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Разработка сетевых образовательных программ является приоритетным, но в то же время, недоста-
точно проработанным и вызывающим много вопросов направлением обновления содержания дополни-
тельного образования детей. В статье подробно рассматриваются характеристики сетевых образова-
тельных программ, модели организации сетевого взаимодействия и вопросы формирования некоторых 
разделов (в том числе, учебного плана). Статья может быть использована в практике работы методи-
стов и педагогов дополнительного образования детей образовательных организаций, так как поможет 
им разрабатывать сетевые программы, корректировать и обновлять содержание и методики дополни-
тельного образования.

The development of online educational programs is a priority, but at the same time, an insufficiently developed and 
questionable direction for updating the content of additional education for children. The article discusses in detail the 
characteristics of network educational programs, models of organization of network interaction and the formation 
of some sections (including the curriculum). The article can be used in the practice of the work of methodologists 
and teachers of additional education of children of educational organizations, as it will help them to develop network 
programs, adjust and update the content and methods of additional education.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, 
дополнительные общеразвивающие программы, сетевое 
взаимодействие, сетевые образовательные программы, 
структура программы.

Keywords: additional education of children, additional general 
development programs, networking, network educational programs, 
program structure.
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Л.Н. Буйлова

В настоящее время особое внимание уде-
ляется условиям обеспечения доступности 
дополнительного образования для детей. 
Одним из таких условий является сетевое 
взаимодействие в процессе реализации об-
разовательных программ.

Сетевое взаимодействие1 – это система свя-
зей, позволяющих разрабатывать, апробиро-
вать и предлагать профессиональному сооб-
ществу инновационные модели содержания 
образования и управления системой образо-
вания; это способ деятельности по совместно-
му использованию ресурсов.
1 Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия 

общего, дополнительного и профессионального образования 
в рамках организации внеурочной деятельности: методические 
рекомендации. Ярославль, 2011.

О методических аспектах разработки сетевых дополнительных общеразвивающих программ
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Нормативно-правовое регулирование 
сетевого взаимодействия

Сетевое взаимодействие образовательных ор-
ганизаций и режим регулирования отношений 
между ними подкреплены нормативными до-
кументами, утвержденными на государствен-
ном уровне и определяют суть этой техноло-
гии и условия ее регулирования2.
Федеральный закон № 273-ФЗ «Закон об обра-
зовании в РФ» (глава 2, статья 15) определяет 
нормативную основу сетевого взаимодей-
ствия в образовании: 
	образовательные программы могут реали-

зовываться как самостоятельно, так и в фор-
мате сетевого взаимодействия (ст. 13, п. 1)3.  

	сетевая форма реализации образователь-
ных программ (далее – сетевая форма) 
обеспечивает возможность освоения об-
учающимся образовательной программы 
с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в том числе ино-
странных, а также при необходимости с ис-
пользованием ресурсов иных организаций 
(ст. 15);

	в реализации образовательных программ 
с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, меди-
цинские организации, организации куль-
туры, физкультурно-спортивные и иные 

2 Попова И.Н. Актуальные проблемы проектирования общеразви-
вающих программ дополнительного образования детей нового 
поколения. // Внешкольник. № 3 (183). 2018. С. 12–17.

3 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=387186

организации, обладающие ресурсами, не-
обходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной 
практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной про-
граммой (ст. 15).

ФЗ 273 (ст. 15) определил особенности сете-
вой формы реализации образовательных про-
грамм: 
	новая инфраструктура: ресурсы несколь-

ких организаций (образовательные, мате-
риально-технические, кадровые);

	новое содержание: содержание образова-
ния разрабатывают специалисты разных 
организаций; увеличение вариативности 
образовательных программ;

	новое учебно-методическое обеспечение;
	новые взаимоотношения: взаимодействие 

организаций разной ведомственной под-
чиненности; удаленный характер субъ-
ектов образовательного сотрудничества, 
расширение возможностей для общения, 
мобильность (передвижение) обучаю-
щихся.

	новые кадры: реализуют программы специ-
ально подготовленные кадры.

Провозглашенный в Концепции разви-
тия дополнительного образования детей 
(от 04.09.2014 г. № 1726-р) принцип «про-
граммоориентированности», обозначил 
роль программы как базового элемента 
и задал потенциал многообразия допол-
нительных общеразвивающих программ 
(традиционных, модульных, разноуровне-
вых, интегрированных, комплексных и др.), 
которые могут реализовываться в сетевой 

О методических аспектах разработки сетевых дополнительных общеразвивающих программ
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форме, используя такие преимущества до-
полнительного образования, как свободный 
личностный выбор деятельности, определя-
ющей индивидуальное развитие человека; 
вариативность содержания и форм органи-
зации образовательного процесса; доступ-
ность глобального знания и информации 
для каждого; адаптивность к возникающим 
изменениям.
Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ в сетевой форме обе-
спечивает индивидуализацию процесса 
обучения и предоставляет большие воз-
можности для разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов и траекторий 
обучающихся, что «повышает доступность 
дополнительного образования для разных 
категорий детей, позволяя решать одну 
из основных задач современного дополни-
тельного образования4.
Идеи сетевого взаимодействия становятся 
предметом внимания в «Целевой модели раз-
вития региональных систем дополнительного 
образования детей» (от 3.09.2019 № 467)5, где 
определены приоритеты: 
	развитие сетевой формы реализации об-

разовательных программ с возможностью 
зачета освоения детьми дополнительных 
общеобразовательных программ при обу-

4 Быкова Е.В. Сетевая форма реализации дополнительных обще-
образовательных программ как инструмент обновления системы 
дополнительного образования // Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции «Наука и социум». 2019. 
№11-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/setevaya-forma-realizatsii-
dopolnitelnyh-obscheobrazovatelnyh-programm-kak-instrument-
obnovleniya-sistemy-dopolnitelnogo  (дата обращения: 25.09.2021).

5 Целевая модель развития региональных систем дополнительно-
го образования детей, утвержденная приказом Министерством 
Просвещения России от 3.09.2019 № 467. https://normativ.kontur.
ru/document?moduleId=1100&documentId=12646.

чении по основным образовательным про-
граммам и формирование индивидуальных 
учебных планов обучающихся (п. 1.3.);

	создание условий для самостоятельного 
построения обучающимися индивидуаль-
ного учебного плана и возможности непре-
рывного образования путем выстраивания 
образовательных связей на разных уровнях 
образования, в том числе с использованием 
сетевой формы реализации образователь-
ных программ (п.2.2. – г.);

	разработка методик, содержащих механиз-
мы выявления и внедрения лучших практик 
использования сетевой формы реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ (п. 3.6. – ж);

	участие в реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ в сетевой 
форме (п. 3.9. – ж).

Образовательная деятельность по образова-
тельной программе, реализуемой с исполь-
зованием сетевой формы, осуществляется 
посредством взаимодействия между органи-
зациями в соответствии с договором о сетевой 
форме реализации образовательной програм-
мы6. 

Роль сетевого взаимодействия 
в современной системе образования.

Сетевое взаимодействие7 при реализации до-
полнительных общеразвивающих программ 
рассматривается уже не как дополнительные 
контакты, а как качественно новый вариант 
6 Приказ Минпросвещения РФ № 391 от 5 августа 2020 г. «Об орга-

низации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ».

7 Попова И.Н. Актуальные проблемы проектирования общеразви-
вающих программ дополнительного образования детей нового 
поколения. // Внешкольник. № 3 (183). 2018. С. 12-17.
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организации образовательного процесса, как 
современная технология, обеспечивающая 
решение ряда вопросов в сфере образования 
на новом уровне, в том числе совместное ис-
пользование ресурсов. Поэтому сетевая фор-
ма реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ:
	не является модернизированным вариан-

том традиционных форм обучения, а пред-
полагает «тотальную образовательную 
метаморфозу с совершенно новой инфра-
структурой, специфическим содержанием, 
особенным учебно-методическим обеспе-
чением и специально подготовленными ка-
драми для работы в сети»8;

	позволяет решать образовательные зада-
чи, которые ранее не могла решить отдель-
ная образовательная организация, а также 
генерирует новые формы работы и фор-

8 Макаренко С.Н. Сетевая форма реализации образовательных 
программ// Рецензируемый научный журнал «Тенденции разви-
тия науки и образования». Апрель 2019 г. № 49, Часть 2 Изд. НИЦ 
«Л-Журнал», 2019 - С.8-10.

маты взаимодействия (сетевые проекты 
и программы, обмен образовательными 
результатами, средства профессионально-
го роста);

	предполагает ориентацию на обеспечение 
возможности освоения обучающимися об-
разовательной программы с использова-
нием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность, в процессе совместной дея-
тельности и с использованием ресурсов 
этих организаций9;

	содержит огромный потенциал для повы-
шения качества, доступности и результа-
тивности дополнительного образования.

	является сложным процессом взаимоот-
ношений нескольких субъектов, поэтому 
в практике такого сотрудничества суще-
ствуют различные формы организации 

9 Сетевая форма реализации образовательных программ не явля-
ется обязательной и применяется образовательной организацией 
только в тех случаях, когда это является целесообразным.

О методических аспектах разработки сетевых дополнительных общеразвивающих программ

ТРАДИЦИОННАЯ И СЕТЕВАЯ МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Образовательные программы Образовательные программы

Образовательные организации Образовательные организации Иные организации

1 12 23 3

№ 1 № 1№ 2 № 2№ 3 № 3
Договор Договор

Медицинская
организация

Организация
культуры

Физкультурно-
спортивная

организация

Рис. 1. Традиционная и сетевая формы реализации программ.
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2) формы «горизонтальной сети» (когда пар-
тнерами сетевого взаимодействия высту-
пают несколько образовательных учреж-
дений). Наиболее распространенный тип 
«горизонтальной сети» – муниципальная 
сеть (система сетевого взаимодействия об-
разовательных учреждений одного муни-
ципального образования) (Рис. 3).

«Горизонтальные сети» могут различаться 
по типу организации.
Кустовая модель предполагает наличие лиде-
ра, ядра. Модель, предполагающая группиров-
ку сети школ и организаций дополнительного 
образования детей вокруг одного более мощ-
ного образовательного учреждения – учебно-
го ресурсного центра (Рис. 4)

Л.Н. Буйлова

сетевого взаимодействия, состав норма-
тивных документов и форм сетевых дого-
воров.

Модели и формы сетевого взаимодействия 
для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 
Существуют различные модели реализации об-
разовательных программ в сетевой форме10 
(Рис. 1). 
Условно все многообразие организационных 
форм сетевого взаимодействия общеобразо-
вательных организаций, организаций допол-
нительного образования, профессиональных 
образовательных организаций, промышлен-
ных предприятий и бизнес-структур можно 
объединить в следующие группы: 
1) формы «социального партнерства», пред-

усматривающего «вертикальные» свя-
зи между участниками сетевого взаи-
модействия, когда субъектами сетевого 
взаимодействия выступают общеобра-
зовательные организации, организации 
дополнительного образования, учреж-
дения профессионального образования 
(начального, среднего, высшего), пред-
приятия и организации экономической 
и социальной сферы) (Рис. 2).

10 Методические рекомендации по применению сетевых форм 
реализации образовательных программ. М., 2017.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ-

ОПЕРАТОР
СОШ

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕТЬ»

Образовательная организация №1
ВУЗ

Образовательная организация №2
СОШ

Образовательная организация №3
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(оператор)

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕТЬ

Образовательная
организация №1

Образовательная
организация №2

Образовательная
организация №3

Рис. 2. Вертикальная модель сетевого взаимодействия

Рис. 3. Горизонтальная модель сетевого взаимодействия

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «КУСТОВАЯ СЕТЬ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(ОПЕРАТОР, ЛИДЕР)

№ 1 № 4

№ 5№ 2

№ 3 № 6

Рис. 4. Кустовая модель сетевого взаимодействия
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Смешанная модель, в которой участниками 
сети являются разные по содержанию дея-
тельности, а иногда и по ведомственной при-
надлежности, и по организационной форме 
образовательные и «не образовательные» ор-
ганизации, у которых есть общие цели, инте-
ресы и идеи для реализации (Рис. 5). 

Типовые модели реализации 
образовательных программ в сетевой форме
Типовая модель № 1. «Сетевое взаимодей-
ствие организаций, реализующих дополни-
тельные образовательные программы»11

Две или несколько организаций, которые 
имеют лицензию на образовательную дея-
тельность, на основании договора о сетевом 
взаимодействии и регламента о разработ-
ке совместной образовательной программы 
осуществляют подготовку к разработке, раз-
11  Быкова Е.В. Сетевая форма реализации дополнительных обще-

образовательных программ как инструмент обновления системы 
дополнительного образования // Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции «Наука и социум». 2019. 
№11-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/setevaya-forma-realizatsii-
dopolnitelnyh-obscheobrazovatelnyh-programm-kak-instrument-
obnovleniya-sistemy-dopolnitelnogo (дата обращения: 19.08.2021).

работку и реализацию совместной дополни-
тельной программы. Такие программы могут 
быть разноуровневыми или модульными. 
При этом, каждая из образовательных органи-
заций будет реализовывать и, следовательно, 
отвечать за результат освоения обучающи-
мися определенного уровня или конкретного 
модуля совместно разработанной образова-
тельной программы. В практике такой способ 
сетевого взаимодействия называется моде-
лью совместной реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (Рис. 6).

Типовая модель № 2. «Сетевое взаимодей-
ствие с образовательной организацией, 
не реализующей дополнительные образова-
тельные программы».
Образовательная организация может реализо-
вывать любые типовые модели дополнитель-
ных общеобразовательных общеразвивающих 
программ: (традиционные, разноуровневые, 
модульные) и использовать при этом ресурсы 

О методических аспектах разработки сетевых дополнительных общеразвивающих программ

Рис. 5. Смешанная модель сетевого взаимодействия

Рис. 6. Модель совместной реализации 
образовательных программ
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организаций, которые не имеют лицензию 
на образовательную деятельность, но являют-
ся ресурсными организациями, так как на ос-
новании договоров о сетевом взаимодействии 
и об аренде/безвозмездном пользовании, 

предоставляют свои ресурсы, необходимые 
для реализации ДОП. В лицензии на образо-
вательную деятельность первой организации 
при этом указываются адреса ресурсных орга-
низаций (Рис. 7, 8).

О методических аспектах разработки сетевых дополнительных общеразвивающих программ

Рис. 7. Сетевое взаимодействие образовательных организаций

Рис.8. Модель сетевой реализации образовательной программы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА №1 РЕСУРСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Лицензия на образовательную
деятельность с указанием адресов

Ресурсной организации

Лицензии на образовательную
деятельность нет

1. Договор о взаимодействии
2. Договор аренды 

о безвозмездном пользовании
3. Внесение адресов

и помещений ресурсной
организации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА №1
МОДЕЛЬ РЕСУРСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ №1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ №2

Лицензия на образовательную
деятельность с указанием адресов
Образовательной организации №2

1. Договор аренды 
о безвозмездном пользовании

2. Внесение адресов
и помещений ресурсной
организации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА №1
МОДЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Таким образом, в рамках двух типовых мо-
делей образовательных программ, реализуе-
мых в сетевой форме, могут реализовываться 
3 типовые модели дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ 
(традиционные, модульные, разноуровневые). 
Обучение по каждой из них может быть, в том 
числе дистанционным и/или электронным. 
Рост вариативности реализации дополнитель-
ных программ в сетевой форме обеспечивает 
индивидуализацию процесса обучения и пре-
доставляет большие возможности для раз-
работки индивидуальных образовательных 
маршрутов. Все это, в свою очередь, повыша-
ет доступность дополнительного образования 
для разных категорий, позволяя решать одну 
из основных задач современного дополни-
тельного образования12.

Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых 

в сетевой форме. 
Модернизация содержания дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых 
в сетевой форме предусматривает проектиро-
вание и внедрение программ в соответствии 
со следующими положениями:
	свобода выбора образовательных про-

грамм и режима их освоения; 
	соответствие образовательных программ 

и форм дополнительного образования воз-
растным и индивидуальным особенностям 
детей;

12 Быкова Е.В. Сетевая форма реализации дополнительных 
общеобразовательных программ как инструмент обновления 
системы дополнительного образования // Материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции «Наука и социум». 
2019. №11-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/setevaya-
forma-realizatsii-dopolnitelnyh-obscheobrazovatelnyh-programm-kak-
instrument-obnovleniya-sistemy-dopolnitelnogo (дата обращения: 
19.08.2021).

	вариативность, гибкость и мобильность об-
разовательных программ; 

	разноуровневость (ступенчатость) образо-
вательных программ; 

	модульность содержания образовательных 
программ, возможность взаимозачета ре-
зультатов; ориентация на метапредметные 
и личностные результаты образования; 

	творческий и продуктивный характер обра-
зовательных программ; 

	открытый и сетевой характер реализации.
В рамках разрабатываемых программ реко-
мендуется учитывать современные тенденции 
развития науки, техники, техносферы, биос-
феры и т.д. и консультироваться с ведущими 
специалистами профильных направлений.

Особенности проектирования 
дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в сетевой форме 
(Рис. 9).

Обучение детей осуществляется по разрабо-
танным в кооперации с сетевыми партнера-
ми дополнительным общеразвивающим про-
граммам, также допускается использование 
разработанных организацией дополнитель-
ного образования программ, но с учетом их 
корректировки под используемые помещения 
и объекты.
Характеристики дополнительных общеразви-
вающих программ, реализуемых в сетевой фор-
ме:
	направленность на создание образователь-

ного пространства, востребованного соци-
умом;

	предоставление возможности обучения 
по индивидуальным образовательным тра-
екториям;

О методических аспектах разработки сетевых дополнительных общеразвивающих программ
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	направленность на допрофессиональное 
образование и профессиональный выбор;

	организация широкой практики за предела-
ми образовательной организации;

	широкие возможности для организации 
и погружения учащихся в разнообразные 
профессиональные пробы;

	направленность на решение задачи успеш-
ной социализации обучающихся, освоения 
ими современных социальных практик.

Программа, реализуемая в сетевой форме, 
чаще решает междисциплинарные задачи 
и состоит из нескольких взаимосвязанных мо-
дулей. Модули реализуют «участники» сети, 

взаимоотношения и обязанности которых 
устанавливаются в локальных нормативных 
актах и в соответствующем Договоре, так как 
основой таких программ является готовность 
и потребность в совместной деятельности 
разных организаций для достижения «объе-
диняющей» междисциплинарной цели реали-
зации программы.
При проектировании модульных дополни-
тельных общеразвивающих программ, реали-
зуемых в сетевой форме, выделяются проек-
тировочные циклы13:

13 http://moodle.ginfo-edu.org:7777/MANAGEMENT/D10/4/4-3.modul-
proekt-setevyh-programm.pdf
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Рис. 9. Модель дополнительной общеразвивающей программы, реализуемой в сетевой форме
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1) разработка общего замысла программы – 
определение целей, содержания, модуль-
ной структуры (перечня модулей) и опре-
деление сетевых партнеров;

2) разработка и согласование инвариантного 
модуля (модуль-погружение);

3) разработка учебных модулей как основных 
единиц программы – их количество, рас-
пределение между организациями, а так-
же разработка структуры модуля, предъ-
являемая в учебных элементах.

Каждая сторона определяет приоритеты 
в программе и несет ответственность за об-
щий конечный результат, что является необ-
ходимым условием.

Особенности реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых 

в сетевой форме 
Разработка и реализация сетевых дополни-
тельных общеразвивающих программ основа-
на на следующих принципиальных положени-
ях14: 
	все программы строятся гибко, в виде на-

бора модулей, на основе анализа запро-
сов детей, родителей и общественности 
в определенных умениях и навыках, с воз-
можностью дополнения и корректировки 
по мере необходимости; 

	основное содержание программ ориенти-
ровано на потребности заказчиков и на ре-
альные виды деятельности, выраженные 
в конкретных заявках и пожеланиях; 

14 Попов И.П., Сьянова Т.Ю. Разработка модульных структур сете-
вых образовательных программ горного профиля // Актуальные 
вопросы современной педагогики: материалы II Межд. научной 
конф. (Уфа, июль 2012). Уфа, 2012. URL https://moluch.ru/conf/ped/
archive/60/2523/ (дата обращения: 12.12.2019).

	методы обучения преимущественно ори-
ентированы на практическую деятельность 
учащихся, в первую очередь, в рамках осва-
иваемых компетенций, роль педагога – ор-
ганизовать процесс обучения и обеспечить 
постоянную поддержку по ходу выполне-
ния учащимися практических работ и зада-
ний; 

	оценка результатов обучения заключается 
в освоении определенных знаний умений 
и навыков, обеспечивающих выполнение 
работ по заданному виду деятельности;

	важным представляется выработка ме-
ханизма зачета образовательной органи-
зацией результатов по дополнительным 
общеразвивающим программам в рамках 
сетевого взаимодействия;

	реализация таких программ должна пред-
усматривать использование дистанцион-
ных технологий.

Анализ реализации модульных программ в се-
тевой форме позволяет назвать обязательные 
условия:
	сеть создается для достижения общего ре-

зультата посредством объединения ресур-
сов, но при этом результат у каждого участ-
ника сетевого взаимодействия будет свой;

	при сетевом взаимодействии и при реализа-
ции программ в сетевой форме устанавли-
ваются многосторонние связи между всеми 
участникам в рамках общей совместной де-
ятельности: организации реализуют опре-
делённые модули программы, используют 
свои ресурсы, но при этом обмениваются 
ресурсами дополняя друг друга и усиливая 
содержательную и методическую состав-
ляющую дополнительной образовательной 
программы;

О методических аспектах разработки сетевых дополнительных общеразвивающих программ



16

Л.Н. Буйлова

	каждый педагог, участвующий в реализа-
ции программы в сетевой форме, должен 
обладать определенными компетенциями 
для реализации модуля;

	необходимым условием реализации про-
грамм в сетевой форме является готовность 
ее участника к использованию своего ресур-
са для достижения общих целей, естествен-
но, параллельно с реализацией собственных 
задач: все участники модульной программы, 
реализуемой в сетевой форме, должны пре-
доставить беспрепятственный доступ к сво-
ему модулю другим участникам.

Оформление дополнительной 
общеразвивающей программы, 
реализуемой в сетевой форме.

К дополнительным общеразвивающим про-
граммам, реализуемым в сетевой форме, при-
меняются все нормативно-правовые требова-
ния, установленные к этому виду программ. 
Сетевая программа включает части, пред-
усмотренные образовательными программа-
ми различных видов, уровней и (или) направ-
ленностей.
Таким образом, структура сетевой допол-
нительной общеразвивающей программы 

и структура отдельного модуля формируются 
с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального за-
кона РФ «Об образовании в РФ» (Приказ 196, 
п. 5) и включают: основные характеристики 
программы, организационно-педагогические ус-
ловия ее реализации и формы аттестации.

В заключение подчеркнем, что вопросы сете-
вого взаимодействия организаций в системе 
дополнительного образования – актуальный 
ресурс развития отечественного образования 
на современном этапе, который необходимо 
осваивать, рассматривая сетевое взаимодей-
ствие как современную высокоэффективную 
технологию, которая позволяет образователь-
ным организациям не только функциониро-
вать, но и динамично развиваться, обеспечи-
вая качественное решение сложных вопросов 
в сфере дополнительного образования. Насто-
ящий аспект становится предметом особого 
внимания, прежде всего, со стороны государ-
ства, что зафиксировано в ряде нормативных 
документов, определяющих суть этой формы 
реализации образовательных программ и ре-
жим регулирования отношений в условиях се-
тевого взаимодействия. 

О методических аспектах разработки сетевых дополнительных общеразвивающих программ

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

1. Основные характеристики программы 
1.1. Пояснительная записка (характеристика программы: актуальность, направленность, 

категория обучающихся, форма обучения и форма организации образовательного 
процесса, объем и срок реализации, режим занятий). 

1.2. Цель и задачи программы.
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1.3. Содержание программы: 
 Учебный план 
 Содержание учебного плана. 
1.4. Планируемые результаты.

2. Организационно-педагогические условия. 
2.1. Формы аттестации и оценочные материалы
2.2. Методические материалы.
2.3. Рабочая программа учебного модуля 1.
 Рабочая программа учебного модуля 2.
 Рабочая программа учебного модуля 3.
2.4. Календарный учебный график
2.5. Условия реализации программы 
2.6. Список литературы

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ СЕТЕВОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

1. Основные характеристики модуля 
1.1. Пояснительная записка к модулю (характеристика модуля, включая цель, задачи, 

планируемые результаты). 
1.2. Содержание модуля:
 Учебный (тематический) план, 
 Содержание учебного (тематического) плана. 

2. Организационно-педагогические условия. 
2.1. Формы аттестации и оценочные материалы. 
2.2. Условия реализации модуля 
2.3. Список литературы
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В статье рассмотрены системные эффекты реализации одного из ключевых мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» – внедрение и функционирование 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, которое поэтапно 
реализуется в субъектах Российской Федерации с 2017 года по настоящее время. Автор анализирует 
пять групп эффектов: организационно-управленческие, организационно-финансовые, содержательно- 
деятельностные, кадровые и социальные.

The article examines the systemic effects of the implementation of one of the key activities of the federal project 
«Success of every Child» of the national project «Education – the introduction and functioning of a Target model 
for the development of regional systems of additional education for children, which is being gradually implemented 
in the subjects of the Russian Federation from 2017 to the present.

Ключевые слова: дополнительное образование, целевая 
модель, федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Keywords: additional education, target model, federal project 
«Success of every Child».

Д.Н. Жадаев,
руководитель проектного офиса 
федерального оператора внедрения 
Целевой модели 
ФГБУК «Всероссийский центр художественного 
творчества и гуманитарных технологий»
Москва

D. Zhadaev,
Head of the Project office of the Federal Operator 

for the implementation of the Target Model 
of the All-Russian Center for Artistic Creativity 

and Humanitarian Technologies
Moscow

Д.Н. Жадаев

Современное дополнительное образование 
в России претерпевает сегодня существенные 
изменения и на протяжении уже нескольких 
лет находится в состоянии масштабной мо-
дернизации. Ключевой фокус происходящих 
изменений можно назвать региональным, что 
следует из названия одного из самых обсуж-
даемых в дополнительном образовании де-
тей направлений работы – Целевой модели 
развития региональных систем дополнитель-
ного образования детей (далее – Целевая мо-
дель), утверждённой приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации № 467 
от 3 сентября 2019 г.
Регионы, внедряющие Целевую модель, 
вступают в процессы и процедуры управ-
ленческой перенастройки всей системы до-

полнительного образования, запускаются 
механизмы персонифицированного учета 
детей, осваивающих программы, персони-
фицированного финансирования, внедрения 
организационно-управленческих механизмов 
от нормативно-правового регулирования от-
ношений в сфере дополнительного образо-
вания нормативными актами высших органов 
региональной власти, до создания новой сети 
организационных структур, направленных на 
трансформацию логистики сопровождения 
детей, программ, финансов, инноваций. 
Выполнение задач внедрения Целевой моде-
ли напрямую связано с целью и результатом 
национального проекта «Образование». «Со-
здана и работает система выявления, под-
держки и развития способностей и талантов 
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детей и молодежи» [3], общественно-значи-
мыми показателями которого являются: доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, и количество 
субъектов России, выдающих сертификаты 
дополнительного образования в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. Соглас-
но этому, предполагается, что нарастающим 
итогом к 2024 году Целевая модель будет 
внедрена в 85 субъектах РФ в логике внедре-
ния: 57 субъектов – в 2020 году; 72 субъек-
та – в 2021 году; 77 субъектов – в 2022 году; 
85 субъектов – в 2023 году. В регионах, ре-
ализующих Целевую модель, внедряются: 
персонифицированный учет детей, осваива-
ющих программы; персонифицированное фи-
нансирование; новые общеобразовательные 
программы дополнительного образования, 
разработанные с учетом интересов общества 
и запроса реального сектора экономики.
Все системные эффекты от внедрения Целе-
вой модели в том или ином субъекте Россий-
ской Федерации можно условно разделить 
на группы в соответствии с принимаемыми 
управленческими и инфраструктурными ре-
шениями: организационно-управленческие, 
организационно-финансовые, содержатель-
но-деятельностные, кадровые и социальные. 
Остановимся на каждой группе эффектов 
подробнее.
К организационно-управленческим эффектам 
можно отнести создание и функционирова-
ние в регионах межведомственных советов 
по внедрению и реализации Целевой модели, 
задачей которых является координация дей-
ствий внутри каждого субъекта России по вне-
дрению Целевой модели. Важным эффектом 

является открытие Региональных модельных 
центров (далее – РМЦ) дополнительного об-
разования детей, на которые возложена ра-
бота со всеми участниками региональной си-
стемы дополнительного образования детей: 
сопровождение региональных навигаторов, 
системы персонифицированного финансиро-
вания, проведение обучающих мероприятий, 
работа с негосударственным сектором, инфор-
мационная кампания для родителей, разра-
ботка моделей доступности дополнительного 
образования для детей с разными образова-
тельными потребностями и возможностями. 
На данный момент по всей стране свою дея-
тельность осуществляют 72 РМЦ.
Принципиальным инфраструктурным реше-
нием, формирующим основу внедрения Це-
левой модели, является создание в регионе 
сети муниципальных опорных центров допол-
нительного образования (МОЦев), которые 
участвуют в обновлении содержания ДОД, 
организации инфраструктуры и материаль-
но-технического обеспечения системы допол-
нительного образования, реализации кадро-
вой политики. Эту работу ведут 1762 МОЦа 
в 72 субъектах Российской Федерации.
Организационно-финансовые эффекты вне-
дрения Целевой модели связаны с персонифи-
цированным учетом, персонифицированным 
финансированием и работой региональных 
навигаторов дополнительного образования 
детей. 
Во всех субъектах Российской Федерации 
развернута автоматизированная информаци-
онная система «Навигатор дополнительно-
го образования детей», через которую осу-
ществляется учет и запись детей на обучение 

Системные эффекты внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования



22

Д.Н. Жадаев

по программам дополнительного образо-
вания. Данные из навигаторов передаются 
в Единую автоматизированную информаци-
онную систему дополнительного образова-
ния (ЕАИС ДО). 
Сегодня о данным ЕАИС ДО дополнитель-
ным образованием детей охвачено более 
77%. За этой цифрой охвата стоят большая 
работа, проделанная всеми регионами: более 
18,2 миллионов детей, около 2,4 миллиона 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм в региональных навигаторах; более 
83 тысяч организаций различной организаци-
онно-правовой и ведомственной принадлеж-
ности и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих дополнительные программы 
и более 8,6 миллиона выданных сертифика-
тов персонифицированного финансирования.

Сертификаты персонифицированного финан-
сирования призваны сделать доступными для 
детей занятия в любых секциях и кружках: 
частных и государственных, занимающихся 
дополнительным образованием детей. Такие 
сертификаты выдаются 25% детей, прожи-
вающих в конкретном регионе, – остальные 
программы как были на государственном 
и муниципальном задании, так и будут. Есть 
понятие «социально значимые программы», 
к которым относятся дополнительные про-
граммы в сфере культуры, а также физической 
культуры и спорта. Такие программы не входят 
в персонифицированное финансирование. По-
этому ребенок может обучаться по несколь-
ким дополнительным общеобразовательным 
программам бесплатно, как с использованием 
сертификата, так и без него.

Системные эффекты внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
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Важно также отметить, что в Целевой модели 
предусмотрено право органов государствен-
ной власти субъектов РФ и муниципалитетов 
самостоятельно определять механизм финан-
сирования для различных дополнительных 
общеобразовательных программ. К примеру, 
в случае если образовательная программа при-
знана регионом или муниципалитетом важ-
ной для социально-экономического развития, 
сохранения традиций и этнокультурных осо-
бенностей, проживающих на их территории 
народов, соответствующими органами вла-
сти может быть принято решение о сохране-
нии бюджетного финансирования независимо 
от спроса со стороны населения. Таким об-
разом, у детей сохраняется возможность 
обучаться по нескольким дополнительным 

общеобразовательным программам, финан-
сируемым как в рамках системы ПФДО, так 
и вне этой системы. При этом в региональном 
навигаторе фиксируется информация о том, 
какими программами дополнительного об-
разования и в каком объеме охвачен каждый 
ребенок.
К содержательно-деятельностным эффектам 
Целевой модели можно отнести следующие 
направления. В первую очередь, разработка 
и реализация новых актуальных дополнитель-
ных общеобразовательных программ. Толь-
ко в 15 регионах внедрения Целевой модели 
в 2021 году было разработано и запущено 673 
новых программы по всем направленностям, 
в том числе 254 – с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. 

Системные эффекты внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
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Здесь же важным является реализация допол-
нительных общеобразовательных программ 
в сетевой форме, вовлечение в реализацию 
образовательных программ всех типов ор-
ганизаций, в том числе профессиональных 
и организаций высшего образования, а также 
организаций науки, спорта, культуры, обще-
ственных организаций, реального сектора эко-
номики. Регионы внедрения Целевой модели 
в минувшем году разработали и реализовали 
226 таких программ.
Ключевым кадровым эффектом внедрения 
Целевой модели является формирование со-
временной системы сопровождения, разви-
тия и совершенствования профессионального 
мастерства педагогических и управленческих 
кадров сферы дополнительного образования 
детей, а также специалистов-практиков из ре-
ального сектора экономики и из других сфер, 
студентов и аспирантов, не имеющих педаго-

гического образования, в целях их привлече-
ния к реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ. А также выявление 
и масштабирование лучших региональных 
практик. Только в 2021 году было обучено 
более 50 тысяч педагогов, в том числе фе-
деральным оператором внедрения Целевой 
модели Всероссийским центром развития ху-
дожественного творчества и гуманитарных 
технологий 2296 человек в регионах внедре-
ния Целевой модели.
Конечно, выше описаны только явные, лежа-
щие на поверхности, эффекты внедрения Це-
левой модели в регионах страны. Инструмен-
ты и механизмы, которые заложены в Целевой 
модели, в конечном счёте должны превратить 
региональные системы дополнительного об-
разования в открытые структуры, а признаки 
открытости могут быть взяты как управленче-
ские направления развития.
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Создание новых мест для дополнительного образования детей – одна из ключевых задач федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование». В статье рассматриваются во-
просы, возникающие при открытии новых мест дополнительного образования, с которыми сталкивают-
ся руководители образовательных организаций. Автор на основе своего практического опыта указывает 
на частые ошибки и дает рекомендации по преодолению возможных трудностей.

Creation of new places for additional education of children is one of the key tasks of the federal project «Success 
of each child» of the National project «Education». The article considers the issues that arise when opening new places 
of additional education, which are faced by heads of educational organizations. The author, on the basis of his practical 
experience, points to frequent errors and makes recommendations to overcome possible difficulties.
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Специалисты Регионального центра техни-
ческого творчества Челябинской области 
работают с образовательными организаци-
ями большинства регионов России. Полу-
ченный в ходе такого взаимодействия опыт 
позволяет в обобщенном виде представить 
наиболее частые проблемы, с которыми 
сталкиваются руководители органов управ-
ления образования при создании новых 
сущностей в рамках федеральных проектов. 
На сегодняшний день, наиболее сложным 
для регионов оказался проект по созданию 
новых мест дополнительного образования. 
Возникающие проблемы связаны как с вы-
бором направлений реализаций программ 
дополнительного образования, подготов-
кой и оснащением площадок, подготовкой 

кадров, так и с последующей организацией 
обучения детей и выполнением основных 
показателей мониторингов реализации до-
рожной карты федерального проекта «Успех 
каждого ребенка». 
Обобщая наш опыт в рамках данной статьи, 
предлагаем рассмотреть 10 последователь-
ных вопросов, на которые требуется обратить 
внимание при решении задачи создания новых 
мест дополнительного образования детей.
1. Выбор муниципалитета
Как правильно выбрать муниципалитет? Но-
вые места открывают в малых городах, сель-
ских и удаленных территориях, где, либо на- 
правление не присутствует совсем, либо тре-
буется его развитие. Приятно видеть запуск 

10 простых шагов по созданию новых мест дополнительного образования детей различных направленностей 
в рамках национального проекта «Образование»
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новых мест в муниципалитетах, где открытие 
площадки с новыми местами ложится на опыт 
хоть какого-то ранее существовавшего круж-
ка технического творчества, где средства про-
екта направлены на развитие направления, 
улучшение материально-технической базы. 
И ровно противоположная картина, когда 
в муниципалитете ничего не было, и вдруг по-
является такая площадка – стартовать в этих 
условиях, по нашему наблюдению, всегда 
сложно. Запуск сопровождается большими 
проблемами, связанными с непониманием 
сути проекта, отсутствием педагогов, нежела-
нием педагогов осваивать новые направления 
и работать в новом формате. Результаты рабо-
ты такой площадки в первый год либо очень 
незначительны, либо отсутствуют вовсе. 
2. Выбор учреждения
Вот мы выбрали муниципалитет, в муниципа-
литете есть несколько учреждений, на базе 
которых возможно открытие площадки. Как 
не ошибиться в выборе? В первую очередь, 
ищем заинтересованного руководителя, го-
тового продвигать и развивать площадку. 
На собственном опыте мы прочувствовали, 
что никакой работы не будет, если руководи-
теля против его воли обязали приказом свер-
ху. Должны быть педагоги, которые обладают 
хотя бы начальным уровнем компетенций по 
выбранному направлению. Образовательная 
организация, по возможности, должна быть 
расположена в зоне шаговой доступности для 
максимального числа жителей и в ней долж-
но обучаться достаточное количество детей, 
чтобы в первый год не связываться с подвозом 
детей, живущих в соседних населенных пун-
ктах. Оставьте подвоз детей на последующие 
годы.
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В идеале, выбирайте учреждения, где есть 
хотя бы один очень увлеченный педагог, кото-
рый посвятит все свои усилия этой площадке. 
Если там будет такой энтузиаст – тогда все за-
работает.

3. Как выбрать направления дополнительного 
образования

Яркой иллюстрацией важности правильно-
го выбора направления служит следующий 
пример. В маленьком сельском поселении 
открывается площадка по направлению 
IT, да ещё и продвинутого уровня. То есть, 
там нет никаких условий. Нет стабильного 
интернета, нет педагога, способного реа-
лизовать данную программу, а взять тако-
го педагога просто негде. Там нет началь-
ного интереса детей этому направлению 
и нет понимания родителей, зачем это нуж-
но. Даже предприятия, заинтересованного 
в перспективе получить специалистов, об-
ладающих компетенциями в сфере IT – тоже 
нет. Помочь сопровождать и поддерживать 
работу этой площадки можно было бы дис-
танционно, однако очень слабенький ин-
тернет, не поддерживающий видео связь, 
не позволяет сделать и этого. Но, тем не 
менее, руководство муниципалитета реши-
ло, что «силиконовая долина» будет именно 
в этой деревне.  
Соответственно, сразу после набора, дети раз-
бежались, педагог так и не смог освоить про-
грамму этого курса, а проверки контрольно- 
счётной палаты выявили все эти нарушения 
с вытекающими последствиями. При этом, 
ноутбуки, закупленные для оснащения пло-
щадки, благополучно расползлись по домам 
педагогов, руководителей и так далее. Завер-

шилась тем, что площадку пришлось перено-
сить, а программу менять.
Конечно, мы все понимаем, что сегодня 
в приоритете нацеленность на современные 
технологии и современное производство: 
аддитивные технологии, геоинформатика, 
нейротехнологии, мобильная робототехника, 
прототипирование, интернет вещей, аэро-
космическая инженерия. Но, давайте здраво 
подходить к каждой конкретной ситуации 
и не идти на поводу руководства, которое 
вдруг решает закупать современное высоко-
технологичное оборудование для тех площа-
док, которые не в состоянии его полноценно 
использовать. Очень важно грамотно оценить 
степень готовности площадки и выбрать тот 
уровень программ, который там можно реали-
зовать. 
Так, для нашего примера были бы актуально 
начальное техническое моделирование с ис-
пользованием апробированных готовых набо-
ров по авиа и судомоделированию, програм-
мы по робототехнике начального уровня или 
основам инженерной грамотности. То есть та-
кие уровни программ, на которые легко найти 
и обучить педагога, а сами программы позво-
ляют заинтересовать детей даже с нулевым 
уровнем подготовки и быстро получить хоро-
шие результаты.
4. Как правильно составить спецификацию 

оборудования
Самое сложное в работе площадки – это не-
обходимость обеспечить увлечённость детей 
и отсутствие отсева, т.е. сокращения коли-
чества обучающихся в течение года. Отсев 
на новых местах – это серьезный брак в ра-
боте. Давайте разберемся почему это может 
происходить.

10 простых шагов по созданию новых мест дополнительного образования детей различных направленностей 
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Во-первых, педагог на новых местах, в боль-
шинстве случаев – это педагог-предметник. 
Он только обучился этому направлению, за-
нятия часто ведет так же, как и школьный 
предмет, не имеет опыта удержания детей, 
вовлечения их в проектную и соревнователь-
ную деятельность. Во-вторых, сельские дети 
не всегда мотивированы на изучение техни-
ческих направленностей, в основе которых, 
как ни крути, лежит математика, физика, ин-
форматика, черчение и т.д. В-третьих, кон-
трольные показатели федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» по охвату детей 
достаточно большие, поскольку количество 
денег, выделяемых на площадку, напрямую 
зависит от количества детей. То есть, чтобы 
получить достаточную сумму, необходимо 
заявить большое количество детей, да еще 
и предусмотреть ежегодное увеличение ох-
вата в полтора-два раза! Если муниципалитет 
небольшой, детей мало, то выделяемая сум-
ма будет весьма скромной. Поэтому отсев не-
допустим, а оборудование нужно подбирать 
таким образом, чтобы дети были увлечены 
весь год.
Рассмотрим типовые ошибки при формиро-
вании инфраструктурных листов, с которыми 
мы постоянно сталкиваемся.
Начнем с того, что в методических рекомен-
дациях дан перечень оборудования с указани-
ем обобщенных названий и подробными ха-
рактеристиками. Сам по себе перечень более 
чем подробный и позволяет удовлетворить 
потребности любой площадки. Но, руково-
дитель, которому дали задание составить ин-
фраструктурный лист, как правило, до этого 
момента с таким перечнем не сталкивался, не 
понимает, что скрывается за каждым из этих 

названий, и может впасть в панику, запихнув 
в спецификацию все позиции с более или ме-
нее знакомыми названиями. 
И тогда появляются очень странные перечни, 
включающие, например, лазерный станок, 
десяток 3D-ручек, шлем виртуальной реаль-
ности, одного робота, пару датчиков, ква-
дрокоптер и ноутбуки. И такой перечень за-
является под направление «робототехника». 
Конечно, все это не соответствует программе, 
и ни о каких эффективных занятиях с деть-
ми, подготовке к соревнованиям, работе над 
проектами речи не идет. Да, с этим набором 
оборудования ваш системный администра-
тор или учитель информатики будет играть-
ся с большим удовольствием, но детей вы не 
удержите.
Соответственно выбор оборудования начина-
ется с выбора образовательной программы. 
Если вы раньше не открывали подобных пло-
щадок, не пишите образовательную програм-
му своими силами и тем более не поручайте ее 
написать вновь обученному педагогу. Возьми-
те за основу существующие программы. Мож-
но воспользоваться программами Академии 
Министерства Просвещения, разработанны-
ми для «Точек роста» или «IT-кубов». Если они 
показались слишком сложными, посмотрите 
у коллег, кто уже открылся. А затем уже под 
существующую программу подберите обору-
дование. 
Здесь мы тоже можем предложить свою по-
мощь. Поскольку Региональный центр тех-
нического творчества Челябинской области 
курирует открытие всех новых мест техниче-
ской направленности в регионе, перечни обо-
рудования у нас есть под разные направления 
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и разные суммы. И главное, они полностью 
соответствуют методическим рекомендациям 
Министерства Просвещения.
5. Организация закупок
Учитывая, что конкурсные процедуры про-
должаются два – три месяца, то от выбора му-
ниципалитета и площадки до открытия вам 
нужно уместиться за шесть месяцев. Таким 
образом, времени практически нет. Отсюда 
совет – по возможности, начните готовиться 
к этому событию заранее. 
Мы знаем очень много примеров, когда обору-
дование к нужному сроку не было поставлено. 
Чтобы вы не попали в такую ситуацию, насто-
ятельно рекомендуем работать с крупными 
поставщиками, которые имели опыт поставок 
для новых мест: кванториумов, точек роста 
и т.д.
Совсем не сложно спросить куда они постав-
ляли оборудование, а затем позвонить в это 
учреждение и проконсультироваться: о сро-
ках предыдущей поставки, были выдержаны 
эти сроки, всё ли устроило. Таким образом, вы 
избежите множества проблем связанных с от-
меной аукционов, срывов сроков поставок, на-
рушением комплектации оборудования, под-
меной технических характеристик и т.д.
Обязательно уделите внимание подробно-
му описанию технического задания. Ещё раз 
обратим внимание: сложность заключает-
ся в том, что вам дан ограниченный бюджет 
и четкие рекомендации, которые вы должны 
выполнить. То есть это не просто закупка обо-
рудования. Это закупка оборудования в соот-
ветствии с учебной программой, в чётко опре-
делённый бюджет, под строго обозначенные 
направления. При этом, вам нужно уместиться 
в очень сжатые сроки.

6. Брендирование
Выполняя требования брендбука, не увлекай-
тесь покраской стен и развешиванием табли-
чек. Не забудьте главное – у вас должен полу-
читься функциональный кабинет.  
Например, у вас должно быть хорошее осве-
щение, нормальный вайфай роутер, достаточ-
ное количество розеток для подключения но-
утбуков и так далее. 
Проблемы сельских школ в том, что часто эти 
школы построены давно, поэтому помещения 
маленькие, старые окна не дают достаточно-
го освещения, светильники давно не меняли, 
электросеть не выдерживает нагрузок. 
Под новые места должен быть выделен мак-
симально удобный, просторный и светлый 
кабинет. Но, ни в коем случае, не подсобное 
помещение или бывшая лаборантская.
Очевидно, что имея ограниченный кабинет-
ный фонд, школа вряд ли сможет выделить 
отдельное помещение для реализации про-
екта. Есть хороший опыт коллег, когда созда-
ется тематический класс, который в первой 
половине дня используется для проведения 
уроков, а во второй половине дня работает 
как площадка дополнительного образования. 
Нужно только предусмотреть возможность 
закрытого хранения оборудования и детских 
работ.
7. Лицензирование
Лицензирование – долгий процесс, поэтому 
готовить его нужно сразу же, как только вы 
решили открыть площадку. Самое сложное 
с чем вы столкнетесь: сельские школы, как 
правило, не отвечают современным требо-
ваниям по доступной среде, размерам поме-
щений, освещенности и т.д. Если только это 
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не школа-новостройка. Соответственно, не-
замедлительно пригласите Роспотребнадзор, 
чтобы вам выдали хотя бы устные рекоменда-
ции о том, что нужно быстро исправить в про-
цессе ремонта.
Второе, с чем вы можете столкнуться, учи-
тывая сельскую территорию: документация 
на это здание может оказаться утеряна, что 
повлечет за собой проблемы с собственником 
помещения. Если ситуация действительно 
окажется именно такой, то необходимо сроч-
но заняться восстановлением документов.
8. Подготовка педагогов
Федеральный оператор регулярно проводит 
обучение педагогов. Но, поскольку речь идёт 
о новых педагогах, которые только осваивают 
направление, нужно, чтобы эти люди получи-
ли практически навыки работы с оборудова-
нием. Дайте им подержать оборудование ещё 
до того, как вы оснастили свою площадку. 
Мы делаем на этом акцент потому что обору-
дование, как правило, приходит в момент, ког-
да уже нужно начинать занятия.
Во многих регионах у педагогов есть такая 
возможность. Мы в Региональном центре тех-
нического творчества Челябинской области 
тоже эту тему активно развиваем. Для педа-
гогов вновь открываемых и уже работающих 
площадок мы проводим практические заня-
тия по работе с оборудованием – стажировки. 
То есть, как только нам становятся известны 
площадки новых мест, Точек Роста, школь-
ных кванториумов, мы приглашаем педагогов, 
и они в течение 5 дней осваивают оборудова-
ние и основы проектной деятельности на базе 
наших кванториумов по специальной про-
грамме. Такие же очные стажировки мы ор-
ганизуем и для педагогов из других регионов. 

Более подробную информацию можно посмо-
треть на сайте: http://tehskills.ru/.
9. Набор детей
Набор детей в небольших городах и сельских 
поселениях имеет свои особенности. Пре-
жде всего это привычка родителей записы-
вать детей в объединения дополнительного 
образования не ранее 1 сентября. И если мы, 
например, к 1 сентября уже заканчиваем ком-
плектование внебюджетных групп в детский 
технопарк «Кванториум», потому что с июня 
всех уже записали, то здесь 1 сентября у вас 
процесс записи только стартует. А уже к кон-
цу третьего квартала вам нужно будет выдать 
первый отчёт по количественному составу 
воспитанников.  Вывод: наборную кампанию 
необходимо провести быстро, а к занятиям 
приступить мгновенно.
Особенностью новых мест является неболь-
шое количество персонала на каждой пло-
щадке, но мы очень рекомендуем найти воз-
можность предусмотреть администратора, 
чтобы не «вешать» все на педагога: формиро-
вание списков групп, оформление личных дел, 
приказы на зачисление и отчисление детей, 
и т.д. Схема, где педагог одновременно и ад-
министратор, работает только в случае не-
большого количества детей и малой загру-
женности педагога.
10. Выполнение контрольных показателей
Обратите внимание, что даже для маленьких 
площадок контрольные показатели достаточ-
но серьезные и их нужно выполнить. 
Есть традиционные показатели, которые нуж-
но просто выполнить: плановые показатели 
набора, обучение педагогов, проведение ме-
роприятий, направленных на популяризацию 
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технического творчества. Здесь все понятно 
и сложность может вызвать только организа-
ция подвоза детей из близлежащих населен-
ных пунктов.
Мы же хотим отдельно обратить внимание 
на соревновательную деятельность. 
В соответствии с контрольными показателя-
ми, половина всех обучающихся на созданных 
новых местах должна принять участие в му-
ниципальных, региональных, всероссийских 
и международных мероприятиях. И этих ме-
роприятий (форумов, фестивалей, олимпи-
ад, конкурсов, соревнований) должно быть 
не меньше 20. 
Мы с вами понимаем, что в новых местах пе-
дагог сам только начинает осваивать направ-
ление, ему еще самому только предстоит по-
лучить опыт участия в мероприятиях, поэтому 
сложно ожидать, что он сразу же разберется 
в системе мероприятий, выстроит систему 
подготовки команд, сможет оценить порог 
входа в мероприятие, возможности своих уче-
ников. 
И вот здесь особенно важна роль региональ-
ного центра. Например, в Челябинской об-
ласти, такую функцию выполняем мы, Реги-
ональный центр технического творчества. 
Списки детей берутся на особый контроль, 
и, начиная с первых занятий, мы выводим ре-
бят на профильные мероприятия, которые 
есть в нашей сетке мероприятий.

Региональная сетка мероприятий – это очень 
важный вопрос для каждого региона, посколь-
ку фактически она представляет собой систе-
му управления региональным техническим 
творчеством. За многие годы нам удалось 
сформировать оптимальный (полный и эф-
фективный) региональный план мероприятий, 
включающий в себя все основные направле-
ния технического творчества: робототехника, 
электроника, судомоделирование, авиамоде-
лирование, ракетомоделирование, аддитив-
ные технологии, и т д. 
Такая сетка мероприятий позволяет ребенку 
ближе познакомиться с основами инженерной 
грамотности, производством, с технологиями 
и направлениями работы.
Это большая тема, которую мы хотели бы ос-
ветить отдельно, уже за пределами данной 
статьи.
Для того, чтобы помочь вам избежать оши-
бок и максимально упростить реализацию 
данного проекта в регионах, мы разработа-
ли комплексное решение для руководителей 
образовательных организаций, на базе кото-
рых создаются новые места дополнительно-
го образования технической направленности. 
Мы готовы оказать организационно-методи-
ческую помощь всем желающим. Для обсуж-
дения вопросов сотрудничества можно свя-
заться с нами по электронной почте:
regtsentr1@gmail.com.
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В статье предложена идея использовать в рамках развития театральной педагогики направление по 
воспитанию у детей навыка децентрации при помощи наглядной презентации восприятия реальности 
с различных ракурсов. Подобная образовательная возможность открывается благодаря уникальным ре-
сурсам города Москвы – Московскому драматическому театру «Сфера»: театру с круглой сценой и зри-
тельным залом, расположенным вокруг неё. Автор предлагает конкретные приёмы, с помощью которых 
любой педагог сможет значительно увеличить педагогический эффект от похода группы обучающихся 
в театр.

The article suggests the idea of using the direction of children’s skill of decentration with the help of a visual presentation 
of the perception of reality from different angles development as the part of the development of theatrical pedagogy. 
This educational opportunity is available with the help of Moscow’s unique resources – the  Moscow Drama Theater 
«Sphere»: a theater with a circular stage and an auditorium located around it. The author writes about specific 
techniques with which any teacher can significantly increase the pedagogical effect of a group of students visiting 
the theater.

Ключевые слова: воспитание, амфитеатр, театральная 
педагогика, воспитательные функции театра, творчество, 
общение, децентрация, театр Сфера.
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Сегодня в образовательном пространстве 
страны важная роль отводится театраль-
ной педагогике. Запущена программа созда-
ния школьных театров. В ноябре 2021 года 
на площадке Театрального института им. Бо-
риса Щукина прошло совещание, на котором 
министр просвещения России Сергей Кравцов 
напомнил, «что система школьных театров 
и детских театральных конкурсов развивается 
по поручению Президента РФ и является важ-
ным инструментом воспитания подрастающе-
го поколения…» [3].
На сайте городского методического центра 
в рекомендациях для школ «Об организации 
образовательного процесса с использованием 

возможностей театрального искусства» обра-
щают внимание на то, что одной из функций 
театральной педагогики является посещение 
с учащимися профессиональных театров [4].
Опираясь на актуальность темы использова-
ния театральных средств в образовательном 
и воспитательном процессе, мы хотели бы рас-
сказать об одном из инструментов, которые 
может предложить профессиональный театр 
обучающимся для их духовного, нравственно-
го, эмоционального и интеллектуального ста-
новления. Речь пойдёт о развитии у ребёнка 
способности воспринимать различные точки 
зрения, умения посмотреть на происходящее 
с разных сторон, т.е. децентрации ребёнка.

Использование ресурсов кругового амфитеатра как педагогического инструмента 
для развития навыка децентрации у обучающихся
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Идея статьи появилась после знакомства 
с экспериментом Жана Пиаже (1896-1980)  
(швейцарский психолог и философ) «Три горы» 
или «Проблема трёх гор». Суть эксперимента 
заключается в следующем. Ребёнок находит-
ся перед столом, на котором стоит макет трёх 
гор различной высоты. Ему дают рассмотреть 
макет с разных сторон, потом усаживают 
на стул. С другой стороны от стола сажают ку-
клу. После чего ребёнку показывают изобра-
жения макета, сделанные с разных ракурсов, 
и предлагают выбрать то, на котором горы 
изображены так, как видит их кукла. В данном 

эксперименте дети до шести-семи лет не мог-
ли правильно ответить на вопрос и выбирали 
вариант, который видят они сами.
Опираясь на это и другие подобные исследо-
вания, Жан Пиаже делает вывод о детском 
эгоцентризме, имея в виду неспособность ма-
ленького ребёнка осознать наличие разных 
точек зрения, а не только своей собственной.
«С одной стороны, эгоцентризм означает от-
сутствие понимания относительности позна-
ния мира и координации точек зрения. С другой 
стороны, это позиция неосознанного приписы-
вания качеств собственного «Я» и собственной 
перспективы вещам и другим людям…»[5] – 
пишет Л.Ф. Обухова (советский и российский 
учёный в области психологии, доктор психоло-
гических наук, профессор), рассказывая об ис-
следованиях Жана Пиаже. Важным является 
и другое замечание Людмилы Филипповны: 
«Эгоцентризм свойственен не только ребёнку, 
но и взрослому там, где он руководствуется 
своими спонтанными, наивными и, следова-
тельно, не отличающимися, по существу, от 
детских суждениями о вещах…» [5].
Опираясь на эту проблему и отталкиваясь 
от «пространственности» эксперимента о трёх 
горах (в частности, связи психологического 
восприятия, с восприятием зрительным, бо-
лее того – объёмным), мы хотели бы предло-
жить способ использования в воспитательной 
работе наглядной презентации восприятия 
реальности с различных ракурсов.
В Москве на «Каретном ряду» (в саду «Эр-
митаж») более сорока лет существует театр 
«Сфера». Он был основан народной артист-
кой России Екатериной Ильиничной Еланской 
в 1981 году. «Сфера» – это театр-круг, кру-
говой амфитеатр. Форма сцены является 

Использование ресурсов кругового амфитеатра как педагогического инструмента 
для развития навыка децентрации у обучающихся
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Фото Ирины Ефремовой. 
Юные зрители на спектакле «Мурли» (МДТ «Сфера»).



37

Е.Ю. Громова 

современной интерпретацией, современным 
осмыслением античной традиции, когда 
зрители располагались вокруг артистов, 
и не было «четвёртой» стены, которая отделя-
ет одних от других. В зале «Сферы» шесть сек-
торов. Действие строится так, чтобы из каж-
дого сектора всё было видно и понятно.
 «Сфера» – театр высокой литературы. На его 
сцене представлены спектакли по произведе-
ниям Александра Островского, Николая Го-
голя, Ивана Гончарова, Фёдора Достоевского, 
Антона Чехова, Алексея Толстого, Максима 
Горького, Аркадия Аверченко, Виктора Розо-
ва, Александра Вампилова, Антуана де Сент- 
Экзюпери, Сомерсета Моэма и др.

Более того, данный театр отличается внима-
тельным, бережным и уважительным отно-
шением к классике, к тем авторам, по про-
изведениям которых ставятся спектакли, 
что в наше время тоже является важным ар-
гументом в пользу посещения театра вместе 
с подрастающим поколением.
Несмотря на то, что театр взрослый, можно 
подобрать спектакль практически для лю-
бой возрастной категории. Дошкольному 
и младшему школьному возрасту подойдут 
спектакли «Маленький принц» (А. де Сент- 
Экзюпери) и «Мурли» (А. Шмидт). В настоящее 
время готовится к постановке спектакль «Не-
знайка и его друзья» (Н. Носов). 
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Для среднего школьного возраста – спектакли 
по русской классике: «Вишнёвый сад» (А.П. Че-
хов), «Обыкновенная история» (И.А. Гончаров), 
«Лес» и «Без вины виноватые» (А.Н. Остров-
ский).

Старшеклассников можно сводить на «Запи-
ски сумасшедшего» (Н.В. Гоголь). Спектакль 
идёт на камерной сцене, и зрители распола-
гаются только с двух сторон, но очень подроб-
но разработано постепенное вовлечение зала 
в сюжет. Т.к. это моноспектакль, зрителям от-
водится очень важная роль в действии.
Интересной педагогической находкой являет-
ся использование походов на спектакли этого 
театра не только для духовного обогащения 
и получения эстетического удовольствия, 
но и как дополнительную возможность раз-
вития децентрации (способности видеть раз-
ные точки зрения). Кандидат психологических 
наук О.А. Белобрыкина пишет: «Механизм 
формирования децентрации в детском воз-
расте состоит в следующем: сначала обра-
зуется много центраций, затем происходит 
дифференциация себя от другого и его точки 
зрения, пока без того, чтобы на неё реально 
становиться, а только её предполагать. И на-
конец, ребёнок становится способным к тому, 
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Фото Инны Инныч. 
Спектакль «Маленький принц». 

Режиссёр – н.а. России Екатерина Еланская.

Фото Ирины Ефремовой.
Спектакль «Обыкновенная история».

Режиссёр – н.а. России Александр Коршунов.

Фото Ирины Ефремовой. 
Спектакль «Записки сумасшедшего». 

Режиссёр – з.а. России, з.а. УССР Александр Парра. 
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чтобы прочувствовать, осмыслить точку зре-
ния другого, признать за ней право на суще-
ствование…»[1]
Для развития данного навыка представляется 
полезным приобрести билеты в разные сек-
тора (желательно, противоположные), что-
бы часть группы смотрела с одного ракурса, 
часть – с другого. Если в спектакле два дей-
ствия, можно предложить ребятам поме-
няться местами в антракте. После спектакля 

полезно провести обсуждение так, чтобы уча-
щиеся заметили разницу восприятий.
На первом этапе стоит задавать простые во-
просы: «О чём спектакль?», «Кто больше по-
нравился?». Полезно зафиксировать и впо-
следствии проанализировать ответы, чтобы 
найти возможную связь схожести и различий 
ответов с тем, где человек сидел. Данный 
анализ может превратиться в мини-исследо-
вание: ясно, что основные отличия в ответах 
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Фото Инны Инныч. 
Спектакль «Мурли». Режиссёр – н.а. России Екатерина Еланская. 
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на общие вопросы будут зависеть от возраст-
ных и индивидуальных особенностей ребят, 
от их менталитета, жизненного опыта и уме-
ния формулировать мысль, но определённые 
оттенки восприятия и здесь могут быть связа-
ны с тем, с какой стороны учащийся смотрел 
действие.
На следующем этапе полезно спросить, какая 
сцена сильнее зацепила, показалась наиболее 
важной. Данный шаг служит сразу двум це-
лям:
 y продолжить исследование;
 y определиться с темой третьего этапа.

Третий этап – подробное обсуждение кон-
кретной сцены (можно не одной). Любопытно 
остановиться на внутреннем монологе (мыс-
лях) какого-то персонажа в тот момент, когда 
к одной части группы он стоял лицом, а к дру-
гой – спиной. Ясно, что выражение лица, глаз, 
движение губ отражает внутреннюю жизнь 

человека и может дополнить и углубить 
то, что даёт нам противоположный ракурс. 
Но спина профессионального актёра – это 
тоже яркое выразительное средство. Силуэт, 
голос, движение тела, минуя выражение лица, 
открывают нам динамику внутренней жизни 
персонажа, укрупняют её. Поэтому так инте-
ресно соотнести впечатления с одной и с дру-
гой стороны.
На всех этапах обсуждения необходимо обра-
щать внимание учащихся на то, как при пони-
мании общего смысла сцены, место, с которо-
го ты смотришь, открывает дополнительные 
подтексты, акцентирует внимание на опреде-
лённых вещах. Пусть в раннем – дошкольном 
и младшем школьном – возрасте это будет 
на уровне: «Рядом со мной была кошечка, она 
так грустила», «А рядом со мной собака, очень 
смешная!» Подобное обсуждение в группе уже 
станет важным шагом к освоению навыка де-
центрации. Хорошо, если на втором и третьем 
этапах обсуждения завяжется на доступном 
возрасту уровне дискуссия, о ком была та или 
иная сцена: какой персонаж в ней ведёт дей-
ствие. Поскольку зал небольшой и уникаль-
ность его состоит ещё и в том, что все зри-
тельские кресла съёмные и можно сделать 
в любом месте дополнительную игровую пло-
щадку, актёры очень часто находятся совсем 
рядом. И, конечно, маленьких зрителей часто 
привлекает тот, кто оказывается ближе – ему 
больше хочется сопереживать, если он нра-
вится. Когда же персонаж «отрицательный», 
он вызывает искреннее детское возмущение 
и опять же – сильнее цепляет.
Если группа состоит из ребят постарше – под-
росткового возраста, – можно предложить 
им, разделившись на группы (в зависимости 
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Фото Ирины Ефремовой.       
Спектакль «Мурли».

Режиссёр – н.а. России Екатерина Еланская.
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от того, кто где сидел), сначала самим обсу-
дить вопросы и зафиксировать ответы, вычле-
няя, что у группы общего в восприятии. Потом 
сравнить ответы при совместном обсужде-
нии и самостоятельно провести исследова-
ния с целью выявить, какие факторы влияют 
на разность осмысления материала. 
Ещё одним интересным моментом является 
то, что на спектаклях «Сферы» происходит 
прямое (подлинное) взаимодействие со зрите-
лем. Например, на спектакле «Мурли» в одной 
из сцен папа-кот по имени Бензин может при-
нять зрителей, сидящих во втором секторе, 
за своих котят. А в другой сцене зрителей, си-
дящих в шестом секторе, главная героиня по-
просит встать со своих мест и помочь спасти 
настоящих детей кота Бензина.
Данный принцип позволяет обучающимся, 
с одной стороны, порассуждать после спек-
такля о различных жизненных обстоятель-
ствах – кто чем помог, в чём поучаствовал, 
как к этому отнёсся. А с другой – во время 

спектакля быть максимально вовлечёнными 
в процесс и через взаимодействие лучше вос-
принимать и запоминать происходящее.
Эту вовлечённость зрителя особенно отмеча-
ла Е.И. Еланская, создавая более сорока лет 
назад свой театр именно таким. «Пусть зри-
тель непосредственно включится в действие, 
а затем пойдёт за актёром, как хороший пар-
тнёр, умеющий слушать, готовый снова вклю-
читься в действие. Воспитать в зрителе та-
кого партнёра можно только практически…» 
[2]. Важно упомянуть, что принцип театра 
«Сфера» – не интерактив, когда взаимодей-
ствие направленно на то, чтобы напрямую 
увлечь зрителя «яркими воззваниями» к нему. 
Ведь в стандартном интерактиве всё рав-
но присутствует разделение: исполнитель- 
зритель. Исполнитель воздействует на зри-
теля. Здесь происходит именно взаимодей-
ствие. Живое общение в структуре спекта-
кля. Взаимопомощь. Если артист обратился 
к зрителю – он ему действительно важен, ну-
жен не просто как зритель, но как партнёр. 
Он подлинно участвует в происходящем. Кро-
ме того, артисты не действуют как «зазывалы», 
не «презентуют» своё обращение к залу. Они 
обращаются к зрителям, не нарушая жизнен-
ную правду происходящего. Этому способ-
ствует отсутствие разделения на зал и сцену, 
отсутствие четвёртой стены, которую необхо-
димо преодолевать, чтобы обратиться к зри-
телю. В «сферическом» пространстве обра-
щение происходит по ходу действия и часто 
на этом вообще не акцентируется внимание. 
Актёр пробегал мимо, приостановился, что-
то сказал, спросил, как у своего партнёра, 
как у действующего лица. Предложил встать 
и помочь что-то сделать. Попросил совета. 
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Иногда исполнители позволяют прошептать 
совет себе на ухо. То есть взаимодействие 
со зрителем никак не отделяется от самого 
действия. Напротив – оно является его пол-
ноправной частью и этим ещё сильнее захва-
тывает внимание. На подлинное обращение – 
зная, что ты важен, – ты уже не можешь не от-
кликнуться.
Момент искреннего общения артистов со зри-
телями представляется очень важным для вос-
питательной работы, ведь само по себе обще-
ние, взаимодействие является важной частью 
жизни человека и важным инструментом его 
развития. Е.И. Еланская писала: «В сущности, 
общение – это работа, созидательная в дру-
гом и в себе, труд, если это подлинное общение, 
а не подмена…» [2]
Совокупность этих двух моментов – возмож-
ность смотреть с разных сторон («со всех 
сторон света») и живое взаимодействие – по-
может развить и закрепить понимание мно-
гогранности жизни и многообразия мнений 

и ракурсов. Кроме того, круговой театр по-
вторяет форму нашего мира, где всё объёмно, 
что может помочь совсем маленьким зрите-
лям быстрее включиться в действие. Мизан-
сцены – не развёрнутые на одну сторону, как 
в портальном театре, а выстроенные, чтобы 
было интересно смотреть с разных сторон, – 
дают возможность осознать неоднозначность 
и многоплановость жизни.
Эффект может быть также усилен повторным 
походом на тот же спектакль. В таком случае 
откроются дополнительные возможности раз-
вития упомянутых навыков. Ведь любой спек-
такль – это живой процесс. И каждый спек-
такль не похож на предыдущие. Более того, 
даже самостоятельно перечитывая книгу, 
человек открывает всё новые и новые смыс-
лы. Так и со спектаклем: когда смотришь его 
не в первый раз, находишь что-то новое, что 
не заметил или не смог осознать сразу. Также, 
многие роли играются в несколько составов, 
что тоже помогает взглянуть на персонажей 
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с различных точек зрения (ведь каждый ис- 
полнитель привносит в роль что-то лично 
от себя). И, конечно же, основным инстру-
ментом является возможность посмотреть 
на происходящее из разных секторов, с раз-
ных сторон, каждый раз открывая для себя 
что-то новое и углубляя своё восприятие.

Таким образом, можно смело утверждать, что 
театр «Сфера» исключителен не только с эсте-
тической и художественной точки зрения, 
но и  как уникальный образовательный ресурс 
города Москвы. Рекомендуем активнее ис-
пользовать его в обучающей и воспитательной 
работе. Навык децентрации, который разви-
вает предложенный в статье инструмент, по-
могает обучающимся осознать вариативность 
жизни, научиться подмечать нюансы и вста-
вать на различные точки зрения. Способность 
посмотреть на происходящее с разных сторон 
даёт возможность научиться лучше анализи-
ровать жизненные ситуации. А умение поста-
вить себя на место другого человека развивает 
эмпатию и внимательное отношение к людям.
Заканчивая статью, хочется ещё раз напомнить 
о том, что театральное искусство имеет огром-
ный воспитательный и развивающий потенци-
ал. Неслучайно Министерство просвещения 
сегодня активно стимулирует и поддерживает 
развитие школьных театров [3]. Но, необходи-
мо также упомянуть, что предложенный нами 
ресурс будет полезен не только тем ребятам, 
которые занимаются театральным творче-
ством, но и тем, кто выбрал для себя другие 
отрасли дополнительного и предпрофесси-
онального образования, т.к. навык децентра-
ции важен в любой профессии и в жизни [1].
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В статье рассматриваются интересные и нестандартные приемы, информационные ресурсы, обуча-
ющие материалы которые позволяют повысить активность и личную заинтересованность слушате-
лей на курсах повышения квалификации и изменить готовность педагога дополнительного образования 
к деятельности по разработке программно-методического обеспечения.
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Основная цель реализации любой программы 
повышения квалификации – это совершен-
ствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, а ориенти-
ром для отбора содержания программы явля-
ется профессиональный стандарт1.
Так, программа повышения квалификации 
«Проектирование дополнительной общеоб-
разовательной общеразвивающей програм-
мы в современных условиях» предназначена 
для педагогов дополнительного образова-
ния (педагогов-организаторов, методистов) 
и учитывает соответствующий профессио-
нальный стандарт. Цель программы: совер-
шенствование трудовых действий слушателей 

1. Ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.

по разработке программно-методического 
обеспечения реализации дополнительной об-
щеобразовательной программы.  
Отметим, что из пяти трудовых функций, 
включенных профессиональным стандартом 
в обобщенную трудовую функцию «Препода-
вание по дополнительным общеобразователь-
ным программам», разработка дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающей 
программы (далее – программы) и методиче-
ских материалов является наиболее сложной 
для педагога, что обусловлено целым рядом 
объективных и субъективных причин.
Сложившаяся ситуация приводит к тому, 
что на курсы повышения квалификации пе-
дагог дополнительного образования прихо-
дит со сформировавшимся отрицательным 
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отношением к процессу проектирования про-
граммы, низкой степенью его осознанности 
и внутренней неготовностью к изменениям. 
Многолетний опыт работы преподавателя ор-
ганизации дополнительного профессиональ-
ного образования показывает, что наилучшим 
итогом обучения будет как раз повышение го-
товности педагога к изменениям в собствен-
ной деятельности. Для достижения этого ре-
зультата на курсе повышения квалификации 
применяются интересные и нестандартные 
приемы, разрабатываются и используются ин-
формационные ресурсы, обучающиеся мате-
риалы. С некоторыми из них мы и хотим вас 
познакомить.
Наша исходная позиция в том что, образова-
ние педагогов, должно быть адекватно осо-
бенностям взрослых учащихся и учитывать 
следующие положения:
• в процессе обучения необходимо поддер-

живать чувство собственного достоинства, 
самоуважение педагога, опираться на его 
достижения, жизненный и профессиональ-
ный опыт;

• процесс обучения нужно максимально при-
близить к реальным профессиональным си-
туациям, в которых педагог сам принимает 
решения и эмоционально переживает ре-
зультат;

• у педагогов должна быть возможность са-
мостоятельного принятия решения и его 
обсуждения в общении с другими педаго-
гами [3].

И, конечно же, обучение должно быть связано 
с положительными эмоциями и предполагать 
активность и личную заинтересованность слу-
шателей.

Начало курса – особенно трудный момент, 
во многом определяющий как сложится со-
вместная деятельность преподавателя и груп-
пы. Важно создать атмосферу сотрудничества 
и сформировать мотивацию к освоению со-
держания программы. 
На первом занятии педагоги работают с рабо-
чим листом № 1 (представлен в приложении) 
и презентацией.
Основная цель не только формирование мо-
тивации, но и определение своих професси-
ональных затруднений. Тест «Моя готовность 
к проектированию дополнительной общеоб-
разовательной, общеразвивающей програм-
мы» разработан на основе гугл-формы, слу-
шателям для выполнения предоставляется 
инструкция. 

Тест составляется для каждой группы (через 
функцию «копия»), ответы анонимны, все во-
просы обязательны. В инструкции обозна-
чены уровни готовности к проектированию 
программы, слушатели указывают количество 
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полученных баллов только в своем рабо-
чем листе. Затем на экран выводится гугл- 
форма и переводится на вкладку «ответы». 
Здесь видны сводные результаты по всем во-
просам, анализ отдельных ответов, показа-
на статистика. Эта информация обсуждается 
с группой. 
Второе задание помогает слушателям опре-
делить свои профессиональные затруднения 
и одновременно, в диалоге с преподавателем, 
внимательно познакомиться с темами курса. 
Завершается работа формулировкой ответов 
на вопросы (письменно):
− Чему я научусь (моя цель)?
− Зачем мне это нужно?
− Как я смогу это оценить?
Это наиболее сложная часть занятия, так как 
не все педагоги могут поставить измеримую 
и достижимую в условиях реализации про-
граммы повышения квалификации цель. Це-
лесообразно, чтобы слушатели, сначала по 
желанию, а потом и все озвучили свою фор-
мулировку цели, и если необходимо, то по-
сле обсуждения скорректировали ее. Нема-
ловажно, что во время обсуждения заданий 
и рассматриваемых вопросов, выявляются 
педагогические позиции, отношения слуша-
телей к своей профессии, тем задачам и вы-
зовам времени, которые стоят перед совре-
менным дополнительным образованием. Это 
вызывает интерес педагогов к друг другу, 
создает атмосферу непринужденности и от-
крытости.
Яркий момент на занятиях – использование 
интересного и нестандартного приема по ос-
воению структуры программы, который мы 
назвали «Рисуем программу». 

Предпосылкой к его применению стало вни-
мательное изучение материалов статьи Лю-
бовь Николаевны Буйловой «Ментальная кар-
та – инструмент разработки дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы» [1]. Автор предлагает применить 
прием создания ментальных карт к разработ-
ке дополнительной общеобразовательной об-
щеразвивающей программы. Ментальная кар-
та, по мнению Любовь Николаевны, поможет 
педагогам в решении задач упорядочивания, 
структурирования, оформления и презента-
ции программы. По сути, в статье идет речь 
о процессе проектирования программы с по-
мощью создания замысла ментальной карты 
и его воплощения в общую структуру разде-
лов программы в соответствии с предъявляе-
мыми нормативно-правовыми и методически-
ми требованиями. 
Отметим, что отличие процессов проек-
тирования и конструирования программы, 
подробно рассматривается в другой работе 
Л.Н. Буйловой [2]. И если итог проектиро-
вания – замысел, модель образовательной 
программы, то есть создание новой про-
граммы, отличающейся от уже существую-
щих и применяемых ранее, то итогом кон-
струирования будет создание конструкции 
будущей программы. При этом «конструкция 
программы» рассматривается как ее струк-
тура и последовательное, взаимосвязанное 
расположение частей построения програм-
мы. [2. с. 67-69].
Рассмотрев положения статьи Л.Н. Буйловой, 
мы пришли к выводу, что формат работы на 
курсах повышения квалификации и достаточ-
но краткий срок обучения не позволяет ис-
пользовать этот прием для проектирования 
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программы. Нельзя не учитывать и то, что 
организации самостоятельно осуществляют 
процесс разработки программ2. Следователь-
но, более рационально применить прием соз-
дания ментальных карт при проектировании 
дополнительной общеобразовательной об-
щеразвивающей программы в самой органи-
зации, в работе проблемно-творческой груп-
пы, проведению консультаций с методистами. 
А в процессе занятий на курсе повышения ква-
лификации возможно его использование при 
освоении материала о структуре (конструк-
ции) программы и соблюдения требований 
к ней.
Для того что бы педагог грамотно осуществил 
процесс конструирования, он должен владеть 
знаниями о нормативно-правовых и методи-
ческих требованиях к структуре программы. 
И на первый взгляд, здесь не должно быть 
затруднений, ведь в каждой организации раз-
работан и действует локальный нормативный 
акт, регулирующий этот вопрос. Однако, за-
труднения есть и связаны они на наш взгляд, 
с недостаточным уровнем нормативно-право-
вой компетентности педагога, обусловленной, 
зачастую его нежеланием что-то изменить. 
В 2019 – 2020 учебном году в двух группах 
слушателей прием был апробирован. По ма-
териалам статьи Л.Н. Буйловой подготовлена 
презентация. Для создания ментальной карты 
педагогам был предоставлен текст Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и текст методических рекомен-
даций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ Комитета обра-
зования и науки администрации города Но-
2 П. 5 Ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.

вокузнецка3. Наряду с удачными моментами, 
такими как заинтересованность слушателей, 
более высокая степень осознанности их дей-
ствий, более эффективный анализ информа-
ции, отметим не очень удачные. Не все педа-
гоги знакомы с понятием «ментальная карта», 
вариантами ее применения, степенью сложно-
сти и способами создания, поэтому пришлось 
сначала рассмотреть эти вопросы. Неудобной 
оказалась и работа с текстами, затруднитель-
но было искать информацию в массиве дан-
ных. В результате было потеряно учебное вре-
мя и снижен темп работы. 
Поэтому, в дальнейшем, прием был модерни-
зирован. В частности, от создания ментальной 
карты мы перешли к разработке схемы-ри-
сунка, а информация о нормативно-правовых 
и методических требованиях к структуре про-
граммы размещена на рабочих листах № 2 
и № 3. Немаловажно, что педагогу предостав-
ляется творческая свобода в выборе постро-
ения схемы программы, слушатели рисовали, 
так как понятно и удобно им. Единственное 
обязательное условие – сохранение полноты 
структуры программы в соответствии с тре-
бованиями. Это уже работа преподавателя. 
Ну и, необходимы материалы – листы форма-
та А3, цветные карандаши, фломастеры (ис-
пользуются по желанию). 
Важно, что прием «Рисуем программу» исполь-
зуется в конце третьего занятия (тема перво-
го занятия в рабочем листе № 1 не указана). 
Во время предыдущих, в совместной деятель-
ности, анализируются изучаемые вопросы, 
3 Обновляются ежегодно. В настоящее время действуют Мето-

дические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета 
образования и науки администрации города Новокузнецка от 
06.12.2021  № 4137).
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делается обзор наиболее сложных и значи-
мых проблем современного дополнитель-
ного образования, при этом преподаватель 
ориентирует педагогов на самостоятельное 
осмысление материала при выполнении ин-
дивидуальных или групповых заданий. Таким 
образом, слушатель приступает к созданию 
схемы-рисунка подготовленным, с выражен-
ной ответственностью за результат. В даль-
нейшем на занятиях схема-рисунок активно 
используется, а по окончанию курса, вместе 
с рабочими листами остается у педагога как 
справочный материал. 
Сейчас уже три группы слушателей использо-
вали при обучении прием «Рисуем программу» 
и все без исключения отметили его высокую 
эффективность. Для ее оценки двум группам 
(53 человека) мы предложили ответить на два 
вопроса. В первом вопросе «Выберите все 
подходящие варианты продолжения фразы 
«Использование приема «Рисуем программу» 
я оцениваю положительно, потому что ...» ли-
дером стал ответ «Проще запомнить и вос-
произвести информацию» (76,9%), на втором 
месте вариант «Так легче воспринимать текст» 
(46,2%)4. При составлении анкеты мы пред-
положили, что возможно педагогам просто 
нравится рисовать и указали такой вариант, но 
его выбрали лишь 12,3% респондентов. Ответ 
4  Можно было выбрать несколько вариантов ответов.

на второй вопрос «Использование приема «Ри-
суем программу» я оцениваю отрицательно, 
потому что ...» не выбрал ни один педагог.
И в завершение, расскажем о приеме «Под-
водим итоги», который применяется на пред-
последнем занятии (следующее – зачет). 
В течение всего курса педагоги получали и за-
полняли рабочие листы, обязательно указы-
вая свою фамилию (до предпоследнего заня-
тия рабочие листы хранятся у преподавателя, 
так как есть риск их утраты). Кстати, свобод-
ное место на рабочих листах также использу-
ется, как и его обратная сторона. На шестом 
занятии преподаватель просит заполнить ра-
бочий лист № 5. Слушателям предлагается 
продолжить предложения:
− Я ожидал, что на занятиях…., а оказалось…
− Самое важное во время курса, что…
− Я достиг / не достиг поставленной цели, 

потому что… 
− Мне не хватило на занятиях…
− За что я могу себя похвалить…
Письменный текст, необходимость сопостав-
ления ответа с поставленной целью позво-
ляет каждому слушателю увидеть измене-
ния в своих представлениях об обсуждаемых 
проблемах. Внутренний результат во многом 
определяется той целью, которую педагог по-
ставил сам для себя. А осознание внутреннего 
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результата происходит на этапе рефлексии 
во время заполнения рабочего листа и обсуж-
дения итогов.
Приведем примеры того как педагоги продол-
жили первое предложение.
1. «Я ожидал, что на курсах будет чтение тео-

рии, а оказалось, что в обсуждении вопро-
сов пришло понимание».

2. «Я ожидала, что на занятиях будет сухая по-
дача нормативных документов, а оказалось, 
что подача информации была в интересной, 
дискуссионной форме».

3. «Я ожидал, что на занятиях я получу инфор-
мацию, которая не имеет практического 
применения, а оказалось, что большинство 
полученных знаний применимо уже в на-
стоящее время».

Слушатели заполняют рабочий лист № 5 
на занятии «Современные формы аттеста-
ции, учитывающие особенности оценки и де-
монстрации образовательных результатов 
в дополнительном образовании», где рассма-
тривается вопрос о нецелесообразности оце-
нивания результатов освоения программы ре-
бенком отдельно от процесса обучения, что 
имеет место быть в работе педагога допол-
нительного образования. Органично объеди-
няет эти две составляющие образовательного 
процесса использование способа фиксирова-
ния, накопления и оценки индивидуальных 
достижений или портфолио. «Рабочее порт-
фолио» – это форма и процесс организации 

(коллекция и анализ) образцов и продуктов 
учебно-познавательной деятельности уча-
щихся с последующей самооценкой и реф-
лексией собственной деятельности [4]. Папка, 
в которую собраны рабочие листы, схема- 
рисунок и является рабочим портфолио слу-
шателя курса, а ее составление, проведенный 
анализ и осуществление самооценки, практи-
чески иллюстрируют теоретический матери-
ал об использовании портфолио как формы 
аттестации в организации дополнительного 
образования.
Подведем итог. Изменение готовности пе-
дагога дополнительного образования к соб-
ственной деятельности по разработке про-
граммно-методического обеспечения – это 
тот результат, который мы стараемся достичь 
в работе. Обучение на курсе повышения ква-
лификации далеко не всегда означает ре-
шение проблемы, чаще педагоги получают 
своеобразный заряд, который помогает сори-
ентироваться, определить приоритеты, наме-
тить новые задачи. Использование интерес-
ных и нестандартных приемов, разработанных 
информационных ресурсов, обучающих мате-
риалов позволяет повысить активность и лич-
ную заинтересованность слушателей. И тогда 
взрослые учащиеся, преодолев барьер отри-
цательного отношения к программе, вместе 
с преподавателем «привносят» нечто суще-
ственное в содержание курса, рождают идеи 
и создают новый продукт – замысел, прооб-
раз своей программы.
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Задание 1. Выполните тест «Моя готовность к проектированию дополнительной общеобразовательной, обще-
развивающей программы 2022» и укажите количество полученных баллов
Задание 2. Познакомьтесь с темами очных занятий курса. Попробуйте оценить Вашу профессиональную ком-
петентность относительно представленной тематики. Поставьте любой знак.

№ Тема
Знаю, 

владею 
уверенно

Знаю ча-
стично, не 

владею

Не знаю 
и не владею

Затрудняюсь 
ответить

ЗА
Н

ЯТ
И

Е 
2 Дополнительное образование детей в контексте 

Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012

Развитие дополнительного образования детей РФ в контексте 
стратегии государственной образовательной политики

ЗА
Н

ЯТ
И

Е 
3

Нормативно-правовые и методологические основы 
разработки программно-методического обеспечения 
деятельности педагога дополнительного образования детей

ЗА
Н

ЯТ
И

Е 
4

Проектирование дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы. Разработка замысла 
программы

ЗА
Н

ЯТ
И

Е 
5

Современные образовательные подходы и их взаимосвязь 
с процессом оценивания результатов освоения содержания 
программы

ЗА
Н

ЯТ
И

Е 
6

Современные формы аттестации, учитывающие особенности 
оценки и демонстрации образовательных результатов в 
дополнительном образовании
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общее образование – вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение 
в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков 
и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования

п. 11. ст. 2

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 
в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации

п. 9. ст. 2

профессиональное образование – вид образования, который направлен на приобретение обучающимися 
в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков 
и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 
специальности

п. 12. ст. 2

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 
и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования

п.14. ст. 2

уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой 
совокупностью требований п. 4. ст. 2

федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований 
к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки… /
фрагмент/

п. 6. ст. 2

направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы на конкретные 
области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 
образовательной программы

п. 25 ст. 2

обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 
с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме

п. 2 ст. 17

… /фрагмент/ Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным 
программам профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации

п. 5 ст. 2

освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного 
образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией

п. 1 ст.58
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ФИО

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы/ 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9

Пояснительная записка /Методические рекомендации и/или локальный нормативный акт учреждения
− Направленность / Приказ № 196, п. 9. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 25.
− Уровень сложности программы. Или уровень освоения содержания программы / Методические рекоменда-

ции и /или локальный нормативный акт учреждения. 
− Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации программы / Методические рекомендации и /

или локальный нормативный акт учреждения. 
− Актуальность программы / Методические рекомендации и /или локальный нормативный акт учреждения. 
− Отличительные особенности программы от уже существующих / Методические рекомендации и /или локаль-

ный нормативный акт учреждения. 
− Адресат программы / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 15. Приказ № 196, п. 9.
− Объем и срок освоения программы / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9. Приказ 

№ 196, п. 9.
− Формы обучения / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 17 п. 2. Приказ № 196, п. 9.
− Режим занятий / СанПин 2.4. 3648-20 / Локальный нормативный акт учреждения.
− Цель и задачи программы / Методические рекомендации и /или локальный нормативный акт учреждения. 

Содержание программы / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9.
− Учебный (учебно-тематический) план / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9
− Содержание учебно-тематического плана /ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9.

Планируемые результаты / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9

Комплекс организационно-педагогических условий / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9

− Календарный учебный график / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9. Может 
оформляться в табличном варианте.

− Условия реализации программы / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9.
− Формы аттестации /ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9, ст. 58 п. 1.
− Оценочные материалы / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9.
− Методические материалы / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9.
− План воспитательной работы / ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Ст. 2 п. 9.
− Список литературы / Методические рекомендации и /или локальный нормативный акт учреждения.
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Справочный материал

Разработка образовательных программ осуществляется 
путем осуществления двух процессов: проектирование + конструирование.

Проектирование Конструирование

особый вид собственно человеческой мыслительной 
деятельности, итогом и результатом которой выступает 
некий прогностический план, замысел, модель 
образовательной программы, то есть создание новой 
программы, отличающейся от уже существующих и 
применяемых ранее

создание конструкции будущей программы, реализация 
созданного плана, модели, воплощение замысла, наполне-
ние его конкретным содержанием, продумывания методов 
и технологии реализации этого содержания

Конструирование, опираясь на результаты проектирования, уточняет его. 
Вы думаете о создании программы, строите образ будущего, разрабатываете и продумываете ее проект – вы проектиру-
ете. Результатом проектирования является проект образовательной программы. 
Вы думаете о наполнении структуры программы, выбираете методы, определяете содержание – вы конструируете. 
Результатом конструирования является конкретная образовательная программа.

Рабочий лист №4
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Прочитайте, внимательно предложения, подумайте и продолжите их…

Я ожидал, что на занятиях…., а оказалось…

Самое важное во время курса, что…

Я достиг / не достиг поставленной цели, потому что… 

Мне не хватило на занятиях…

За что я могу себя похвалить…
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УЧАСТНИКОВ ВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Статья посвящена описанию опыта исследования вовлеченности в длительную военно-морскую игру 
участников временного детского объединения. В тексте охарактеризованы критерии оценки вовлечен-
ности, кратко представлен диагностический инструментарий и результаты замеров. Полученные ма-
териалы могут широко использоваться как в области изучения результативности воспитания в военно- 
патриотических объединениях. 

The article is devoted to the description of the experience of the study of the involvement in the long-term naval game 
of the participants of the temporary children’s association. The text describes the criteria for assessing engagement, 
briefly presents diagnostic tools and measurement results. The materials obtained can be widely used both 
in the field of studying the effectiveness of education in military-patriotic associations.

Ключевые слова: вовлеченность в сюжетно-ролевую 
игру, диагностика вовлеченности, военно-патриотическое 
воспитание подростков, детский лагерь.

Keywords: involvement in the plot-role-playing game, diagnostics 
of involvement, military-patriotic education of teenagers, children’s 
camp.
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Усиление внимания государства к вопросам 
патриотического воспитания школьников ак-
туализировало значимость традиционных 
практик, одной из которых по праву может 
считаться вовлечение их в занятия воен-
но-морской деятельностью. В нашей стране 
со второй половины ХХ века плодотворно 
функционируют клубы юных моряков (речни-
ков), детские морские центры, различные об-
щественные организации соответствующего 
профиля. Среди них особое место занимает 
детский лагерь «Штормовой» Всероссийского 
детского центра «Орленок». 

С момента своего основания в 1966 году 
спецификой образовательной программы 
детского лагеря «Штормовой» является реа-
лизация длительной военно-морской игры, 
где: жизнедеятельность временных детских 
объединений имитирует жизнь морских 
экипажей; активно используются военно- 
морские ритуалы, сюжетно-ролевая морская 
игра выступает формой организации всей 
коллективной жизнедеятельности, образуя 
специфический уклад жизни детско-взрос-
лого сообщества. Специфика такой сюжетно- 
ролевой игры, образующей уклад жизни 

Исследование вовлеченности в длительную военно-морскую игру участников временного детского объединения



60

С.С. Зубанов, В.Р. Мамбеткулова

образовательной организации, рассмотрена 
в работах Б.В. Куприянова, который утвержда-
ет, что сюжетно-ролевая военно-морская игра 
имитирует и моделирует жизнедеятельность 
военно-морского судна, отношения, возника-
ющие между членами экипажа судна, наделяя 
всех участников детско-взрослого сообще-
ства соответствующими игровыми ролями [2]. 
В детском лагере «Штормовой» есть тради-
ция – первичные временные детские объе-
динения («экипажи») называются в честь ко-
раблей российского флота: «Напористый», 
«Пылкий», «Решительный», «Находчивый», 
«Ладный», «Смелый», «Задорный», «Пламен-
ный». Важную роль в мотивации участников 
программы имеет соревнование первичных 
временных объединений за звание «Эки-
паж-флагман». Ритуал общего сбора в лагере 
проходят на крыше, оборудованной под палу-
бу корабля.  
Образовательная программа д/л «Штормо-
вой» называется «Академия морских про-
фессий», состоит из 14 основных (в объёме 
14 учебных часов) и 17 дополнительных 
(в объёме 4 учебных часов) курсов. Мотива-
ции участников смены к активному участию 
в занятиях и мероприятиях способствует си-
стема индивидуальных игровых званий. Сви-
детельство о присвоении звания «Юный мо-
ряк» детского лагеря «Штормовой» вручается 
при успешном окончании «Академии морских 
профессий» и подтверждении достойности 
получения звания на тематическом огоньке 
«Юнмором быть достоин». Для школьников 
повторно участвующих в программе, разрабо-
тана система званий «Матрос», «Старший ма-
трос» детского лагеря «Штормовой».

Летом 2021 года силами управления образо-
вательных программ «Орлёнок» ВДЦ было 
проведено психолого-педагогическое иссле-
дование, включавшее широкий спектр про-
цедур диагностики. Наиболее актуальными 
в рамках исследования вовлеченности в дли-
тельную военно-морскую игру участников 
временного детского объединения оказались 
результаты анкетирования, проводившегося 
в начале и в конце смены.
В своем анализе мы использовали 8 позиций, 
распределенных в две сферы: 
 y оценка предложенной деятельности (оценка 

субъективной значимости военно-морской 
истории, субъективная оценка морской те-
матики (профиля смены), оценка значимо-
сти элементов лагерной смены, оценка зна-
чимости традиций детского лагеря (место 
морских традиций в общем перечне); 

 y оценка индивидуальных результатов в пред-
ложенной деятельности (оценка индиви-
дуальных достижений, маркированных 
морской игрой, оценка ребёнком своих 
результатов участия в смене, самооценка 
полученного в ходе смены опыта, оценка 
реализации ожиданий от участия в сме-
не, оценка последействия – нацеленности 
участников на занятия в сфере морской де-
ятельности после смены). 

В своем анализе мы используем часть ис-
следовательских материалов, полученных 
на базе д/л «Штормовой» (в шестой и седь-
мой смены), общее количество детей соста-
вило 76 человек в возрасте от 13 до 17 лет, 
мальчиков и девочек примерно в равном 
соотношении. Среди респондентов преоб-
ладают – жители крупного города, дети 
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из благополучных семей, где оба родителя 
имеют высшее образование. 
Данные опроса свидетельствуют, что пода-
вляющее большинство школьников (92%) по-
ложительно оценивают свое участие в смене 
с морской тематикой, 5% - дают этому обсто-
ятельству отрицательную оценку, а 3% опро-
шенных фиксируют нейтральное отношение.
Результаты анкетирования показывают вы-
сокую степень субъективной значимости во-
енно-морской истории (97% от общего числа 
опрошенных), при этом половина участников 
смены заявляет о высоком познавательном 
интересе к этой сфере, 24% признались в низ-
кой информированности, но подтвердили 
собственную мотивированность к изучению 
морской истории, а 23% заявили и о высокой 
степени собственной информированности, 
и о том, что с удовольствием пополняли свои 
знания. 
Данные исследования показывают, что школь-
ники скорее всего не различают общеорлят-
ские традиции и военно-морские традиции 
д/л «Штормовой». Респондентами выделяют-
ся: орлятский круг (25%), символика детского 
лагеря, где присутствуют военно-морские ри-
туалы (подъём и спуск флага) (26%), особые 
орлятские традиции, олицетворяющие кол-
лективистические ценности (доброе отноше-
ние к людям, взаимовыручка и поддержка, 
коллективное творчество) (в сумме 28%). На-
звание традиций, которые были сформулиро-
ваны с использованием слов «море» – «мор-
ское» и те, что были обозначены как особые 
традиции д/л «Штормовой», а также тради-
ция, соответствующая стилю судовой дисци-
плины («С песней по морю», морская симво-

лика, «Посуда бьётся к счастью», «Уважение 
к старшим и беспрекословное выполнение 
приказов») в общей сложности получили 16% 
от общего сила ответов. 
Среди различных форм организации совмест-
ных занятий участники смены наиболее часто 
45% выделяют элементы жизни первично-
го коллектива (вечерние сборы экипажа, со-
вместная подготовка и проведение дел, орга-
низация самоуправления в экипаже и в лагере).
Существенное место занимает и общелагер-
ный конкурс на звание «Экипаж-флагман» 
15%, ритуальная сторона жизни детского ла-
геря оказалась актуальной для каждого пято-
го подростка («традиции российского флота, 
по которым живёт лагерь, утренние построе-
ния и вечерние поверки»), занятия по допол-
нительной общеобразовательной программе 
отмечены подростками в 18% случаев.
Существенным элементом сюжетно-ролевой 
морской игры д/л «Штормовой» является 
практика присвоения участникам смены игро-
вых званий, названных по аналогии с мор-
скими. В ответах на вопрос «Удалось ли тебе 
получить в ходе этой смены морское звание 
детского лагеря «Штормовой»?» просматри-
вается несколько аспектов – доля детей, по-
ощренных таким образом 49% и доля тех, для 
кого участие в игре было актуальным – 85%. 
Здесь нужно иметь в виду, что среди не полу-
чивших игровое звание есть те, кто не хочет 
делиться своими переживания (даже при за-
полнение анкеты), поэтому выбрал вариант 
«мне это было не интересно и не важно».
Оценка детьми своих результатов участия 
в смене выглядит так: высоко оценили соб-
ственный успех, уровень признания своих 
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достижений 63%, в целом положительную 
оценку дали своим результатам еще 33%, 
в негативном свете индивидуальные итоги 
смены позиционировали 4% подростков.  
Одним из маркеров при оценке последствий 
вовлеченности в военно-морскую игру и за-
нятия военно-морского профиля являются 
планы подростков в соответствующей сфере 
деятельности. Анализ результатов позволяет 
утверждать следующее на момент заверше-
ния лагерной смены вовлеченность участни-
ков достаточно высокая, так как совершенно 
не связывают свои планы с военно-морской 
тематикой всего 2,6 % от общего числа ре-
спондентов. Наиболее ощутимую вовлечен-
ность показывают 8 % опрошенных, так как 
мечтают получать профессию моряка или рас-
сматривают такой вариант, демонстрируют 
явные признаки вовлеченности те из респон-
дентов, кто предполагает участвовать в рабо-
те клубов моряков (2, 1%), ходить на лодках 
или под парусом (5 %), хотел бы принять уча-
стие в морских путешествиях (10 %). 
Своеобразный характер вовлеченности мож-
но отметить у тех из участников программы, 

кто хотел бы принять участие в сменах д/л 
«Штормовой» (13,5 %) или в тематических 
морских сменах в других лагерях (6 %). Более 
созерцательный вариант вовлеченности мож-
но отметить у тех из школьников, кто плани-
рует: посмотреть фильмы ο моряках и мор-
ских приключениях (12%), посмотреть фильмы 
ο море (8 %), побывать на экскурсиях в мор-
ских музеях (7 %), читать книги ο морских пу-
тешествиях (5,7 %).
Выводы. Опыт исследования вовлеченности 
в длительную военно-морскую игру участ-
ников временного детского объединения на 
базе ВДЦ «Орленок» в июне-августе 2021 г. 
показывает перспективность данного подхо-
да для оценки результативности воспитания 
в организации отдыха детей и их оздоров-
ления при реализации тематической смены. 
Разработанный диагностический инструмен-
тарий (См. Приложение) в целом показал свои 
возможности в решении поставленных задач. 
Полученные материалы могут широко ис-
пользоваться в области изучения результатив-
ности воспитания в военно-патриотических 
объединениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
 Стартовая анкета участника смены1

Добро пожаловать на борт!
Дорогой друг! Приветствуем тебя на борту корабля «Штормовой»! Совсем скоро ты окунёшься в атмос-
феру жизни на корабле, узнаешь об истории и традициях флота, познакомишься с морскими дисциплинами. 
Песни о море, плечо друга, кинопросмотры, творческие дела, интересные будни и яркие праздники сделают 
жизнь на корабле насыщенной и увлекательной!
Нам хочется познакомиться с тобой немного ближе! 
Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов. Мы рассчитываем на твою искренность.
1. Укажи, пожалуйста, номер твоего экипажа? 
2. Укажи, пожалуйста, свой возраст и пол

полных лет 
девочка
мальчик

3. Чего больше ты ждёшь от пребывания в «Штормовом»? 
(выбери не более 3-х вариантов ответов и обведи в кружок букву после варианта ответа)?  

Подружиться с ребятами, найти 
друзей а Выявить свои возможности, 

лучше узнать и понять себя г Укрепить своё здоровье, улучшить 
физическую подготовку ж

Приобрести новые знания, 
умения в области своих 
интересов

б
Получить знания в области 
морской деятельности д

Просто отдохнуть, весело 
провести время з

Самостоятельно организовывать 
различные игры, дела в Поделиться (обменяться) опытом 

с другими ребятами е Избавиться 
от неуверенности в себе и

Свой вариант к (впиши)

4. Связывает ли тебя что-либо с морем, морским флотом?
(выбери не более 3-х вариантов ответов и обведи в кружок букву после варианта ответа)?  

С интересом смотрю фильмы 
о моряках, морских приключениях а С интересом смотрю фильмы 

о море, морских обитателях г Хорошо плаваю, очень 
нравится плавать ж

Живу в приморском городе, 
поселке б Люблю кататься на лодках 

или ходить под парусом д Читаю книги о морских 
приключениях з

Мои родители, дедушки (бабушки) 
служили на флоте, имеют морские 
профессии 

в
Мечтаю стать моряком 
или по крайней мере 
рассматриваю такую возможность

е
 Вместе с родителями 
находился в морских (речных) 
путешествиях

и

1  Авторы анкеты д.п.н., профессор Б. В. Куприянов (МГПУ), к.с.н. Ю. А. Федотова (ВДЦ «Орленок»)
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Участвовал в тематических 
морских сменах в других лагерях к Участвую в работе клуба юных 

моряков (детском морском центре) л Участвовал в сменах д/л 
«Штормовой» м

Ничего из перечисленного н Свой вариант о

5. Ты оказался в лагере с морской тематикой. Нравится ли тебе здесь? 
(выбери один подходящий вариант ответа и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Да, очень нравится а Что-то нравится, что-то – не очень в Нет, не нравится д

Скорее нравится б Скорее не нравится г Затрудняюсь ответить е

6. В нашем лагере большое внимание уделяется традициям, с какими из них ты успел познакомиться? 
(выбери все подходящие варианты и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Подъём и спуск флага а Орлятский круг г Общелагерный сбор ж

Морская символика б Посуда бьется к счастью д Взаимовыручка и поддержка з

Коллективное творчество в Доброе отношение к людям е Уважение к старшим и беспрекословное 
выполнение приказов и

С песней по морю к Затрудняюсь ответить л

7. Какие из традиций детского лагеря «Штормовой» тебе нравятся больше всего? 
(выбери не более 3-х вариантов ответов и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Подъём и спуск флага а Орлятский круг г Общелагерный сбор ж

Морская символика б «Посуда бьется к счастью» д Взаимовыручка и поддержка з

Коллективное творчество в Доброе отношение к людям е Уважение к старшим и беспрекословное 
выполнение приказов и

С песней по морю к Затрудняюсь ответить л

8. В детском лагере «Штормовой» существует система морских званий. 
Знаком ли ты с этой системой? 
(выбери один подходящий вариант ответа и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Да, я знаю об этой системе а Что-то слышал б Нет, ничего не знаю об этом в

9. Хотел бы ты продвинуться по системе морских званий детского лагеря «Штормовой»? 
(выбери один подходящий вариант ответа и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Да, хотел бы получить звание а Мне это не интересно в

Уже имею звание б Затрудняюсь ответить г
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10. Что, на твой взгляд, является самым интересным в детском лагере «Штормовой»? 
(выбери не более 3-х вариантов ответов и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Вечерние сборы экипажа а Общелагерный конкурс на звание 
«Экипаж-флагман» г Изучение морских дисциплин ж

Организация самоуправления 
в экипаже и в лагере б Традиции российского флота, по 

которым живёт лагерь д Занятия в «Академии морских 
профессий» з

Совместная подготовка 
и проведение дел в Утренние построения 

и вечерние поверки е Свой вариант (впиши) и

11. Что ты готов сделать для того, чтобы твой экипаж достиг звания «Экипаж-флагман»? 
(выбери не более 2-х вариантов ответов и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Участвовать во всех 
общелагерных делах а Во всем помогать своим вожатым в Ничего, мне это совсем 

не интересно д

Состоять в советах соуправления б Соблюдать «правила морского 
братства» г Затрудняюсь ответить е

12. В детском лагере «Штормовой» большое внимание уделяется военно-морской истории, 
как ты к этому относишься? 
(выбери 1-2 варианта и обведи в кружок букву после выбранного варианта ответа)

Мне очень нравится история флота 
и я с удовольствием узнаю что-то 
новое

а Я мало знаю про историю морского флота, 
но с удовольствием познакомлюсь с ней в Мне история флота 

совсем не интересна д

Я много знаю, про историю 
морского флота, но буду рад узнать 
что-то новое

б
Пока трудно сказать, интересно ли мне 
будет знакомится с историей флота, 
посмотрим 

г

13. Можешь ли ты назвать себя общительным человеком? 
(выбери не более 2-х вариантов ответов и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Да, я очень общительный человек, у 
меня очень много друзей и знакомых а

Я не очень общительный человек, 
есть несколько людей, которым я 
доверяю 

в
Я не общительный 
человек, часто 
испытываю одиночество 

д

Да, могу назвать себя общительным 
человеком, у меня много знакомых и 
несколько близких друзей 

б
 Можно сказать, что я одиночка, 
я общаюсь с людьми, но близко к 
себе не подпускаю

г
Затрудняюсь ответить

е

Спасибо за ответы!
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Итоговая анкета участника смены 2 
Дорогой друг! Совсем скоро закончится смена, и ты простишься с лагерем. Нам хочется узнать твои впе-
чатления о прошедшей смене. Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов. Мы рассчитываем на твою 
искренность.
1. Укажи, пожалуйста, номер твоего экипажа:
2. Укажи, пожалуйста, свой возраст и пол:

полных лет (напиши одной цифрой)  
девочка
мальчик

3. Какие твои ожидания от ВДЦ «Орлёнок» и д/л «Штормовой» в ходе смены оправдались? 
(выбери не более 3-х вариантов ответов и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Удалось подружиться с 
ребятами, найти друзей а Удалось получить знания в 

области морской деятельности г
Удалось укрепить своё 
здоровье, улучшить 
физическую подготовку

ж

Удалось выявить свои 
возможности, лучше узнать и 
понять себя

б
Удалось самостоятельно 
организовывать различные игры, 
дела

д Удалось отдохнуть, весело 
провести время з

Удалось приобрести новые 
знания, умения в области своих 
интересов

в Удалось поделиться (обменяться) 
опытом с другими ребятами е Удалось избавиться от 

неуверенности в себе и

Свой вариант (впиши)

4. Что ты планируешь сделать после окончания смены в деятельности, 
связанной с морем, морским флотом? 
(выбери не более 3-х вариантов ответов и обведи в кружок букву после варианта ответа)  

Планирую посмотреть 
фильмы о моряках, морских 
приключениях

а Планирую совершенствоваться 
в плавании  е

Планирую принимать участие 
в творческих проектах 
(художественных, технических, 
научных, социальных)

к

 Планирую смотреть фильмы о 
море, морских обитателях б

Планирую получить 
профессию моряка или по 
крайней мере рассматриваю 
такую возможность

ж  Планирую читать книги о морских 
приключениях л

Планирую принять участие в 
морских (речных) путешествиях в  Планирую ходить на лодках 

или под парусом з  Планирую побывать на экскурсиях 
морских музеях м

2  Авторы анкеты д.п.н., профессор Б.В.Куприянов (МГПУ), к.с.н. Ю.А.Федотова (ВДЦ «Орленок»)
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Планирую принять участие в 
работе клуба юных моряков 
(детском морском центре)

г
Планирую принять участие в 
тематических морских сменах 
в других лагерях

и Планирую принять участие в  сменах 
д/л «Штормовой» н

Ничего из перечисленного д Свой вариант о

5. Ты принял участие смене с морской тематикой, какие у тебя впечатления? 
(выбери на шкале соответствующий вариант, обведи в кружок одну цифру)

шкала

Да, очень понравилось 3 2 1 0 1 2 3 Нет, совсем не понравилось

6. Какие из традиций детского лагеря «Штормовой» тебе нравятся больше всего? 
(выбери не более 3-х вариантов ответов и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Подъём и спуск флага а Орлятский круг г Общелагерный сбор ж

Морская символика б Посуда бьётся к счастью д Взаимовыручка 
и поддержка з

Коллективное творчество в Доброе отношение к людям е Уважение к старшим и беспрекословное 
выполнение приказов и

С песней по морю к Затрудняюсь ответить л

7. Удалось ли тебе получить в ходе этой смены морское звание детского лагеря «Штормовой»? 
(выбери один подходящий вариант ответа и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Да, получил звание а Мне это было не интересно и не важно в

Нет, не получил, к сожалению б

8. Что, на твой взгляд, было самым интересным в детском лагере «Штормовой»? 
(выбери не более 3-х вариантов ответов и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Вечерние сборы экипажа а Общелагерный конкурс на 
звание «Экипаж-флагман» г Изучение морских дисциплин ж

Организация самоуправления 
в экипаже и в лагере б Традиции российского флота, 

по которым живёт лагерь д
Занятия в «Академии морских 
профессий» з

Совместная подготовка 
и проведение дел в Утренние построения 

и вечерние поверки е Свой вариант (впиши) и
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9. Что ты делал для того, чтобы твой экипаж достиг звания «Экипаж-флагман»? 
(выбери не более 2-х вариантов ответов и обведи в кружок букву после варианта ответа)

Участвовал во всех 
общелагерных делах а Во всем помогал своим вожатым в Ничего, мне это было совсем 

не интересно д

Состоял в советах соуправления б Соблюдал «правила морского 
братства» г Затрудняюсь ответить е

10. В детском лагере «Штормовой» большое внимание уделяется военно-морской истории, 
как ты к этому относишься? 
(выбери 1-2 варианта и обведи в кружок букву после выбранного варианта ответа)

Мне очень нравится история 
флота и я с удовольствием 
узнавал что-то новое

а
Я мало знал про историю морского 
флота, и с удовольствием 
познакомился  с ней 

в Мне история флота была 
совсем не интересна д

Я много знал про историю 
морского флота, был рад узнать 
что-то новое

б
Я много знал про историю 
морского флота, ничего нового 
не узнал

г
Свой ответ 

11. Как бы ты оценил свои результаты участия в лагерной смене 
(удалось ли добиться индивидуального успеха и признания)? 
(выбери на шкале соответствующий вариант, обведи в кружок одну цифру)

шкала

В ходе лагерной смены я добился 
успеха, мои успехи получили 
признание среди ребят и взрослых

3 2 1 0 1 2 3
К сожалению, не могу считать участие в смене 
для себя успешным, признания я не получил 
ни среди сверстников, ни среди взрослых

12. Как бы ты оценил результаты участия вашего экипажа в лагерной смене 
(удалось ли добиться успеха и признания)? 
(выбери на шкале соответствующий вариант, обведи в кружок одну цифру)

шкала

Наш экипаж добился успеха, наши 
успехи получили признание 3 2 1 0 1 2 3

К сожалению, не могу считать участие в смене 
нашего экипажа успешным, признания мы 
не получили

13. В ходе смены сталкивались твои собственные интересы и интересы твоего экипажа, 
что для тебя было важнее?   
(выбери на шкале соответствующий вариант, обведи в кружок одну цифру)

шкала

Собственные интересы, желания, планы 3 2 1 0 1 2 3 Интересы, планы моего экипажа 
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14. Отметь наличие у себя опыта, полученного в ходе смены 
(выбери все подходящие варианты, обведи в кружок одну букву)

а В ходе смены я получил опыт управления 
маломерным судном

В ходе смены я читал технический чертеж, у меня есть 
такой опыт б

в В ходе смены я использовал технические средства 
спасение на воде, у меня есть такой опыт

В ходе смены я ориентировался по природным 
признакам, у меня есть такой опыт г

д В ходе смены я изготавливал модель корабля 
из его элементов, у меня есть такой опыт

В ходе смены я составлял простые программы 
для робота, у меня есть такой опыт е

ж В ходе смены я создавал виртуальную экскурсию, 
у меня есть такой опыт

В ходе смены я определял стороны света по небесным 
объектам, у меня есть такой опыт з

и В ходе смены я проводил мониторинг воды 
и обитателей, у меня есть такой опыт

В ходе смены я вел переговоры радиосвязи, у меня 
есть такой опыт к

л В ходе смены я оказывал первую помощь 
пострадавшим, у меня есть такой опыт

В ходе смены я изготовлял сувениры из природного 
материала, у меня есть такой опыт м

Свои варианты 

Спасибо за ответы!
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Управление проектами относят сегодня к надпрофессиональным навыкам, и формировать их важно 
начать уже в школе, что определяет актуальность данной темы. Статья посвящена вопросам про-
ектной деятельности  обучающихся, на конкретных примерах рассматривается разработка каждого 
из основных  элементов проекта, представлены план работы руководителя проекта с обучающимися, 
примерные этапы организации проектной деятельности в школе. Материалы статьи могут быть ис-
пользованы в работе педагогов основного и дополнительного образования, руководителей и заместите-
лей руководителей школ для организации работы проектных команд или индивидуальной разработки 
проектов обучающимися.

Project management is referred to as a supra-professional skill today. It is important to start developing them already 
at school, which determines the relevance of this topic. The article is devoted to the issues of project activities of students. 
The examples consider the development of each of the main elements of the project, the work plan of the project 
manager with students, the approximate stages of organizing project activities at school are presented. The materials 
of the article can be used in the work of the teachers of basic and additional education, heads and deputy heads of 
schools to organize the work of project teams or individual development of projects by the students.

Ключевые слова: проект, организация проектной 
деятельности, элементы проекта.

Keywords: project, organization of project activities, 
elements of the project.
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К настоящему времени много сказано и напи-
сано о проектной деятельности школьников, 
ее организации. Тем не менее, работая с пе-
дагогами, мы видим, что возникают все новые 
вопросы, на которые постараемся дать не про-
сто теоретически обоснованные, но и прове-
ренные практикой ответы.
Один из основных вопросов, который часто 
возникает – зачем? Зачем тратить время, ре-
сурсы (в том числе и дополнительного обра-
зования), силы педагогов и административной 
команды на создание системы организации 
проектной деятельности в школе. Возможно, 
не нужно вовлекать всех обучающихся – до-

статочно, что отдельные школьники выполнят 
проект с помощью учителей или родителей.
Отвечая на данный вопрос вспомним, что, на-
пример, во ФГОС СОО четко определено, что 
индивидуальный проект выполняется обучаю-
щимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведенного 
учебным планом, и должен быть представлен 
в виде завершенного учебного исследования 
или разработанного проекта: информацион-
ного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженер-
ного[1]. Таким образом, становится понят-
ным, что в проектной деятельности должен 

К вопросу об организации проектной деятельности школьников
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принимать участие каждый школьник. Для 
обучающихся начальной, основной школы 
важно участвовать не только в долгосрочных 
проектах, но и в более коротких, продолжи-
тельностью от одного урока, при этом резуль-
тат более понятен, а значит, выше мотивация 
школьников. 
Но зачем проект, проектная деятельность са-
мому школьнику, почему разработка проекта 
необходима каждому – будущему инженеру 
или «гуманитарию», кому учеба дается легко 
или не очень? Ответ будет понятен, если мы 
вспомним, что включает в себя разработка, 
реализация проекта. Школьник в будущем 
может стать врачом, космонавтом, выбрать 
одну из еще не существующих профессий, 
но ему точно придется формулировать и ре-
шать проблемы, определять цели и их дости-
гать, ставить задачи, планировать, рациональ-
но использовать имеющиеся ресурсы… и все 
это – составляющие проектной деятельности. 
Если мы обратимся к Атласу новых профессий 
[3] , то увидим, что управление проектами от-
носят к надпрофессиональным навыкам, кото-
рые нужны в большинстве профессий.
Следующий вопрос – с чего начать? Где найти 
интересные, актуальные темы, направления 
разработки проекта? Конечно, тема должна 
быть связана с реальной жизнью школьни-
ка, но, в тоже время, заставлять его двигать-
ся вперед, изучать что-то новое. Интересные 
темы чаще можно найти на стыке нескольких 
образовательных областей, опора на конвер-
гентный подход позволяет создать действи-
тельно интересные проекты. В основе любого 
проекта лежит решение проблемы, которое 
и определяет его актуальность. Поэтому мож-
но говорить о еще одном подходе – искать 

не тему или область, а проблему, которую 
может решить проект. Перейдем к очередно-
му вопросу – что такое проблема, как опре-
делить ее наличие. Проблема предполагает 
существование противоречия, вопрос, требу-
ющий решения, препятствие на пути решения 
каких-либо задач. Формулировка проблемы 
часто начинается со слов: низкий уровень, 
отсутствие, снижение, несоответствие… Про-
блема предполагает сжатую формулировку 
ситуации, которая требует изменения, напри-
мер, «До сих пор ничего не делается для того, 
чтобы...». Рассмотрим на конкретных приме-
рах проектов призеров и победителей откры-
той городской научно-практической конфе-
ренции «Инженеры будущего». 
В проекте «Умная теплица» проблема описана 
следующим образом: каждый хочет питать-
ся свежими, полезными овощами и при этом 
точно знать, что они полностью безопасны, 
поэтому лучше выращивать овощи у себя 
на участке. Но чтобы получить хороший уро-
жай, нужно контролировать процесс роста 
овощей, вовремя поливать грядки и прове-
тривать теплицу. Однако не у всех людей есть 
возможность каждый день ухаживать за те-
пличными растениями.
Мы видим противоречие между потребно-
стью в хорошем урожае свежих, полезных 
и безопасных овощей и отсутствием возмож-
ности каждый день ухаживать за ними. Дан-
ное противоречие и составляет сущность про-
блемы, определяет актуальность, обозначает 
направление цели, так как цель состоит в ре-
шении проблемы. 
В актуальности проекта «Биореализуемый 
материал с антибактериальными свойства-
ми для изготовления ожогового пластыря» 
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указывается, что использование ожоговых 
пластырей часто сопряжено со следующими 
проблемами: 
 y медленное заживление повреждённого 

участка;
 y отсутствие нужного размера пор для отво-

да жидкостей;
 y плохое поступление кислорода к ожогу так-

же из-за отсутствия нужного размера пор…
Таким образом, в данном случае указан ком-
плекс связанных проблем, что также является 
допустимым вариантом и дальнейшем помо-
гает сформулировать как цель, так и задачи.
Продолжим рассмотрение основных элемен-
тов проекта (рис. 1).

Следующие вопросы связаны с постановкой 
цели. Какой может быть цель проекта? Как 
она соотносится с проблемой, результатом, 
задачами? Может ли быть несколько целей? 
Начнем с последнего вопроса – цель проекта 
формулируется единым тезисом, но ее дости-
жение включает несколько шагов, этапов или 
направлений, которые и определят состав 
задач. Цель состоит в решении проблемы, 
соотносится с ожидаемым результатом, та-

ким образом, все ключевые элементы проек-
та взаимосвязаны. Для того, чтобы ответить 
на вопрос – какой может быть цель, напомним 
о критериях SMART. Данная аббревиатура 
SMART соотносит один из критериев поста-
новки цели с каждой буквой. 
1. S (– Specific) означает - Конкретность, яс-

ность
2. M (– Measurable) означает - Измеримость
3. А (– Achievable) в переводе: Достижимость
4. R (– Relevant) в переводе: Актуальность 

и согласованность.
5. T (– Time bound) в переводе: Определён-

ность во времени
Должен быть установлен конечный срок
Таким образом, цель должна быть конкрет-
ной, измеримой, достижимой, актуальной, 
не противоречить другим целям (если, напри-
мер, проект входит как часть в более крупную 
программу). Рассмотрим на примерах. Вер-
немся к проекту об изготовлении ожогового 
пластыря.
Тема проекта «Биореализуемый материал с ан-
тибактериальными свойствами для изготов-
ления ожогового пластыря».
Цель: Получить биорезорбируемый материал 
с антибактериальными свойствами для изго-
товления ожогового пластыря с оптимальным 
размером пор. 
На что здесь мы можем обратить внимание?
 y Данная цель конкретна (понятно, каким 

должен быть ожидаемый результат), изме-
римость в данном случае определяется на-
личием, по завершении проекта,  образца 
материала для пластыря с определенны-
ми свойствами, для еще большей точности 
можно определить величину образца. 
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Рисунок 1. Основные элементы проекта.
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 y Актуальность цели обоснована выше, у нас 
нет сведений по включению данного проек-
та в более глобальный проект или програм-
му, но в тоже время указана возможность 
дальнейшего использования материала 
в качестве основы ожоговых пластырей, что 
предполагает направление дальнейшей ра-
боты, а нам указывает на согласованность 
цели. 

 y Критерий определенности во времени не 
выполняется, нет уточнения, когда будет 
получен образец материала для пластыря. 

Рассмотрим еще пример.
Тема: «Разработка настольной игры «Инженер-
ный мир котиков».
Цель: Разработать настольную игру «Инже-
нерный мир котиков».
 y Актуальность цели обоснована: существу-

ет проблема - недостаточно возможностей 
для развития когнитивных способностей 
детей школьного возраста.

 y Цель конкретна, но что будет включать пол-
ностью разработанная игра не определено. 
Таким образом критерий «измеримость» 
выполнен не полностью. 

 y Цель достижима, но указание на сроки го-
товности проекта в цели отсутствуют (од-
нако,  на момент представления на конфе-
ренции проект был уже готов).

Формулировка цели тесно связана с опреде-
лением ожидаемого результата. Результат же-
лательно конкретизировать, определить, по 
каким критериям и показателям мы будем су-
дить, что уже достигли ожидаемого результа-
та. В проекте «Умная теплица» целью являет-
ся разработка контроллера «умной» теплицы, 

автоматизация труда по выращиванию тепло-
любивых культур с применением аппаратно- 
программного комплекса Arduino. Таким об-
разом, определены параметры ожидаемого 
результата – должен быть готов контроллер 
с применением аппаратно-программного ком-
плекса Arduino. Можно отметить, что именно 
связь цели с ожидаемым результатом опре-
деляет причину, по которой формулировки 
«совершенствование…», «создание условий…» 
для постановки цели проекта не подходят, 
т.к. в них отсутствует четкое определение ко-
нечного результата.
После определения цели и ожидаемого ре-
зультата важно определить этапы, шаги по 
достижению цели. Такими шагами или этапа-
ми и являются задачи. Для определения задач 
можно ответить на некоторые из следующих 
вопросов:
 y Какие основные направления достижения 

цели?
 y Какие основные шаги нужно сделать, что-

бы достичь поставленную цель?
 y Какие промежуточные результаты надо по-

лучить и что для этого надо сделать?
Рассмотрим постановку задач на примерах. 
В проекте по теме «Разработка настольной 
игры «Инженерный мир котиков» цель – раз-
работать настольную игру «Инженерный мир 
котиков». Задачи определены следующим обра-
зом:
1. изучить существующие аналоги.
2. разработать концепцию настольной игры.
3. разработать дизайн всех компонентов, 

текст правил.
4. собрать и запрограммировать опытные 

комплекты для тестирования.
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5. провести тестирование и анализ результа-
тов. 

Мы видим, что в данном случае задачи вы-
строены как шаги достижения цели, доста-
точно понятно, что будет результатом каждой 
из задач. Но в тоже время в первой задаче 
можно уточнить – что именно необходимо 
было выявить (особенности, принципы…) для 
того, чтобы игра заняла свою собственную 
нишу.
В проекте по теме «Умная» теплица» целью 
является разработка контроллера «умной» 
теплицы, автоматизация труда по выращи-
ванию теплолюбивых культур с применением 
аппаратно-программного комплекса Arduino. 
Задачи:
1. Изучить теоретические основы и получить 

навыки работы с Arduino.
2. Проанализировать условия, факторы выра-

щивания теплолюбивых культур (показате-
ли влажности почвы, температуры воздуха, 
освещения).

3. Изучить возможности датчиков и модулей 
Arduino.

4. Собрать электрическую схему контроллера 
и спаять, написать программный код.

В формулировке первой задачи хорошо 
бы уточнить, что предполагалось выявить 
при  изучении теоретического материала, кро-
ме того, важно различать задачи непосред-
ственно проекта и учебные задачи. Получить 
навыки работы с Arduino – учебная задача, воз-
можно, допустимая в образовательных проек-
тах. Во второй и третьей задаче – также важно 
понимать, что будет результатом выполнения 
задачи, что предполагается выявить.

После того, как задачи сформулированы, надо 
проверить – складывается ли общий ожида-
емый результат из результатов выполнения 
задач, лучше при этом прописать результата 
выполнения каждой задачи.
Важным вопросом при разработке проекта 
является вопрос о том, будут ли поставлен-
ные задачи решены? На него нам поможет 
ответить анализ наличие ресурсов. Если нет 
на данный момент, возможно есть потенци-
альные ресурсы, например, у партнеров.
Значимой частью при разработке проектов 
является определение рисков. Не всегда о ри-
сках задумываются, создавая учебный проект 
совместно со школьниками, в нем риски ми-
нимальны. При этом важно вспомнить, что мы 
стремимся не только разработать конкретный 
проект с учащимся, но и освоить в целом тех-
нологию проектной деятельности, неотъем-
лемой частью которой является определение 
рисков. При их выявлении можно воспользо-
ваться следующей логикой – определяем ри-
ски, которые возникают по отношению к ка-
ждому из элементов проекта – цель, задачи, 
ожидаемые результаты, ресурсы. Кроме са-
мих рисков важно продумать способы их ми-
нимизации. 
Определение перспектив использования ре-
зультатов проекта позволяет прояснить его 
практическую значимость, связь с другими 
предметными областями. Для учащихся есть 
возможность как для проявления фантазии 
(как результаты данного проекта можно ис-
пользовать в ближайшем будущем, в более 
отдаленном), так и для дополнительного ис-
следования. 
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Особое значение имеет проектная деятель-
ность в дополнительном образовании, т.к. она 
сообразна сущности дополнительного об-
разования, ориентирует на получение кон-
кретного продукта. Можно также говорить 
о взаимообогащнии: в процессе освоения не-
которых дополнительных общеобразователь-
ных программ обучающийся овладевает как 
предметным содержанием, так и формирует 
навыки по разработке проекта или его эле-
ментов. Но, с другой стороны, если данные 
навыки уже сформированы в процессе обуче-
ния, то опора на них позволит школьнику быть 
более успешным в дополнительном образова-
нии.
Следующий важный вопрос об организации 
проектной деятельности школьников. Можно 
выделить следующие основные этапы: 
1. Формулировка примерных тем или направ-

лений разработки проектов на методиче-
ских объединениях, предложение их школь-
никам, уточнение. Работу с учащимися по 
выбору темы можно организовать в увле-
кательной форме – провести «Ярмарку про-
ектных идей» или «Тематический аукцион».

2. Когда сформированы проектные группы, 
или произошло индивидуальное прикре-
пление к руководителям проектов, уточ-
нение темы, определение проблемы, 
начинается непосредственно этап раз-
работки проектов. При этом важное зна-
чение имеет сопровождение проектов, 
работа руководителя, включая отслежи-
вание уровня готовности проекта, помощь 
и поддержка разработчиков. Основные 
этапы, примерный план работы учащих-
ся с руководителем проекта представлен 
в таблице (Таблица 1). По итогам выпол-
нения каждого этапа учащиеся получают 
зачет.

3. Готовые проекты важно, как можно шире 
представить в образовательной органи-
зации – обсудить по параллелям или на-
правлениям (проектные сессии), затем 
на общешкольной конференции. Защита 
проектов, публичное выступление также 
является значимым опытом для учащихся. 

4. По итогам школьной конференции лучшие 
проекты можно направить на городские 
конференции, конкурсы.
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Таблица 1. Примерный план работы руководителей проектов с учащимися

№ Этап Примерное содержание

1 Аналитический

Определение цели, задач работы, ожидаемого результата.
Изучение, анализ литературы по теме, составление библиографического 
списка.
Определение структуры, этапов работы.
Подготовка  введения.

2, Содержательный

Подбор содержания, подготовка основной части работы.
Изготовление макета, другого изделия, соответствующего ожидаемому 
результату (продукту) по итогам выполнения проекта: эссе, реферат, 
аналитические материалы, обзорные материалы, художественная творческая 
работа.
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3 Презентационный
Оформление работы, подготовка к представлению на проектной сессии. 
Подготовка краткого описания работы. Презентация работы на проектной 
сессии.

4 Рефлексивный

Анализ результатов выполнения проекта, его представления на проектной 
сессии.
Подготовка проектов, получивших оценку «отлично» к представлению 
на общешкольной конференции.

К вопросу об организации проектной деятельности школьников

Мы постарались ответить на основные вопро-
сы которые могут возникнуть при рассмотре-
нии общих подходов к разработке проектов 
и организации проектной деятельности уча-
щихся. Но, конечно, в каждой образователь-
ной организации есть свои особенности, свои 
приоритеты, свои подходы. Для их учета важ-
но тщательно подойти к разработке (обновле-
нию) Положения «О проектной деятельности 
обучающихся ГБОУ Школа№ NN», отразить 

цели и задачи проектной деятельности, со-
держание и результаты, организацию работы 
над проектом, описать процесс защиты про-
ектной работы и критерии оценки. Не лиш-
ним будет также сформулировать функции 
руководителя проекта и  требования к про-
ектной работе учащихся. Затем составляем 
дорожную карту «Проектная деятельность 
школьников: внедрение изменений» и присту-
паем к реализации!
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В статье раскрывается опыт разработки дидактических игр для занятий естественнонаучной направ-
ленности с детьми младшего школьного возраста, направленный на формирование современных образо-
вательных результатов и повышение качества образовательного процесса в дополнительном образова-
нии Авторы публикации предлагают примеры и аннотации, разработанных дидактических игр. Статья 
будет полезна для педагогов дополнительного образования, учителей начальных классов, методистов.

The article reveals the experience of developing didactic games for science classes with children of primary school 
age, aimed at creating modern educational results and improving the quality of the educational process in additional 
education. The authors of the publication offer examples and annotations of developed didactic games. The article 
will be useful for teachers of additional education, primary school teachers, methodologists.
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Активные методы обучения максимально по-
вышают уровень познавательной активности 
у обучающихся младшего школьного возрас-
та, поддерживают их мотивацию, особенно 
на занятиях, изучающих природу. Но не все 
живые организмы доступны для наблюдения 
в их естественных условиях обитания. Важ-
ным из таких методов является игра. Дидак-
тическая игра биологического содержания ак-
туальна педагогической деятельности, так как 
её познавательный и исследовательский ха-
рактер коррелируют с заинтересованностью 
учащихся в познании окружающего мира, их 

активностью, которая позволяет им модели-
ровать доступные возрасту объекты, процес-
сы, явления живого мира [1]. Существенными 
признаками дидактической игры являются 
четко обоснованная цель обучения, учебно- 
познавательная направленность, соответству-
ющий образовательный эффект и результат. 
Она требует от обучающегося включенности 
в процесс учения, внимания, сообразительно-
сти, активизирует мышление, способствует 
позитивному отношению к познанию, 
а результатом выступает своеобразное откры-
тие.
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Предложенные дидактические игры на рын-
ке образовательных товаров, не всегда 
можно использовать на занятиях в рамках 
дополнительной общеобразовательной об-
щеразвивающей программы естественнона-
учной направленности (далее – Программа) 
с младшими школьниками. Следовательно, 
своевременным решением вопроса становит-
ся создание специальных игр, содержание ко-
торых подходит для реализации Программы, 
позволяющих им погружаться в изучаемые 
темы, создавая биологические модели живых 
существ, модели среды обитания, пробуя ха-
рактер профессиональной деятельности.
Для разработки игр мы придерживаемся не-
скольких проектировочных шагов.
Во-первых, изучение рынка образовательных 
игр от методологических аспектов (книги, пу-
бликации, видеоматериалы и т.д.) до практи-
ки (различные виды игр). Больший интерес 
для нашей педагогической деятельности вы-
зывают игры по области деятельности – ин-
теллектуальные, по характеру педагогическо-
го процесса – обучающие и познавательные, 
творческие, по игровой методике – сюжетные 
и ролевые, симуляционные. Модифицируя ме-
ханику и характеристики игр, возможно, най-
ти решение поставленных задач для обучаю-
щегося процесса в естественнонаучной сфере.
Во-вторых, изучение, выбранного материала 
по следующим основаниям: можно ли орга-
низовать коммуникацию на занятии (сюжет-
но-ролевая игра, игра-симуляция), вне стен 
кабинета? Представлен ли материал по био-
логии в системе (среда обитания, питание, 
образ жизни, климат, интересные факты, учё-
ные, открытия)? Предполагает ли игра приме-
нить творчество для развития воображения, 

переживаний, поиска фактов? Как применить 
творческие приёмы для изучения биологиче-
ской системы? Отвечает ли игра целям, зада-
чам и результатам Программы?
Например, познавательная игра-симуляция 
«Тайны пчелиной семьи». Детям с детства 
знакома труженица – пчела, полезные свой-
ства меда и то, что человек с древних времен 
одомашнил медоносных пчел. Её цели запом-
нить строение биологических объектов (со-
здание макетов), приобретение опыта участия 
в природоохранной деятельности (создание 
агитационных плакатов в защиту объектов 
живой природы). Особенность игры в том, 
что она позволяет погрузиться в жизнь пчел, 
напоминает компьютерную игру – симуля-
цию! Игра развивает зрительную память, уме-
ние играть в команде и договариваться друг 
с другом, двигательную активность и позна-
вательный интерес. Воспитывает бережное 
отношение к природе – мед трудно и долго 
создается. Она позволяет детям примерить 
на себя роли членов «пчелиной семьи» и про-
чувствовать на себе то, как трудно создавать 
мед. На структуре «пчелиной семьи» отлично 
можно показать, как распределяются обязан-
ности среди пчел, как выполняют различные 
действия сообща, стремясь к одной цели. Со-
держание и роли в игре: «разведчицы» – об-
наруживают цветки наполненные нектаром, 
прокладывают маршрут от улья к этому цвет-
ку, объясняют маршрут сборщицам. «Сборщи-
ки» – им необходимо правильно понять марш-
рут от разведчиц и прилететь к правильному 
цветку, собрать каплю нектара и доставить 
в улей. «Медосоздатели» – из полученных 
ингредиентов от сборщиц создать мед. По-
строить соты для меда (пазлы «Соты», решить 
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головоломку). Атрибутика для игры: цветы 
с заданиями и капельками нектара, голово-
ломка для постройки сот, возможно, опозна-
вательные знаки по ролям, «глаза пчелы», сде-
ланные из синих папок уголков, лупы (значки, 
ободки и т.д.).
Следующий шаг – адаптировать, выбранный 
игровой материал, для содержания и темати-
ческого планирования Программы, согласно 
возрастным особенностям учащихся, методи-
ке занятий. Разработка собственных заданий, 
сборка игры, описание профессий, которые 
осуществляют профессиональную деятель-
ность в области естественнонаучной сфере. 
Содержание программы и тематическое пла-
нирование в программе состоит из кластеров, 
согласно материкам. Такой приём позволяет 
создать базу дидактических игр, учитываю-
щих результат обучения, запланированный 
в программе.
Шаг разработки игр(ы) по принципу «Игра 
в игре». «Маленькая» игра (интерактивные 
задания, лабораторные задачи и т.д.) может 
стать частью более «большой» игры. Важно 
отработать универсальную механику игры, 
чтобы использовать другое содержание пред-
мета (программы), а также использовать «ма-
ленькие игры» для различных целей занятия 
(проверка знаний, изучение нового материала, 
отработка умений и навыков и т.д.). Уделяя 
внимание данному шагу, педагог экономит 
время для подготовки к последующим заня-
тиям, позволяет поддерживать познаватель-
ный интерес у обучающихся.
Современным правилом, считаем изучить 
и освоить разные компьютерные программы 
Paint.net, Excel, PowerPoint, Constrect, Pano2VR 
и др. с целью создания «больших» игр, игро-

вых заданий, адаптировать наглядные мате-
риалы с использование виртуальной реаль-
ности, информационно-коммуникационных 
технологий для занятий. Использование на за-
нятиях игр с помощью современных техниче-
ских средств обучения позволяет учащимся 
работать с телефона, на компьютере, что спо-
собствует формированию у него умений ра-
ботать с электронной информацией, исполь-
зовать техническое средство, как средство 
помощник. У обучающихся формируется цен-
ность – умение пользоваться современными 
техническими средствами для достижения 
образовательных результатов.
Например, интеллектуальная игра «Африка», 
способствует развитию системного, креатив-
ного мышления у учащихся, мотивации на по-
знание. Африка – это уникальное место оби-
тания различных животных и произрастания 
многих удивительных растений. Африка – это 
то место, куда вряд ли ребёнок сможет пое-
хать просто так, но о нем слышат с детства: 
«В Африке большие злые крокодилы... не хо-
дите дети в Африку гулять!» [2]. Её можно 
использовать для изучения новой темы на за-
нятии. За основу взята механика игры теле-
визионной передачи «Сто к Одному». Игра 
оформлена в Microsoft PowerPoint, с элемен-
тами мультипликации с всплывающими ва-
риантами ответов. Подготовительный этап 
включал интервью с воспитанниками и педа-
гогическим коллективом нашего учреждения. 
В качестве корреспондентов выступали уча-
щиеся детского объедения, которые собрали 
самые популярные ответы на вопросы, исходя 
из научных фактов про континент Африку: ге-
ографическая информация, население, народ-
ности, медицина, животный и растительный 

Опыт разработки и использования дидактических игр на занятиях естественнонаучного цикла 
в учреждении дополнительного образования



82

И.Н. Деветьярова, Я.И. Шайхутдинова

мир Африки. Такое содержание игры позволя-
ет интегрировать знания из разных областей – 
история, география, биология, что является не-
отъемлемым условием развития системного 
изучения мира природы. В начале игры дети 
делятся на две команды. По её ходу каждая 
команда набирает определенное количество 
баллов за ответы на вопросы. В игре есть наи-
более популярные, т.е. наиболее известные 
факты, которые несут меньшее количество 
баллов, а есть наименее известные факты про 
Африку, которые несут наибольшее количе-
ство баллов. Наибольшее количество баллов 
получает та команда, которая даст наименее 
известный факт. На последующих занятиях 
изучаются факты, которые большего всего 
заинтересовали ребят. По отставшим сведе-
ниям создан каталог видеосюжетов, передач 
для самостоятельного изучения.
Один из самых интересных проектировочных 
шагов является коллаборация современных 
образовательных ресурсов: QR-коды, уни-
фицированный адрес электронных ресурсов 
(URL), приложение IQMap для карты «Живот-
ный и растительный мир», исследовательские 
и творческие задания, ребусы, загадки, крос-
сворды, отрывки из классической литерату-
ры и энциклопедий, задания с использование 
лабораторных инструментов, задания со схе-
мами и биологическими рисунками, pop-up 
(интерактивные элементы изготовления мо-
делей животного и растительного мира), ин-
терактивные задания (lapbook). Такой шаг 
позволяет создать интерактивный игровой 
«Дневник исследователя», который ребята са-
мостоятельно создают и работают в нем. При-
мер игры, настольная сюжетно-ролевая игра 
«Экспедиция на Северный Полюс» с элемен-

тами исследования. Сюжет игры приближен 
к реальным условиям научной экспедиции 
по изучению биоразнообразия Арктики. Игра 
включает игровое поле, которое содержит 
интерактивные элементы – научная поляр-
ная станция, лунки-проруби, ледяные глыбы, 
животные. Цель игры: развитие у учащихся 
внимательности, умение анализировать по-
лученную информацию и умение фиксиро-
вать ее по правилам. Правила игры описаны 
в исследовательских дневниках, которые дети 
получают, «зайдя» в здание научной станции 
(правила и задания носят вариативный харак-
тер). Следуя заданиям в них, дети знакомятся 
с обитателями Северного полюса и выполня-
ют творческие работы. Например, «Ты встре-
тил Белого медведя, зарисуй его следы 
и подпиши рисунок», «Наступила ночь и, мы 
наблюдаем на небе северное сияние, оно раз-
ное, рассмотри внимательно – зарисуй в ис-
следовательский дневник направление све-
товых волн, оттенки сияния». При знакомстве 
с новой темой, ребята проходят все игровые 
точки и узнают предложенные в игре фак-
ты о Северном полюсе, заполняя по порядку 
все задания в исследовательском дневнике. 
При закреплении изученного материала – 
в игру вводится элемент случайного выбора – 
игральный кубик – тогда «экспедиция» будет 
продолжаться не одно занятие, а пока все за-
дания в исследовательском дневнике не будут 
выполнены.
Таким образом, опыт разработки дидактиче-
ских игр включает несколько эффективных 
проектировочных шагов. Согласно им, раз-
работанные игры, реализуются на занятиях 
изучения новой темы, для закрепления зна-
ний, при повторении изученного материала, 
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позволяющие детям погрузиться в мир изу-
чаемого живого организма, «взглянуть на мир 
его глазами», понять системность существо-
вания этого организма в окружающем мире. 
Сложная для восприятия и понимания био-
логическая система окружающего мира, все-
сторонне переживается ребенком и позволяет 
исследовать, заинтересовывает в дальнейшем 
на изучение природы, как бы тянет за собой 
цепочку ряда событий в природе, которые 
взаимосвязаны с изучаемым объектом и кото-
рые позволят более детально рассмотреть его 
жизнь и существование в мире. Так зарожда-
ется любознательность, которая активизирует 
исследовательскую познавательную деятель-
ность учащихся младшего школьного возрас-

та. Применение на занятиях, предложенных 
игр, позволяют развивать познавательный ин-
терес и мотивацию детей к научно-исследо-
вательской деятельности, наблюдательность, 
любознательность, изобретательность к изу-
чению наук естественнонаучного цикла. Фор-
мировать творческое нестандартное мышле-
ние, развивать находить и обобщать нужную 
информацию, действовать в нестандартных 
ситуациях, работать в команде, получать на-
выки критического восприятия информации 
у обучающихся младшего школьного возрас-
та. Такое решение разработки игр позволяет 
использовать их как в образовательном про-
цессе, на занятии, так и в воспитательной ра-
боте детского объединения.
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Одной из важнейших задач государствен-
ной политики в сфере образования на совре-
менном этапе является повышение качества 
образования через организацию всесторон-
него партнерства, в том числе и развитие се-
тевого взаимодействия на различных уровнях 
системы образования. Возможность реали-
зации дополнительных образовательных про-
грамм в сетевой форме обозначена Феде-
ральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2022) глава 2. Система образо-
вания   Статья 15. Сетевая форма реализации 
образовательных программ [4].
Обязательным условием для использования 
сетевой формы реализации общеобразова-
тельных общеразвивающих программ осу-

ществляется на основании договора о сете-
вом взаимодействии, который заключается 
между организациями, где четко прописаны 
основные характеристики образовательной 
программы, с указанием формы реализации 
программы (очная и заочная форма), направ-
ленность и сроки обучения.
В нашем учреждении, Муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного обра-
зования «Центр развития творчества детей 
и юношества Приокского района «Созвездие» 
города Нижний Новгород, для организации 
образовательного процесса в рамках сетевого 
взаимодействия разработано положение о ре-
ализации сетевых программ, которое утверж-
дено локальным нормативным актом (прика-
зом).
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Сочетание дополнительных образовательных 
услуг в учреждениях дошкольного образова-
ния нашего муниципалитета осуществляются 
в форме образовательных проектов, образо-
вательных конкурсов, краткосрочных образо-
вательных программ в очно-заочной форме.  
Как центры дополнительного образования, 
так и детские сады в нашем современном 
мире должны быть доступными, мобильны-
ми, осуществляя свою деятельность, ориенти-
руясь на интересы детей, на социальный заказ 
родительской общественности. 
Специфика сетевых краткосрочных образо-
вательных программ в том, что обучающиеся 
знакомятся с отдельными предметами. Это 
позволяет сформировать у детей мотивацию 
на дальнейшее обучение в творческих объе-
динениях Центра.
Сетевое взаимодействие дошкольных образо-
вательных организаций и организаций допол-
нительного образования позволяет каждому 
участнику образовательного процесса (ребен-
ку, педагогическому работнику, родителям) 
открывать для себя новые знания, новые об-
разовательные практики, формировать новые 
универсальные компетентности.
В рамках сетевого взаимодействия, учреж-
дения дополнительного образования полу-
чают ряд преимуществ. Во-первых, это рас-
ширение спектра образовательных услуг 
для детей дошкольного возраста; во-вторых, 
увеличение объема образовательных прак-
тик обучения детей, включая дошкольни-
ков с ОВЗ в сотрудничестве с родителями; 
в-третьих, трансляция опыта лучших образо-
вательных практик, нацеленных на развитие 
и воспитание детей.  

В Приокском районе города Нижнего Новго-
рода более 30 дошкольных образовательных 
учреждений и 2 учреждения дополнитель-
ного образования. Потребность в реализации 
краткосрочных дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ в ка-
ждой направленности обусловлены своими 
особенностями учреждения, где они будут 
реализованы и необходимы для усиления эф-
фекта использования объединяемых ресур-
сов.
Можно с уверенностью сказать, что сетевая 
форма взаимодействия дает большие воз-
можности в усилении ресурсов образователь-
ных организаций нашего города, а именно ор-
ганизаций общего образования и организаций 
дошкольного образования, а также удовлет-
воряет запросы и потребности каждого участ-
ника образовательного процесса. 
МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» с июня 2020 года, 
ориентируясь на социальный заказ роди-
тельской общественности детских садов, за-
ключил договоры о сетевом взаимодействии 
с 10 организациями дошкольного образова-
ния, в которых были реализованы 8 кратко-
срочных общеобразовательных общеразви-
вающих программ социально-гуманитарной 
и художественной направленностей, сроком 
реализации 18 часов в онлайн и офлайн фор-
мате.  По окончанию обучения каждый воспи-
танник получил сертификат о прохождении 
курса. 
Программы социально-гуманитарной направ-
ленности:
«Скорочтение». Целью данного образователь-
ного модуля является создание условий для 
эффективного обучения быстрому чтению, 
увеличение скорости чтения.
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Данный модуль организован по методике эф-
фективного обучения и развития интеллекта 
от Шамиля Ахмадуллина, который наполнен 
интересными упражнениями, тренирующими 
память, развивающими внимание. В рамках 
модуля формируется навык быстрого чтения, 
повышается понимания текстов, умение пере-
сказа и грамотной работы с большим количе-
ством информации, происходит увеличение 
словарного запаса. Всего 18 часов обучения 
и навыки чтения и понимания, прочитанного 
улучшилось в разы! 
«Развиваем интеллект». Игровой модуль для 
тренировки у детей логики, построения це-
почки рассуждений, развития воображения, 
умения анализировать и делать выводы по-
средством решения занимательных задач. 
К концу обучения дети, освоили навыки 
и приемы логического мышления стали бо-
лее внимательными, общительными, любо-
знательными, научились сосредотачиваться 
на проблеме и решении поставленной задачи. 
«Вектор развития». В рамках данного образо-
вательного модуля дети приобрели начальные 
навыки и знания в робототехнике: на примере 
моделей Lego. Ребята узнали о программиро-
вании игр, особенностях программы Scratch. 
Приобрели начальные навыки в 3D-модели-
ровании на основе интерфейса Tinkercad. За-
вершается курс собственным творческим про-
ектом. 
Программы художественной направленности:
Блок образовательных курсов
 y «Волшебный мир открытки»
 y «Красота своими руками»
 y «Удивительная незнакомка Бумага»
 y «Чудеса лепки»

направлен на развитие познавательных, кон-
структивных, творческих и художественных 
способностей ребенка дошкольного возраста 
в процессе деятельности с различными ма-
териалами.  В ходе обучения дети создали 
уникальные творческие продукты и проекты, 
отличные от формата занятий по декоративно- 
прикладному творчеству в детском саду. 
«Красивая осанка за лето» – целью данного 
модуля является формирование у ребенка 
правильной и красивой осанки посредством 
танцевальных, игровых упражнений. Дети 
освоили элементы партерной гимнастики, 
научились поддерживать правильную осанку 
с предметами в руках, сформировали пред-
ставление о правильной и красивой осанке.
Работа учреждения над созданием интегри-
рованных программ для дошкольников обе-
спечивающих позитивную социализацию до-
школьников в рамках реализации ФГОС ДО 
позволило создать модель сетевого взаимо-
действия Центра с образовательными органи-
зациями района. 
Какие же были для нас ожидаемые результа-
ты по итогам реализации внедрения допол-
нительных программ в сетевой форме с до-
школьными организациями:
 y Укрепление положительного имиджа Цен-

тра за счет открытости образовательной 
среды для взаимодействия, привлечение 
внимания родительской общественности 
к деятельности Центра.

 y Внедрение педагогами в собственную об-
разовательную практику инновационные 
технологии для различных категорий детей 
(в том числе для детей с ОВЗ и для детей- 
инвалидов) в условиях сетевого взаимодей-
ствия в образовательных учреждениях.
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От лица родительской общественности наш 
Центр «Созвездие» получил много положи-
тельных откликов и дальнейший запрос на ре-
ализацию дополнительных образовательных 
модулей в дошкольных учреждениях на про-
тяжении всего календарного года.
Необходимость обновления содержания 
и технологий дополнительного образования 
детей для формирования универсальных ком-
петенций, таких как креативность, коммуни-
кация и др., вовлечение детей в проектную 
творческую деятельность с одной стороны, 
и нестабильная эпидемиологическая обста-
новка с другой стороны, дало толчок нашему 
Центру к поиску новых форм работы
С марта 2022 года в рамках сетевого взаимо-
действия при поддержке управления обра-
зования района города Нижнего Новгорода, 
запущен пилотный образовательный проект 
«ПриЗнайка» в очно-заочном формате. Глав-
ной целью образовательного проекта явля-
ется создание условий для развития креатив-
ного мышления дошкольников посредством 
элементов ТРИЗ-технологии.
На сегодняшний день актуальна проблема 
поиска средств развития мыслительных спо-
собностей, связанных с творческой деятель-
ностью детей дошкольного возраста, поэтому 
проект направлен, прежде всего, на трени-
ровку и развития творческого воображения, 
фантазии детей, образного, ассоциативного 
и логического мышления.
На протяжении всего образовательного про-
екта дети знакомятся:
 y с неалгоритмическими методами активи-

зации творческого мышления (метод проб 
и ошибок, аналогия, мозговой штурм, 

метод гирлянд ассоциаций и аналогий, 
игры и упражнения);

 y с принципами и приемами системного и ди-
алектического мышления (методы анализа 
и синтеза, методы развития творческого 
воображения) [3].

Интересные задания, интерактивные герои 
позволяют детям научиться высказываться, 
сочинять, придумывать. Итогом проекта стал 
выпуск первого сборника «Приокский Знайка», 
в который вошли рассказы и рисунки команд. 
В проекте приняли участие 14 детских 
дошкольных учреждений муниципалитета: 
26 команд дошкольников (160 ребят) под ру-
ководством 34 наставников (воспитателей).
Условия участия в проекте заключались в том, 
что в ДОУ формировались команды из 4–7 
человек в двух возрастных группах: старшая 
(5–6 лет) и подготовительная (6–7 лет). Выби-
рался наставник команды, который помогал 
детям выполнять задания.
 Общение с наставниками, получение заданий, 
еженедельный рейтинг команд происходило 
в социальных сетях и в мессенджерах, создан-
ными организаторами проекта.
Уникальность проекта в том, что он состоит 
из образовательных видеозанятий, которые 
снимаются, монтируются и готовятся к выходу 
в Медиацентре «Созвездие». В каждом виде-
озанятии в игровой форме ведущая проекта 
знакомит ребят с приемами, развивающими 
фантазию и креативное мышление. Ребята же 
поэтапно выполняют задания: придумывают 
и рисуют несуществующих животных, выдви-
гают фантастические гипотезы и придумыва-
ют неожиданные финалы для рассказов. 
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Для ребят на протяжении всего проекта при-
готовлено множество сюрпризов: волшеб-
ный карандаш, который сам рисует, При- 
Знайка – герой-помощник – это кукла, кото-
рая оживает на экране – всё создано, чтобы 
вызвать удивление и постоянно поддержи-
вать интерес ребят! Уверены, что «Признай-
ка» – «Приокский Знайка» станет брендом на-
шего учреждения – ведь это символ поиска, 
фантазии, творчества.
По итогам работы, образовательные органи-
зации отмечают следующие результаты: об-
новление форм и методов работы по образо-

вательным программам в условиях сетевого 
взаимодействия, повышение профессиональ-
ной компетентности педагогов, разработка 
моделей сетевого взаимодействия, обновле-
ние форм и методов работы с обучающими-
ся, расширение возможностей представления 
и распространения опыта, отмечают расшире-
ние ресурсов для обучения благодаря органи-
зации сетевого взаимодействия.
Положительный опыт Центра по внедрению 
сетевой формы в дошкольных учреждени-
ях района продемонстрировал востребован-
ность дополнительных услуг.
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В статье раскрывается опыт организации методической деятельности в государственном автономном 
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В современных условиях развития дополни-
тельного образования детей и взрослых мето-
дическая деятельность приобретает особую 
значимость. Мы разделяем позицию авторов, 
рассматривающих методическую деятель-
ность как целенаправленное продуктивное 
взаимодействие методиста и педагога, обе-
спечивающее разработку современных и эф-
фективных моделей обучения и воспитания 
[2]. Сегодня учреждения дополнительного об-

разования осознали необходимость своевре-
менно и рационально использовать активные 
формы взаимодействия для решения актуаль-
ных проблем, накопления и систематизации 
педагогического опыта. 
Методическая деятельность государствен-
ного автономного учреждения дополнитель-
ного образования «Оренбургский област-
ной Дворец творчества детей и молодежи 
имени В.П. Поляничко» (ГАУДО ООДТДМ 
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имени В.П. Поляничко), имея системный ха-
рактер, представляет собой целенаправлен-
ную работу по развитию системы дополни-
тельного образования и профессиональному 
развитию педагогов области. Посредством 
методической деятельности осваиваются 
и внедряются в педагогическую практику со-
временные и эффективные приемы и способы 
обучения, воспитания, повышается уровень 
педагогической и методической компетент-
ности педагогов, осуществляется накопление 
и распространение педагогического опыта.
Методическая деятельность ООДТДМ реа-
лизуется в соответствии с задачами, потреб-
ностями, возможностями развития региона. 
Рассматривая методическую деятельность 
в таком ракурсе, необходимо отметить, что её 
структура и содержание закономерно отра-
жают: 
• стратегические задачи организации, свя-

занные с поиском эффективных путей ре-
шения актуальных проблем; 

• согласование мотивов и интересов педаго-
гического коллектива с задачами развития 
организации; 

• технологическое обеспечение образова-
тельного процесса на высоком качествен-
ном уровне в соответствии с требованиями.

С 2021 года ООДТДМ имеет статус Регио-
нального ресурсного центра развития системы 
дополнительного образования Оренбургской 
области по художественному и социально- 
гуманитарному направлениям. Одной из его 
задач является методическое сопровождение 
педагогических работников организаций до-
полнительного образования области по дан-
ным направлениям:

• научно-методическое и информационно- 
аналитическое сопровождение обновле-
ния нормативно-правового и программно- 
методического обеспечения образователь-
ной деятельности ООДТДМ и организаций 
дополнительного образования области; 

• систематизация информационного банка 
данных и совершенствование системы мо-
ниторинга деятельности организаций до-
полнительного образования области; 

• повышение профессионального мастер-
ства, методической и правовой грамотно-
сти педагогических кадров ООДТДМ и ор-
ганизаций дополнительного образования 
области; 

• разработка и реализация индивидуального 
маршрута методического сопровождения 
муниципальных организаций дополнитель-
ного образования; 

• координация деятельности педагогиче-
ских работников ООДТДМ и организаций 
дополнительного образования области 
по разработке и апробации дополнитель-
ных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ, нормативно-правовому 
и программно-методическому обеспече-
нию образовательного процесса в органи-
зации дополнительного образования.

Данная организация оказывает методическую, 
экспертную и информационно-аналитичес- 
кую поддержку организациям дополнитель-
ного образования области через подготовку 
и проведение мероприятий для педагогиче-
ских работников и их руководителей. 
В 2021 году проведено 101 областное мето-
дическое мероприятие (вебинары, мастер- 
классы, практические семинары, совещания, 
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стажерские площадки) с общим охватом – 
12080 человек. Тематика проводимых меро-
приятий определялась с учетом выявленных 
затруднений педагогических работников об-
ласти: разработка программно-методической 
документации и локальной нормативной базы 
организации; совершенствование форм и ме-
тодов работы с одарёнными детьми, детьми 
с ОВЗ; поиск эффективных и современных 
путей реализации потребностей талантливой 
молодёжи; организация эффективного учеб-
ного занятия и т.д.
Методическая служба ООДТДМ использова-
ла в своей работе активное внедрение раз-
нообразных информационных технологий 
для совершенствования процессов обучения, 
воспитания и диагностики качества образова-
тельных услуг. 
Наиболее востребованной в условиях эпиде-
миологической обстановки информационно- 
образовательных сред является система ви-
деоконференцсвязи, которая позволяет повы-
сить качество проведения методических ме-
роприятий, оперативно довести необходимую 
информацию до наибольшего количества пе-
дагогических работников организаций допол-
нительного образования области, значитель-
но увеличить охват участников. 
В режиме онлайн методисты и педагоги му-
ниципальных образовательных организаций 
области (42 территории) обменивались ин-
новационным опытом, расширяли профес-
сиональные знания, знакомились с педаго-
гическими инновациями. Данная технология 
предоставляет уникальную возможность для 
укрепления взаимодействия и сотрудничества 
между специалистами, имеющими потреб-

ность в профессиональном развитии, создавая 
профессионально-ориентированную образо-
вательную среду. 
Тематика вебинаров затрагивала различные 
стороны деятельности системы дополнитель-
ного образования, которые вызывают повы-
шенный интерес у целевой аудитории, дают 
возможность участникам не только получать 
информацию по определенным вопросам, 
но и использовать данный материал в своей 
деятельности. Темы проведенных вебинаров: 
«Профилактика эмоционального выгорания 
педагогических кадров»; «Работа классного 
руководителя с родителями как одно из на-
правлений воспитательной работы»; «Ис-
пользование метода музыкотерапии на за-
нятиях при обучении игре на музыкальных 
инструментах»; «Использование мнемотехни-
ки в образовательном процессе организаций 
дополнительного образования»; «Опыт. Впе-
чатления. Возможности» с педагогическими 
работниками – победителями Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям» и др.
Из разнообразных форм методической 
работы в образовательной организации 
консультирование отличается особенной 
направленностью воздействия. Педагогиче-
ский коллектив регионального ресурсного 
центра ООДТДМ оказывает квалифициро-
ванную методическую помощь руководя-
щему звену и педагогическим работникам 
организаций дополнительного образования 
области в форме консультаций. Формат дан-
ной деятельности очный, дистанционный, 
с помощью видеоконференцсвязи и элек-
тронной почты. 
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Для данной категории работников ежеднев-
но проводятся тематические консультации, 
позволяющие глубоко и разносторонне рас-
смотреть определенный вопрос. Темы кон-
сультаций: «Областные конкурсы профес-
сионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования: порядок и со-
держание конкурсов, методические рекомен-
дации по подготовке»; «Информационно-ме-
тодическое обеспечения образовательного 
процесса»; «Повышение психолого-педагоги-
ческой компетентности всех участников об-
разовательного процесса в условиях дистан-
ционного и смешанного обучения»; «Вопрос 
оформления и сопровождения официального 
сайта организации с педагогическими работ-
никами организаций дополнительного обра-
зования области»; «Совершенствование про-
фессионального мастерства педагогических 
работников организаций дополнительного 
образования области»; «Реализация дополни-
тельных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий»; «Мо-
ниторинговые исследования воспитательной 
работы в профессиональных образователь-
ных организациях» и др.
Следующей формой организации методи-
ческой работы являются организованные 
методические выезды (посещения) с целью 
знакомства, изучения деятельности организа-
ции дополнительного образования по месту 
ее нахождения. Данная форма способству-
ет налаживанию личных профессиональных 
контактов, оказанию методической помощи. 
В процессе выездных мероприятий, проводит-
ся экспресс-мониторинг состояния локальной 
документации организации и программно- 

методических материалов; посещаются заня-
тия детских творческих объединений; органи-
зовываются методические совещания; опре-
деляются маршруты методической помощи. 
Для молодых специалистов системы допол-
нительного образования детей области с це-
лью совершенствования личностного роста 
ООДТДМ реализует проект «Педагогическая 
мастерская». Цель проекта: содействие про-
фессиональному становлению и развитию 
личности педагогов посредством оказания 
профессиональной помощи в решении пе-
дагогических проблем с учетом специфики 
и особенностей работы, современных прин-
ципов и подходов к обновлению содержания 
дополнительного образования. Содержание 
деятельности проекта определяется законо-
дательными документами в сфере образова-
ния, тенденциями развития педагогической 
науки и практики, квалификационными ха-
рактеристиками должностей работников об-
разования и включает в себя два блока – диа-
гностический и образовательный. Кроме того, 
используются такие формы работы с моло-
дыми педагогическими кадрами как система 
наставничества, обучение начинающих педа-
гогов.
Только содружество, сотворчество и сотруд-
ничество являются основными стимулами 
формирования механизмов личностного са-
моразвития педагогов с достаточным опытом 
работы и молодых специалистов, повышения 
и развития их ключевых компетенций.
Современное дополнительное образование 
предъявляет все новые требования к педа-
гогическим кадрам системы, их профессио-
нальной компетентности. Создание условий 
для повышения профессионализма педагогов 
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дополнительного образования области всег-
да было актуальной задачей методической 
службы ООДТДМ. Конкурсы педагогического 
мастерства можно рассматривать как этап по-
вышения профессионализма педагогических 
кадров, участие в которых стимулирует к са-
мообразованию, развивает интерес к методи-
ческому поиску, инновационной деятельно-
сти, творчеству педагогов.
Более чем десятилетний опыт проведения ре-
гионального конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» ориенти-
рован на выявление педагогических лидеров, 
обновление содержание дополнительного 
образования и является навигатором непре-
рывного профессионально-личностного раз-
вития педагогов-практиков [1]. 
Цель конкурса: создание эффективных усло-
вий, обеспечивающих непрерывное профес-
сиональное развитие, творческий и карьерный 
рост педагогов дополнительного образования 
детей. Конкурс проводился по восьми номина-
циям: «Педагог дополнительного образования 
по художественной направленности»; «Педа-
гог дополнительного образования по техни-
ческой направленности»; «Педагог дополни-
тельного образования по естественно-научной 
направленности»; «Педагог дополнительного 
образования по туристско-краеведческой на-
правленности»; «Педагог дополнительного 
образования по физкультурно-спортивной 
направленности»; «Педагог дополнительного 
образования по социально-гуманитарной на-
правленности»; «Профессиональный дебют»; 
«Педагог дополнительного образования, ра-
ботающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью». 

В 2021 году в данном конкурсе ООДТДМ 
представляли два педагога дополнительно-
го образования в номинациях «Педагог до-
полнительного образования по социально- 
гуманитарной направленности» (отдел «Центр 
воспитательной работы и занятости детей 
в каникулярный период») и номинация «Пе-
дагог дополнительного образования по тех-
нической направленности» (отдел «Центр ин-
формационных технологий»). По результатам 
конкурса они стали обладателями дипломов 
лауреата I степени.
Необходимость методического обеспечения 
системы дополнительного образования се-
годня очевидна, поскольку методическая ос-
нащенность является и условием эффективно-
сти, и одним из средств достижения качества 
деятельности, и ее результатов. Разработка 
методической продукции организации – один 
из способов выражения и распространения 
методических знаний. 
Выявление лучших методических материалов, 
ориентированных на обновление содержания 
и технологий дополнительного образования 
является целью межрегионального конкур-
са методических материалов «Педагогиче-
ский поиск». Проведение конкурса показало, 
что педагогические работники организаций 
дополнительного образования используют 
в своей работе разнообразные методические 
материалы различного вида, уровня и предна-
значения.
Конкурс проводился по следующим номина-
циям:
• «Формы и методы организации досуговой 

деятельности в организациях дополнитель-
ного образования»;
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• «Развитие интеллектуальных способностей 
учащихся в системе дополнительного обра-
зования»;

• «Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии в системе до-
полнительного образования»;

• «Духовно-нравственное воспитание детей 
и молодежи в условиях дополнительного 
образования»;

• «Организация работы с детьми-инвалида-
ми, с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья в организациях дополни-
тельного образования»;

• «Приоритетные направления деятельности 
ОДО при организации отдыха детей и под-
ростков в каникулярный период»;

• «Здоровьесбережение и профилактическая 
работа с несовершеннолетними».

На конкурс принимались следующие виды 
методической продукции:
• учебно-методические пособия;
• методические рекомендации;
• обобщение педагогического опыта (си-

стематизированное описание какого-либо 
конкретного педагогического опыта либо 
организации, либо одного педагогическо-
го работника или группы единомышлен-

ников в организации дополнительного об-
разования);

• методические кейсы (комплект методи-
ческих материалов по определенной те-
матике, включающий программно-мето-
дическое, дидактическое сопровождение 
образовательного процесса).

Педагогические работники ООДТДМ приняли 
активное участие в данном конкурсе и были 
награждены дипломами в номинациях: «Элек-
тронное обучение и дистанционные образо-
вательные технологии в системе дополни-
тельного образования»; «Организация работы 
с детьми-инвалидами, с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья в организаци-
ях дополнительного образования» и «Приори-
тетные направления деятельности ОДО при 
организации отдыха детей и подростков в ка-
никулярный период».
Таким образом, организация методической 
работы ООДТДМ с использованием разноо-
бразных форм взаимодействия способству-
ет обновлению содержания образования 
в соответствии с современными требования-
ми и запросами, повышению профессиональ-
ного развития педагогических работников, 
распространению инновационного педагоги-
ческого опыта в системе дополнительного об-
разования области.
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Одним из актуальных направлений деятельности образовательных организаций в настоящее время яв-
ляется формирование исследовательской компетентности – навыков научного поиска, систематизации 
и  анализа информации, позволяющих в самостоятельной исследовательской практике в полной мере осво-
ить опыт прошлых лет, получить новые знания, провести эффективное исследование по интересующему 
вопросу и создать свой продукт (проект). В тоже время многие проблемы, связанные с формированием 
исследовательской компетентности обучающихся школьников в системе дополнительного образова-
ния, остаются недостаточно раскрытыми. Поэтому целью данной работы является обобщение опыта 
формирования исследовательской компетенции школьников в дополнительном образовании, в частно-
сти – в Научно-образовательном центре. Определены цель, условия, формы учебных занятий, предложен 
алгоритм освоения школьниками исследовательской деятельности и оценка результативности готовых 
проектов. Приведены примеры тематики исследовательских работ, выполненных обучающимися школь-
никами в НОЦ.

One of the current areas of activity of educational organizations at present is the formation of research competence – 
the skills of scientific search, systematization and analysis of information, which allow in independent research 
practice to fully master the experience of past years, gain new knowledge, conduct effective research on an issue 
of interest and create your own product (project). At the same time, many problems associated with the formation 
of research competence of students in the system of additional education remain insufficiently disclosed. Therefore, 
the purpose of this work is to generalize the experience of developing the research competence of schoolchildren 
in additional education, in particular, in the Scientific and Educational Center. The purpose, conditions, forms 
of training sessions are determined, an algorithm for the development of research activities by schoolchildren and 
an assessment of the effectiveness of finished projects are proposed. Examples of topics of research work carried 
out by schoolchildren in the REC are given.

Ключевые слова: компетенция, исследовательская 
компетенция, исследовательская работа.

Keywords: competence, research competence, research work, 
innovative educational technologies.
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Под исследовательской деятельностью пони-
мают специфическую деятельность, направ-
ленную на удовлетворение познавательных, 
интеллектуальных потребностей, и продук-
том которой является новое научное знание, 
полученное в соответствии с поставленной 
целью, объективными законами и обстоя-

тельствами, определяющими реальность 
и достижимость цели [5]. Именно в исследо-
вательской деятельности и проявляется (реа-
лизуется) исследовательская компетентность, 
под которой, в свою очередь, подразумевают 
интегративное личностное качество субъекта 
исследовательской деятельности [2]. 

Опыт формирования исследовательской компетенции старших школьников в системе дополнительного образования
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Сформировать исследовательскую компе-
тентность школьника, это значит, развить го-
товность:
 y к самостоятельной творческой деятельно-

сти, в том числе, и в проблемных ситуациях;
 y к самостоятельному освоению и получению 

новых знаний;
 y к выдвижению идей, гипотез в результате 

выделения проблемы и самостоятельному 
поиску наиболее рациональных вариантов 
решения вопроса; 

 y к осуществлению рефлексивно-оценочных 
действий в определении результатов своей 
деятельности [1]. 

Именно решение этих задач как раз и рассма-
тривается в Научно-образовательном центре 
ФГБУН ВолНЦ РАН (далее НОЦ) как путь фор-
мирования исследовательской компетенции 
обучаемых школьников. Кроме того, через 
повышение эффективности усвоения знаний, 
умений и навыков, соответствующих образо-
вательным стандартам, проводится начальная 
профессиональная подготовка школьников. 
Именно этот контекст и задает цель отбора 
талантливых и мотивированных детей с по-
следующей профилизацией их образования 
и ориентацией на работу в высокоинтеллек-
туальных отраслях. Следует отметить, что 
НОЦ – единственное учреждение в регио-
не, реализующее идею интеграции научно-
го знания и образования через организацию 
целевой подготовки научных кадров в сфере 
экономики, управления и информационных 
технологий.
В формировании исследовательской ком-
петенции обучающихся школьников особое 
место в НОЦ отведено курсу «Основы ис-

следовательской деятельности», цель кото-
рого – поэтапное знакомство школьников 
с принципами и приемами работы над пер-
вой научно-исследовательской работой, ис-
следовательским проектом, с методами 
создания эффективной презентации своего 
исследовательского материала, а также тех-
никой успешного публичного выступления. 
Отметим, что главным аспектом этой работы 
является развитие личности обучающегося, 
а не получение объективно нового результата, 
как в настоящей науке [3].
Обучающиеся под руководством наставника – 
научного сотрудника ВолНЦ РАН учатся вести 
исследование как индивидуально, так и в груп-
пах, распределяя зоны ответственности. При 
этом особый упор делается на самостоятель-
ность школьников в получении необходимой 
информации и поиску рациональных вариан-
тов решения проблемного вопроса. Для этого 
в помощь молодым исследователям предо-
ставлена возможность пользоваться услугами 
научной библиотеки, посещать научные се-
минары и конференции, изучать результаты 
исследований ученых Центра. Для проектов 
в направлении «Биотехнология» у школьни-
ков есть возможность использовать ресурсы 
лаборатории, в том числе, климатостат, су-
шильный шкаф, спектрофотометр, термошей-
кер, дозаторы, весы лабораторные, pH-метр 
и другое. Оборудование позволяет ставить ве-
гетационные опыты, проводить биотестирова-
ния, определять пигменты растений, физико- 
химические свойства, кислотность предметов 
исследования. Использование таких составля-
ющих создает дополнительный мотив обуча-
ющихся к исследовательской деятельности. 

Опыт формирования исследовательской компетенции старших школьников в системе дополнительного образования
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Учебные занятия в рамках курса (в форме лек-
ций, семинаров, практикумов и тренингов) 
позволяют наиболее успешно адаптировать 
сложный научный материал. Непосредствен-
ное освоение алгоритма исследовательской 
деятельности осуществляется через специ-
альные задания, а именно:
 y через определение цели и на ее основе 

формулирование задач, подлежащие ре-
шению, через определение необходимых 
методик для исследования и ожидаемых 
результатов, через оценку реализуемости 
проекта и необходимых ресурсов для его 
осуществления у обучающихся школьни-
ков складывается четкое представление 
о структуре и логике проектно-исследова-
тельской деятельности, ее этапах; 

 y мыслительные составляющие исследова-
тельской компетентности формируются 
через выявление проблемы и выдвиже-
ние идеи по ее разрешению, через форми-
рование гипотезы и задач исследования, 
через планирование своей деятельности, 
самоанализ и рефлексию результатов про-
ектно-исследовательской деятельности;

 y поиск необходимой информации, ее струк-
турирование, передача в различных фор-
мах (в таблицах, диаграммах, графиках, др.) 
формируют поисковые и информационные 
составляющие исследовательской компе-
тентности;

 y презентационная составляющая исследо-
вательской компетентности формируется 
через подготовку письменного отчета и уст-
ного доклада о проведенном исследовании, 
через выбор формы наглядного показа ре-
зультатов деятельности (презентация, мо-
дель и т.п.) и их подготовку;

 y через возможность выразить и аргумен-
тировать свою точку зрения, возможность 
слушать других и взаимодействовать вну-
три группы происходит развитие комму-
никативной составляющей исследователь-
ской компетентности.

Итогом освоения программы курса является 
готовая авторская исследовательская работа, 
дающая обучающимся возможность участия 
в конкурсах и конференциях различного уров-
ня. Так, с 2004 года в НОЦ проводится конкурс 
научно-исследовательских работ (НИР) для 
9-11 классов. Конкурс проходит в два этапа: 
первый – подготовка, представление и оцен-
ка работ; второй – их защита на конференции 
«Экономика региона глазами старшеклассни-
ков». Все подготовленные работы оценива-
ются независимыми экспертами – научными 
сотрудниками Вологодского научного цен-
тра, которые определяют лучшие работы для 
защиты на конференции [4]. Участвуя в ней, 
юные исследователи приобретают дополни-
тельный опыт выступлений перед аудитори-
ей, еще раз учатся формулировать и задавать 
вопросы, доказывать свою точку зрения с по-
мощью аргументов и фактов. Следует отме-
тить, что каждая работа школьников удоста-
ивается положительной оценки по тому или 
иному критерию. За оценку результативности 
берется: степень самостоятельности в выпол-
нении исследовательской работы; в случае 
групповой работы – четкость выполнения от-
веденной роли; степень осмысления исполь-
зованной информации; уровень сложности; 
оригинальность идеи, способа решения про-
блемы; уровень проведения презентации; со-
циально-практическое значение полученных 
результатов и т.д.

Опыт формирования исследовательской компетенции старших школьников в системе дополнительного образования
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Как показывает опыт реализации программы 
курса «Основы исследовательской деятель-
ности», современным старшеклассникам ин-
тересны различные области научного знания: 
медицина, экономика, образование, лесопро-

мышленный сектор, здоровый образ жизни, 
экология, реклама, блогерство, культура и др.  
В таблице 1 представлены примеры тематики 
исследовательских работ, выполненных обу-
чающимися школьниками в НОЦ.

Опыт формирования исследовательской компетенции старших школьников в системе дополнительного образования

Таблица 1. Темы исследовательских проектов школьников в НОЦ в 2019-2020 гг.

№
п/п

Научное направление Темы проектов

1. Экономика

1. Ипотечное кредитование как способ решения жилищной проблемы.

2. Анализ проблем и перспектив развития системы общественного транспорта 
г. Вологды.

3. Тенденции развития малого и среднего предпринимательства в регионе.

2. Биотехнология 

1. Оценка токсичности тяжелых металлов на клеточном и популяционном 
уровне.

2. Влияние методов борьбы с борщевиком Сосновского на почвенную мезофа-
уну.

3. Оценка токсичности воды водных объектов г. Вологды методом биотести-
рования.

3. Социология

1. Анализ влияния блогерства на подростков.
2. Интернет-зависимость среди современных школьников и пути борьбы 

с нею.
3. Масштабы и особенности распространенности ВИЧ-инфекции в регионах 

мира и России.

4. Зеленая экономика
1. Рецикинг как фактор озеленения хозяйственной деятельности.
2. Экологизация деятельности школы.
3. Альтернативная энергетика и зеленая экономика.

В научном направлении «Экономика» имею-
щиеся многочисленные проблемы в системе 
общественного транспорта в г. Вологде, за-
ставили молодых исследователей задуматься 
и предложить свое видение улучшения пере-
возки пассажиров (проект «Анализ проблем 
и перспектив развития системы общественно-
го транспорта г. Вологды»). Одним из направ-
лений развития своего бизнеса современные 

школьники считают активное использова-
ние возможностей популярных интернет- 
платформ, и проект «Тенденции развития ма-
лого и среднего предпринимательства в ре-
гионе» раскрывает эти ключевые преимуще-
ства.
Исследовательский проект «Влияние методов 
борьбы с борщевиком Сосновского на почвен-
ную мезофауну» по научному направлению 
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«Биотехнология» поднимал действительно 
актуальную тему – растение стремительно 
захватывает территории как Вологодской 
области, так и других регионов, требует 
беспрецедентных средств на борьбу с ним, 
но уничтожая его, человек часто забывает 
о сохранении почвенных животных. Поэтому 
школьников действительно увлек процесс 
осуществляемой работы в этом направлении 
в стране и регионе. И на основе полученной 
информации – предложены и свои варианты 
борьбы (сохранной для животных) с этим рас-
тением.
Каким образом и почему происходит замет-
ное влияние блогеров на подростков. – одна 
из тем исследовательских работ в направ-
лении «Социология» (проект «Анализ вли-
яния блогерства на подростков»). Для это-
го молодым исследователям пришлось 
потрудиться над составлением анкеты, 
провести социологический опрос сре-
ди обучающихся 7–11 классов г. Волог-
ды, проанализировать результаты и поду-
мать над рекомендациями для подростков 
по распределению времени (выяснилось, 
что это ключевая проблема при просмо-
тре блогов). С этой же проблемой школь-
ники столкнулись и в проекте «Интернет- 
зависимость среди современных школьни-
ков и пути борьбы с нею», когда выяснили, 
что большинство опрошенных ими школь-
ников проводит в интернете более 2-3 часов 
в день.

В исследованиях по научному направлению 
«Зеленая экономика» интерес молодых иссле-
дователей был направлен на решение вопро-
сов снижения нагрузки на окружающую сре-
ду, помощи в сохранении и восстановлении 
природных экосистем. Они изучали варианты 
простых, но эффективных методов борьбы 
с растущим количеством мусора на плане-
те, предлагали свои варианты повторного 
использования отходов (проект «Рецикинг 
как фактор озеленения хозяйственной де-
ятельности»). Им интересно было узнать – 
как и, главное, зачем сделать школу более 
экологичной (проект «Экологизация деятель-
ности школы»). Известные варианты экологи-
зации – сбор пластиковых стаканчиков, буты-
лок, экономия бумаги, они дополнили свопом 
и разъяснительной работой в классах по вы-
бору и покупке школьных принадлежностей 
либо из экоматериалов, либо многоразового 
использования. 
Такое взаимодействие школьников с НОЦ 
(обучающегося и ученого) позволяет более 
эффективно выстраивать исследовательскую 
деятельность, и самое главное – развивать 
исследовательскую компетентность обучаю-
щихся. Школьники начинают понимать алго-
ритм исследовательской деятельности, у них 
формируются мыслительные, поисковые, ин-
формационные, презентационные, коммуни-
кативные составляющие исследовательской 
компетентности.
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