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В данном издании представлен методический материал,  в соответствии 

с Программой проведения дискуссионной площадки «Доступное 

дополнительное образование» в рамках августовского совещания научно-

педагогической и родительской общественности Кубани (Министерство 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края совместно с 

государственным бюджетным образовательным учреждением «Институт 

развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО 

Краснодарского края). 

Работа форсайт-сессий организована на базе дискуссионных площадок, 

где участники каждой площадки, с помощью модератора, включаются в 

проектную деятельность по проблемным вопросам площадки. Цель – 

ознакомление участников с концепцией регионального проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Краснодарском крае». Задачи: 

обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии 

с интересами детей, потребностями семьи и общества с учетом 

экономических возможностей Краснодарского края; повышение 

вариативности, качества и доступности дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае. 

В целях обмена опытом профессионального мастерства, 

систематизирован методический материал педагогов дополнительного 

образования МБУ ДО ДТДМ, участников дискуссионных площадок. 

 

Ответственный за выпуск: 

Заместитель директора по НМР Протасова А.В. 

 

Составитель: 

Педагог-организатор  Гронтковская Н.В. 

отдела по научно-методической работе 
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- Площадка 1 

«Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Проектные практики и междисциплинарные общеобразовательные 

общеразвивающие программы как условие развития молодых талантов». 

        Модератор:  Пашинская Наталья Вячеславовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

- Площадка 2 

«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, в 

том числе через систему организации конкурсов, выставок, олимпиад, 

форумов. Организация сетевого и межведомственного взаимодействия по 

выявлению одаренных и талантливых детей».  

Модератор:      Морозова Елена Гельевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

- Площадка 5  

«Развитие естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленностей в многопрофильных организациях дополнительного 

образования: возможности и перспективы.  Семейные практики как одна из 

форм формирования базовых ценностей гармоничной личности ребенка». 

Модератор: Попович Антон Владимирович, педагог 

дополнительного образования, финалист краевого конкурса 

«Педагогический дебют – 2016 г.» 

 

- Площадка 7 

 

«Воспитательный потенциал системы организации 

дополнительного образования детей: организация сетевого 

взаимодействия по работе с детьми с различными образовательными 

потребностями» 

Мастер – класс    на тему:  «Воспитательный потенциал системы 

организации дополнительного образования детей: организация сетевого 

взаимодействия по работе с детьми с различными образовательными 

потребностями». Болелова Виктория Валериевна, педагог 

дополнительного образования.  

Мастер – класс    на тему:  «Использование актерского мастерства на 

занятиях эстрадного вокала». Погорелова Марина Константиновна, 

педагог дополнительного образования. 

 



Педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ,  

участвующие в работе форсайт – сессий в рамках площадок  

 

 

   модератор 

Пашинская 

Наталья 

Вячеславовна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Педагогический стаж  

работы  25 лет 

Образование  высшее. 

Достижения: медаль за 

службу образованию 

благотворительного фонда 

«Наследие Менделеева». 

 

   модератор 

Морозова  

Елена  

Гельевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Педагогический стаж  

работы 29 лет. 

Образование высшее. 

Первая квалификационная 

категория. 

Достижения: медаль за 

службу образованию 

благотворительного фонда 

«Наследие Менделеева». 

 

   модератор 

Попович  

Антон 

Владимирович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Педагогический стаж  

работы 4 года. 
Образование высшее. 

Первая квалификационная 

категория. 

Достижения:  
финалист краевого конкурса 

«Педагогический дебют–2016 г» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ, 

участники мастер-классов и открытых занятий в рамках проведения 

курсов повышения квалификации краевой  стажировочной площадки     

24 августа 2017 года  

 

 

Болелова 

Виктория 

Валериевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Педагогический стаж  

работы 13 лет. 
Образование высшее. 

Высшая квалификационная 

категория. 

Достижения: медаль за 

службу образованию 

благотворительного фонда 

«Наследие Менделеева». 

 

Погорелова 

Марина 

Константиновна, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

объединения 

детской анимации 

«Калейдоскоп» 

Педагогический стаж  

работы 31 год. 

Образование высшее. 

Достижения:  
«Учитель года – 2002» в 

номинации «Сердце отдаю 

детям». 

 

 
- Площадка 1 

«Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. Проектные практики и междисциплинарные 

общеобразовательные общеразвивающие программы как условие 

развития молодых талантов». 

 «Обогащение образовательной среды Дворца творчества  

инновационным содержанием через проектную деятельность» 
 

        Пашинская Наталья Вячеславовна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина -

многопрофильное учреждение дополнительного образования,  которое 



реализует все шесть направленностей дополнительного образования с 

охватом детей более 5000.  

 В настоящее время дополнительное образование претерпевает большие 

изменения, приобретает статусность в системе образования, находится в 

состоянии поиска новых форм и методов педагогической деятельности.  

В Концепции развития дополнительного образования Краснодарского 

края до 2020 года определены стратегические цели, задачи, подходы и  

принципы развития системы дополнительного образования.  Основные 

направления представлены на слайде.     

 Одной из  главных  в концепции развития является идея « 

…предоставления широкого спектра образовательных услуг как 

пространство возможностей и выбора».  

 Сейчас Дворец творчества работает в инновационном режиме, является 

краевой инновационной площадкой и  решает задачи, поставленные перед 

нами государством, регионом, муниципалитетом. Чтобы предоставить детям 

большое пространство для выбора, мы пошли путем создания и реализации  

краткосрочных и среднесрочных проектов,   чтобы ребенок мог попробовать 

себя в разных видах деятельности.  За последние 4 года во Дворце творчества  

были разработаны проекты по всем направленностям дополнительного 

образования. Хочется рассказать о самых интересных и значимых. 

 Творческие проекты  являются очень востребованными. Это такие  

проекты  как «Осенняя краса», «школа деда Мороза и Снегурочки», 

«Длинная коса-русская краса» и «Буду Родине служить». Целями этих 

проектов являются развитие творческого потенциала ребенка, эстетическое 

воспитание детей, популяризация и организация семейного досуга. Все 

проекты имеют похожий план работы и результат этой работы- финальные 

выступления - конкурсы. В течение 2-х месяцев ребята проходят обучение по 

предметам дефиле, актерское мастерство, хореография, сценическое 

движение, сценическая речь. Участники сами и с помощью родителей, 

учителей и одноклассников готовятся к финальному выступлению. Обычно 

финальный конкурс проходит в концертном зале Дворца Творчества. Все 

участники награждаются грамотами и дипломами, а также памятными 

сувенирами. Чуть подробнее расскажу о каждом проекте. 

 Творческий проект «Осенняя краса».  В этом проекте принимают 

участие девочки с 5 – го по 10 – й класс.  Они вместе с педагогом и 

родителями  готовят визитную карточку, учатся выразительно читать стихи, 

красиво двигаться под музыку, составлять осенние букеты и цветочные 

композиции. Как правило, к нам приходят неуверенные, угловатые, ни в чем 

и никогда не проявившие себя девочки. Участие в проекте раскрывает их 



творчески, обогащает эмоционально, учит находить в себе изюминку. К 

концу проекта, во время финального выступления,  девочки преображаются. 

Они попадают в ситуацию успеха, поддерживаются аплодисментами 

одноклассников, испытывают радость победы над своими комплексами.  

 Проект «Длинная коса - Русская краса». Задачи проекта - поиск и 

поддержка юных обладательниц длинных волос, как эталона русской 

красавицы, почитание традиций русского народа. Учитывая то, что 

Новороссийск многонациональный город, со следующего года проект будет 

называться более нейтрально «Длинная коса-девичья краса», 

подкорректируются задачи. В финале проекта   участницы  показывают 

визитку в стиле сказки, дефиле в народных костюмах, знакомят зрителей с 

семейной реликвией – рассказывают  о вещи, которая передается по 

наследству. 

 Проект «Городской конкурс талантов «Буду Родине Служить», В нем 

участвуют мальчики, ученики начальных классов общеобразовательных 

учреждений города. Задачи конкурса - формирование системы жизненных 

ценностей, основу которой должны составлять любовь к Родине и уважение к 

её истории, воспитывать соревновательные качества, чувство 

взаимовыручки, поддержки. Конкурсы, входящие в финальное выступление 

– это умение носить строгий костюм, визитная карточка участника в любом 

формате, конкурс «Мужских головных уборов», демонстрация хобби, 

постановочный конкурс «Сказочный Десант» (выход в образе сказочного 

воина-супергероя со своим девизом).   

 «Школа Деда Мороза и Снегурочки». Очень любимый и 

востребованный нашими школами проект.  От каждой школы приходит пара 

обычных старшеклассников, а выходят настоящие, профессиональные  Дед 

Мороз и Снегурочка. В необычной школе ребята осваивают тонкости 

проведения новогодних поздравлений, составляют Новогодние программы, 

учатся петь, танцевать, играть с малышами, находить выход из разных  

ситуаций на новогодних представлениях. В конце обучения проходит 

праздник закрытия Школы волшебников и экзамен – проведение во дворце 

творчества   фрагмента утренника вокруг елки  с детьми. Выбирается пара 

лучших  Деда Мороза и Снегурочки. Ребятам вручаются сертификаты.  

Окончившие нашу школу старшеклассники становятся  ведущими на 

школьных утренниках  и дискотеках.  Подчеркну - главное в этих проектах 

то, к нам приходят обычные дети, которые не умеют танцевать,  петь, 

«держать спинку», а уходят окрыленные с желанием совершенствоваться  в 

разных направлениях. 



 Музыкальный проект выходного дня, народная филармония «Музыка 

для всех». Это результат совместной деятельности   Дворца  творчества и  

Новороссийского музыкального колледжа  им. Д.Д. Шостаковича. Данный 

проект отвечает вызовам современного общества, в котором музыка 

постепенно уходит из семьи как фактор воспитания, происходит 

недооценивание музыки как действенного вида искусства в духовном 

становлении личности ребенка. Используются такие формы работы как: 

лекции-концерты, тематические, творческие вечера,  сольные концерты. 

Мероприятия подкреплены концертными номерами в исполнении творческих 

коллективов ДТДМ, преподавателей  и учащихся музыкального колледжа. 

«Народная филармония» сплачивает семью,   ребенок приобщается к 

культуре,  повышается музыкальная образованность родителей и повышают 

свой профессионализм музыканты-исполнители.  

 Проекты естественнонаучной направленности. 

Научно-практическая конференция ГАЮИП (городская академия 

юных исследователей природы). Участниками проекта являются молодые 

исследователи: учащиеся 2-11 образовательных учреждений города. Готовясь 

к защите проекта, ребята решают исследовательскую задачу с заранее 

неизвестным решением, ставят проблему, изучают теорию, подбирают 

методики  исследования и практически овладевают ими, собирают 

собственный материал, анализируют его и обобщают. Исследовательская 

деятельность - это отдельная система воспитания и одно из направлений 

модернизации современного образования.   

Одной из главных задач городской академии юных исследователей 

природы является активизация экологического образования и воспитания 

учащихся, формирование экологического мировоззрения, о чем также 

говориться в концепции развития дополнительного образования 

Краснодарского края и Российской Федерации. (Результат)?? 

 Проект  экологический марафон «Черное море» проводится Дворцом 

творчества детей и молодежи им Н.И. Сипягина совместно с новороссийским 

местным отделением Русского географического общества согласно 

концепции устойчивого развития Краснодарского края. 

Марафон представляет собой организованные  разовые акции учащихся 

и педагогов. Участникам предлагается в период с 01 по 25 октября, надев 

перчатки и вооружившись мешками для мусора, выйти на берег в самом, на 

взгляд участников,  неблагополучном в экологическом отношении месте и 

привести его в порядок. Таким образом, решаются задачи привлечения к 

сотрудничеству в области природоохранной деятельности, формирования у 

школьников экологически ориентированного мировоззрения. 



 Проект Клуб выходного дня для детей и родителей «Офрис». Как 

узнать, что такое природа? Надо соприкоснуться с ней.  КВД «Офрис» - это 

пеший однодневный поход, в котором дети получают разностороннюю 

теоретическую информацию об объектах природы,  находясь 

непосредственно на природе. Еще это - экскурсии в музеи и наиболее 

интересные места Новороссийского района, просмотр презентационного и 

видео материалов, и другие формы работы.  Клуб выходного дня помимо 

экологического воспитания решает задачу объединения семьи.  В процессе 

реализации данного проекта у детей и их родителей  вырабатывается 

активная гуманистическая позиция по отношению к природе. 

 Проект - соревнование по спортивной орнитологии (бердвотчинг) 

Задачей Соревнований является распространение знаний об орнитофауне 

региона, о характере пребывания и  поведении птиц в различные сезоны года. 

На первом этапе  проводится тестирование. Проверка знаний 

участников  по  фотоматериалам и звуковым записям голосов  птиц.  

Второй этап – поиск, наблюдение и определение птиц лесного 

комплекса в природе. 

Третий этап - поиск, наблюдение и определение птиц лугово-степного, 

водно-болотного комплексов и морских птиц в природе. 

По окончанию реализации проекта участники предоставляют 

заполненный бланк с заданиями, он анализируется и выявляется  победитель. 

 В настоящее время  мы подтягиваем детей в сетевые объединения с 

другими городами и территориями России. Так, родился Информационный 

проект «От Чёрного моря к берегам Байкала». 

Продуктом проектной деятельности стали  систематические 

мероприятия с использованием ИКТ в форме интернет-конференций между 

нашими детьми и ребятами из Иркутска..  Живое, эмоционально насыщенное 

общение детей   через  тысячи километров способствуют тому, что дети 

развивают   коммуникативные навыки и навыки публичного выступления, 

развиваются творчески, и просто учатся дружить. Ребята знакомят друг друга 

с природой  своего города и  края.   

За время реализации проекта наши дети отправляли и получали 

посылки из Иркутска. В посылках дети обменивались природными камнями, 

рисунками, настольными развивающими играми по изучению природы 

Байкала и Краснодарского края. 

Каждая  он-лайн конференция заканчивается желанием ребят вновь 

встретиться для обмена знаниями о своей малой родине.    

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется 

проект клуб «Радуга». Это по-настоящему семейный клуб. Дети с 



преподавателем занимаются декоративно-прикладным творчеством из 

природного материала. Девочки, а теперь и мальчики,  осваивают вязание на 

спицах и крючком. Родители получают возможность психологической 

реабилитации, педагогической помощи. В прошлом году работы учащихся,  

вязанные  крючком, были представлены на Всероссийском конкурсе «Паруса 

Надежды» и завоевали призовые места. У ребят, освоивших навыки вязания, 

появилась реальная возможность успешно социализироваться,  

трудоустроиться и заработать собственные деньги.  

 Перечислена лишь небольшая часть проектной практики Дворца 

творчества. Есть еще  проекты «Каникулярий», музыкально-театральные 

новогодние представления, игровые,  фестивальные и конкурсные проекты   

по развитию технического творчества и др. Все это  наш вклад в развитие 

дополнительного образования  города и края. 

- Площадка 2 

«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи, в том числе через систему организации конкурсов, выставок, 

олимпиад, форумов. Организация сетевого и межведомственного 

взаимодействия по выявлению одаренных и талантливых детей».  

        Морозова Елена Гельевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 

Дворец творчества активно вовлекает партнёров во взаимодействие в 

контексте развития детской одарённости. Налажено взаимодействие в сфере 

сотрудничества и развития по естественнонаучным и гуманитарным 

дисциплинам. 1 июня 2017г. в рамках проведения Года Экологии 

организован и проведен I краевой детский экологический фестиваль. Для его 

успешного проведения было заключено соглашение о сетевом 

взаимодействии. Участники соглашения:  Краснодарское региональное 

отделение Русского географического общества; Комитет по вопросам 

использования природных ресурсов и экологической безопасности 

Законодательного собрания Краснодарского края; Общественная палаты 

Краснодарского края; Администрация муниципального образования город-

герой Новороссийск. Организаторами фестиваля стали: Управление 

образования МО г. Новороссийск, Дворец творчества детей и молодежи им 

Н.И. Сипягина, Новороссийское местное отделение Русского 

географического общества, Общественная палата МО г. Новороссийск, 

Новороссийский исторический музей-заповедник, Краснодарский научно-

методический центр.  



Фестиваль был направлен на развитие познавательной, творческой, 

научно-исследовательской деятельности детей в области экологии, на 

патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Целью проведения фестиваля являлось формирование экологического 

мировоззрения и активной жизненной позиции подрастающего поколения, 

пропаганда значимости окружающей природной среды, формирование 

навыков экологически ответственного поведения, бережного отношения к 

природе и здорового образа жизни.  

Накопленный опыт развития детской одарённости позволяет вовлекать 

партнёров для расширения спектра образовательных программ и вовлечения 

большего количество ребят в дополнительное образование. 

 

- Площадка 5  

«Развитие естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленностей в многопрофильных организациях дополнительного 

образования: возможности и перспективы.  Семейные практики как 

одна из форм формирования базовых ценностей гармоничной личности 

ребенка». 

Попович Антон Владимирович,  

педагог дополнительного образования. 

 

Во Дворце творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина реализуются 

дополнительного программы, в которых немаловажная роль отведена 

взаимодействию в объединении педагогов с родителями учащихся. Одним из 

таких примеров является Клуб выходного дня «Офрис».  

КВД «Офрис» является дополнительным компонентом образовательного 

процесса естественнонаучной направленности, где учащиеся и родители, под 

руководством педагогов могут организовать свое свободное время на основе 

общих интересов в области экологии, изучения и охраны природы. 

Цель: формирование экологической культуры и природоохранного 

сознания детей и родителей.  

Задачи:  

Предметные: 

- дать системные знания об окружающем мире;  

- активизировать экологическое образование и воспитание учащихся и 

их родителей, формирование экологического мировоззрения. 

Личностные: 

- воспитание навыков экологически грамотного, нравственного 

поведения в природе;  



- формирование умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Метапредметные: 

- организация досугово-просветительской деятельности детей и 

родителей; 

- профориентационная работа среди молодежи. 

В состав Клуба входят дети разных возрастов и из разных 

образовательных учреждений города Новороссийска, которые испытывают 

потребность в экологических познаниях, проявляют интерес к занятиям в 

природе. Из наблюдений педагога при совместной деятельности «педагог-

учащийся-родитель» можно отметить, что очень важная роль отводится 

участию родителей в заседаниях клуба: 

- улучшается восприимчивость ребенка к получаемой информации в 

процессе обучения и отдыха; 

- положительно увеличивается его коммуникативность в коллективе; 

- укрепляются внутрисемейные отношения. 

Посещение Клуба «Офрис» осуществляется добровольно. Занятия не 

привязаны к системе бальной оценки качества знаний, главное для педагога, 

мотивировать потребность развивать экологическую культуру детей и 

родителей.  

 

 
 

Члены клуба ведут дневник юного натуралиста. Заседания КВД 

«Офрис» представляют собой нетрадиционные формы работы: 



- теоретические занятия 

в кабинете, где используются 

(демонстрируются) 

оригинальные материалы и 

авторские разработки 

педагогов;  

- походы выходного 

дня/экскурсии совместно 

детей и родителей, в природу 

или музей (при сетевом 

взаимодействии с Центром 

детского творчества, Школьным лесничеством «Родничок»); 

- немаловажным компонентом пеших походов являются различные  

экологические акции: очистка родников, благоустройство троп маршрутов и 

сбор мусора. 

Приоритетной формой познания природы является пеший однодневный 

поход, по разработанным педагогом маршрутам. Стоит заметить, маршруты 

рассчитаны на прохождение детей и родителей с различными физическими 

возможностями. 

Основополагающий принцип работы КВД «Офрис» – экологическое 

образование и патриотическое воспитание детей через вовлечение в 

непосредственный контакт с природой, создание условий для физического и 

эмоционального благополучия, гармоничного развития личности. 

На базе КВД «Офрис» сформирован молодежный клуб Русского 

географического общества. Клуб РГО – это площадка для общения и 

взаимодействия между членами клуба, известными ученными и 

путешественниками.  

Наиболее активные 

члены клуба 

участвуют в 

профильных сменах 

РГО во всероссийских 

детских 

оздоровительных 

образовательных 

центрах «Смена», 

«Орленок», «Артек». 

 

 



- Площадка 7 

 

План-конспект проведения мастер - класса 

на тему: «Воспитательный потенциал системы организации 

дополнительного образования детей: организация сетевого 

взаимодействия по работе с детьми с различными 

образовательными потребностями» 
 

    Болелова Виктория Валериевна,  

педагог дополнительного образования. 

 

 Группа: педагоги дополнительного образования УДО.  

Дата проведения: 18.08.2017 год  

Цель: сплочение и установление доверительных отношений в коллективе. 

Задачи тренингового занятия:  

Предметные: 

- Развитие навыков совместной работы и обучение приемам выработки 

общей стратегии, эффективное взаимодействие друг с другом. 

- Нормализация образовательной атмосферы и налаживание неформальных 

отношений в коллективе. 

Личностные: 

- Оказание помощи в адаптации молодым педагогам в новом коллективе.  

- Создание теплых, дружеских отношений, эмоционально привлекательной и 

психологически комфортной обстановки в коллективе (команде). 

Метапредметные: 

- Умение самостоятельно обобщать полученные навыки и знания, 

координировать и контролировать свою деятельность.  

Тип занятия: практический. 

Используемые технологии: технология деловой игры, итерактивная 

тренинговая технология. 

Планируемые результаты занятия: 

Предметные:  

- Уметь видеть реальные проблемы и противоречия в команде. 

Личностные: 

- Уметь применять коммуникативные способности посредством групповой 

работы: чувство одной команды, сплоченности, доверия.  

Метапредметные:  

- Применять полученные навыки и знания на практике в процессе 

образовательной деятельности. 



- Уметь открыто говорить, взаимодействовать с детьми, с коллегами. 

Форма работы: работа в малых группах (от 6 до 10 чел), выполнение 

индивидуальных заданий.  

Методы обучения: беседа, практическое занятие (тренинг), 

выполнение задания. 

Материалы и оборудование: просторный кабинет, в котором есть 

возможность участникам свободно разместиться на стульях в кругу. 

Структура мастер – класса. 

Занятие состоит из следующих блоков:  

- установочный (10-15 минут) упражнение на снятие зажимов, установление 

контакта и «поднятие» энергии в группе; 

- основной (35-45 минут) три  упражнения (выполнение задания) в 

соответствии с основной целью тренинга; 

- сбор обратной связи (5-10 минут) позволяет проанализировать и 

интегрировать полученный от занятия опыт. 

1. Организационный момент.  

Создать благоприятный психологический настрой на работу. Проверка 

рабочего места (раздаточный материал, канцелярия). 

 2. Вводная часть: Постановка цели и задач. Мотивация деятельности. 

Теоретическая часть.  

-ознакомление с работой педагога и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Социальный вектор»;  

- структурированное построение работы; алгоритм сетевого взаимодействия 

с образовательными организациями г. Новороссийска в проведении 

городских профилактических мероприятий; работа в рамках программы 

поддержки и всестороннего развития одаренной личности «Прометей»; 

участие в городской экспериментальной площадке; проектная деятельность.  

3. Основная часть: Практическая часть занятия.  

- показ упражнений, которые эффективны на тренингах командообразования:  

 1)"10 фактов о себе"; 2) Анкетирование; 3) Командная анкета. 

4. Заключительная часть: Подведение итогов (рефлексия).  

-ответы на вопросы участников мастер – класса; 

-заключительное слово педагога. 

Ход мастер - класса 

Педагог: Добрый день коллеги. 

Меня зовут Болелова Виктория Валериевна. Я работаю педагогом 

дополнительного образования во Дворце творчества г. Новороссийск. 

Профилактическая деятельность во Дворце творчества ведется по 

разработанной мной программе «Социальный вектор», которая неоднократно 



становилась призером и победителем на краевом и всероссийском уровнях. 

Методические разработки занятий, мероприятий, а также локальные акты из 

программы публикуются в педагогической литературе. Программа 

«Социальный вектор» рекомендована Министерством образования и науки 

Краснодарского края для применения в учреждениях дополнительного 

образования. 

Особенностью нашего учреждения является отсутствие районирования 

(Дворец творчества посещают дети всего города и пригорода); огромное 

здание (более 10000 м2) и большой охват детей (Дворец творчества посещает 

более четырех тысяч учащихся). 

При разработке программы профилактики для Дворца творчества я 

исходила из того, что профилактика любых зависимостей: во-первых, 

требует предоставления подросткам альтернативы. И наш Дворец может 

такую альтернативу предоставить. Все наши усилия направлены на то, чтобы 

показать нашим детям преимущества здорового образа жизни и творческой 

деятельности. А во-вторых, любое профилактическое мероприятие должно 

быть интересным детям. 

Согласно ежегодному плану, 

каждый месяц работа ведется в одном 

тематическом направлении. Например, 

в октябре – вся деятельность в рамках 

программы направлена на 

профилактику интернет-зависимости, а 

в ноябре – на пропаганду семейных 

ценностей. т.е. каждый месяц 

проводятся: одно масштабное городское мероприятие, внутридворцовские 

мероприятия (беседы, тренинги, круглые столы и т.д.), исследования, 

оформляются яркие позитивные стенды, разрабатываются буклеты и все это 

на один месяц и на одну тему, что и является основной особенностью 

программы. 

Конечно же, мы постоянно ежемесячно проводим мониторинг участия 

детей, состоящих на разных 

формах учета, во всех наших 

мероприятиях. Мною разработан 

бланк отчета, где наши педагоги 

ежемесячно указывают на каких 

мероприятиях принимали участие 

такие дети, если они есть в их 

объединениях. 



Алгоритм сетевого взаимодействия 

с образовательными организациями г. Новороссийска 

в проведении городских профилактических мероприятий 

 

 
 

Моя деятельность не ограничивается работой с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Работаю в рамках программы поддержки и 

всестороннего развития одаренной личности «Прометей», соавтором которой 

я являюсь. На основе программы открыта городская экспериментальная 

площадка. 

Мне очень пригодился опыт работы в рамках этих программ. Я 

научилась работать как с малыми группами, так и с большими аудиториями. 

Благодаря этой деятельности меня задействовали в качестве тренера по 

командообразованию и поиску формулы успеха на таких городских проектах, 

организованных администрацией города, как «Новороссийское Сколково», 

«IT-Движок», а также на специализированных сменах в детском пансионате 

для детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На этих проектах я 

знакомлю детей с современными видами досуга и обучаю основам 

социального проектирования, что также является первичной 

профилактической деятельностью. 

Я свято верю в то, что любая профилактика наиболее эффективна, если 

она носит превентивный характер, если работает слаженная и 

Проведение городского профилактического мероприятия 

МБУ ДО ДТДМ Образовательные учреждения города 

Объявление о проведении мероприятия на сайте Управления образования 

МБУ ДО ДТДМ Управление образования 

Внесение в городской план профилактической деятельности и 
утверждение 

МБУ ДО ДТДМ Управление образования 

Экспертиза сценария мероприятия 
МБУ ДО ДТДМ 

Экспертно-консультативный совет при 
антинаркотической комиссии 

Разработка городского профилактического мероприятия 
МБУ ДО ДТДМ 



профессиональная команда, и, конечно же, самое главное – эта деятельность 

должна нести позитивный характер. Назидания дети просто не 

воспринимают. 

Сегодня я хочу вам показать несколько несложных упражнений, 

которые не только очень эффективны на тренингах командообразования, но 

и доставляют большое удовольствие как участникам, так и тренеру. И 

небольшой экспресс-тест, который можно проводить в детской и взрослой 

аудитории.  

Несмотря на то, что мы уже поздоровались, я хочу предложить это 

сделать еще раз, но особым способом.  

Вам необходимо поздороваться за руку, посмотреть в глаза, 

улыбнуться и сказать: «Здравствуйте. Я рада или рад Вас видеть!» своему 

соседу сидящему справа, затем слева, потом сидящему впереди и сзади. 

Вот видите, всего лишь несколько секунд позитивного тактильного 

контакта подняли вам настроение. А что уж говорить о наших детях, которые 

всегда этого ждут. 

Отдохнули? Теперь приступаем к работе.  

Для детей, которые собираются в новый коллектив очень важно найти 

таких же как они. Тогда им проще общаться они начинают себя чувствовать 

единой командой, единым организмом. Для этого существует упражнение 

«10 фактов о себе». 

 

1. Упражнение "10 фактов о себе"  

Сейчас я предлагаю выполнить несложное задание  

Для начала нам необходимо разделиться на команды. 

Каждой группе будут выданы ручка и листок бумаги. Участники 

каждой группы должны единогласно определить 10 общих фактов о себе и 

записать их на листок бумаги. Например, вы все из группы любите делать 

селфи, вы все любите жареную картошку, все мечтаете стать заслуженным 

педагогом России, у вас у всех карие глаза и т.д. Затем представитель каждой 

группы должен рассказать о том, какие 10 фактов вас объединяют. 

Данное упражнение показывает пользу поиска общих точек 

соприкосновения участников любой группы (взрослый-взрослый, взрослый-

ребенок, ребенок-ребенок). 

2. Анкетирование. 

Сейчас я вам раздам анкеты, 2 варианта для детей и взрослых. В этих 

анкетах всего 5 несложных вопросов. 

Эти же вопросы мы задали детям разных школ, которые посещают 

Дворец творчества. Было опрошено 104 человека, из них 46 мальчиков и 58 

девочек. Если сказать в общем, то по результатам этого опроса можно 

сделать следующий вывод. 

Подавляющее большинство детей ответило, что мама им улыбается 

часто. Причем, мальчикам мамы улыбаются чаще, чем девочкам. 



На утверждение: «Моя мама любит делать что-нибудь вместе со мной», 

ответы детей разделились между ЧАСТО и ИНОГДА. Это можно объяснить 

занятостью родителей. 

А вот хвалим мы своих детей не так часто, а около 5 % детей отметили, 

что их вообще не хвалят. 

Совместный отдых занимает совсем мало времени в наших семьях. И 

значительный процент – 6,5 у мальчиков и 12,1 % у девочек, указали на то, 

что мама никуда с ними не ходит. 

Анализируя ответы на последний вопрос, можно сказать, что в 

основном, мы не забываем обнимать своих детей.  

А сейчас, я предлагаю вам ответить на вопросы данной анкеты. Задайте 

эти вопросы сами себе, ответьте на них честно. 

Заполнили? 

Сохраните, выданные вам, анкеты себе на память, отвечайте на эти 

вопросы по чаще. Можно сказать, что это ваша инструкция к действию в 

общении с вашими любимыми детьми. 

Результаты данного опросника, очень интересны, когда начинаешь 

сравнивать детские ответы и взрослые. Поэтому я бы рекомендовала 

использовать эту анкету на родительских собраниях и на занятиях с детьми. 

Конечно же эти анкеты должны быть анонимными, можно заполнить пол и 

возраст, тогда можно проводить более глубокий анализ результатов по 

гендерно-возрастным шкалам. 

А сейчас продолжим групповую работу. Вот еще одно упражнение из 

копилки тренинга командообразования. Я бы рекомендовала его 

использовать в заключительной части тренинга. Это упражнение позволять 

закрепить эффект сплочения, т.е. дети уже нашли похожих на себя 

сверстников, научились работать в команде, взаимодействовать друг с 

другом, и поэтому настало то самое время, когда можно описать ту самую 

команду, которая образовалась в самом начале. 

3. Командная анкета 

Предлагаю разбиться на группы тем же составом, так как вы уже 

познакомились, многое узнали друг о друге и у вас сложилась команда. 

Сейчас вам будут розданы анкеты, которые вы должны заполнить всей 

группой. На каждый вопрос может быть только один ответ, принятый 

единодушно. Также необходимо будет одному или нескольким 

представителям каждой команды, после заполнения анкеты пояснить каждую 

позицию.   Сейчас наша команда это: 

• Какая планета? 

• Какая песня? 

• Какое шоу на ТВ? 

• Какое животное? 

• Какое растение? 

• Какой цвет? 

• Какое блюдо? 

• Какое транспортное средство? 
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• Какая страна? 

• Какой фильм? 

• Какой знак препинания? 

• Какая геометрическая фигура? 

• Название команды. 

                     Шеринг (по времени) 

Педагог: В заключении мне хотелось бы сказать, что чем 

больше мы будем интересоваться проблемами наших детей, 

проявлять свою любовь, заботу, доброту и нежность, тем меньше 

им будет хотеться ввязываться в опасные приключения. Они 

будут изо всех сил стараться доказать нам, что они достойны 

нашей любви. Наша любовь дарит детям крылья. Спасибо за 

внимание. 

Алгоритм проведения профилактических мероприятий 

в МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. 

Н.И. Сипягина»  г. Новороссийск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПРОСНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ОПРОСНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Опросник 

(подходящий ответ обведите в кружок) 

1. Моя мама улыбается мне при встрече. 

а) часто             б) иногда             в) никогда 

2. Моя мама любит делать что-нибудь 

вместе со мной. 

а) часто             б) иногда             в) никогда 

3. Моя мама хвалит меня за что-либо. 

а) часто             б) иногда             в) никогда 

4. Моя мама ходит со мной в кино, кафе, 

театр и т.д. 

а) часто             б) иногда             в) никогда 

5. Моя мама обнимает меня. 

а) часто             б) иногда             в) никогда 

Опросник 

(подходящий ответ обведите в кружок) 

1. Я улыбаюсь при встрече со своим 

ребенком. 

а) часто             б) иногда             в) никогда 

2. Я люблю делать что-нибудь 

вместе со своим ребенком. 

а) часто             б) иногда             в) никогда 

3. Я хвалю своего ребенка за что-либо. 

а) часто             б) иногда             в) никогда 

4. Я хожу со своим ребенком в кино, 

кафе, театр и т.д. 

а) часто             б) иногда             в) никогда 

5. Я обнимаю своего ребенка. 

а) часто             б) иногда             в) никогда 



План-конспект проведения мастер - класса 

на тему: «Использование актерского мастерства на занятиях 

эстрадного вокала» 
 

Погорелова Марина Константиновна,  

педагог дополнительного образования 

 

Группа: педагоги дополнительного образования УДО.  

Дата проведения: 18.08.2017 год  

Цель: знакомство и использование актерских приемов в работе над 

дыхательной гимнастикой и в интонировании распевок. 

Задачи занятия:  

Предметные: 

- ознакомление с навыками дыхательной гимнастики; тренировка мышц 

мягкого неба; 

- развитие умений работы над раскрепощением певческого аппарата; 

Личностные: 

- активизация творческой фантазии и эмоционального восприятия в работе 

над распевками. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно обобщать полученные навыки и знания, 

координировать и контролировать свою деятельность. 

Тип занятия: практический; 

Используемые технологии:  

Здоровьесберегающая технология.  

 

            Планируемые результаты занятия: 

Предметные:  

- уметь применять дыхательную гимнастику, тренировать мышцы мягкого 

неба при работе с певческим аппаратом. 

Личностные: 

- расширить свой эмоциональный уровень восприятия. 

Метапредметные:  

- применять полученные навыки и знания на практике в процессе 

образовательной и творческой деятельности. 

 Форма работы: групповая работа с индивидуальным подходом.

 Методы обучения: беседа, демонстрация, объяснение, выполнение 

упражнений. 

 



Материалы и оборудование: 

Музыкальный кабинет с музыкально-техническим оснащением (муз. центр, 

микрофон, диски). Для выполнения упражнений – коврик. 

Структура мастер – класса. 

1.Организационный момент.  

Создать благоприятный психологический настрой на работу. Проверка 

организации рабочего места. Повтор инструкций по ТБ. 

 2. Вводная часть: Постановка цели и задач занятия. Мотивация 

учебной деятельности учащихся. 

Теоретическая часть. Постановка цели и задач занятия. 

-знакомство с коллективом детской анимации «Калейдоскоп» и его 

достижениями; 

-короткое изложении методики, по которой ведется работа в коллективе; 

-закрепление материала. 

3. Основная часть: Практическая часть занятия.  

-подготовка рабочего места; 

-показ физических упражнений;  

-показ  дыхательной гимнастики с элементами актерского мастерства (в    

положении лежа, затем стоя); 

-разогрев вокально – речевого аппарата на актерском состоянии; 

-распевки  с использованием эмоционального восприятия. 

4. Заключительная часть: Подведение итогов (рефлексия).  

-обсуждение работы над произведением; 

-ответы на вопросы участников мастер – класса по проведенному занятию; 

-общая дискуссия; 

-заключительное слово педагога. 

Ход мастер - класса 

1.Знакомство и приветствие педагога. 

2. Организационный момент. 

3. Сообщение цели и задач мастер – класса. 

4. Дыхательная гимнастика: 

Прежде чем начать работу над дыханием, я проверяю физическое 

состояние учащегося, а это: состояние мышц живота, насколько у ребенка 

свободна спина и шея, крепость ног. Для этого существуют физические 

упражнения. 

Упражнения исполняются в положении лежа, чередуя с дыханием на 

состоянии творческой фантазии и эмоций. Состояние вдоха. Обязательно 

включение эмоционального и механического заряда. Состояние удивления, 

восторга, радости от конкретной точной вещи, новости, известия. Затем эти 



же элементы исполняются в положении стоя. Упражнения «Лягушка», 

«Запах цветов», «Березка», «Ножницы», «Велосипед». 

Разогрев вокально-артикуляционного аппарата. Гимнастика для 

губ: упражнения разминающие губы «мычание», «нычание» помогает 

почувствовать учащемуся губные и носовые резонаторы.                   

Упражнение «Останови ретивую лошадку» - на легкой улыбке, губы легкие, 

концы рта слегка оттянуты. Упражнение развивает дыхание как на приеме 

marcato,так и на 

приеме 

legato.Упражнения 

для языка 1)вытянуть 

язык, расслабить его, 

поболтать им в 

разные стороны. 2) с 

помощью платка, 

язык вытягивается 

вперед, кончик чуть 

поднимается вверх. 

Положение языка – 

прямое, как 

поверхность стола. 

Упражнение «Хрюканье». У ребенка возникает ощущение поднятия мягкого 

неба и работы его мышц. Тренировка актерского мастерства. 

Работа над произведением: когда я приступаю к работе над 

произведением, я не стремлюсь сразу работать над драматургией, динамикой, 

звуком и т.д. Первое, что вы должны сделать, работая над произведением, это 

выучить мелодию. Текст скроет от вас действительную звуковысотную 

кривую мелодии. И вы будете петь не уверенно и, как следствие, грязно. 

Гораздо правильнее вокалировать. 

Мелодию на удобную гласную. Если песня строится на легатном 

звукоизвлечении, тогда можно петь на круглую «о», переходящую в «у» на 

высоких и в «а» на низких нотах. Если произведение ритмичное или в ней 

необходимо произносить быстро много текста, то предлагаю слоги «нэй» или 

«мяу». Помните, что задача в том, чтобы брать дыхание не как можно реже, а 

как можно чаще, не забывая при этом о фразировке и кантилене. 

Параллельно можно заняться и текстом. Прочитать текст несколько раз, 

определите возможные дикционные сложности (несколько согласных 

подряд, необходимо быстро проговорить некоторые отрывки, языковые 

сложности, если прете на иностранном языке). Изолируйте их от основного 



текста  прочитайте как скороговорки, выговаривая четко и постепенно 

увеличивая темп. Доведите темп до более быстрого, чем это будет 

необходимо в песне. После технической работы пришел черед работы 

творческой. Прочитайте текст как стихи. Подумайте о драматургии, которую 

подскажут стихи, придумайте или вспомните ситуацию, на фоне которой 

могли бы разворачиваться описанные события. Это даст вам возможность 

пропустить вещь через себя, окрасить песню живой человеческой эмоцией. 

Теперь пришло время все соединить. Постарайтесь, чтобы в результат не 

пострадали ни один из компонентов. Если соблюдать все принципы работы 

на занятиях эстрадного вокала, то можно достичь детского 

профессионализма. 

Педагог:   Вот наш мастер-класс подошел к концу. Результатом работы 

послужило ваше желание узнать и увидеть небольшие секреты моего 

профессионального мастерства, я поделилась своими наработками, 

постаралась научить вас правильно применять в своей педагогической 

деятельности те методы и формы работы с детьми, которые использую я, и 

надеюсь, смогут быть полезными и для вас. Спасибо за участие. До свидания. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


