образования можно бесконечно. Однако, остается только надеяться, что эти 
проблемы будут решаться, и пути их решения найдутся в самое ближайшее 
время. Подростки не должны чувствовать себя потерянными, они должны по-
нимать, насколько они важны и нужны для общества. 
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Наша жизнь, как известно, не стоит на месте. Все меняется, течет и плав-
но переходит из одного в другое. И то, что вчера, казалось бы, имело огромное 
значение, сейчас не значит ровным счетом ничего. Все развивается. На смену 
одним ценностям приходят другие. Меняются люди, меняется сознание, меня-
ются взаимоотношения. Особенно это видно в небольших коллективах. 
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Вчерашние школьники охотнее занимались какой-либо творческой дея-
тельностью, участвовали в праздниках, постановках, посещали кружки и сек-
ции. Нынешняя молодежь, к сожалению, все больше увлечена гаджетами и про-
чими благами современного мира. Еще несколько лет назад дети целыми груп-
пами, целыми стайками записывались на занятия к педагогам, а сейчас уже не 
найдешь в одном творческом объединении и пяти ребят одного возраста. Имен-
но поэтому сейчас становится таким актуальным создания на базе учреждения 
дополнительного образования специальных разновозрастных объединений. 

Имея за плечами небольшой педагогический опыт, я все же могу сказать с 
уверенностью, что эти объединения являются той самой соломинкой, за которой 
тянется утопающий. 

Разновозрастные объединения сплачивают детей, они обеспечивают взаи-
модействие детей между собой, а также с педагогом, они удовлетворяют дет-
ские потребности в сферах совершенствования, познания, общения и многих 
других. Конечно же все это не может протекать само по себе. Со стороны педа-
гога должно быть определенное вмешательство- будь то организация какой-то 
интересной деятельности или команда на выполнение определенных действий. 

Вообще разновозрастные объединения-это золотая жила, откуда дети мо-
гут черпать и черпать знания и умения. Они позволяют не просто выполнять 
определенные задания, они позволяют детям самим определиться с выбором 
конкретной деятельности. Дети в таких объединениях не просто общаются 
между собой, они передают друг другу определенный социальный опыт, зна-
ния, умения и навыки. 

Так что же такое на самом деле разновозрастные детские объединения?! 
Попробуем разобраться в этом, исходя из полученных знаний и опыта. 

На базе нашего «Дома творчества» уже давно практикуется создание раз-
новозрастных детских объединений. Наблюдая за детьми со стороны, можно с 
уверенностью сказать, что в таких объединениях дети менее замкнуты. Они 
легче находят контакт с другими детьми. Они пополняют свои знания за счет 
взаимовлияния и взаимообогащения. 

Немаловажную роль играет и атмосфера, которая царит в таких объеди-
нениях. Здесь обычно ощущается доброжелательность, отзывчивость. Этим и 
отличается дополнительное образование от той же, скажем, школы. Здесь ребе-
нок может запросто изменить свой социальный статус, свою социальную роль. 
В таких объединениях дети бывают именно теми, кем хотят быть, а не теми, ка-
кую роль им навязывает общество, взрослые или другие сверстники. Разновоз-
растные детские объединения-это та почва, на которой вырастает иная лич-
ность; личность многогранная, творческая, с определенным запасом опыта и 
знаний. Здесь дети смотрят друг на друга, перенимают определенные знания, 
учатся достигать поставленных целей, опираясь не только на себя и свои уме-
ния, но и при помощи и поддержке своих товарищей (старше или младше - это 
не имеет огромного значения). 

Дополнительное образование хорошо тем, что ребенок сам выбирает, чем 
ему заняться, что ему интересно и как проводить свое время. Например, мы в 
«Доме творчества» не навязываем своего мнения или желания детям. Мы пред-
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лагаем, помогаем и заинтересовываем, а уже после этого совместно с ребенком 
ищем все возможные варианты и средства реализации поставленных задач. 
Роль педагога в таких учреждениях прежде всего помочь ребенку определиться 
с выбором, а после идти с ним по этому пути, поддерживая его и направляя. 

Так что же все-таки дает ребенку разновозрастное объединение? 
Прежде всего, как уже говорилось ранее, такие объединения дают ребенку 

возможность выбора интересующей его деятельности. Ребенок определяет сфе-
ру своих интересов и, исходя из этого, начинает строить свои отношения со 
сверстниками и детьми старше либо младше себя. Ребенок занимает свою пози-
цию, свое место, свою нишу в обществе, что помогает ему сформировать свою 
личность. У детей формируются такие важные качества, как ответственность, 
забота, самостоятельность, дружелюбность. Старшие дети являются примером 
для подражания для своих младших детей, а младшие дети могут перенимать те 
положительные качества, которыми обладают старшие ребята. 

Для разновозрастных объединений характерно то, что в таких местах 
младшие дети развиваются быстрее, обучаются успешнее и становится более 
уверенными в себе, а вот старшие товарищи остаются более чуткими, внима-
тельными и заботливыми. Отдавая свои знания, они получают такие качества, 
которые идут им на пользу в их жизни, учебе и дальнейшем развитии. 

В коллективах, где дети примерно одного возраста, они относятся друг к 
другу, как к себе или как к подобному себе. Находясь в разновозрастных объ-
единениях дети все больше задумываются, что окружающие не такие, как они, 
не похожи друг на друга, и это дает им толчок для обдумывания линии поведе-
ния. Старшие дети начинают бережнее относиться к каким-либо вещам, пере-
осмысливать свои действия и поступки, следить за своим поведением и своими 
словами. Они осознают себя взрослыми по отношению к младшим детям. 
Младшие же- чувствуют поддержку, опору со стороны не просто взрослого че-
ловека, педагога, а со стороны точно такого же ученика, как и они сами.  

Казалось бы-какая разница, разновозрастное объединение или же в нем 
собраны дети-сверстники? 

На самом деле разница, конечно, есть. И разница эта велика. Можно при-
вести простой пример. Скажем, люди какой-то определенной профессии, лю-
бой, например, строители общаются между собой. О чем будут их разговоры? О 
стройке, о материалах, о том, с какой скоростью и что построить. А если разба-
вить эту группу людьми других профессий? Что станет? Интересы начнут ме-
няться, разнообразятся. Разговоры пойдут другие, они захватят иные сферы. 
Начнется развитие, познание чего-то нового. Расширится круг общения, изме-
нится образ мышления. 

Точно так же и с детьми. Пока они находятся в определенной группе, в 
определенном социуме, их разговоры, их кругозор определен какой-то одной 
темой, но стоит разбавить эту группу детьми других возрастов, и начинается 
процесс обогащения, процесс взаимодействия, взаимовлияния. 

Поэтому, на мой взгляд, стоит попробовать вводить в систему дополни-
тельного образования разновозрастные объединения детей. Просто попробо-
вать. А там оно уже, как снежный ком, само начнет расти и развиваться. 
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педагог доп. образования. 
Период деятельности разновозрастного отряда: 1.08.19-23.09.19 
Цель: создание условий для безопасного и продуктивного каникулярного 

отдыха детей, способствующего их самореализации, раскрытии их духовного и 
творческого потенциала в разновозрастном отряде «НЕпо-сеДА» Судиславско-
го муниципального района. 

Задачи: организация совместного досуга детей разного возраста; создание 
вариативной среды для творческой самореализации детей района; вовлечение 
детей, проживающих в Судиславском районе, в продуктивную познавательную, 
коммуникативную, творческую и социально значимую деятельность. 

Работа разновозрастного отряда «НЕпо-сеДА» была неразрывно связана с 
основными направления деятельности РДШ: 

1. личностное развитие (в том числе творческое развитие, популяри-
зация профессий, популяризация здорового образа жизни); 

2. гражданская активность (экологическое, культурное, социальное, 
событийное волонтерство, изучение истории и краеведения, деятельность 
школьных музеев); 

3. информационно-медийное направление (подготовка репортажей и 
материалов для СМИ района и новостной ленты #РВО44); 

4. военно-патриотическое направление деятельности (проведение во-
енно-патриотических и гражданских акций и др.). 

Результатом работы проекта стала организация разнообразной деятельно-
сти РВО «НЕпо-сеДА». Для ребят из РВО были созданы оптимальные условия 
полноценного полезного отдыха. Ребята сами проявляли инициативу по поводу 
проведения мероприятий. Этому способствовала их вовлеченность во все меро-
приятия, посещения выставок и экскурсий, проведение мастер-классов и кве-
стов, решение общих творческих задач. Ребята очень сдружились, старшие 
присматривали за младшими и во всем им помогали. Дружно готовились к ме-
роприятиям, и все вместе участвовали в социально значимых проектах. 

Самые яркие акции проекта РВО «НЕпо-сеДА» были отражены в СМИ и в 
новостной ленте «РВО-44». 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

С. Н. Шибалкина, 
МКУ ДО «Центр творчества», г. Макарьев, 

Макарьевский муниципальный район 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы привлечения подростков в 
дополнительное образование. Методы исследования: изучение психолого-педагогической, 
научной и методической литературы; опросные методы – анкетирование; изучение и анализ 
практического опыта. Статья раскрывает содержание понятий «подростковый возраст», «со-
циальная успешность подростка». Представлен опыт работы в МКУ ДО «Центр творчества» 
города Макарьева, содержание деятельности педагога дополнительного образования по пе-
дагогической поддержке социальной успешности подростков. 

Ключевые слова: подросток, трудный возраст, социальная успешность, педагогиче-
ская поддержка   

 
Новая социокультурная ситуация, развитие рынка образовательных услуг 

в последние годы дали мощный импульс совершенствованию работы в допол-
нительном образовании. Сегодня образованность человека определяется не 
столько предметными знаниями, сколько его разносторонним развитием как 
личности, которая ориентируется в традициях отечественной и мировой куль-
туры, современной системе ценностей, способна к активной социальной адап-
тации и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и совер-
шенствованию [2]. Школьное образование все дети получают в более-менее 
одинаковом объеме, что определяется Федеральным государственным образо-
вательным стандартом. Дополнительное образование не стандартизировано и 
реализуется индивидуально в силу его многообразия, разнонаправленности и 
вариативности. Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их по-
требностям, удовлетворяет их интересы [1]. 

Всегда ли мы, взрослые, готовы удовлетворить эти потребности и интере-
сы. Проанализировав возрастной состав детей, обучающихся в учреждении, где 
я работаю, было установлено, что наибольшую долю (более половины) среди 
всех занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам со-
ставляют дети в возрасте от 6 до 11 лет. При этом наименее представленными 
возрастными категориями являются подростки 12- 15 лет. Трудности с вовле-
чением старшеклассников, как считают многие мои коллеги, связаны с тем, что 
у них гораздо больше нагрузка в школе, но основная причина, по- моему, в том, 
что подростков гораздо сложнее заинтересовать. Работать с младшими школь-
никами для нас, педагогов, намного проще и удобнее. На этом возрастном этапе 
педагог-бесспорный авторитет, а основной вид деятельности младшего школь-
ника - познавательная, развитие творческих способностей. 

С подростковым возрастом все намного сложнее. Главная новая черта, 
появляющаяся в психологии подростка по сравнению с ребенком младшего 
школьного возраста, - это более высокий уровень самосознания, потребность 
осознать себя как личность. Подросток начинает всматриваться в самого себя, 
как бы открывает для себя свое «Я», стремится познать сильные и слабые сто-
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роны своей личности. У него возникает интерес к себе, к качествам собствен-
ной личности, потребность сопоставления себя с другими людьми, потребность 
в самооценке [4]. 

Д.И. Фельдштейн называет подростковый возраст одним из самых слож-
ных периодов в онтогенезе человека. В этот период не только происходит ко-
ренная перестройка ранее сложившихся психологических структур, возникают 
новые образования, но и закладываются основы сознательного поведения, вы-
рисовывается общая направленность в формировании нравственных представ-
лений и социальных установок [6]. 

Важнейшей особенностью подростков является постепенный отход 
от прямого копирования оценок взрослых к самооценке, все большая опора 
на внутренние критерии. Представления, на основании которых у подростков 
формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе особой деятельно-
сти — самопознания. Основной формой самопознания подростка является 
сравнение себя с другими людьми — взрослыми, сверстниками [5]. 

Весомое значение имеет потребность в признании, в понимании. Особен-
ность данной потребности у подростков заключается в том, что они находятся в 
переходном возрасте между детством и взрослой жизнью, «ищут себя», а по-
этому нуждаются в признании окружающих людей, в поддержке их выбора. 
Решающую роль играют отношения со сверстниками, так как именно в процес-
се общения подростков осваиваются нормы социального поведения, нормы мо-
рали, при этом устанавливаются отношения. 

Воспитательная система организации дополнительного образования об-
ладает потенциалом, включающим разнообразные ресурсы, воспитательные 
возможности и средства, способствующие воспитанию культуры социального 
взаимодействия подростка, нахождению каждым воспитанником зоны успеш-
ности, позитивного видения жизненных перспектив в познании и творчестве, 
осознанию личного ресурса успешности как средства достижения жизненных 
целей [3]. 

Примером успешной работы с подростками в нашем учреждении может 
послужить деятельность педагога дополнительного образования, руководителя 
танцевальной студии «Детство» Ольги А.Г., педагогический стаж которой со-
ставляет более десяти лет.  

Танцевальная студия объединяет детей от девяти до пятнадцати лет. Реа-
лизуемая Ольгой А. дополнительная общеразвивающая программа «Основы 
хореографии» рассчитана на четыре года и предполагает возможность коррек-
ции с учетом индивидуальных способностей и уровня подготовленности детей. 
Важное условие реализации программы – учет педагогом психофизических 
особенностей возраста и, соответственно, приоритетных видов деятельности в 
различных возрастных группах. В процессе педагогического взаимодействия 
учитывается соответствие конкретного дела и личных возможностей детей, со-
здаются условия для опережающего развития более подготовленных и одарен-
ных детей, обеспечивается индивидуальный темп передачи материала для де-
тей, имеющих трудности в его усвоении. В этом случае педагог использует ин-
дивидуальные занятия, либо разделяет группу на подгруппы, то есть применяет 
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индивидуальный подход в работе с детьми, что способствует раскрытию инди-
видуальных способностей личности, ее самореализации. 

Такая форма педагогической поддержки, как репетиция, превращается не 
просто в процесс сбора детей, разучивание с ними танцевальных движений и 
подготовки к выступлению, а в обсуждение концепции выступления, распреде-
ления ролей. Примечательно, что в этом обсуждении активное участие прини-
мают сами участники студии, становясь субъектами взаимодействия и деятель-
ности. Преимущественный стиль общения педагога с детьми – демократиче-
ский, что проявляется в совместном обсуждении правил и законов общения, 
совместном контроле за выполнением этих правил, а также увлеченности сов-
местной творческой деятельностью. Такое общение усиливает возможности в 
развитии самостоятельности детей, обучении их конкретному делу, в развитии 
индивидуальных наклонностей и самоопределения личности. Используя дан-
ный стиль общения, педагог помогает подросткам, участникам студии, реали-
зовать одно из основных притязаний подросткового возраста– стремление к 
признанию, так как ребенку в подростковом возрасте важно, чтобы к нему от-
носились как к взрослому человеку, выслушивали и прислушивались к его 
мнению, уважали его точку зрения. 

Свою «взрослость» участники танцевальной студии могут продемонстри-
ровать, участвуя в проекте «Стартинейджер». Этот проект придуман и разрабо-
тан педагогом вместе с детьми. Суть его заключается в том, что выпускники 
студии набирают себе команду из младших участников студии, придумывают и 
отрабатывают сами номер для выступления и демонстрируют его на конкурсе 
«Стартинейджер», исполняя роль не только выступающего, но и руководителя, 
организатора. Ежегодно этот конкурс проходит в рамках празднования Дня 
российской молодежи в конце июня и собирает много зрителей из числа ровес-
ников, выпускников танцевальной студии, родителей. Педагогическая под-
держка в этом случае способствует прохождению ребенка через проблемные 
ситуации, помогает обнаружить ребенку собственную «достаточность», то есть 
понимание того, что он на самом деле хочет и может, и «недостаточность» - 
выяснение того, что еще нужно узнать, чем овладеть, то есть самопознанию 
подростка. 

Педагог привлекает подростков к участию в массовых праздниках, кон-
курсах, фестивалях. Такие формы дают возможность детям испытать свои си-
лы, заслужить одобрение, сравнить свои достижения с достижениями других, 
но, одновременно, и требуют от них проявления определенных умений и доб-
росовестного отношения к делу. 

Все достижения студии – результат упорного труда и продуктивного вза-
имодействия педагога с детьми. Создание «ситуации успеха» для подростка иг-
рает важную роль в удовлетворении его потребности в самоактуализации, са-
моутверждении, так как именно у подростка данная потребность выражена 
наиболее ярко и специфично.  

Нами был проведён опрос среди участников старшей группы танцеваль-
ной студии «Детство». В опросе приняли участие 20 человек. Респонденты 
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должны были ответить на вопросы, касающиеся степени удовлетворенности за-
нятиями в студии:  

На вопрос «Чем привлекательна для Вас данная образовательная органи-
зация?» ответы распределились следующим образом: 
− мне нравится доброжелательная творческая атмосфера на занятиях (70%);  
− у меня есть возможность проявить себя, развить свои способности (55%); 
− на занятиях мы учимся преодолевать трудности, добиваться цели (65%); 
− мне нравится общение с преподавателем (60%);  
− я получаю полезные навыки, которые пригодятся мне в жизни (45%); 
− у нас хороший, дружный коллектив (80%);  

На вопрос «Удовлетворены ли Вы своими успехами?» 25% ответили 
«да»; 30% – «скорее да»; 15% – «затрудняюсь ответить»; 30% – «скорее нет». 

По результатам опроса было также выявлено, что: 
− оценкой своих достижений «полностью удовлетворены» 30%; «частично 

удовлетворены» 40%; «затрудняются ответить» 30%; 
− успешностью участия в соревнованиях «полностью удовлетворены» 50%; 

«частично удовлетворены» 30%; «не удовлетворены» 20%; 
− отношениями со сверстниками, другими детьми, занимающимися в образо-

вательной организации «полностью удовлетворены» 30%; «частично удо-
влетворены» 60%; «затрудняются ответить» 10%. 

Ответы свидетельствуют о том, что каждый подросток, занимающийся в 
танцевальной студии, имеет свою мотивацию для посещения данного объеди-
нения, но для большинства из числа опрошенных важны такие компоненты, 
как: доброжелательная атмосфера, удовлетворенность своими успехами, отно-
шениями со сверстниками, возможность проявить себя. 

Итак, на основании изученных материалов на данную тему, имеющимся в 
учреждении опытом работы, можно сделать следующий вывод: проблемы при-
влечения подростков в дополнительное образование заключаются не только в 
загруженности подростков учебой, отсутствии современной, отвечающей за-
просам времени, материальной базы, но и в желании педагогов работать с такой 
«трудной» категорией, как подростки, умении оказать компетентную педагоги-
ческую поддержку социальной успешности подростка.  

Возможности педагогической поддержки социальной успешности разно-
образны и эффективны именно в организации дополнительного образования, 
имеющей преимущества по сравнению с другими институтами формального 
образования в силу своей открытости, вариативности, индивидуального подхо-
да, практико-ориентированной направленности, что особенно важно в переход-
ном подростковом возрасте.  

Все эти формы будут эффективны в том случае, когда педагог учитывает 
психофизические особенности подросткового возраста, применяет индивиду-
альный подход в работе с детьми, демократический стиль общения, умеет вза-
имодействовать с родителями и другими специалистами организации.  
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