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 В методическом пособии представлен опыт работы методиста системы 

дополнительного образования в работе с молодыми специалистами. Подробно 

представлена форма работы с молодыми специалистами – «Школа молодого 

специалиста». Работа содержит подробный методический материал о проведении 

занятий с молодыми специалистами, включающий теоретический и практический 

блоки. В работе представлен вариант годового плана работы в рамках школы 

молодого специалиста и сводная таблица методик, используемых совместно с 

психологом в целях самопознания педагогов дополнительного образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Современное дополнительное образование детей характеризуется созданием 

педагогических условий для свободного выбора каждым ребѐнком образовательной 

области, профиля программы и времени еѐ освоения; многообразием видов 

деятельности, удовлетворяющей самые разнообразные интересы и потребности 

ребѐнка; личностно деятельностным характером образовательного процесса; 

признанием за ребѐнком права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр 

возможностей в самоопределении; контролем за результативностью и качеством 

продвижения ребѐнка в границах избранной им дополнительной образовательной 

программы. Развитие творческих способностей ребѐнка, его самоопределение в 

значительной мере зависят от педагога дополнительного образования. Концепция 

личностно ориентированного, личностно деятельностного подходов выдвигает ряд 

требований к педагогу дополнительного образования. Кроме высокого 

профессионализма, он должен обладать свободой стереотипов и педагогических 

догм, способностью к творчеству, эрудицией, высоким уровнем психолого-

педагогической подготовки, высокой культурой и гуманными установками по 

отношению к детям.  

Важным направлением деятельности в аспекте готовности педагога 

дополнительного образования к профессиональной деятельности является 

подготовка молодых специалистов к работе в системе дополнительного образования 

детей.  

Создание условий для успешной профессиональной адаптации молодых 

специалистов в учреждении дополнительного образования детей – одно из 

приоритетных направлений методической службы учреждения любого учреждения 

дополнительного образования. 

В данном методическом пособии представлена одна из форм работы с 

молодыми специалистами – «Школа молодого специалиста». В «Школе молодого 

специалиста» решается два блока задач: 

 теоретические – систематизация и обобщение психолого-педагогических 

знаний молодых специалистов в области системы дополнительного 

образования детей; 

 практические – создание благоприятного и комфортного психологического 

климата для коммуникативного общения с педагогическим коллективом, 

обучающимися и родителями. 

 В рамках каждого занятия в аспекте самопознания молодых специалистов 

предусмотрена работа с психологом. 

 В программу работу «Школа молодого специалиста» включена 

индивидуальная работа, индивидуальное консультирование, посещение занятий. 

 Учитывая, что в сфере образования появилось очень много конкурсов и 

проектов с ограничением в возрасте, и специализированные конкурсы для молодых 

педагогов, важным направлением работы с молодыми специалистами является и 

конкурсное движение. Работа в рамках конкурсного движения ведѐтся 

индивидуально с молодым специалистом в соответствии с положениями о конкурсе. 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ШКОЛЫ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

Цель направления деятельности «Школа молодого специалиста» - создание 

условий для успешной профессиональной адаптации молодых специалистов в 

учреждении дополнительного образования детей. 

Задачи разделены по блокам: 

 теоретические – систематизация и обобщение психолого-педагогических 

знаний в рамках системы дополнительного образования детей; 

 практические – создание благоприятного и комфортного психологического 

климата для коммуникативного общения с педагогическим коллективом, 

обучающимися и родителями. 
 

 

Направления 

деятельности 

Школа молодого специалиста Конкурсное 

движение 

с молодыми 

специалистами 

 Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самопознание  

август Индивидуальное 

консультирование 

по поурочному 

планированию 

   

сентябрь Занятие №1 

«Требования к 

дополнительной 

образовательной 

программе» 

 

Практикум №1 

«Коммуникативные 

способности 

педагога 

дополнительного 

образования» 

Игры на развитие 

коммуникативных 

способностей. 

Тестовые задание 

на проверку 

коммуникативных 

способностей, 

эмпатии, чувства 

ответственности, 

лидерских 

качеств 

Областной конкурс 

«Энергия движения» 

на грант ОАО 

«Кузбассэнерго» 

Индивидуальное 

консультирование. 
  Стельмахович Ю.М. 

октябрь Занятие №2 

«Особенности 

структуры занятия 

в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования» 

 

Практикум №2 

«Конфликты и 

конфликтные 

ситуации»  

Сюжетно-ролевая 

«Зенляндия» 

 

Тестирование на 

выявление вида и 

уровня 

тревожности по 

виду. 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Социальной 

рекламы» 

 

Индивидуальное 

консультирование. 
  Новикова Н.В. 

ноябрь Занятие №3  

«Анализ 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

(анализ занятия, 

Практикум №3 

«Социальный 

тренинг – как 

форма 

воспитательной 

работы с детьми» 

Игры и задания по 

Тестирование на 

определение 

степени риска и 

склонности к 

отклоняющемуся 

поведению 
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анализ выполнения 

учебной 

программы и 

годовой анализ)» 

профилактике 

вредных привычек 

Индивидуальное 

консультирование. 

Посещение 

занятий 

  Артемьев И.Н. 

декабрь Занятие №4  

«История развития 

системы 

дополнительного 

образования в 

России. Система 

ДОД в Кузбассе» 

Индивидуальное 

консультирование. 

 

Практикум №4 

«Игровые 

технологии в 

системе УДОД. 

Коммуникативные 

игры» 

Коммуникативные 

игры, игры на 

выявления лидера 

Тест на 

определения 

личностных 

ориентаций 

 

Индивидуальное 

консультирование. 

Посещение 

занятий 

  Стельмахович Ю.М. 

январь Занятие №5  

«Оценка ЗУНов 

учащихся 

соответственно 

направленности 

детского 

объединения» 

 

Практикум №4 

«Игровые 

технологии в 

системе УДОД. 

Ролевые игры.» 

Ролевые игры. 

 Региональный 

конкурс 

«Социальная звезда - 

2010» 

Индивидуальное 

консультирование. 

Посещение 

занятий. 

  Мизюркин А.Ю. 

январь Занятие №5  

«Оценка ЗУНов 

учащихся 

соответственно 

направленности 

детского 

объединения» 

 

Практикум №5 

«Игровые 

технологии в 

системе УДОД. 

Деловые игры.» 

Деловые игры 

  

Индивидуальное 

консультирование. 

Посещение 

занятий. 

  Новикова Н.В. 

февраль Занятие №6  

«Общая 

педагогика и 

особенности 

педагогики 

дополнительного 

образования» 

 

Практикум №6 

«Игровые 

технологии в 

системе УДОД. 

Сюжетные игры.» 

Сюжетная игра 

«Мосты» 

 Седьмой 

Всероссийский 

конкурс 

образовательных и 

социальных 

проектов «Свой мир 

строим сами» 
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Индивидуальное 

консультирование. 
  Луцик Н.А. 

март Занятие №7 

 «Выбор темы и 

работа над темой 

по 

самообразованию» 

 

Практикум №7 

«Формы отчѐта при 

аттестации 

педагогов 

дополнительного 

образования» 

Выбор формы 

отчѐта и его 

представление - 

презентация 

  

Индивидуальное 

консультирование. 

Посещение 

занятий. 

  Артемьев И.Н. 

апрель Занятие №8 

 «Особенности 

работы с 

родителями в 

системе УДОД» 

 

Практикум №8 

«Нетрадиционные 

формы работы с 

родителями» 

Проектирование 

родительских 

собраний, игры с 

детьми и 

родителями, 

анкетирование 

детей и родителей 

Тестирование 

 

Региональный 

конкурс проектов на 

консолидированный 

бюджет 

«Веков связующая 

нить» 

Индивидуальное 

консультирование. 
  Мизюркин А.Ю. 

май Занятие №9  

«Особенности 

оформления 

кабинета в УДОД» 

(Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

безопасности в 

кабинете) 

Практикум №9 

«Дизайнерские 

решения в 

оформлении 

кабинетов» 

Изготовление 

наглядных пособий 

и оформления для 

кабинетов 

Тестирование по 

теме «Мои 

творческие 

способности» 

Муниципальный 

конкурс 

методических 

разработок «Лучший 

педагог района» на 

грант главы МО 

«Крапивинский 

район» 

Индивидуальное 

консультирование. 
  Луцик Н.А. 

июнь Индивидуальное 

консультирование. 
Практикум №10 

«Игровые 

технологии в 

условиях летнего 

отдыха» 

Игры и задания с 

детьми разного 

возраста 

  

июль Индивидуальное 

консультирование. 

  Луцик Н.А. 

Стельмахович Ю.М. 

Новикова Н.В. 

Мизюркин А.Ю. 

Артемьев И.Н. 
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ЗАНЯТИЕ №1 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема занятия: Требования к программам дополнительного образования 

детей 
 

Цель занятия: Познакомить педагогов дополнительного образования с 

основными требованиями к дополнительной образовательной программе. 
 

Оборудование: Столы и стулья для занятий, оборудование для компьютерной 

презентации, стики (бумажные прямоугольники) разных цветов и простые 

карандаши (с расчѐтом по десять на каждого участника), дополнительные 

образовательные программы молодых специалистов, присутствующих на занятии. 
 

Ход занятия: 

 Блок №1 

До начала занятия на экране слайд (Слайд №1 Занятие №1 «Требования к 

программам дополнительного образования детей») стоит на экране 

Ведущий зачитывает слайды (Слайд №2-5, высказывания и стихи об 

учителях) 

На слайдах Вам были представлены самые знаменитые высказывания об 

учителях и педагогах. Какое высказывание запомнилось каждому из Вас и почему? 

Каждый высказывается по очереди. Ведущий добивается, чтобы каждый высказал 

своѐ мнение и благодарит за ответы. 

Высказывания: 

 «Учитель, перед именем твоим, позволь смиренно приклонить колени» 

Стихи: 

«…Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славиться Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей» 

(А.Дементьев) 

 

«Ты нас учил быть стойкими к борьбе, 

Учил трудиться, не жалея сил. 

Учитель наш земной поклон тебе 

За всѐ за то, чему нас научил. 

За честный труд, что подвигу сродни, 

За жизнь твою, которой чужд покой, 

 За ученичества счастливейшие дни 

Учитель наш, прими земной поклон» 

(Ю.Михайлов) 

«…Спасибо, вам, учителя, 

Ведь заняты вы делом самым важным,  

На вас издревле держится земля, 

 Вы для неѐ растите юных граждан. 
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Вы щедро учите тому, 

Что словно воздух всем нам нужно в жизни: 

Терпенью, чтенью, счѐту и письму 

И верности своей Отчизне. 

Когда пришли мы в школу к вам, 

Нас приняли заботливые руки. 

Вы нас ведѐте как по этажам,  

Всѐ выше, выше в светлый мир науки.» 

(В.Викторов) 
 

 Все эти высказывания и стихи об учителях написаны благодарными 

учениками. Поздравляем Вас с наступающим днѐм учителя! 
 

Блок №2 
А кто, по Вашему мнению, педагог дополнительного образования? Какое 

определение вы бы ему подобрали? 

Ведущий выслушивает мнения каждого и делает заключение, что всѐ 

сказанное верно и действительно: 

«Педагог дополнительного образования – это специалист, содействующий 

развитию дополнительного образования в конкретном учреждении, владеющий 

методикой дополнительного образования, реализующий программы 

дополнительного образования» (Л.Н.Байулова, С.В.Кочнева. Организация 

методической службы учреждений дополнительного образования детей, М.: 

ВЛАДОС, 2001). 

(Слайд №6, понятие и источник) 

Ведущий поздравляет молодых специалистов с началом учебного года и 

вручает каждому набор канцелярских товаров необходимых для проведения клуба и 

ведения нормативной документации. Каждый специалист получает тетрадь для 

работы в «Школе молодого специалиста». 
  

Блок №3  

 Ведущий сообщает тему занятия. 

 Ведущий выясняет у молодых специалистов, что такое «образовательная 

программа в УДОД». Сравнивает это понятие с понятием «дополнительная 

образовательная программа». 

«Образовательная программа учебной группы или детского коллектива: 

 это документ, отражающий педагогическую концепцию в соответствии с 

заявленными целями деятельности, содержащий условия, методы и 

технологию достижения целей, а также предполагаемый конечный результат; 

 это документ, раскрывающий структуру организации, последовательность 

осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с обоснованными целями и 

содержанием образования» (Л.Н.Байулова, С.В.Кочнева. Организация 

методической службы учреждений дополнительного образования детей, М.: 

ВЛАДОС, 2001). 

(Слайд №7, понятия и источник) 

«Дополнительная образовательная программа – образовательная программа, 

реализуемая в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
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граждан, общества, государства. Это образовательные программы различной 

направленности в образовательных и профессиональных учреждениях, 

расширяющие содержание основных образовательных программ за пределами, 

определяющих их статус» (Л.Н.Байулова, С.В.Кочнева, Организация методической 

службы учреждений дополнительного образования детей, М.: ВЛАДОС, 2001). 

(Слайд №8, понятия и источник) 

Ведущий говорит том, что сейчас нам предстоит рассмотреть наши 

программы и соотнести их с требованиями, которые предлагаются в различных 

источниках. Раздаѐтся документ. 

Ведущий знакомит молодых педагогов с нормативным документом 

«Примерные требования к программам дополнительного образования детей» 

(Приложение к письму Департамента молодѐжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г.).  

Документ обсуждается. Подробно рассматриваются структура программы и 

требования к каждому пункту программы. Каждый молодой специалист сравнивает 

свою программу с требованиями, выделяет ошибки, корректирует простым 

карандашом. 

(Слайд №9, название документа и его выходные данные) 

Первыми рассматриваются документы, предлагаемые авторами в Российских 

изданиях. 

Ведущий знакомит молодых специалистов с методическими рекомендациями 

Л.Н.Байуловой, С.В.Кочневой «Технология разработки образовательной программы 

дополнительного образования» (Л.Н.Байулова, С.В.Кочнева, Организация 

методической службы учреждений дополнительного образования детей, М.: 

ВЛАДОС, 2001). 

(Слайд №10, название документа и его выходные данные) 

Рассматриваются предлагаемые структура программы и требования к каждому 

пункту программы. Каждый молодой специалист сравнивает свою программу с 

рекомендациями, выделяет ошибки, корректирует простым карандашом. 

Ведущий знакомит с молодых специалистов с работой З.А.Каргиной 

«Практическое пособие для педагога дополнительного образования» (М.: Школьная 

Пресса, 2007) 

(Слайд №10, название документа и его выходные данные) 

Вторыми рассматриваются документы, предлагаемые авторами в областных 

изданиях. 

Раздаѐтся документ. 

Ведущий знакомит молодых специалистов с методической разработкой 

И.А.Семѐновой «Памятка педагогу дополнительного образования по составлению 

образовательной программы» (ОЦДОД, Кемерово 2005,). 

(Слайд №11, название документа и его выходные данные) 

Раздаѐтся документ. 

Ведущий знакомит с молодых специалистов с работой Е.Г.Овчинниковой 

«Разработка учебных программ в учреждениях дополнительного образования детей» 

(Кемерово, 2001) 

(Слайд №11, название документа и его выходные данные) 

Документ обсуждается. Рассматриваются предлагаемые структура программы 

и требования к каждому пункту программы. Каждый молодой специалист 
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сравнивает свою программу с рекомендациями, выделяет ошибки, корректирует 

простым карандашом. 

(Слайд №11, название документа и его выходные данные) 

 

Ведущий знакомит молодых специалистов с методическими рекомендациями 

М.В.Корниловой «Технология составления учебных программ» (КРИПК и ПРО, 

Кемерово, 2005.) 

Документ обсуждается. Подробно рассматриваются структура программы и 

требования к каждому пункту программы. 

(Слайд №11, название документа и его выходные данные) 

Рассматриваются предлагаемые структура программы и требования к каждому 

пункту программы. Каждый молодой специалист сравнивает свою программу с 

рекомендациями, выделяет ошибки, корректирует простым карандашом. 

 Ведущий выясняет в беседе и с помощью вопросов, какая часть 

программы является для каждого наиболее трудной.  
 

 Ведущий отдельно останавливается на требованиях к: 

 Титульному листу 

 Пояснительной записке 

 Учебно-тематическому плану 

 Содержанию образовательной программы 

 Методическому обеспечению образовательной программы 

 

Ведущий знакомит молодых специалистов с правилами оформления 

библиографического описания документов, библиографических ссылок и цитат 

(ГОСТ от 12.09.2006г.) и изменениями к ним (ГОСТ от 15.01.2009г.). Каждый 

молодой специалист сравнивает свою программу с рекомендациями, выделяет 

ошибки, корректирует простым карандашом. 

 (Слайд №11, название документа и его выходные данные) 

 

ЗАНЯТИЕ №1 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тренинговое занятие «Жизненные ценности и приоритеты» 
 

Задание №1 

 Раздаѐтся каждому педагогу по 10 стиков (небольшие листы бумаги с клеевой 

основой). 

 Ведущий: 

 Напишите на каждом листочке – кто я? (кто ВЫ). У Вас получиться 10 

высказываний – кто вы? (Например Я – дочь, Я – коллега, Я – хороший специалист, 

я – спортсмен и т.д.) 

 Задание №2 

Когда все готовы, выполняется задание №2.  

Ведущий: 

Разложите высказывания по иерархии ценностей, что вы считаете самым 

главным вверху, что менее важным ниже, одно под другим.  
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Когда все готовы. Поделитесь с нами, что Вы поставили а первое место, 

почему? 

Задание №3  
Ведущий: 

Разложите в разные стороны высказывания: в одну – те, которые касаются вас 

как личности и специалиста, в другую – те, которые касаются вас как члена семьи. 

Когда все готовы. Поделитесь с нами, что у вас получилось, в какой стороне 

больше высказываний, в какой меньше? А как вы считаете, а как должно быть? 

(Ведущий обращает своѐ внимание, на то, что касается работы, высказываний 

не должно быть меньше трѐх, получается что все ценности и приоритеты педагога 

направлены на общение в личном плане, а не на работу. На таких коллег стоит 

обратить внимание и постараться изменить его отношение к профессии) 

Задание №4 

Ведущий: 

Уберите семь высказываний без чего бы вы смогли прожить в жизни. Что у 

Вас осталось? Поделитесь с нами. 

(Ведущий обращает внимание с чем очень трудно расстаются педагоги, эти 

сферы необходимо учитывать при работе с молодыми специалистами, так как они к 

ним наиболее привязаны. Возможны варианты отказа от выполнения задания.) 

Задание №5 

Ведущий: 

Возьмите опять все высказывания о себе и составьте из них любую фигуру. 

Что у Вас получилось? Поделитесь с нами? Почему вы сделали именно эту фигуру, 

имеет ли для Вас значение, где что находиться в фигуре? 

Ведущий делает заключение по занятию: 

 Вы увидели, какие мы все разные. Выполняя это задание, мы научились 

определять важные жизненные ценности и приоритеты. Как часто у нас хватает 

время, чтобы задумываться над этими моментами нашей жизни?  

Но хотим мы этого или не хотим мы несѐм эти ценности нашим детям, детям с 

которыми мы работаем и поэтому очень важно, чтобы наши ценности были 

высокими, такими как «Мама», «Родина», «Мир», «Человек», «Любовь». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для проведения занятия №1. 

 

1. Байулова, Л.Н. Организация методической службы учреждений 

дополнительного образования детей [Текст] / Л.Н.Байулова, С.В.Кочнева, М.: 

ВЛАДОС, 2001. – 160с. 

2. Каргина, З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного 

образования [Текст] / З.А.Каргина. – М.: Школьная Пресса, 2007. – 96с. 

3. Корнилова, М.В. Технология составления учебных программ [Текст] / 

М.В.Корнилова. - Кемерово, КРИПК и ПРО, 2005. – 24с. 

4. Овчинникова Е.Г. Разработка учебных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей [Текст] / Е.Г.Овчинникова. – Кемерово, 

Изд-во ОблУУ, 2001. – 63с. 
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5. Правила оформления библиографического описания документов, 

библиографических ссылок и цитат [Текст] / ГОСТ от 12.09.2006г. и 

изменениями к ним ГОСТ от 15.01.2009г. 

6. Примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

[Текст] / Приложение к письму Департамента молодѐжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006г.  

7. Семѐнова И.А. Памятка педагогу дополнительного образования по 

составлению образовательной программы [Текст] / И.А.Семѐнова. - Кемерово 

ОЦДОД, 2005 – 6с. 

8. Сидин, И.Н. Социально-педагогические функции учреждений 

дополнительного образования детей в составлении и реализации 

образовательных программ: Методические рекомендации для педагогических 

работников системы дополнительного образования [Текст]/ И.Н. Сидин. – 

Кемерово, 2006. – 48с. 
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ЗАНЯТИЕ №2 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема занятия: Структура занятия в системе ДОД 
 

Цель занятия: Познакомить педагогов дополнительного образования с 

основными требованиями и разнообразием построения занятий в учреждениях 

дополнительного образования детей. 
 

Оборудование: Столы и стулья для занятий, оборудование для компьютерной 

презентации, дидактический и методический раздаточный материал (с расчѐтом по 

десять на каждого участника), конспекты занятий педагогов дополнительного 

образования. 

 

Ход занятия: 

 Блок №1 

 Слайд №1 (Тема занятия). 

 Повторение материала прошлого занятия: педагогам даются определения 

понятий, по определению они должны узнать о каком понятии идѐт речь. 

 Блок №2 

 Знакомство с понятиями «учебное занятие» и «структура занятия» 

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса в 

дополнительном образовании, являющееся основной формой организации 

деятельности учащихся (Л.Н.Байулова, С.В.Кочнева, Организация методической 

службы учреждений дополнительного образования детей, М.: ВЛАДОС, 2001. – 

С.91) (слайд №2). 

 Специфика занятий: не сообщение знаний, а выявление опыта детей, 

включение их в сотрудничество, активный самостоятельный поиск знаний, 

творчество. 

Структура занятия – совокупность различных вариантов взаимодействия 

между элементами учебного занятия, возникающая в процессе обучения и 

воспитания, обеспечивающая его целенаправленную действительность 

(Л.Н.Байулова, С.В.Кочнева, Организация методической службы учреждений 

дополнительного образования детей, М.: ВЛАДОС, 2001. – С.91) (слайд №3). 

 

Блок №3 
 Знакомство педагогов с многообразием подходов к структуре построения 

занятий в учреждении дополнительного образования: 

Вариант 1. 

Первый этап – организация; 

Второй этап – теоретическая часть; 

Третий этап – практическая часть; 

Четвѐртый этап – окончание занятия. 

(З.А.Каргина Педагогическое пособие для педагогов дополнительного 

образования, М.: Школа Пресс, 2007. С.– 40-41) (слайд №4). 

Вариант 2. 
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В соответствии с теорией общего развития (Л.В.Занков): 

 ознакомление детей с планом занятия; 

 объяснение нового материала; 

 выделение основных терминов и правил, оформление конспекта занятия с 

помощью алгоритмов и образцов; 

 выполнение творческих заданий для развития интереса к определѐнному виду 

деятельности (слайд №5). 

Вариант 3. 

 В соответствии с построением занятий социально-педагогической 

направленности, они представлены на каждом занятии клуба, особенности же их 

применения могут изменяться с учѐтом целей и задач конкретного занятия. 

1. Адаптационный компонент. Предполагает проведение в начале каждого 

занятия различных видов приветствия друг друга. А в начале каждого занятия - 

упражнения-разминки, направленные на снятие эмоциональной напряжѐнности и 

способствующие доверительной атмосфере и раскрепощению участников (слайд 

№6). 

2. Целеполагающий компонент. В зависимости от цели можно проводить 

дискуссии по целям и задачам занятия. Следует обращать внимание на 

формулировку целей и задач самими детьми, даже если они не всегда получаются 

удачными и содержательными. Это помогает активизировать их мотивацию и 

создаѐт ощущение личной причастности ко всему, что происходит на занятиях 

(слайд №6). 

3. Конструктивно-практический компонент. Содержит собственно 

обсуждение вопросов, ситуаций. Используются игровые технологии, тренинговые 

методики, отрабатываются поведенческие навыки, происходит формирование 

личностной позиции детей по теме (проблеме) через высказывания каждого ребѐнка 

и формулирование собственных мнений (слайд №7). 

4. Рефлексивный компонент. Включает работу с дневниками 

самонаблюдений (дневники личностного роста), оценивание каждого занятия 

программы различными способами (почтовым ящиком, цветовыми карточками, 

рожицами, шкалами и т.д.), высказывание собственных мнений. Прослушивание и 

просмотр материалов занятий, их обсуждение (слайд №7). 

5. Эмоционально-завершающий компонент. Предусматривает окончание 

каждого занятия программы ритуальным упражнением, которое выбирают дети из 

вариантов, предложенных педагогом. Кроме этого, уходя домой, каждый ребѐнок 

прощается индивидуально. Назначение данного компонента состоит в создании 

эмоционально положительного впечатления о занятии, а также в развитии у детей 

навыков культурного общения. Данный компонент придаѐт конкретную 

завершѐнность занятию и предполагает дальнейшую встречу (слайд №7). 

Вариант 4. 

В соответствии с теорией проблемного обучения (М.И.Махмутов, 

И.Я.Лернер): 

 ознакомление обучающихся с планом занятия и постановка проблемы; 

 дробление проблемы на отдельные задачи; 

 выбор алгоритмов решения задач и изучение основного учебного материала; 

 анализ полученных результатов, формулировка выводов. 
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(Л.Н.Байулова, С.В.Кочнева, Организация методической службы учреждений 

дополнительного образования детей, М.: ВЛАДОС, 2001. – С.92) (слайд №8). 

Вариант 5. 

В соответствии с групповой технологией: 

 постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы; 

 планирование работы в группах; 

 обсуждение результатов; 

 сообщение о результатах; 

 подведение итогов, общий вывод о достижениях. 

(Л.Н.Байулова, С.В.Кочнева, Организация методической службы учреждений 

дополнительного образования детей, М.: ВЛАДОС, 2001. – С.92) (слайд №9). 

Вариант 6. 

В соответствии проведения учебного занятия, в форме игры: 

Этап подготовки (определение учебной цели, описание изучение проблемы, 

составление плана проведения и общее описание игры, разработка сценария, 

расстановка действующих лиц, договорѐнность об условиях и правилах, 

консультации). 

Этап проведения (непосредственно процесс игры: выступления групп, 

дискуссии, отстаивание результатов, экспертиза). 

Этап анализа и обсуждения результатов (анализ, рефлексия. Оценка, 

самооценка, выводы, обобщения, рекомендации). 

(Л.Н.Байулова, С.В.Кочнева, Организация методической службы учреждений 

дополнительного образования детей, М.: ВЛАДОС, 2001. – С.93) (слайд №10). 

 

Блок №3 

Общая структура плана учебного занятия в системе дополнительного 

образования: 

Знакомство с понятием «план занятия».  

План занятия – подробное пошаговое описание занятия с согласованием 

целей, задач с результатами обучения (деятельности) (слайд №11). 

 

Общая структура плана занятия. 

1. Вступительная часть: 

 название детского объединения; 

 дата, время и место проведения занятия; 

 номер и год обучения учебной группы; 

 фамилия, имя, отчество педагога 

 тема занятия 

2. Концепция занятия: 

 цель; 

 задачи (слайд №12). 

3. Ход занятия: 

 краткое содержание и время теоретической части занятия; 

 задание (содержание), этапы выполнения и время практической части 

занятия, формы и методы; 

 техника безопасности 

 поведение итогов занятия – приѐмы работы с детьми и время 
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4. Средства обучения: 

 наглядные и раздаточные материалы; 

 инструменты; 

 материалы для выполнения практической работы; 

 литература 

5. Прогнозируемые результаты занятия (должны отражать не только 

материальные результаты работы с детьми, но и степень достижения поставленных 

целей занятия) 

(З.А.Каргина Педагогическое пособие для педагогов дополнительного 

образования, М.: Школа Пресс, 2007. С.– 46-47) (слайд №13). 

 

Блок №4 
Молодым специалистам предлагается составить самостоятельно занятие в 

соответствии с полученными знаниями, на основе структуры плана занятия.  

 

Блок №5 
Презентация составленных занятий (слайд №14). 
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ЗАНЯТИЕ №2 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

РИСУНОЧНЫЙ ТЕСТ  

 

 

Цель теста: создание эмоционально благоприятной атмосферы 

Оборудование: карточки с рисунками 

Ход теста: 

1. Дорисуйте рисунок в каждом квадрате, чтобы получилась законченная 

композиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Интерпретация теста: 

1. Люди для меня. 

2. Я для людей. 

3. Я такой, какой я есть. 

4. Как я предпочитаю отдыхать. 

5. Карьера. 

6. Любовь. 

Постарайтесь объяснить Ваши рисунки в соответствии с интерпретацией 

теста. 

 

4. 5. 6. 

1. 2. 3. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ  

«ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР» 

 

Цель теста: формирование умений иметь и отстаивать свою жизненную 

позицию 

Оборудование: жетоны, карандаши, ручки на всех участников тренинга. 

Ход тренинга: 

Ведущий: В жизни каждого человека всегда были и будут такие ситуации, в 

которых необходимо сделать выбор. Сегодня вы получите жетон, 

символизирующий только ваш выбор. Также вам даны маршрутные карты, по 

которым вы будете посещать различные места, где вы сможете сделать свой выбор. 

Выбор вы сможете сделать только один раз. Будьте внимательны. А сейчас я прошу 

пройти по вашим отрядным местам. 

Ведущий зачитывает «Легенду о милостивой судьбе» и все участники 

отправляются по станциям. После прохождения всего маршрута, все участники 

возвращаются на свои места и обсуждают всѐ произошедшее. 

ЛЕГЕНДА О МИЛОСТИВОЙ СУДЬБЕ 

Росло два деревца: молодых и красивых. Вечерами они шептались о судьбе.  

- Я вырасту высоким и раскидистым, - говорило одно. - У меня в ветках поселятся 

птицы. В моей тени будут укрываться олени и зайцы. Я первой буду встречать 

солнечные лучи и утренний ветерок. Пройдет время, и меня окружит поросль моих 

детей. Они будут такие маленькие и замечательные...  

- Нет, - говорило другое, - расти страшно. Зимой бьют морозы, летом сушит солнце. 

Целый день труди корни, гони воду вверх, корми листья. Нет, пусть лучше меня 

возьмут дровосеки, а потом плотник выточит из меня что-нибудь прекрасное. Я 

буду лежать на бархатной подушке...  

И что бы вы думали? Пришел бородатый дровосек и срубил второе дерево. Часть 

его сожгли в печке, а из ствола плотник сделал резную шкатулочку. И долго 

шкатулка лежала на бархатной подушке, храня в себе сережки, бусы и дорогие духи. 

Потом рассохлась потихоньку, замочек сломался. Шкатулку отдали детям, они ее 

быстро доломали и выкинули. Где-то на дворе валялись ее щепочки до зимы, а там 

уж - спроси у ветра! Ветер станет спрашивать деревья в лесу, и одно из них - то, что 

было когда-то первым деревцем, - расскажет, что вороны свили на нем гнездо, 

встроив в стенки щепочки старой шкатулки, как подружки узнали друг друга и 

подивились милостивой судьбе.  

 

Они достигли своих целей, а вы достигнете своих? 

Участники тренинга идут по маршрутным картам, делая свой выбор. 

 

СИТУАЦИЯ №1. 

У молодой женщины было два сына. Мальчишки-погодки, 9 и 10 лет. 

Весѐлые, жизнерадостные мальчишки, любящие свою маму, которые всегда 

помогали ей по дому, в саду, хорошо учившиеся в школе. Женщина всегда мечтала 

о дочке, да и братьям очень хотелось иметь сестрѐнку. И она вместе с мужем 

решилась родить третьего ребѐнка. Беременность протекала очень тяжело. 

Состояние женщины было тяжѐлым, она не раз лежала в больнице. Состояние 

ухудшилось, когда еѐ муж, работающий на стройке, упал с высокого этажа и стал 
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обездвиженным инвалидом. Врачи не давали никаких шансов, что он сможет когда-

либо ходить. Вскоре родилась долгожданная дочка. Она была больна неизлечимой 

болезнью, мозг был повреждѐн. На частичное восстановление его функций врачи 

ставили прогноз 1 из 100. На поддержание еѐ жизни требовались огромные средства, 

которых у женщины не было. Даже если она их найдѐт, девочка всю жизнь проведѐт 

в состоянии «овоща». Что делать женщине: 

- Отказаться от долгожданной дочки и помогать мужу встать на ноги, воспитывать 

сыновей, дарить им свою любовь, 

- Взять на себя  непосильную ношу, девочка останется в таком состоянии навсегда, 

все средства будут уходить на неѐ. 

 

СИТУАЦИЯ №2. 

Июнь, жара, цветы, выпускной, свидание с любимой девушкой. Денис – 

единственный сын у мамы, которая воспитывала его одна. Денис всегда был 

лидером – капитан школьной команды по баскетболу, учился хорошо, красивый, 

высокий. Денис всегда помогал матери. По вечерам иногда разгружал вагоны, а по 

выходным подрабатывал сторожем. Он мечтал связать свою судьбу со спортом, 

подавал большие надежды тренерам. Впереди вступительные экзамены. Случайно 

он узнал, что его любимая девушка изменила ему и ушла к парню, у которого было 

всѐ – беззаботная красивая жизнь, деньги, власть. Всѐ перевернулось в душе 

молодого парня. Он решил уйти, чтобы не видеть любимую. Чечня. Идѐт война. 

Молодые парни с «учебки» попали в горячую точку. Кровь, боль, смерть, разруха… 

Не каждый мог вынести такое, у многих сдавали нервы. Письма от родных 

приходили редко. Но, наконец, оно пришло и к Денису. Мать сильно заболела, 

нужны деньги на дорогостоящие лекарства. Внезапно тишина нарушилась звуками 

стрельбы. Жестокая борьба с соперником. Наши ребята не были готовы к атаке. 

Многие пали в перестрелке. Денис нѐс раненого товарища к бункеру, в котором 

можно было сделать товарищу перевязку. Пять минут – и туда попасть будет 

невозможно. Друг умирал на руках Дениса. И тут у него возникла мысль, когда 

враги подойдут к нему поближе, то можно будет достать гранату и… Но мысли о 

матери не давали ему покоя. Что делать? 

- Бросить товарища и скрыться в бункере, возможно, ему удастся скрыться и 

вернуться к матери целым и невредимым, ведь кроме Дениса у неѐ никого нет. 

- Дождаться, когда к нему подступят побольше врагов и вместе с собой взорвать их. 

 

СИТУАЦИЯ №3. 

Марина всегда отличалась от своих сверстников – умом, внешностью. 

Отлично училась в школе. Но была очень замкнутой. У ней не было друзей, подруг, 

в школе еѐ не любили, всегда подшучивали над ней, что одевается плохо (Марина из 

многодетной семьи, денег всегда не хватало). Родители не замечали, что у Марины 

проблемы с общением со сверстниками, нужно было заработать как можно больше 

денег, чтобы прокормить семью. Когда Марина училась в 8 классе, семья переехала 

в другой город. Новый город, новая школа. Марина надеялась, что всѐ будет по-

другому. В новом классе Марину приняли неоднозначно. В этом классе училась и 

Елена, которая в своѐ время оставалась 2 раза на второй год, поэтому она была 

самой старшей в классе, и держала класс под своим гнѐтом. Лена поспорила с 

мальчиками из другого класса, что сделает Марину своей собачкой. Лена применила 
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такую тактику. Сначала решила подружится с Мариной. Марина ни о чѐм не 

подозревая, была рада, что наконец-то у неѐ появилась подруга, которая еѐ 

понимает, которая ввела еѐ в свой круг, познакомила с другими ребятами. Марину 

стали приглашать на дискотеки, вечерами собиралась в школьном парке с 

компанией Елены. Марину предупреждали, что дружба с Леной не приведѐт ни к 

чему хорошему. Но Марина не верила, ведь Лена стала еѐ лучшей подругой, с 

которой она делилась своими переживаниями и тайнами. Марина, как и Лена, стала 

курить, приходить домой выпившей. В школе Марина постоянно писала 

контрольные работы и сочинения за Лену. Что не сделаешь для лучшей подруги! 

Однажды друзья, старше девчонок на несколько лет предложили им попробовать 

наркотики. Марину будто ударило током. «Что я делаю?» - думала девушка. Она 

посмотрела со стороны на себя, на Елену и решила прекратить общение с этой 

девушкой. Но Лена помнила о своѐм споре, уж очень ей не хотелось отдать тем 

парням кругленькую сумму денег. Тогда она вместе со своими друзьями 

подкараулила младшего братишку Марины 6 лет и спрятали его в подвале. Туда же 

позвали и Марину, выручать брата. Парни били братишку, издевались над ним. 

Мольбы марины они не слышали. Тогда Лена предложила Марине попробовать 

наркотики, тогда они отпустят братика. Что делать Марине: 

- Пойти на уступки Елене, 

- Гордо стоять на своѐм и ни в коем случае не пробовать наркотики. 

 

СИТУАЦИЯ №4. 

Жили два брата-близнеца. Красивые интересные молодые люди, спортсмены. 

Алексей был баловнем судьбы. Ему всегда везло, он нравился всем девчонкам, ещѐ 

бы – остроумный, весѐлый, жизнерадостный парень Андрей любил играть на гитаре 

и петь песни, романтик – спокойный, порой молчаливый. Но оба всегда были душой 

любой компании. Алексей за свою жизнерадостность, Андрей – за умение играть на 

гитаре. Однажды в их подъезд переехала новая семья. И  была у них дочка Алѐна, 

красивая веснушчатая девчонка, смешливая, добродушная, с длинной косой. 

Братьям сразу же Аленка понравилась. Алексей сразу же стал проявлять свои 

чувства – приглашал в кино, на дискотеку. Им было интересно вместе. Алене 

Алексей очень нравился, несмотря на его ветреность. Андрей же молча смотрел на 

Алѐнку и пел песни. Его песни так глубоко задевали душу девушки, а по глазам 

Андрея она понимала истинность чувства молодого человека. Вскоре Алексей с 

лѐгкостью поступил в престижный ВУЗ, у него было большое будущее. А Андрей 

провалили все экзамены, и пошѐл трудиться на завод. Прошло несколько лет. 

Аленка днѐм слушала песни Андрея, ловила на себе его взгляды, а Алексея 

пригласили на стажировку в Европу с возможным трудоустройством. Алена не 

могла сделать выбор между братьями. Она понимала, что жизнь с Андреем в тесной 

коммуналке и жизнь с Алексеем в Европе – две совершенно разные вещи. В тесной 

комнате с человеком, который будет носить всю жизнь тебя на руках, и жизнь в 

шикарной квартире с человеком, который легко может изменить своѐ мнение, 

встречаться одновременно с несколькими девушками. Алѐне очень хотелось 

устроиться на престижную работу, ведь она окончила дизайнерские курсы с 

отличием. Но в родном городе этот было невозможно. Что делать: 

- Остаться с Андреем, жить в коммуналке, пойти работать на завод, перебиваться о 

зарплаты к зарплате, но с любимым рядом. 
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- Уехать в Европу, жить в достатке и роскоши, найти достойную работу, но с 

человеком, который легко может изменить тебе.  

 

ИТОГ ИГРЫ: 

Все участники тренинга собираются на месте сбора, и ведущий подводит итог 

выборов, который сделали все участники. Затем ведущий зажигает свечу, 

участникам раздаются листы бумаги и ручки. Каждый пишет, какой выбор он 

никогда не хотел бы делать в своей жизни (один). Все встают в круг. Ведущий 

выполняет задание  первым. Подходит к свече, которая горит в центре, зачитывает с 

листа, какой выбор ему никогда бы не хотелось делать и сжигает этот листок. Затем 

каждый участник тренинга по кругу повторяет эту процедуру. 

 Ведущий желает всем детям доброго жизненного пути и прощается. 
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ЗАНЯТИЕ №3 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Тема занятия: «Формы и методы работы в системе ДОД» 

«Общая педагогика и особенности педагогики дополнительного 

образования» 
 

Цель занятия: Познакомить педагогов дополнительного образования с 

формами работы в системе дополнительного образования детей посредствам 

теоретических вопросов общей педагогики. 
 

Оборудование: Столы и стулья для занятий, оборудование для компьютерной 

презентации, дополнительные образовательные программы молодых специалистов, 

присутствующих на занятии. 
 

Ход занятия: 

 Часть №1. 

 Мы помним, что педагогический процесс делится на процесс – обучения и 

процесс воспитания. Следовательно, и формы в любом образовательном 

учреждении мы можем разделить на два блока: формы воспитания и формы 

обучения. 

 Как вы считаете, в дополнительном образовании в большей степени 

используется каких форм, обучения, или воспитания? 

 Ответы молодых специалистов. 

 Их должно быть равновесие, так как они часто и в большей степени являются 

формами образовательного учреждения, формами педагогов, работающих с детьми. 

 И так, сегодня тема нашего занятия – «Формы и методы работы в 

системе ДОД», кроме этого мы затроним, ещѐ одну не маловажную тему: «Общей 

педагогики и особенностей системы дополнительного образования». 

Форма в образовании определяют многообразие организации совместной 

деятельности педагогов и детей. 

 Форма обучения – это способ организации деятельности обучающихся, для 

передачи им знаний, умений и навыков (Т.А. Ильина) 

 Форма организации обучения – это внешнее выражение согласованной 

деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в определѐнном порядке и 

режиме. 

Содержание обучения – составляют знания, умения и навыки, которые педагог 

передаѐт детям. Поэтому основной, традиционной, формой обучения является – в 

общеобразовательной школе – урок, в дополнительном образовании – занятие. 

 

 Форма воспитания – это внешнее выражение процесса воспитания. 

Философские категории содержания и формы отражают единство внутреннего и 

внешнего в явлениях воспитания: первая указывает на то, что имеется, а вторая – 

каком виде выражается. Содержание и форма, как известно, неразрывно 

взаимосвязаны между собой – изменение содержания неразрывно влечѐт за собой 

изменение формы и наоборот. Содержание формируется, форма наполняется 

содержанием (И.П.Подласый) 
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 Содержание воспитательного процесса, как нам уже известно, составляют 

качества и свойства всесторонне и гармонически развитой личности – духовные, 

нравственные, физические, эстетические, трудовые социальные. На практике это 

содержание воплощается в конкретную организацию, которая должна максимально 

ему соответствовать. Если это соответствие нарушается, то воспитание сталкивается 

с серьѐзными, иногда не разрешимыми противоречиями. Например, стремление 

старые формы при новом содержании неизбежно затормозит развитие так же как 

желание скорее внедрить новые идеи в устаревшую организацию, вписать их в 

старую форму, созданную для реализации иного содержания, на ином уровне, в 

других условиях. 

  

 Из истории 

 История педагогики знает различные формы организации воспитательного 

процесса. Каждая из них создавалась для реализации определѐнного содержания в 

определѐнных условиях, которые, как известно, не остаются постоянными. 

Изменялось, прежде всего, число детей: от единиц и десятков школьников в далѐком 

прошлом, до обязательного школьного воспитания всех детей сегодня. Форма 

воспитания – урок, связана в первую очередь с именем – Я. А. Каменского, который 

ввѐл это понятие в педагогическую теорию и практику, а так же с В. А. 

Сухомлинского, С. Т. Шацкого и др. Современная система образования 

реализовывает множество форм, среди авторов, которые занимаются исследованием 

форм организации учащихся в процессе обучения и воспитания, можно выделить: Т. 

А. Ильину, А. В. Мудрика, И. П Подласого, Н. Е. Щуркову и мн. др. 

 

Первым критерием для анализа форм работы может быть – количественный.  

 По количеству охватываемых процессом обучения и воспитания людей 

формы делятся на: 

 индивидуальные; 

 микрогрупповые; 

 групповые (коллективные); 

 массовые. 

Число воспитанников в группе (коллективе) колеблется от 5-7 до 25-40, а при 

массовых формах верхний предел числа не ограничен. 

Организационные формы обучения и воспитания можно классифицировать: 

по месту: 

 школьные – уроки, в лаборатории, на пришкольном участке, в мастерских и 

т.д.; 

 внешкольные – домашняя самостоятельная работа, экскурсии, занятия на 

предприятиях и т.д. 

по продолжительности занятий: 

 классический урок (45 мин); 

 сдвоенное занятие (90 мин); 

 сокращѐнные уроки (30-35 мин); 

 уроки без звонков произвольной длительности. 
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Факты: 

Установлено, что эффективность педагогического процесса зависит от формы его 

организации. На реализации содержания и, особенно, на управлении деятельностью 

сказывается число воспитанников. При увеличении числа воспитанников качество 

воспитания снижается. Сравнение эффективности различных форм заставляет 

предпочтение индивидуальным и микрогрупповым формам работы. Их 

неоспоримое преимущество – возможность очень быстро и прицельно 

пересматривать формы работы и оперативно изменять педагогическую тактику при 

изменении условий. Однако высокая экономичная стоимость индивидуальных и 

микрогрупповых форм работы – серьѐзное препятствие на пути его широкого 

применения. Большинство современных педагогических систем перешло к 

использованию групповых (коллективных) форм работы, отличающиеся 

достаточной эффективностью и относительно низкой экономической стоимости 

педагогических услуг. 

Ещѐ одна причина выбора коллективных форм в воспитании – это всеобщий 

(массовый) характер в нашей стране. 

 

Часть №2. 

Индивидуальная работа с карточками 
 

Индивидуальная карточка 

 

 Заполни пропуски из слов, выбранных в правом столбце 

 Высказывания Набор слов 

1.  Форма воспитания – это внешнее …… проявление 

процесса ……… . 

 

Формы, достаточной, 

массовые, выражение, 

зависит, 

индивидуальные, 

воспитания, низкой 

стоимостью, групповые, 

эффективностью 

2.  Существуют ………., микрогрупповые, групповые, 

……………. и ……….. формы воспитание. 

3.  Эффективность педагогичсекого процесса сильно 

….. от применяемой …… 

4.  Преимущественно применяются …… и ……. формы 

воспитания 

5.  Распространение форм обучения и воспитания 

обусловлено ….. и …… педагогических услуг 

 

Часть №3. 

 Рассмотрим разнообразие форм применяемых в системе дополнительного 

образования. 

Работа с раздаточным материалом (приложение к занятию) 

Вам представлены различные формы проведения занятий. Давайте с ними 

познакомимся. Объясните, почему некоторые из форм не приемлемы конкретно к 

вашему детскому объединению? 

 

Часть №4. 

 Составим занятие с использованием нетрадиционной формы, используя 

алгоритм - подсказку. Презентация занятий. 



 26 

ЗАНЯТИЕ 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 «Социальный тренинг –  

как форма воспитательной работы с детьми» 
 

 Социальный тренинг – это серия занятий, включающая игры и игровые 

технологии и применением «мягкого» тренинга, позволяющий его участникам 

усваивать определѐнные понятия, нормы и правила и раскрывающий их 

собственные возможности и способности. 

 

Игра «Вопросы - ответы» 

Цель игры: знакомство с технологией проведения социального тренинга для 

учащихся. 

 Оборудование игры: 

 Таблички с высказываниями и понятиями по количеству игроков 

Ход игры: 

Действие 1.  

Несколько человек выходят из зрительного зала, там им ведущий выдаѐт 

таблички с понятиями «дружба», «любовь», «воровство», «пьянство», «курение», 

«развод», «наркомания», «спорт» и т.д., по количеству участников. 

Действие 2. 

Весь зал делится на общественные группы и группировки: 

 милиция, 

 здравоохранение, 

 культура, 

 образование,  

 церковь,  

 неформальная молодѐжная группировка, 

 армия 

Группе выдаѐтся табличка, в соответствии с тем кого они представляют. 

 

Действие 3. 

Те, кто выходил, по одному человеку заходят в зал. Их задача отвечать на 

вопросы зала, учитывая своѐ поведение при том процессе, которое они выбрали и 

так как считают именно он сам. 

Задача зала подготовить серию вопросов, для того чтобы выяснить и отгадать, 

о каком процессе идѐт речь. Но все вопросы должны соответствовать той тематики и 

той общественной структуре, которая представляется. Задача групп по очереди 

задавать вопросы и после вопроса им даѐтся один шанс угадать о чѐм (о каком 

общественном явлении) идѐт речь. 

 

Пример игры: 

 Входит молодой человек – он получил информацию – что он представляет 

«дружбу». 

 Группа с табличкой «милиция» задаѐт вопрос: «Это наказуемо в уголовном 

порядке?»  
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 Ответ молодого человека – «Нет» 

 Группа с табличкой милиция говорит, что у них нет пока ответа. 

 Группа с табличкой «армия» задаѐт вопрос: «В армии это необходимо?» 

 Ответ молодого человека - «Без этого в армии не прожить» 

 Группа с табличкой милиция говорит, что у них нет пока ответа. 

 

 Игра идѐт до тех пор пока не будет узнано общественное явление. 

 

Игра «Вопросы и ответы» с заданиями по профилактике вредных привычек 

может быть рекомендована для начального и среднего звена. Мы не зря проиграли в 

эту игру, которую вы можете использовать на своих занятиях, к приближающемуся 

дате – Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 
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ЗАНЯТИЕ №4 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема занятия: «История развития системы дополнительного образования в 

России. Система ДОД в Кузбассе» 

 
 

Цель занятия: Познакомить педагогов дополнительного образования с 

историей развития дополнительного образования в России, Кузбассе и 

Крапивинском районе, с историей МОУ «Крапивинский Дом детского творчества». 
 

Оборудование: Столы и стулья для занятий, оборудование для компьютерной 

презентации, дидактический и методический раздаточный материал (с расчѐтом по 

десять на каждого участника), конспекты занятий педагогов дополнительного 

образования. 

 

Ход занятия: 

 

 Блок №1 

 История дополнительного образования берѐт своѐ начало с 1918 года, когда 

Советом народных комиссаров был подписан документ об образовании 

внешкольных учреждений. Главной задачей таких учреждений стало формирование 

на своих базах центров для воспитания детей: клубов, детских организаций, 

кружков по интересам, студий. 

 Одними из первых были открыты такие учреждения в г. Москва, Ленинград (г. 

Санкт-Петербург), Пермь, Воронеж, Ростов – на Дону и др. 

 Первыми внешкольными учреждениями были самодеятельные детские клубы. 

Одним из таких клубов был клуб «Муравейник», открытый в 1918 году в Перми. 

Позже не базе детских клубов стали создаваться дома и Дворцы пионеров. 

 Первым детским внешкольным учреждением, созданным в 1918 году, была 

Биологическая станция, юных любителей природы, которая в 1920 году была 

преобразована в Центральную биологическую станцию юных натуралистов. 

Станция вела большую опытническую работу, разработала и ввела ставшие затем 

традиционными массовые праздники – День леса, День Птиц. 

 Начало развитию туристской работы с детьми положило начало создание в 

1923 году Центральной детской экскурсионно-туристической станции в Москве. 

 Н. К. Крупская заложила научные основы методики внешкольной работы, и 

многое сделала для того, чтобы практически создать систему внешкольных 

учреждений в годы становления Советской власти. 

 Именно в этих внешкольных учреждениях появились в 19 мая 1918 года 

первые пионерские отряды им. В. И. Ленина. Юные пионеры занимались 

творческой, общественно-полезной деятельностью, занимались в театральных, 

литературных студиях, мастерили самоходные модели, участвовали и 

организовывали спортивные соревнования и эстафеты. Именно поэтому все Дома и 

Дворцы стали Домами пионеров и школьников. 
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 В 1919 году вплоть до начала войны в СССР началось массовое тимуровское 

движение. Юные тимуровцы помогали своим посильным трудом и в городе (садили 

саженцы, убирали улицы, отвечали за чистоту домов и т.д.) и в селе (рубили дрова и 

убирали усадьбы, помогали на полях и т.д.).  

После войны с 1946-1947 года, деятельность внешкольных учреждений вновь 

возобновилась. Направления деятельности этих учреждений стали разнообразнее: 

методическая, военно-патриотическая, художественно-эстетическая, туристическая 

и т. д. Из состава учреждений дополнительного образования были выведены:  

 спортивные школы и клубы, которые стали самостоятельными учреждениями, 

в ведомстве комитетов по физической культуры и спорта; 

 туристические и натуралистические станции и центры, ставшие 

самостоятельными внешкольными учреждениями. 

 

 Блок №2 

В соответствии с новым Законом Российской Федерации «Об образовании» в 

редакции 1992 года внешкольные учреждения России приобрели новый 

образовательный статус, перейдя в систему дополнительного образования детей. 

Новые требования внесли свои изменения в воспитательно-образовательную и 

досугово-развлекательную внешкольную сферу и модернизировались. 

 В Концепции модернизации российской системы образования (заседание 

Государственного Совета Российской Федерации от 29.08.2001г.) определена 

значимость системы дополнительного образования детей, заключающаяся в том, что 

учреждения дополнительного образования детей были и остаются одним из самых 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения детей и молодѐжи. 

 Межведомственная программа развития системы дополнительного 

образования детей на 2002-2005 годы (Приложение к приказу Минобразования 

России от 25.01.2002 №193) закрепила эти положения, рассматривая развитие 

системы дополнительного образования детей как одно из приоритетных 

направлений государственной политики в области отечественного образования. 

 В современной педагогической науке дополнительное образование 

определяется как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития 

образования России». В «Стратегии развития государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей», 1994г., 

определены такие понятия, как «система дополнительного образования как новая 

ветвь педагогики развития», «новые качественные характеристики системы 

ДОД», «стратегия развития системы дополнительного образования детей», 

«учебно-методические пособия и программы нового поколения» и др. 

 Ценностными приоритетами системы дополнительного образования детей 

являются: демократизация образовательного процесса; поддержка и развитие 

детского творчества; воспитание культуры здорового образа жизни; саморазвитие 

личности; создание условий для педагогического творчества; открытость системы 

дополнительного образования детей; создание дополнительных образовательных 

программ нового поколения; научно-методическое обеспечение системы 

дополнительного образования детей; развитие системы дополнительного 

образования детей на основе новых информационных технологий 

(Межведомственная программа развития системы дополнительного образования 
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детей на 2002-2005 годы. Приложение к приказу Министерства образования 

России от 25.01.2002., № 193). 

 На основе указанных определений, положений и приоритетов построена 

программа развития муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Крапивинский Дом детского творчества». 

 

Блок №3 

Краткая история развития учреждения 

Крапивинский Дом пионеров был образован 1 ноября 1960 года. К году 

основания Дома пионеров относятся годы развития сельского хозяйства в районе. 

Это привело к большому притоку населения. В связи с этим в 1958 году в посѐлке 

началось строительство нового здания средней школы. В 1958 году открылся 

школьный краеведческий музей, положивший начало научно-исследовательской и 

поисковой работе. Увеличение численности детского населения поставило в посѐлке 

проблему занятости детей в свободное время. Все эти события послужили началом 

формирования деятельности и открытия районного Дома пионеров. 

Активизация деятельности школьных пионерских организаций привела к 

созданию районного штаба пионерской организации, который был создан при 

Крапивинском Доме пионеров с 60-х годов 

 

С 1960 - 1970 гг. в числе основных направлений деятельности Дома пионеров были 

выбраны: 

 работа со школьными пионерскими организациями; 

 натуралистическое направление; 

 декоративно-прикладное творчество. 

 

К 1970-1980 гг. к этим направлениям добавились: 

 

 туристическое направление (введена ставка турорганизатора); 

 техническое направление (моделирование, радиокружок, фотокружок); 

 художественно-эстетическое направление (танцевальный кружок). 

 

С 1980 гг. деятельность Дома пионеров расширилась за счѐт: 

 спортивного направления (кружок рыболовов, спортивные секции: волейбол, 

баскетбол, футбол); 

 авиамодельного направления; 

 мото-автотехнического направления (картинг-клуб, мото-клуб); 

 музыкального направления (вокально-инструментальные ансамбли) 

 

В 1990 гг. все эти направления деятельности нашли свою поддержку, приобрели 

более глубокий и социально-значимый смысл. В 1995 гг. в Доме творчества 

появляется новое направление деятельности – социально-педагогическое (открыт 

клуб «ЛИДЕР», «Включись»). В 1995г создана районная детско-юношеская 

организация «Парус Надежды» 
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С 2000 года деятельность педагогического коллектива была направлена на 

осмысление имеющегося опыта. Основное внимание стало уделяться нормативно-

правовому и программно-методическому обеспечению, повышению уровня 

квалификации педагогов. 

 

ЗАНЯТИЕ №4 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 «Игровые технологии в системе УДОД. Коммуникативные игры» 

 

Сюжетно-ролевая игра «КОРОЛЕВСТВО» 

 

Тема занятия «Стремления»  

Цель занятия: Формирование стремлений к активной жизненной позиции. 

Оборудование: Так как занятие направленно на ориентир «Я и люди», в кабинете на 

центральном месте написаны слова: «Поступай так, чтобы люди уважили тебя за твои 

поступки. Не делай зла людям, и они не будут делать тебе зла. Ты часть общества и тебе в нѐм 

жить. Один ты можешь многое, но вместе с другими ты можешь ещѐ больше». Кресла, 

короны, мантии для короля и королевы, атрибуты для советника короля и королевы, 

для министров. Жетоны. 

Ход занятия: 
На занятие приглашаются ребята волонтѐры, друзья подростков, одноклассники с 

целью необходимости большого количества народу. Ведущий (педагог) предлагает 

ребятам сесть или встать около импровизированной сцены, где стоят два кресла. 

Ведущий (В) объявляет, что сегодня на занятии мы будем играть в ролевую игру 

«Королевство», где жизнь в королевстве каждый из Вас будет строить сам.  

Задание 1. В: «Давайте выберем короля? Кто кого предлагает? Может быть, кто-то 

хочет по собственному желанию?» По каждому предложению идѐт голосование, 

выбирается король наибольшим количеством голосов, ему выдаѐтся 6 жетонов. Он 

занимает место на кресле и ему одевают атрибуты. Таким же образом выбирается 

королева. 

Задание 2. Король и королева по своему усмотрению выбирают советников. Им 

выдаются по 5 жетонов, они одевают атрибуты и занимают место возле короля и 

королевы на стульях. 

Задание 3. Совещаясь, король, королева и советники выбирают из зала 5 министров: 

здравоохранения, обороны, промышленности, науки, экономики. Им выдаются по 4 

жетона, они одевают атрибуты и занимают места на стульях позади короля и 

королевы.  

Задание 4. Каждый министр набирает себе по 3 помощника из зала, давая им 

должности. Помощники занимают места возле министров, им выдаются по 3 

жетона, далее каждый помощник берѐт себе работников столько, чтобы все ребята 

поднялись на сцену, им выдаѐтся по 1 жетону. 

Задание 5. Все на импровизированной сцене, ведущий внизу. В: «Вот Ваше 

Королевство, вы должны построить в нѐм жизнь. Один жетон исполнит любое Ваше 

желание, жетон так же равен какому либо мероприятию в королевстве. Игра 

началась. Ваши предложения». (Здесь педагогу оказывают невидимую помощь ребята-

волонтѐры в случае если никто не решиться, что-то сделать в Королевстве, они по заранее 
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обговорѐнному сюжету подталкивают к идеям всех участников). Ведущий обрывает игру в 

любой момент, так, чтобы у многих в руках остались жетоны. 

Подведение итогов: В: «Сколько жетонов у Вас осталось? Как вы потратили свои 

жетоны, что существенного вы сделали для себя? Для других? Вам хотелось быть 

королѐм? Королевой? Раз в жизни Вам давалась возможность стать королѐм, 

королевой, министром, почему вы это не сделали? Почему кто-то не участвовал в 

игре? Почему ничего не сделал когда (анализ провоцированной ситуации волонтѐрами, 

требующей спасения кого-либо)…? Что мешало?». Что вы можете сказать о количестве 

жетонов? Проведите параллель с жизнью (чем выше социальный статус или должность, тем 

больше шансов и больше возможностей (1 жетон – 6 жетонов) в жизни, но как можно этим 

единственным шансом воспользоваться?) 

После короткого обсуждения и высказываний, подростки клуба остаются одни 

и обсуждают игру и своѐ участие в ней. Ведущий проводит параллель игры с 

активной жизненной позицией в жизни. Ребятам предлагается провести ассоциацию, 

когда в жизни у них уже такое случалось. Ведущий делает вывод по занятию: о 

сожалении человека нереализованных возможностей в жизни; о формировании 

желания действовать, принимать активное участие в любой деятельности; об 

использовании предоставленных жизнью возможностях. 
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ЗАНЯТИЕ №5 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема занятия: «Оценка знаний, умений и навыков в учащихся соответственно 

направленности детского объединения» 

 
 

Цель занятия: Познакомить педагогов дополнительного образования со 

способами проверки знаний, умений и навыков учащихся. 
 

Оборудование: Столы и стулья для занятий, оборудование для компьютерной 

презентации, дидактический и методический раздаточный материал (с расчѐтом по 

десять на каждого участника), конспекты занятий педагогов дополнительного 

образования. 

 

Ход занятия: 

 Блок №1 

Из истории. 

В истории разработки системы оценок в современной школе можно отметить 

три поворотных момента: май 1918 года, когда был принят декрет об отмене 

бальной оценки знаний и поведений учащихся; сентябрь 1935 года, когда в школе 

было установлено пять словесных оценок «очень плохо», «плохо», 

«посредственно», «хорошо», «отлично»; и январь 1944 года, когда было принято 

решение о замене применявшейся в школе системе словесных оценок успеваемости 

и поведения цифровой пятибалльной системой. 

В связи с ведением в нашей стране в начале 21 века единого государственного 

экзамена, появилась дополнительная оценка знаний, выраженная в баллах по 100 

бальной системе. 

Отметка (оценка) – результат оценочного суждения, выраженная баллом (Т. 

А. Ильина). 

Вопросы об оценке знаний является одним из самых спорных и 

дискуссионных во всей проблеме учѐта знаний. На практике, особенно в 

учреждениях дополнительного образования он вызывает массу затруднений. Из-за 

отсутствия образовательного стандарта в системе дополнительного образования во 

все года еѐ существования, оценка – в этих учреждениях не требуется. И, тем не 

менее, опыт разных лет показывает, что некоторые учреждения успешно 

апробировали и используют различные системы оценок, принятые педагогическим 

коллективом, родителями, детьми. 

Основные требования к оценке: 

 Оценка – является сильным стимулирующим средством и имеет большое 

воспитательное значение при условии, если она правильно применяется 

педагогом.  

 Оценка, характеризующая знания не может быть средством наказания. 

 Оценка всегда должна ставиться объективно. 

 Оценка должна соответствовать нормативам, принятым всеми участниками 

педагогического процесса. 
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Исследования по проблеме проверки и оценки знаний в системе 

дополнительного образования должны больше касаться форм и методов проверки 

знаний, а не сущности самого процесса контроля. Поэтому в настоящее время в 

широком дидактическом плане важны сами методы проверки и оценки знаний. 

Проверенные по каждой теме и виду деятельности основные знания, умения и 

навыки, разработанные нормы оценивания служат хорошей основой для 

дальнейшей работы. 

 

Понятие «знания» употребляются в широком и в узком смысле. Когда 

говорят, что у какого-то человека глубокие знания, имеется в виду весь комплекс 

теоретических и практических знаний и умений их применять. Когда говорится о 

том, что при изучении чего-либо учащийся усваивает какую-либо часть знании и 

вырабатывает, определѐнные умения и навыки, связанные с этой областью, то 

знания здесь употребляются в узком смысле (Т. А. Ильина).  

Знания в узком смысле – понятийно-фактическая составляющая учебного 

материала, к которой относятся конкретные взаимосвязанные факты, 

закономерности, теоретические обобщения, термины, а также знания о способах 

действия. 

Знания предполагают сохранение усвоенного в памяти, чтобы применять их 

на практике, а также для приобретения новых знаний. 

Знания очень тесно связаны с умениями, которые нужны для закрепления 

знаний и действительного применения их на практике. 

 

Понятие «умения» также употребляются в двух смыслах. Простые умения, 

связывают с действиями, совершаемыми на основе конкретных знаний, на основе 

многократных проб, упражнений, вследствие чего формируется навык. Умения 

более широкого прядка связаны с более сложными действиями, в которые 

включаются целые системы знаний, простых умений и навыков (Т. А. Ильина). 

Умения – акцент делается на том, что умения – это потенциальная готовность 

(возможность, способность) выполнять определѐнные действия на основе 

усвоенных знаний или сами практические действия на основе знаний.  

 

Понятие «навык» - понимается как потенциальная готовность (способность) к 

совершению автоматизированных действий или само действие, как 

усовершенствованное умение, доведѐнное до автоматизма (Т. А. Ильина). 

 

Блок №2 

Формы оценки знаний умений и навыков. Опыт учреждений. 

  

 В системе дополнительного образования детей знания и умения, 

приобретаются детьми после определѐнного знания, темы, раздела, курса и т.д. 

Знания определяются в соответствии с теоретическими пунктами программы, а 

умения – с практическими. В программе рассчитанной более чем на один год, для 

каждого года обучения определяются критерии оценки результатов (Л.Н.Буйлова, 

С.В. Кочнева). 
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 В любой дополнительной образовательной программе должно быть оговорено, 

какие данные будут собираться, с какой периодичностью, в какой форме, для оценки 

каждой задачи программы, как эти данные будут использоваться, оцениваться и 

анализироваться. 

 Результатом обучения детей по дополнительной образовательной программе 

является определѐнный объѐм знаний, умений и навыков. Ожидаемый результат 

должен предполагать: 

 развитие способностей; 

 повышение престижа объединений; 

 улучшение показателей адаптации в обществе; 

 наглядное проявление – участие в выставках, концертах, соревнованиях, 

публикации и т.д. 

Всѐ это способствует доказательству значимости и необходимости конкретной 

программы. 

Чтобы определить ожидаемый результат, нужно знать, с чем пришли дети 

(стартовый контроль) и что получили на выходе (итоговый контроль).  

Можно использовать собственную систему оценки детей по программе. 

Контроль знаний, умений и навыков в УДОД позволяет определить 

эффективность обучения по программе, обсудить результаты, внести изменения в 

учебный процесс. Контроль позволяет детям, родителям, педагогам увидеть 

результаты своего труда, что создаѐт хороший психологический климат в 

коллективе. 

Кроме того, необходимо продумать варианты сертификации программы – 

свидетельство, диплом, удостоверение по окончании курса. 

 

Рассмотрим часть форм, которые можно использовать вам на занятиях, для 

выявления уровня усвоенного материала. 

Л.Н.Буйлова, С.В. Кочнева (Организация методической службы в УДОД, 

2001, М. ВЛАДОС) предлагают следующие формы контроля знаний, умений и 

навыков в УДОД: 

 собеседование с детьми; 

 зачѐт; 

 зачѐтный лист; 

 вопросник по программе; 

 реферат; 

 защита (презентация) работы; 

 выполнение нормативов; 

 контрольное упражнение; 

 участие в конкурсах, выставках и т.д.; 

 выступление на концертах, соревнования, конкурсах и т.д. 

 КВН, викторина, открытое занятие. 

 

Рассмотрим формы оценки знаний, умений и навыков предлагаемые 

современными исследователями: 

 

 Вопросно-ответная система (устная, письменная). 
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 В очном проведении опроса с ребѐнком есть свои плюсы: это 

непосредственное общение, возможность уточнения, получение полной 

информации о знаниях детей, достоверность источника. 

Возможен вариант системы вопросов педагога по каждому занятию, теме, 

разделу предложенные педагогом, или вопросы, составленные детьми для 

сверстников. Возможны также варианты составления кроссвордов самими детьми 

по теме или педагогом. 

 Как вариант письменных ответов на вопросы может быть анкета или тест. 

 Анкетная система (письменная форма опроса) 

«Разновидности анкеты» 

 В анкете могут быть программной или тематической 

 В анкете могут быть последовательными или хаотичными 

 В анкете могут быть прямые или косвенные типа: согласны вы или не 

согласны? 

 В анкете могут быть «вопросы – крючки», которые интересны детям и на 

которые они «клюнут» 

 В анкете могут быть «вопросы-фильтры», которые помогут выделить часть 

детей одних от других (девочек от мальчиков) 

 В анкете должны быть контрольные вопросы, проверяющие устойчивость и 

непротиворечивость об усвоенном понятии, термине, знаниях, действиях и т.д. 

 В анкете могут быть «вопросы – ловушки» для выяснения искренности 

ответов (при проверке личностных характеристик) 

 В анкете могут быть наводящие вопросы, позволяющие точнее понять суть 

следующего вопроса 

 В анкете могут быть дихотомичные вопросы, предполагающие только два 

ответа: «Да» и «Нет» 

 В анкете могут быть «вопросы - меню» с вариантами ответов 

 В анкете можно использовать «вопросы - диалоги» составленные из ответов 

воображаемого лица. 

 Направления анкеты можно строить от общего к частному или наоборот 

 Можно использовать: шкальные вопросы - в виде шкалы; табличные – в виде 

таблицы; закрытые – нет вариантов ответов; открытые – все ответы 

известны; полузакрытые – дана часть ответа, допиши своѐ. 

 

Тестовая система 

По своему содержанию тест может быть похож на анкету, и содержать 

открытые и закрытые ответы и выстаиваться по вышеизложенным аспектам. 

 

Алгоритмическая система 

 Алгоритмы широко используются педагогами дополнительного образования 

не только как проверка знаний, умений и навыков, так и для повторения изученного 

материала и повтора техники безопасности.  

 

Симантическая (буквенная) система 

 В раде стран буквенная система существует, как государственно утверждѐнная 

форма оценки знаний учащихся. В системе дополнительного образования в нашей 
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стране еѐ применяют как способ обратной связи («шеринг»), позволяющий педагогу 

быстро реагировать и корректировать уровень запоминания или овладения 

определѐнными умениями и навыками. 

 Каждая буква (знак) при такой системе соответствует определѐнной оценке 

выраженной в словах или знакомых детям цифрах, или соответствует уровню 

усвоения материала типа: 

 А – понял; Б – не понял; 

 С - запомнил всѐ; К – запомнил, только главное; М – больше запомнил, чем не 

заполнил; Р – ничего не запомнил и т.п. 

 А – мне нужна помощь педагога; Б – я справлюсь с заданием сам и т.д. 

 А – 5; Б – 4; С – 3 и т.д. 

 

Цветовая система 

 Цветовая, чаще рисуночная система существует в различных вариантах еѐ 

использования: рожицы с улыбками и без, стики (самоклеящееся бумажки), нити, 

палочки и т.д. разного цвета, где каждый цвет может обозначать: настроение на 

занятии, уровень понимания материала, необходимость помощи педагога, 

самостоятельность в выполнении задания, как ответы на вопросы и т.д. 

 

Шкальная система  

 Шкальная система оценки, позволяет ребѐнку наглядно видеть уровень 

освоения материала, или другую характеристику в сравнении с другими. Или 

возможно использование шкалы для тестирования ответов на вопросы, где педагог 

накладывая «кривую правильных ответов», может быстро подводить итоги. 

 

 Проектная система 

 В качестве проверки усвоенного материала может использоваться форма 

составления и (или) защиты проекта. Где дети подробно описывают для чего, и с 

какой целью они делали то, или иное изделие, полностью описывают технологию, 

по которой они его делали, с приложением выкроек, рисунков, фотографий и т.д. А 

также могут представить свой проект аудитории. 

 Широко применяется форма проектов и в рамках социально-педагогического 

направления как проект какого-либо дела, организованного ребѐнком или группой 

детей, с подробным планом этого мероприятия (дела, акции, марафона и т.п.) и его 

представлением (защитой, презентацией), с подробной формой отчѐта. 

Табличная система 

В качестве примеров табличной формы широко применяется форма 

заполнения таблицы с вопросами, где с одной стороны даны вопросы, а с другой 

варианты слов и словосочетаний, которые необходимо подобрать как ответы. 

Все карточки с прорезными «окошками», для записи ответов. Также можно 

считать табличными или тестовыми формами оценки знаний, умений и навыков. 

Творческая система 

К творческим формам оценки знаний, умений и навыков относятся: изделия, 

поделки, картины, сочинения, трактаты, очерки, стихотворения, статьи, 

проекты и т.п., которые показывают уровень творческих способностей детей, их 

мастерство, умение применять на практике, изученный материал, аккуратность, 

самобытность и оригинальность самостоятельно выполненной работы. 
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При этом все формы работы могут проводиться как педагогом, так и другим 

заинтересованным лицом. 

 

Главное правило любой формы оценки знаний – это доведении 

результатов до детей, обсуждение с ними итогов и возможность их 

исправления при необходимости. 

 

Блок №3 

 Педагоги учреждения представляют свои варианты оценки знаний, Умений и 

навыков, по темам, разделам, программам. 

 

ЗАНЯТИЕ №5 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

«Игровые технологии в системе УДОД. Ролевые игры» 

(Ролевые игры) 

 

Сюжетно-ролевой тренинг «Зенляндия» 

 

Цель тренинга: Развитие коммуникативных навыков общения в условиях 

конфликтной ситуации. 

Задачи тренинга: 

 Приобретение практических навыков взаимодействия с различными, 

общественными организациями, группами, конкретными людьми. 

 Приобретение практических знаний по конфликтологии, навыков журналистской 

деятельности. 

 Развитие навыков публичного выступления, навыков общения. 

 Развитие лидерских качеств. 

 Воспитание внимательности, доброжелательности, отзывчивости, эмпатии, 

толерантности. 

Необходимое оборудование: 
Стол для переговоров, 12 стульев, таблички с указанием должностей участников 

круглого стола, альбомные листы, маркеры, ватман, фломастеры, ручки, бумага 

для письма. 

Количество участников: от 20 до 30. 

Ход тренинга: 

1. Ведущий объявляет о начале игры и название игры. 

2. Ведущий делит всех участников сюжетно-ролевой игры на 12 групп согласно 

хаотично розданных ролей-заданий: 

(президент Зенляндии (1), министр иностранных дел Зенляндии (2), руководитель 

пресс-центра президента Зенляндии (3), иностранные журналисты (4), мэр 

города Х (5), пресс секретарь мэра города Х (6), представители местных газет 

(7), представители местного радио (8), представители местного телевидения (9), 

президент строительной компании «М» (10), генеральный директор курортной 

ассоциации(11), пострадавшая девушка(12)). 
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3. Ведущий всем участникам раздаѐт общее текущее положение о происшествии и 

ролевой лист с пояснением интересов, которые они должны отстаивать за 

круглым столом. 

4. Ведущий зачитывает всем общее положение о происшествии. 

5. Подростки-волонтѐры В,С,Д и т.д. помогают готовиться к круглому столу 

каждой ролевой группе. 

6. Ведущий объявляет о начале работы круглого стола и приглашает всех на 

официальное заседание, объявляя и представляя каждого члена круглого стола. 

Ведѐт совещание за круглым столом мэр города Х (согласно своему ролевому 

листу). Все члены круглого стола ведут разговор о событии (согласно своих 

ролевых листов) и им необходимо принять удовлетворяющее каждого решение. 

После того, как все споры разрешены, и решение круглого стола удовлетворяет 

всех ведущий разрешает всем выйти из-за круглого стола. 

7. Ведущий вместе с ролевыми листами 6,7,8,9 готовят практический выпуск 

видеоматериалов, газет, радиопередач, пресс-релизов по результатам работы 

круглого стола, так, как каждый из них услышал и увидел, со своими 

комментариями произошедшего. Все остальные участники игры могут 

отдохнуть под руководством ведущего. 

8. Ведущий сообщает (по мере готовности каждого ролевого листа) что вышел 

пресс-релиз мэра города, или в 13.30 состоится показ новостей о круглом столе 

и так, пока все материалы не будут представлены. 

9. Обсуждение тренинга всеми участниками. Ведѐт обсуждение самый опытный 

ведущий, назначенный педагогом. В конце тренинга подростки-волонтѐры 

раздают трудным подросткам (самостоятельно подготовленную и выпущенную 

заранее) памятку о правилах общения со сверстниками в деловых обстановках 

(на уроке, в школе, в библиотеке, в кинотеатре, в музее, спортивном зале) и как 

поступать в конфликтных ситуациях (с другом, одноклассником, взрослым, 

родителем). 

Время проведения тренинга: (ориентировочно 2 ч.) 

 Распределение ролей и объяснение хода работы - 5-10 мин. 

 Подготовка групп для работы за круглым столом, выбор представителя, 

ознакомление с ролевым листом - 15-20 мин. 

 Ход круглого стола - 20-30 мин. 

 Практическое представление материалов, подготовленных СМИ - 15-20 мин. 

 Обсуждение, обмен мнениями, выводы - 15-20 мин. 
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ЗАНЯТИЕ №6 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема занятия: «Анализ деятельности педагога дополнительного образования 

(анализ занятия, анализ выполнения учебной программы и годовой анализ)» 
 

Цель занятия: Познакомить педагогов дополнительного образования с 

формами анализа собственной деятельности . 
 

Оборудование: Столы и стулья для занятий, оборудование для компьютерной 

презентации, дидактический и методический раздаточный материал (с расчѐтом по 

десять на каждого участника), конспекты занятий педагогов дополнительного 

образования. 

 

Ход занятия: 

 Сегодня тема нашего занятия «Анализ деятельности педагога 

дополнительного образования». Как вы считаете, зачем педагог должен уметь 

анализировать свою деятельность? 

 В современной системе дополнительного образования существует несколько 

видов анализа занятий, это в первую очередь связано с различиями в направлениях 

деятельности, во-вторых с особенностями каждого занятия, а в-третьих от типа 

занятия: обучающее или воспитательное это занятие. 

 Виды анализа занятий: 

 краткий оценочный анализ; 

 структурный – поэтапный анализ; 

 системный анализ (рассмотрение урока с точки зрения дидактических и 

развивающих задач); 

 полный системный анализ; 

 структурно-временной анализ (по каждому этапу урока); 

 комбинированный анализ (оценка основных дидактических целей и структуры 

задач, познавательной деятельности учащихся, особенности с точки зрения 

развития учащихся, значимости педагога на занятии); 

 психологический анализ (изучение психологических требований); 

 дидактический анализ (основных дидактических категорий); 

 перспективный анализ (тематический при подготовке); 

 комплексный (единство обучающих и воспитательных задач). 

 

 Блок №1 Анализ занятия. 

 Работа с раздаточным материалом (приложение 1) 

Перед вами несколько схем (алгоритмов) анализа занятий, давайте с ними 

познакомимся. Что в них общего? Чем они отличаются? Какая, по-вашему мнению, 

подходит именно для вас? Почему? 

 

Блок №2 Анализ воспитательного мероприятия. 

Работа с раздаточным материалом (приложение 2) 
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Перед вами несколько схем (алгоритмов) анализа воспитательных 

мероприятий, давайте с ними познакомимся. Что в них общего? Чем они 

отличаются? Какая, по-вашему мнению, подходит именно для вас? Почему? 

 

Блок №3 Анализ выполнения учебной программы. 

Анализ выполнения учебной программы за полугодие сдаѐтся непосредственно 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. Анализ содержит 

следующие разделы: 

 

за 1 (2) полугодие 20___-20___ учебного года 

ФИО педагога _____________________________________________________ 

Детское объединение _______________________________________________ 

Учебная работа 

Выполнение программы: 

(1) группа ( ___ год обучения, количество детей _____, возраст _________) 

Часы (план) _________________ 

Часы (факт) _________________ процент выполнения _____________ 

Причина невыполнения _______________________________________ 

Результаты работы по программе _______________________________ 

Какие задачи не реализованы? Причина? ________________________ 

Дети, нуждающиеся в индивидуальной работе: ___________________ 

Формы контроля качества образовательного процесса:  

Достижения детей ___________________________________________ 
 

Методическая работа 

Разработаны (подготовлены) дидактические материалы: _________________ 

Разработаны методические рекомендации (пособия) _____________________ 

Разработаны раздаточные материалы __________________________________ 

Разработаны сценарии массовых мероприятий __________________________ 

Подготовлены к изданию методические материалы ______________________ 

Опубликованы статьи в СМИ ________________________________________ 

Подготовлены выставочные экспозиции _______________________________ 

Проведены консультации ____________________________________________ 

Участие в семинарах (район, область) _________________________________ 
 

Воспитательная работа 

Мероприятия по плану ____________, фактически выполнено _____________ 

 
№ Вид 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Результаты 

     
 

Работа с родителями 

Проведено родительских собраний _____ (количество родителей _________) 

Тематика родительских собраний _______________________________ 

Консультативная работа _______________________________________ 
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Проблемы, связанные с образовательным процессом, требующие 

вмешательства администрации (необходимая помощь): _________ 

 

Блок №4 Годовой анализ.  

 

Анализ работы педагога дополнительного образования за год, является 

отчѐтом педагога за год и предоставляется администрации образовательного 

учреждения на индивидуальном собеседовании в конце учебного года согласно 

графику собеседований. В анализе работы педагог указывает: 

ФИО педагога, специальность, разряд по ETC. 

I. Учебная работа: 

> Укажите, по какой программе работаете. 

> Проанализируйте задачи, которые вы ставили в программе. 

> Какие из них удалось выполнить полностью? 

> По каким результатам можно судить об этом? 

> Какие задачи не реализованы? В чѐм причины? 

> Проанализируйте выполнение тематического плана (план-факт). 

> Охарактеризуйте способы и формы контроля результатов обучения по 

программе (табл. 1). 

> Что вы измените в программе в будущем и почему? 

II. Работа с детским коллективом: 

> Количество воспитанников (на 1 октября и на 1 апреля). Сколько убыло и по 

какой причине? 

> Указать детей, нуждающихся в индивидуальной помощи. 

> Достижения детей. 

> Общие выводы о работе детского коллектива. 

III. Методическая работа: 

 Разработка основной учебно-методической документации. 

 Подготовка к проведению учебных занятий. 

 Разработка и подготовка к изданию учебно-методических материалов.  

 Разработка и внедрение дидактических материалов. 

 Подобран материал из опыта работы. 

 Оформлен материал из опыта работы. 

 Составлены рекомендации. 

 Разработано по методике процесса обучения (программы, пособия). 

Разработано по организации образовательного процесса (положения, планы). 

 Составлен и систематизирован методический материал. 

 Составлен и систематизирован информационный материал. 

 Разработана основная учебная документация. 

 Разработаны и подготовлены к изданию методические материалы. 

 Разработаны раздаточные материалы для обучающихся.  

 Сценарии массовых дел. 

 Проведены открытые занятия. 

 Изготовлены наглядные пособия . 

 подготовлены выставочные экспозиции. 
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 Другие виды методической работы. 

IV. Культурно - досуговая работа: 

  Укажите конкретные мероприятия с перечислением участников работы по схеме 

(табл.2.). Учебные выезды, экскурсии и т.п., летне-оздоровительные мероприятия. 

V. Работа с родителями (виды и сроки работ): 

• Какие вопросы обсуждались на родительских собраниях? 

• Совместные мероприятия, проведѐнные с родителями и детьми. 

• Какие вопросы решает попечительский совет? 

• Назовите самых активных родителей (ФИО, телефон). 

VI. Повышение квалификации: виды (курсы, семинары, конференции, 

самостоятельная работа и др.) и сроки. 

VII. Участие в работе отдела и Центра творчества (заседания, педагогические 

советы, общественная и другая работа). 
 

VII. Опытно - экспериментальная работа (наименование, цель, сроки). 
 

Таблица 1 
 

Год обучения Запланированный 

результат по 

программе 

Какие знания, умения и 

навыки воспитанников 

контролируются в конце 

года 

Формы контроля 

    

 

Таблица 2 

№ Вид мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Результаты 

     

 
Таблица 3 

Год 

обучения 

Запланировано часов 

по программе 

Фактически 

выдано часов 

Причины 

невыполнения 

программы 

Примечание 

     

 

ЗАНЯТИЕ №6 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

«Игровые технологии в системе УДОД. Сюжетные игры» 

 

Сюжетная игра «Строители» 

 

Цель игры: развитие творческих способностей педагогов посредствам 

технологии «ТРИЗ» А. Г. Альтшуллера («Теория решения изобретательских задач») 

Оборудование и материалы: 
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Листы бумаги и ручки для каждого участника игры. 

Ход игры: 

1. Ведущий задаѐт проблему (задачу), которую необходимо решить: 

Задача №1 (теоретическая). «Однажды на строительстве, где всегда что-

нибудь случается, возникла очередная проблема. Когда был закончен второй этаж 

и уложены прочные плиты перекрытия, на которых будут стоять тяжелые 

станки, выяснилось, что обслуживающий стройку автокран, подающий поддоны с 

кирпичами, не дотягивается до третьего этажа. Стройка остановилась, надо 

было ждать, когда на соседней стройке освободится мощный автокран с более 

длинной стрелой. Если забрать его оттуда, значит, там люди будут сидеть без 

работы. Бригада не работала, ругая бестолковость работников отдела 

организации работ. Как им помочь?».  

2. Заслушиваются варианты индивидуального решения проблемы. Даѐтся время 

на выработку общего решения. 

3. Даѐтся ответ к задаче №1. «Выход нашел бригадир. В обеденный перерыв он 

привел большой кран и с его помощью установил свой маленький кран на 

строящийся дом. Вся операция заняла не более двадцати минут. Работа на обоих 

объектах продолжалась». 

5. Анализ деятельности: Как было интереснее работать по одному или всем 

вместе? Почему? Чему научило вас это задание? 

Сюжетная игра «Мосты» 

Цель игры: 

Оборудование и материалы: 
Материал для строительства каждому участнику: 6 листов обычной бумаги формата А4, 

ножницы, скотч тонкий малый, английские булавки, скрепки, один лист фольги, один карандаш. 

Такой же набор для коллективного решения. 

Ход игры: 

1. Ведущий задаѐт проблему (задачу), которую необходимо решить. 
Задача №2 (практическая). «Ваша задача построить мост длиной 50 сантиметров, (с края 

одного стула до края другого) из имеющегося у вас материала (без использования 

дополнительных средств) так, чтобы он выдержал груз 5кг.» Материал для строительства: 6 

листов обычной бумаги формата А4, ножницы, скотч тонкий малый, английские булавки, 

скрепки, один лист фольги, один карандаш. 

2. Заслушиваются варианты индивидуального решения проблемы. Даѐтся время 

на выработку общего решения. 

3. Даѐтся ответ к задаче №2. «Листы должны быть сложены «гармошкой» со 

складками 0,5см, 4 листа уложены внахлѐст друг на друга, концы скрепляются 

фольгой, две гармошки, должны быть опорой под мостом». 

5. Анализ деятельности: Как было интереснее работать по одному или всем 

вместе? Почему? Чему научило вас это задание? 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ЗАНЯТИЕ №7 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема занятия: «Особенности работы с родителями в системе УДОД» 

 
 

Цель занятия: Познакомить педагогов дополнительного образования с 

особенностями работы, формами и методами коммуникативного общения с 

родителями в системе дополнительного образования. 

Оборудование: Столы и стулья для занятий, оборудование для компьютерной 

презентации, дидактический и методический раздаточный материал (с расчѐтом на 

каждого участника), конспекты родительских собраний из опыта работы с 

родителями педагогов дополнительного образования. 

 

Ход занятия: 

 

Блок №1. 

Направления деятельности с родителями в системе УДОД 

 

Огромное значение в работе с родителями младших школьников и подростков 

в условиях детского объединения в учреждении дополнительного образования 

имеет заранее продуманная и четко организованная система сотрудничества. 

Спонтанные и плохо организованные родительские собрания и встречи с 

родителями и семьями учащихся ничего, кроме недоверия и тревоги, не могут 

вызвать у отцов и матерей. 

Смысл педагогического взаимодействия семьи и детского объединения в 

создании условий для нормальной жизни ребенка (комфортной, радостной, 

счастливой), для развития его индивидуальности в общем доме «Дом детского 

творчества - детское объединение - семья».  

Среди наиболее важных направлений деятельности с родителями мы 

выделяем: 

 формирование у родителей понимания их принадлежности к внешкольному 

образовательно-воспитательному пространству; 

 диагностику; 

 коррекционную работу. 

 

Формирование у родителей понимания их принадлежности к внешкольному 

образовательно-воспитательному пространству 

Уже с первых дней занятий ребѐнка в детском объединении педагог 

дополнительного образования должен в первую очередь знакомить родителей с 

традициями Дома детского творчества, его историей, достижениями в обучении и 

воспитании учащихся. Родители должны знать, какими педагогами и детскими 

объединениями гордится Дом творчества. В частности необходимо и познакомить 

родителей и с историей с того детского объединения, которое посещает ребѐнок. 

Вхождение родителей в единое внешкольное пространство можно начать с ежегодной, 

традиционной экскурсии по зданию Дома творчества; такую экскурсию могут проводить 
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учащиеся старшеклассники совместно с педагогом. Такая встреча поможет родителям 

оценить изменения в оформлении учреждения, узнать о достигнутых успехах за учебный 

год, познакомиться с проблемами, которые требуют решения с участием родителей. 

Создание ситуации эффективного взаимодействия детского объединения и семьи 

невозможно, если педагог дополнительного образования не будет знакомить родителей своих 

учащихся с теми требованиями, которые предъявляет внешкольное учреждение к ученикам 

с первых дней пребывания в нѐм. К этому же знакомству следует отнести и знакомство с 

Уставом учебного заведения, с правилами поведения в детских объединениях, актовом зале, 

коридоре и т. д. 

Родители должны иметь возможность получить план проведения самых важных 

мероприятий в детском объединении на учебный год, где указаны все родительские 

собрания, консультации, указаны дни открытых дверей, творческие отчеты педагогов 

и т. д. (т.е. всѐ что может заинтересовать родителей или где вы хотите видеть 

родителей) Это дает возможность гораздо ответственнее подходить к организации 

процесса обучения и воспитания учащихся как педагогу дополнительного 

образования, так и родителям. 

В планировании воспитательной работы в детском объединении большое 

внимание должно уделяться участию самих родителей во всех массовых 

мероприятиях. Родители членов детского объединения должны быть вместе со 

своими детьми в театрах и музеях, на экскурсиях, в походах и поездках, на семейных 

праздниках, проводимых по инициативе ребят, педагогов дополнительного 

образования и самих родителей. 

Кроме этого необходимо использовать любую возможность для вовлечение в 

процесс планирования и подготовки любых мероприятий активных и 

неравнодушных родителей. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 
Одним из очень важных направлений в работе педагога дополнительного 

образования является диагностика. Некоторые педагоги дополнительного 

образования могут возразить, аргументируя это тем, что это работа психологов, - им 

и заниматься диагностикой. Однако речь идет не о психологической диагностике в 

чистом виде, а о психолого-педагогической диагностике, которая должна носить 

индивидуальный характер и быть оперативной. Без использования психолого-

педагогической диагностики невозможно конструктивно спланировать 

воспитательную работу в коллективе учащихся, наладить работу с коллективом 

родителей. 

Диагностика в работе педагога дополнительного образования с детским 

объединением может быть предварительной, оперативной, итоговой. 

Она может использоваться в зависимости от тех ситуаций, которые требуют 

ее применения. 

Диагностические материалы, если педагог дополнительного образования их 

грамотно использует, могут коренным образом повлиять на общение родителей и 

ребѐнка в семье, изменить статус отдельных членов семьи, стратегию поведения 

взрослых людей по отношению к ребѐнку. 

Диагностика в работе с детским объединением помогает выявить проблемные 

ситуации в отдельных семьях, дает возможность педагогу дополнительного 
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образования выбрать правильную линию поведения с родителями тех учеников, 

положение которых в семье чрезвычайно трудное. 

Использование педагогом дополнительного образования психолого-

педагогической диагностики предполагает четкое определение целей и ожидаемых 

результатов.  

Предварительная диагностика необходима педагогу дополнительного 

образования при подготовке: 

- родительских собраний; 

- тематических и индивидуальных консультаций; 

- воспитательных мероприятий;  

- организации поездок и экскурсий; 

- при планировании работы с коллективом учащихся; 

- при анализе работы детского объединения. 

Оперативная диагностика педагогу дополнительного образования 

необходима в конфликтной ситуации между родителями и детьми при подготовке к 

собеседованиям, в решении проблем во взаимоотношениях между детьми, 

родителей и детей, учителей общеобразовательной школы и учащихся детского 

объединения. 

Итоговую диагностику педагогу дополнительного образования уместно 

проводить в конце учебного года: по результатам участия детского объединения в 

праздниках, выставках, конкурсах и фестивалях и т.д.. Это необходимо не только для 

того, чтобы родители отметили работу педагога дополнительного образования и 

сказали ему «спасибо» (хотя и этому надо учить), но и для того, чтобы увидеть 

проводимое мероприятие через призму восприятия всеми присутствующими. 

Психолого-педагогическая диагностика даст педагогу дополнительного 

образования возможность дальнейшего совершенствования работы с семьей и 

учащимися детского объединения. Хорошо организованная итоговая диагностика 

работы детского объединения в целом и воспитательной системы всего учреждения 

позволяет оперативно решать вопросы качественного продвижения коллектива в 

своем развитии, планировать те мероприятия, результативность которых не 

вызывает сомнений. 
 

Коррекционная работа 

Очень значимым направлением деятельности педагога дополнительного 

образования с семьями учащихся является коррекционная работа. 

Диагностическая работа педагога дополнительного образования в отрыве от 

коррекционной работы с семьями учащихся не только не имеет смысла, но просто 

является вредной и может искалечить души детей и взрослых, привести к агрессии и 

конфликтам. Главным назначением коррекционной работы является оказание 

родителям и детям своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки в 

решении следующих проблемных ситуаций семейного воспитания: 

 нестабильность положения ребенка в семье; 

 потеря родителей или близких людей; 

 развод родителей. 

Чтобы коррекционная работа была эффективной, нужна активная помощь и 

поддержка родителей. А это возможно лишь в том случае, если педагога 

дополнительного образования будет серьезно и настойчиво готовить родителей к 
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осознанию значимости проблем, существующих в обществе, и прогнозированию в 

воспитании собственных детей. 

Индивидуальная коррекционная работа педагога дополнительного 

образования должна быть направлена на работу с семьей, в которой растут 

одаренные дети. Ни для кого не секрет, что иногда положение такого ребенка 

бывает очень трудным. Задача педагога дополнительного образования состоит в 

том, чтобы создать условия для максимального развития таланта и способностей 

такого ребенка с одной стороны, а с другой стороны - сохранить его душевное 

спокойствие и комфортное положение в детском коллективе. 

В коррекционной работе педагога дополнительного образования в не 

меньшей степени нуждаются и неблагополучные семьи. Педагог дополнительного 

образования должен знать, что собой представляют семьи его учеников, и сразу же 

дать понять родителям, не обеспечивающим надлежащего внимания собственным 

детям, что спокойной и безмятежной жизни у них не будет. Такие семьи нуждаются 

в повышенном внимании со стороны администрации Дома детского творчества и 

социально-психологической службы (если существует в учреждении). Зачастую в 

таких семьях стараются лишний раз не обращаться за помощью, а когда это 

происходит, проблема решается очень непросто. Как правило, такие семьи 

нуждаются в оперативной помощи различных специалистов и служб: юристов, 

врачей, психологов, правоохранительных органов. Распознать и способствовать 

организации своевременной помощи таким семьям должен педагог 

дополнительного образования, так как ребѐнок больше всех откроется только ему. 

 

Блок 2. 

Формы и методы работы с родителями в системе УДОД 

 

Перечисленные выше направления совместной деятельности педагога 

дополнительного образования и семьи будут эффективны тогда, когда педагога 

дополнительного образования будет использовать активные формы взаимодействия 

с семьями своих учеников. 

С первого дня работы с детским коллективом и коллективом родителей 

педагога дополнительного образования должен добиваться того, чтобы дети с 

родителями понимали значение тех требований, которые внешкольное учреждение 

предъявляет к семье и ребѐнку. Немаловажным условием взаимодействия семьи и 

педагога дополнительного образования является разумность тех требований, 

которые педагог предъявляет к родителям и ребенку. 

Главными формами взаимодействия педагога дополнительного образования с 

семьей являются групповые и индивидуальные формы работы. 

 

Групповые формы взаимодействия классного руководителя и семьи 

К групповым можно отнести такие формы взаимодействия, как родительские 

собрания, миниконференции, встречи вопросов и ответов, родительские мастерские. 

Групповые формы работы уместны для организации психолого-педагогического 

просвещения родителей, для встреч с администрацией Дома детского творчества по 

самым насущным проблемам внешкольной жизни или, например, по вопросам 

реформирования учреждения. 
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Чтобы групповые формы общения родителей и педагогов дополнительного 

образования были эффективными, родители должны иметь возможность 

принимать участие в планировании содержания занятий, родительских встреч и 

других различных форм взаимодействия с детским объединением. 

Для этого в конце учебного года на родительском собрании в детском 

объединении родителям можно раздать примерное тематическое планирование 

групповой работы с семьей в детском объединении и Доме творчества на новый 

учебный год, в котором указаны не только темы будущих встреч, но и формы их 

проведения. Это позволяет заранее определить степень заинтересованности 

родителей в той или иной теме, а также совместном деле детского объединения и 

организовать будущие встречи максимально эффективно. Родители отмечают 

наиболее интересные формы взаимодействия, в которых они смогли бы принять 

участие, проявить себя. Затем педагог дополнительного образования анализирует 

ответы родителей и на их основании планирует участие родителей в жизни 

детского коллектива на новый - учебный год. 

Хорошо налаженное и организованное взаимодействие семьи и детского 

объединения дает возможность осознать родителям необходимость приобретения 

новых знаний для развития здоровой и полноценной личности, а также формирует 

потребность в непосредственном общении с теми людьми, которые помогают им 

стать настоящими родителями. 

Групповые формы работы с семьей, их разнообразие помогают родителям 

выбрать тот вид общения с педагогами дополнительного образования и иными 

специалистами внешкольного учреждения, который для них наиболее приемлем. 

Самой распространенной формой групповой работы с родителями является 

родительское собрание.  

Родительское собрание может проводится в детском объединении 1-3 раза в 

год, в зависимости от особенностей детского объединения, возраста учащихся, 

контингента родителей. Если подбор родителей детского объединения таков, что это 

люди, уже имеющие старших детей, то в таком случае они знают и практически, и 

теоретически, что значит иметь ребенка-школьника. 

Если в составе родителей в основном молодые люди, то им необходимо 

гораздо чаще встречаться и с педагогами, и со специалистами внешкольного 

учреждения для приобретения своего родительского педагогического опыта. 

Очень важно, чтобы уже в ходе первой встречи с педагогом дополнительного 

образования родители четко знали сроки проведения родительских собраний, 

заранее получили расписание всех видов сотрудничества на учебный год. Это очень 

дисциплинирует родителей и даѐт понять, что детское объединение и Дом детского 

творчества в целом целенаправленно занимается проблемами семьи и уделяет 

такому сотрудничеству большое внимание. 

В течение всего учебного года педагог дополнительного образования должен 

провести одно обязательное родительское собрание. Однако практика показывает, 

проводить приходиться больше. Это связано с теми конкретными проблемами и 

ситуациями, которые требуют проведения дополнительных родительских собраний. 

Первое родительское собрание является, как правило, организационным и 

проводится в сентябре-октябре. 
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Последующие собрания являются тематическими. Их тематика определяется 

потребностями родителей, педагога дополнительного образования, учреждения, 

актуальностью обсуждаемой темы. 

Последнее собрание в году является итоговым и проводится в конце учебного 

года в мае месяце, оно может быть в рамках общего родительского собрания. 

По содержанию родительские собрания могут быть текущими, 

тематическими, итоговыми. 

Текущие родительские собрания - это собрания с традиционной повесткой 

дня: результаты успехов детей, результаты проводимых мероприятий и праздников, 

походов. 

Тематические родительские собрания - это собрания, посвященные 

актуальной теме, в обсуждении которой заинтересовано абсолютное большинство 

родителей детского объединения. Тематические родительские собрания, как 

правило, носят просвещенческий характер и направлены на расширение знаний 

родителей в области воспитания детей. 

Итоговые родительские собрания - это собрания, в задачу которых входит 

подведение результатов развития детского коллектива за определенное время. В ходе 

такого собрания родители имеют возможность оценить достижения учащихся 

детского объединения, собственного ребенка, сравнить прошлые результаты с теми, 

которые уже есть. Итоговые родительские собрания можно проводить в различной 

форме, в зависимости от темы и цели самого собрания. Это могут быть праздники, 

костры, походы, торжественные собрания. 

Каким бы по содержанию родительское собрание ни было, оно требует 

тщательной подготовки.  

Педагог дополнительного образования должен помнить, что родительское 

собрание будет эффективным тогда, когда педагог его планирует, пишет 

своеобразный сценарий. Этот сценарий может разрабатываться самим педагогом 

дополнительного образования или с помощью родительского комитета и учащихся. 

К каждому родительскому собранию уместно подготовить диагностический 

материал для родителей или статистический материал, связанный с изучением 

отдельных сторон жизни учащихся детского объединения. Чтобы собрание было 

полезным родителям и им хотелось в нем участвовать, каждый должен получить то, 

что для него особенно актуально.  

 

Большое внимание педагог дополнительного образования должен уделить 

формированию традиций в проведении родительских собраний. Это позволит 

вызвать у родителей интерес к собраниям, ответственность и потребность участия в 

делах коллектива. 

Традиции родительского собрания являются значимыми и эффективными. 

Традиция поощрения родителей, активно участвующих в жизни детского 

объединения. Она осуществляется в различной форме. Это награждение грамотами, 

дипломами, сувенирами, сделанными руками учащихся. В честь родителей-

помощников могут быть выпущены именные поздравительные медали. 

Огромное значение для родителей, дедушек и бабушек имеют 

«Благодарственные письма», которые педагог дополнительного образования 

отправляет, как домой ученику, так и на работу его родителям. Очень здорово, когда такое 

благодарственное письмо родители получают в день рождения своего ребенка. Это является 
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большим стимулом для ребенка, а также признанием заслуг самих родителей в воспитании 

детей. 

Очень важным для педагога дополнительного образования является мнение 

родителей по проведенному собранию. Поэтому надо вводить в содержание 

родительского собрания элементы рефлексии. Они могут быть разными: устное мнение 

родителей, письменный анализ результатов собрания, оформление коллажа или газеты. 

Тщательно подготовленное, содержательное, нестандартное по форме и 

актуальное по значимости родительское собрание может совершить переворот в сознании 

пап и мам, разбудить в них огромный воспитательный потенциал и желание помочь 

своему ребенку стать счастливым. Педагог дополнительного образования должен 

помнить, что родительское собрание будет эффективным тогда, когда в нем есть 

потребность со стороны взрослых, а педагог дополнительного образования, который 

его готовит, авторитетен в глазах родителей. 

 

Важной формой групповой работы с родителями является конференция. 

Конференции уместно проводить как обмен опытом по воспитанию детей или как 

обмен мнением по определенной проблеме. Предметом обсуждения родительской 

конференции могут стать документы по реформированию внешкольного образования 

(балльная оценка знаний, умений, навыков учащихся и ее содержание или, к примеру, 

документы Конвенции о правах ребенка). Конференция, как и любая встреча с 

родителями, заранее планируется и тщательно готовится. К конференции необходимо 

готовить выставку литературы по обсуждаемой проблеме, изучить мнение взрослых и детей, 

ученых. В ходе конференции может быть принято решение в рамках обсуждаемой 

проблемы, которое невозможно без участия родителей. 

Предметом обсуждения родительской конференции могут быть насущные 

проблемы как детского объединения, так и учебного заведения: оформление и ремонт 

школьного здания, результаты организация сотрудничества семьи и внешкольного 

учреждения, нравственные и эстетические аспекты организации праздников, аттестация 

учебного заведения и ее результаты и многое другое. 

Хорошей традицией являются ежегодные конференции родительских комитетов 

детских объединений. Такие конференции могут проводиться два раза в учебном году. 

В начале года конференция проводится для того, чтобы продемонстрировать 

представителям родительских комитетов детских объединений готовность Дома детского 

творчества и детских объединений к новому учебному году, рассказать о достигнутых 

успехах, поделиться планами на будущее, в которых особая роль отводится 

сотрудничеству с родителями. Значение такой встречи состоит в том, что родительские 

комитеты смогут затем компетентно общаться с остальными родителями на родительских 

собраниях в детских объединениях. 

В конце учебного года конференция необходима, чтобы подвести итоги, отметить 

вклад родительских комитетов в сотрудничество со школой, очертить круг проблем, 

которые требуют помощи родителей. 

 

Индивидуальные формы работы с родителями 

Огромное значение в сотрудничестве детского объединения и семьи имеют встречи 

родителей и родительских комитетов с администрацией внешкольного учреждения, 

специалистами в различных областях знаний, с педагогическим коллективом.  
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Большое значение в работе детского объединения имеет индивидуальная работа с 

родителями. 

 

К индивидуальным формам работы с родителями можно отнести следующие: 

индивидуальные консультации, беседы, посещения на дому. 

Индивидуальные консультации могут проводиться по инициативе родителей 

или по инициативе. Поводом для приглашения родителей на консультацию может 

быть результат наблюдений педагога за ребенком, проблемы в общении ребенка в 

детском объединении и педагогами, конфликтная ситуация, инициатива ребенка, 

связанная с семейной ситуацией и т.д. 

 

Посещение ребенка на дому -  это крайняя мера. Не многие родители готовы к 

тому, чтобы педагог дополнительного образования беспокоил их дома. Но если 

совместная жизнь в детском объединении только начинается, необходимо в беде и в 

радости учиться быть вместе. Педагог дополнительного образования может не только 

прийти и проверить как живѐт ребѐнок, но и поздравить с днем рождения, навестить 

больного ребенка вместе с его друзьями. 

Каждая консультация или беседа должна педагогом дополнительного 

образования тщательно анализироваться. Результаты посещения на дому, 

консультации фиксируются в дневнике работы с родителями, который ведѐт педагог 

дополнительного образования, это является руководством к действию для 

последующих встреч с семьей. 

 

Родительский комитет детского объединения. 

Огромную роль в сотрудничестве родителей учеников и педагога 

дополнительного образования играет родительский комитет детского объединения. 

От того, насколько слаженно и ответственно подходит к своей деятельности 

родительский комитет, зависит атмосфера сотрудничества родителей, педагога 

дополнительного образования, администрации учреждения, взаимоотношения 

родителей друг с другом, общение взрослых и детей. 

Нетрадиционные формы сотрудничества с родителями 

К нетрадиционным формам работы с родителями можно отнести следующие: 

тематические, групповые и индивидуальные консультации. Для того чтобы 

нетрадиционные формы сотрудничества с родителями в коллективе прижились, их 

надо проводить системно. 

Консультации.  
Одна из важнейших форм взаимодействия педагога дополнительного 

образования с семьей - индивидуальная консультация. На индивидуальную 

консультацию родителей можно пригласить по собственной инициативе, изучив 

результаты деятельности учащегося, или по рекомендации других педагогов. 

Готовясь к консультации, необходимо определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планировать организацию воспитательной работы с ребенком и детским 

объединением в целом. Индивидуальная консультация должна носить изучающий 

характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

педагогом дополнительного образования. Педагог дополнительного образования 
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предоставляет родителям возможность рассказать о тех проблемах, с которыми они 

хотели бы познакомить его в неформальной обстановке. 

В ходе первоначальной консультации педагогу дополнительного образования 

желательно получить ответы на следующие вопросы: 

                *особенности здоровья ребенка; 

*увлечения, интересы; 

*предпочтения в семейном общении; 

*поведенческие реакции; 

                 *особенности характера;  

*мотивация учения; 

*учебные предпочтения; 

*интересы вне учебной деятельности; 

*моральные ценности семьи.  

 

Если в детском коллективе есть проблемы, которые касаются нескольких 

семей, то можно провести тематическую консультацию. 

Инициатива организации такой консультации может исходить как от педагога 

дополнительного образования, так и от самих родителей. Тематическая консультация 

требует серьезной подготовки со стороны педагога дополнительного образования и 

тех специалистов, которые будут в ней участвовать. Если родители согласились 

принять участие в консультации, педагога дополнительного образования должен 

побеседовать со специалистами, приглашенными на нее, познакомить их с теми 

проблема ми, которые вызывают необходимость проведения такой встречи. 

В ходе тематической консультации родители получают рекомендации от 

специалистов и педагога дополнительного образования, знакомятся с литературой по 

данной проблеме. Родителям можно предложить встретиться по теме консультации 

еще раз, если в этом будет необходимость. 

Однако нужно помнить, что тематическая консультация будет полезна только 

в том случае, если родители действительно осознают проблему, из-за которой их 

пригласили. Если личной заинтересованности родителей нет, то консультация 

может просто навредить ребенку и привести к печальным последствиям. Педагог 

дополнительного образования не должен увлекаться тематическими консультациями. 

Если вопросы, которые он хочет вынести на консультацию, касаются большинства 

родителей детского объединения, то лучше обсуждать их на родительском собрании 

или использовать иную форму просвещения родителей. 

 

Беседы. 

Огромное значение в воспитательном арсенале педагога дополнительного 

образования имеет беседа. 

Беседу лучше всего проводить в целях предупреждения конфликтных 

ситуаций, для налаживания взаимоотношений между родителями и детьми, между 

отдельными педагогами и семьей, с целью знакомства с результатами деятельности 

детей. 

Использовать беседу в работе с родителями необходимо для того, чтобы добиться 

доверительной атмосферы, выявить трудные точки соприкосновения в конфликтных 

ситуациях. Результаты беседы не должны становиться гласными, если кто-то из ее 
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участников этого не хочет. В беседе педагог дополнительного образования должен 

больше: слушать и слышать, а не давать рекомендации воспитания или назидать. 

 

Родительские тренинги. 

В последнее время достаточно эффективной формой формирования культуры 

быть родителем стали родительские тренинги. 

Родительские тренинги - это активная форма работы с теми родителями, 

которые осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое взаимодействие 

с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным и понимают 

необходимость приобретения новых знаний и умений в воспитании собственного 

ребенка. 

Огромно значение родительских тренингов для тех родителей, которые только 

начали приобретать опыт воспитания ребенка-школьника. Интересные и хорошо 

организованные тренинги порой могут сделать невозможное там, где уже все 

общественные институты отказались что-либо делать. 

В родительских тренингах должны участвовать по возможности оба родителя. 

От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставят себя долго 

ждать. 

Если в воспитании отдельных детей педагог дополнительного образования 

порой встречается с неразрешимыми проблемами, можно предложить 

поучаствовать в тренинге не только родителям, но и детям. Совместное участие в 

тренинге даст возможность родителям взглянуть на некоторые обыденные ситуации 

глазами самого ребенка и открыть для себя мир, в котором он живет. Как правило, 

тренинг родительской эффективности проводит педагог дополнительного 

образования совместно со школьным психологом. Такой тренинг называется 

тренингом родительской эффективности. 
Для этого нередко используют так называемые часы Откровения, которые 

может организовать в своем детском объединении сам педагог дополнительного 

образования, исходя из тех проблем, которые сложились в семье ребенка, он 

разрабатывает серию упражнений и проводит занятия с родителями и детьми. 

 

Блок 3. 

Правила взаимодействия родителей и  

педагога дополнительного образования  

Большой эффект во взаимодействии семьи и педагога дополнительного 

образования будет, если педагог дополнительного образования даст возможность 

проявить инициативу и поддержит родителей во всех делах в детском объединении 

и внешкольном учреждении. В общении с коллективом родителей педагог 

дополнительного образования должен проявлять учтивость и корректность, умение 

сдерживать свои эмоции. Только тогда можно рассчитывать на поддержку 

родителей во всех проводимых в детском объединении мероприятиях. Начиная 

работать с семьями своих учеников, педагог дополнительного образования должен 

принять правила общения, которыми он хотел бы руководствоваться в работе с 

родителями. 

Обсуждение правил взаимодействия и этики общения педагога 

дополнительного образования и родителей: 
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Правила эффективного взаимодействия педагога дополнительного 

образования с семьями учащихся: 

1. Родителям нужна поддержка, помощь и добрый совет. Если вы ими 

располагаете, создайте необходимые условия для общения. 

2. Не беседуйте с родителями второпях, на бегу; если вы не располагаете 

временем, лучше договоритесь о встрече в другой раз. 

3. Разговаривайте с родителями спокойным тоном, не старайтесь 

назидать и поучать - это вызывает раздражение и негативную реакцию со 

стороны родителей. 

4. Умейте терпеливо слушать родителей, давайте возможность 

высказаться по всем наболевшим вопросам. 

5. Не спешите с выводами! Обдумайте хорошо то, что вы от родителей 

услышали. 

6. То, о чем родители вам поведали, не должно стать достоянием других 

родителей, учащихся и педагогов. 

7. Если есть профессиональная необходимость поделиться той 

информацией, которую сообщили родители, еще с кем-то, родителей 

необходимо поставить об этом в известность. 

   8. Готовясь к встрече с семьей ученика, необходимо помнить, что любой 

родитель хочет услышать не только плохое, но и  хорошее, дающее шанс на 

будущее. 

9. Каждая встреча с семьей ученика должна заканчиваться 

конструктивными рекомендациями для родителей и самого ученика. 

10. Если педагог в какой-то проблеме или ситуации некомпетентен, он 

должен извиниться перед родителями и предложить им обратиться за 

консультацией к специалистам. 

11. Если родители принимают активное участие в жизни детского 

объединения и учреждения, их усилия должны быть отмечены педагогом 

дополнительного образования и администрацией внешкольного учреждения. 

 

Существует так же определенная этика общения с родителями при подготовке 

и проведении индивидуальной работы с семьей: 

 

1.Необходимо заранее обсудить возможность проведения такой 

консультации. 

2.Родители должны быть приглашены на консультацию в 

доброжелательной и спокойной форме. 

3.Время консультации или беседы должно быть четко оговорено. 

4.Родители не должны ждать под дверью своей участи. 

5.Желательно, чтобы оба родителя присутствовали на встрече. 

6.Необходимо четко формулировать цели консультации, ее 

актуальность. 

7.Родители должны иметь возможность высказаться в полной мере по 

обсуждаемой проблеме. 

8.Все доводы родителей, их аргументы «за» и «против» должны "быть 

внимательно выслушаны. 
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9. В ходе консультации родители должны получить четкие 

рекомендации и предложения по обсуждаемой проблеме. 

10. Если в этом есть необходимость, в ходе консультации родители 

получают возможность встретиться со специалистами и организовать 

дополнительное консультирование ребенка. 

11. Если присутствие ребенка в ходе консультации обязательно, то он 

приглашается на встречу. 

 

 

ЗАНЯТИЕ №7 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

«Нетрадиционные формы работы с родителями» 

 

Блок 1. 

Знакомство и обсуждение положения  

о родительском комитете детского объединения 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете детского объединения 
(Положение о родительском комитете детского объединения  принимается на заседании родительского 

комитета МОУ ДОД или на заседании Совета МОУ ДОД) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Родительский комитет детского объединения - это объединение родителей, деятельность 

которых направлена на всемерное содействие педагогическому коллективу, работающих в 

детском объединении, в организации сотрудничества семьи и МОУ ДОД. 

 Родительский комитет детского объединения выбирается на родительском собрании в начале 

учебного года сроком на один учебный год. 

 В родительский комитет детского объединения могут быть избраны родители любого 

воспитанника по их желанию или по предложению большинства участников родительского 

собрания детского объединения. 

 Председатель родительского комитета детского объединения выбирается из числа избранных 

членов родительского комитета детского объединения на первом заседании. 

 О своей деятельности родительский комитет детского объединения отчитывается перед 

родительским общим собранием детского объединения или МОУ ДОД. 

 Собрание родителей вправе потребовать от родительского комитета детского объединения 

внеочередного отчета, если сомневается в его действиях. 

 Родительский комитет детского объединения участвует в заседаниях Совета МОУ ДОД, в 

конференциях, встречах родительских комитетов детских объединений с администрацией. 

 Заседания родительского комитета детского объединения проходят не менее 1 раза в полгода. 

Принятые решения фиксируются в протоколе, который хранится у председателя родительского 

комитета детского объединения. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

2.1. Родительский комитет детского объединения обязан: 

*помогать педагогу дополнительного образования в налаживании контакта с коллективом 

родителей; 

*вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 
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*влиять на формирование культуры родительского общения; 

*быть посредником между семьей, МОУ ДОД, общественными организациями в трудных жизненных 

ситуациях; 

*стимулировать подвижничество и ответственность в воспитании подрастающего поколения; 

*выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-воспитательного 

процесса в МОУ ДОД; 

*соблюдать этические нормы в общении с детьми, педагогами и их родителями. 

 

2.2. Родительский комитет детского объединения имеет право: 

*активно участвовать в организации образовательно-воспитательного процесса в МОУ ДОД; 

*помогать педагогу дополнительного образования и МОУ ДОД в приобретении материалов для 

занятий и пособий; 

*посещать вместе с педагогом дополнительного образования детей на дому; 

*присутствовать на занятиях и мероприятиях; 

*высказывать свое мнение о проводимых занятиях и мероприятиях; 

*воздействовать совместно с педагогом дополнительного образования на тех родителей, которые 

не занимаются воспитанием своих детей; 

*проводить беседы с проблемными родителями; 

*поддерживать тесный контакт с правоохранительными органами и общественными 

организациями в защиту прав и интересов ребенка и семьи; 

*привлекать в случае необходимости различного рода специалистов для решения проблем семьи. 

 

 

БЛОК 2. 

Знакомство с формами проведения родительских собраний 

 

Молодым педагогам раздаются варианты родительских собраний. Они 

знакомятся с ними и самостоятельно разрабатывают свой вариант родительского 

собрания по любой теме. Каждый представляет свой вариант родительского 

собрания, делаются замечания, дорабатываются ошибки, готовится полный 

подробный вариант для проведения собрания молодыми специалистами в детском 

объединении. 

 

ВАРИАНТЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 
(опыт деятельности) 

 

Родительское собрание №1 

(возможен вариант родительского собрания 

вместе с детьми в начале учебного года) 

 

Тема занятия: «Знакомство с детским объединением «ПАУЧОК»» 

Цель занятия: Познакомить родителей с детским объединением, его историей, 

традициями. Показать достижения учащихся. Способствовать созданию атмосферы 

сотрудничества и доброжелательного общения с родительской общественностью. 

Оборудование: Летопись детского объединения. Оформленные персональные 

выставки детей и педагога. Высказывания о воспитании и памятки родителям от 

детей (см. приложение №4) 

Ход занятия: 
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 Упражнение №1. «Знакомьтесь – это Я!». Родителям предлагается 

познакомиться, назвав своѐ имя и сказать о своих увлечениях (что я люблю и умею 

делать?) 

Педагог рассказывает коротко о истории детского объединения, о лучших 

учениках, об особенностях и проблемах детского объединения. В ходе выступления 

раздаѐтся летопись детского объединения, с которой знакомятся все участники 

собрания. 

Презентация – подиум работ детей, дети под музыку демонстрируют 

выполненные изделия, которые делали сами, педагог, выпускники детского 

объединения. Дети или педагог комментируют демонстрацию и показ. 

Далее дети и педагог совершают экскурсию по учреждению. 

Родителям выдаѐтся примерный план работы и массовых мероприятий с 

участием родителей. План обсуждается, выслушиваются мнения и предложения 

родителей, фиксируются пожелания. 

 Задание №2. Педагог зачитывает высказывание о родителях, родители 

угадывают, чей ребѐнок это сказал (высказывания педагог готовит с детьми заранее) 

Задание №3. Заполняется тест «Хороший ли ты родитель?». Затем идѐт 

обсуждение теста. 

 Задание №4. Узнай из изделий стоящих на столе, кто его выполнил. Педагог: 

«Найдите изделие, выполненное вашим ребѐнком!» Это изделие возьмите себе на 

память, чтобы сравнить его с тем, которое ребѐнок научиться делать к концу 

учебного года. 

Педагог или дети зачитывают по одному высказыванию из памятки для 

родителей и вручают памятки своим родителям. 
 

Родительское собрание №2 

 

Тема занятия: «Искусство общения» 

Цель занятия: Показать родителям как проходит процесс общения во время 

непонимания взрослого и ребѐнка. Научить родителей активному слушанию и 

уважительному общению с детьми. Привить навыки принятия решений. 

Оборудование: Таблица принятия решений на ватмане, два стула (покрытые 

черным и белым). 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Доброе слово». Родителям предлагается познакомиться, 

назвав своѐ имя, и после приветствия друг друга назвать три добрых слова, которые 

они за последнюю неделю сказал своим детям (родители с удовольствием это делают, 

причѐм учатся друг у друга, выясняются варианты доброго отношения к своим детям, 

понравившиеся добрые слова они обязательно повторят дома)  
2.Затем предлагается каждому вспомнить последнюю конфликтную ситуацию 

с детьми, самую интересную педагог берѐт на заметку. 

3.Упражнение «Запретные друзья». 

Ситуация: Ваш ребѐнок дружит с кем-то, кто Вам не нравиться. Вы считаете, что он 

плохо на него влияет. Ребѐнок не согласен. Как вы поступите? 

Каждый родитель предлагает вариант решения. Педагог вносит их в таблицу на 

ватмане. Большинство решений имеют положительные и отрицательные стороны 
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(«за» и «против»). Давайте рассмотрим их. Затем по каждому из предложенных 

вариантов идѐт голосование. 

 
Варианты решения ситуации «за» «против» 

1. Поговорить с другом   

 

2. Занять его свободное время, чтобы 

свести встречи с другом к минимуму 

  

3. Поговорить с ребѐнком и т.д.   

 

 

Какое решение кажется вам в целом лучшим? 

Что вы будете чувствовать после того, как выполните его? 

Как вы решили поступить? 

Задание 4. Группа делиться пополам. Педагог берѐт мячик, одна сторона 

которого синего цвета, другая жѐлтого. Педагог спрашивает каждую группу, какого 

цвета мяч, каждая будет утверждать, что их группа права. Попросим по одному 

человеку от каждой группы перейти в группу напротив. Педагог показывает 

родителям другую сторону и обсуждает с ними тему, что часто мы видим проблему 

только с одной стороны (своей) и уверены, что правы. В то время как другая группа, 

которая видит противоположную сторону, также уверена в своей правоте. Какие 

осложнения это может вызвать? Как справиться с нашей ситуацией, учитывая 

проведѐнный опыт. Если необходимо педагог возвращается к работе с таблицей. 

Родители получают навыки принятия решений в конфликтной ситуации. 

План процесса принятия решений несложен, родители легко понимают и применяют 

его. Он включает в себя следующие этапы: 

 определение возможных решений; 

 выявление «за» и «против» для каждого варианта; 

 оценка выполнения принятого решения с выводами. 

Так же рассматривается ситуация рассказанная в начале занятия одним из 

родителей. 

Упражнение 5. «Две стороны одной медали». Педагог раздаѐт карточки 

каждому родителю, на которых находятся надписи (король чѐрный, король белый, 

друзья, занятия спортом, улица, компьютерные игры, любовь, дискотека и т.д.). 

Педагог подбирает наиболее эрудированных родителей и отдаѐт им карточки с 

надписями король чѐрный, король белый. Они занимают место на стульях 

соответственного цвета напротив друг друга. В середину выходит родитель и 

зачитывает свою надпись, например: «улица». Каждый король начинает по очереди 

называть: белый - положительные стороны (возможность дышать свежим воздухом, 

полезно для здоровья, встреча с интересными людьми, познание окружающего мира и т.д.) этого 

явления, чѐрный – отрицательные (тратиться много времени, может напасть вор, можно 

попасть в плохую группировку, на улице можно и испортить своѐ здоровье т.к. много прохожих 

курят, много газов от машин и т.д.). Задача каждого короля переманить участника к себе, 

кто последний называет тот и забирает вышедшего в середину. Родитель, стоящий в 

середине, не имеет право разговаривать, но, перейдя на сторону к королю, он 

выступает соответственно цвету. 

После упражнения идѐт анализ: какие качества называть труднее 

положительные или отрицательные (опыт показывает, что отрицательные)? Какие чаще 
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всего в каждом явлении видят родители (отрицательные)? Делается вывод о том, что 

плохое всегда увидеть легче, чем хорошее. Трудно ли было сдержаться, когда вы 

стояли в середине? Что хотелось про себя сказать хорошее или плохое? Как по 

разному можно относиться к одному и тому же явлению (предмету, действию). 

Педагог делает общий вывод по занятию. Родителям, как и любому взрослому 

человеку, приходиться принимать множество сложных решений. К конфликтам и 

ссорам с родителями (взрослыми) ведут непонимание проблемы одной из сторон, 

разные взгляды на одну и туже проблему, разница в возрасте и т.д. Поэтому при 

принятии решений необходимо знать мнение противоположной стороны по 

предмету спора и постараться найти в нѐм как плохое, так и хорошее. 

 

Занятие с родителями №3 

(в системе «Мастер класс») 

 

Занятия в системе «Мастер класс» проводятся на квартире (во дворе, в саду) у 

кого-то из подростков. Педагог вместе с родителем (родителями) специально 

готовит это занятие, на которое приглашаются родители и дети. 

 

Тема: «Семейные традиции» 

Цель: Выявить семейные традиции, способствовать воспитанию чувства 

значимости доброжелательных и уважительных семейных отношений, как у 

родителей, так и у детей. 

Оборудование: Кубик с точками; написать описание ходов, на альбомном листе, 

подарки. 

Ход занятия:  
1. Педагог: Сегодня мы в гостях у (называется имена родителей и всех детей в 

семье). Оказывается, в этой семье есть замечательная традиция, перед рождеством 

все родственники играют в замечательную игру «Возьми подарок». Историю, как и 

когда появилась эта игра в семье, расскажет нам хозяйка дома. Рассказ хозяйки дома 

(мы даѐм кратко): «Игра была привезена из Германии, еѐ бабушкой (показ фото), в неѐ 

играла молодѐжь на католическое рождество, с тех пор как новогодние развлечения 

мы играем еѐ вместе с родственниками и сегодня с удовольствием поделимся с 

Вами». 

2. Объяснение правил игры: Каждый, кто хочет играть приносит с собой любую 

вещь, которая стоит в доме, но не очень нужна (в современной обработке игроки 

(друзья, родственники) договариваются какой стоимости должен быть подарок). 

Подарок заворачивают так, чтобы не было видно, что там лежит. Все подарки 

кладутся в центр, игроки садятся вокруг. Берѐтся обычный кубик с точками. 

Если выпадает одна точка – игрок берѐт любой подарок из центра круга и кладѐт 

его перед собой (если все подарки в центре круга разобраны, игрок пропускает ход). 

Если выпало две точки – игрок отдаѐт подарок соседу справа. 

Если выпадает три точки – все игроки передают подарок по часовой стрелке три 

раза. 

Если выпадает четыре точки – все игроки предают подарок соседу напротив. 

Если выпадает пять точек – игрок отдает свой подарок любому игроку. 

Если выпало шесть точек – в первый раз – возьми свой подарок (игрок берѐт 

подарок, если он у него есть), или может играть дальше, пока не выпадет шесть 
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точек второй раз – тогда игрок берѐт любой понравившейся подарок, у кого бы он 

не находился и выходит из игры, но подарок не вскрывает. 

В результате игры у всех игроков оказывается подарок, но он не вскрывается до тех 

пор, пока не закончиться игра. 

3. Все подарки делаются на одном из занятий детьми, но заворачиваются педагогом. 

Родители и дети, чтобы закрепить правила играют в новую для них игру. (Педагог 

отмечает для себя как родители общаются с детьми и выявляет характер этих отношений). Во 

время игры может быть организовано чаепитие. После окончания игры все 

вскрывают свои подарки. 

4. Родители пробуют угадать, какой из подарков сделан руками его ребѐнка. 

5. Все садятся в круг и каждый делиться своими впечатлениями о «Мастер классе», 

подарках, благодарят хозяев дома, прощаются. Здесь же назначается место 

следующего «Мастер класса», куда все и приглашаются. 

 

Требования к занятию: Для проведения «Мастер классов» с родителями педагог 

придерживается следующих правил: добровольность, обязательная подготовка и 

помощь в проведении, выбор места проведения соответственно материальных 

возможностей, желание всех членов семьи, группирование по подгруппам согласно 

проживанию. 

 

Блок 3. 

Работа с раздаточным материалом 

 

Молодым специалистам выдаѐтся раздаточный материал, который они могут 

использовать на родительских собраниях для работы с родителями 

 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 

Дорога в четырнадцать шагов. 

 
 Предположение, что ребенок употребляет наркотики, вызывает у родителей сильные 

отрицательные эмоции, за которыми нередко следуют скоропалительные действия. Это может 

только усугубить ситуацию. Эти несколько советов помогут вам добиться успеха в этом нелегкой 

ситуации. 

 

1.Сохраняйте спокойствие и достоинство. 
 Найдите в себе силы для решения ситуации. Не нужно впадать в панику, вы не имеете на 

это права. Криком на ребенка, битьем, угрозами вы ничего не добьетесь. Беда, которой стала 

горем для вас и всей семьи, поправима. Но исправить ситуацию можно, только если вы отнесетесь 

к ней спокойно и обдуманно, так же, как вы раньше относились к другим неприятностям. 

 

2.Разберитесь в ситуации. 
 Даже в том случае, когда вам точно известно, что ребенок употребляет наркотики, это 

отнюдь не означает что он обязательно станет зависимым от наркотиков и через 

непродолжительное время погибнет. Формирование зависимости от наркотиков происходит 

достаточно быстро, но все же на это требуется время. Нельзя не учитывать, что подростка могли 

уговорить «только попробовать» наркотик или обманным путем вместо чего-то другого, вынудили 

принять под давлением или в состоянии алкогольного опьянения. Не спешите с категоричными 

выводами. Бывали случаи, что первое знакомство с наркотиками становилось последним. 
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Постарайтесь определиться, сумеете ли вы сами справиться с ситуацией или же необходимо 

обратиться за помощью к специалистам. 

 

3.Сохраните доверие ребенка к себе. 
 Поговорите со своим ребенком на равных. Отсутствие общения приводит к нарастанию 

непонимания, отдаляет вас и ребенка друг от друга. Нормальное общение всегда включает в себя 

способность не только слышать, но и слышать. Оно поможет вам лучше понять своего ребенка, 

узнать его взгляды и чувства. У подростков достаточно сильно желание к общению, стремление 

быть выслушанным. Очень ценным для сохранения доверия может быть разговор – воспоминание 

о вашем детстве, юности, о совершенных в прошлом ошибках, о вашем собственном опыте 

употребления алкоголя. Вполне , возможно, что ребенок употребляет наркотики, чтобы 

самоутвердиться, пережить жизненную драму. 

 

4.Узнайте как можно больше сведений о действиях, последствиях различных психоактивных 

веществ. 
 Обладая этими сведениями, будьте внимательны, не обнаруживаете ли вы признаки, 

указывающие на то, что ребенок употребляет наркотики, если ваши предположения 

подтвердились, не притворяйтесь, что все в порядке. 

 

5.Измените свое отношение к ребенку. 
 Случившееся должно заставить вас понять, что ваш ребенок – уже взрослый человек, 

который по своей глупости и самонадеянности начал принимать наркотик, зная, что это крайне 

опасно. После этого ребенок не должен получать от вас никаких денег на карманные расходы. 

Дети часто считают родительские деньги своими собственными. Дайте понять, что это не так. 

6.Не позволяйте собой манипулировать. 
 Будьте готовы встретить сопротивление со стороны ребенка, его раздражение, попытки 

вами манипулировать. Такие попытки шантажа могут быть предприняты неоднократно, обычно 

для получения денег. Подобные заявления должны  встречать только спокойный и решительный 

ответ: «нет». К шантажу могут присоединиться демонстративные попытки покончить с собой, 

чтобы вы его своевременно спасли и исполнили желание подростка. Введение ограничений в 

конце концов поможет подростку убедиться в том, что он вам не безразличен. А вы не забудьте 

подчеркнуть, что действуете так, любя и тревожась за него, и поступаете так в его интересах. 

 

7.Не исправляйте за ребенка его ошибки. 
 Заглаживая ошибки своего ребенка, родители усиливают его склонность к продолжению 

потребления наркотиков. Получается, что за свое поведение подросток получает двойное 

вознаграждение: сначала в виде «химического счастья» от наркотика, а потом и ликвидацию всех 

неприятных последствий.  

 

8.Меньше говорите, больше делайте. 
 Беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат угрозы, обещания «посадить» 

ребенка, «сдать» в больницу, быстро становятся для него привычными, вырабатывают 

безразличие к своему поведению. Он их просто не слушает или делает вид, что слушает, на самом 

деле практически не слыша ни единого вашего слова. Такое отношение к вашим словам 

формируется у ребенка потому, что вы не выполняете ни одно из своих «страшных» обещаний. 

поэтому, выслушав ваши очередные угрозы, он легко дает обещание исправиться, стать 

«нормальным» Обещать он будет все, что угодно, так как не собирается ничего выполнять. Он 

давно перестал верить в реальность ваших угроз. Ребенок считает вас своей собственностью, 

поэтому не ждет от вас никаких конкретных действий. Но в том случае, когда вы выполните то, 

что обещали, он стане гораздо более управляемым и послушным. 

 

9.Приложите усилия, чтобы привлечь ребенка к лечению. 
 Специалист поможет выбрать необходимое для пациента лечение. План лечения 

обдумывается заранее для того, чтобы больной приняв решение начать лечение, имел сразу 

возможность госпитализироваться в наркологический стационар. 
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10.Предоставьте ребенку возможность прекратить прием наркотиков самостоятельно. 
 Бывают случаи, когда ребенок сам признается в том, что он употребляет наркотик, но 

категорически отказывается обращаться за помощью к врачу. Разрешите ему попробовать 

предпринять такую попытку. Это практически невозможно, дайте ребенку самому в этом 

убедиться.  

 

11.Не допускайте самолечения. 
 Категорически сопротивляйтесь, если подросток захочет заниматься самолечением, 

используя для этого медикаменты, рекомендованные кем – то из его окружения. Для лечения 

наркотической зависимости используются определенные препараты, неграмотное применение 

которых может привести к серьезным осложнениям, угрожающим жизни.  

 

 

12.Помогите ребенку найти врача. 
 Для этого имеются «телефоны доверия», узнайте все о клиниках и специалистах 

.посоветуйтесь по телефону, как вести себя в создавшейся ситуации. Возможно прием наркотиков 

– это попытка решить свои личные проблемы. Если вы предполагаете, что ребенок 

систематически употребляет алкоголь, наркотики, нужно обратиться к психиатру – наркологу. 

Помощь ребенку в поисках врача – это единственное одолжение, которое вы должны сделать. 

Необходимо поддержать решение ребенка обратиться за помощью к врачу и присутствовать на 

первом приеме для моральной поддержки. 

 

13.Восстановите доверие к ребенку, после того как он прекратит употреблять наркотики. 
 В первую очередь прекратите обсуждать проблему наркотической зависимости, не 

напоминайте ребенку о самом существовании наркотиков, так как навязчивые разговоры могут 

сыграть провокационную роль. Установите разумные границы контроля. Конечно, вы не сразу 

успокоитесь, но не позволяйте страхам взять верх над благоразумием, не опускайтесь до обысков, 

осмотров ребенка – это не поможет, но травмирует его. 

 

14.Помогайте ребенку изменить жизнь к лучшему. 
 Постарайтесь найти время для общения с подростком и совместных занятий. Поощряйте 

его увлечения, интересы, помогите ему найти дело по душе – все это поможет стать альтернативой 

употребления наркотиков. Обратите внимание на то, как вы сами относитесь к курению, 

алкоголю, самолечению. Если вы справились с негативным потреблением таких веществ, то ваш 

пример послужит образцом поведения для ваших детей. Не оставляйте достижения детей без 

внимания. Напоминайте им, что все плохое проходит. 

 

 

Безусловная любовь. 

 
«Самой главной чертой педагогической культуры 

должно быть чувствование духовного мира каждого ребенка, 

способность уделить каждому столько внимания и духовных сил,  

сколько необходимо для того, чтобы ребенок почувствовал,  

что о нем не забывают, его горе, его обиды и страдания разделяют.» 

В Сухомлинский. 

 

 Каждый раз, когда мы наказываем, угрожаем, обвиняем, сдерживаем любовь или задаем 

трепку своим детям, мы вызываем у них чувство страха. Страх разрушает детское духовное 

начало и заставляет ребенка почувствовать свою «неполноценность». И нам, конечно, достаточно 

хорошо знакомо это чувство из нашей собственной жизни. Наши дети нуждаются в 

БЕЗУСЛОВНОЙ любви, исходящей от нас. Им нужно знать , что для того, чтобы почувствовать 

нашу любовь, они должны делать что-то: получать хорошие оценки, делать уборку в своих 
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комнатах. Многие из нас, по-прежнему, стремятся быть любимыми через свои «поступки» и 

«дела».  

 Безусловная любовь закладывает основу правильного воспитания уверенных в себе детей, 

любящих себя и мир, в котором мы живем. 

 Чувство страха становится причиной того, что дети ограждают себя от ответственности, 

проявления инициативы, прибегают ко лжи, обвинению других. Все дети по-разному реагируют 

на страх. Одни – становятся воинственно настроенными и непокорными, другие – спасаются 

бегством. Страх порождает соперничество, драки, обособленность, враждебность, раздвоенность 

личности, заставляет ребенка сконцентрироваться на своих недостатках. Страх наказания 

становится причиной того, что дети часто отказываются от своих притязаний или проявляют 

чрезмерную активность в борьбе с противником .в любом случае они теряют свое собственное 

«Я». 

 Только принимая нашу безусловную любовь, дети получают свободу быть такими, какими 

они могут быть, а также способность помогать другим быть лучше. Благодаря безусловной любви 

мы вручаем нашим детям самый ценный дар – умение поддержать веру в жизнь. 

 

Чтобы помочь своему ребенку избавиться от недовольства собой и своим окружением и 

от желания поиграть со смертью, попробуйте начать с себя. 

 

Заполните таблицу: 

 

Я доволен: 

В жизни. 

 

 

 

 

Я высоко ценю: Я недоволен: Я не люблю: 

В людях  

 

 

 

 

   

В себе  

 

 

 

 

   

 

Таблицу следует заполнять наедине с собой, не торопясь (возможно, в течение нескольких 

дней), не лукавя и не стараясь выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле. 

В каждой ячейке должно быть не менее одного и не более 10 слов или словосочетаний. 

Если после заполнения таблицы окажется, что в столбцах 3 и 4 слов гораздо больше, чем в 1 

и 2, можно предположить, что с жизнелюбием у вас проблемы. 

 

 

Решить проблему можно, разумно сочетая два древних, как мир,  

Во первых, попробовать исправить к лучшему все, чем недовольны, а также устранить все, 

что не нужно сделать по отношению к себе; очень затруднительно и не всегда стоит делать по 

отношению к другим и уж совсем неразумно пытаться исправлять по отношению к жизни: она 

шла своим чередом до нас и будет идти по – своему и после нас, несмотря на все наше 

недовольство. 

Во-вторых, смириться со всем, чем недовольны и чего не любите, но не в силах изменить. 

Научиться довольствоваться жизнью, окружающими людьми, своим состоянием, не презирая их. 
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Мало этого, надо найти в себе силы искренне полюбить ЖИЗНЬ в ее не всегда 

приемлемых проявлениях и даже тех людей, кого не любите. 

После того, как вам удастся переписать все слова из столбцов 3 и 4 в столбцы 1 и 2, вы 

сможете спокойно и уверенно приступить к выяснению того, чем же недовольны ваши дети, и 

почему они настолько не любят себя, что травятся табаком, алкоголем и наркотиками. Для первого 

шага в спасении ребенка вполне подходит заполнение приведенной выше таблицы с 

незначительными изменениями: вместо «в жизни» нужно вписать «в жизни моего ребенка»; 

вместо «в людях» - «в друзьях и знакомых моего ребенка»; вместо «в себе» - «в моем ребенке». 

Далее, после заполнения таблицы, нужно на практике прибегнуть к двум вышеприведенным 

древним способам освобождения от всякого рода зависимости: помочь ребенку исправить то, чем 

он недоволен и что может исправить, но главное – своим примером и терпением помочь ему 

смириться с тем, чего исправить нельзя, и научиться любить трезвую жизнь, радуясь и 

довольствуясь каждой повседневной «мелочью», вроде куска хлеба, хорошей погоды, чистой 

одежды, отсутствия боли. 

 

25 способов сказать ребенку: 

«Какой ты молодец !» 

 

Вы можете поддержать ребенка словами: 
 Как ты это сделал? 

 Мне нравиться как ты…. 

 Это действительно красиво. 

 Я рада, что ты мой(я) сын или дочь. 

 Это достижение. 

 Я могу сказать, ты действительно заботлив. 

 Я очень благодарна тебе. 

 Эта интересная точка зрения. 

 Это интересный подход. 

 Поздравляю! 

 Мне нравится, как ты это делаешь. 

 Теперь ты достиг многого. 

 Как ты себя чувствуешь? 

 Прекрасно! 

 Какая аккуратная работа! 

 Я ценю то, что ты сделал. 

 Очень творчески. 

 Я думаю, другие тоже хотели бы посмотреть. 

 Ты на правильном пути. 

 Ты очень хороший помощник. 

 Все идет прекрасно. 

 Я рад, что ты здесь. 

 Спасибо за участие. 

 Ты хороший друг, потому что ты… 

 

 

Штрихи к портрету. 

 Если дети окружены враждебностью, они учатся борьбе. 

 Если дети окружены насмешкой, они становятся застенчивыми. 

 Если дети окружены стыдом, они учатся чувствовать вину. 

 Если дети окружены терпимостью, они учатся уверенности. 

 Если дети окружены поощрением, они учатся ценить. 
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 Если дети окружены справедливостью, они учатся справедливо судить. 

 Если дети окружены надежностью, они учатся верить. 

 Если дети окружены одобрением, они учатся уважать себя. 

 Если дети окружены пониманием, они учатся находить в мире любовь. 
Задумайтесь над этим! 

 

Памятка  

родителям от ребенка 
 Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не обязательно 

предоставлять мне все. Что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 

 Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет 

определить мне свое место. 

 Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться 

нужно только с силой.  

 Не давайте обещаний, которые вы не можете исполнить, это ослабит мою веру в вас. 

 Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю «Я вас ненавижу».Я не это имею в 

виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне. 

 Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на 

вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 

 Не делайте для меня и за меня того, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу 

продолжать использовать вас в качестве прислуги. 

 Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо больше 

внимания на ваше замечание, если вы скажите мне все спокойно с глазу на глаз. 

 Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. Мой слух притупляется 

в это время, и у меня остается мало желания сотрудничать с вами .Будет лучше, если мы 

поговорим об этом позднее. 

 Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, узнав, как 

великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. 

 Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки – смертный грех. Я должен научится 

делать ошибки, не ощущая при этом, что я ни на что не годен. 

 Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я буду 

вынужден защищаться, притворяясь глухим. 

 Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко 

превращусь в лжеца. 

 Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир, поэтому, 

пожалуйста, смиритесь с этим. 

 Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на собственном опыте. 

 Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу научиться 

получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне столько много 

внимания. 

 Не пытайтесь от меня отделаться, когда задаю откровенные вопросы. Если вы не будете на 

них отвечать, вы увидите, что я вообще перестану задавать вам вопросы, и буду искать 

информацию на стороне. 

 Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. это дает мне ощущение 

тщетности попыток сравняться с вами.  

 Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени ..Значение имеет то, как 

мы его проводим. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я буду 

бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество 

 Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я тоже стану вашим 

другом. И кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне тем же. 
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Плакаты, используемые для оформления: 
 

 «Ребенок умеет любить того, кто его любит - и его можно воспитать только любовью» 

Ф.Э.Дзержинский 

 

 «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» Л.Н.Толстой 

 

 «Мать, помни, ты - главный воспитатель, главный педагог» В.А.Сухомлинский 

 

 «Плохо тому сыну, которого отец не учил» Украинская пословица 

 

 «Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание - это наша счастливая старость. 

Плохое воспитание - это наше будущее горе. Это наши слезы, наша вина перед другими людьми, 

перед всей страной» А.С.Макаренко 
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ЗАНЯТИЕ №8 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема занятия: «Выбор темы и работа над темой по самообразованию» 
 

Цель занятия: Способствовать профессиональной компетентности молодого 

специалиста 
 

Оборудование: Столы и стулья для занятий, оборудование для компьютерной 

презентации, дидактический и методический раздаточный материал (с расчѐтом по 

десять на каждого участника). 

 

Ход занятия: 

 

 Блок №1 

 Работа с понятиями: 

«Самообразование» - процесс непрерывного самостоятельного получения 

информации и обучения в рамках интересуемой области, с помощью социальных 

учреждений и сетей. 

«Самооценка» - это эмоциональный компонент «Я-концепции», в которой 

выражается отношение личности к себе, к своим возможностям, способностям, 

качествам и месту среди людей. 

 «Самосознание» - это когнетивный компонент «Я-концепции», включающий в 

себя образ своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости. 

 «Самочувствие» - ощущение психологического и физиологического 

комфортности внутреннего состояния. 

 «Самовоспитание» - сознательная деятельность, направленная на 

возможности полной реализации себя, как личности и предполагающая наличие 

ясно осознанных целей, идеалов, личных смыслов. 

 «Самовосприятие» - отражение в мозговой деятельности и осознание своих 

собственных особенностей. 

 «Самоконтроль» - осознание и оценка субъектов своих собственных 

действий, психических состояний и процессов, выражающаяся в их произвольной 

саморегуляции. 

 «Самоопределение» - сознательное активное выделение и утверждение 

собственной позиции в проблемных ситуациях. 

 «Самопознание» - процесс психического отражения, обеспечивающий 

приобретение и усвоение знаний о себе, требующий включения сознании. 

 

 «Рефлексия» («рефлексио» - греч., обращение назад) – процесс самопознания 

субъектов внутренних психических актов и состояний, в частности представление о 

том, как в действительности он воспринимается и оценивается другими. 

«Интроспекция» (греч., смотреть внутрь) – самостоятельное самонаблюдение, 

т.е. восприятие собственных проявлений психики по определѐнному плану с 

определѐнной целью. 

 



 74 

Самостоятельная работа: 

Упражнение «Я-концепция» (направлено на выявление и оценивание своих 

качеств другими людьми, собой, оценка себя со стороны, через себя) 

1. Ответьте десятью высказываниями на вопрос: «Кто я такой?», 

2. Ответьте тремя высказываниями на вопрос: «Кто ты в глазах родителей», 

3. Ответьте тремя высказываниями на вопрос: «Кто ты в глазах друзей», 

4. Ответьте тремя высказываниями на вопрос: «Кто ты в глаза недруга». 

Сравните свои высказывания во всех ответах? 

 Сравните сколько совпадений? 

 Сравните разновидность высказываний с точки зрения: 

 психологии, 

 социальной роли, 

 педагогики, 

 физического состояния и т. д. 

 

Интерпритация:  

В общем анализе, с учѐтом своей социальной ролевой функции – педагог 

дополнительного образования вы должны определить есть ли совпадения и сколько 

(норма -2, низкий уровень – 1, высокий уровень - 3) по каждому высказыванию. В 

высказываниях с точки зрения разнообразия должно быть не менее пяти 

социальных ролей (функций).  

 

В данном упражнении каждый из Вас оценил себя и отношение других 

социальных групп к себе (через себя). 

Если совпадений нет или низкий уровень – это значит что на настоящий 

момент Ваше понимание социальной роли и данной социальной группы не 

совпадают, это не плохо, но так как с этой группой Вы всѐ равно взаимодействуете, 

то необходимо, чтобы ваше представление друг о друге совпадали и над этим 

необходимо задуматься. 

Понимание Вашей социальной роли должно быть адекватно с 

действительными вашими социальными ролями (на данный период жизни). 

Блок №2 

1. «Выбор темы по самообразованию» 

Тема по самообразованию может быть: 

 продолжением дипломной или курсовых работ, если она по 

профилю педагогической деятельности; 

 выбранной в соответствии со спецификой направлением 

деятельности в настоящее время; 

 новой, для собственного изучения в рамках педагогической 

деятельности; 

 актуальной для педагога, детского объединения, учреждения. 

2.  «Особенности работы над темой по самообразованию» 

 выбор темы; 

 определение актуальности для образовательной среды в целом, 

региона, учреждения, конкретного детского объединения; 

 какие проблемы будут в итоге решены; 
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 что сегодня уже сделано по данному направлению в сфере 

образования, какие учѐные работали по данной проблеме; 

 что нового используете и предлагаете вы; 

 как это описать, обобщить и представить широкому кругу 

педагогической общественности. 

 

Блок №3 

Знакомство с аттестационными документами: 

 «О согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных 

характеристик (требований) по должностям работников учреждений 

образования Российской Федерации» (приложение к занятию); 

 «Тарифно-квалификационные характеристики по должностям 

работников учреждений образования РФ» (приложение к занятию); 

 «О формах и процедурах проведения аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Кемеровской области» (приложение к 

занятию); 

 «Заявление аттестуемого» (приложение к занятию); 

 «Аттестационный лист» (приложение к занятию). 

 

Разбор вопросов к аттестуемому педагогу дополнительного образования (см. 

приложение к занятию): 

 

Вопросы для собеседования 

на этапе экспертизы профессиональной компетентности 

при аттестации на высшую квалификационную категорию 
(педагог дополнительного образования) 

 

1. Проанализируйте, как Вы реализуете в собственной педагогической 

деятельности требования законодательных и нормативных документов по вопросам 

дополнительного образования детей и охраны прав обучающихся. 

2. Охарактеризуйте должностные обязанности педагога дополнительного 

образования. 

3. Обоснуйте необходимость реализации «Концепции модернизации 

дополнительного образования детей Российской Федерации до 2010 года» в 

собственной педагогической деятельности. 

4. Какие статьи Закона об образовании и Закона об образовании Кемеровской 

области Вы используете в собственной педагогической деятельности? Обоснуйте 

необходимость этого. 

5. Расскажите о приоритетных направлениях развития дополнительного 

образования в соответствии с «Концепцией модернизации дополнительного 

образования детей Российской Федерации до 2010 года». 

6. Каковы возможности реализации основных положений «Конвенции о правах 

ребенка» в работе с обучающимися УДОД? 

7. Обоснуйте субъект-субъектный характер взаимодействия между педагогом и 

ребенком в системе дополнительного образования детей. 
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8. Объясните сущность педагогической помощи, поддержки и сопровождения 

детей в условиях дополнительного образования. 

9. Назовите и охарактеризуйте способы совершенствования памяти 

обучающихся на занятиях в УДОД (дошкольников, детей младшего школьного 

возраста, подросткового и юношеского возраста), выбрав тот возраст детей, с 

которым работаете. 

10. Назовите и охарактеризуйте способы совершенствования воображения 

обучающихся в УДОД (дошкольников, детей младшего школьного возраста, 

подросткового и юношеского возраста), выбрав тот возраст детей, с которым 

работаете. 

11. Дайте характеристику развитию познавательных процессов (дошкольников, 

детей младшего школьного возраста, подросткового и юношеского возраста) в 

различных видах деятельности, организуемых в той направленности, в которой Вы 

работаете. 

12. Охарактеризуйте возможности дополнительного образования детей вашей 

направленности в ускорении социально-психологической адаптации детей к 

школьным условиям. 

13. Обоснуйте возможности дополнительного образования детей той 

направленности, в которой Вы работаете, для формирования и развития 

способностей и задатков детей разного возраста (дошкольного, младшего 

школьного, подросткового и юношеского). 

14. Охарактеризуйте особенности интеллектуального развития детей разного 

возраста (дошкольного, младшего школьного, подросткового и юношеского) и 

возможности дополнительного образования для их реализации. 

15. Объясните, как происходит расширение сферы познавательных интересов 

обучающихся различного возраста (дошкольного, младшего школьного, 

подросткового и юношеского) средствами дополнительного образования той 

направленности, в которой Вы работаете. 

16. Охарактеризуйте особенности и способы совершенствования познавательного 

развития детей различного возраста (дошкольного, младшего школьного, 

подросткового и юношеского) в условиях Вашей направленности дополнительного 

образования детей. 

17. Объясните, какие мотивационно-психологические факторы, способствующие 

достижению успехов детей, существуют в Вашем детском творческом объединении. 

18. Охарактеризуйте способы сглаживания агрессивного и асоциального 

поведения подростков, реализуемые в условиях Вашей направленности 

дополнительного образования детей. 

19. Приведите доказательства того, что дополнительное образование детей 

является пространством развития их активности и самодеятельности (на примере 

Вашей направленности). 

20. Охарактеризуйте психолого-педагогические условия в Вашем детском 

объединении, способствующие эффективной реализации дополнительного 

образования. 

21. Охарактеризуйте психолого-педагогические условия в Вашем детском 

объединении, способствующие созданию «ситуации успеха» для каждого ребенка. 
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22. Насколько цель Вашей профессиональной деятельности согласуется с целями 

деятельности учреждения дополнительного образования детей, в котором Вы 

работаете? 

23. Представьте Вашу концепцию педагогической деятельности. 

24. Какие педагогические проблемы Вам удалось решить за период, прошедший 

со времени последней аттестации и в каком виде представлены результаты 

разрешения проблем? 

25. Проанализируйте разработанную Вами образовательную программу, 

насколько ее цели и задачи соответствуют приоритетам дополнительного 

образования детей: 

 практико-ориентированная направленность содержания; 

 реализация личностно-ориентированного подхода и удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся; 

 наличие системы развития творческих способностей детей. 

26. Дайте анализ содержания разработанной Вами образовательной программы и 

сделайте вывод о том, насколько она соответствует потребностям детей и их 

родителей (законных представителей). 

27. Представьте алгоритм разработки занятия в детском творческом объединении. 

28. Охарактеризуйте методы, используемые на занятиях в детских творческих 

объединениях. 

29. Представьте свою технологию организации творческой деятельности детей в 

УДОД. 

30. Представьте классификацию используемых Вами технологий и приемов 

воспитания и обучения. Насколько они соответствуют потребностям детей и их 

родителей (законных представителей)? 

31. Охарактеризуйте приемы организации сотрудничества детей, которые Вы 

используете на занятиях. Какие из них можно рекомендовать к распространению? 

32. Дайте характеристику и сгруппируйте приемы и методы развития 

познавательного интереса и познавательной активности обучающихся, которые Вы 

применяете в воспитательно-образовательном процессе по следующим 

направлениям: 

 приемы формирования мотивационной сферы личности ребенка; 

 приемы развития коммуникативных навыков обучающихся; 

 приемы формирования интеллектуальных умений и навыков; 

 приемы развития навыков рефлексии; 

 другое. 

33. Каким образом Вы обеспечиваете удовлетворение образовательных 

потребностей одаренных детей? 

34. Опишите методы диагностики результатов обучения по Вашей 

дополнительной образовательной программе. 

35. Охарактеризуйте применяемые Вами методы оценки деятельности 

обучающихся по следующей схеме: 

 соответствие поставленным целям; 

 способы обработки информации; 

 степень участия детей в оценке собственной познавательной деятельности; 

 наличие мониторинга индивидуальных достижений. 



 78 

36. Дайте оценку и охарактеризуйте методы, формы и содержание 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в вашем 

творческом объединении. 

37. Оцените собственный педагогический опыт и выделите блоки, которые можно 

рекомендовать к обобщению. 

38. Какие трудности Вы испытываете в профессиональной деятельности и какие 

способы их устранения осуществляете? 

39. Охарактеризуйте способы повышения профессионального мастерства, 

которые Вами использовались и их влияние на профессиональный рост. 

40. Дайте оценку собственному индивидуальному стилю деятельности, опираясь 

на требования, предъявляемые к педагогу дополнительного образования. 

41. Укажите основные направления здоровьесберегающей деятельности педагогов 

дополнительного образования на занятии. 

42. Охарактеризуйте условия в образовательных учреждениях дополнительного 

образования для формирования здорового образа жизни детей. 

43. Охарактеризуйте роль дополнительного образования в предпрофильной 

подготовке обучающихся. 
 

ЗАНЯТИЕ №8 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

«Формы отчѐта при аттестации 

 педагогов дополнительного образования» 

 

Вариант 1. 

Защита проекта  

«Международный День защиты детей» 

 

Уважаемые члены экспертного Совета! 

Представляем Вам проект социального партнѐрства органов местной власти, 

служб, ведомств, предприятий района и некоммерческих организаций с 

муниципальным образовательным учреждением «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» (номинация «Молодѐжное пространство») 

Реализацию проекта осуществляет муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей (МОУ ДОД) «Крапивинский Дом 

детского творчества», руководитель проекта – директор учреждения Барган 

Татьяна Павловна. 

Проект направлен: 

 на обеспечение равных возможностей участия в празднике детей 

Крапивинского района;  

 на развитие творческого потенциала детей их интересов к различным видам 

деятельности и досуга от 2 до 18 лет;  

 поддержку детей разного социального статуса;  

Проект также направлен на поддержку творчески одарѐнных детей 

Крапивинского района. Проект предусматривает долговременное сотрудничество с 

родительской общественностью как в период подготовки к проекту и в момент его 

реализации, так и после его завершения. Проект предполагает развитие 
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социального партнѐрства всех структур муниципального образования 

«Крапивинский район», некоммерческих организаций и предприятий 

Крапивинского района и Кемеровской области с МОУ ДОД «Крапивинский Дом 

детского творчества» в сфере досуга детей, подростков и молодѐжи.  

Срок реализации проекта: 1 июня 2009г. 

Общая сумма расходов составит 154 611 рублей, из них запрашиваемая сумма 40 

000 рублей. 

2009 год в Крапивинском районе знаменателен, в этом году он отмечает своѐ 

85-летие со дня образования и празднует областной «День Села». Кроме этого 2009 

год объявлен в России годом молодѐжи, именно поэтому предполагаемый 

социальный проект необходим. В программе праздника предусмотрены задания, 

викторины и конкурсы о истории района и его традициях, о знаменитых памятных 

местах и людях села. Проект предполагает участие 38% детей района в 

Международном Дне защиты детей. 

В проекте предусмотрен подготовительный этап, который включает 

мероприятия по подготовке к празднику – это пошив костюмов, сценарные 

репетиции, сбор и подготовка оборудования, проведение Координационных 

Советов, размещение приглашения и программы праздника в СМИ и на рекламных 

шиитах в селах и посѐлках района. 

Этап реализации – т. е. собственно проведение праздника, которое 

объединяет: 

С 08.00 – подготовка игровых площадок, оформление сцены, оформление 

площади им. И.Р.Васильева, запрашиваемая сумма – 5.000 рулей. Всѐ 

приобретѐнное оборудование и спортивный инвентарь планируется использовать в 

дальнейшем для летних площадок и районных мероприятий. 

В 11.00 – праздник откроет театрализованная шоу-программа с участием 

известных творческих коллективов и одарѐнных детей района, с участием ростовых 

кукол и сказочных героев. Запрашиваемая сумма для награждения коллективов и 

детей участников концерта – 1000 рублей, запрашиваемая сумма для пошива 

костюмов и кукол – 10 000 рублей 

С 12.00 – откроются детские игровые площадки по возрастным категориям 

для малышей от 2-до4 лет, дошкольников 4-7 лет, младших школьников 1-4 классы, 

подростков 5-9 классы, проводимые сказочными героями и ростовыми куклами. На 

конкурсах и аттракционах детям планируется выдавать призы и детские деньги, 

которые они могут потратить в бесплатном детском кафе, магазине игрушек и на 

лотерею. Для призового фонда запрашиваемая сумма 4 000 рублей, для работы 

детского кафе – 2 000 рублей. 

С 15.00 мы планируем спортивные площадки, в том числе семейные эстафеты, 

футбол между командами детских дворовых отрядов, тир. Запрашиваемая сумма 

1000 рублей. 

С 18.00 в рамках проекта мы планируем провести районную молодѐжную 

танцевальную игру «Стартинейджэр», на которую приедут молодѐжные команды из 

сѐл района. В ходе вечера предполагается работа молодѐжного кафе. Запрашиваемая 

сумма на подвоз детей – 3000 рублей, для призового фонда – 2000 рублей и средства 

социальных партнѐров, питание команд – 4000 рублей, на работу молодѐжного кафе 

– 2000 рублей. В ходе танцевального марафона планируется проведение игр и 
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заданий, в результате которого будут вручаться специальные билеты на которые в 

молодѐжном кафе можно бесплатно получить мороженное, напитки, сладости. 

С 21.00 продолжить игру предполагается праздничной дискотекой. Призовой 

фонд – 1000 рублей. 

Третий этап проекта аналитический, в ходе которого предполагается 

провести мониторинг праздника, сделать фотоархив праздника, проинформировать 

СМИ, подготовить отчѐт о проекте. 

Таким образом прямые расходы по проекту составляют 30 тыс. рублей, 

непрямые расходы 10 тыс. рублей. 

В случае плохой погоды, все мероприятия будут перенесены в начальную 

школу. 

 

Мы думаем, что «Международный день защиты детей» должен стать 

незабываемым, светлым, радостным праздником для детей района в год 

празднования «Дня села», который обязаны организовать мы – взрослые. 

 

 

Вариант 2. 

Проведение мастер-класса  

по теме «МИР ДЕТСТВА» 

 

            

Выход к аудитории 

 

Мастер класс  

по теме: 

«Мир детства» 

 Самый известный чешский педагог Януш 

Корчак сказал: «Мир делится на два класса – на класс 

взрослых, у которых есть всѐ и класс детей, у которых 

нет ничего». 

 

 

 Многие родители очень часто говорят ребѐнку: 

«Мы дали, мы и заберѐм»… 

 

«Детство – это тайна,  

которая откроется 

тому, у кого к ней есть 

шифр» 
 

     Вспомните и назовите темы районных, областных 

педагогических конференций… Какие там чаще всего 

используются слова?  

 

Модернизация, гуманизация, реструктуризация, 

оптимизация…  

 

Современный 

педагогический 

словарь 

Гуманизация, 

Компетентность, 

Модернизация,  

Оптимизация, 

Реструктуризация и т.д. 

 

      А теперь послушайте, как звучала тема 

Швейцарской педагогической конференции «Как с 

ребѐнком спорить, как  с ребѐнком разговаривать, как 

с ним путешествовать, как делать радость и делить 

печаль, и как при этом педагогу оставаться самим 

собой и быть счастливым». 

«Как с ребѐнком 

спорить, как  с 

ребѐнком 

разговаривать, как с 

ним путешествовать, 

как делать радость и 

делить печаль, и как 
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 при этом педагогу 

оставаться самим собой 

и быть счастливым». 

Швеция, Ассамблея 

образования, 2009 год 

 Взрослым необходимо помнить, что процесс 

развития ребѐнка тормозит страх, чувство вины, 

чувство стыда…  

Поэтому задача педагогов и родителей найти 

шифр к тайне, имя которой «ДЕТСТВО».  

Создать атмосферу эмоциональной стабильности 

бытия ребѐнка (семья и образовательное учреждение), 

его «ПРОСТРАНСТВА ДЕТСТВА».  

И принять ребѐнка без оценки, без условий, 

войти в его пространство детства, не навредив ему – 

«ПЕДАГОГ В ПРОСТРАНСТВЕ  ДЕТСТВА». 

 

Педагогические 

термины 

 
«ДЕТСТВО» 

 

«ПРОСТРАНСТВА 

ДЕТСТВА» 

 

«ПЕДАГОГ В 

ПРОСТРАНСТВЕ  

ДЕТСТВА» 
 

  Вспомните, пожалуйста, своѐ детство. С каким 

цветом вы ассоциируете его?  

         А теперь я попрошу встать тех, кто своѐ детство 

ассоциирует:  

 с зелѐным цветом и его оттенками (я прошу вас 

выйти ко мне и объединиться в группу).  

 с жѐлтым цветом  и его оттенками (я прошу вас 

выйти ко мне и объединиться в группу).  

 с красным цветом  и его оттенками (я прошу вас 

выйти ко мне и объединиться в группу).  

 с синим (голубым) цветом и их оттенками (я 

прошу вас выйти ко мне и объединиться в 

группу) 

ДЕТСТВО 

 

 

С каким цветом вы 

ассоциируете своѐ 

детство? 

      Задание каждой группе: «Каждый подумайте и 

объясните членам своей группы, почему вы выбрали 

именно этот цвет?».  

(Объяснение участников – 1-2 мин.) 

ДЕТСТВО 
 

 

«Каждый подумайте и 

объясните членам своей 

группы, почему вы 

выбрали именно этот 

цвет?» (1 предложение) 

     Мы с вами вспомнили своѐ «ДЕТСТВО», правда, 

там было хорошо?  

    А теперь мы с вами окунѐмся в «ПРОСТРАНСТВО 

ДЕТСТВА».  

 

ПРОСТРАНСТВО 

ДЕТСТВА. 
 

 Каждой группе выдаѐтся чистый лист бумаги и 

маркеры.  

     Задание группам нарисовать: 

 «зелѐной группе» - природа моего детства; 

 «жѐлтой группе» - первые встречи с искусством; 

ПРОСТРАНСТВО 

ДЕТСТВА. 
 

 «зелѐный цвет» - 

природа моего 

детства; 
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 «красной группе» - первые чувства; 

 «синей группе» - первые встречи с взрослыми 

На задание Вам даѐтся 5 мин. 

 «жѐлтый цвет» - 

первые встречи с 

искусством; 

 «красный цвет» - 

первые чувства; 

«синий цвет» - 

первые встречи с 

взрослыми 

 

     Выберите того, кто будет презентовать плакат и 

расскажет нам всем о Вашем пространстве детства. 

Каждая группа объясняет своѐ «пространство 

детства». 

    Спасибо, следующая группа, пожалуйста! 

 

 

        А теперь нам предстоит рассмотреть третью 

составляющую «ПЕДАГОГ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ДЕТСТВА» (взрослый, родители). 

 

ПЕДАГОГ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

ДЕТСТВА 

     Первая группа (зелѐный цвет) - это критики. Они 

будут внимательно слушать и потом вносить свои 

замечания, делать комментарии. 

 

    Вторая группа (жѐлтый цвет) рассуждает над темой 

«Как спорить с ребѐнком». 

    Третья группа (красный цвет)  - «Как разговаривать 

с ребѐнком». 

     Четвѐртая группа (синий цвет) – «Как 

путешествовать с ребѐнком». 

Время на подготовку – 3 мин. 

ПЕДАГОГ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

ДЕТСТВА 

Первая группа (зелѐный 

цвет) - это критики. 

Внимательно слушают 

и потом вносят свои 

замечания, делают 

комментарии. 

 

 Вторая группа (жѐлтый 

цвет) рассуждает над 

темой «Как спорить с 

ребѐнком?». 

Третья группа (красный 

цвет) - «Как 

разговаривать с 

ребѐнком?». 

Четвѐртая группа 

(синий цвет) – «Как 

путешествовать с 

ребѐнком?». 

 

      Каждая группа делает выступление 1-2 мин.  

     Критики выслушивают и делают свои замечания и 

поправки после каждого выступления группы 

 

ПЕДАГОГ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

ДЕТСТВА 

 Подведѐм итоги.  

Смогли ли мы сегодня приблизиться к тайне, 

имя которой «ДЕТСТВО».  

 

Увидели ли мы хоть часть огромного 

Педагогические 

термины 

«ДЕТСТВО» 

 

«ПРОСТРАНСТВО 

ДЕТСТВА» 
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эмоционального пространства бытия ребѐнка - 

«ПРОСТРАНСТВА ДЕТСТВА».  

 

И давайте попробуем принимать ребѐнка без 

оценки, без условий, и войдя в его пространство не 

будем вредить ему! 

 

 

«ПЕДАГОГ В 

ПРОСТРАНСТВЕ  

ДЕТСТВА» 
 

       В завершении нашего мастер-класса мне хочется 

подарить Вам памятки «25 способов сказать ребѐнку: 

«Какой ты молодец!» 
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ЗАНЯТИЕ №9 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема занятия: «Особенности оформления кабинета» 
 

Цель занятия: Развитие творческих способностей педагога 

Оборудование: Столы и стулья для занятий, оборудование для компьютерной 

презентации, дидактический и методический раздаточный материал (с расчѐтом по 

десять на каждого участника). Техническое оборудование для презентации. 

 

Ход занятия: 

 

 Блок №1 

 Презентация по теме «Оформительское искусство» (см. приложении к 

занятию). 

 

 Блок №2 

 Презентация фото-альбома «Варианты оформления образовательного 

учреждения» (см. приложение к занятию) 

  

Блок №3 

 Презентация оформлении областного Центра детского развития г. Омска (см. 

приложение к занятию) 

 

 

ЗАНЯТИЕ №9 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

«Дизайнерские решения в оформлении кабинетов» 

 

Практическая работа:  

1. Составление, разработка и прорисовывание эскизов для кабинетов в 

соответствии с интерьерами кабинетов и цветовой гаммой. 

2. Изготовление с молодыми специалистами наглядных пособий, оформления 

для кабинетов, информационных стендов, стендов «Техника безопасности». 
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ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ,  

применяемые для самопознания педагогов, 

в рамках работы «Школы молодого специалиста» 
 

Предмет 

изучения 

Методика. 

Автор методики 

Регистрируемые показатели Источник 

публикации 

Акцентуации 

характера 

Патахарактерологичес

кий диагностический 

опросник для 

подростков 

А.Е.Личко, 

Н.Я.Иванова 

Тип акцентуации характера:  

гипертимный, циклоидный, 

лабильный, астено-

невротический, сензитивный, 

психастенический, шизоидный, 

эпилептоидный, истероидный, 

неустойчивый, конформный, 

смешанный 

Иванов Н.Я.,  

Личко А.Е. 

Патахарактерологический 

опросник для подростков. 

– СПб., 1992 

 

Эмоциональные 

свойства личности 

 

Опросник Р.Кэттела Факторы: 
С – эмоциональная стабильность 

Н – смелость 

I - чувствительность 

L - подозрительность 

O – тревожность 

Q4 – внутренняя напряжѐнность 

Капустина А.Н. 

Многофакторная 

личностная методика 

Р.Кэттела. – СПб., 2001 

Шкала самооценки 

Спилберга-Ханина 

Реактивная тревога 

Личностная тревожность 

Психологическая помощь 

и консультирование в 

практической психологии 

//  

Под ред. 

М.К.Тутушкиной. – СПб., 

1999 

Методика 

наблюдения за 

эмоциональным 

возбуждением 

Внешнее проявление 

эмоционального возбуждения 

Регуш Л.А. наблюдение в 

практической 

психологии. – СПб., 1999 

Карта наблюдения 

Стотта 

Тревога за принятие взрослыми 

Тревога за принятие детьми 

Эмоциональное напряжение 

невротические симптомы 

Регуш Л.А. наблюдение в 

практической 

психологии. – СПб., 1999 

 

Личностный 

опросник 

А.Джерсайнда 

Эмоциональные состояния: 

Одиночество 

Бессмысленность существования 

свобода выбора 

Половой конфликт 

враждебный настрой 

Расхождение между «Я-

реальным» и «Я-идеальным» 

Свобода воли 

Безнадѐжность, чувство 

неприкаянности 

Немов Р.С. 

Психодиагностика. 

Введение в научное 

психологическое 

исследование. – М., 1999 

Анкета прогноз 

А.Л.Зюбана, 

Ю.А.Баранова 

Уровень нервно-психической 

неустойчивости 

Практикум по 

физиологии военного 

труда. – Л.,1991 

Шкала оценки 

значимости 

Б.И.Додонова 

Альтруистические эмоции 

Коммуникативные эмоции 

Глорические эмоции 

Праксические эмоции 

Пугнистические эмоции 

Романтические эмоции 

Гедонистические эмоции 

Акизитивные эмоции 

Додонов Б.И.  

Эмоция как ценность. - 

М., 1978 
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Коммуникативные 

свойства личности 

 

Опросник Р.Кэттела Факторы: 

А - общительность 

Н – смелость 

Е – доминантность 

F - беспечность 

N - дипломатичность 

Q2 - самостоятельность 

Капустина А.Н. 

многофакорная 

личностная методика 

Р.Кеттела 

Методика Т.Лури Тип: 

Авторитарный 

Эгоистичный 

Агрессивный 

Подозрительный 

Починяемый 

Зависимый 

Дружелюбный 

Альтруистический 

Собчик.Л.Н. 

Методы психологической 

диагностики. – М.,1990 

Опросник «Поведение 

родителей и 

отношение 

подростков к ним» 

(ADOR) 

Тип отношения родителей к 

подростку: 

Позитивный интерес 

Директивность 

Враждебность 

Автономность 

Непоследовательность 

Вассерман Л.И., 

Горьковая И.А., 

Ромицына Е.Е. 

Психологическая 

методика «Подростки о 

родителях» и еѐ 

практическое 

применение. – СПб.,1994 

Карта наблюдения 

Стотта 

Недостаток доверия к новым 

людям, ситуациям, вещам 

Уход в себя 

Непринятие взрослых 

Конфликтность с детьми 

 

Регуш Л.А. 

Наблюдение в 

практической 

психологии. – СПб.,1996 

Опросник 

«Коммуникативные 

особенности » 

Уровни: 

- эмпатя; 

- общительность; 

- коммуникативная 

необходимость; 

Змановская Е.В. 

Девиантология: 

(психология 

отклоняющегося 

поведения). М.: 

Издательский центр 

«Академия»,2006.-228с. 
Интеллектуальные 

свойства личности 

 

Опросник Р.Кеттела Факторы: 

В – интеллектуальность 

М – мечтательность 

Q1 – ориентация на новое 

Капустина А.Н. 

многофакорная 

личностная методика 

Р.Кеттела. – СПб., 2001 

Краткий отборочный 

тест Валендика 

Уровень общих способностей Бузин В.Н. Краткий 

отборочный тест. – М., 

1992 

Свойства 

самоконтроля и 

саморегуляции 

 

Опросник Р.Кеттела Факторы: 

G – добросовестность 

Q3 - дисциплинированность 

Капустина А.Н. 

многофакорная 

личностная методика 

Р.Кеттела. – СПб., 2001 

Опросник уровня 

субъективного 

контроля (УСК) 

Ощая интернальность 

Интернальность в области 

достижений 

Интернальность в области 

неудач 

Интернальность в семейных 

отношениях 

Интернальность в области 

производственных отношений 

Интернальность в отношении 

здоровья и болезни 

Бажин Е.Ф., 

Голынкина Е.А., 

Эткинд А.М. 

Опросник уровня 

субъективного контроля 

(УСК). – М.,1993 
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Потребности Методика 

диагностики 

потребности в 

поисках ощущений 

М.Цукермана 

Уровень потребности в 

ощущениях 

Райгородский Д.Я. 

Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. – 

Самара, 2000 

 

Мироощущение и 

самосознание 

 

Методика 

исследования 

самоотношения 

С.Р.Пантелеева 

Закрытость 

Самоуверенность 

Саморуководство 

Отражѐнное самоотношение 

Самоценность 

Самопривязанность 

Внутренняя конфликтность 

Самообвинение 

Пантелеева С.Р. 

Методика исследования. 

– М., 1993 

Тест двадцати 

утверждений на 

самоотношение  

М.Куна, 

Т.Макпартленда 

Социальные роли 

Интересы 

Увлечения 

Стремления 

Цели  

Самооценка 

Общая психодиагностика 

// Под ред. Бодалева, 

В.В.Столина. – М., 1987 

Автопортрет Самоотношение Романова Р.С. 

Графические методы в 

практической 

психологии. – СПб., 2001 

Проективная проба 

«Мой мир»  

(«Картина мира») 

Эмоциональный фон 

мироощущения 

Личностный смысл окружающего 

Романова Р.С. 

Графические методы в 

практической 

психологии. – СПб., 2001 

Личностные 

ориентации 

 

Методика 

«Ценностные 

ориентации» 

М.Рокича 

Терминальные ценности-цели 

Инструментальные ценности-

средства 

Леонтьев Д.А. Методика 

изучения ценностных 

ориентаций. – М., 1992 

Проективная проба 

«Мой мир»  

(«Картина мира») 

Ориентация на наркотики 

Ориентация на выздоровление 

Эмоциональный фон отношения 

к жизни 

Самоиндентификация 

Романова Р.С. 

Графические методы в 

практической 

психологии. – СПб., 2001 

Тест 

смысложизненных 

ориентаций (СЖО)  

Д.Крамбо, 

Л.Махолика 

Цели в жизни 

Процесс жизни (интерес и 

эмоциональная насыщенность 

жизни) 

Результативность жизни 

(удовлетворѐнность 

самореализацией) 

Локус контроль – Я 

Локус контроль - жизнь 

Леонтьев Д.А. 

Тест смысложизненных 

ориентаций (СЖО). – М., 

1992 

Психологические 

защиты 

Р.Плутчик, 

Г.Келлерман, 

Х.Конт 

Типы психологических защит: 

Отрицание 

Подавление 

Регрессия 

Компенсация 

Проекция 

Замещение 

Интеллектуализация 

Реактивные образования 

Романова Р.С. 

Графические методы в 

практической 

психологии. – СПб., 2001 
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ШКОЛА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

(методическое пособие) 

 
Издано в методическом кабинете  
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