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Баланов В.И., педагог дополнительного образования 
«Повышение активности ребенка в процессе обучения» 

Повышение активности ребенка в процессе обучения является одной из важнейших задач 

современного образования. Это качество характеризуется высоким уровнем мотивации в усвоении 

знаний и умений, что в наше время встречается очень редко.  

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика личности, которая находит 

выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным 

видам деятельности. Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется 

вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя ученик в 

определенной ситуации, зависит объем усилий, которые он прилагает в учебной деятельности. 

Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее 

побуждение к знаниям, напряженному умственному труду. 

Современные исследования показывают, что для формирования полноценной учебной 

мотивации у школьников необходимо проводить целенаправленную работу. Одним из способов 

формирования устойчивой мотивации является применение игровых технологий.  

Понятие «игровых технологии» включает достаточно большую группу методов и приемов 

организации учебного процесса. Уроки с использованием игровых технологий, необычные по 

замыслу и организации, больше нравятся учащимся, чем традиционные занятия. Именно игра 

способна активизировать процесс обучения, сделать его более продуктивным, а также 

формировать и развивать мотивацию к изучению предмета. 

Активность ребенка в процессе занятия "Развивающие театральные игры" является 

неотъемлемой частью самого занятия. Но активная деятельность каждого ребенка без мотива или 

со слабым мотивом невозможна. 

 Мотивация - это побуждение себя или других к достижению какой-либо цели. 

- собственное развитие в процессе занятий 

- действие вместе со всеми и для других (команда) 

- похвала от значимых лиц 

- стремление быть лучшим 

- стремление быть не хуже других 

Но главным действующим мотивом для ребенка на моем занятии должен стать его интерес к 

саморазвитию. "Смогу ли я?", "Если я буду это делать, что будет?", "Если я так буду действовать, 

улучшу ли я свои достижения?"и т. д. 

Курс «Развивающие театральные игры» - серьезная помощь основному образованию. 

 

В процессе его реализации у школьников развивается устойчивое внимание, тренируется 

память, улучшаются навыки устного счета и грамотного письма, идет работа по устранению 

дикционных недостатков, развитие эмоциональной сферы и фантазии ребенка. 

Но здесь важно понимать, что упражнения на развитие внимания, памяти, творческого 

воображения, фантазии, работа над совершенствованием речевого аппарата, отработка дикции, 

четкости речи в условиях общеобразовательной школы наиболее эффективно могут быть 

организованы только в игровой форме. 

В теории Л.С. Выготского «ребёнок учится игре своего «Я», создавая фиктивные точки 

идентификации - центры «Я», а у Д.Б. Эльконина в игре ребёнок воссоздаёт социальные 

отношения между людьми  

Задолго до того, как игра стала предметом научных исследований, она широко 

использовалась в качестве одного из важнейших средств воспитания детей. Время, когда 

воспитание выделилось в общественную функцию, уходит в глубь веков, и в такую же глубь веков 

уходит и использование игры как средства воспитания. Игра созвучна социальной природе 

ребёнка. 

Д.Б. Эльконин писал о том, что у некоторой части педагогов существует тенденция 

универсализации значения игры для психического развития, ей приписываются самые 

разнообразные функции как чисто образовательные, так и воспитательные. Некоторые из них, 
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вероятно, взаимно перекрывают друг друга в отношении влияния на психическое развитие. Тем не 

менее необходимо более точно определить те стороны психического развития и формирование 

личности ребёнка, которые по преимуществу развиваются в игре инее могут развиваться или 

испытывают лишь ограниченное воздействие в других видах деятельности «Значение игры не 

ограничивается тем, что у ребёнка возникают новые по своему содержанию мотивы деятельности 

и связанные с ними задачи. Существенно важным является то, что в игре возникает новая 

психологическая форма мотивов. Именно в игре происходит переход от мотивов, имеющих форму 

досознательных аффективно окрашенных непосредственных желаний, к мотивам, имеющим 

форму обобщённых намерений, стоящих на грани сознательности» . 

По определению В.Н. Кругликова дидактическая игра - это вид учебных занятий, 

организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения 

 

"Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности."  

Многие ученые, такие как К.Д. Ушинский, Ш.А. Амонашвили, А.С. Макаренко, в своих 

работах отмечали, что такое педагогическое средство, как дидактическая игра активизирует 

мыслительные операции учащихся, возбуждает у них познавательный интерес к приобретению 

новых знаний, что, на мой взгляд, способно сформировать устойчивую учебную мотивацию у 

младших школьников. Умственное развитие детей заключается не только в том, чтобы дать им 

знания, но и научить их использовать эти знания в разнообразной деятельности. Обучение 

развивает ребенка тогда, когда предоставляет возможность открывать, творить, рассуждать . 

Дидактическая цель на моих занятиях ставится перед учениками тоже в игровой форме: 

упражнения на внимание (слышу - выполняю, вижу - выполняю, слышу - вижу - думаю - 

принимаю решение - выполняю и т.д.); устный счет (игра в машинки, игра с цифрами); 

многозначные числа; коллективное чтение; мини-спектакли по программным произведениям 

(басни, стихи русских поэтов, прозаические произведения). 

В деятельность учеников на занятиях вводятся элементы соревновательности: от 

индивидуальной до коллективной. Принцип мотивации в том, чтобы ребенок добровольно 

включался в активную деятельность, чтобы задачи были интересны, понятны и доступны ему. Я 

стремлюсь, чтобы на моих занятиях всегда присутствовало не "Я должен", а "Я хочу". 
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Белякова С.В., педагог дополнительного образования 
«Система использования групповых форм работ на занятиях» 

Просто знать - мало, знания нужно уметь использовать. 

Гёте 

Групповая форма работы - это форма самостоятельной деятельности при непосредственном 

взаимодействии членов группы между собой, связанных единой познавательной задачей. 

Воспитание самостоятельности – одна из главных целей педагогической деятельности, 

заложенная в ФГОС. 

Групповая форма обучения решает три основные задачи: 
 Конкретно-познавательную, которая связана непосредственно с учебной ситуацией. 
 Коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются основные навыки 

общения внутри группы и за её пределами. 
 Социально–ориентационную, воспитывающую общественно значимые качества, 

необходимые для адекватной социализации индивида. 

При групповой работе реализуются все виды взаимодействий: 
 Учитель - ученик 
 Ученик - ученик 
 Ученик - группа 
 Ученик - учитель 

Цели использования групповой деятельности на занятиях ССТ «Космос» в обучающем 

процессе: 
 Раскрыть индивидуальные творческие способности учащихся 
 Развить коммуникативные навыки и умения с учётом возрастных и психологических 

особенностей учеников 
 Вовлечь в творческий процесс сотрудничества всех учеников студии  
 Расширить кругозор учащихся 
 Сформировать навыки и умения межличностного общения 

Групповая форма работы – один из любимых методов нашей студии. 

Детям нравится брать на себя ответственность и принимать участие непосредственно в 

создании идеи, а также и воплощении, реализации самого номера, быть непосредственными 

участниками, со-творцами постановки, им важно знать и ощущать себя значимой частью 

коллектива.  

Групповая форма учебной работы даёт такие преимущества, которые невозможно 

переоценить: 
 Повышается учебно-познавательная мотивация 
 Ученик учится высказывать и отстаивать собственную точку зрения, прислушиваться к 

мнению других и анализировать ситуацию 
 Вырабатываются навыки самоконтроля и контроля за действиями других участников группы 
 Формируется объективное критическое мышление 
 Дискуссия оживляет активную творческую деятельность учащихся. 

Так, используя групповую форму обучения в ССТ «Космос», была создана хореографическая 

постановка «Музыкальная шкатулка».  

Работа велась в трёх разновозрастных группах, и в итоге был создан единый номер, который 

сплотил, объединил всех участников нашей студии, где уже не было разделения на 

«маленькие-средние-старшие», где все были за ОДНО!!! 

Хочется дополнить выступление и сказать о важности наших концертных мероприятий, когда 

все участники концертов становятся единым целым дружным коллективом! Где один за всех, и 

все за одного!!! Так и хочется добавить, что вместе мы СИЛА!)))  
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Буравлева Е.Ю., педагог дополнительного образования 
«Особенности планирования результативной учебной деятельности в студии эстрадного 

вокала "Лейся, песня!"» 

 

Планирование работы – это педагогическое моделирование деятельности педагога 

дополнительного образования. Значение планирования состоит в том, что оно позволяет 

упорядочить процессы обучения и воспитания учащихся в коллективе, предвидеть развитие 

воспитательного процесса и его результативность, обеспечить преемственность сегодняшних и 

завтрашних действий педагога.  

План – это заранее намеченная система мероприятий, предусматривающая порядок, 

последовательность, сроки выполнения.  

Годовой план работы педагога дополнительного образования является обязательным 

нормативным документом. Он направлен на решение конкретных задач, способствующих 

совершенствованию деятельности педагога в данном учебном году.  
Хорошо продуманный, обоснованный план позволяет:  

 чётко осознать цель, стратегические и тактические задачи воспитания;  
 целенаправленно разработать содержание и выбрать средства, организационные формы 

воспитательной работы;  
 прогнозировать результаты своей деятельности.  

План - конкретно сформулированные цели и задачи, содержание и формы учебной и 

воспитательной работы с учащимися, содержание методической деятельности педагога 

дополнительного образования, взаимодействие с родителями, соотнесенные с конкретными 

календарными сроками.  
При составлении плана работы педагога дополнительного образования обязательно 

учитываются:  
 план работы Городского Методического Центра на текущий учебный год.  
 Программа развития ОЧУ "Газпром школа" 
 Участие учащихся в концертах и конкурсах различного уровня.  

Алгоритм планирования  
1. Анализ результатов деятельности за прошедший период.  

Годовой план начинается с анализа работы студии за прошедший учебный год. Основные 

задачи деятельности должны логически вытекать из тех проблем, которые выявились в ходе 

анализа реализации годового плана в текущем учебном году.  

2. Целеполагание.  

Цели и задачи должны быть не очень объёмными в плане их выполнения и реальными для 

решения. Важно, чтобы соблюдался баланс между различными формами работы: учебная, 

воспитательная работа с детьми, взаимодействие с родителями, повышение своей квалификации и 

т.д.  

3. Планирование деятельности, поиск идей.  

4. Структурирование предмета планирования:  
 выделить направления и виды деятельности;  
 определить содержательные и тематические блоки.  

5. Выбор средств достижения поставленных целей, решения задач, способов отслеживания и 

оценки результатов.  

6. Оформление плана. 

Правила планирования  
Правило первое: планируемые мероприятия должны быть рассчитаны на определённый 

возраст обучающихся.  

Правило второе: каждое планируемое мероприятие должно быть нацелено на конечный 

результат и решать определённые задачи.  

Правило третье: планирование мероприятий должно предполагать системность, а не 

спонтанность.  
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Правило четвёртое: планирование должно учитывать цели и задачи воспитательной системы 

ОЧУ "Газпром школа", мнений обучающихся и их родителей.  

Правило пятое: при анализе за предыдущий год необходимо выявить проблемы, которые 

необходимо решить в будущем году.  

Правило шестое: в планирование необходимо отвести главное место традиционным 

мероприятиям, лишь усложнив и видоизменив степень участия в них.  

Правило седьмое: мероприятия должны быть разнообразными и по форме и по содержание, 

развивающими и интересными.  

Правило восьмое: в становлении плана могут и должны участвовать как дети, так и их 

родители.  

Структура плана  
1. Анализ результатов работы за предыдущий год. Оформляется отдельным документом в 

конце учебного года.  

2. Характеристика творческого объединения и каждого ученика, с которыми работает 

педагог в данном учебном году (статистические данные – сколько групп и учащихся будут 

заниматься в объединении в данном учебном году, указать их количество по годам обучения)  

3. Цель, стратегические и тактические задачи на учебный год. Пишутся либо общие цели и 

задачи в начале плана, либо цели и задачи по каждому направлению деятельности.  

4. Направления деятельности 

Учебная работа  
Организационная работа  

 комплектование учебных групп;  
 разработка или внесение изменений в рабочую программу;  
 подготовка документации по работе творческого объединения (списки, расписание, учебный 

план);  
 инструктажи по ТБ и ПБ (вводный инструктаж, инструктаж по ПБ; инструктаж о правилах 

 

Воспитательная работа  
Направления воспитательной работы:  

 социальное воспитание;  
 гражданско-патриотическое и правовое воспитание;  
 здоровьесбережение;  
 духовно-нравственное воспитание;  
 индивидуальная работа с учащимися 

Мониторинг и диагностика  
Освоение дополнительной общеобразовательной программы (диагностика ЗУН)  

Проведение аттестации учащихся:  
 входной контроль (для групп 1-го года);  
 аттестация по итогам учебного года, вручение сертификатов  

Методическая работа  
Учебно – методическое обеспечение  

 работа над усовершенствованием рабочей программы;  
 подбор новых произведений для учащихся продолжающих обучение и для вновь пришедших, 

учитывая их индивидуальные способности, навыки и умения; 
 разработка и проведение занятий с применением технологии системного анализа 
 подготовка презентаций; 

Работа с родителями  
 родительские собрания;  
 беседы и консультирование;  
 приглашение родителей на открытые занятия и концерты;  

Занятия в системе дополнительного образования, что может быть обычного и необычного в 

этих занятиях? 
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Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. В системе 

дополнительного образования существенно меняется форма его организации. Главное – не 

сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск 

знаний и общение. 

Знание видов и особенностей учебных занятий поможет сформировать потребность и умения 

правильно моделировать занятие, совершенствовать свои конструктивные, методические знания, 

умения и навыки. 

Прежде всего, не нужно забывать, что любое занятие преследует общую цель, оговоренную 

требованиями программы. Педагогу дополнительного образования важно помнить, что цель всех 

занятий: поднять и поддержать у обучающихся интерес к той или иной направленности, повысить 

эффективность обучения. 

Другим общим моментом является традиционная структура. Она может повторять 

привычный ход занятия с его аргументом, сообщением новых знаний, контролем изученного, а 

может быть оригинальной, с измененной последовательностью обычных этапов, с 

трансформированными способами организации, с игровой основой и т.д. 

Занятия в системе дополнительного образования предполагают творческий подход, как со 

стороны педагога, так и со стороны его учеников. 

Поэтому, более необычными являются содержание, средства и формы, что придаёт занятию 

необходимое ускорение для развития личности.  

Такие занятия – переход в иное психологическое состояние, это другой стиль общения, 

положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве. Все это – возможность развивать свои 

творческие способности, оценивать роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить 

взаимосвязь разных искусств, это самостоятельность и совсем другое отношение к труду. 

Для педагога это возможность для самореализации, творческого подхода к работе, 

осуществление собственных идей. 

Основные требования к занятию. 

Правильно спланированное занятие с учениками - залог успешного обучения и 

реализации способностей и творческого потенциала ребенка.  
Постановка и комплексное решение на занятии обучающих, развивающих задач. Создание 

мотивации предстоящей деятельности. 

Организация структуры занятий. Применение активных форм организации образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования. 

Содержание занятия. Владение педагогом содержанием программ дополнительного 

образования. Развитие у обучающихся способов познавательной и практической деятельности, 

личностного развития, умения и навыков учебного труда, интересов к занятию. Индивидуальный 

подход к воспитаннику. Учет психолого-педагогических особенностей детей и др. 

Технология обучения. Приемы, методы, средства формы, способы деятельности на занятии. 

Экология занятия. Состояние здоровья детей, настроение их на занятии. Степень нагрузки. 

Создание педагогом ситуации успеха. Условия обучения в помещении, организация учебного 

пространства и т. д. 

Психологическая культура и профессионализм. Любовь к детям, знание их психологии. 

Наличие специальных знаний по преподаваемому предмету. Вдохновение, фантазия, артистизм, 

индивидуальный почерк педагога. Проблемное изложение материала, умение ставить вопросы, 

отношение к неверным ответам и т. д. 
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Воробьёва Елизавета Борисовна, педагог дополнительного образования 
«Методы и формы организации деятельности обучающихся в классе фортепиано» 

  

Особую роль в современном образовательном процессе играют активные методы обучения, 

которые опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на 

творческое продуктивное мышление, поведение, общение. Методы называют активными, т.к. в 

них существенно меняется и роль обучающего (вместо роли информатора - роль менеджера), и 

роль обучаемых (информация не цель, а средство для освоения операций и действий, развития 

личностных качеств). В научной литературе проблеме активных методов обучения посвящено 

немало исследований в области психологии и педагогики. Активные методы обучения направлены 

на привлечение обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности, вызывают 

личностный интерес к решению каких-либо познавательных задач, возможность применения 

обучающимися полученных знаний в самостоятельной деятельности. Для таких учебных занятий 

является важным, чтобы в усвоении знаний, умений, навыков участвовали все психические 

процессы, такие как речь, память, воображение и т.д.  

По способу организации учебной деятельности различают:  

a) Структурно-логические (задачные) методы. Они характеризуются поэтапной организацией 

постановки дидактических задач, выбора способов их решения, диагностики и оценки полученных 

результатов (от простого — к сложному, от теории — к практике)  

б) Тренинговые методы. Они представляют собой систему деятельности по отработке 

определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в 

ходе обучения (тесты и практические задания, в содержание которых на нормативном этапе 

следует добавлять элементы творчества).  

в) Игровые методы. Данная группа методов характеризуется игровой формой взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; образовательные задачи включены в содержание игры. 

Одним из первых создателей методики развивающего музыкального воспитания явился 

немецкий композитор и музыкальный педагог Карл Орф. В созданной им школе «Шульверк» не 

предполагалось воспитывать детей на каком-то определённом стиле (будь то классика или 

современный стиль), в своём развитии и познании музыкального мира ребёнок должен пройти 

эволюцию музыки, начиная с её глубин. Ученик на опыте познаёт, как создается музыка, как 

формируется музыкальная мысль.  

В отечественной педагогике музыкального образования идеи «Шульверка» К. Орфа 

развивает Лев Баренбойм в своей книге «Путь к музицированию» и в одноименной школе, 

созданной в соавторстве с Ф. Брянской и Н. Перуновой. В школах игры на фортепиано "Путь к 

музицированию" (Л Баренбойм, Ф. Брянская, Н. Перунова) рассматриваются новые подходы к 

освоению ребенком музыкально-теоретических знаний, а также к использованию в учебном 

процессе инновационных методик, определяющих эффективность музыкально-исполнительского 

развития. В пособии «Путь к музицированию» выявлены концептуальные принципы 

развивающего обучения, системное освоение элементарного знания о музыке, ее формах, жанрах, 

языке, применение учеником полученного знания в процессе музыкальной деятельности. В 

пособии сформулированы новые функции педагога, определяемые необходимостью четко 

представлять структуру учебного процесса и действия на каждом этапе от возникновения 

педагогического замысла до полного его осуществления. В связи с этим выделяются три основные 

задачи:  

1) включение учащихся в самостоятельную познавательную деятельность (организация учебной 

деятельности),  

2) обеспечение эмоциональной поддержки обучающихся, создание каждому ученику ситуации 

успеха на основе применения индивидуальных эталонов оценивания,  

3) проведение экспертизы полученного результата, как педагогом, так и учениками  

Форма диалогического общения становится важнейшей составляющей обучения диалог 

учителя и ученика задает контекст совместной учебной деятельности, в которой происходит 

развитие учащегося, а также осуществляется процесс взаимного обучения ученика и педагога.  
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Методы развивающего обучения можно разделить на три группы:  
 методы активизации логического мышления;  
 методы практического освоения музыкальной информации;  
 методы развития творческих способностей.  

Первая группа методов связана с использованием логического мышления и направлена на 

осознание получаемых знаний и навыков. Педагог помогает ученику формировать понятия и 

умозаключения, учит выражать свои мысли в словах. Основной акцент делается на теоретическую 

часть обучения.  

Вторая группа методов основана на применении полученных знаний на практике, что 

предполагает оперирование как теоретическим, так и звуковым материалом. Особое место в этом 

разделе развивающего обучения занимает работа по активизации слухового восприятия и 

представлений.  

Нужно формировать наглядно-образное музыкальное мышление, учить использовать 

полученные знания. Обучение навыкам осмысленного слушания музыки должно составлять 

важную часть общемузыкального развития ребенка.  

Третья группа методов направлена на формирование творческого отношения к 

музыкальной деятельности. Строго говоря, слово "творческий" в данном контексте должно 

пониматься с некоторой поправкой. Чаще творческим является только способ действия, а не 

результат. Ученик должен принимать решение или делать выбор без подсказки, на основании 

собственных представлений и желаний. Это меняет качество умственной деятельности и 

постепенно ведет к умению самостоятельно решать возникающие вопросы.  

Естественно, что подобное разделение методов на группы весьма условно. В любом задании 

можно найти возможность для использования логических, практических и творческих методов, 

однако перенос акцента в ту или иную сторону позволяет сосредотачивать внимание на каждом из 

аспектов. 

Содержанием учебной деятельности ребенка становится практическая деятельность, когда 

ученик должен производить различные действия с ритмическим, звуковым или теоретическим 

материалом. 

Формы работы по практическому освоению музыкальной информации содержат в себе 

возможности для перевода их в творческое русло. Важно дать ученику возможность попробовать 

себя в различных видах музыкального творчества, начиная с самых элементарных и вплоть до 

импровизации. Ученик должен сначала научиться воспринимать образную или теоретическую 

информацию, как ученику необходимо владеть целой системой знаний и умений. Свободное 

оперирование музыкальным материалом, например, создание собственного варианта 

ритмического или мелодического рисунка, уже может быть признаком творческого мышления.  

Задача педагога в организации творческой деятельности заключается в поддержке 

стремления ученика найти решение самостоятельно. Поэтому особенно важно организовать 

произвольное, творческое музицирование, которое может пробудить внутренние силы ученика и 

доставить ему удовольствие. Можно сказать, что именно воспитание самостоятельности 

мышления и является главной целью всех творческих заданий. Эта цель является вполне 

осуществимой задачей. Однако для этого нужно создавать специальные условия, в которых 

учебная деятельность станет активной, а мышление с репродуктивного уровня поднимется на 

творческий уровень. Применение полученной информации в новых условиях уже можно назвать 

выполнением творческого задания.  

Завершая изложение некоторых методов развивающего обучения на уроках фортепиано, 

хочется ещё раз обратить внимание на изменившиеся условия деятельности педагога-пианиста в 

системе детского музыкального образования. Применяя к музыкальному обучению принципы 

развивающего обучения, Г. Цыпин формулирует четыре направления в реализации этих 

принципов: увеличение объема используемого в учебно-педагогической работе материала; 

ускорение темпов прохождения определенной части учебного материала - повышение 

интенсивности усвоения; увеличение меры теоретической емкости занятий исполнительством; 

изменение способов работы с материалом, отход от пассивных репродуктивных способов 
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деятельности, организация условий, при которых проявлялись бы самостоятельность и творческая 

инициатива учащегося. Сегодня педагог - пианист должен осуществлять комплексное 

развивающее обучение: развивать слух и творческие задатки учащихся, уметь объяснять элементы 

теории музыки, интересно проводить уроки, причем зачастую не с одним учеником, а с целой 

группой. Именно поэтому весьма актуальной задачей становится изучение разнообразных методов 

развивающего обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности учеников. 
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Иванова Л.В., педагог дополнительного образования 
«Разнообразие форм и методов организации деятельности обучающихся на занятиях по 

спортивной гимнастике и фитнес-аэробике» 

 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы в школе является урок. В 

нашем дополнительном образовании - это занятие по спортивной гимнастике и фитнес-аэробике.  

Под методами ведения урока или дополнительного занятия понимаются способы 

организации обучающихся на уроке для выполнения упражнений в соответствии с учебным 

планом учителя.  

Целью и задачами использования разнообразных форм и методов организации занятий 

является формирование физической культуры личности через всестороннее гармоничное развитие 

ребенка, воспитание у обучающихся стойкого интереса и потребности к спортивным занятиям, 

формирование двигательной культуры, базы разнообразных движений и перемещений, 

повышение физической работоспособности, развитие основных физических качеств и жизненно - 

необходимых способностей. 

Основными способами, используемыми на занятии. являются: фронтальный, поточный, 

посменный, групповой и индивидуальный. 

Фронтальный способ - упражнения выполняются одновременно всеми учащимися. Его 

преимущество - большой охват детей, достижение высокой плотности урока и большой нагрузки. 

Особенно он эффективен при ознакомлении с учебным материалом.  

Фронтальный способ является лучшим для коллективного выполнения упражнений, когда 

все дети одновременно выполняют распоряжение или команду учителя. Особенно он эффективен 

при ознакомлении с учебным материалом. 

Поточный способ - учащиеся одно и то же упражнение выполняют по очереди, один за 

другим, беспрерывным потоком. Таких потоков может быть несколько, в зависимости от 

конкретных условий.  

Поточный способ чаще всего применяется при проведении упражнений с целью 

совершенствования умений и навыков, а также для увеличения нагрузки. Например, при обучении 

на бревне, акробатике и перекладине. 

Посменный способ состоит в том, что все учащиеся распределяются на смены или на 

очереди для выполнения упражнений. В каждой смене столько учеников, сколько могут 

одновременно сделать упражнение. Во время занятия одной смены остальные наблюдают за 

своими товарищами. Этот способ обычно применяется при выполнении упражнений на шведской 

стенке, акробатике и прыжках с высоты. На занятиях по фитнес-аэробике 1-я смена выполняет 

композицию по оздоровительной аэробике, 2 -я смена - по спортивной аэробике и 3-я - смена по 

фитнес-аэробике. В этом случае учитель имеет возможность лучше наблюдать за работой 

учащихся. 

Групповой способ состоит в том, что учащиеся распределяются на группы, каждая группа 

по заданию учителя занимается самостоятельно. 

Этот способ может применятся только после того, когда дети достаточно подготовлены к 

самостоятельным занятиям. 

Индивидуальный способ заключается в том, что каждый обучающийся выполняет 

упражнение, а остальные наблюдают.  

Такой способ применяется на зачетных уроках. На занятиях по спортивной аэробике, 

например, отработка сольного номера. Он позволяет после выполнения каждого упражнения 

подводить итоги, обращать внимание детей на лучшее выполнение упражнения, на недостатки и 

ошибки, что очень важно в образовательном и воспитательном отношении. 

В учебной работе с учащимися средних и старших классов применяется метод круговой 

тренировки. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся в определенный момент занятия 

распределяются на несколько групп, по 4-8 человек в каждой, занимают места по указанию у 

определенных разных снарядов или мест занятий и по сигналу начинают самостоятельно 
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выполнять упражнения. По истечении определенного времени (30-40 сек) учитель подает новый 

сигнал, по которому учащиеся организованно переходят к другому снаряду или месту занятий.  

Так продолжается до тех пор, пока все обучающиеся выполнят все упражнения, 

предусмотренные планом занятия.  

Круговым этот метод называется потому, что учащиеся, переходя от одного снаряда к 

другому и выполнив все упражнения, как бы завершают круг упражнений. 

Кроме этих методов, мною и учителем физической культуры Ефимовой Заряной Юрьевной 

совместно создан наш новый - комбинированный метод, в котором принимают участие две 

секции: спортивной и художественной гимнастики. Этот метод позволил нам совместно 

проводить тренировочные и репетиционные занятия, составлять и демонстрировать красочные 

показательные выступления в школе и за ее пределами, а также ставить композиционные номера 

для участия в окружных фестивалях и спортивных соревнованиях по фитнес - аэробике и 

ритмической гимнастике различного уровня. Все перечисленные выступления в том числе, 

являются дополнительными формами организации деятельности обучающихся. 

Комбинированный метод позволяет разнообразить уроки и дополнительные занятия, 

улучшает собственный опыт, так как лучший опыт - это обмен опытом. А самое главное - 

позволяет повысить уровень спортивного мастерства наших воспитанниц.  

В настоящее время мною ведется перспективная разработка комплексных интегративных 

физкультурных занятий в музыкальном ритме сказок, в форме сюжетно-ролевых музыкально-

ритмических игр, содержание которых направлено на физическое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое, ритмопластическое и музыкально-двигательное развитие. 

Выстраивая определенный сказочный сюжет на занятии, изучение базовых шагов 

оздоровительной аэробики становится более понятным и выполнимым. А в целом комплексе 

связующие элементы усваиваются гораздо быстрее и эффективнее.  

Эта форма занятия максимально формирует эмоциональную отзывчивость, чувство ритма и 

выразительности движений. Далеко не каждый ребенок может выйти на сцену и показать свои 

способности, а на таком занятии ребята могут раскрыть и показать свои таланты, не стесняясь в 

полном объеме. Методика разрабатывается по принципу интеграции различных видов 

деятельности в образовательных областях "Физическая культура", «Здоровье", "Социализация", 

"Коммуникация", "Художественное творчество" в соответствии с ФГТ.  

Хочу добавить еще две формы организации деятельности обучающихся - это участие в 

показательных концертных программах в школе и в окружных и городских фестивалях и 

спортивных соревнованиях.  

Вывод: формы и методы ведения занятия зависят от поставленных задач, конкретных 

условий, контингента обучающихся и их подготовленности. Применения различных методов 

разнообразит урок, а это всегда положительно воспринимается детьми.  

В процессе методически правильного обучения учащихся физическим упражнениям 

обеспечивается не только овладение ими необходимыми навыками, но и развитие физических 

качеств до уровня, требуемого для их возраста. 
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Иванова Маргарита Викторовна, педагог дополнительного образования 
«Авторская система работы с одаренными детьми в студии дополнительного образования» 

 

В последние годы мы часто слышим о том, что каждый ребенок является уникальным и 

одаренным от природы. В своем исследовании я работала над проблемой: что такое одаренность и 

может ли существовать универсальная система работы с одаренными детьми?  

Цель работы: обобщение собственного педагогического опыта по выявлению одаренных 

учеников, а также построение для них индивидуальной траектории достижения высоких 

образовательных результатов. 

Этапы работы над темой.  

 Формирование понятийного аппарата.  

 Сравнение личных наблюдений с общепринятыми взглядами на принципы работы с 

одаренными детьми. 

 Анализ результативности работы с одаренными учениками студии за период с 2010-2018гг. 

 Результаты и выводы. 

1. Начнем с понятийного аппарата.  

В этом учебном году единая тема самобразования школы – системный анализ занятия, где 

каждому нужно представить собственный подход. Что же такое система работы педагога? Юрий 

Анатольевич Конаржевский доказал практическую пользу аналитической деятельности в процессе 

управления образовательными системами. Многие его идеи уже реализованы в нашей школе.  

На экране вы видите структуру системы работы учителя. Конаржевский предлагал опираться на 

нее при анализе деятельности педагога. На качество работы с одаренными детьми, в наибольшей 

степени влияют факторы, выделенные мною в списке курсивом.  

Система работы учителя (по Ю.А.Конаржевскому): 

 Характер отношения учителя к ученикам. 

 Понимание законов познания. 
 Постоянное повышение педагогической, психологической и методической квалификации. 

 Систематическое совершенствование педагогической техники. 

 Изучение опыта коллег и новых педагогических технологий. 

 Систематическое изучение учащихся (перефразирую – наблюдение за динамикой роста). 

 Изучение государственных стандартов, программ. 

 Составление рабочих программ на учебный год (наличие заданий повышенной сложности). 

 Подготовка учителя к каждому уроку. 

 Проведение и самоанализ занятий. Рефлексия. 

 Анализ письменных работ учащихся (а также наблюдение за устной речью - расширение 

словарного запаса, появление речевых оборотов с использованием изучаемой 

терминологии). 

 Внеурочная работа по предмету. 

 Общественная работа педагога. 

С моей точки зрения, система работы педагога ДО с одаренными детьми - это сложившаяся, 

систематически применяемая педагогическая технология, которая имеет зафиксированные, 

положительные плоды. Как педагогическая технология, этот способ преподавания может быть 

применен другими педагогами, причем в новых условиях иметь схожие результаты. Под 

объективными результатами я понимаю внешнюю экспертизу знаний и умений, а под 

субъективными – представление ученика, учителя, родителей о личностных результатах обучения.  

2. Каковы общепринятые взгляды на работу с одаренными учениками. 

В методической литературе подчеркивается резкое увеличение общественного и 

государственного внимания к этой проблеме. Руководство России неоднократно выступало с 

заявлениями о значимости работы с одаренными детьми для будущего страны. Появляются 

интернет-сообщества, проводятся публичные лекции, а в ряде школ и Университетов это 

направление постепенно становится одним из ведущих. При этом авторы статей отмечают, что 
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говорить о подлинном прорыве в этом направлении оснований пока нет. Чтобы они были, 

необходимо расширишь понимание одаренности ученика. 

Кто такие одаренные дети? Чем они отличаются от остальных? Традиционно мы воспринимаем 

детей, обладающих высокими задатками, как одаренных. Выходит, что все отличники - это 

одаренные дети? Следуя этой логике, они талантливы во всех областях сразу? Тогда почему не все 

они имеют выдающиеся результаты при внешней экспертизе, требующей надпредметного, 

глубокого уровня понимания? Хотя бы даже и в какой-то одной области. 

В настоящее время большинство специалистов одаренным считают ребенка с высоким 

развитием общих (умственных), а на этой основе каких–либо специальных способностей 

(например, интеллектуальных, художественных, социальных/лидерских и ряда других). 

Используемое сейчас определение одаренного ребенка привлекает внимание к уже сложившимся, 

явно проявившимся и хорошо заметным для учителей способностям. Именно на такое 

определение ориентирована и имеющаяся система выявления одаренных детей, основное место в 

которой занимают олимпиады и разного рода конкурсы. 

Я много наблюдала, размышляла и пришла к выводу: у одаренных детей задатки могут быть 

немного выше среднего, зато у этих ребят высокая работоспособность, а в моей области еще 

важны наблюдательность и логическое мышление.  

Известно, что способности формируются из задатков, причем только в деятельности. Другими 

словами, в моей области целенаправленное развитие таких качеств как работоспособность, 

наблюдательность и логическое мышление может оказать ключевое влияние на то, станет ли 

ребенок, обладающий перспективным потенциалом, одаренным. Или останется просто обычным 

учеником, или даже покажет результат ниже среднего. Но тогда с практической точки зрения его 

«одаренность» не имеет никакой пользы: ни для него, ни для окружающих.  

В методической статье найдено следующее определение одаренного ребенка - это ребенок с 

потенциально или реально высокими способностями в той или иной области деятельности, 

которые, соответственно, либо уже сложились у него, либо могут сложиться при 

благоприятных условиях и на основе явно выраженной мотивации к развитию. 

Понятно, что из такого определения следует необходимость принципиального изменения 

системы выявления детей с высокими способностями, где ведущую роль должен занять поиск 

потенциально одаренных детей, т.е. детей, имеющих внутреннюю мотивацию на развитие. 

3. Результаты. Есть ли у меня одаренные ученики, то есть имеющие мотивацию к 

саморазвитию? Есть, в достаточном количестве, чтобы хватало времени и сил качественно с ними 

работать. Подтверждает ли внешняя экспертиза высокие результаты образовательной 

деятельности этих одаренных учеников? 

 Рассмотрим результаты по годам. Я систематизировала их в виде таблицы, и у меня 

получилось 6 страниц. В них отражены результаты участия во внешкольных конкурсах ДПИ и в 

рамках проектной деятельности. В первые годы дети очень результативно участвовали в 

окружных выставках ДПИ командами по 15-25 человек, но эти результаты я исключила.  

Проанализируем результаты внешней экспертизы. Ученик или группа учащихся получила 

хорошие результаты на школьной УПНК. В следующем учебном году исполнитель свой проект не 

забросил, а наоборот, доработал и результативно представил на внешкольных конкурсах. Далеко 

не все дети готовы дальше работать, выступать (можно же обратиться к статистике школы). Также 

если ученик изготовил пусть даже самую сложную и красивую поделку, он горит желанием 

забрать ее домой. При этом участие в конкурсах может его не интересовать. Рассматриваемые в 

таблице результаты говорят о личностной значимости работы над заданием для моих учеников, а 

также свидетельствуют о высокой мотивации и работоспособности ребенка при участии во 

внешней экспертизе.  

 

2010-

2011 

Репина Анастасия 

8А, Тихонова 

Елизавета 8А 

Школьная XIII УНПК 

Проект «Разработка 

Применение учебного 

комплекта «Планеты 

Солнечной системы» на 

Жюри родителей: 1 

место 

Жюри учеников: 1 

место 
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Городской конкурс проектных 

работ «Космический патруль» 

уроках природоведения в 5 

классах» 
1 место (победитель) 

Скоркина 

Анастасия 11 кл. 

Всероссийский конкурс 

«Первые шаги» 

Проект «Определение 

индивидуальной 

траектории получения 

высшего образования» 

Медаль Эвариста 

Галуа 

2011-

2012 

Репина Анастасия 

9А, Тихонова 

Елизавета 9А 

Городской конкурс проектных 

работ «От винта» 

Проект «Разработка 

Применение учебного 

комплекта «Планеты 

Солнечной системы» на 

уроках природоведения в 5 

классах» 

Номинация 

«Космонавтика»: 3 

место 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство»: 3 место 

Городской конкурс «Человек и 

общество» 
3 место 

Участие в открытии 

международного 

авиакосмического салона 

«МАКС 2011» 

Сертификат 

участника. 

Встреча участников 

с премьер-

министром РФ 

Путиным В.В. 

Османова Яна 9А, 

Хан Мария 9Д 
Школьная XIV УНПК 

Метапредметный проект 

«Я шагаю по Москве» 

Родительское жюри: 

1 место. 

Детское жюри: 2 

место. 

2012-

2013 

Османова Яна 10 

кл. 

Хан Мария 10 кл. 

Ярмарка идей на Юго-западе 
Метапредметный проект 

«Я шагаю по Москве» 

1 место в очном туре 

Победитель 

Интернет-

голосования (4303 

голоса) 

«Человек и общество» 
Метапредметный проект 

«Я шагаю по Москве» 

1 место в секции 

«Культурологи» 

Всероссийский конкурс IT-

проектов 

Метапредметный проект 

«Я шагаю по Москве» 
2 место 

Репина Елизавета 

4Г 

Школьная УНПК конференция 

«Ступенька» 

Проект «Зоомагазин: мама, 

купи мне…» 
7 ступень (высшая) 

Сытько Полина 8Б Школьная XV УНПК 

Проект «Бабочки: учение с 

увлечением» 

(создание учебного 

пособия для уроков 

биологии) 

Профессиональное 

жюри: лауреат 1 

степени 

Жюри учеников: 1 

место 

2013-

2014 

Астафьева 

Надежда, 9А. 

Тыщенко Татьяна 

11кл 

Школьная ХVI УНПК 

Проектно-

исследовательская работа 

«Памятник книге» 

Профессиональное 

жюри: лауреат 2 

степени. 

Жюри родителей: 2 

место. 

Жюри учеников: 1 

место. 

Репина Елизавета 

5Д 

Всероссийский конкурс 

«Радуга проектов». 
Проект «Зоомагазин: мама, 

купи мне…» 

1 место 

Ярмарка идей на Юго-западе 3 место 

Сытько Полина 9Б 

Ярмарка идей на Юго-западе 
Проект «Бабочки: учение с 

увлечением» 

2 место 

Всероссийский конкурс 

«Школьный проект» 
3 место 

2014-

2015 

Астафьева 

Надежда, 10 кл. 

Тыщенко Татьяна 

11кл. 

Международный конкурс «От 

проекта к открытию» 
Проектно-

исследовательская работа 

«Памятник книге» 

Победитель 

Городской конкурс «Человек и 

общество» 
3 место 

Всероссийский конкурс 

«Первые шаги» - медаль 

Эвариста Галуа 

(победитель) 

Зайнудинова Школьная ХVII УНПК Проектно- Профессиональное 
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Ксения 7Д исследовательская работа 

«Разыскивается хобби для 

ребят из интерната 4» 

(волонтерская 

деятельность) 

жюри: победитель. 

Жюри родителей: 

победитель. Жюри 

учеников: 1 место. 

Исмаилова Сафия 

5Б 

Междуна-родный конкурс 

«Навстречу зимним чудесам» 

Декоративное изделие 

«Сказка за стеклом» 
Победитель 

2016-

2015 

Заикина Мария 

10(3) 

Иляхина Елизавета 

10(2) 

Матросова Евгения 

10(2) 

Школьная XIII УНПК 

Проектно-

исследовательская работа 

«Дом, о котором я столько 

мечтал» (волонтерская, 

тьютерская деятельность) 

Профессиональное 

жюри: лауреат 1 

степени. 

Родительское жюри: 

лауреат 2 степени. 

Детское жюри: 

лауреат 1 степени. 

Зайнудинова 

Ксения 8Д 

Всероссийский конкурс 

«Первые шаги» 

Проектно-

исследовательская работа 

«Разыскивается хобби для 

ребят из интерната 4» 

(волонтерская 

деятельность) 

Медаль Эвариста 

Галуа (победитель) 

Максимова Анна 7Б 

Всероссийский конкурс «Моя 

семья» 

«Набор для кухни» 

(декупаж) 
1 место (победитель) 

Всероссийский конкурс 

«Подарок маме». 

«Фуксия» 

(бисероплетение) 
1 место (победитель) 

Тимонин Федор 4В 
Всероссийский конкурс «Моя 

семья» 

«Всей семьей на отдых» 

(объемное макетирование) 
1 место (победитель) 

2016-

2017 

Заикина Мария 

11(3) 

Иляхина Елизавета 

11(2) 

Матросова Евгения 

11(2) 

Шаповалова 

Евгения 7Б 

Городской открытый 

благотворительный конкурс 

«АРТЕЛЬ».  

«Елка добра» (шитье, 

бисероплетение, 

аппликация на пенопласте) 

Победитель (1 место) 

Заикина Мария 

11(3) 

Иляхина Елизавета 

11(2) 

Матросова Евгения 

11(2) 

Московский городской конкурс 

исследовательских и проектных 

работ 

Проектно-

исследовательская работа 

«Дом, о котором я столько 

мечтал» (волонтерская, 

тьютерская деятельность) 

Окружной тур – 

победитель 

Городской тур – 2 

место 

Каламкарова Софья 

6В 

Городской открытый 

благотвори-тельный конкурс 

«АРТ-ЕЛЬ» 

«В ожидании чуда» 

(шитье, вышивка 

пайетками) 

 

Тимонин Федор 5Б 

Междуна-родный конкурс 

творческих работ "Петух - 

символ 2017 года" 

 «Символ 2017 года» 

(выжигание, роспись) 
Победитель 

Городской открытый 

благотворительный конкурс 

«АРТЕЛЬ» 

«Год Петуха» (выжигание, 

роспись) 
3 место 

Тимонина Дарья 3В 

Городской открытый 

благотворительный конкурс 

«АРТЕЛЬ» 

«Кладовая для подарка» 

(шитье) 
2 место 

Междуна-родный творческий 

конкурс "8 марта - праздник 

бабушек и мам" 

«Кофейное дерево» 

(объемное моделирование)  
2 место 

2017-

2018 

Шаповалова 

Евгения 8В 

Региональ-ный чемпионат 

«Yunior Sкills»: кулинарное 

дело 

Конкурс ранней 

профориентации 

2 место среди 

москвичей 

Городской конкурс ДПИ 

«Истоки» 
Панно: ветка смородины Дипломант (2 место) 

Московский городской конкурс Проект «Фантазия на тему Окружной тур – 1 
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исследовательских и проектных 

работ 

«Хохлома» место 

Сафарова Мария 8Б 

Городской конкурс ДПИ 

«Истоки» 
Ковш: «Петух» Дипломант (2 место) 

Московский городской конкурс 

исследовательских и проектных 

работ 

Проект «Фантазия на тему 

«Хохлома» 

Окружной тур – 1 

место 

Ситников Федор 8Е 

Региональный чемпионат 

«Yunior Sкills»: кулинарное 

дело. 

Конкурс ранней 

профориентации 

2 место среди 

москвичей (более 

2000 заявок, 138 

команд выполнили 

дистанционный тур, 

5 - вышли на очный) 

 

Если рассматривать конкурсы ДПИ, то опять-таки, высокие результаты внешней экспертизы с 

одной стороны подтверждают качество изделий, а с другой мотивацию к участию в конкурсе и 

количество вложенного труда. 

 За годы работы в школе у меня сформировались принципы работы с одаренными детьми:  

 Воспитание одаренного ученика приоритетно по отношению к его образованию.  

 Нравственный подход (педагог развивает ребенка, способного послужить развитию 

общества). 

 Совместные эмоциональные переживания (открытия, радости/провала и пр.). 

 Добровольное участие в деятельности (не только со стороны ребенка, но и педагога).  

 Преодоление возрастной дистанции (построение близких, личных отношений с ребенком).  

 Осознанная деятельность ученика (ребенок понимает, что в данной работе учитель 

целенаправленно его развивает).  

 Обучение личным примером в совместной деятельности.  

 Преодоление внешней конкуренции (усиление команды за счет опыта педагога).  

В чем особенности работы с одаренными детьми? По моему опыту, работать с одаренным 

ребенком или легко, или очень сложно. Он быстрее схватывает суть проблемы или поставленной 

задачи. Его могут увлекать даже нереально трудные задания. Ему нравится не только результат, но 

и сам процесс работы. С таким учеником легче быть партнером в связке "взрослый-ребенок". 

Одаренный ребенок способен прикладывать максимум усилий, тратить много времени, применять 

творческий подход и свои разнообразные умения для того, чтобы добиться цели.  

Но есть и минусы. Такому ребенку неинтересна традиционная передача знаний. Зато он готов 

учиться вместе с педагогом! Если цель обучения не принята одаренным ребенком как его личная 

цель, он начнет бойкотировать учебную деятельность. С таким ребенком надо много беседовать, 

убеждать, дружить и договариваться. Надо стать для него примером, а порой даже кумиром. У 

одаренных ребят свои взгляды на жизнь, иногда довольно эгоистичные. Сначала требуется 

приблизить ученика к общечеловеческим ценностям: добро, милосердие, способность приносить 

обществу пользу. Целенаправленно развивать и помогать стать еще сильнее одаренным эгоистам 

не имеет смысла, да и в долгосрочной перспективе может быть опасным. Я полагаю, что 

воспитывать одаренного ребенка можно, только став близким ему по духу.  

Время выступления не позволяет подробно рассказать приемах, которые я систематически 

применяю на занятиях в студии для работы с одаренными детьми.  

1. Определение круга интересов и ценностных установок одаренного ученика. 

2. Диалог с учеником по любому вопросу. Гибкость педагога. 

3. Различие педагогом мотивации и стимуляции. Использование только мотивации. 

4. Опережающий характер заданий по отношению к среднестатистическим возможностям 

данного возраста. 

5. Применение командной деятельности «взрослый-ученик». 

6. Освоение учеником технологии проектирования как универсального способа решения 

любых жизненных задач. 
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В качестве основного результата моей работы с одаренными детьми происходит одновременное 

расширение возможностей, а также самоопределение и саморазвитие и учителя, и ученика. Я 

мотивирована школой на достижение высоких образовательных результатов моих учеников и 

очень много работаю над сложными заданиями вместе с ними! Опыт участия во внешкольных 

конкурсах за последние два года таков: никто из нас (ни я, ни ученики) не знает, как выполнить 

конкурсные задания на 100% . Как правило, взрослый (педагог, родитель, зритель), который видит 

подобное конкурсное задание для ребенка впервые, испытывает, скажем мягко, недоумение от 

противоречия содержания задания возможностям школьника. При этом на конкурсе нам говорят: 

это задание для одаренных школьников. Выходит, нам надо пройти этот путь вместе. Таким 

образом, в процессе совместной учебной деятельности одаренные дети могут сделать и из меня 

одаренного учителя.  

4. Выводы: 
 В педагогике изменилось понимание одаренности ребенка. При правильном формировании 

мотивации к занятиям, ребенок в той или иной области найдет интересное и важное для 

себя, следовательно продемонстрирует работоспособность. Это значит, он сможет 

достичь более высоких результатов по сравнению с окружающими. Таким образом, 

действительно, потенциально все дети одарены. 

 Запредельно сложные задания качественно педагог сможет выполнять с 2-4 учениками, 

но разве это мало? Если 19 педагогов дополнительного образования будут качественно 

работать даже с 3 учениками, то за год у нас будут индивидуальные, стабильно высокие 

результаты для 57 обучающихся, причем подтвержденные на рейтинговых для школы 

конкурсах.  

 Развивать одаренных детей по единой технологии вряд ли возможно и разумно (эти дети 

слишком разные, даже в плане того, что именно их мотивирует), но знать общие подходы 

необходимо. 

  Формируя личность одаренного ученика, педагогу следует понимать, что более развитое 

существо получает значительные перспективы в будущей жизни, а потому оно должно, в-

первую очередь, обладать нравственным сознанием.  
Сегодня в презентации вы видели фотографии моих одаренных учеников. Все они имеют 

мотивацию к саморазвитию в моей области. Результативным участием во внешних конкурсах эти 

дети формировали общественное мнение о нашей школе, о сложившейся системе работы, о 

реализуемых возможностях корпоративного обучения. Напоследок, я хочу показать фотографии 

авторов этой темы для презентации. Это 2 одаренные девочки – ученицы 8 класса Сафарова 

Мария и Шаповалова Евгения. Тема презентации называется «Хохлома-гордость России: фоновое 

письмо». Она выполнена в рамках проекта «Фантазия на тему «Хохлома» как результат 

критериального анализа существующих в Интернет-сети аналогов. Тема изготовлена в 4 вариантах 

расположения орнамента на слайде. Маша самостоятельно нарисовала орнамент в программе Рaint 

Тool Sai, при этом самостоятельно освоила эту программу. Также дети создали версию «Верховое 

письмо». Женя настроила шрифты и 8 макетов слайда. За пол года обе темы скачаны педагогами с 

сайта педсовет.су более 420 раз. Причем цифра постоянно растет.  

 Я желаю нам всем увидеть, открыть, найти своих одаренных учеников! Спасибо за внимание! 

 

Литература: 

1. «Система работы с одаренными детьми в российском образовании: сегодняшний опыт и 

завтрашние перспективы» - Юркевич В.С., кандидат психологических наук, руководитель 

Городского ресурсного центра одаренности в Московском городском психолого-педагогическом 

университете, Москва, Россия.  

2. 1997–2018 Портал психологических изданий PsyJournals.ru 
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Киселёва А.С., педагог дополнительного образования 
«Игра как средство повышения мотивации обучающихся» 

 

 Формированию личностно-ориентированного взаимодействия субъектов учебной 

деятельности на занятиях секции по плаванию помогают психологические игры и игровые 

приёмы. 

Исследование характера личностно-ориентированного взаимодействия проводили методом 

наблюдения, исходя из следующих критериев: коммуникативность, эмпатийность, толерантность. 

Формирование личностно-ориентированного взаимодействия в игровых технологиях 

осуществлялось по различным направлениям: 

 создание положительного психологического климата;  

 организация групповой творческой деятельности; 

 создание ситуаций успеха; 

 формирование умений продуктивного общения. 

  

 
Игровой метод широко известен в физическом воспитании и спортивной тренировке. 

Реализовать возможности этого эффективного метода во многом удается с помощью применяемых 

в плавании игр и развлечений, которые позволяют успешно не только решить специально 

поставленные задачи, но и избежать известного в плавании негативного явления — монотонии.  

 
Игровой метод обеспечивает необходимую заинтересованность детей в обучении плаванию, 

позволяет увеличивать число повторений одних и тех же упражнений, использовать 

разнообразные исходные положения. Применение игр в начальном обучении плаванию помогает 

обеспечить эмоциональность занятий. Игра на воде помогает избавиться от страха, изучить 

плавательные движения. Разнообразные по своему двигательному содержанию игры содействуют 

совершенствованию навыков основных движений, развитию двигательных качеств  
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Методика обучению плаванию посредством игрового метода  

 
1. Игры следует подбирать таким образом, чтобы они были понятны, доступны и интересны 

детям любой возрастной группы. 

2. В игре должны учитываться: уровень плавательной подготовленности, физическое 

развитие детей. 

3. Любая игра должна быть средством познания окружающего мира.  

4. В игре должны активно участвовать все занимающиеся. 

5. Игры должны служить средством эмоционального воздействия.  

6. В тренировочном процессе игра должна служить средством регулирования физической и 

психической нагрузки. 

7. В игре можно совершенствовать изученные ранее упражнения и элементы техники. 

8. В каждой игре участники должны получать достаточную физическую нагрузку. 

9. При проведении игры должен обеспечиваться постоянный контроль руководителя. 

10. Учет индивидуальных особенностей ребят и, в зависимости от этого, осуществлять 

деление на команды, назначений водящих, судей и т.д. 

11. Коррекция игр во время их проведения. 

12. Игры необходимо проводить систематически, постепенно усложняя их в зависимости от 

возраста и подготовленности детей.  

 
И поэтому в каждом разделе обучения (упражнения на дыхание, упражнения позволяющие 

освоить скольжение и т.д.) мы будем различать три фазы: 

а) игры для начального обучения 

Для начального разучивания  

Морской бой. 
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Играющие стоят на дне, вода не выше груди. Одной рукой можно держаться за борт или за 

преподавателя. По команде дети одной рукой ударяют по воде так, чтобы брызги летели вперед, 

как можно дальше. Брызги должны лететь не соседу в лицо, а в свободное пространство. 

Победитель определяется по количеству брызг и дальности их полета. Правила: не закрывать 

глаза и не толкать соседей.  

б) игры для закрепления пройденного материала  

Для закрепления пройденного материала  

"До пяти" 
Дети идут по дну друг за другом на расстоянии вытянутых рук. 

По команде (хлопок, свисток) дети должны остановиться, сделать глубокий вдох, погрузить 

лицо в воду так, чтобы уши остались над водой, и начать медленно выдыхать в воду пока 

преподаватель медленно считает до пяти. Затем играющие идут дальше. Правила: кто поднимет 

голову до пятого счета - получает штрафное очко. Выигрывает тот, у кого меньше всего очков или 

их вообще нет. Для усложнения можно использовать перемещения различными способами (бегом, 

прыжками, с различными положениями рук) 

 

в) игры для повторения старого материала. 

Для повторения старого материала  

"Пролезь в круг" 
Дети стоят на дне друг за другом. На поверхности воды плавают по одной линии большие 

надувные круги. Первый игрок подходит к кругу, погружается с головой в воду с открытыми 

глазами, на согнутых ногах проходит под круг и пролезает через него. Далее он идет к 

следующему кругу и пролезает через него. В это время второй игрок идет к первому кругу. 

Правила: если после выполнения упражнения круг очень сильно смещается от первоначального 

положения игрок обязан его поправить 

 Применяя игровой метод в обучении детей младшего школьного возраста плаванию, 

способствует повышению желания обучаться, формирует устойчивое позитивно-эмоциональное 

отношение ребенка к воде и основной показатель – это сформированность плавательных навыков. 
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Кобзарь Т.В., педагог дополнительного образования 
«Разнообразие методов и форм организации деятельности обучающихся на занятиях». 

 

  Творческая мастерская – форма объединения учеников для занятий определенной 

творческой деятельностью. Своеобразие этой формы занятий заключается в том, что в 

сотворчество вместе с руководителем вступают и сами ученики. Руководитель выступает в 

качестве организующего и направляющего начала, а дети вносят свою долю фантазии в 

интерпретацию задумок. Так рождаются коллекции моделей, которые создают ученики, уже 

обладающие первичными навыками и осознанным отношением к своей творческой деятельности. 

Театр моды, созданный на базе ОЧУ школы, - это объединение детей, где организовано 

разделение труда, ролей, видов деятельности и мера участия определяется индивидуальными 

способностями ученика. Однако это разделение направлено на стремление добиться успеха в 

исполнении порой очень сложного совместного художественного замысла.  

Содержание направленности на учебный год определяется педагогом, ориентируясь на 

уровень необходимых теоретических знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся, степенью подготовленности к восприятию материала, общим кругозором. 

В силу специфики деятельности коллектива мне приходится прибегать к использованию 

множества методов и форм при организации рабочего процесса: 

- индивидуальная работа; 

- работа в мини-группах; 

- групповая работа; 

- мастер-классы. 

Работа в творческой мастерской предполагает индивидуальную направленность. Изложение 

общих теоретических знаний необходимо закреплять индивидуальным подходом в области 

практических навыков, поскольку творческий продукт, а именно, создание моделей предполагает 

различный уровень сложности изделий, различные техники изготовления, и кроме того различный 

уровень восприятия и обучаемости учеников. Этот вариант обучения подходит для учащихся с 

высокой степенью заинтересованности и мотивации. Как правило, такие дети осознанно или 

подсознательно включают занятия в мастерской в свои любимые занятия и зачастую это влияет на 

дальнейшее профессиональное ориентирование. Это наиболее трудоемкая форма обучения, но 

наиболее результативная. 

Работа в мини-группах является приоритетной среди учеников младших и средних групп. 

Они интересуются творчеством и модой, но не обладают достаточной увлеченностью, или имеют 

высокую учебную нагрузку. Обучение выстраивается в форме преподавания определенного 

объема информации для конкретных 2-3 учеников, выполняющих схожую или общую работу, 

допустим, создание модели. При этом та же самая группа может выполнять последовательно 

несколько разных задач, таким образом, сплачивая и укрепляя общечеловеческие отношения и 

позволяя выполнить несколько моделей для коллекции общими усилиями. 

Работа в больших группах предполагает более теоретическую направленность и отработку 

простых навыков конструирования, пошива и изготовления декоративных элементов. Групповая 

работа является стартовой формой обучения. И выявляет способности, необходимые при работе в 

мастерской и дальнейшее самоопределение и предпочтения ученика. 

Мастер-класс, как проявление одной из форм организации творческой деятельности 

предполагает своей целью демонстрацию оригинального метода обучения по практическому 

мастерству, проводимое специалистом в определённой области творческой деятельности. 

Ежегодно мне самой приходится осваивать новые технологии. И только освоив их в достаточной 

мере я иду к своим ученикам. Такая форма организации занятий, как правило, существует для 

привлечения новых учеников и увлечения новыми техниками тех, кто занимается давно.  

Кроме озвученных выше форм в ОЧУ школе уже стало традицией проводить объединенные 

интегрированные предметные недели. Их целью является более пристальное внимание и интерес к 

изучаемому предмету. Методической основой интегрированного подхода к обучению являются 

формирование знаний об окружающем мире и его закономерностей в целом. С практической же 
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точки зрения интеграция предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок 

учащихся, расширение сферы получаемой информации учащимися, подкрепление мотивации 

обучения.  

Эту форму организации можно отнести как к индивидуальной так и к мини-групповой 

организации обучения, поскольку проектные работы, в которых принимают участие ученики 

мастерской, предполагают различное количество учащихся. Эта форма очень любима и самими 

учениками так как позволяет сфокусироваться на одной тематике но в разных учебных сферах. Я 

считаю эту форму очень эффективной, поскольку это объединяет усилия преподавателей в 

изложении информации и вопросов в заявленной области и снижает уровень порой чрезмерной 

конкуренции и нагрузки на учащихся. 
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Назарова Н.И., педагог дополнительного образования 
«Технология сотрудничества» 

 

«Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими. Педагогика должна 

дать направление этим случайностям» (В.Ф. Одоевский) 

Технология сотрудничества - это совместная развивающая деятельность взрослых и детей, 

скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным 

анализом хода и результатов деятельности. 

Технология сотрудничества рассматривается как особого типа «проникающая технология», в 

той или иной мере входящая во многие педагогические технологии как их часть. 

Технология сотрудничества реализует: демократизм, равенство, партнерство в субъектных 

отношениях педагога и ребенка.  

Существуют 3 основных школы технологии сотрудничества в педагогике:  

1.Немецкая школа - учитель не может не быть воспитателем. Так трактуется основной 

принцип вальфдорской педагогики сотрудничества, основанный Рудольфом Шнайдером. 

2.Французская школа - нет класса – есть детско-взрослая сообщность. Главная идея - 

творческая мастерская подразумевающая игровую форму взаимодействия. Основатель сельский 

учитель Селестен Френе. 

 3.Отечественной школа - система методов, приемов воспитания и обучения на принципах 

гуманизма и творческого подхода к развитию личности. Инициаторами являются педагоги – 

новаторы: публицист С.Л.Соловейчик и гл. радактор «Учительской газеты» В.Ф.Матвейчик . 

Цель – развитие интеллектуальных, духовных, физических способностей и интересов, 

направленных на становление личности и формирование мировоззрения. 

В педагогике сотрудничества выделяется четыре направления: 

 гуманно – личностный подход 

 дидактический и активизирующий развивающий комплекс  

 концепция воспитания 

 педагогизация окружающей среды 

Гуманно - личностный подход обращает школу к личности ребенка, в котором заложен еще 

не открытый нравственный потенциал добра и справедливости, возможностей и способностей к 

обучению, необходимых для полноценного развития личности. 

Основные идеи: 

 новый взгляд на личность (личность, рассматриваемая с раннего детства, все 

дети обладают способностями, личность - цель образовательной системы); 

 демократизация педагогических отношений (сотрудничество; вера в ребенка; не 

запрет, а убеждение; право ребенка на собственную точку зрения; на ошибку; на 

свободу выбора); 

 учение без принуждения ( отказ от прямого принуждения как метода; 

требовательность, основанная на доверии; ставка на самостоятельность, 

инициативность ученика); 

 новая трактовка индивидуального подхода (отказ от ориентирования на среднего 

ученика, поиск лучших качеств личности, психолого-педагогическая 

диагностика, прогнозирование развития личности, « Я-концепция» - 

представления личности о самом себе, на основе осознанных и неосознанных 

представлений , на которых и строится поведение личности). 

Дидактический активизирующий и развивающий комплекс – это о новые подходы и 

тенденции в обучении: 

 содержание обучения – средство развития личности 

 интеграция школьных дисциплин 

 вариативность и дифференциация обучения 

 положительная стимуляция ученика 
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Концепция воспитания: 

 превращение школы знаний в школу воспитания 

 личность школьника-центр всей воспитательной системы 

 развитие творческих способностей и индивидуальностей 

 возрождение культурных и национальных традиций 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания 

  постановка трудной цели 

 формирование общечеловеческих ценностей. 

 

Педагогизация окружающей среды: 

Важнейшими социальными институтами, формирующими личность являются школа , семья 

и социальное окружение (среда).Результат развития личности ученика определяется совместным 

действием всех 3 источников воспитания. Поэтому на первый план выдвигаются идеи 

компетентного управления, сотрудничества с родителями, влияния на общественные и 

государственные институты защиты детства, как забота о подрастающем поколении. 

Технологии никогда не заменят учителя, но учитель ,эффективно применяющий технологии 

для развития ученика, достигнет главной цели всего образовательного процесса – успешной 

социализации личности ребенка. 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 

-«Принимай» (изучай) 

-«Применяй» (адаптируй) 

-«Приспосабливай» (совершенствуй навыки педагогического мастерства). 
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Прозорова Марина Владимировна, педагог дополнительного образования 
«Система использования групповых форм работы на занятиях». 

 

Занятия в студии «Фортепиано» в первую очередь подразумевают индивидуальную форму 

занятий. Но, начиная с прошлого года, мы все чаще стали включать в работу групповые формы 

уроков и внеурочной деятельности. Это соответствует современным требованиям в образовании, 

которые ставят перед нами цель - формирование универсальных учебных действий, 

познавательных, коммуникативных, личностных, регулятивных. 

Именно групповые формы работы ставят целью формирование таких навыков как умение 

выслушать задание, умение выразить свои мысли, дать нравственно-эстетическую оценку, 

поставить вопрос, обсудить мнение каждого, выслушать своих товарищей, умение договориться, 

разрешить конфликты, принять коллегиальное решение. 

Учебная программа содержит не только практические навыки игры на фортепиано, но и 

основы музыкальной грамоты, теории. Это- довольно сложная часть учебного процесса, потому 

что требует концентрации внимания, памяти. Для этого разработаны новые формы уроков: 

 Собирать группу учеников, обычно по 3-4 человека по уровню подготовки. В процессе 

объяснения материала я делаю акцент на инициативе учеников. Сразу возникает момент 

соревнования. Детям особенно нравится проверять задание друг у друга. Тут уж они все вместе 

подключаются к работе, с удовольствием объясняют что-то друг другу. Не секрет, что сольфеджио 

и теория музыки – не самый увлекательный материал, а теперь мои ученики сами просят об этих 

уроках. 

 Учить детей слушать музыку – это специальная и важная задача. В программе You Tube мы 

находим произведения, которые играют дети, и они с большим интересом слушают разные 

исполнения, разные интерпретации. 

  Учебная программа содержит и самые общие сведения из истории музыки. Это опять 

превращается в увлекательное занятие, если мы вместе находим в интернете портреты или краткие 

биографии композиторов, иллюстрации. Например , я им показываю симфонический и камерный 

оркестр, различные музыкальные инструменты, портреты композиторов. При этом я заранее 

подбираю материал в интернете ,иногда в виртуальном музее. 

 Игра в ансамбле тоже входит в учебную программу. Наши ученики не раз выступали в 

концертах, играя в 4, в 6, и в 8(!) рук. Дети очень любят выступать в ансамбле. Ученики студии 

«Фортепиано» активно участвуют в концертной жизни школы, в различных открытых 

мероприятиях. И опять родилась новая форма урока. Я приглашаю на репетицию концерта 

несколько детей. Они играют друг другу. Иногда я записываю их игру на телефон или планшет. 

Потом мы вместе слушаем запись и, конечно, ошибки и достоинства сразу заметнее. Такие 

репетиции снижают волнение детей в процессе выступления в концертах, так как играть перед 

своими товарищами еще сложнее. Проведение концерта воспитывает у детей чувство коллектива, 

взаимопомощи, возможность услышать новый репертуар, показать свои успехи, почувствовать 

поддержку своей семьи, товарищей по классу и учит слушать музыку. 

 

Все перечисленные формы работы подразумевают творческий поиск, живое и неформальное 

общение учителя и учеников, раскрытие творческих способностей, воспитание инициативы и 

заинтересованного отношения к предмету. А, главное, это уроки, в которые всегда можно внести 

еще что-то новое, современное, интересное для детей. 
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Ромашкина С.Ю., педагог дополнительного образования 
«Организация работы с одаренными детьми на занятиях хореографией» 

 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одаренности, к проблемам 

выявления, обучения и развития одаренных детей. 

 Одаренность сейчас определяется как способность к выдающимся достижениям в любой 

социально значимой сфере человеческой деятельности, а не только в академической области. Ее 

следует рассматривать как достижения и как возможность достижения. Смысл утверждения в том, 

что нужно принимать во внимание и те способности, которые уже проявились, и те, которые могут 

проявиться. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности. 

Одним из видов деятельности, где одаренность ребенка видно не вооруженным глазом, 

является хореография. Используя метод наблюдения, я могу очень быстро увидеть и распознавать 

способности ребенка к данному виду творческой деятельности. Так же существуют критерии, по 

которым проходит выявление одаренных детей. Например: наличие музыкального слуха, гибкость 

корпуса, эластичность стопы, растяжка, артистичность, работоспособность, выносливость как 

физическая, так и психологическая. 

Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго 

индивидуализирована и ее реализация должна приходиться на достаточно благоприятный 

возрастной период. 

Хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития.  

Танец имеет огромное значение как средство воспитания национального самосознания. 

Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох столь же необходимо, как 

изучение всемирной истории и этапов развития мировой художественной культуры, ибо каждый 

народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его 

обычаи и характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как и 

изучение родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены основы национального 

характера, этнической самобытности, выработанные в течение многих веков. 

Слитность и нераздельность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, 

умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно развивать 

и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия 

хореографией дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают 

положительное воздействие на здоровье детей. 

В своей общеобразовательной программе по хореографии я постаралась включить такие 

важные разделы как, классический танец, народный и современный танец, импровизация и 

постановка концертных номеров. В свою очередь, эти разделы состоят из теоретической и 

практической части. Во время теоретических занятий я использую большое количество видео 

материала, практическая же часть состоит из показа и повторения танцевальных комбинаций. С 

каждым учебным годом материал в данных разделах усложняется. 

Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные движения классического, 

народного и современного танца, что способствует развитию танцевальности у детей. 

Теоретические сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе занятий и в 

ходе работы над танцевальными номерами. 

Работа с одаренными детьми заключается в том, что она направлена не столько на 

разучивание хореографических композиций, сколько на интеграцию танцевального и театрального 

искусства, для чего в программу включены занятия по развитию способности к импровизации и 

сочинению танцевальных движений, комбинаций, используемых в танце. 
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Таким ребятам я предоставляю возможность осваивать сюжетно-тематические произведения 

и привлекать высокохудожественную музыку – классическую, современную, народную. В 

процессе разучивания композиций (танцев – постановочной работы) учащиеся приучаются к 

сотрудничеству, у них развиваются художественное воображение, ассоциативная память, 

творческие способности. В ходе работы осваивают музыкально-танцевальную природу искусства. 

Развивается творческая инициатива, воображение, умение передавать музыку и содержание образа 

движения. 

Занятия хореографией развивают чувство ответственности перед товарищами, умение 

считаться с их интересами. Занимающийся имеет возможность раскрыть свои музыкальные, 

танцевальные, эмоциональные способности, принимая участие в различных концертах и 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях разных уровней, показывая свои достижения на открытых 

занятиях… 

Работа в данном направлении дает свои результаты: 

Современная жизнь насыщена нестандартными ситуациями. Перед любым человеком встают 

проблемы и задачи, которые можно решить приемами творческого мышления. Находить в своей 

работе что-то новое, полезное для общества – это и есть творчество доступное каждому, 

подготовленному для этого человека, и немаловажную роль в этой подготовке играет искусство 

хореографии. 

В основе его происхождения лежит потребность человека выразить свои эмоции средствами 

пластики. Танец затрагивает моменты, связанные с воспитанием тела, души и развитием 

творческих способностей. И моя задача, как педагога дополнительного образования, помочь детям 

проявить и развить эти самые творческие способности. 

Спасибо за внимание! 
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Садыхова Е.Т., педагог дополнительного образования  
«Использование проектного метода на интегрированных занятиях в системе основного и 

дополнительного образования» 

 

Цель: сформировать навыки выполнения интегрированных ученических проектов на 

занятиях студии «Мастер» и предметной области «Окружающий мир» 

обучающий аспект: 
• формировать познавательные УУД 

• научить применять полученные знания на практике; 

развивающий аспект: 
• формировать регулятивные УУД; 

• развивать навык ориентации в пространстве знаний и умений; 

• развивать способность мыслить, творить, действовать; 

воспитывающий аспект: 
• формировать коммуникативные и личностные УУД; 

• воспитывать патриотические чувства на всех этапах обучения,  

• формировать способность занимать активную гражданскую позицию. 

Задача: расширить возможность восприятия предметных знаний посредством визуализации 

учебного процесса и творческой деятельности при выполнении интегрированных ученических 

проектов на занятиях в системе основного и дополнительного образования. 

Слайд 3. 

Тема занятия: «Планеты солнечной системы» 

Единица содержания: создание панно «Планеты солнечной системы», с использованием 

знаний полученных на уроках по окружающему миру и занятиях студии ДПИ «Мастер» 

Тип занятия: урок комплексного применения знаний и практических навыков. 

Этапы урока:  
 проверка знаний по изучаемой теме 

 подготовка к активной учебно-познавательной и практической деятельности, 

 закрепление, 

 применение знаний и умений, 

 обобщение знаний и умений, 

 итоговый контроль степени усвоения и выполнения практического задания, 

самоконтроль, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание.  

Актуальность 

Во-первых  

На протяжении веков менялось представление о строении планет солнечной системы 

Птоломей и Аристотель ( ПСС- геоцентричны), Галилео Галилей (Земля вращается вокруг своей 

оси), и наконец Николай Коперник( ПСС- гелеоцентричны)… Тема заслуживает более 

пристального внимания. 

Во-вторых  

Для решения научных проблем, часто нужно применять практические навыки. 

Дайна Тайминя разрешила столетнюю проблему неевклидовой геометрии по визуализации 

гиперболических плоскостей. Гиперболические плоскости имеют отношение к неевклидовой 

геометрии, которую традиционно трудно визуализировать. Дайне Таймине удалось сделать это с 

использованием вязания. 

Кристин и Маргарет Верфейм (Кристин – физик, а Маргарет – филолог) взяли за основу 

метод Тайминя и придумали проект в поддержку Большого кораллового рифа, соединив 

рукоделие с естественными и математическими науками. 

Вывод. 
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Любая бабушка, вяжущая рюшку, опровергает один из основных постулатов Эвклидовой 

геометрии. 

Проверка знаний, полученных на уроках по окружающему миру 

Учитель. 

Предлагает учащимся ответить на вопросы анкеты. 

 В случае, если дети не могут ответить на все вопросы, даёт дополнительную информацию. 

Учащиеся.  

Последовательно отвечают на вопросы анкеты: в начале урока - на известные; к концу урока, 

школьники должны знать ответы на все вопросы. 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Учитель. 

 Организует начало урока, озвучивает тему.  

 Представляет или раскрывает актуализацию темы и обеспечивает мотивацию знаний 

и умений.  

 Формулирует цель, задачи и этапы работы.  

 Проверяет готовность к выполнению заданий и оценивает.  

Учащиеся 

 Знакомятся с темой урока. 

 Получают представление об актуальности проекта и мотивируют деятельность. 

 Включаются в процесс формулирования цели и задач. 

 Готовятся работать коллективно, в группах, парами и индивидуально. 

Закрепление 

Учитель. 

 Обеспечивает возможность для самостоятельного усвоения новых знаний с 

помощью мобильных устройств. 

 Даёт мастер-класс по изготовлению деталей макета (панно) планет. 

 Создаёт условия для отработки умений на практике. 

Учащиеся. 

 Самостоятельного усваивают новые знания с помощью мобильных устройств. 

 Участвуют в мастер-классе учителя. 

 Отрабатывают приобретённые навыки на практике. 

Применение знаний и способов действий 

Учитель 

 Предлагает детям возможные способы деления на группы 

 Обеспечивает самостоятельное выполнение заданий коллективного проекта 

Учащиеся 

 Делятся на группы по своему выбору. 

 Определяют цель и задачи проекта в возможной изменённой ситуации. 

 Поэтапно выполняют практическую часть проекта: 

• лепят и расписывают солнце, планеты, спутники, астероиды, летательные аппараты и т.д.; 

• рисуют космос; 

• располагают фигурки на картине соответственно имеющимся представлениям о планетах 

солнечной системы. 

Физкульт - минутка 

Учитель  

 Предлагает поиграть в космические игры:  

• Игра 1. «Движение планет Солнечной системы». Детям предлагается сыграть роли планет в 

движении по своим орбитам, расположившись в определённом порядке от Солнца, находящегося 

в центре.  

• Игра 2. «Движение естественных спутников вокруг планет»  

Учащиеся 

 Распределяют роли и иммитируют движение планет вокруг Солнца. 
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 Распределяют роли и иммитируют движение спутников вокруг планет (Земля – 

Луна; Марс – Деймос, Фобос; Юпитер – Аврора, Калисто, Ио, Ганимед и др.)  

Итоговый контроль степени усвоения, самоконтроль  

Учитель  

 Предлагает обсудить уровень полученных знаний и умений, и способы достижения 

желаемых результатов. 

 Предлагает ответить на вопросы анкеты на основе полученных знаний. 

  Учащиеся 

 Обсуждают уровень полученных знаний и умений, и способы достижения желаемых 

результатов. 

 Отвечают на вопросы и обосновывают ответы. 

Итог на рефлексивной основе 

Учитель  

 Обеспечивает анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с 

учетом поставленных в начале урока целей. 

 Определяет личную комфортность обучающихся на уроке, 

 выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной 

деятельностью и мотивацию к ее дальнейшему продолжению. 

Учащиеся 

 Анализируют деятельность с учетом поставленных в начале урока целей. 

 Определяют какие знания и умения приобрёли в работе над проектом. 

 Выражают степень удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной 

деятельностью. 

 Мотивируют готовность к продолжению работы. 

Домашнее задание 

Учитель  

 Предлагает посетить Музей Космонавтики, Планетарий, Звенигородскую 

обсерваторию, посмотреть видеоролики в интернете и т.д.  

 Учащиеся 

 Учащиеся обсуждают возможные способы реализации предложения учителя.  

Возможные варианты выполнения домашнего задания. 

Вывод. Выполнение интегрированных проектов на занятиях в системе основного и 

дополнительного образования необходимо, поскольку это позволяет расширить степень 

восприятия изучаемых дисциплин и помогает научить мыслить, творить, действовать! 
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Сологуб Т.Г., педагог дополнительного образования 
«Методы и принципы обучения, используемые в работе театральной студии» 

 

Трактовок понятия «Метод обучения», а также их перечней и классификаций в педагогике 

существует много. Специфика дополнительного образования накладывает определённые 

ограничения на их применение и использование. Следует заметить, что далеко не все методы 

обучения, применяемые в системе общего образования успешно применимы в системе 

дополнительного образования детей. Так, содержание учебной деятельности любого детского 

объединения обязательно должно включать два взаимодополняющих направления: теоретическую 

и практическую подготовку детей в определённом виде творчества. Причём уровень 

теоретической подготовки должен позволять обучающимся в процессе её изучения на 

определённом этапе обучения перейти с репродуктивного уровня работы к самостоятельной 

деятельности, а затем и на продуктивный (творческий) уровень. Поскольку в театральном 

искусстве теория и практика фактически неотделимы друг от друга, то изучение теории требует 

большего применения методов, основанных на вовлечении различных групп чувственных 

анализаторов. Практическая ориентированность обучения в театральной студии требует большего 

объёма практической подготовки, но также она не может быть строго нацелена на освоение 

приёмов и навыков определённого вида деятельности. Практическая подготовка должна вестись 

требует использования приёмов и методов, позволяющих, с одной стороны, развить природные 

способности каждого ребенка, а с другой - нивелировать такие его особенности, которые мешают 

полноценному освоению театральной деятельности, как то: низкая социальная адаптивность, 

особенности двигательной активности, особенности восприятия и т.д. Достаточно часто занятие в 

театральном коллективе трудно отнести именно к учебному занятию, поскольку оно часто носит 

ещё и общеразвивающий, или воспитательный характер. В то же время воспитательное занятие 

может иметь и образовательную составляющую. В ходе одного занятия многие педагог должен 

решать как обучающие, так и воспитательные задачи в комплексе. 

Структура учебного занятия 

Учебное занятие является, хотя и ограниченным по времени процессом, представляет собой 

модель деятельности педагога и детского коллектива. Поэтому учебное занятие правомерно 

рассматривать в логике организации деятельности, выделяя цель, содержание, способы, 

результаты деятельности, а также этапы их достижения. 

В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, подготовительного, 

основного, контрольного, рефлективного (самоанализ), итогового, информационного(см.схему 1). 

Основанием для выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как 

смена видов деятельности учащихся: восприятие-осмысление-запоминание-применение-

обобщение-систематизация. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могут не иметь 

места в зависимости от педагогических целей. 

Соответственно, для каждого из этапов могут быть применены наиболее эффективно 

определённые методы обучения. 

Методы обучения 

Метод обучения – это способ организации совместной деятельности педагога и 

обучающихся, направленной на решение образовательных задач. 

В своей работе мы стараемся активизировать учебный процесс, побудить ребенка к 

творческому участию в нем. Помочь ученику развить свою личность, выявляя его индивидуальные 

особенности и способности. Наиболее полно решить эти задачи позволяет использование 

активных методов обучения, некоторые из которых мы применяем на занятиях театральной 

студии. 

Именно активные методы обучения обладают такими характеристиками как: 

 интерактивность 
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 вовлеченность всех органов чувств 

 практическая направленность 

 творчество 

 разнообразие коммуникаций 

 деятельность 

 интерактивность 

Я хотела бы рассмотреть используемые нами методы обучения в соответствии с основными 

этапами учебного занятия. 

 

1.Организационный. 

В соответствии с задачами этого этапа, здесь уместны методы мотивации и стимулирования, 

например, метод эмоционального мотивирования (приёмы создания ситуации нравственного 

переживания, анализ ситуаций из изучаемой пьесы, биографии автора, исторического контекста 

произведения, приёмы удивления, сопоставление фактов, создание ситуации новизны), а также 

отдельные методы стимулирования (метод познавательных игр, метод создания ситуаций 

познавательного спора, анализ жизненных ситуаций).  

2.Проверочный. 

Здесь уместны методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 

такие, как работа с текстом, синквейн (посвященный автору, или произведению, или персонажу), 

кластер (раскрывающий творческое кредо автора или исторический и социальный контекст 

произведения) , игры, творческие работы, возможно, тестирование. 

3. Подготовительный. 

Здесь уместны такие методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности, как, словесные: рассказ-вступление, беседа (сочетающая приёмы постановки 

вопросов, приёмы обсуждения ответов обучающихся, приёмы коррекции ответов обучающихся, 

приёмы формулирования выводов из беседы); наглядные: демонстрация (например, показ 

видеозаписи концертного номера), иллюстрация (показ плакатов, картин); проблемно - поисковые 

(создание проблемной ситуации, постановка проблемного задания, задания исследовательского 

характера); методы самостоятельной работы (работа с текстами, иллюстрациями, историческими 

документами и критическими статьями).  

4.Основной. 

Чаще всего это работа под руководством режиссера, драматизация, постановка проблемных 

ситуаций, практические задания, тренировочные упражнения (актерские этюды), иногда - 

дискуссии, рассказ-изложение, фрагментированный демонстрационный показ видеоматериала. В 

зависимости от задач этого этапа, здесь может применяться самостоятельная работа. 

5.Контрольный. 

Данный этап может осуществляться методами контроля и коррекции. В частности, методы 

самоконтроля, методы устного контроля. Наиболее уместны здесь фронтальный опрос (который в 

условиях театральной студии трансформируется в показ отрывка), индивидуальный опрос, 

тестирование, викторины. 

6.Итоговый.  

В нашем случае наиболее эффективны наглядно-словесные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной деятельности: обсуждение репетируемых сцен, 

иллюстрация, комментирование действий и практические: показ готовых фрагментов спектакля.  

7.Рефлективный. 

По своему содержанию, этот этап требует особого рода активности педагога и обучающихся. 

Предыдущая деятельность определённым образом отразилась на эмоциональном состоянии обеих 

сторон учебного процесса и оформилась в определённую учебную ситуацию, поэтому здесь снова 

уместны методы мотивации и стимулирования, содержащие стимулирование ответственности, 

чувства долга, закрепление чувства успешности, разъяснение личной и общественной значимости 
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получаемых компетенций, а также методы контроля и коррекции, такие, как: само – и 

взаимооценка, экспертный контроль и коррекция. 

8.Информационный. 

Чаще всего, в дополнительном образовании домашнее задание является необязательным и по 

большей части продолжает деятельность, осуществляемую на занятии, поэтому здесь уместны 

будут методы мотивации и стимулирования, направленные на создание ситуации успешности: 

двухуровневые задания, план выполнения задания, анализ жизненной или театрально-игровой 

ситуации, задание-наблюдение, проблемные задания и т.д. 

Как видим, занятие в дополнительном образовании является подвижным с точки зрения 

присутствия и содержания каждого из этапов занятия. Разнообразие содержания и методов 

обучения дополнительного образования обуславливает живое разнообразие организационных 

форм учебного процесса. Это и традиционные формы, такие как: учебное занятие, практическое 

занятие, самостоятельная работа, и нетрадиционные, например, занятия-фантазии, занятия-

соревнования, занятие - ролевая игра и т.д. 

 Успех любого обучения зависит только от интереса ребенка. Наша задача в том, чтобы 

использовать именно такие методы и формы занятий, которые помогают этот интерес 

поддерживать и развивать. 
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Столяров Д.А., педагог дополнительного образования 
«Шахматная игра как средство повышения мотивации обучающихся» 

 

Для начала необходимо определить, что в работе подразумевается под словосочетанием 

«шахматная игра». Это один из элементов шахматного занятия, включающий в себя игру на 

шахматных интернет - порталах, участие в шахматных турнирах, разыгрывание дебютных 

позиций и т.д. 

Была поставлена цель: определить основные методы мотивации на занятиях в студии 

«Шахматы» и выявить наиболее эффективную методику преподавания. 

Задачи для выполнения цели: 

- проанализировать тенденцию наполняемости групп за 4 года работы в студии; 

- рассмотреть разнообразные методики преподавания; 

- определить направления шахматной игры стимулирующие мотивацию учащихся  

На диаграмме представлена тенденция наполняемости групп в студии «Шахматы» за 4 года. 

Каждый год есть прирост учеников. Видна основная проблема: практически полное отсутствие 

учеников старшей школы.  

Как определить степень мотивации учеников в студии? Всего 10 процентов обучающихся 

перестают заниматься к следующему учебному году. Прирост учеников к следующему году 

составляет примерно 25 процентов, что говорит о эффективности моей практической методики 

преподавания.  

Мои занятия разделены на две части : теоретическую и практическую ,в процентном 

соотношении 40 к 60. Теоретическая часть включает в себя: решение задач, разбор теоретических 

позиций и партий. Практическая часть: участие в интернет -турнирах, турнирах с обсчетом 

рейтинга и тренировочных турнирах.  

 По результатам опроса учащихся выяснилось, что ребята больше заинтересованы в 

практической части урока (70 человек из 90). Почему такому малому количеству учеников 

интересна теория? Это основано на слабой заинтересованности в достижении спортивных 

результатов: получение международного рейтинга, участие в финалах Москвы и России, а также 

международных соревнованиях). В группах есть ребята, которые хотят спортивных достижений и 

их желательно объединить в отдельную группу с увеличенным изучением теории. Остальным 

ученикам интересны шахматы, как хобби и приятное провождение времени, им интереснее 

участвовать в интернет - турнирах и блиц - турнирах на занятиях. 

Одной из важных проблем является отсутствие времени на проведение турниров по 

классическим шахматам. Партия в классических шахматах проводится с увеличенным контролем 

времени от 1 часа каждому участнику на партию до двух часов. В рамках урока просто нереально 

сыграть даже одну партию, не говоря от пяти и больше, что является нормой туров для проведения 

соревнования по классическим шахматам. Единственный выход – это проведение турниров такого 

класса в выходные дни. Можно проводить такой раз в год и назвать «первенство школы». 

Практика на уроке шахматам является очень мощным мотивом к заинтересованности в 

шахматах, как спорте. Но для достижения спортивных результатов, не менее важно изучать 

теорию. 
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Уманская А.С., педагог дополнительного образования 
«Формы и методы организации контроля и самоконтроля знаний и умений» 

 

Основная цель контроля учащихся – определение качества усвоения учащимися учебного 

материала, уровня овладения ими знаниями, умениями и навыками, предусмотренными учебной 

программой по хореографии.  

Контроль – это часть процесса обучения. 

Контроль – это выявление и сравнение (на определенном этапе обучения) результата 

учебной деятельности с требованиями, которые задаются к этому результату программой. Причем, 

контроль знаний и умений конкретного ученика предусматривает оценку этих знаний и умений 

только по результатам его личной учебной деятельности. 

В задачу контроля входит также определение меры ответственности каждого ученика за 

результаты своего учения, уровня его умений добывать знания самостоятельно. 

Для учителя контроль знаний позволяет определить уровень усвоения учебного материала 

или в случае необходимости провести их коррекцию.  

Для ученика контроль знаний позволяет привести в систему усвоенный за определенное 

время учебный материал, обобщить его, выделить главное, акцентировать на нем внимание, 

скорректировать в случае необходимости отдельные знания и в оценке и отметке увидеть 

результаты своей деятельности. 

Диагностировать, контролировать, проверять и оценивать знания и умения учащихся нужно 

последовательно, согласно порядку изучения материала.  

Систематический контроль знаний учащихся является одним из основных условий 

повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными формами контроля знаний 

способствует повышению заинтересованности учащихся в изучении предмета, предупреждает 

отставание, обеспечивает активность учащихся на занятиях. 

Методы контроля – это способы, с помощью которых определяется результативность 

учебно-познавательной и других видов деятельности учащихся и педагогической работы учителя 

доступным методом контроля является планомерное целенаправленное е и систематическое 

наблюдение учителя за деятельностью ученики. 

 

Функции контроля и проверки знаний учащихся  

 

Контроль знаний учащихся выполняет следующие функции: 

1. Контролирующая и диагностическая функция – выявление и диагностика результатов 

обучения. 

2. Образовательная (обучающая) функция. Повышение качества знаний, их 

систематизация, формирование приемов учебной работы. 

3. Стимулирующая (развивающая) функция. Создание необходимой основы для 

стимулирующих содержательных оценок деятельности учащихся, для развития познавательной 

активности школьников. 

4. Воспитательная функция. Воспитание у каждого школьника чувства ответственности за 

результаты учения, формирование познавательной мотивации учения. 

5. Прогностическая функция. Управление процессом усвоения знаний, умений и его 

коррекция. 

осуществляя проверку знаний, необходимо помнить, что контролирующая функция – 

основная функция. При разных целях и формах проверки эти функции могут проявляться по-

разному. Например, при текущей проверке усвоения учебного материала доминирующей должна 

быть обучающая функция, а при итоговом контроле преобладает контролирующая функция. 
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Педагогические требования к контролю знаний учащихся: контроль знаний учащихся 

должен быть: 

– мотивированным; 

– систематическим и регулярным; 

– разнообразным по формам, включать всех учащихся в работу; 

– быть всесторонним и объективным на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

– базироваться на единстве требований учителей, осуществляющих контроль за учебной 

работой учащихся. 

 

Примерная схема планирования тематического контроля: 

Тема –> Поурочный (модульный) контроль –>  

Промежуточный контроль –> Итоговая проверка по теме  

 

 

Сначала определяю, что буду контролировать (содержание контроля) и как буду 

контролировать (методы контроля).  

 
 

Классификация контроля за знаниями учащихся 
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Текущий контроль: различные формы устного опроса, проверка домашнего задания, 

проверка с помощью компьютера, текущие тесты и др. 

Тематический контроль: тематический смотр знаний по знаниям базовых движений и др. 

Периодический контроль: итоговая работа, танцевальный номер, импровизация.  

 

Методы контроля знаний учащихся  

 

Методы контроля – способы, с помощью которых определяется результативность учебно-

познавательной деятельности учителя и учащихся. 

Существует много различных классификаций методов и приемов контроля знаний учащихся. 

Рассмотри некоторые из них. 

Выделяют следующие методы контроля: 
1. Устные (опрос, базовые танцевальные движения ). 

2. Практические (работа в танцевальном зале, на сцене, импровизация ). 

3. Зачеты.  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (по функциям)  

 

Констатирующий – отслеживание фактического усвоения материала. 

 

Формирующий – констатация изменений. Анализ соответствия полученных результатов 

ожидаемым, выявление факторов, влияющих на результат. 

 

Корректирующий – исправление недостатков. 

 

Формы контроля знаний 

 

Формы контроля знаний и умений учащихся выделяются в соответствии с формами 

обучения – массовой (иногда в ней выделяют групповую и фронтальную) и индивидуальной 

 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный контроль, 

самоконтроль. 

Формы контроля не должны сводиться только к воспроизводящей, репродуктивной 

деятельности учащихся. При выборе форм контроля необходимо учитывать индивидуальные 

особенности учащихся. 

Систематический контроль знаний учащихся является одним из основных условий 

повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными формами контроля 

знаний способствует повышению заинтересованности учащихся в изучении предмета, 

предупреждает отставание, обеспечивает активность учащихся на занятиях. 
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Шалаева Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 
«Организация деятельности консультантов из числа обучающихся на занятиях» 

 

Секция Ашихара-каратэ в Газпром школе существует уже 10-й год и в следующем году 

ребята, которые пришли в первом классе уже будут заканчивать школу. Это будет мой первый 

выпуск спортсменов секции Ашихара-каратэ. 

А как все начиналось?  

Начиналось с одной группы численностью 10 человек. И с каждым годом популярность 

секции в Газпром школе постепенно росла, росло и число желающих детей заниматься в секции. 

На сегодняшний день у меня 5 групп. 

Чего мы достигли за этот период? Скажу скромно – результаты есть. Вырос уровень 

мастерства и подготовки спортсменов. 

Многие ребята из секции стали выступать на различных соревнованиях и что очень радует 

стали побеждать и завоевывать награды различного уровня. 

На сегодняшний день шесть спортсменов секции Газпром школы входят в молодежную 

сборную Москвы и в молодежную сборную Россию по Ашихара-каратэ. 

Эти ребята гордость нашей школы, они неоднократно становились чемпионами и призерами 

Первенств и Чемпионатов Москвы, России, Европы, Евразии и Мира по Ашихара-каратэ. Это мои 

первые помощники и наставники для начинающих спортсменов и младших учеников, на которых 

всегда можно положиться. 

Почему именно эти ребята стали лучшими учениками секции и наставниками? Наверное 

потому, что желание упорно тренироваться, добиться успехов и стать победителями, у них было 

больше, чем у остальных. 

Они уже сейчас достигли определенного уровня мастерства и теперь смело могут передавать 

свой полученный опыт и знания младшим ученикам секции. 

Старшие наставники с удовольствием помогают младшим. Они вместе выступают на 

соревнованиях, вместе готовятся и участвуют в показательных выступлениях. Больше всего им 

нравится помогать проводить совместные уроки с младшими учениками. 

Так, например, в День самоуправления занятие по Ашихара-каратэ в первом классе 

проводили ученики-консультанты 5 класса.  

5 лет назад нынешние наставники тоже были в роли младших учеников и с уважением 

смотрели на своих старших наставников. 

Такие совместные занятия очень нравятся и младшим ребятам. Для наставников это большая 

ответственность и дополнительный стимул быть еще лучше. А младшие тянутся за старшими и 

хотят быть похожими на своих кумиров. Посредством такого рода занятий происходит 

преемственность поколений, глядя на старших младшим ребятам понятнее к чему нужно 

стремиться и чего они могут достичь. 

Прежде чем доверить наставникам проводить урок, мы вместе подробно разбираем каждое 

упражнение, последовательность исполнения тех или иных упражнений и методику преподавания. 

В процессе урока я иногда корректирую деятельность наставников. 

В результате все участники этого процесса острее ощущают себя частицами одного единого 

целого под названием коллектив секции «Ашихара-каратэ». Я надеюсь, что из нынешних 

первоклашек тоже вырастут достойные спортсмены и наставники, которыми будет гордиться 

Газпром школа. 

 


