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Введение 

Без талантливых людей невозможно решение задач модернизации страны на 

современном этапе. Именно поэтому в Государственном документе последних лет 

- Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» - один из 

основных акцентов сделан на необходимости выстраивания разветвленной 

системы поиска и поддержки одаренных детей, а также их сопровождения в 

течение всего периода становления личности. Решение этой проблемы 

актуализирует необходимость формирования национальной инновационной 

системы образования, что в свою очередь предполагает выявление условий и 

средств, способствующих развитию одаренного ребенка в региональной системе 

образования. 

В настоящем пособии представлены подходы к проектированию содержания 

деятельности ресурсного центра по сопровождению специальной одаренности 

детей: творческой, художественной, технической, спортивной, социальной. 

Первый раздел пособия раскрывает содержание понятий: специальная 

одаренность, сопровождение, виды сопровождения, факторы развития 

одаренности. 

Во втором разделе пособия представлена модель сопровождения 

специальной одаренности детей из опыта инновационной деятельности в 

образовательной системе Ленинградской области, а также достижения и 

проблемы, возникшие на пути ее разработки и апробации. 

Третий раздел отражает основные позиции программы опытно-

экспериментальной работы по созданию ресурсного центра. 

Нормативно-правовой базе эксперимента посвящен четвертый раздел 

пособия. В нем представлены локальные документы, необходимые для 

функционирования регионального ресурсного центра: положения о ресурсном 

центре, о сетевом взаимодействии по сопровождению специальной одаренности 

детей в региональной образовательной системе, о кураторе  дополнительной 

образовательной программы, форма договора о сотрудничестве с муниципальным 

ресурсным центром.  
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В пятом разделе представлены результаты проектирования педагогических 

программ сопровождения одаренных детей. Это тематические программы по 

подготовке одаренных детей к участию в конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня. Данные программы, не дублируя деятельность других 

организаций дополнительного образования детей, решают основные проблемы 

сопровождения специальной одаренности детей: совершенствование предметной 

деятельности, осуществление психолого-педагогической поддержки в процессе 

индивидуальной работы с одаренным ребенком.  

Шестой раздел пособия посвящен результатам решения задачи 

экспериментальной работы по созданию условий для организации повышения 

квалификации педагогических кадров по проблеме сопровождения одаренных 

детей.  

В седьмом и восьмом разделах пособия представлены результаты опыта 

деятельности регионального ресурсного центра и список публикаций по  теме и 

итогам эксперимента. 

Задания для самостоятельной работы помогут читателям осмыслить 

содержание пособия,  соотнести представленный теоретический материал с 

реальной практикой своей деятельности. 

В приложениях представлены методические и диагностические материалы 

опытно-экспериментальной работы ресурсного центра. 

Пособие адресовано педагогическим работникам, руководителям 

образовательных организаций общего и дополнительного образования, 

руководителям и специалистам органов управления образованием, руководителям 

муниципальных ресурсных центров по сопровождению одаренных детей, а также 

преподавателям организаций постдипломного педагогического образования. 
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1. Специальная одаренность детей: сущность понятия, факторы развития, 

виды, методы и формы сопровождения 

Создание модели сопровождения специальной одаренности детей требует 

знания сущности понятий «специальная одаренность», «сопровождение», видов 

сопровождения и факторов развития одаренности. 

Понятие «одаренность» раскрывается в формулировках нескольких ученых, 

которые не противоречат, а дополняют друг друга. 

Согласно концепции одаренности Дж. Гилфорда 1 одаренность 

представляет собой сочетание трех основных характеристик: интеллектуальных 

способностей (превышающих средний уровень), креативности и настойчивости. 

По мнению автора, к одаренным относятся не только те, кто по всем трем 

основным параметрам превосходит сверстников, но и те, кто демонстрирует 

высокий уровень хотя бы по одному из параметров. Следовательно, контингент 

одаренных существенно расширяется по сравнению с тем небольшим процентом 

детей, которых обычно выявляют при помощи тестов интеллекта, креативности 

или по тестам достижений. 

В исследованиях В.Н. Дружинина понятие одаренность рассматривается как 

системное, развивающееся в течение всей жизни качество психики, которое 

определяет возможности достижения человеком исключительно высоких 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми.2 

По мнению В.И. Панова, одаренность представляет собой сложное 

психическое образование, в котором неразрывно переплетены познавательные, 

эмоциональные, волевые, мотивационные, психофизиологические и другие сферы 

психики. Одаренность многолика, ее проявления зависят от возраста и 

характеризуются большой индивидуальностью, что определяется исключительно 

своеобразным сочетанием разных сфер психики одаренного человека.3 

                                                 
1 Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта//Психология мышления. – М., 1965. – С. 433-456. 
2 Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб: Питер, 2000. – 425с. 
3 Панов В.И. Некоторые теоретические и практические аспекты одаренности// Прикладная психология. – 1998. - № 

3. – С. 10-17. 
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Обобщая вышеназванные определения, сформулируем рабочее определение 

одаренности.  

Одаренность представляет собой сочетание интеллектуальных 

способностей (превышающих средний уровень), креативности и настойчивости; 

рассматривается как системное, развивающееся в течение всей жизни качество 

психики и определяется исключительно своеобразным сочетанием разных сфер 

психики одаренного человека. 

Различают следующие виды одаренности: 

1. По широте проявления – общая или специальная. 

2. По типу предпочитаемой деятельности – интеллектуальная, 

академическая, творческая, художественная, психомоторная 

(спортивная), конструкторская, лидерская (организаторская, 

социальная). 

3. По интенсивности проявления – повышенная готовность к обучению – 

одаренные, высоко-одаренные, исключительно или особо одаренные 

(таланты и вундеркинды). 

4. По виду проявления – явная и скрытая (непроявившаяся). 

5. По темпу психического развития – одаренные с нормальным темпом 

возрастного развития или же со значительным его опережением. 

6. По возрастным особенностям проявления – стабильная или 

преходящая (возрастная). 

7. По личностным, гендерным (социально-половым) и иным 

особенностям.4 

В настоящем пособии будет рассматриваться сопровождение детей, 

одаренность которых по широте проявления – специальная, а по типу 

предпочитаемой деятельности - творческая, художественная, психомоторная, 

конструкторская или социальная. 

                                                 
4 Краткое руководство для учителей по работе с одарёнными учащимися: Кто они такие, как их 

опознать, как им помогать расти и развиваться/ под ред. Л.В. Поповой, В.И. Панова. – М.: Молодая 

гвардия, 1997.- 137 с. 
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Выстраивание модели сопровождения одаренных детей требует учета 

факторов развития одаренности, в числе которых:  

 среда развития (чем богаче окружающая ребёнка среда, тем реальнее 

становится решение задачи развития способностей); 

 требования и характер деятельности («развитие деятельности по 

инициативе самого ребёнка это и есть творчество»); 

 духовные ценности (мотивация деятельности, направленность и система 

ценностей, создающие основу становления духовности личности; 

отсутствие или потеря духовности – потеря таланта).5 

Очевидно, эффективность организации работы по сопровождению 

одаренных детей зависит от наличия вышеперечисленных факторов.  

Сопровождение – специальный вид помощи субъекту (человеку, 

организации) в решении вопросов предупреждения и преодоления  проблем его 

развития.6 

Виды сопровождения:  

 предупреждение возникновения проблемы;  

 обучение сопровождаемого методам решения проблем в процессе 

разрешения проблемной ситуации;  

 экстренная помощь в кризисной ситуации. 

Также сопровождение может быть: 

 Системно – ориентированным – предупреждение возникновения проблем 

или решение проблем, характерных для большой группы людей или систем; 

 Индивидуально – ориентированным – решение конкретных проблем 

конкретной личности (или отдельной системы). 

Таким образом, модель сопровождения специальной одаренности детей 

требует учета факторов развития одаренности (среды развития, требования и 

характер деятельности, духовные ценности), а также выбора вида сопровождения. 

С учетом специфики опыта деятельности ресурсного центра и практической 

                                                 
5 Волков И.П. Много ли в школе талантов. - М.: Знание, 1989.- 80 с. 
6 Казакова Е.И., Тряпицына А.П. Диалог на лестнице успеха. – СПб.: «Петербург – 21 век», 1997. – 160 с. 
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необходимости нами было определено, что в рамках разрабатываемой модели 

сопровождение должно быть одновременно и системно – ориентированным и 

индивидуально – ориентированным, а также обеспечивать  обучение 

сопровождаемого методам решения проблем в процессе разрешения проблемной 

ситуации. Обоснование данного выбора представлено в следующем разделе 

пособия. 

При выборе методов и форм сопровождения специальной одаренности детей 

имеет смысл обратиться к новой интенсивно  развивающейся Теории  поколений. 

 Проблема  «отцов  и  детей»  стояла  всегда.  Для  осуществления  

эффективного  процесса сопровождения  необходимо  взаимопонимание,  общая  

цель  у  педагога  и  ребенка.  Как  достичь  взаимопонимания,  если  педагог  и  

одаренный ребенок  представители  разных  поколений?   

Авторы Теории поколений - американские ученые Н. Хоув и В. Штраус. 

Центром их внимания стал «конфликт поколений», в основе которого разные 

ценности поколений, а не возрастные противоречия. Для России Теория 

поколений была адаптирована Е. Шамис в 2004 году. 7 

Существует много различных определений понятия «поколение». В данном 

пособии под поколением понимается совокупность людей, живущих в 

определенный исторический период со схожими ценностями, сформированными 

под влиянием определенных исторических событий.8  

Выделяют  следующие  поколения:  Победители,  Строители,  —  поколение,  

рожденное  в  1900—1922  гг.;  Молчуны,  рожденные  в  1923—1942  гг.;  беби-

бумеры  —  1943—1963  гг.;  поколение  Х  —  1964—1984  гг.;  поколение  

Миллениум  (Y)  —  1985—2000  гг.  и  новое  поколение  Z,  рожденное  с  2001  

г.  и  по  настоящее  время. 

                                                 
7 Шамис Е., Антипов А. Теория поколений // Маркетинг Менеджмент. 2007. №6. - [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://old.e-xecutive.ru/publications 

 
 
8 Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России: Учебное пособие. СПб.: СПбГУП, 

2000. – 508 с. 

 

http://old.e-xecutive.ru/publications
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Современные одаренные дети – это поколения  Y  и  Z.  Представители  

поколения  Y  учатся  в  школе  и  вузах,  поколение  Z  воспитывается и обучается 

в  детских  садах  и  школах,  его  ценности  пока схожи с ценностями поколения  

Y, но полностью еще  не  сформированы. 

Так  какими  же  чертами,  интересными  для  педагога,  обладают  одаренные 

дети - представители  этих  поколений?  Поколение  Y  открыто  для  изменений,  

оптимизм,  общительность,  уверенность  в  себе,  разнообразие,  гражданский  

долг  —  вот  что  характеризует  современную  молодежь.  Им  свойственно  

желание  немедленного  вознаграждения  за  труд,  невозможность  

существования  без  техники,  при  этом,  абсолютное  владение  ею.  Поколение  

Z  еще  более  нуждается  в  технологиях  и  инновациях,  чем  Y,  ценит  

здоровый  образ  жизни  и  тянется  к  творчеству.9 

Зная  эти  особенности,  педагог  может  найти  подход  к  современным  

одаренным детям  в  целом  и  к  каждому  индивидуально. 

Учитывая  тягу  представителя  поколения  Y  к  вариативности деятельности,  

логично  будет  организовать  процесс  сопровождения таким  образом,  чтобы  

формы  проведения  занятий  менялись.  Набольшей эффективностью в этой связи 

обладают интерактивные  методы, которые  основаны  на  принципах  

взаимодействия,  активности  детей,  обязательной  обратной  связи.  Создается  

среда  образовательного  общения,  которая  характеризуется  открытостью,  

взаимодействием  участников,  возможностью  взаимной  оценки  и  контроля,  

что  необходимо  для  обучающегося  поколения  Y.   

Целесообразно  включать  в  процесс  сопровождения такие  интерактивные  

формы,  как  круглый  стол  (дискуссия,  дебаты),  мозговой  штурм  (брейнсторм,  

мозговая  атака),  деловые  и  ролевые  игры,  сase-study  (анализ  конкретных  

ситуаций,  ситуационный  анализ),  мастер  класс.  Активное  включение  в    

процесс  сопровождения интерактивных  форм  позволит  постоянно  вносить  

новизну  и  изменения  в  проведение  занятий,  что  удержит  внимание,  

                                                 

9 Теория  поколений  в  России  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://rugenerations.su/  

 

http://rugenerations.su/
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заинтересованность  современного  обучающегося  Y  на  постоянно  высоком  

уровне.   

Учитывая способность  современного  ребенка использовать  технические  

новинки,  необходимо  включать  в  процесс  обучения  такие  формы,  которые  

связаны  с  использованием  технических  и  программных  средств,  например,  

презентации,  защиты проектов с  мультимедийным  представлением,  

включением  фото-  и  видеоматериала, дистанционные образовательные 

технологии.  

Таким  образом,  Теория  поколений  может  иметь прикладной характер для 

педагогики и направить  процесс  сопровождения одаренных детей  по  наиболее  

эффективному  пути.  

Итак, как мы рассмотрели, эффективность модели сопровождения одаренных 

детей зависит от обеспечения факторов развития одаренности, выбора вида 

сопровождения и применения прикладных аспектов Теории поколений. 

Особенности построения такой модели представлены в следующем разделе 

пособия. 
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2. Модель сопровождения специальной одаренности детей в региональной 

образовательной системе 

В настоящее время развитие системы образования характеризуется 

интеграционными процессами, позволяющими создавать новые условия для 

образования детей не только в отдельной школе или организации 

дополнительного образования детей (ОДОД), но и в рамках муниципальной или 

региональной системы образования. Вместе с тем, недостаточно изучены 

возможности развития одаренных детей в рамках формирования государственной 

системы целенаправленной работы с ними, в том числе, и на региональном 

уровне. Остаются открытыми вопросы: 

Кто может помочь сегодня одаренным детям, и кто им уже помогает? Что 

региональная система образования может сделать для одаренного ребенка, и 

какие условия могут быть созданы в ней для его сопровождения? Также известно, 

что, педагог сам должен быть человеком творческим, владеющим технологиями 

развития творческого потенциала обучающихся, поэтому он  сам  нуждается в 

творческой образовательной среде, как условии собственного саморазвития. 

Соответственно возникает вопрос: создана ли такая среда в каждой 

образовательной организации  и в системе повышения квалификации? 

 Осуществление анализа сопровождения одаренных детей в региональной 

системе образования Ленинградской области позволило нам выявить ряд 

проблем, характерных также и для многих других территорий. Главной из данных 

проблем является отсутствие системности в сопровождении специальной 

одаренности детей, в том числе: 

 недостаточно простроены связи на уровне регион – муниципальный район – 

образовательное учреждение, обеспечивающие непрерывное социально-

педагогическое сопровождение одаренного ребенка в регионе;  

 недостаточно организована межведомственная и внутриотраслевая 

интеграции в работе с одаренными детьми;  

 отсутствует системность в подготовке педагогических кадров к организации 

процесса сопровождения развития одаренного ребенка. 
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 Таким образом, становится очевидной необходимость разработки модели 

процесса сопровождения одаренных детей, позволяющей решить вышеназванные 

проблемы. Для достижения данной цели создаваемый  региональный ресурсный 

центр должен стать:  

 центром взаимодействия образовательных учреждений региона в процессе 

сопровождения специальной одаренности  детей;  

 координатором в плане организации адресного сопровождения одаренных  

детей в региональной образовательной системе;  

 организатором реализации дополнительных образовательных программ по 

сопровождению специальной одаренности  детей;  

 базовой площадкой для организации обучения педагогов образовательных 

организаций, работающих в данном направлении. 

 Создание модели ресурсного центра по организационному сопровождению 

развития специальных способностей одаренных детей в региональной 

образовательной системе требует постановки и решения следующих основных 

задач: 

1. Осуществить мотивацию коллектива к осуществлению экспериментальной 

деятельности. 

2. Отработать структуру и функции взаимодействия участников эксперимента:  

образовательной организации, выбранной в качестве регионального 

ресурсного центра, органов управления образованием, муниципальных 

ресурсных центров и образовательных организаций региона по развитию 

специальных способностей детей. 

3. Разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие программы по 

сопровождению одаренных детей. 

4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров по работе с одаренными детьми. 

Рассмотрим более подробно механизмы решения данных задач. 

Задача первая: мотивация коллектива к осуществлению экспериментальной 

деятельности. 
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Известно, что успех любой инновационной  деятельности напрямую зависит 

от мотивации педагогических работников и их готовности к этой деятельности. 

Ситуация неопределенности, какой и является по сути инновационная 

деятельность, как правило, негативно воспринимается педагогическими 

работниками. Поэтому задача установочных семинаров в самом начале опытно-

экспериментальной работы заключалась в разъяснении ее необходимости, а также 

вовлечения каждого работника в ее планирование. Ведь известно, что если люди 

вовлечены в планирование работы, то и сами охотно реализуют эти планы. 

Одновременно, в целях диагностики готовности образовательной 

организации к инновационной деятельности может быть рекомендовано 

анкетирование педагогического коллектива (см. Приложение 1.). А для 

обеспечения профессиональной готовности педагогического коллектива к 

экспериментальной работе должна быть осуществлена его мотивация на 

повышение профессиональной компетентности через курсовую подготовку. 

Задача вторая: отработать структуру и функции взаимодействия 

участников эксперимента.  

Деятельность ресурсного центра по сопровождению специальной 

одаренности детей в региональной образовательной системе зависит от 

согласования и координации действий различных структур и организаций, 

образовательных организаций муниципального и регионального уровней в 

образовательной сети региона, что обусловлено необходимостью кооперации 

ресурсов для решения этой задачи. 

В этой связи может быть предложена следующая структура и функции 

взаимодействия участников эксперимента. 

Функции регионального ресурсного центра: 

1. Формирование планов работы по реализации опытно-экспериментальной 

программы. 

2. Осуществление систематической, всесторонней связи с муниципальными 

образовательными учреждениями в реализации задач опытно-экспериментальной 

работы. 
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3. Организация и проведение конкурсных мероприятий областного уровня. 

4. Отбор одаренных детей для участия в конкурсных мероприятиях федерального 

и международного уровня. 

5. Реализация дополнительных общеразвивающих  программ для подготовки 

участия одаренных детей в конкурсных мероприятиях федерального и 

международного уровня. 

6. Осуществление мониторинга хода и результатов реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

7. Продвижение одаренных детей через обеспечение участия победителей и 

призеров областного уровня в конкурсных мероприятиях федерального и 

международного уровня. 

8. Ведение мониторинга продвижения одаренных детей и базы данных об 

одаренных детях. 

9. Представление материалов средствам массовой информации о ходе и 

результатах реализации опытно-экспериментальной программы. 

10. Информационная поддержка  муниципальных учреждений по направлениям 

своей деятельности. 

11. Создание условий для организации  повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 Деятельность ресурсного центра невозможна без сотрудничества с 

организацией дополнительного профессионального образования и прежде 

всего, это: 

1. Организация повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных организаций, участвующих в реализации программы 

через разработку и реализация курсов повышения квалификации по подготовке 

педагогов для  работы  с одаренными детьми, а также организацию и проведение 

семинаров, методических объединений, мастер-классов по проблемам 

сопровождения одаренных детей. 
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2. Оказание методической и консультативной помощи ресурсному центру по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ по работе с 

одаренными детьми. 

3. Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ по работе с 

одаренными детьми. 

4. Обобщение и распространение опыта работы организаций, педагогов по 

данному направлению. 

Деятельность ресурсного центра также зависит от согласования и 

координации действий муниципальных ресурсных центров по выполнению ими 

следующих функций: 

1. Организация и проведение конкурсных мероприятий муниципального уровня. 

2. Отбор одаренных детей для участия в конкурсных мероприятиях областного 

уровня. 

3. Реализация дополнительных общеразвивающих  программ для подготовки 

участия одаренных детей в конкурсных мероприятиях муниципального и 

регионального уровней. 

4. Обеспечение по результатам отбора на областном уровне участия одаренных  

детей в реализации дополнительных общеразвивающих  программ на базе 

ресурсного центра для подготовки к конкурсным мероприятиям федерального и 

международного уровня. 

  Четвертая задача – это разработка дополнительных общеразвивающих 

программ сопровождения одаренных детей. 

 Для решения этой задачи, прежде всего, должны быть определены виды 

одаренности, на развитие которых будут направлены программы. Далее в 

разделах пособия приведен опыт разработки программ по сопровождению 

художественной, конструкторской, психомоторной и социальной одаренности. 

 Определение видов одаренности может быть обусловлено тематикой 

конкурсных мероприятий регионального, всероссийского и международного 

уровней, для подготовки к которым фактически будут направлены 

дополнительные общеразвивающие программы. 



 

 17 

 Для проектирования программ необходимо создать творческие группы и 

организовать их работу. В состав групп могут  войти куратор программы (педагог 

ресурсного центра), педагоги-практики, методисты и  преподаватели организаций 

высшего профессионального образования. Формат и основные содержательные 

линии будущих программ определяются на основе анализа конкурсных 

мероприятий, к подготовке которым фактически и направлены данные 

программы.   

Общий для всех программ замысел - программа должна быть спроектирована 

в составе трех модулей: 

Первый модуль – это вариативный модуль «Совершенствование предметной 

деятельности одаренного ребенка». Этот модуль меняет свое содержание в 

зависимости от специфики предметной деятельности. 

Второй модуль – инвариантный модуль «Психолого-педагогическая 

поддержка одаренного ребенка». Данный модуль представлен в каждой 

программе и включает в себя вопросы психологического настроя на конкурсное 

состязание, вопросы мотивации, публичного выступления. 

Третий модуль – это «Индивидуальный модуль» включающий в себя 

индивидуальные консультации педагога, возможную индивидуальную 

стажировку ребенка. 

Таким образом, сопровождение специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе представлено тремя этапами: 

1 этап: конкурсные мероприятия муниципального и областного уровня 

(выявление одаренных детей); 

2 этап: подготовка к участию в мероприятиях международного и 

федерального уровней через реализацию дополнительных  общеразвивающих 

программ (сопровождение одаренных детей); 

3 этап: участие одаренных детей в мероприятиях международного и 

федерального уровней (сопровождение одаренных детей). 
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 Схематично содержание деятельности Регионального ресурсного центра по 

сопровождению специальной одаренности детей в соответствии с названными 

этапами представлено на рисунке ниже. 

Рис. Содержание деятельности Регионального ресурсного центра по 

сопровождению специальной одаренности детей 
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выступления на конкурсных мероприятиях. Поэтому важным представляется 

решение задачи создания сетевых сообществ педагогов и одаренных детей.  

Осуществление апробации программ сопровождения одаренных детей позволяет 

считать нам данную задачу решаемой.  

Основной же проблемой, с которой столкнулись участники эксперимента, 

стала проблема взаимодействия самих участников эксперимента.  

Как было отмечено выше, деятельность ресурсного центра по 

сопровождению специальной одаренности детей в региональной образовательной 

системе напрямую зависит от согласования и координации действий различных 

структур и организаций, образовательных учреждений муниципального и 

регионального уровней в образовательной сети региона, что обусловлено 

необходимостью кооперации ресурсов для решения этой задачи. Однако на пути 

их согласованной работы, а значит и развития ресурсного центра, могут 

возникнуть два основных противоречия. 

Первое противоречие – это несоответствие сложившейся организационно-

педагогической культуры ресурсного центра инновационному характеру 

изменений в содержании его деятельности. Организационно-педагогическая 

культура  представляет собой  обусловленную влиянием  внешней и внутренней 

среды систему, характеризующую направленность педагогической деятельности в 

соответствии с миссией учреждения и включающую ценности, нормы, традиции, 

стили управления, отношения между субъектами. В основе, как достижений, так и 

проблем любого коллектива, как правило, находится его организационная 

культура. Именно она объединяет все виды деятельности и все взаимоотношения 

внутри учреждения, делая коллектив сплоченным. Она создает внешний образ 

учреждения, формирует его имидж, определяет характер отношений с 

партнерами. Организационно-педагогическая культура помогает концентрировать 

усилия на главных стратегических направлениях образовательного учреждения. 

Только сильная организационно-педагогическая культура способна создать то 

«социально-экономическое поле», которое обеспечит наивысшую эффективность, 

успешность образовательного учреждения и приверженность ей сотрудников.  
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Второе противоречие – это несоответствие типов организационно-

педагогических культур участников эксперимента - различных структур и 

организаций, образовательных учреждений.  

Так, результаты изучения организационно-педагогических культур 

показали, что в настоящее время в учреждениях дополнительного образования 

детей  Ленинградской области  существует доминирование клановой  и 

адхократической10  культур. 

Осуществление исследования среди средних общеобразовательных школ 

Ленинградской области  выявило следующее положение: для большинства из них 

характерно стремление развиваться в направлениях иерархии и рынка. Указанное 

обстоятельство показывает удовлетворенность  педагогическими коллективами 

школ, существующей в них организационно-педагогической культурой. Вместе с 

тем необходимо отметить, что в качестве участников эксперимента могут 

выступать другие организации, и как следствие рассогласованность культуры 

может иметь еще более выраженный характер. Данное противоречие определяет 

необходимость поиска новых теоретико-методологических и практико-

ориентированных подходов к согласованию и координации действий участников 

эксперимента. Возникает проблема: каковы педагогические условия достижения 

согласования типов организационно-педагогической культуры различных 

структур и организаций, образовательных учреждений муниципального и 

регионального уровней в образовательной сети региона? Мы попытались ответить 

на этот вопрос, выбрав в качестве теоретической основы идеи о формировании 

организационных культур, основанном на конкурирующих ценностях 

организации и о существовании управленческих навыков, адекватных разным 

типам  организационной культуры (К. Камерон, Р.Куинн)11. 

 Первым  таким условием согласования типов организационно-

педагогической культуры является ее диагностика. 
                                                 
10

  Организацию с «адхократической» культурой характеризует динамичное, предпринимательское и творческое место работы. Связующей 

сущностью организации является преданность экспериментированию и новаторству. Руководители - новаторы, предприниматели, провидцы. 

Успех означает предоставление уникальных и новых образовательных услуг.  

 
11

  Камерон, Ким С.  Диагностика и изменение организационной культуры / Ким С. Камерон, Роберт Э. Куинн;  [Пер. с англ. А. 

Токарев]. - СПб. и др. : Питер, 2001. – 310 с. 
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Второе условие – это диалог между участниками эксперимента. Цель этого 

диалога – это создание некоего согласованного видения того, каким будет 

желаемое будущее организационно-педагогической культуры образовательного 

пространства взаимодействия различных структур и организаций. 

Третье условие – это наличие управленческой компетентности 

руководителей регионального и муниципальных ресурсных центров в деле 

изменения организационно-педагогической культуры. 

В конечном счете, возникающие проблемы на пути развития регионального 

ресурсного центра, как впрочем, и муниципальных ресурсных центров  зависят от 

организационно-педагогической культуры, которая в условиях сетевого 

взаимодействия и социального партнерства вполне возможно не будет 

соответствовать организационным культурам  других различных организаций и 

образовательных учреждений. В этой ситуации обоснованным будет 

утверждение, что решение вопроса согласования организационно-педагогической 

культуры должно осуществляться в первую очередь. В противном случае не будут 

достаточно эффективно решаться другие вопросы деятельности ресурсного 

центра.  

Таким образом, учитывая теоретические знания об организационно-

педагогической культуре можно предложить систему педагогических условий 

достижения ее согласования,  благодаря которым, станет возможным обеспечение 

системного характера работы всех педагогических и организационных структур 

по сопровождению специальной одаренности детей в региональной 

образовательной системе.  

Насколько хорошо «сработает» предложенная выше модель ресурсного 

центра можно будет сказать, окончательно проанализировав ее отсроченные 

результаты по итогам участия одаренных детей в конкурсных мероприятиях.  

В последующих разделах пособия представлены программа эксперимента 

по созданию ресурсного центра и основные результаты ее реализации: 

нормативно-правовая база, дополнительные общеразвивающие программы, 
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программы повышения квалификации педагогических работников, список 

публикаций. 
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3. Программа эксперимента  

«ГБУДО  «Центр  «Ладога» как ресурсный центр по организационному  

сопровождению специальной одаренности  детей в региональной 

образовательной системе» 

 

Объект исследования: организационное сопровождение одаренных детей в 

региональной образовательной системе. 

Предмет исследования: ГБУДО «Центр Ладога» как ресурсный центр по 

организационному сопровождению специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе. 

Цель исследования: создание модели ГБУДО «Центр Ладога» как 

ресурсного центра по организационному сопровождению специальной 

одаренности детей в региональной образовательной системе. 

Гипотеза исследования:  

Организационное сопровождение специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе станет возможным, если данные функции 

будет выполнять государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования (ГБУДО «Центр Ладога»), при условии, что на его базе: 

1. Реализуются дополнительные общеразвивающие программы для одаренных  

детей. 

2. Осуществляется согласование форм сетевого взаимодействия и социального 

партнерства с различными образовательными учреждениями и организациями. 

3. Созданы условия для организации повышения квалификации педагогических 

кадров по тематике эксперимента факультетом повышения квалификации и 

переподготовки педагогов дополнительного образования ЛОИРО и социальными 

партнерами -  научно-методическими кадрами Санкт-Петербурга и области. 

4. Осуществляется целенаправленное ресурсное обеспечение реализации 

созданной модели. 

Цель, предмет и гипотеза исследования предопределили необходимость 

постановки и решения следующих задач: 
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1. Осуществить анализ состояния, достижений и проблем в существующей 

практике работы с одаренными детьми. 

2. Отработать структуру и функции взаимодействия участников эксперимента: 

ГБУДО «Центр Ладога», ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования», Комитета общего и профессионального образования, 

муниципальных ресурсных центров и образовательных учреждений региона по 

сопровождению специальной одаренности детей. 

3. Разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие программы 

сопровождения специальной одаренности детей. 

4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров по работе с одаренными детьми. 

 Теоретической основой эксперимента являются: 

 исследования в области одаренности (Волков И.П., Гильбух Ю. З., Казакова 

Е.И., Тряпицына А.П., Клименко В.В., Савенков А.И., Шадриков В.Д.); 

 Рабочая концепция одаренности (Богоявленская Д.Б., Шадриков В.Д., Бабаева 

Ю.Д., Брушлинский А.В., Дружинин В.Н., Ильясов И.И., Калиш И.В., Лейтес 

Н.С., Матюшкин A.M., Мелик-Пашаев А.А., Панов В.И., Ушаков В.Д., Холодная 

М.А., Шумакова Н.Б., Юркевич B.C.) 

 База эксперимента: ГБУДО «Центр Ладога». 

 Научный консультант эксперимента: Малыхина Любовь Борисовна, к. п. 

н., заведующая кафедрой развития дополнительного образования детей и 

взрослых  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования». 

 Сроки эксперимента: сентябрь 2010 г. – декабрь 2014 г. 

Этапы эксперимента: 

1. Подготовительный (2010- 2011 г.)  

Задачи:  

1. Осуществить анализ состояния, достижений и проблем в существующей в 

мире и в нашей стране практике работы с одаренными детьми. 

2. Разработать программу опытно-экспериментальной работы. 
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3. Отработать структуру и функции взаимодействия участников эксперимента. 

4. Разработать дополнительные общеразвивающие программы по 

сопровождению специальной одаренности детей. 

5. Создать условия для реализации программы эксперимента. 

Задачи Содержание 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Ответственные 

Осуществить анализ 

состояния, достижений 

и проблем в 

существующей в мире 

и в нашей стране 

практике работы с 

одаренными детьми 

1. Анализ состояния 

работы с одаренными 

детьми. 

2. Выявление 

противоречий 

организации 

образовательного 

процесса, мешающих 

эффективной работе по 

развитию специальных 

способностей детей. 

Выявление проблем, 

обоснование 

актуальности 

проведения опытно-

экспериментальной 

работы. 

Научный 

консультант 

Разработать программу 

опытно-

экспериментальной 

работы 

Определение цели, 

гипотезы, задач и 

основных направлений 

опытно-

экспериментальной 

работы. 

Наличие программы 

опытно-

экспериментальной 

работы. 

Научный 

консультант 

Отработать структуру 

и функции 

взаимодействия 

участников 

эксперимента 

1. Создание 

организационной 

структуры управления 

экспериментом. 

2. Определение 

содержания основных 

направлений 

взаимодействия всех 

участников 

эксперимента. 

Разработанная 

структура 

организационной 

модели управления. 

 

Научный 

консультант, 

участники 

эксперимента 

Разработать 

дополнительные 

образовательные 

программы по 

сопровождению 

специальной 

одаренности детей 

1. Определение 

перечня способностей, 

на развитие которых 

будут направлены 

разрабатываемые 

программы. 

2. Создать творческие 

группы и организовать 

их работу по 

проектированию 

программ. 

Состав группы: 

куратор, педагог-

практик, методист 

ЛОИРО, преподаватель 

ВУЗа. 

Наличие перечня 

специальных 

способностей, на 

развитие которых 

будут направлены 

разрабатываемые 

программы. 

Наличие 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по 

сопровождению 

специальной 

одаренности детей 

 

 

Научный 

консультант, 

кураторы 

творческих групп, 

кафедра 

дополнительного 

образования детей 

ЛОИРО 

Создать условия для Создание материально- Сформированная Администрация 
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реализации программы 

эксперимента. 

 

технической базы для 

реализации 

образовательных 

программ. 

 

материально-

техническая база для 

проведения 

эксперимента. 

ГБУДО «Центр 

Ладога» 

 

2. Практико–преобразующий (2011 - 2013 г.). 

Задачи:  

1. Реализовать дополнительные общеразвивающие программы по сопровождению 

специальной одаренности детей. 

2. Обеспечить координацию всех субъектов экспериментальной деятельности по 

реализации программы эксперимента. 

3. Осуществить мониторинг хода и результатов реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

4. Обеспечить сбор и передачу исходных данных для электронной модели банка 

одаренных детей в региональной образовательной системе на основе  

достижений обучающихся. 

5. Обеспечить повышение  профессиональной компетентности педагогических 

кадров по работе с одаренными детьми. 

6. Создать сетевое педагогическое сообщество для решения задач сопровождения 

одаренных детей и их педагогов.     

Задачи Содержание 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Ответственные 

Реализовать 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы по 

сопровождению 

специальной одаренности 

детей. 

 

Организация 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение 

полного 

выполнения 

программ и 

качество 

преподавания. 

Положительные 

результаты освоения 

программ. 

ГБУДО «Центр 

Ладога» 

Обеспечить координацию 

всех субъектов 

экспериментальной 

деятельности по 

реализации программы 

эксперимента. 

 

Внедрение 

системы 

взаимодействия 

всех субъектов 

опытно-

экспериментальной 

работы в 

практическую 

деятельность. 

Обучение одаренных 

детей по 

разработанным 

дополнительным 

образовательным 

программам на базе 

ГБУДО «Ладога». 

ГБУДО «Центр 

Ладога» 
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Осуществить мониторинг 

хода и результатов 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

 

1. Диагностика 

результата 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

2. Изучение 

мнения различных 

участников 

образовательного 

процесса об его 

эффективности. 

Сформированная 

система мониторинга 

хода и реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

ГБУДО «Центр 

Ладога», 

образовательные 

организации региона  

 

Обеспечить сбор и 

передачу исходных 

данных для электронной 

модели банка одаренных 

детей в региональной 

образовательной системе 

на основе  достижений 

обучающихся. 

 

1.Составление 

перечня 

конкурсных 

мероприятий 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровней, имеющих 

официальный 

статус.  

2.Сбор 

информации о 

достижениях 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях. 

Наличие Банка 

данных одаренных 

обучающихся в 

региональной 

образовательной 

системе 

ГБОУ ДОД 

«Интеллект», 

ГБУДО «Центр 

Ладога» 

Обеспечить повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров по 

работе с одаренными 

детьми. 

 

1. Проведение 

семинаров, мастер-

классов и т. д. 

2. Организация 

работы 

методических 

объединений. 

3. Создание 

условий для 

организации 

курсовой 

подготовки по 

тематике 

эксперимента. 

Сформированная 

система научно-

методического 

сопровождения 

педагогов по 

вопросам развития 

специальных 

способностей. 

Факультет 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов 

дополнительного 

образования ЛОИРО 

Создать сетевое 

педагогическое 

сообщество для решения 

задач сопровождения 

одаренных детей и их 

педагогов.     

 

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров в области 

использования 

информационных 

ресурсов через 

курсы повышения 

квалификации и 

проблемные 

Наличие сетевого 

педагогического 

сообщества для 

решения задач 

сопровождения 

одаренных детей и их 

педагогов.     

Факультет 

информатизации 

образования, 

Факультет 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов 

дополнительного 

образования ЛОИРО 
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семинары. 

2. Разработка 

сайтов, блогов 

педагогов, 

работающих с 

одаренными 

детьми, веб – 

страниц ОУ по 

проблематике 

работы с 

одаренными 

детьми. 

3. Обобщение результатов опытно-экспериментальной работы (2014 г.) 

Задачи:  

1. Осуществить анализ результатов эксперимента. 

2. Обобщение полученных результатов, подготовка публикаций (научно – 

методических рекомендаций) по результатам проведенного эксперимента. 

Задачи Содержание 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Ответственные 

Осуществить анализ 

результатов 

эксперимента. 

 

Анализ и обобщение 

всех полученных 

данных, соотнесение 

результатов с 

поставленными 

задачами. 

Аналитические 

справки, отчет об 

итогах эксперимента. 

ГБУДО «Центр 

Ладога» 

Обобщение 

полученных 

результатов, 

подготовка 

публикаций (научно – 

методических 

рекомендаций) по 

результатам 

проведенного 

эксперимента.         

 

Распространение опыта 

работы ГБОУ ДОД 

«Ладога». 

Освещение результатов 

деятельности ГБОУ 

ДОД  «Ладога» в 

средствах массовой 

информации. 

Выпуск методического 

пособия по 

сопровождению 

специальной 

одаренности детей в 

региональной 

образовательной 

системе. 

Методические 

рекомендации 

педагогам 

образовательных 

учреждений. 

ГБУДО «Центр 

Ладога», научный 

консультант 

 

Ожидаемые результаты реализации программы эксперимента: 

Создана модель ГБУДО «Центр Ладога» как ресурсного центра по 

организационному сопровождению специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе. 
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 Созданы условия для обеспечения положительной динамики качества 

образования (условий, дополнительных образовательных программ, 

результативности подготовки)  одаренных  обучающихся. 

Критерии и показатели оценки результативности внедрения программы 

опытно-экспериментальной работы: 

Критерии оценки Показатели оценки 

Сформированность диагностики 

достижений одаренных детей по 

видам специальной одаренности. 

Наличие Банка данных одаренных 

обучающихся  по видам специальной 

одаренности в региональной образовательной 

системе. 

Адекватность нормативно – 

правовой базы по сопровождению 

специальной одаренности детей 

региональным и федеральным 

нормативным документам. 

Наличие нормативных документов 

регионального уровня по сопровождению 

специальной одаренности детей, 

согласованных с нормативными 

требованиями федерального и регионального 

уровней управления образованием. 

Результативность сетевого 

взаимодействия и социального 

партнерства ресурсного центра с 

различными образовательными 

учреждениями и организациями. 

 

Согласованная работа организационной 

структуры в лице ГБУДО «Центр Ладога», 

Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования Ленинградской 

области», муниципальных ресурсных 

центров, образовательных учреждений 

региона и социальных партнеров. 

Эффективность результатов 

подготовки одаренных 

обучающихся в соответствии с 

вложенными ресурсами. 

1. Рост числа обучающихся региональной 

образовательной системы, участвующих в 

конкурсных мероприятиях всероссийского и 

международного уровней. 

2. Рост числа призовых мест в конкурсных 

мероприятиях всероссийского и 

международного уровней. 

3. Рост числа детей, реализующих 

дополнительные общеразвивающие 

программы по сопровождению специальной 

одаренности на базе ГБУДО «Центр Ладога». 

4. Рост числа образовательных учреждений, 

представленных в региональном банке 

данных «Талантливые дети». 

Удовлетворенность детей и 

родителей состоянием работы с 

одаренными детьми в районе. 

Увеличение числа положительных отзывов о 

работе ГБУДО «Центр Ладога» с одаренными 

обучающимися в региональной 
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образовательной системе. 

Сформированность сетевого 

педагогического сообщества в 

решении задач сопровождения 

одаренных детей и их педагогов. 

1. Наличие сайта, веб – страниц ресурсного 

центра по проблематике сопровождения 

специальной одаренности детей. 

2. Наличие системы информационного 

обеспечения работы по сопровождению 

специальной одаренности детей в 

региональной  образовательной системе. 
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4. Нормативно-правовая база эксперимента 

 

4.1. Положение о Ресурсном Центре по организационному сопровождению 

одаренных детей 

 

I.Общие положения 

1.1. Ресурсный центр по организационному сопровождению  одаренных детей в 

региональной образовательной системе (далее - Центр) является органом, 

действующим при организации дополнительного образования. 

Центр создан с целью определения направлений и реализации мероприятий по 

различным направлениям работы с одаренными учащимися. 

1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской    Федерации,    нормативными    правовыми    актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам выявления, 

сопровождения и поддержки одаренных детей, а также настоящим Положением. 

1.4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

муниципальными ресурсными центрами по сопровождения одаренных детей, 

муниципальными образовательными учреждениями различных типов и видов. 

1.5. Центр создается и ликвидируется решением Учредителя. 

1.6. Состав Центра, изменения и дополнения по его составу утверждаются 

приказом организации дополнительного образования. 

1.7. Обеспечение организации деятельности Центра возлагается на 

Координационный совет. 

 

II. Основные задачи, содержание и формы работы 

2.1. Основной целью деятельности Центра является создание  условий для  

самоопределения и самореализации одаренных  и талантливых детей 

Ленинградской области на основе  выбора и освоения личностно-

ориентированных образовательных маршрутов в широком спектре 
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дополнительных образовательных программ. 

2.2. Для реализации цели Центр решает следующие задачи:  

- расширение возможностей талантливых детей в получении качественных 

образовательных услуг в условиях специально разработанной системы работы с 

одаренными детьми через дополнительные  образовательные программы нового 

поколения 

  - создание условий для самовыражения одаренных обучающихся, через 

организацию непосредственного участия в  мероприятиях  регионального и 

федерального уровня; 

 -  поддержка одаренных детей через общественное признание, материальное 

поощрение и профессиональную ориентацию 

- содействие повышению квалификации педагогов работающих с одаренными 

детьми 

- сетевое взаимодействие с образовательными организациями. 

2.3. Основными направлениями и формами  работы ресурсного Центра по 

организационному сопровождению одаренных детей в региональной 

образовательной системе являются: 

2.3.1. В области информационного обеспечения: 

- предоставление возможности получения необходимой информации о 

проводимых мероприятиях различных уровней и направленностей с целью 

участия в них одаренных обучающихся; 

- широкое освещение в средствах массовой информации результатов 

участия одаренных обучающихся в проводимых мероприятиях различных 

уровней и направленностей; 

- публикация материалов и работ одаренных обучающихся; 

- создание банка данных одаренных обучающихся и результатов их участия 

мероприятиях различных уровней и направленностей; 

2.3.2. В области нормативно-правового обеспечения: 



 

 33 

- разработка и издание нормативных документов, обеспечивающих 

проведение фестивалей, конкурсов, соревнований и других мероприятий на 

муниципальном и региональном уровнях; 

- разработка и издание нормативных документов, предусматривающих 

поощрение обучающихся по результатам фестивалей, конкурсов, соревнований и 

других мероприятий на муниципальном и региональном уровнях (положения, 

приказы); 

2.3.3.В области научно-методического обеспечения: 

- организация совместно с организацией дополнительного профессионального 

образования проблемных семинаров, мастер-классов, курсов для педагогов 

дополнительного образования, руководителей, работающих с одаренными 

обучающимися. 

- реализация образовательных программ, обеспечивающих работу 

педагогов с одаренными обучающимися (специальной одаренности: 

художественной, технической, лидерской, спортивной); 

- разработка методических  материалов по обеспечению педагогической 

поддержки одаренных обучающихся; 

- проведение  мастер-классов, профильных школ и лагерей для талантливых 

и одаренных детей в области художественного творчества, исследовательской 

деятельности в эколого-биологическом и краеведческом направлении, 

общественной социально-значимой деятельности; научно-практических 

конференций по итогам  профильных школ; 

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов одаренных 

обучающихся в области физического развития и подготовки их к участию в 

соревнованиях и других мероприятиях на  региональном уровнях, федеральном и 

международных уровнях; 

2.3.4. В области кадрового обеспечения: 

- привлечение специалистов высшей и средней профессиональной школы; 

- проведение семинаров-практикумов, мастер-классов с педагогами, 

работающими с одаренными обучающимися;  
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- предоставление финансовой (материальной) поддержки педагогам, 

подготовившим обучающихся – победителей и призеров  фестивалей, конкурсов, 

соревнований на региональном и федеральном уровнях в формах  грантов, премий 

и других формах;   

2.3.5. В области финансового и материально-технического обеспечения: 

- обеспечение проведения массовых мероприятий с обучающимися 

Ленинградской области, в т.ч. конкурсных мероприятий, по итогам которых 

присуждается премия для поддержки талантливой молодёжи;  

- финансовое обеспечение участия детей, коллективов и команд в 

мероприятиях Федерального уровня, в т.ч. и конкурсных мероприятий на премию 

для поддержки талантливой молодёжи. 

2.3.6.  В области социальной поддержки одаренных детей: 

- организация и проведение мероприятий по обучению, воспитанию, 

оздоровлению и досугу одаренных обучающихся, в том числе в рамках 

профильных лагерей, смен и УТС. 

 

III. Управление, структура, штаты 

3.1. Центр возглавляет директор образовательной организации, обеспечение 

организации деятельности Центра возлагается на Координационный совет. 

3.2. Директор осуществляет руководство деятельностью ресурсного центра и 

несет ответственность за его работу, устанавливает структуру, осуществляет 

подбор и расстановку кадров, определяет и утверждает должностные обязанности 

работников, издает приказы и   распоряжения   в пределах своей компетенции; 

создает условия для профессионального роста работников, повышения их 

квалификации . 

3.3.   Структура и  штаты  центра формируются  исходя  из  целей и задач, 

основных направлений деятельности. 

3.4.    Обязанности       работников       центра       определяются должностными 

инструкциями и другими локальными актами.       

3.5.    Наряду      со      штатными     работниками      центра,    педагогическую,  
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методическую, консультационную    и    другие    виды    работ    могут    

обеспечивать    ученые, специалисты других учебных заведений и организаций  на 

условиях совместительства   или   почасовой   оплаты   труда   в   порядке,   

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.6. В структуре  Центра  могут создаваться учебно-методический или экспертный 

советы из числа ведущих специалистов, временные  творческие группы. 

3.7.   Центр   имеет  необходимые  помещения,   оснащенные   соответствующими 

техническими средствами, вычислительной техникой, учебно-наглядными  

пособиями  для  проведения  занятий,   организации  методических мероприятий, 

выставок и т.д. 

 

IV. Финансово-хозяйственная деятельность 

4.1.   За центром в целях обеспечения его уставной деятельности органом, 

уполномоченным   собственником   имущества,   закрепляются   объекты   права 

оперативного управления (здания, сооружения, оборудование), а также другое 

необходимое для этих целей имущество. 

4.2.    Источниками   формирования   имущества   и   финансирования   центра 

являются: 

- материальные и финансовые средства учредителя; 

-  добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических 

лиц. 

4.4. Контроль  за деятельностью центра осуществляет учредитель. 
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4.2. Положение о сетевом взаимодействии 

по сопровождению специальной одаренности детей в региональной 

образовательной системе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает организационную структуру и 

взаимодействие Регионального ресурсного центра и других образовательных 

учреждений и организаций с точки зрения распределения между членами сети 

прав, обязанностей и ответственности, возникающих в связи с осуществлением 

работы с одарёнными детьми. 

1.2. Членами сети могут быть организации общего, дополнительного и 

профессионального образования и другие организации, заинтересованные в 

работе с одаренными детьми. 

1.3. Нормативной основой сетевого взаимодействия является настоящее 

Положение, Положение о Совете по сетевому взаимодействию, договора о 

сотрудничестве с участниками сети, Положение о кураторе, программы 

(краткосрочные тематические, досуговые). 

 

2. Цель и задачи сетевого взаимодействия 

2.1.   Цель:  Создание условий, позволяющих обеспечить  личностное, 

профессиональное и социальное развитие одаренных детей в условиях сетевого 

взаимодействия и сетевого партнерства различных образовательных учреждений 

и организаций. 

2.2.  Задачи: 

- создание единой ресурсной базы для осуществления процесса сопровождения 

одаренного ребенка с участием учреждений общего, дополнительного и 

профессионального образования, других организаций; 

- создание единого образовательного пространства региона, позволяющего 

обеспечить условия для осознанного выбора одаренными детьми  

образовательного маршрута в соответствии с их способностями, интересами, 
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потребностями рынка труда; 

- организация дистанционного обучения с использованием информационно - 

коммуникационных технологий; 

- осуществление внешних связей сети по работе с одаренными детьми; 

- координация и обеспечение  взаимодействия в рамках содержания работы с 

одаренными детьми. 

3. Организационная структура сети 

3.1. Сетевое  взаимодействие по организационному сопровождению специальной 

одаренности детей в региональной образовательной системе строится на 

принципах: 

- добровольности связей – самостоятельность определения структуры своего 

взаимодействия в рамках сетевой организации по конкретным проектам, 

программам или планам; 

- независимости членов сети – степень свободы в принятии решений; 

- совместной ответственности за деятельность и её результаты. 

3.2. Сетевое взаимодействие – это способ совместной деятельности 

образовательных учреждений муниципального уровня и Регионального 

ресурсного центра по согласованию, координации деятельности  и кооперации 

ресурсов по сопровождению специальной одаренности детей. 

 3.3. В состав сети входят муниципальные ресурсные центры по работе с 

одаренными детьми, сетевые инновационные площадки, отдельные 

муниципальные образовательные учреждения любого типа и вида, другие 

организации. 

3.4. Сетевое взаимодействие осуществляется на основании планов работы с 

одаренными детьми Регионального ресурсного центра по согласованию с 

муниципальными ресурсными центрами, другими образовательными 

учреждениями и организациями  на договорной основе. 

3.5. Договор о сотрудничестве заключается на календарный год. 

3.6. Направления совместной деятельности: 

3.6.1.Учебная деятельность: реализация преемственных дополнительных 
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образовательных программ по развитию специальных способностей детей. 

3.6.2. Дистанционная деятельность: обеспечение  реализации различных 

программ и проектов с использованием средств дистанционных технологий. 

3.6.3. Конкурсная деятельность: проведение конкурсных мероприятий 

муниципального и регионального уровня. 

3.6.4.Методическая деятельность: совместно с ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования» и методическими службами 

муниципальных районов осуществление научно-методической и 

консультационной поддержки образовательных учреждений в работе с 

одаренными детьми, осуществление программ повышения квалификации. 

3.6.5. Ведение единого информационного банка одаренных детей. 

 

4. Управление организацией сетевого взаимодействия 

4.1. Управление организацией сетевого взаимодействия по сопровождению 

специальной одаренности детей осуществляет Совет по сетевому 

взаимодействию, действующий на основании Положения. В состав Совета входят:  

 директор образовательной организации, на базе которого создан Региональный 

ресурсный центр; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 научный консультант эксперимента; 

 кураторы программ сопровождения одаренных детей на базе Регионального 

ресурсного центра; 

 руководители муниципальных ресурсных центров по сопровождению 

одаренных детей; 

 руководители проектов, сетевых инновационных площадок муниципальных 

районов. 

Представители: 

 Организации дополнительного профессионального образования (по 

согласованию); 

 Муниципальных образовательных учреждений (по согласованию); 
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 Высших учебных заведений  (по согласованию). 

 

5.   Функции членов сети 

5.1.  Региональный ресурсный центр: 

5.1.1. Формирование планов работы по реализации программы деятельности. 

5.1.2. Осуществление систематической, всесторонней связи с муниципальными 

образовательными учреждениями в реализации задач опытно-

экспериментальной работы. 

5.1.3. Организация и проведение конкурсных мероприятий областного уровня. 

5.1.4. Выявление одаренных детей, имеющих достижения областного уровня. 

5.1.5. Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

подготовки участия одаренных детей в конкурсных мероприятиях 

федерального и международного уровня. 

5.1.6. Осуществление мониторинга хода и результатов реализации 

дополнительных образовательных программ. 

5.1.7. Отбор одаренных детей для участия в конкурсных мероприятиях 

федерального и международного уровня. 

5.1.8. Обеспечение участия победителей и призеров областного уровня в 

конкурсных мероприятиях федерального и международного уровня. 

5.1.9. Продвижение одаренных детей. 

5.1.10. Ведение мониторинга продвижения одаренных детей и базы данных об 

одаренных детях. 

5.1.11. Представление материалов средствам массовой информации о ходе и 

результатах реализации опытно-экспериментальной программы. 

5.1.12. Методическая и информационная поддержка  муниципальных учреждений 

по направлениям своей деятельности. 

5.1.13. Создание условий для организации  повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников совместно с организациями 

дополнительного профессионального образования. 
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5.1.14. Внедрение системы взаимодействия всех субъектов опытно-

экспериментальной работы в практическую деятельность. 

5.2. Организация дополнительного профессионального образования: 

5.2.1. Организация повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных учреждений, участвующих в 

реализации программы: разработка и реализация курсов повышения 

квалификации по подготовке педагогов для  работы  с одаренными детьми; 

организация и проведение семинаров, методических объединений, мастер-

классов по проблемам сопровождения одаренных детей. 

5.2.2. Оказание методической и консультативной помощи Региональному 

ресурсному центру по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ сопровождения одаренных детей. 

5.2.3. Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ сопровождения 

одаренных детей. 

5.2.4. Обобщение и распространение опыта работы учреждений, педагогов по 

данному направлению. 

5.2.5. Обобщение материалов, полученных в ходе эксперимента. 

5.3. Муниципальные ресурсные центры сопровождения одаренных детей: 

Организация и проведение конкурсных мероприятий муниципального уровня. 

5.3.2. Отбор одаренных детей для участия в конкурсных мероприятиях областного 

уровня. 

5.3.3. Обеспечение по результатам отбора на областном уровне участия 

одаренных  детей в реализации дополнительных образовательных  программ на 

базе Регионального ресурсного центра для подготовки к конкурсным 

мероприятиям федерального и международного уровня. 

5.4. Муниципальные образовательные учреждения: 

5.4.1. Обеспечение участия детей в конкурсных мероприятиях муниципального и 

областного уровня. 

5.4.2. Обеспечение по результатам отбора на областном уровне участия 

одаренных детей в реализации дополнительных образовательных  программ на 
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базе Регионального ресурсного центра для подготовки к конкурсным 

мероприятиям федерального и международного уровня. 

5.4.3. Обеспечение участия педагогов в курсовой подготовке по проблемам 

сопровождения одаренных детей. 

5.4.4. Участие педагогов в проведении семинаров, методических объединений, 

мастер-классов по проблемам сопровождения одаренных детей. 

6. Права и обязанности членов сети 

6.1. Члены сети имеют право: 

6.1.1. Выбирать формы, методы и приемы работы, способствующие эффективной 

организации деятельности по сопровождению специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе. 

6.1.2. Налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать о 

результатах таких контактов. 

6.1.3. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их 

распоряжении информационными, кадровыми, методическими, материально-

техническими ресурсами. 

6.1.4. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе совместной 

деятельности, принимать по ним согласованные действия. 

6.1.5. Готовить и вносить на обсуждение предложения по совершенствованию 

деятельности Регионального ресурсного центра. 

6.2. Члены сети обязаны: 

6.2.1. Осуществлять содействие реализации совместных проектов и программ в 

порядке и размере и способами, предусмотренными отдельными соглашениями и 

договорами. 

6.2.2. Своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические 

действия, необходимые для реализации совместных проектов, программ, планов. 

6.2.3. Обмениваться, имеющимися в их распоряжении, информационными 

материалами. 

6.2.4. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализаций направлений 

сотрудничества. 
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4.3. Форма договора о сотрудничестве с муниципальным  

ресурсным центром 

 

 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве 

       "___"_________201… г. 

 

Региональный ресурсный центр по организационному сопровождению 

специальной одаренности детей в лице директора________________, 

действующей на основании Устава, и Муниципальный ресурсный центр 

сопровождения одаренных детей «_____________» в лице директора 

_______________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность ресурсных центров 

в работе по сопровождению специальной одаренности детей в региональной 

образовательной системе. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Региональный ресурсный центр обязуется осуществлять: 

2.1.1. Систематическую, всестороннюю связь с Муниципальным ресурсным 

центром  в реализации задач сопровождения специальной одаренности 

детей в региональной образовательной системе. 

2.1.2. Организацию  и проведение конкурсных мероприятий областного уровня. 

2.1.3. Выявление одаренных детей, имеющих достижения областного уровня. 

2.1.4. Разработку и реализацию дополнительных образовательных  программ для 

подготовки участия одаренных детей в конкурсных мероприятиях 

федерального и международного уровня. 

2.1.5. Мониторинг хода и результатов реализации дополнительных 

образовательных программ. 
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2.1.6. Отбор одаренных детей для участия в конкурсных мероприятиях 

федерального и международного уровня. 

2.1.7. Обеспечение участия победителей и призеров областного уровня в 

конкурсных мероприятиях федерального и международного уровня. 

2.1.8. Продвижение одаренных детей. 

2.1.9. Мониторинг продвижения одаренных детей. 

2.1.10. Представление материалов средствам массовой информации о ходе и 

результатах сопровождения специальной одаренности детей в региональной 

образовательной системе. 

2.1.11. Методическую и информационную поддержку  Муниципального 

ресурсного центра по направлениям своей деятельности. 

2.1.12. Стажировку педагогических работников по проблеме сопровождения 

специальной одаренности детей, что предусматривает организация для 

слушателей курсов выездных практических занятий, семинаров, мастер-

классов, круглых столов.  

2.1.13. Участие в обобщении достижений в области сопровождения 

специальной одаренности детей и представлении их на научно-

практических конференциях, в публикациях. 

2.1.14.  Участие в подготовке к изданию учебно-методических материалов по 

проблемам сопровождения специальной одаренности детей. 

 

2.2. Муниципальный ресурсный центр обязуется осуществлять: 

2.2.1 Организацию и проведение конкурсных мероприятий муниципального 

уровня. 

2.2.2 Отбор одаренных детей для участия в конкурсных мероприятиях 

областного уровня. 

2.2.3 Реализацию дополнительных образовательных  программ для подготовки 

участия одаренных детей в конкурсных мероприятиях муниципального и 

регионального уровней. 
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2.2.4 По результатам отбора на областном уровне участие одаренных  детей в 

реализации дополнительных образовательных  программ на базе «Центра 

Ладога» для подготовки к конкурсным мероприятиям федерального и 

международного уровня.  

2.2.5 Участие в подготовке к изданию учебно-методических материалов по 

проблемам сопровождения специальной одаренности детей. 

 

2.3. Для объединения этих усилий стороны договорились: 

2.3.1. Обмениваться  имеющимися в их распоряжении информационными 

материалами. 

2.3.2. На основе совместного планирования проводить совещание 

(семинары, обсуждения) с привлечением заинтересованных лиц и организаций 

для обсуждения упомянутых задач и согласования совместных усилий по их 

разрешению. 

2.3.3. Налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать 

друг друга о результатах таких контактов. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей в соответствии с нормами трудового законодательства, настоящим 

договором. 

3.2. Настоящий договор является предпосылкой для заключения, в случае, если 

стороны сочтут это необходимым,  конкретных договоров (на проведение НИР, о 

совместной деятельности и т.п.). 

3.3. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров, при недостижении соглашения - в 

установленном  законом порядке. 

3.4. Настоящий  договор не налагает на подписавшие его стороны ни 

финансовых, ни правовых обязательств. 
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4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и 

действует до …. … года 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии надлежащего оформления сторонами единого документа. 

 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Региональный ресурсный центр по 

организационному сопровождению специальной 

одаренности детей  

 

 

 

Директор 

________________           Т.И. Маевская 

М.П. 

«___» _____________201… г. 

Муниципальный ресурсный центр 

 

 

 

 

 

Руководитель 

_______________               ……………………. 

М.П. 

«___» _____________201…  г. 
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4.4. Положение о кураторе  дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Регионального ресурсного центра 

 

            ________________ Т. И. Маевская 

 

            «____»_________________201… г. 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Дополнительная образовательная программа разрабатывается и 

реализуется в рамках опытно-экспериментальной работы по созданию 

ресурсного центра по организационному сопровождению специальной 

одаренности детей в региональной образовательной системе. 

1.2. Куратор дополнительной образовательной программы назначается 

приказом директора образовательной организации. 

1.3. Непосредственно подчиняется заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.4. Содержание своей деятельности согласует с научным консультантом. 

 

2. ФУНКЦИИ  КУРАТОРА 

2.1. Формирует и   координирует  деятельность проектировочной  группы, в 

состав которой входят педагоги-практики, методист и преподаватель высшего 

или   среднего профессионального учебного заведения. 

2.2. Принимает участие в  создании организационной структуры управления 

экспериментом. 

2.3. Осуществляет систематическую  всестороннюю связь с муниципальными 

образовательными учреждениями в реализации задач опытно- 

экспериментальной работы. 

2.4. Выявляет одаренных детей, имеющих достижения областного уровня. 



 

 47 

2.5. Принимает участие в разработке и реализации дополнительной 

образовательной программы для подготовки участия одаренных детей в 

конкурсных мероприятиях федерального и международного уровня. 

2.6. Осуществляет мониторинг хода и результатов реализации дополнительной 

образовательной программы. 

2.7. Обеспечивает участие победителей и призеров областного уровня в 

конкурсных мероприятиях федерального и международного уровня. 

2.8. Предоставляет материалы  средствам массовой информации о ходе и 

результатах реализации опытно-экспериментальной работы. 

2.9. Разрабатывает необходимую документацию по своему направлению 

деятельности: планы, сметы, отчеты и др. 

3. Отчитывается о ходе опытно-экспериментальной работы директору 

образовательной организации. 



 

 48 

5. Дополнительные общеразвивающие программы по сопровождению 

специальной одаренности детей 

 

Одной из главных задач создания регионального ресурсного центра 

является проектирование педагогических программ сопровождения одаренных 

детей. Идея проектирования данных программ на первый взгляд может показаться 

прагматичной. Фактически их целевая установка – это обеспечить высокий 

уровень результатов выступлений детей региона в конкурсных мероприятиях 

всероссийского и международного уровней, иными словами обеспечить своего 

рода «прорыв». Но вспомним, что для самого одаренного ребенка тоже очень 

важно пережить эмоции достижения высокого результата, что в дальнейшем 

будет способствовать развитию его одаренности. Однако конкурс – это лишь 

конкурс, и зачастую победе может помешать волнение, низкая 

стрессоустойчивость, отсутствие мотивации на успех, навыков саморегуляции, а 

также те типичные ошибки, которые допускают конкурсанты на протяжении ряда 

лет. На решение всех этих вопросов и направлены программы сопровождения на 

базе ресурсного центра. Это тематические программы по подготовке одаренных 

детей к участию в конкурсных мероприятиях высокого уровня. Содержание 

данных программ направлено на решение трех основных проблем сопровождения 

специальной одаренности детей: совершенствование предметной деятельности, 

психолого-педагогическая поддержка и индивидуальная работа с одаренным 

ребенком. 

Особенности общего для всех программ ресурсного центра замысла, а также 

содержание предпроектного этапа их создания были обозначены в первом разделе 

пособия. Далее в пособии представлены результаты проектирования 

дополнительных общеразвивающих  программ по сопровождению специальной 

одаренности детей. 
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5.1. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Вокальное мастерство» 

Продолжительность освоения программы: 1 год 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

 

Составитель: 

Конькова Елена Владимировна - начальник отдела развития творческих 

способностей детей ГБУДО «Центр Ладога». 

Рецензент:  

Давиденко Наталья Даниловна – преподаватель высшей квалификационной 

категории отделения «Хоровое и эстрадное творчество» ГБОУ СПО 

Ленинградский области «Ленинградский колледж культуры и искусства» 

 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Вокальное мастерство» -  художественная.  

Актуальность программы определяется тем, что ее содержание 

ориентировано на подготовку участников областных конкурсов по вокалу к их 

дальнейшему успешному выступлению в конкурсных мероприятиях 

Федерального и международного уровней, таких как: 

 Всероссийский конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия!»,  

 Всероссийский конкурс юных вокалистов, 

 Международный конкурс – фестиваль детского и молодежного творчества 

«Золотая Пальмира».  

 Новизна программы. 

Реализация программы предусматривает выстраивание системы 

индивидуального сопровождения одаренных вокалистов через практические 

занятия совместно с их педагогами. Такое сотворчество, организованное другими 

специалистами (преподавателями специальных учебных заведений, членами 

жюри областных конкурсов) позволяет педагогам наглядно получить 
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практические рекомендации по совершенствованию предметной деятельности 

обучающихся, что в дальнейшем даст возможность продолжить систему 

подготовки юных вокалистов и выстроить индивидуальный план творческого 

развития. 

Содержательные линии программы были определены на основе анализа 

типичных ошибок у юных вокалистов в ходе конкурсных мероприятий 

регионального уровня:  форсирование, «гортанность» голоса, открытый или 

перекрытый звук, пестрое звучание гласных, сиплый тремор или жесткий, 

неточное попадание на звук (подъезды), зажатое или открытое звучание «верхов», 

нарушение вибрато, тремор. Кроме того действие юного вокалиста, 

воплощающего образ на сцене, должно быть особенно отчетливо и 

безукоризненно, а поскольку вокализирование и музицирование часто выдаются за 

действия, то тем самым совершается еще одна из наиболее типичных ошибок, 

распространенных на сцене. На устранение вышеперечисленных недостатков 

направлена настоящая программа. 

Цель программы: формирование готовности к предъявлению своих 

творческих достижений в области вокального искусства через систему 

конкурсных мероприятий Всероссийского и международного уровней. 

 Задачи программы: 

1. Совершенствование предметной деятельности одаренных вокалистов через 

устранение типичных ошибок в исполнении. 

2. Развитие творческого потенциала и музыкальных способностей детей 

соразмерно личной индивидуальности. 

3. Обучение навыкам психологического настроя на конкурсное состязание. 

4. Формирование  устойчивой мотивации к занятиям. 

5. Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества). 

6. Осуществление профориентационной работы среди детей с яркими 

вокальными способностями для продолжения их обучения вокальному 

мастерству. 
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Отличительные особенности программы. 

Реализация программы осуществляется при участии сетевых и социальных 

партнёров регионального ресурсного центра: научно-педагогических кадров 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», ГБОУ 

СПО «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», 

образовательных учреждений Ленинградской области. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Создание подлинно правдивого музыкально-сценического образа возможно 

только на основе изучения природы детского творчества, законов сценического 

искусства. Поэтому, одним из основных принципов формирования будущего 

вокального исполнителя является неразрывность специфических выразительных 

средств, и овладение законами природы сценического творчества, когда одно 

невозможно без другого. Такое слияние всех компонентов сценического мастерства  

обучающимися возможно только в условиях единой творческой мастерской, 

включающей в себя вокал,  сценическое движение, работу над собственным 

имиджем, психолого-педагогическую поддержку. Поэтому педагогическая 

целесообразность программы  заключается в том, что она реализуется в составе 

трех модулей. 

Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельности 

одаренного вокалиста». Модуль включает в себя совместные занятия детей и 

педагогов с ведущими специалистами  специальных учебных заведений, а также 

выступление юных вокалистов в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Второй модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренного 

ребенка». Данный модуль предусматривает решение вопросов психологического 

настроя на конкурсное состязание, вопросов мотивации, публичного выступления 

вокалистов. 

Третий «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные консультации 

педагогов по совершенствованию предметной деятельности, конкурсную и 

концертную деятельность обучающегося. 
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 Реализация программы осуществляется в соответствии со следующими 

принципами педагогического процесса: 

 принцип единства художественного и технического развития вокала; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья обучающегося; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности. 

 Участниками программы могут быть обучающиеся образовательных 

учреждений Ленинградской области в возрасте 12 -17 лет. Набор обучающихся 

осуществляется по согласованию с педагогами дополнительного образования по 

вокалу и по результатам  конкурсных мероприятий регионального уровня: 

 Конкурс эстрадного вокального искусства «Песенный звездопад», 

 Областной конкурс хоровых коллективов «Звонкие голоса», 

 Конкурс народного пения «Задоринка». 

 Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 Формы и режим занятий. Занятия проводятся со всей группой, по 

подгруппам, индивидуально. Программа мастер-классов реализуется  сессионно  в 

рамках подготовки  к выступлениям на мероприятиях Всероссийского и 

Международного уровня на базах ГБУДО «Центр «Ладога» и ГБОУ СПО 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства».   

 Форма  занятий зависит от уровня подготовки детей и педагогов. В 

основном это практические занятия, репетиции, тренинги.  

 Ожидаемые результаты: 

 максимальное устранение  недостатков исполнительского мастерства и  

дальнейшее развитие  певческих способностей обучающихся; 

 владение различными вокальными, техническими средствами, 

разнообразным репертуаром;  

 формирование исполнительской культуры 

 активизация интереса обучающихся вокальному искусству; 
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 улучшение психологической атмосферы на концертных и конкурсных 

мероприятиях; 

 формирование раскованного, общительного человека, владеющего вокалом, 

телом, словом, умеющего слушать и понимать окружающих; 

 успешные выступления обучающихся на конкурсных мероприятиях; 

 профориентация обучающихся, поступления в образовательные учреждения 

по профилю. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является участие обучающихся в концертной деятельности, конкурсах 

и фестивалях Федерального и международного уровней, создание 

индивидуального портфолио  юного вокалиста, включение участников мастер-

классов в региональный  банк данных одаренных детей. 

 

Необходимые условие реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

11. Записи выступлений, концертов. 
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Учебно-тематический план  

 

№ п\п Разделы и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Модуль 1. 

«Совершенствование 

предметной 

деятельности» 

68 24 44 

1.1.  Дыхание 18 8 10 

1.2. Артикуляция и 

звукоизвлечение 

18 6 12 

1.3. Сценическое движение 18 6 12 

1.4. Работа над имиджем 14 4 10 

II Модуль 2.  

«Психолого-

педагогическая 

поддержка» 

9 3 6 

2.1.  Как мы воспринимаем 

мир? 

1 1  

2.2.  Развитие личности   1 1  

2.3.  Творчество в жизни 

человека 

1 1  

2.4. Тренинги 6  6 

III Модуль 3. 

«Индивидуальный 

модуль» 

67 12 55 

3.1. Репертуарный план 9 3 6 

3.2. Создание собственного 

сценического образа 

12 - 12 

3.3. Конкурсная и 

концертная 

деятельность 

25 - 25 

3.4. Профориентация 12 6 6 

3.5. Портфолио  9 3 6 

 Итого: 144 39 105 
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Содержание программы 

 

Модуль 1. «Совершенствование предметной деятельности одаренного 

вокалиста» 

1.1.Дыхание. 

Теория. Типы вокального дыхания. Техника быстрого дыхания. Циклическое 

дыхание с движением.  

Практика. Вокальные упражнения на развитие диафрагмального дыхания. 

Упражнения в грудном регистре на субтоне. 

1.2.Артикуляция и звукоизвлечение. 

Теория. 

Гласные. Дифтонги. Звонкие и фрикативные, шипящие и сонорные согласные. 

«Лицевая маска». Штро-бас. Дифтонги в вокальной позиции. Пение 

резонаторами. Резонансное пение. Окраска тембра. Особенности пения в 

конденсаторный и динамический микрофон. Особенности концертного 

звукоизвлечения. 

Практика. Упражнения на расслабление нижней челюсти. Упражнение на 

расслабление мышц шейного отдела. Упражнения для языка. Упражнения на 

развитие вокальной дикции. Упражнения на развитие грудного регистра. 

Упражнения на развитие головного регистра. Упражнения для переходных нот. 

1.3.Сценическое движение.   

Теория.  

Введение. Сценическое действие, как важнейший компонент вокального 

исполнительства. Понятие о сценическом образе и специфических средствах их 

художественной и эмоциональной выразительности (действие, стиль, пpостpанство 

и вpемя,  вижение и слово, музыка). 

Техника звучащего слова. Эмоциональные функции выразительности речи и 

действия. Мимика. Жест. Темпо-ритм речи. Диапазон. Речевая выразительность. 

Сила голоса. Подача звука. 

Публичное действие.  Песня в действии. Слово, как результат действия.  
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Сценическое пространство: композиция, темпо-ритм, цвет, свет, звук и т.д 

Ролевая игра. Создание сценического замысла в репертуаре. Сюжетно-ролевые 

игры. Отношение к воображаемому. Коллективная игра-импровизация 

(современные музыкальные сказки, мюзиклы, тематические концерты). 

Создание сценического замысла в репертуаре. Искусство быть исполнителем. 

Воплощение замысла сценического образа в песне. 

Практика.  

Упражнения с элементами действия на развитие ассоциативного мышления, 

воображения, внимания, мышечной свободы. Коллективная игра-импровизация. 

Упражнения на воплощение замысла сценического образа в песне. 

1.4. Работа над имиджем.  

Теория. Понятие «имидж». Поиск имиджа. Грим. 

Практика. Работа с образом и поиском имиджа. Нанесение грима, создание 

причёски. Подбор костюмов. 

Модуль 2. «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» 

2.1. Как мы воспринимаем мир? 

Теория. Наши ощущения. Законы восприятия. Внимание. Свойства внимания. 

Загадки памяти. Сознание. Мышление. Понимание. 

2.2. Развитие личности.   

Теория. Самосознание и самооценка. Самоопределение личности. 

Профессиональное самоопределение. 

2.3.Творчество в жизни человека. 

Теория. Как развить свои способности. Одаренность и ее проявления. Роль 

творчества для гармоничного развития личности. 

2.4. Тренинги 

Практика. Тренинг уверенности в себе. Тренинг самораскрытия. Тренинг 

развития воображения и творческой интуиции. Тренинг на преодоление 

психоэмоционального стресса. Тренинг «Способы психосаморегуляции». 

 Модуль 3. «Индивидуальный модуль» 

3.1.Репертуарный план.  
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Теория. Особенности программы конкурсных и концертных выступлений.  

Практика. Консультации по подбору репертуара. 

3.2. Создание собственного сценического образа.  

Практика. Практикум по этике поведения на сцене. Консультации по подбору 

сценического костюма, грима, прически. Дефиле. 

3.3. Конкурсная и концертная деятельность. 

Практика.  

Участие в концерте «Творческий отчет».   

Участие в муниципальных конкурсах и концертах. Участие в областных 

конкурсах: 

- Конкурс эстрадного вокального искусства «Песенный звездопад», 

- Областной конкурс хоровых коллективов «Звонкие голоса», 

- Конкурс народного пения «Задоринка». 

Участие во Всероссийских и Международных конкурсах: 

- Всероссийский конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия!» 

- Всероссийский конкурс юных вокалистов 

- Международный конкурс – фестиваль детского и молодежного творчества 

«Золотая Пальмира» 

3.4. Профориентация.  

Теория. Встречи с деятелями музыкального и вокального искусства. Посещение 

учреждений культуры.  

Практика. Консультации, собеседования для поступления в специальные 

учебные заведения 

3.5. Портфолио.  

Теория. Структура портфолио. Творческие и познавательные достижения. 

Портфолио «отзывов». 

Практика. Консультации по созданию собственного портфолио. 
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

Основными формами реализации программы являются учебные занятия, 

тренинги, репетиции. Освоение индивидуального модуля  предусматривает 

организацию консультаций, концертную и конкурсную деятельность 

обучающихся. Для решения задач профориентации занятия проводятся в форме 

творческих встреч и экскурсий.  

На теоретических занятиях используются информационно-рецептивные 

методы, при помощи которых излагаются теоретические сведения, они 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. На практических занятиях 

происходит настройка певческих голосов: осуществляется комплекс упражнений 

для работы над певческим дыханием; дыхательная гимнастика; речевые 

упражнения; распевание; пение вокализов; работа над произведением, 

упражнения по сценическому движению и др. На таких занятиях используются 

частично-поисковые и исследовательские методы. 

На занятиях-постановках, репетициях отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. Используются информационно-

рецептивные, частично-поисковые и исследовательские методы. 

По итогам сессии и в период подготовки к конкурсам и фестивалям 

проводятся занятия-концерты. Для осуществления практики публичного 

выступления вокалистов репертуар подбирается с учётом возрастных 

особенностей участников, уровня их подготовки. 

 По окончании обучения в ресурсном центре проводится творческий отчет 

обучающихся и педагогов в форме концерта и осуществляется фиксация 

результатов с помощью фонограмм, видео. 

№п/п Тема Форма занятий Методы Дидактический 

материал и ТСО 

1  Дыхание Учебные  

занятия 

Тренинги 

Репетиции 

 

 

 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное изложение; 

частично-поисковый. 

 

Комплекс 

упражнений. 

Зеркала. 

Музыкальные 

инструменты. 

Аудиоаппаратура, 

Микрофоны. 
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2 Артикуляция и 

звукоизвлечение 

 

Учебные  

занятия 

Тренинги 

Репетиции 

 

 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное изложение; 

частично-поисковый. 

 

Зеркала,  

музыкальные 

инструменты, 

Микрофоны 

3 Сценическое 

движение   

Учебные  

занятия 

Тренинги 

Репетиции 

 

 

 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное изложение; 

частично-поисковый; 

исследовательский. 

 

Аудиоаппаратура. 

Музыкальные 

композиции. 

 

4 Психолого-

педагогическая 

поддержка 

одаренного 

ребенка 

Тренинги 

 

проблемное изложение; 

частично-поисковый 

 

 

5 Репертуарный 

план 

Учебные  

занятия 

Тренинги 

Репетиции 

Консультация 

 

 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное изложение; 

частично-поисковый; 

исследовательский. 

Сборники нот, 

текстов песен, 

«минусовки», 

видеозаписи 

аудиоаппаратура 

микрофоны 

 

6 Создание 

собственного 

имиджа 

Учебное 

занятие 

Консультация 

Репетиция 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное изложение; 

частично-поисковый; 

исследовательский. 

Наборы грима 

Видеоматериалы 

Аудиоаппаратура 

Сценические 

костюмы 

7 Конкурсная и 

концертная 

деятельность 

Репетиция 

Концерт 

Конкурс 

проблемное изложение; 

частично-поисковый; 

исследовательский. 

 

Положения, 

Сценарии 

8 Профориентация Экскурсия 

Творческая 

встреча 

Консультация  

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное изложение; 

частично-поисковый. 

 

Видеоматериалы 

Информационные 

материалы 

9 Портфолио  Семинар-

практикум 

Консультация 

 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное изложение; 

частично-поисковый 

Методические 

рекомендации 

 

Список литературы для педагога 

1. Андрианова  Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного 

пения. Научно-методическая разработка. – М.: 1999. 
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2. Винокур Г. О. Русское сценическое произношение. – ЛКИ, 2007. 

3.  Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. -  Прайм-

Еврознак, 2007. 

4. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: 

Государственное музыкальное издательство, 1963. 

5. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

/Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

6. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – 

СПб.: Издательство «Лань»;  Издательство «Планета музыки», 2007. 

7. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – 

СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 

8. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. 

9. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М., 1972. 

10. Орлова Т.М. Учите детей петь. – М., 1987. 

11. Оськина С. Е. , Парнес Д. Г. Музыкальный слух. Теория и методика 

развития и совершенствования. – АСТ, 2001. 

12. Риггз С.  Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: 

Питер, 2007.  

13. Стишенок И. В. Тренинг уверенности в себе. Развитие и реализация 

новых возможностей. – Речь, 2008. 

14. Ушинский К.Д.  Стремление к углублению знаний обычно взывает 

потребности развивать свою память, внимание логическое мышление.- 

М., 1999. 

15. Фрумкин Г. М. Сценарное мастерство. - Академический Проект, 2007. 

16. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности. 

– М., 2001. 

17. Шиянов Е. Н., Котова И. Б. Развитие личности в обучении. - М., 1999. 

18. Шляхова З. Алексей Иванов. Искусство пения. - Голос-Пресс, 2006. 
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Список литературы для обучающихся 

1. Журавленко Н.И. Уроки пения.  – Минск: «Полиграфмаркет», 1998.  

2. Смит М. Дж. Тренинг уверенности в себе. Комплекс упражнений для 

развития уверенности. – Речь, 2002. 
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5.2. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Слово» 

Продолжительность освоения программы: 1 год 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

 

Составитель: Алексеева Ирина Николаевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБУДО «Центр Ладога». 

Рецензент: Сергеева Елена Константиновна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, учитель русского 

языка и литературы высшей квалификационной категории 

 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Слово» – 

художественная. 

Актуальность программы определяется тем, что ее содержание 

ориентировано на подготовку участников областных конкурсов по поэтическому 

творчеству к их дальнейшему успешному выступлению на Всероссийском 

конкурсе «Дельфийские игры» (номинация «Художественное слово»). 

В процессе реализации программы обучающиеся  имеют возможность 

свободно и непринужденно обсуждать жизненные вопросы и проблемы, 

волнующие лично их.  Актуальные темы и интересные занятия развивают 

активность ребят. Они тянутся к творчеству, стремятся к самовыражению. 

Меняется их внутренний мир. Они не только познают прекрасное, но и сами 

создают его, получая при этом эмоциональный заряд. У ребят в процессе 

познания и дискуссий вырабатываются положительные ценностные ориентации, 

опровергаются ошибочные. 

Новизна программы. Реализация настоящей программы предусматривает 

выстраивание системы индивидуального сопровождения одаренных поэтов через 

практические занятия совместно с их педагогами. Сотворчество, организованное 

другими специалистами (преподавателями специальных учебных заведений, 
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членами жюри областных конкурсов) позволяет педагогам наглядно получить 

практические рекомендации по совершенствованию предметной деятельности 

обучающихся, что в дальнейшем даст возможность продолжить систему 

подготовки юных поэтов и выстроить индивидуальный план творческого 

развития.  

Содержательные линии программы позволяют показать особенности и 

сложности, связанные с созданием поэтических произведений на основе анализа 

типичных ошибок в произведениях обучающихся, представленных  на конкурсы 

(простота тем и текстов, слабый словарный запас, нарушение строя поэтического 

языка и композиций стихотворения), а также устранить эмоциональную зажатость  

и приобрести  исполнительское  мастерство. 

Цель программы: формирование готовности участников областных 

конкурсов по поэтическому творчеству к предъявлению своих творческих 

достижений на Всероссийском конкурсе «Дельфийские игры». 

 Задачи программы: 

 расширение знаний и совершенствования умений  создания литературно-

поэтических произведений; 

 развитие воображения  и фантазии, образного мышления; 

 воспитание интереса и любви к русскому языку и литературе; 

 воспитание эмоционально – эстетической отзывчивости на произведение, его 

художественные особенности; 

 обучение навыкам психологического настроя на конкурсное состязание, 

 развитие мотивации к достижениям в конкурсных мероприятиях по 

поэтическому творчеству. 

Отличительные особенности программы. Реализация программы 

осуществляется при участии сетевых и социальных партнёров регионального 

ресурсного центра «Ладога»: научно-педагогических кадров ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования»,  образовательных 

учреждений Ленинградской области, детских писателей и поэтов  России. 
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Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

реализуется в составе трех модулей. 

Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельности 

одаренного вокалиста». Модуль включает в себя совместные занятия детей и 

педагогов с ведущими специалистами  специальных учебных заведений, а также 

выступление юных поэтов в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Второй модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренного 

ребенка». Данный модуль предусматривает решение вопросов психологического 

настроя на конкурсное состязание, вопросов мотивации, публичного выступления 

поэтов. 

Третий «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные консультации 

педагогов по совершенствованию предметной деятельности, участие в 

конкурсных мероприятиях по поэтическому творчеству. 

Участниками программы могут быть обучающиеся образовательных 

учреждений Ленинградской области в возрасте от 12 до 17 лет. Набор 

обучающихся осуществляется по результатам проведения конкурсных 

мероприятиях муниципального и регионального уровней по поэтическому 

творчеству.  

Группы для проведения обучающих занятий, тренингов  формируются по 

возрасту от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет в количестве от 12 до 20 человек. 

  Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Формы и режим занятий. Реализация программы осуществляется через 

проведение творческих сессий один раз в квартал. Алгоритм проведения сессий 

следующий: 

 1-я сессия - «Встреча с детскими поэтами и писателями», домашнее задание  к 

Всероссийским конкурсам (ноябрь); 

 2-я сессия - «Представление творческих работ юных поэтов» (февраль-март); 

 3-я сессия - «Творческая мастерская с детскими поэтами», обсуждение 

домашнего задания к областному конкурсу (июнь). 
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  Во время сессий  проводятся  обучающие занятия по теории поэтической 

литературы, организуется творческая  лаборатория по созданию творческих 

работ. Обязательной составляющей сессий является проведение психологических 

тренингов. 

 Реализация программы в период между сессиями (ноябрь-февраль и апрель-

май) осуществляется при помощи дистанционных образовательных технологий и 

предполагает консультации по выполнению обучающимися самостоятельной 

работы. 

Для участников программы важны самовыражение и творческое 

удовлетворение, поэтому творческие   встречи - залог успешной работы и 

развития. Этому также будет способствовать  выпуск поэтических сборников и 

статей. Обучающимся будет предоставлена возможность  участвовать в 

различных литературных и поэтических конкурсах.   

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- творческий рост участников программы в продуктивной поэтической 

деятельности; 

- удовлетворенность творческой деятельностью; 

- успешные выступления обучающихся на конкурсных мероприятиях. 

Формами подведения итогов реализации программы является экспертная 

оценка творческих работ,  участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, 

включение участников программы в региональный  банк данных одаренных 

детей. 

Итоги реализации программы подводятся  по результатам участия в 

литературно-поэтических конкурсах, публикации сборников творческих работ. 
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Учебно-тематический план 

№ п\п Разделы и темы Количество часов 

всего теория Практика 

I Модуль 1. 

«Совершенствование 

предметной 

деятельности» 

15 5 10 

1.1. Теория литературы 8 3 5 

1.2. Сценическая речь 4 2 2 

1.3. Творческие встречи с 

детскими поэтами и 

писателями 

3  3 

II Модуль 2 «Психолого-

педагогическая 

поддержка» 

9 3 6 

2.1.  Как мы воспринимаем 

мир? 

1 1  

2.2.  Развитие личности   1 1  

2.3.  Творчество в жизни 

человека 

1 1  

2.4. Тренинги 6  6 

III Модуль 3 

«Индивидуальный 

модуль» 

24 - 24 

3.1. Творческая лаборатория 

(самостоятельная работа) 

12 - 12 

3.2. Конкурсная деятельность 

  

12 - 12 

 Итого: 48 8 40 

 

Содержание  программы  

Модуль 1 «Совершенствование предметной деятельности» 

1.1.Теория литературы. 

Теория. Основные теоретические понятия, тропы и стилистические фигуры речи. 

Особенности поэтической литературы: ритм, рифма, сюжет, чувства лирического 

героя, ямб, хорей, метафора, олицетворение, овеществление, эпитет, литота, 

гипербола, сравнение, лексический повтор, ряды однородных членов, 

риторические вопрос и риторическое восклицание, антитеза, сопоставление. 

Практика:  

1. Литературоведческий анализ текста. 
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2. Творческая лаборатория. 

3. Написание стихотворений по предложенным началам, на свободные темы. 

4. Анализ творческих работ. 

1.2.  Сценическая речь. 

Теория. Окраска тембра. Особенности концертного звукоизвлечения. 

Практика. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата и 

звукоизвлечение. Упражнения на расслабление нижней челюсти, упражнение на 

расслабление мышц шейного отдела, упражнения для языка. 

1.3. Творческие встречи с детскими поэтами и писателями. 

Практика. Проведение творческих встреч с детскими поэтами и писателями 

(посещение литературных клубов или редакций). 

 

Модуль 2  «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» 

2.1. Как мы воспринимаем мир? 

Теория. Наши ощущения. Законы восприятия. Внимание. Свойства внимания. 

Загадки памяти. Сознание. Мышление. Понимание. 

2.2. Развитие личности.   

Теория. Самосознание и самооценка. Самоопределение личности. 

Профессиональное самоопределение. 

2.3.Творчество в жизни человека. 

Теория. Как развить свои способности. Одаренность и ее проявления. Роль 

творчества для гармоничного развития личности. 

2.4. Тренинги 

Практика. Тренинг уверенности в себе. Тренинг самораскрытия. Тренинг 

развития воображения и творческой интуиции. Тренинг на преодоление 

психоэмоционального стресса. Тренинг «Способы психосаморегуляции». 

 

Модуль 3 «Индивидуальный модуль» 

3.1. Творческая лаборатория.  
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Практика. Написание стихотворений по предложенным началам, на свободные 

темы. Анализ  стихотворений юных авторов, консультации по исправлению 

ошибок. 

3.2. Конкурсная деятельность. 

Практика. Участие в областном конкурсе поэтического творчества «Как слово 

наше отзовется». Участие во Всероссийском конкурсе детского и юношеского 

литературно-художественного творчества. 

Методическое обеспечение 

Основными формами реализации программы являются: практические  

занятия, тренинги, диспуты, творческие встречи. Освоение индивидуального 

модуля  предусматривает организацию консультаций, репетиций, конкурсную 

деятельность обучающихся.  

В зависимости от характера познавательной деятельности обучающихся 

применяются информационно-рецептивный, репродуктивный методы, 

проблемное изложение,  частично-поисковый и исследовательский методы.  

 
№п/п Тема Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и ТСО 

1.   Теория 

литературы 

Практические 

занятия 

 

 

 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное изложение; 

частично-поисковый. 

Поэтические 

произведения поэтов-

классиков,  

произведения 

современной 

поэтической 

литературы,  

авторские работы 

2.  Анализ 

творческих работ 

 

Практические 

занятия 

 

 проблемное изложение; 

частично-поисковый. 

Авторские работы 

 

3.  Сценическая речь  Практические 

занятия 

Тренинги 

 

 

информационно-

репродуктивный; 

проблемное изложение; 

частично-поисковый; 

исследовательский. 

Аудиоаппаратура. 

Музыкальные 

композиции. 

 

4.  Открытые 

заседания 

поэтического 

клуба 

Практические 

занятия 

Диспут 

Творческая 

встреча 

проблемное изложение; 

частично-поисковый; 

исследовательский. 

 

Авторские работы 

 

5.  Психолого-

педагогическая 

Тренинги 

 

проблемное изложение; 

частично-поисковый 
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поддержка 

одаренного 

ребенка 

 

 

6.  Конкурсная 

деятельность 

Репетиция 

Консультация 

Конкурс 

проблемное изложение; 

частично-поисковый; 

исследовательский. 

 

Положения о 

конкурсных 

мероприятиях, 

Сценарии 

 

 

Список литературы для педагогов 

  

1. Браже Т.Г. Искусство анализа художественного произведения. М. 

«Просвещение», 1971. 

2. Краткий словарь литературоведческих терминов. М. «Просвещение», 1985. 

3. Литературные справочные материалы. М. «Просвещение», 1989. 

4. Медведев В.П. Изучение лирики в школе. М. «Просвещение», 1985. 

5. Хрестоматия по детской литературе. Учебное пособие для дошкольных 

педагогических училищ. Составители М.К. Боголюбская, А.Л.Табенкина. М.  

«Просвещение»,  1969. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Краткий  словарь литературных терминов. М. «Просвещение», 1985. 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». М. 

«Азбуковник», 1999. 

3. Произведения поэтов: ВА. Жуковского,  Н.А. Некрасова, С.Я. Маршака, Ф.И. 

Тютчева, А.С. Пушкина, А.А.Фета, В.В. Маяковского, С.В. Михалкова, А.Л. Барто, 

Р. Рождественского, Е.Евтушенко, М.Цветаевой, А.Вознесенского. 
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5.3. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Искусство вокруг нас» 

Продолжительность освоения программы: 2 года 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Составители:  

Шишковская Татьяна Валерьевна – методист МБУДО «Дом детского творчества» 

г. Сосновый Бор; 

Мохова Ирина Владимировна – педагог-организатор ГБУДО «Ленинградский 

областной Центр развития дополнительного образования детей «Ладога». 

Рецензент: Олейник Н.А., старший преподаватель кафедры декоративно-

прикладного искусства факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы «Искусство вокруг нас» – художественная. 

Актуальность программы. Реализация программы «Искусство вокруг нас» 

обеспечивает  подготовку обучающихся - участников областных конкурсных 

мероприятий по изобразительному искусству, декоративно-прикладному 

творчеству и детским театрам мод  к их дальнейшему успешному выступлению в 

конкурсных мероприятиях Всероссийского и международного уровней, в том 

числе: 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства;  

 Всероссийский фестиваль детского художественного творчества «Адрес 

детства - Россия»; 

 Международный  конкурс «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений».  

Новизна программы заключается в том, что ее основные содержательные лини 

были определены на основе анализа тематики конкурсных мероприятий 

регионального, Всероссийского, международного уровней, а также типичных 

ошибок, допускаемых участниками этих конкурсов на протяжении ряда лет. 
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Важной особенностью программы является проведение занятий для детей 

совместно с их педагогами при участии специалистов – преподавателей 

специальных учебных заведений, членов жюри областных конкурсов. Такое 

сотворчество позволяет педагогам наглядно получить практические 

рекомендации по совершенствованию предметной деятельности обучающихся, 

что в дальнейшем даст возможность продолжить систему подготовки  одаренных 

обучающихся и выстроить индивидуальный план их творческого развития. 

Реализация программы предусматривает организацию индивидуальных  

авторских выставок работ, защиту творческих проектов (исследовательских 

работ) и проведение обучающимися мастер-классов по направлению их 

деятельности, что способствует повышению статуса одарённых обучающихся.  

Для решения данных задач в качестве формы организации образовательного 

процесса выбрана  «творческая мастерская», для которой приоритетом является 

ориентация на достижение высокого уровня мастерства в искусстве и прикладном 

творчестве.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее реализации в 

составе трех модулей. 

Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельности» 

Модуль включает в себя следующие разделы: 

 Композиция в изобразительном искусстве и  декоративно-прикладном 

творчестве (теоретический и практический цикл) 

 Разработка творческих проектов (теоретический и практический цикл) 

 Шедевры мировой  культуры (экскурсионно-лекционный цикл) 

 Творческие мастерские на базе высших профильных  учебных заведений  

 Практические мастерские в рамках проведения конкурсных мероприятий: 

- областной конкурс-фестиваль детских театров моды и детских объединений 

моделирования и конструирования одежды «Мода и мы»; 

- областная выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества 

учреждений дополнительного образования; 
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- областная выставка-конкурс детского  изобразительного  творчества учреждений 

дополнительного образования; 

Второй модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренного 

ребенка». Данный модуль предусматривает решение вопросов психологического 

настроя на участие в выставках, вопросов мотивации, публичного выступления на 

мастер-классах. 

Третий «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные консультации 

педагогов по совершенствованию предметной деятельности, организацию 

авторских персональных выставок работ. 

Цель программы: формирование готовности одаренных обучающихся - 

участников областных конкурсных мероприятий по изобразительному искусству, 

декоративно-прикладному творчеству и детским театрам мод - к выступлениям в 

конкурсных мероприятиях Всероссийского и международного уровней. 

Задачи: 

- выявление и  максимальное развитие творческих способностей   одаренных 

обучающихся; 

- расширение кругозора через приобщение юных мастеров к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной культуры и искусства; 

- формирование информационно-образовательного поля, способствующего 

созданию максимально комфортных условий для творческого самовыражения 

обучающихся; 

- предоставление возможности для продуктивной самореализации и повышения 

социального статуса одаренных детей через организацию интеллектуально-

творческих мероприятий разного уровня; 

- оказание психолого-педагогической поддержки одаренным детям в подготовке к 

конкурсным мероприятиям различного уровня. 

Отличительные особенности программы. Реализация программы 

осуществляется при участии сетевых и социальных партнёров регионального 

ресурсного центра «Ладога»: научно-педагогических кадров ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования», Государственного  



 

 73 

Русского  музея, Федерального  государственного бюджетного образовательное 

учреждения  высшего профессионального образования  «Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица», 

Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена, 

муниципальных образовательных учреждений Ленинградской области. 

Участниками программы могут быть обучающиеся  муниципальных 

образовательных учреждений Ленинградской области в возрасте 12-17 лет.  

Условия набора: по результатам региональных конкурсных мероприятий. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения.  

Формы и режим занятий: теоретические занятия (лекции); практические 

занятия (мастер-класс, творческие мастерские, защита проектов, пленэр); 

экскурсии. 

Занятия проводятся  на базе регионального ресурсного центра «Ладога»  в 

форме образовательных сессий (октябрь - июнь) и на выставочных площадках 

конкурсных мероприятий. Экскурсионно-лекционный цикл  программы 

реализуется  при содействии Государственного Русского музея, Музея 

прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии имени А. Л. Штиглица. 

Содержание деятельности творческих мастерских и мастер-классов 

обусловлены регламентом конкурсов Федерального уровня и  включены в 

программу проведения региональных конкурсов по декоративно-прикладному 

творчеству, изобразительному искусству и детских театров мод.  

Цикл освоения программы выстраивается на учебный год, изменения 

вносятся в зависимости от  индивидуальных запросов и развития потребностей 

участников программы. 

Ожидаемым  результатом реализации программы является успешное 

участие обучающихся в конкурсных мероприятиях по изобразительному 

искусству, декоративно-прикладному творчеству и детским театрам мод  

Всероссийского и международного уровней. 
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Формами подведения итогов реализации программы являются конкурсы и 

фестивали  Всероссийского и международного уровней. 
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 Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

№  Название раздела, темы Количество часов 

теория практика Всего 

I «Совершенствование предметной деятельности» 

1. «Сложная композиция в изобразительном 

искусстве  и декоративно-прикладном 

творчестве». Выразительные средства 

композиции: 

5 10 15 

 • Контраст – масштаб 1 2 3 

• Статика первоэлементов 1 2 3 

• Линейные структуры 1 2 3 

• Модуль, его повтор, симметрия 1 2 3 

• Динамика первоэлементов 1 2 3 

2 «Шедевры мировой культуры» 

(экскурсионно-лекционный цикл) 

6  6 

 • Цвет, линия и форма в картине 3  3 

• Материал и форма в скульптуре 3  3 

3 «Практические  мастерские и мастер-

классы» (в рамках конкурсных 

мероприятий) 

1 11 12 

 • «Новые техники в изобразительном 

искусстве» 

 4 4 

 • «Современные технологии в  

декоративно-прикладном творчестве и  

дизайне одежды»    

 3 3 

 • Работа на пленере  3 3 

 • Работа на подиуме  1 1 2 

4. «Разработка творческих проектов» 

(теоретический и практический цикл) 

2 2 4 
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 • понятие проектирование и его 

составляющие; 

• методика работы над проектом; 

• представление  проекта (защита). 

1 

 

1 

 

 

2 

1 

 

1 

2 

II. «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» 

1. Участие в конкурсных мероприятиях и 

публичное выступление: мотивация, 

психологический настрой. 

2 6 8 

III. «Индивидуальный модуль» 

1 Индивидуальные консультации по 

подготовке творческих работ к участию в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня; 

3 6 9 

2 Организация персональных  авторских 

выставок  работ одарённых обучающихся. 

 18 18 

ИТОГО: 19 53 72 
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Содержание  и методическое обеспечение программы 1-го года обучения 
 

№ 

п/п 
Разделы и темы Содержание 

Формы 

занятий  

 

Методы Методическое и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Совершенствование 

предметной 

деятельности 

Сложная композиция в 

изобразительном искусстве  и 

декоративно-прикладном 

творчестве.  

Выразительные средства 

композиции:  контраст – 

масштаб, статика 

первоэлементов, линейные 

структуры, модуль, его повтор, 

симметрия, динамика 

первоэлементов. 

Теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

(творческие 

мастерские) 

 

информационно-

рецептивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

иллюстративный 

материал;  

таблицы по компо-

зиции, 

методические 

материалы 

Практическая 

работа 

«Шедевры мировой 

культуры» (экскурсионно-

лекционный цикл). 

Цвет, линия и форма в картине. 

Материал и форма в скульптуре. 

Экскурсии, 

лекции 

словесно-нагляд-

ные, проблемно-

поисковые 

методические 

материалы по 

темам экскурсий 

Собеседование 
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№ 

п/п 

Разделы и темы Содержание Формы 

занятий 

 

Методы Методическое и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

  «Практические  мастерские 

и мастер-классы» (в рамках 

конкурсных мероприятий)  

Новые техники в  

изобразительном искусстве 

Современные технологии в  

декоративно-прикладном 

творчестве и дизайне одежды  

Работа на пленере 

Работа на подиуме 

 

Мастерские, 

мастер-классы, 

пленэр 

информационно-

рецептивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый 

иллюстративный 

материал; 

методические 

материалы 

Творческая 

работа 

«Разработка творческих 

проектов» (теоретический и 

практический цикл) 

• понятие проектирование 

и его составляющие; 

• методика работы над 

проектом; 

• представление  проекта 

(защита). 

Круглые столы, 

семинары-

практикумы 

информационно-

рецептивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

иллюстративный 

материал, 

методические 

материалы 

Защита проекта 
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№ 

п/п 

Разделы и темы Содержание Формы 

занятий 

 

Методы Методическое и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Психолого-

педагогическая 

поддержка 

одаренного ребенка 

Участие в конкурсных 

мероприятиях и публичное 

выступление: мотивация, 

психологический настрой. 

Консультации, 

тренинги 

информационно-

рецептивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый 

 

иллюстративные 

материалы; 

методические 

материалы 

Собеседование 

3 Индивидуальный 

модуль 

Индивидуальные консультации 

по подготовке творческих работ 

к участию в конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня. 

Организация персональных 

авторских выставок  работ 

одарённых обучающихся. 

Консультации информационно-

рецептивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый 

 

 Персональные 

выставки 
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Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№  Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

I «Совершенствование предметной деятельности» 

1. «Сложная композиция в изобразительном 

искусстве и декоративно-прикладном творчестве». 

Знаковые системы в композиции: 

4 8 12 

 

• Линия – знак предмета 1 2  

• Силуэт – след предмета 1 2  

• Стилизация - гротеск 1 2  

• Превращение композиции плоскостного 

характера в объем и взаимодействие в 

пространстве 

1 2  

2 «Шедевры мировой культуры» 
(экскурсионно-лекционный цикл) 

6  6 

 
• Пространство в живописи    

• Фактура в живописи и скульптуре.    

3 «Практические  мастерские и мастер-классы» (в 

рамках конкурсных мероприятий) 
 12 12 

 • «Новые техники в  декоративно-прикладном 

творчестве и изобразительном искусстве» 

 6 6 

 • «Современные технологии в  декоративно-

прикладном творчестве и изобразительном 

искусстве» 

 6 6 

4. «Разработка  мастер-класса» 
(теоретический и практический цикл) 

2 4 6 

 • понятие мастер- класса и его составляющие; 

• методика работы над проектированием мастер-

класса; 

• проведение мастер-класса 

2  

 

 

4 

2 

 

 

4 

 

II. «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» 

1. Участие в конкурсных мероприятиях и публичное 

выступление: мотивация, психологический настрой. 
2 4 6 

III. «Индивидуальный модуль» 

1 Индивидуальные консультации по подготовке 

творческих работ к участию в конкурсных 

мероприятиях различного уровня; 

3 9 12 

2 Организация авторских персональных авторских  

выставок работ одарённых обучающихся. 

 18 18 

 

 
ИТОГО: 17 55 72 
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Содержание  и методическое обеспечение программы 2-го года обучения 
 

№ 

п/п 
Разделы и темы Содержание 

Формы 

занятий  

 

Методы Методическое и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Совершенствование 

предметной 

деятельности 

Сложная композиция в 

изобразительном искусстве  и 

декоративно-прикладном 

творчестве. Знаковые системы 

в композиции: линия – знак 

предмета, силуэт – след 

предмета, стилизация – гротеск, 

превращение композиции 

плоскостного характера в объем 

и взаимодействие в 

пространстве 

Теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

(творческие 

мастерские) 

 

 

информационно-

рецептивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый, 

исследовательский. 

иллюстративный 

материал; таблицы 

по композиции, 

методические 

материалы 

Практическая 

работа 

«Шедевры мировой 

культуры» (экскурсионно-

лекционный цикл) 

Пространство в живописи, 

Фактура в живописи и 

скульптуре 

Экскурсии, 

лекции 

информационно-

рецептивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый 

методические 

материалы по 

темам экскурсий 
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№ 

п/п 

Разделы и темы Содержание Формы 

занятий 

 

Методы Методическое и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

  «Практические  мастерские 

и мастер-классы» (в рамках 

конкурсных мероприятий)  

Новые техники в  

изобразительном искусстве. 

Современные технологии в  

декоративно-прикладном 

творчестве и дизайне одежды    

Работа на пленере 

Работа на подиуме  

 

Практические 

мастерские, 

мастер-классы, 

пленэр 

словесно-нагляд-

ные, проблемно-

поисковые, 

практические. 

 

иллюстративный 

материал; 

методические 

материалы 

Творческая 

работа 

«Разработка  мастер-класса» 
(теоретический и 

практический цикл) 

• понятие мастер- класса и 

его составляющие; 

• методика работы над 

проектированием мастер-

класса; 

• проведение мастер-

класса 

Круглые столы, 

семинары-

практикумы, 

словесно-нагляд-

ные, проблемно-

поисковые,  

исследовательские, 

практические. 

 

иллюстративный 

материал; 

методические 

материалы 

Практическая 

работа по 

проектированию 
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№ 

п/п 

Разделы и темы Содержание Формы 

занятий 

 

Методы Методическое и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Психолого-

педагогическая 

поддержка 

одаренного ребенка. 

Участие в конкурсных 

мероприятиях и публичное 

выступление: мотивация, 

психологический настрой. 

Тренинги словесно-

наглядные, 

проблемно-

поисковые,  

практические. 

 

иллюстративные 

материалы; 

методические 

материалы 

Собеседование 

4 Индивидуальный 

модуль 

Индивидуальные консультации 

по подготовке творческих работ 

к участию в конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня; 

Организация персональных 

авторских выставок работ  

одарённых обучающихся 

Консультации, 

выставки 

словесно-

наглядные, 

проблемно-

поисковые, 

практические 

 Персональные 

выставки 
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Список литературы 

 

1. Беда Г.В.. Композиция» – М., Просвещение – 1981. 

2. Дмитриева Н.А. «Краткая история искусств» - М., 

«Искусство» – 2009. 

3. Журкин А.А. «Художественно-оформительская 

деятельность» – С-Пб., «Любавич» - 1996. 

4. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных 

конспектах. М. 2007  

5. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Анализ современного урока. 

Практическое пособие для учителей, студентов педагогических 

учебных заведений. Ростов, Изд. «Учитель», 2006  

6. Мир профессий. Человек – художественный образ. – М., 

Молодая Гвардия – 1987. 

7. Сокольникова Н.М. Современные подходы к композиции - 

Обнинск, «Титул» – 2000. 

 

 

Использованные  материалы  INTERNET  
 

Поисковые  системы: 

 

• http://www.altavista.com 

• http://www.yahoo.com 

• http://www.rambler.ru 

• http://www.usa.com 

• http://www.aol.com 

• http://zdnet.com 
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5.4. Дополнительная общеразвивающая программа 

подготовки перспективных лыжников-гонщиков 

Продолжительность освоения программы: 1 год 

Возраст обучающихся: 13-15 лет 

Составители:  

Антипов Л.В., Колесов С.А. - педагоги-организаторы ГБУДО «Центр Ладога» 

Рецензент:  

Сергеев Г.А., профессор кафедры Теории и методики лыжного спорта НГУ им 

П.Ф. Лесгафта, канд. пед. наук, МСМК по лыжным гонкам 

 

Пояснительная записка 

Программа по лыжным гонкам составлена в соответствии нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность спортивных школ. 

Программа относится к физкультурно-спортивной направленности и 

содержит рекомендации по содержанию, построению и организации годичного 

учебно-тренировочного процесса перспективных лыжников – гонщиков 13-15 

летнего возраста. 

Новизна программы заключается в использовании обоснованных и 

адаптированных для данной группы спортсменов средств и методов тренировки 

на различных этапах годичного цикла подготовки. 

 Актуальность программы обусловлена необходимостью 

индивидуального подхода к целенаправленной подготовке наиболее одаренных 

и перспективных спортсменов, кандидатов в сборные команды области и 

федерального округа. Программа составлена с учетом  региональных  

климатических  условий, материальной базы, тренажерных и 

восстановительных средств. 

Педагогическая целесообразность построения программы заключается 

в том, что предложен вариант построения годичного тренировочного цикла для 

молодых спортсменов с учетом их возрастных особенностей, сенситивных 
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периодов развития отдельных качеств. Использован передовой опыт в 

подготовке спортсменов высокой квалификации. 

Цель программы: подготовка юношей - лыжников–гонщиков высокой 

квалификации, членов сборной команды области, резерва сборной команды  

Северо-Западного округа. 

 Задачи программы: 

1. Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах 

различными стилями. 

2. Развивать специальные физические качества. 

3. Повышать спортивную работоспособность. 

4. Осваивать предельно допустимые для этого возраста тренировочные 

нагрузки. 

5. Совершенствовать, теоретическую, тактическую и психологическую 

подготовку. 

6. Накапливать  опыт соревновательной борьбы. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

в ней разработан конкретный план  подготовки  для одной возрастной группы, 

учитывающий индивидуальные особенности ее состава и направленный на 

повышение их спортивных результатов. При разработке программы был учтен 

передовой опыт обучения и тренировки юных и квалифицированных 

спортсменов, результаты научных исследований по юношескому и взрослому  

спорту, практические рекомендации по возрастной физиологии и педагогике, 

спортивной медицине, гигиене и психологии. 

Планирование годичного цикла подготовки 

Подготовительный период 

Базовый этап подготовки (июнь - август)  

Задачи: 

1.Повышать общую и специальную работоспособность. 

2. Развивать физические качества. 

3. Совершенствовать технико-тактическую подготовку. 
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Развивающий этап (август - сентябрь, октябрь) 

Задачи: 

1. Повышать специальную работоспособность. 

2. Совершенствовать техническую, тактическую и психологическую 

подготовку. 

Снежный этап подготовки (октябрь – ноябрь) 

Задачи: 

1. Совершенствовать технику способов передвижения на снегу.  

2. Повышать специальную работоспособность. 

3. Адаптироваться к соревновательной деятельности  

Соревновательный период 

Соревновательный этап подготовки (декабрь - март)  

Задачи: 

1. Совершенствование специальной скоростно-силовой выносливости.  

2. Достижение высокого уровня спортивной работоспособности. Выход 

на вершину спортивной формы к главным стартам сезона (первенство 

Ленинградской области – Федерального округа – России). 

3. Совершенствование технико-тактической и психологической 

подготовки. 

Переходный период (апрель - май) 

Задачи: 

1. Постепенное снижение физической нагрузки.  

2. Восстановительные мероприятия. Профилактика и лечение 

заболеваний и последствий травм. 

Программа рассчитана на группу обучающихся в возрасте 13-14 лет, 

отобранных по результатам  отборочных зимний соревнований областного 

уровня. 

 Учебно-тренировочный процесс будет проходить в режиме УТС с 

групповыми и индивидуальными тренировками, участием в соревнованиях 

областного и Федерального уровня.  
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Планирование учебного процесса на этапах подготовки осуществляют на 

основе микроциклов, которые, как правило, являются семидневными. Они 

направлены на решение специфических задач каждого периода и этапа 

годичного цикла подготовки.  

Ожидаемые результаты: 

1. Улучшить все контрольно-нормативные показатели по общефизической и 

специальной подготовке. 

2. Войти в состав сборной команды Ленинградской области для участия во 

Всероссийских соревнованиях. 

3. Показать максимальные результаты на Всероссийских соревнованиях. 

 

Учебный план  

подготовки спортсменов лыжников 

на микроцикл 

№ 

П\П 

Содержание тем Количество часов 

всего теория практика 

I Базовый этап 28  2 26 

1.1. Развивающие силовые упражнения 4  4 

1.2. Скоростно-силовые упражнения на лыжероллерах 13 1 12 

1.3. Бег, ходьба 6 1 5 

1.4. Гребля, плавание 2  2 

1.5. Спортивные игры 3  3 

II Развивающий этап 30  4 26 

2.1. Развивающие силовые упражнения 3  3 

2.2. Шаговая ,прыжковая имитация 2 1 1 

2.3.  Бег с имитацией 6 1 5 

2.4. Упражнения на лыжероллерах 12 2 10 

2.5. Спортивные игры 3  3 

2.6. Гребля, плавание 2  2 

III Снежный этап подготовительного периода 28  3 25 

3.1. Кросс 3  3 

3.2. Лыжи различной интенсивности 21 2 19 

3.3. Развивающие силовые упражнения 2  2 

4.4. Тактическая и психологическая подготовка 2 1 1 

IV Этап основных соревнований  29 1 28 

4.1. Лыжи различной интенсивности 15  15 

4.2. Развивающие упражнения 2  2 

4.3.  Скоростно-силовые упражнения 2  2 

4.4. Кросс 2  2 

4.3. Участие в соревнованиях 6  6 

4.5. Тактическая и психологическая подготовка 2 1 1 
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V Переходной восстановительный период  15   15 

5.1. Общая физическая подготовка 2  2 

5.2. Кросс 3  3 

5.3. Силовые  упражнения 1  1 

5.4. Спортивные игры 3  3 

5.4. Медико-восстановительные мероприятия 6  6 
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Содержание программы по микроциклам  

Базовый этап подготовки 

(июнь - июль) (недельный 

микроцикл) 

1день 

1 тренировка.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику способов передвижения на лыжероллерах. 

2. Развивать  специальную выносливость. 

Тренировка на л/роллерах 5х400м - 2 серии различными способами 

передвижения (3 зона интенсивности). Заключительная часть - 10-12 км (2 

зона).  

2 тренировка. 

Задача: развивать общую выносливость. 

Кросс по пересеченной местности 10-12 км. ОРУ 20 мин.  

2 день 

1 тренировка. 

Задача: развивать силовую и специальную выносливость. 

Совершенствование имитации попеременного двухшажного хода на месте и в 

движении (на одном подъеме), одновременного одношажного, бесшажного, 

двухшажного ходов – 30 мин. 

Бег с шаговой имитацией попеременного двухшажного хода в подъемы – 12 - 

15км. Интенсивность во 2 - 3 зонах. ОРУ -10 -15 мин. 

2 тренировка. 

Задача: совершенствовать технику классических ходов. Тренировка 

на л/роллерах 15 - 20 км (2 зона) 

3 день 

1 тренировка.  

Задача: развивать специальную выносливость. 

Тренировка на л/роллерах с использованием коньковых ходов 25 км (2 зона). 
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2 тренировка. 

Задача:  

1. Развивать общую выносливость.  

Бег по пересечённой местности 10-12 км (2 зона). ОРУ - 15 мин.,  

4 день 

1 тренировка.  

Задача: Развивать скоростно-силовые качества 

Скоростно-силовая тренировка. Проводить в форме круговой тренировки: 3-5 

серий по 8-10 упражнений. Интенсивность – 2-3 зоны. Продолжительность 

выполнения упражнений 50-60с. Переход – до 60с. 

- сгибание – разгибание рук в упоре лежа, сзади. 

- сгибание – разгибание туловища из различных положений. 

- выпрыгивания на скамейку. 

- упражнение с тренажером – имитация попеременного двухшажного хода. 

- упражнение с тренажером – имитация одновременного безшажного  хода. 

- упражнение на перекладине (подъем ног). 

- упражнение на специальном тренажере – тележке, скользящей по наклонной 

плоскости (имитация одновременного бесшажного хода). 

- выпрыгивание с двух ног из глубокого приседания на месте. 

- многоскоки. 

- прыжки через скакалку. 

Спортивные игры – 30 мин. 

В качестве другого варианта, особенно в первой половине базового этапа, 

можно использовать тренировку по гребле до 1,5 час. 

5 день  

1тренировка. 

Задача: развивать силовую и специальную выносливость. 

Разминка. Бег с шаговой имитацией подъёмов 12 -15 км (2 -3 зоны), ОРУ - 10 

- 15 мин. 

2 тренировка. 



 

  92       92                        

 Задача: Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах. 

Тренировка на л/роллерах 

15 - 20 км (2 зона), классический  ход. 

6 день 

1 тренировка. 

Задача:  

1.Развивать общую и специальную выносливость.  

Кросс – поход (бег в чередовании с ходьбой) по пересеченной местности 2-3 

часа. Интенсивность – слабая и средняя (2 и 3 зоны) 

(В разные циклы включать различные варианты чередования бега и 

ходьбы: например, бег -15 мин., ходьба -15 мин.;  бег – равнинные 

участки  и спуски, ходьба – подъемы ; и др.) 

2 тренировка.  

Задача: поддерживать  общую выносливость 

 Бег 5-6км. (2 зона). ОРУ - 15мин.  

7 день - Отдых 

 

Развивающий этап подготовки (август - сентябрь)  

Недельный микроцикл - август 

1 день 

1 тренировка. 

 Задача: развивать скоростно-силовые способности. Бег 3 км, ОРУ – 15 мин. 

Прыжки в гору 10 х 50м. 5х 100м. Бег 8-10 км слабой (2 зона) интенсивности. 

2 тренировка. 

 Задача: Совершенствовать технику способов передвижения на лыжероллерах  

 Лыжероллеры 15-20 км. (2 зона) 

2 день 

1 тренировка.  

Задачи:  

1. Развивать специальную выносливость. 
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2.Совершенствовать технику способов передвижения на лыжероллерах. 

Тренировка на л/роллерах с использованием коньковых ходов 25 км 

переменным методом (2 -3 зоны интенсивности). 

2 тренировка. 

Задача:  

2. Развивать общую выносливость.  

Бег по пересечённой местности 10-12 км (2 зона). ОРУ - 15 мин.,  

3 день 

1 тренировка.  

Задача: развивать  общую и специальную выносливость. 

Бег в чередовании с ходьбой по пересеченной местности 15-20 км (2 зона). 

2 тренировка.  

Задача: совершенствование техники свободного хода.  

Лыжероллеры 15 – 20 км. (2 зона) 

4 день 

1 тренировка.  

Задача: Развивать скоростно-силовые качества 

Скоростно-силовая тренировка. Проводить в форме круговой тренировки: 3-5 

серий по 8-10 упражнений. Интенсивность – 2-3 зоны. Продолжительность 

выполнения упражнений 40-45с. Переход – до 40с. 

- сгибание – разгибание рук в упоре лежа, сзади. 

- сгибание – разгибание туловища из различных положений. 

- выпрыгивания на скамейку. 

- упражнение с тренажером – имитация попеременного двухшажного хода. 

- упражнение с тренажером – имитация одновременного безшажного  хода. 

- упражнение на перекладине (подъем ног). 

- упражнение на специальном тренажере – тележке, скользящей по наклонной 

плоскости (имитация одновременного бесшажного хода). 

- выпрыгивание с двух ног из глубокого приседа на месте. 

- многоскоки. 
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- прыжки через скакалку. 

Спортивные игры 30 мин. 

5 день 

1 тренировка. 

Задача: развитие силовой и специальной выносливости. 

Бег 3 км.  ОРУ — 10 -15 мин.       Бег с шаговой (прыжковой) имитацией подъёмов 

12 - 15 км (3 зона). 

2 тренировка. 

Задача: Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах. 

Тренировка на л/роллерах 

15 - 20 км (2 зона), классический  ход. 

6 день 

1 тренировка. 

 Задачи:  

1.Развивать общую и специальную выносливость.  

2.Совершенствовать технику классического и свободного  ходов               

Тренировка на лыжероллерах переменным методом  25 - 30 км (2 – 3 

зоны). 

2 тренировка.   

Задача: поддерживать общую выносливость 

 ОФП. Бег 5-6км. ОРУ - 15мин. Спортивные игры 30 минут. 

7 день Отдых 

Недельный микроцикл – сентябрь 

1день 

1 тренировка.  

Задачи:  

1. Совершенствовать технику способов передвижения на лыжероллерах. 

2. Развивать  специальную выносливость. 

Переменная тренировка на л/роллерах 18-20 км (2- 3 зона интенсивности).  

2 тренировка. 
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Задача: развивать общую выносливость. 

Кросс по пересеченной местности 10-12 км. ОРУ 20 мин.  

2 день 

1 тренировка. 

Задача: развивать силовую и специальную выносливость. 

Бег 3 км. ОРУ -10 -15 мин. Бег с прыжковой имитацией попеременного 

двухшажного хода в подъемы –15км. Интенсивность в 3 зоне.  

2 тренировка. 

Задача: совершенствовать технику классических ходов. Тренировка 

на л/роллерах 15 - 20 км (2 зона) 

3 день 

1 тренировка.  

Задача: развивать специальную выносливость. 

Тренировка на л/роллерах с использованием коньковых ходов 25 км (2 зона). 

2 тренировка. 

Задача:  

3. Развивать общую выносливость.  

Бег по пересечённой местности 10-12 км (2 зона). ОРУ - 15 мин.,  

4 день 

1 тренировка.  

Задача: Развивать скоростно-силовые способности.  

Скоростно-силовая тренировка на лыжероллерах. 

Передвижение одновременным бесшажным ходом. 

Передвижение попеременным бесшажным ходом. 

Передвижение без палок классическими (коньковыми) ходами. 

Интенсивность в 3 зоне. Всего 15 км. 

5 день 

1 тренировка. 
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Задача: развитие силовой и специальной выносливости. 

Бег 3 км.  ОРУ — 10 -15 мин.       Бег с прыжковой  имитацией подъёмов 15 км (3 

зона). 

2 тренировка. 

Задача: Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах. 

Тренировка на л/роллерах 

15 - 20 км (2 зона), классический  ход. 

6 день 

1 тренировка. 

 Задача: 1.Развивать общую и специальную выносливость.  

2.Совершенствовать технику классического и свободного  хода               

Тренировка на лыжероллерах переменным методом  30 -  35 км (2 – 3 

зоны). 

2 тренировка.   

Задача: поддерживать общую выносливость 

 ОФП. Бег 5-6км. ОРУ - 15мин. Спортивные игры 30 минут. 

7 день Отдых 

 

Снежный этап подготовки (октябрь – ноябрь) 

Недельный микроцикл – октябрь 

1 день 

1 тренировка 

Задачи:  

1.Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах. 

2.Повышать специальную выносливость 

Равномерная тренировка на лыжах 2,5  часа. Интенсивность – 2 зона.  

2 тренировка 

Задача: Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах 

Равномерная тренировка на лыжах 1,5 часа. Интенсивность – 2 зона 

2 день. 
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тренировка 1 

Задачи: 

1.Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах. 

2.Повышать специальную выносливость 

Совершенствовать технику способов передвижения на кругу 250-300 метров. 

Равномерная тренировка на лыжах 2  часа. Интенсивность – 2 зона.  

2 тренировка 

Кросс 5-7 км, ОРУ – 20 мин. 

3 день. 

1 тренировка 

Задачи:  

1.Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах. 

2.Повышать специальную выносливость 

Тренировка на лыжах переменным методом 2,5 часа. Интенсивность – 2-3 зоны.  

2 тренировка 

Задача: Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах 

Равномерная тренировка на лыжах 1,5 часа. Интенсивность – 2 зона 

4 день Отдых 

Недельный микроцикл – ноябрь 

1 день 

1 тренировка 

Задачи:  

1.Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах. 

2.Повышать специальную выносливость 

Тренировка на лыжах переменным методом 1,5 часа (20 км). Интенсивность – 

2-3 зоны.  

2 тренировка 

Задача: Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах 

Равномерная тренировка на лыжах 1,0 часа (10 км). Интенсивность – 2 зона 

2 день 
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1 тренировка 

Задача: Развитие скоростной выносливости. 

Равномерно 3км. Интервальная тренировка на лыжах 5-6 раз х 1 км. 

Интенсивность  в 3 4 зонах. Равномерно 5-7 км. 

2 тренировка 

Задача: Совершенствовать технику способов передвижения на лыжах 

Равномерная тренировка на лыжах 1,5 часа (15 км). Интенсивность – 2 зона. 

3 день 

1 тренировка 

Задача: совершенствовать специальную выносливость. Тренировка 

равномерным методом 2 часа (25 км). 2-я зона интенсивности.  

2 тренировка 

Задача: совершенствовать технику способов передвижения на лыжах 

Равномерная тренировка на лыжах 1,0 часа (10 км). Интенсивность – 2 зона. 

4 день 

1 тренировка 

Задача: совершенствовать горнолыжную подготовку – 2 часа 

2 тренировка 

Задача: восстановительный бег 5-6 км, ОРУ – 20 мин. 

5 день 

1 тренировка 

Задача: развитие скоростной выносливости. 

Темповая тренировка 15 км. Интенсивность в 3 зоне 

2 тренировка 

Задача: совершенствовать технику способов передвижения на лыжах 

Равномерная тренировка на лыжах 15 км. Интенсивность слабая – 2 зона. 

 6 день 

1 тренировка 

Задача: совершенствовать специальную выносливость. Тренировка 

переменным  методом 2, 5 часа (30 - 35 км). 2 – 3 зоны интенсивности.  
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2 тренировка 

Задача: восстановительный бег 5-6 км, ОРУ – 20 мин. 

7 день Отдых 

 

Соревновательный этап подготовки 

Этап основных соревнований 

1 день. 

1 тренировка 

Задача: поддержание специальной выносливости  

Переменная тренировка 15-20 км. Интенсивность 2 (75-80%) – 3 (20-25%) зоны. 

2 тренировка. 

Задача: совершенствование техники способов передвижения на лыжах. 

Равномерная тренировка 12 – 15 км (2 зона). 

2 день. 

1 тренировка 

Задача: поддержание специальной выносливости 

Переменная тренировка 15 – 20 км. Ускорения по заданию тренера (пример - 5-

6 ускорений по 500 – 1000 м, начиная с 5-го км ускорения на каждом втором 

подъеме с уходом на спуск и др.) 

2 тренировка. 

Задача: совершенствование техники способов передвижения на лыжах. 

Равномерная тренировка 12 – 15 км (2 зона). 

3 день 

1 тренировка 

Задача: активный отдых. Прогулка на лыжах 10-12 км 

2 тренировка 

Задача: восстановительный бег 5-6 км, ОРУ – 20 мин. 

4 день 

1 тренировка 

Задача: просмотр трассы (10-12 км) 



 

  100       100                        

2 тренировка 

Задача: восстановительный бег 5-6 км, ОРУ – 20 мин. 

5 день 

1 тренировка 

Участие в соревнованиях или контрольная тренировка 

2 тренировка 

Равномерная тренировка 10 км (2 зона). 

6 день 

1 тренировка 

Участие в соревнованиях или равномерная тренировка 20-25 км. Интенсивность 

во 2 и 3 зонах 

2 тренировка 

Задача: восстановительный бег 5-6 км, ОРУ – 15-20 мин. 

7 день Отдых 

 

Переходный (восстановительный) период 

(недельный микроцикл) 

1 День 

1 тренировка 

Задачи: поддержание общей выносливости 

Кросс-поход 40-50 мин., развивающие дыхательные упражнения, ОРУ, 

упражнения на растягивание. 

2 День 

1 тренировка 

Задачи: поддержание силовой выносливости 

Гребля на лодке — 60 мин. 

3 День 

1 тренировка 

Кросс — 15-20 мин., Силовая тренировка круговым методом — 30 мин. 

Интенсивность выполнения упражнений во 2 зоне. Спортигры – 30 мин. 
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4 День  

Велосипед по равному рельефу местности —1 час. 2 зона. ОРУ – 20 мин. 

5 День 

Задачи: поддержание общей выносливости 

1 тренировка  

Бег в чередовании с ходьбой по пересеченной местности 1 час. Ровные участки, 

спуски – бег, подъемы – ходьба. Интенсивность во 2 зона. 

6 День 

1 тренировка 

Кросс — 15-20 мин., Силовая тренировка круговым методом — 30 мин. 

Интенсивность выполнения упражнений во 2 зоне. Спортигры – 30 мин. 

7 День Отдых 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОДГОТОВКИ СИЛЬНЕЙШИХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

(юноши и девушки) 

     В состав сборной команды Ленинградской области включены сильнейшие 

спортсмены младшей возрастной группы по итогам зимнего сезона 2010-2011г. 

Они являются победителями и призёрами областных соревнований и 

участниками Всероссийских стартов (Праздник Севера среди учащихся (г. 

Мурманск), Всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона 

Михаила Иванова (г. Остров). 

Базовая подготовка спортсменов Ленинградской области должна строиться 

на основе следующих положений: 

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, 

средств, методов и организационных форм на всех этапах 

тренировочного процесса. 
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2. Наличие необходимого материально-технического обеспечения, 

отвечающего задачам  тренировочного и соревновательного процесса. 

3. Индивидуализация тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности с учетом особенностей  спорта высших достижений. 

4. Оптимизация соотношения средств общей и специальной подготовки, 

объема и интенсивности в годичных и многолетних циклах, отвечающего 

современным тенденциям развития лыжного спорта, а также 

закономерностям физиологического обеспечения тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

5. Поэтапный педагогический и медико-биологический контроль 

функционального состояния организма и уровня профессиональной 

подготовки спортсмена.  

6. Наличие критериев адекватности уровня  тренировочных нагрузок  

функциональным возможностям спортсменов в процессе занятия и на 

всех этапах годичного тренировочного цикла. 

7. Научно-методическое обеспечение тренировочного и соревновательного 

процесса, в том числе с привлечением комплексных научно-

исследовательских групп.  

Соревновательный сезон длится с ноября по апрель. В среднем спортсмен 

за данный период времени принимает участие в 12-15 стартах, что является не 

только большой физической, но и огромной психо-эмоциональной нагрузкой, 

которой в настоящее время не уделяется должное внимание. Исходя из этого, 

крайне актуальным является применение новейших методов и способов 

психофизиологического обеспечения тренировочного и соревновательного 

процесса.  

Выделение спортсменов, специализирующихся на спринтерских 

дисциплинах, предполагает поиск новых решений тренировочного процесса. 

Для спортсменов данной группы увеличивается доля анаэробных нагрузок, 

применяется более широкий спектр средств развития скоростно-силовых 

качеств при одновременном снижении объема циклических нагрузок. 
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Перспективность этих рекомендаций подтверждена успешными 

выступлениями  лыжниками  Санкт-Петербурга в спринтерских дисциплинах. 

Перспективное планирование (табл. 1) для спортсменов сборной 

Ленинградской области осуществляется в соответствии с поставленными 

целями и задачами на предстоящий и последующий сезоны, уровнем 

физической подготовленности и индивидуальной специализации спортсмена, 

наличием материально-технического обеспечения, готовностью спортсмена 

взять на себя данные обязательства. 

Таблица 1 

Планируемые объемы нагрузок за период 2011-2014 гг. для сборной  

Ленинградской области  

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Общий объем 

циклической нагрузки, 

км 

 

 

2150-2250 

 

 

2500-2700 

 

 

2970-3250 

Объем лыжной 

подготовки, км 

 

1000-1100 

 

1150-1200 

 

1300-2500 

Объем роллерной 

подготовки, км 

 

600-650 

 

700-800 

 

850-1000 

Объем бега, имитации, 

км 

 

1925-2010 

 

500-550 

 

600-680 

Объем 

велоподготовки, км 

 

100 

 

150 

 

220 

 

При планировании учебно-тренировочного процесса необходимо 

учитывать положительное влияние ландшафтно-климатических условий на 

уровень адаптационных и тактико-технических возможностей спортсменов, что 

практически реализуется такими приемами как проведение учебно-

тренировочных сборов в районах с более ранним и длительным снежным 

покрытием, в условиях среднегорья и пр. При этом должна быть 

оптимизирована периодичность выполнения спортсменами соревновательных 

нагрузок, в том числе с использованием не фармакологических методов 

мобилизации скрытых физиологических резервов. Для объективной оценки 

соответствия предъявляемых тренировочных нагрузок уровню 
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психофизиологических возможностей спортсмена и при необходимости 

коррекции тренировочных нагрузок дважды в год проводятся углубленных 

медико-биологических и психологических исследований, а непосредственно в 

процессе тренировочных занятий используются экспресс-методы оценки 

функционального состояния организма спортсменов в режиме самоконтроля 

или педагогического контроля. 
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4.5. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Юный техник»  

(с дистанционной поддержкой) 

Продолжительность освоения программы: 2 года 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

 

Составитель: Алексеева И. Н. - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБУДО «Центр Ладога». 

Рецензент: Нестеров В.В., доцент кафедры высшей математики БГТУ 

«ВОЕНМЕХ», к. ф. - м.  н. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный техник» относится 

к технической направленности реализации программ.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью организации 

подготовки участников областных конкурсов  технического творчества к их 

дальнейшему успешному выступлению в конкурсных мероприятиях 

Федерального и международного уровней, таких как: 

 Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века»; 

 Всероссийский фестиваль юных изобретателей и рационализаторов. 

 Новизна программы заключается в выстраивании системы 

индивидуального сопровождения одаренных детей в области технического 

творчества через практические занятия совместно с их педагогами. Такое 

сотворчество, организованное другими специалистами (преподавателями 

высших учебных заведений, членами жюри конкурсов технического 

творчества) позволяет педагогам наглядно получить практические 

рекомендации по совершенствованию предметной деятельности обучающихся, 

что в дальнейшем даст возможность продолжить систему подготовки «юных 

техников» и выстроить индивидуальный план их творческого развития.  
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 Содержательные линии программы были определены на основе анализа 

типичных ошибок участников в ходе конкурсных мероприятий по 

техническому творчеству регионального уровня: отсутствие самостоятельности 

ребенка в проектно-исследовательской деятельности, отсутствие практической 

значимости и новизны представляемых технических проектов, недостаточные 

знания ТРИЗ и методики проектирования, нарушение композиции доклада, 

волнение, психоэмоциональный стресс. На устранение вышеперечисленных 

недостатков направлена настоящая программа. 

 Для содействия профессиональной ориентации обучающихся на 

получение образования в конкретном техническом вузе программа клуба 

предусматривает формирование тесного взаимодействия учреждений 

дополнительного образования детей региона, реализующих программы 

технической направленности и учреждений высшего профессионального 

образования Санкт-Петербурга. 

Цель программы: формирование готовности обучающихся к 

предъявлению своих творческих достижений в области технического 

творчества через систему конкурсных мероприятий Всероссийского и 

международного уровней. 

Задачи: 

 развитие общей культуры, технического, творческого мышления детей и 

молодежи; 

 мотивация к изобретательству, развитие познавательной и творческой 

активности; 

 расширение коммуникативного пространства одаренных детей на основе 

активизации интереса к технической и интеллектуально-творческой 

деятельности; 

 обучение навыкам психологического настроя на конкурсное состязание; 

 профессиональная ориентация на продолжение технического 

образования. 

Отличительные особенности программы. 



 

  107       107                        

Реализация программы осуществляется при участии сетевых и 

социальных партнёров регионального ресурсного центра «Ладога»: научно-

педагогических кадров ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования», ГБУДО «Центр технического творчества» г. Санкт-

Петербурга, образовательных учреждений Ленинградской области. 

Реализация программы осуществляется в очно-заочной форме. 

Работа с общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования детей строится на добровольной основе. 

Для реализации настоящей программы педагог – тьютор составляет 

методические  рекомендации по организации занятий с указанием форм, 

методов, технологий, содержания для педагогов  муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей с учетом условий Федеральных конкурсов, 

организует мастер-классы, творческие встречи. 

Педагоги дополнительного образования муниципальных учреждений 

дополнительного образования, работающие по образовательным программам 

дополнительного образования детей, в течение календарного года получают 

учебно-методические материалы от педагога – тъютора программы.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

реализации в составе трех модулей. 

Первый модуль – это «Совершенствование предметной деятельности». 

Модуль включает в себя совместные занятия детей и педагогов с ведущими 

специалистами  специальных учебных заведений (мастер-классы, творческие 

встречи), выполнение домашних заданий в дистанционном режиме, а также 

выступление юных техников в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Второй модуль – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренного 

ребенка». Данный модуль предусматривает решение вопросов 

психологического настроя на конкурсное состязание, вопросов мотивации, 

публичного выступления.  

Третий «Индивидуальный модуль» включает индивидуальные 

консультации педагогов по совершенствованию предметной деятельности с 
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применением дистанционных образовательных технологий, участие в 

конкурсных мероприятиях по техническому творчеству. 

Возраст обучающихся и условия набора. При клубе  создаются группы 

детей в возрасте от 11 до 17 лет из победителей  муниципальных и участников 

областных конкурсных мероприятий по техническому творчеству под 

руководством педагога дополнительного образования (педагога - тъютера), 

который работает по образовательной программе дополнительного образования 

детей  ГБУДО «Центр «Ладога». 

Срок реализации программы – 1 год. 

Формы и режим занятий. Реализация программы подразумевает 

практико-ориентированное обучение в комбинированном аудиторно-

дистанционном режиме с индивидуальной оценкой результата на основе 

конкурсных мероприятий Федерального и международного уровней. 

Аудиторные (очные) занятия проводятся в формате творческих сессий: 

1- я сессия (ноябрь) включает в себя анализ участия во Всероссийских 

мероприятиях, обсуждение, получение домашних заданий для участия в 

конкурсах, мастер-классах по подготовке заданий; 

2-я сессия (март) проводится во время проведения регионального мероприятия 

и включает в себя оценку работ, мастер-классы по доработке заданий, встречи с 

ведущими специалистами  производств ЛО и преподавателями ВУЗов Санкт-

Петербурга; 

3-я сессия (май-июнь) - сборы по подготовке к Всероссийской выставке НТТМ 

и другим всероссийским конкурсам, соревнованиям. 

 Сессии проводятся на протяжении 2-3 дней. 

 Индивидуальные консультации для поддержки самостоятельной работы 

обучающихся организуются дистанционно с использованием технических 

средств обучения.  

 Обучающиеся, успешно освоившие дополнительную образовательную 

программу, принимают участие во всероссийских и (или) региональных 
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массовых итоговых мероприятиях (конкурсах, выставках, соревнованиях, 

фестивалях и т.п.).  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 освоение системы знаний по проектно-исследовательской деятельности  

в научно-техническом творчестве и теории решения изобретательских задач,  

 умение преобразовывать, применять и самостоятельно пополнять знания,  

 формирование у обучающихся потребности к продолжению образования 

и самообразованию; 

 профессиональное самоопределение обучающихся; 

 положительная динамика участия в конкурсных мероприятиях. 

Формы оценки результатов. 

Оценка результатов реализации программы клуба осуществляется через 

участие обучающихся в конкурсах, соревнования регионального и 

Федерального уровня.  

Для анализа  удовлетворенности и эмоционального состояния участников 

клуба применяются анкеты обратной связи. Отследить в комплексе освоение 

теоретической, информации, уровень развития практических навыков и 

приемов творческой деятельности обучающихся позволяет использование 

карты самооценки. Оценивание метапредметных и личностных результатов 

обучающихся осуществляется с помощью анкеты «Профиль умений».  

Для оценки проектов  применяются разработанные критерии оценки 

проектов технического моделирования и конструирования, исследовательских 

работ обучающихся, а также методика аутентичного оценивания.  

 

 

Учебно-тематический план  
№п/п Тема занятий Всего В том числе 

Теория Практика Дистанционно  

I Модуль 1. «Совершенствование 

предметной деятельности» 

24 11 8 5 

1.  Мастер-классы 

«Проектно-исследовательская 

12 6 4 2 
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деятельность  

в научно-техническом творчестве» 

1.1. Проектно-исследовательская 

деятельность в техническом творчестве 

4 2 1 1 

1.2. Композиционная структура проектов 

технического моделирования и 

конструирования, исследовательских 

работ 

4 2 1 1 

1.3. Методика защиты проектов 4 2 2  

2.  «Школа ТРИЗа» 12 5 4 3 

2.1. Предмет ТРИЗ 1 1   

2.2. Неалгоритмические методы активации 

мышления 

2 1 1  

2.3. Ассоциативные методы активизации 

мышления 

2 1 1  

2.4. Системное мышление 2 1 1  

2.5. Проблемные задачи 5 1 1 3 

II Модуль 2 «Психолого-педагогическая 

поддержка» 

9 3 6  

2.1.  Как мы воспринимаем мир? 1 1   

2.2.  Развитие личности   1 1   

2.3.  Творчество в жизни человека 1 1   

2.4. Тренинги 6  6  

III Модуль 3 «Индивидуальный модуль» 39  12 27 

3.1. Консультации 27   27 

3.2. Конкурсная деятельность 12  12  

 Итого: 72 14 26 32 
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Содержание 

 

Модуль 1. «Совершенствование предметной деятельности» 

1. Мастер-классы «Проектно-исследовательская деятельность в научно-

техническом творчестве». 

1.1. Проектно-исследовательская деятельность в техническом 

творчестве. 

Теория. Выбор темы исследования, цель исследования; задачи исследования; 

гипотеза исследования; методы и средства исследования; план исследования; 

полученные результаты; перспективы дальнейшей работы. 

Практика: Обсуждение тем исследовательской работы (встреча с ведущими 

специалистами производства, преподавателями ВУЗов).  

Практикум по формулированию цели и задач, гипотезы исследования.  

Самостоятельная работа по составлению плана исследования, выбора средств и 

методов исследования. 

Консультации (дистанционно) по содержанию работы: 

 Формулирование темы и гипотезы исследования. 

 Соответствие цели и задач  теме исследования. 

 Выбор методик исследовательской работы. 

 Оформление результатов работы. 

1.2. Композиционная структура проектов технического моделирования и 

конструирования, исследовательских работ. 

Теория.  Структурные компоненты проекта, исследовательской работы и 

требования к их оформлению: титульный лист; оглавление; введение; основная 

часть; заключение; библиографический список; приложения. 

Практика. Самостоятельная работа по оформлению проекта или 

исследовательской работы. 

Консультации (дистанционно) по оформлению и содержанию работы: 

 Соблюдение всех структурных компонентов исследовательской работы. 

 Как оформить титульный лист. 
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 Как  написать введение? 

 Как  написать заключение? 

 Как оформить приложение? 

1.3. Методика защиты проектов. 

Теория. Композиция доклада, теория публичного выступления, наглядно-

иллюстративное сопровождение доклада. 

Практика. Тренинг по публичному выступлению. Семинар по предзащите 

проекта. Участие в областном конкурсе изобретательских идей. 

 

2. «Школа ТРИЗа» 

2.1. Предмет ТРИЗ 

Теория. История создания, состояние и перспективы развития ТРИЗ. 

Структура ТРИЗ, цели и задачи ТРИЗ. 

2.2. Неалгометрические методы активизации мышления 

Теория: Метод проб и ошибок. Психологическая инерция и методы борьбы с 

ними. Упорядочивание перебора вариантов - мозговой штурм, синектика, 

морфологический анализ. 

Практика: Семинар-практикум по методам активации мышления. 

2.3. Ассоциативные методы активизации мышления. 

Теория: Ассоциации. Типы ассоциаций. Бином и полином фантазии. Метод 

фокальных объектов. Структурирование информации. Составление ментальной 

карты по методам. 

Практика: Семинар-практикум по методам активации мышления. 

2.4. Системное мышление. 

Теория: Понятие о системах и функциях. Структура систем. Типы функций. 

Системно-функциональный анализ объектов. Приемы формирования 

системного мышления. Системный оператор. Экраны системного оператора. 

Составление ментальной карты. 

Практика: Семинар-практикум по системно-функциональному анализу. 

2.5. Проблемные задачи. 
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Теория: Типы задач. Переход от проблемы к задаче. Решение изобретательских 

задач. 

Противоречие как признак изобретательской задачи. Типы противоречий. 

Приемы разрешения противоречий. Составление ментальной карты. 

Уровни изобретательских задач. Инструменты изобретателя. Ресурсы. Законы 

развития технических систем. Алгоритм решения задач. Информационный 

фонд ТРИЗ. Составление ментальной карты. 

Практика: Семинар-практикум по использованию инструментария ТРИЗ для 

решения изобретательских задач. Консультации (дистанционно) по решению 

изобретательских задач.  

 

Модуль 2  «Психолого-педагогическая поддержка одаренного ребенка» 

2.1. Как мы воспринимаем мир? 

Теория. Наши ощущения. Законы восприятия. Внимание. Свойства внимания. 

Загадки памяти. Сознание. Мышление. Понимание. 

2.2. Развитие личности.   

Теория. Самосознание и самооценка. Самоопределение личности. 

Профессиональное самоопределение. 

2.3.Творчество в жизни человека. 

Теория. Как развить свои способности. Одаренность и ее проявления. Роль 

творчества для гармоничного развития личности. 

2.4. Тренинги 

Практика. Тренинг уверенности в себе. Тренинг самораскрытия. Тренинг 

развития воображения и творческой интуиции. Тренинг на преодоление 

психоэмоционального стресса. Тренинг «Способы психосаморегуляции». 

 

Модуль 3 «Индивидуальный модуль» 

3.1. Консультации.  

Практика. Индивидуальные (дистанционные) консультации по решению 

изобретательских задач, вопросам подготовки к конкурсным мероприятиям. 
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3.2. Конкурсная деятельность.  

Практика. Участие во всероссийских и (или) региональных конкурсных 

мероприятиях (конкурсы, выставки, соревнования, фестивали и т.п.).  

 

Методическое обеспечение программы 

 

Для реализации программы применяются следующие формы: учебные 

занятия, консультации, семинары, тренинги, конкурсы и соревнования. 

Индивидуальные консультации для поддержки самостоятельной работы 

обучающихся организуются дистанционно с использованием технических 

средств обучения. При этом: 

- электронная почта позволяет сохранять все присланные материалы и тексты 

вопросов и ответов; 

- голосовое общение (Скайп) позволяет обучающимся получать консультации в 

реальном времени; 

- форум способствует организации группового обсуждения. 

 Для организации работы обучающихся в период между заседаниями клуба 

используется «Рабочая тетрадь», которая включает в себя  план работы клуба 

на год,  домашние задания, положения о конкурсных мероприятиях, правила 

оформления проектов технического моделирования и конструирования,  

исследовательских работ обучающихся. 

В зависимости от характера познавательной деятельности обучающихся 

применяются информационно-рецептивный, репродуктивный методы, 

проблемное изложение,  частично-поисковый и исследовательский методы. 

Основными технологиями реализации программы являются технология 

проектной деятельности и ДОТ (дистанционно-образовательные технологии). 

 

№п/

п 

Тема Форма занятий Методы Дидактически

й материал, 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 
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1 Проектно-

исследователь

ская 

деятельность в 

техническом 

творчестве 

Учебное 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Индивидуальн

ые 

консультации 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый. 

Рабочая 

тетрадь 

Страница 

сайта 

Проверка 

пояснительных 

записок 

исследовательск

ой работы 

2 Композицион

ная структура 

проектов 

технического 

моделировани

я и 

конструирова

ния, 

исследователь

ских работ 

Учебное 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

Индивидуальн

ые 

консультации 

информационно-

рецептивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый. 

 

Мультимедиа 

проектор, 

электронная 

презентация 

Проверка 

готовности  

проекта, 

рецензии-

рекомендации 

3 Методика 

защиты 

проектов 

Тренинг 

Семинар 

Конкурс 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Мультимедиа 

проектор, 

электронные 

презентации 

работ 

Участие в 

конкурсе 

изобретательски

х и 

исследовательск

их работ 

4. Предмет ТРИЗ Учебное 

занятие 

 

 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное 

изложение 

Рабочая 

тетрадь, 

Мультимедиа 

проектор, 

электронная 

презентация 

 

 

5. Неалгоритмич

еские методы 

активации 

мышления 

 

Учебное 

занятие 

Семинар-

практикум 

 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый. 

 

Мультимедиа 

проектор, 

Электронная 

презентация, 

задания для 

практикума 

Анализ 

выполненных 

заданий 

6. Ассоциативны

е методы 

активизации 

мышления 

 

Учебное 

занятие 

Семинар-

практикум 

 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Мультимедиа 

проектор, 

Электронная 

презентация, 

задания для 

практикума 

Анализ 

выполненных 

заданий 

7. Системное 

мышление 

 

Учебное 

занятие 

Семинар-

практикум 

 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый, 

Мультимедиа 

проектор, 

Электронная 

презентация, 

задания для 

практикума 

Анализ 

выполненных 

заданий 
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исследовательский 

8. Проблемные 

задачи 

Учебное 

занятие 

Семинар-

практикум 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Конкурс 

информационно-

рецептивный; 

репродуктивный; 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый, 

исследовательский 

Мультимедиа 

проектор, 

Электронная 

презентация, 

задания для 

практикума, 

набор задач 

Конкурс 

«Решение 

изобретательски

х задач 

9. Психолого-

педагогическа

я поддержка 

одаренного 

ребенка 

Тренинги 

 

 

 

проблемное 

изложение; 

частично-

поисковый 

 

 

 

10. Консультации Индивидуальн

ые 

(дистанционны

е) 

консультации 

информационно-

рецептивный; 

проблемное 

изложение 

  

11. Конкурсная и 

концертная 

деятельность 

Конкурс 

Соревнования 

исследовательский Положения 

 

Участие в 

конкурсных 

мероприятиях 
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Дополнительная общеразвивающая программа 

для социально-активных детей  

«ДЕЛО» 

Продолжительность освоения программы: 1 год 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Составитель: Мошкова Лариса Николаевна, ГБУДО «Центр Ладога». 

Рецензент: Царева Надежда Павловна, доцент кафедры развития 

дополнительного образования детей и взрослых ЛОИРО, канд. пед. наук 

Пояснительная записка 

Правильно говорят, что, если человек талантлив,  

то талант у него многогранен. Однако он должен еще суметь развить  

в себе все эти дарования, отшлифовать свои способности  

и правильно воспользоваться ими с пользой для себя и для людей,  

но удается это далеко не всем и уж во всяком случае, не сразу.  

Али Апшерони  

 

 Направленность программы для социально-активных детей «Дело» 

(Дети Ленинградской Области) - социально-педагогическая. 

 Актуальность программы. В настоящее время со стороны государства 

большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения.  

Большое развитие в течение последних лет получило гражданское образование. 

Задачей гражданского образования является воспитание инициативной 

социализированной личности, патриота своей страны, а также создание 

условий для формирования у учащихся гражданской компетенции и 

общегуманитарного мировоззрения. Гражданское образование направлено на 

воспитание современного гражданина, активного, конкурентно способного, 

готового взять на себя ответственность за будущее своей страны. 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что  в 

условиях модернизации современного образования и воспитания, когда 

http://www.aforizm.info/author/ali-apsheroni/
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основой современных образовательных стандартов становится формирование 

базовых компетентностей современного человека (коммуникативные, 

социальные, гражданские, культурные) необходимо создать условия для 

гражданского становления личности, решить проблему самоопределения 

подростка в системе жизненных ценностей, его социализации. 

Новизна программы состоит в том, что она ориентирована на детей и 

подростков, которые имеют навыки общественно-гражданской деятельности 

через опыт детского общественного движения, ученического самоуправления и 

других форм социально-значимой деятельности. Программа направлена на   

развитие  лидерских, организаторских качеств, также ориентирована на 

подготовку участников областных конкурсов и  в мероприятиях 

Федерального и международного уровня, таких как:  

 Всероссийская телекоммуникационная олимпиада юных журналистов. 

 Всероссийский чемпионат лагерь «Дебаты»; 

 Всероссийская акция «Я – гражданин России»; 

 Всероссийский Фестиваль социальных проектов; 

 Всероссийский конкурс «Лидер ХХI века»; 

 Всероссийский конкурс лидеров ученического самоуправления.  

Содержательные линии программы были определены на основе анализа 

типичных ошибок участников в ходе конкурсных мероприятий  регионального 

уровня:  

 отсутствие самостоятельности ребенка в проектно-исследовательской 

деятельности,  

 нарушение композиции доклада, волнение, психоэмоциональный стресс. 

 недостаточные знания  методики проектирования. 

На устранение вышеперечисленных недостатков направлена настоящая 

программа. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее 

блочно-модульном построении.  
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 Первый блок – это «Совершенствование предметной деятельности». 

Модуль включает в себя совместные занятия обучающихся и педагогов с 

ведущими специалистами  высших учебных заведений, выполнение домашних 

заданий в дистанционном режиме, а также выступление обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. Для содействия 

профессиональной ориентации обучающихся на продолжение образования 

программа предусматривает тематические экскурсии, встречи со 

специалистами ВУЗов. Данный блок включает в себя следующие модули: 

Модуль 1. «Социальное проектирование» 

Модуль 2. «Социальное лидерство» 

Модуль 3. «Журналистика и медиа технологии» 

Модуль 4. Технология «Дебаты» 

Модуль 5. Основы публичного выступления 

Второй блок – это «Психолого-педагогическая поддержка одаренного 

ребенка». Данный модуль предусматривает решение вопросов 

психологического настроя на конкурсное состязание, вопросов мотивации, 

публичного выступления.   

Третий «Индивидуальный блок» включает участие в конкурсных 

мероприятиях, социально-значимую практику обучающихся, и индивидуальные 

консультации педагогов по совершенствованию предметной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. Данный блок 

состоит из 2-х модулей: 

Модуль 1. Участие в конкурсных мероприятиях (социально-значимая 

практика). 

Модуль 2. Индивидуальные консультации. 

Цель программы: формирование готовности социально-активных 

детей и подростков к участию в конкурсных мероприятиях с дальнейшей 

мотивацией на активное участие  в деятельности органов 

государственно-общественного управления и социально значимой 

деятельности. 
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Задачи программы: 

1. Повысить уровень социальной компетентности подростков, через 

развитие знаний и навыков гражданско-правовых отношений. 

2. Расширить опыт социальной практики подростков, используя 

технологию социального проектирования, журналистской 

практики,  участие в детском общественном движении и 

ученическом самоуправлении.  

3. Сформировать более четкую и осознанную гражданскую 

позицию по отношению к себе и окружающему сообществу, к 

решению социальных проблем.  

4. Обучение навыкам психологического настроя на конкурсное 

состязание. 

5. Профессиональная ориентация на продолжение гражданского 

образования. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что её 

реализация осуществляется при участии сетевых и социальных партнеров 

регионального ресурсного центра «Ладога», научно-педагогических кадров 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», 

Самарского регионального центра гражданского образования, Института права 

имени принца П,Г, Ольденбургского, РГПУ им. А.И. Герцена, Международной 

образовательной ассоциации дебатов IDEA, ЛГУ им. А.С.Пушкина, Северо-

Западный института печати, Санкт-Петербургского государственного 

университета технологии и дизайна, Института бизнес коммуникаций,   ОУ 

Ленинградской области. 

Совместная деятельность педагога и обучающегося в рамках программы 

строятся на общих педагогических принципах гражданского образования: 

Принцип открытости задач. Чтобы развивать готовность к саморазвитию, 

надо ставить перед обучающимися открытые задачи – проблемы, на которые 

нельзя ответить однозначно, а возможны различные пути решения. Только на 
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открытых задачах можно научиться видеть проблемы, самому ставить и решать 

задачи. 

Принцип обратной связи. Необходима постоянная рефлексия 

деятельности. Без отслеживания настроения обучающихся, степени их 

заинтересованности, уровня понимания невозможно провести успешное 

занятие. Причем обратная связь должна быть не только на уровне Педагог – 

Обучающийся, но и уровне саморефлексии обучающегося: «Я до» и «Я после» 

занятия. 

Принцип деятельности. Чтобы знание становилось инструментом, 

обучающиеся должны с ним работать. Положительный эффект при проведении 

занятий дают активные формы обучения: групповые формы работы, обучение 

практикой действия через вовлечение в социально-значимую деятельность. 

Принцип субъективности обучающегося. Этот принцип проявляется в 

организации сотрудничества с обучающимися. Задача педагога максимально 

использовать опыт и интересы самих обучающихся с целью повышения 

результативности. Чем больше активность, самоорганизация учеников, тем 

выше идеальность обучающего действия, направленного на формирование 

самостоятельности обучающегося. 

Принцип эмоциональной значимости. Только эмоционально значимый 

материал может побудить ребенка искать в нём какие-то свои смыслы.  

Все эти принципы действуют в системе, когда один дополняет другой на 

каждом занятии. Главное на занятиях – создание атмосферы делового 

сотрудничества.  

Участниками программы могут быть обучающиеся образовательных 

учреждений Ленинградской области в возрасте 12-17 лет. Это социально 

активные дети и подростки – члены детских общественных организаций, 

школьного ученического самоуправления, детских объединений  журналистов, 

творческие группы и волонтерские команды, реализующие социально-

значимые проекты. Учебные группы комплектуются из числа участников 

региональных мероприятий социально-педагогической направленности. 
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Форма реализации программы. Основной формой реализации программы 

является семинар. Также проводятся лекции, мастер-классы, круглые столы, 

конференции, деловые и ролевые игры. Формы проведения учебных занятий 

подбираются с учетом принципов, поставленной цели, задач программы и 

возраста воспитанников. 

Режим реализации программы. Семинары проводятся в соответствии с  

календарным планом массовых мероприятий в течение 3-5 дней. Учебный план 

отдельного семинара составляется с учетом тематики региональных 

конкурсных мероприятий и категорией  их участников, исходя из общих 

тематических блоков. Также проводятся выездные обучающие семинары на 

базе муниципальных образований Ленинградской области по заявке 

образовательных учреждений. В период между проведением семинаров 

применяются дистанционные формы обучения: вебинары, тестовые задания. 

Срок реализации программы: 1 год.  

 

Планируемые  результаты 

Обучающиеся, успешно освоившие программу, принимают участие во 

всероссийских итоговых мероприятиях (акции, олимпиады, конкурсы и т.п.).  

Ключевые навыки и умения, развивающиеся у обучающихся в ходе 

реализации данной программы: 

Аналитические (умение мыслить критически, анализировать и оценивать 

идеи, информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные из них, делать 

собственные выводы и заключения). 

Проектировочные (умение планировать деятельность: собственную, 

коллективную; осуществлять выбор целей и механизмов их достижения). 

Коммуникативные (умение работать в команде, организовывать деловое и 

эмоциональное взаимодействие, решать коммуникативные проблемы). 

Рефлексивные (умение осуществлять «самонаблюдение», выстраивать 

процессы самокоррекции, саморазвития). 
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Исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее 

решения, генерировать идеи и др.). 

Формы оценки результатов 

3. Конкурсные мероприятия; 

4. Индивидуальное портфолио; 

5. Наблюдение, собеседование, анкеты, тесты, фото, видео материалы, 

анализ проведенных мероприятий, участие в конкурсах; 

6. Проектная деятельность. 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тема занятий Всего В том числе 

Теория Практика  

  

I  Блок № 1. «Совершенствование 

предметной деятельности» 

93 32 61 

1 Модуль 1. «Социальное 

проектирование» 

27 10 17 

2 Модуль 2. «Социальное лидерство» 24 5 19 

3 Модуль 3. «Журналистика и медиа 

технологии» 

12 6 6 

4 Модуль 4. Технология «Дебаты» 24 8 16 

5 Модуль 5. Основы публичного 

выступления 

6 3 3 

II Блок № 2. «Психолого-

педагогическая поддержка» 

10 0 10 

III Блок  № 3. «Индивидуальный 

модуль» 

41 0 41 

1 Модуль 1. Стажировка 6 0 6 

2 Модуль 2. Индивидуальные 

консультации. 

5 0 5 
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3 Модуль 3. Участие в конкурсных 

мероприятиях (социально-значимая 

практика) 

30 0 30 

 Итого: 144 32 111 

 

Содержание программы 

  

 Блок № 1  «Совершенствование предметной деятельности» 

Модуль 1.  «Социальное лидерство» 

Цель изучения модуля: повышение уровня социальной компетентности 

подростков через развитие знаний и навыков гражданско -правовых 

отношений. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни одаренного ребенка в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, 

применение полученных знаний и навыков в социально – значимой 

деятельности. 

Тематический план изучения модуля «Социальное лидерство»  

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего теория практика 

1. «Социальное лидерство» 

 

27 10 17 

 

Содержание модуля 

1. «Социальное лидерство» (27 ч) 

1.1. Детские общественные объединения России (10 ч) 

Теория. Детские общественные организации. История создания. Зарубежные и 

российские общественные организации. «Наша история», «Детские движения 

мира», «Областные и районные детские организации». 
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Практика. Создание паспорта детской общественной организации, летописи 

организации. Участие в фестивале детских общественных организации «Шаг 

навстречу». 

1.2. Понятие «Лидер» (9 ч)  

Теория. Понятия «лидер», «команда». Качества лидера. Взаимоотношения 

лидера и его команды.  Беседа «Скромность – достоинство королей». 

Дискуссии: «Лидер – человек действия», «Лидер и доверие», «Ключи к успеху: 

стремление к самосовершенствованию». 

Практика. Тренинги «Разбуди в себе лидера», «Развитие навыков принятия и 

исполнения решений», деловые и ролевые игры, КТД. Участие в конкурсе 

лидеров ученического самоуправления, участие в конкурсе «Лидер ХХI Века». 

1.3. Ученическое самоуправление (4 ч)  

Теория. Законы, регулирующие школьную жизнь. Устав школы, детской 

организации, законы школы, правила поведения. Беседа «Главный школьный 

документ – Устав». Дискуссии: «Наши права и обязанности», «Правила 

поведения в школе», «Нужна ли школьная форма?», «Как наказать 

нарушителей». 

Практика.  Творческая работа: разработка законов детского объединения. 

Участие в Конкурсе лидеров ученического самоуправления. 

1.4. Избирательное право в школе (4 ч)  

Теория. Избирательное право, локальные акты, положение об избирательной 

комиссии, права и обязанности членов избирательной комиссии». Законы о 

выборах.  

Дискуссии: «Мы выбираем, нас выбирают…»,   «Кандидат и его команда». 

Практика: Деловая игра: «Агитационная кампания кандидата: победит 

лучший!», участие в выборах в школе, ДОО. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: Семинары-практикумы, деловые и ролевые игры, конкурсы, 

КТД. 
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Методы: словесные, наглядные, практические. 

Дидактический материал и ТСО: сценарии, методические разработки, 

специальная литература аудио и видео аппаратура, мультимедийная 

аппаратура. 

 

Модуль № 2  «Социальное проектирование»  

Цель изучения модуля: расширение опыта социальной практики 

подростков, используя технологию социального проектирования.  

Ожидаемые результаты освоения модуля: совершенствование базы знаний в 

области социального проектирования. 

Тематический план изучения модуля «Социальное проектирование»  

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего теория практика 

2. «Социальное 

проектирование» 

 

24 5 19 

 

Содержание модуля 

2. Социальное проектирование (24 ч) 

2.1.Проектная деятельность (12 ч)  

Теория. Понятие «проект». Специфика, правила работы по проекту. 

Оформление работы. Понятие «социальный проект». 

Практика. Практикумы: «Целеполагание в проектной деятельности», «Создаем 

проект вместе». 

2.2. Социальный проект: «Я – гражданин России» (12 ч) 

Теория: Технология социального  проектирования Всероссийской акции  «Я – 

гражданин России». Портфолио социального проекта, типичные ошибки.  

Социальное проектирование как технология социального партнерства. 

Установление социального партнерства на стадиях реализации проекта: «Мы 

исследуем», «Мы действуем».  
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Практика. Итоговая зачетная работа «Портфолио социального проекта». 

Участие в региональном этапе  Всероссийской акции «Я-гражданин России». 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: семинары-практикумы, деловые и ролевые игры, конкурсы. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Дидактический материал и ТСО: сценарии, методические разработки, 

специальная литература аудио и видео аппаратура, мультимедийная 

аппаратура. 

Модуль № 3 «Журналистика и медиа технологии» 

Цели модуля: практическая и теоретическая подготовка юных журналистов, 

уже владеющих основными технологическими инструментами и 

журналистскими навыками для работы в детских редакциях, мультимедийных 

СМИ, ориентация в современном медиа пространстве. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: работа юного журналиста в 

различных жанрах журналистики, совершенствование журналистского 

мастерства, ориентация в современном медиа пространстве. 

Тематический план изучения модуля «Журналистика и медиа технологии»  

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего теория практика 

3. Журналистика и медиа 

технологии 

 

12 6 6 

 

Содержание модуля 

3. Журналилистика и медиа технологии (12 ч)  

3.1. Журналистика (3 ч) 

Теория. Этимология профессиональной деятельности в  информационно-

коммуникативной среде, в рамках: журналистики, PR, рекламы.  
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Дискуссии: «Социальная значимость журналисткой деятельности»,  «Проблемы 

современной журналистики», «Личность журналиста». Беседы: «Мотивы 

выбора профессии», «Правовое регулирование деятельности журналиста». 

Практика.  Организация и проведение встреч с журналистами и редакторами 

Санкт-Петербургских и Российских СМИ; посещение творческих мастерских 

на отделении «Журналистика» СЗИП, ИБК и дизайна 

3.2. Совершенствование журналистского мастерства (3 ч) 

Теория. Жанры журналистики: общая характеристика. Зачем нужны жанры?», 

семинары-практикумы: «Заметка»,   «Интервью и его виды», «Особенности 

аналитических жанров. Статья», «Рецензия», «Профессиональные ошибки 

начинающих журналистов. 

Практика. Тренинг «Интервью». Деловая игра «Репортаж». Творческие 

задания: «Обзор. Рецензия. Эксперимент Журналистское расследование». 

3.3. Сбор информации и особенности создания журналистского текста (3 ч) 

Теория. Источник информации. Методы сбора информации».  

Беседы: «Его Величество Факт. Новости как основа журналистики факта», 

«Создание журналистского текста. Тема, замысел и идея журналистского 

произведения».  

Практика.  Семинар-практикум: «Заголовок в современных газетных и 

журнальных текстах». Практикум: «Идеи для написания материалов». 

Информационный тренинг. Коммуникативный тренинг. Креативный тренинг. 

3.4. Взаимодействие журналистики, PR и рекламы (3 ч) 

Теория. Основные организационные структуры журналистики. Менеджмент в 

медийном пространстве. Основные виды документов и мероприятий, в 

сотрудничестве журналистов, PR, рекламистов. Медиа технологии. 

Практика. Пресс-конференция, Интерактивный Практикум.  

Участие в Областном конкурсе «Юный журналист», Всероссийской 

телекоммуникационной олимпиаде юных журналистов. 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

Формы занятий: лекции, семинары-практикумы, презентации, конференции, 

мастер-классы, деловые и ролевые игры, конкурсы 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Дидактический материал и ТСО: сценарии, методические разработки, 

специальная литература аудио и видео аппаратура, мультимедийная аппаратура 

Модуль № 4  «Дебаты» 

Цель изучения модуля: развитие коммуникативной одаренности подростков. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: умение вести деловую беседу, 

ориентация в коммуникативном процессе, конструктивное построение беседы, 

применение грамотных приемов аргументации. 

Тематический план изучения модуля «Дебаты» 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего теория практика 

4. Технология дебаты 24 8 16 

 

Содержание модуля 

4. Технология «Дебаты» (24 ч) 

4.1. «Подготовка к диалогу»: основы исследовательской деятельности в 

дебатах. 

Теория. Источники информации, их виды, классификации, приемы работы. 

Термины. Подход к терминам, поиск противоречивых моментов. Приемы 

критического чтения. Формы, методы и приёмы организации материала. 

Методика аргументированного эссе.  

Практикум. Работа с текстами. Написание аргументационного эссе. 

4.2. Основы публичного выступления в дебатах. 

Теория. Публичные выступления Приемы активизации внимания слушателей, 

стили речи. Стратегии владения аудиторией и оказания на неё активного 

влияния. 
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Практика. Семинар-практикум: «Методика подготовки к публичному 

выступлению».  

4.3. Логика и аргументация при ведении публичной дискуссии. 

Теория: Семинары-практикумы: Использование законов логики в живой речи и 

в публичном выступлении. Стратегии утверждения и опровержения. Поиск 

противоречий в аргументации оппонентов 

4.4. Вопросы в дебатах: стратегия и тактика построения вопросов и 

ответов. 

Теория. Построение вопросов и ответов. Работа с вопросами. Логические 

цепочки вопросов, использование ответов оппонентов. 

Практика. Формирование команд и тренировочные игры. 

4.5. Дебаты Карла Поппера (ДКП): сценарий игры и судейство. 

Практика. Семинары-практикумы:  

«Определения и формулировка темы». Закрытые, полузакрытые и открытые 

темы. Способы построения определений. Способы работы с источниками 

информации по данной теме. Формирование доказательной стратегии.  

«Стратегии отрицания в ДКП». Способы опровержения. Построение 

контраргументов. Стратегия отрицания «Пирамида». 

«Перекрестные вопросы в ДКП». Как использовать раунд перекрестных 

вопросов. Как отбирать важные вопросы. Способы ведения раунда 

перекрестных вопросов. 

«Роли спикеров и их успех в ДКП». Командная линия (стратегия). 

Распределение обязанностей внутри команды. 

4.6. Формат Карла Поппера с элементами политического кейса. 

Практика. Построение «полиси-кейса». 

Семинары-практикумы: 

«Стратегии утверждения в полиси-дебатах». Правило 4-х «П» (проблема, 

причина, план, преимущество). Акценты при представлении кейса. 

«Стратегии отрицания в полиси-дебатах». Выбор стратегии отрицания. Бремя 

отрицания. 
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«Подготовка кейсов». Как писать кейс с элементами политических дебатов. 

Правило «статус кво». Решаемость. 

4.7. Всемирный формат школьных дебатов (ВФШД) 

Теория. ВФШД: роли спикеров Разделение обязанностей. Акценты при 

представлении кейса. 

Содержание, стратегия и стиль игры Владение материалом, выдержка 

командной линии, форма представления кейса. 

Информационные запросы Что такое информационные запросы. Как задавать 

информационные запросы. 

Принципы судейства, плюсы и минусы ВФШД Знакомство с судейским 

протоколом.  

Практика. Формирование команд и тренировочные игры. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Формы занятий: семинары-практикумы, деловые и ролевые игры, тренинги, 

соревнование. 

Методы: словесные, наглядные, игровые, поисковые. 

Дидактический материал и ТСО: сценарии, методические разработки, 

специальная литература аудио и видео аппаратура, мультимедийная 

аппаратура. 

 

Модуль № 5  «Основы публичного выступления»  

Цели изучения модуля: развитие коммуникативной одаренности подростков, 

построение грамотного выступления, постановка речевого аппарата, 

самостоятельная подготовка к публичному выступлению. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: повышение коммуникативной 

культуры,  умение самостоятельно подготавливать публичные речи и владение 

собственным телом и речевым аппаратом, постановка ораторского голоса. 
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Тематический план изучения модуля «Основы публичного выступления»  

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего теория практика 

5. Основы публичного 

выступления 

6 3 3 

 

Содержание модуля 

5. Основы публичного выступления (6 ч) 

Теория. Ораторское искусство, культура речи, основы актерского мастерства, 

импровизация, музыкальное сопровождение, аксессуары оратора. 

Практика. Упражнения и тренинги на развитие голосового аппарата, дыхания, 

дикции, актерского мастерства. Творческие задания на импровизацию, 

публичного выступления по теме. 

Публичные выступления на конкурсных мероприятиях. 

Участие во Всероссийском  чемпионате лагерь «Дебаты». 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы занятий: семинары-практикумы, тренинги, репетиция. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Дидактический материал и ТСО: сценарии, методические разработки, 

специальная литература аудио и видео аппаратура, мультимедийная 

аппаратура. 

 

Блок  № 2. «Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей» 

Цели изучения блока: диагностирование способностей обучающихся, 

формирование психологической готовности к  социально-значимой 

деятельности, в. т. числе в условиях конкурсной деятельности. 

Ожидаемые результаты освоения блока: реализация блока психолого-

педагогического сопровождения позволит обучающимся повысить уровень 

психологической готовности к конкурсной деятельности, даст возможность 
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научиться моделировать будущее, осуществлять выбор, принимать решение, и 

нести за них ответственность. 

Тематический план изучения блока «Психолого-педагогическая поддержка 

одаренных детей»  

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего теория практика 

1. Психолого-

педагогическая 

поддержка 

10 0 10 

 

Содержание блока 

1. Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей (10 ч) 

Практика. 

Диагностика способностей детей, уровня самооценки личности обучающегося, 

уровня сформированных нравственных качеств; уровня лидерских и 

организаторских знаний и умений, как необходимого компонента социальной 

активности, уровня устойчивой мотивации к организаторской деятельности. 

Осуществление мониторинга личностного развития учащихся, создание 

портфолио.  

Стимулирование достижений обучающихся, включающая отслеживание 

результатов, гласность и поощрение. 

Оказание необходимой и оперативной помощи психолога. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Формы работы: развивающие игры,  направленные на активизацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, психологические тесты, 

анкетирование, тренинги личностного роста, деловые игры, оказание помощи 

по профессиональному самоопределению. 

Методы работы: словесные, наглядные, практические. 
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Дидактический материал и ТСО: сценарии, методические разработки, 

специальная литература аудио и видео аппаратура, мультимедийная 

аппаратура. 

 

 Блок № 3 «Индивидуальный модуль»  

Цели изучения блока: обеспечение социальной практики и возможности 

пополнения знаний в соответствие с индивидуальной потребностью. 

Ожидаемые результаты освоения блока: улучшение результативности 

участия в конкурсных мероприятиях, совершенствование социальных 

компетенций одаренного ребенка. 

Тематический план изучения блока «Индивидуальный модуль» 

№ 

п/п 

Тематический блок Количество часов 

Всего теория практика 

III Блок  

«Индивидуальный 

модуль» 

41 0 41 

 Модуль 1. Стажировка 6 0 6 

 Модуль 2. 

Индивидуальные 

консультации. 

5 0 5 

 Модуль 3. Участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

(социально-значимая 

практика) 

30 0 30 

 

Содержание блока 

Модуль 1. Стажировка. 

Стажировочная  практика участия в организации проведения массовых 

мероприятий. Дети получают возможность быть кураторами на Областных 
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мероприятиях отдела и непосредственно участвовать в их организации и 

проведении, в качестве оргкомитета и рабочей группы проекта.  

Приглашение участников для выступления на областном совещании 

директоров, завучей, руководителей по социально педагогической 

направленности. 

 

Модуль 2. Индивидуальные консультации. 

Консультации по подготовке к конкурсным  мероприятиям: 

Изучение Положения конкурсного мероприятия. 

Составление плана выступления на конкурсе согласно требованиям. 

Культура речи и выступления. 

 

Модуль № 3 «Участие в конкурсных мероприятиях (социально-значимая 

практика) (36 ч) 

1.   Всероссийская телекоммуникационная олимпиада юных журналистов. 

3. Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новое пространство России». 

4. Всероссийский чемпионат лагерь «Дебаты ». 

5. Всероссийская акция «Я – гражданин России». 

6. Всероссийский Фестиваль социальных проектов. 

7. Всероссийский конкурс «Лидер ХХI века». 

8. Всероссийский конкурс лидеров ученического самоуправления.  

 

Список литературы для педагога 

1. Антонов В.В. Изучаем права человека. - М.: Вита-Пресс, 1996. 

2. Антонова Л.Г. Развитие речи. “Уроки риторики”. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. Ярославль, 1997.  

3. Бабушкин А.В. Как подростку защитить свои права? - М.: Сам себе 

адвокат, 2000. 
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4. Боярский Н.Ф., Наумов С.А. Использование образовательной технологии 

«дебаты» при обучении правам человека: Учебно-методическое пособие. 

– Харьков: Колорит, 2011. – 116 с. – Текст: рус. 

5. Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно. М., 1993. 

6. Ворошилов В.В. “Журналистика”. Учебник. СПб, 2001 г.  

7. Гойхман О.Я., Речевая коммуникация. Учебник. М., 2007. 

8. Гуревич С. М. Номер газеты. Учебное пособие. М., 2002. 

9. Журналы “Вестник МГУ. Журналистика”, “Профессия журналист”, 

“Журналист” и др.  

10. Закон Российской Федерации “О средствах массовой информации”. М., 

1992.  

11. Заика З.В., Сукова Е.Н., Пащенко С.В. П р о г р а м м а  деятельности 

школьного клуба старшеклассников «Лидерство» г. Шебекино Средняя 

общеобразовательная школа № 2. – 2004.  

12. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М., 1989. 

13. Кон И.С. Психология ранней юности: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2003. 

14. Конвенция о правах ребенка. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

15. Калинкина Е.Г., Наумов С.А. Формат дебатов Карла Поппера с 

элементами политического кейса / Методическое пособие. - СПб, 2003. 

16. Казаков Ю.В. Профессиональная этика журналиста. Документы и 

справочные материалы. М., 2004. 

17. Колесников Н.П., Практическая стилистика и литературное 

редактирование. Учебное пособие. М., 2003. 

18. Наумов С.А. «Дебаты» как гуманитарная технология: описание формата 

// Межэтнические столкновения в политкультурной студенческой среде и 

пути их разрешения: материалы научно-практической конференции, 31 

октября – 1 ноября 2007 г. / Под научной редакцией В.Г. Зарубина и Г.И. 

Грибановой. – Спб.: РГПУ им. А.И. Герецна, 2007. – с. 116-122. 
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19. Ораторское искусство и деловое общение: учебное пособие. 2-е изд., 

исправл. – М.: Новое знание, 2001. 

20. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. Под редакцией Р. И. Аванесова. М., 1997. 

21. Прутченков А.С. Школа жизни. – М., 2000. 

22. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М., 2005. 

23. Селевко Г.К., Закатова И.Н., Левина О.Г. Познай себя. – М.: Народное 

образование, 2000. 

24. Селевко Г.К., Назарова И.Г., Левина О.Г. Утверждай себя. – М.: Народное 

образование, 2001. 

25. Селевко Г.К., Селевка А.Г., Левина О.Г. Реализуй себя. – М.: Народное 

образование, 2001. 

26. Смелкова З.С., Риторические основы журналистики. Работа над жанрами 

газеты. Учебное пособие. М., 2002. 

27. Фопель К. Создание команды. Психологические игры и тренинги/перевод 

с нем. – М.: Генезис, 2003. 

28. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг. – М.: Класс, 1999. 

29. Щуркова Н.Е. Классное руководство. – М., 1999. 

Список литературы для обучающихся 

1. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. Иллюстрированный 

самоучитель психологического мастерства. – М., 2005. 

2. Вачков И.В. Приключения во внутреннем мире. – М.,2005. 

3. Калинкина Е.Г., Наумов С.А. Формат дебатов Карла Поппера с 

элементами политического кейса / Методическое пособие. - СПб, 2003. 

4. Селеджи Н.С. "Учебник по дебатам Карла Поппера" -  СПб, 1999. 

5. Кинчер Дж. Книга о твоих знакомых. – СПб.: Владос, 2003. 

6. Кинчер Дж. Книга о тебе. – СПб.: Владос, 2006. 

7. Снайдер Д. Курс выживания для подростков. – М., 2005. 

8. Профильное образование, Элективный курс. Прикладная этика. - 

Волгоград: Учитель, 2007. 
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9. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. - СПб., 1996. 

10. Маркуша А. Мозаика для делового человека. - М., 2007. 

11. СелевкоГ.К. Управляй собой. - М., 2003. 

12. Селевко Г.К. Познай себя. - М., 2003. 

13. Селевко Г.К. Руководство по организации самовоспитания школьников. - 

М.: Народное образование, 2005.  

14. Селевко Г.К. Научи себя учиться. - М., 2007. 

15. Селевко Г.К. Найди себя. - М., 2003. 

16. Селевко Г.К. Сделай себя сам. - М., 2004. 

17. Михайлов В.Т.Моя профессиональная карьера. - М., 2007. 

18. Честных Ю. Н. Открыть себя. - М., 2000. 

19. Зинченко А.А. Как построить свое «Я». - М., 2008. 

20. Каган М.С. Мир общения. - М., 2005. 

21. Цукерман Г.А. Психология саморазвития. - М., 2005. 

22. Равн К. Как сделать газету привлекательной для молодых // Журналист. 

1994. № 8. 

23. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. М., 2003. 

24. Прошитская М.П. Правильно выбери профессию. - М., 2008. 
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6. Программы повышения квалификации педагогических работников по 

направлению «Сопровождение специальной одаренности детей» 

 

6.1. Программа  

модуля стажировки 

«Сопровождение специальной одаренности детей» 

на базе ГБУДО  «Центр  «Ладога 

 

 

Программа модуля стажировки разработана  

Малыхиной Любовью Борисовной, к. п. н., зав. кафедрой дополнительного 

образования детей и взрослых 

Введение 

Актуальность программы модуля стажировки «Сопровождение специальной 

одаренности детей» определяется необходимостью осуществления 

непрерывного совершенствования профессиональной компетентности 

тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования, 

преподавателей, методистов, а также закрепления на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных им в результате 

теоретической подготовки в рамках курса повышения квалификации.  

Место проведения стажировки:  ГБОУДОД «Ленинградский областной центр 

развития дополнительного образования детей «Ладога» 

Общий обзор стажировки.  Программа модуля стажировки  является разделом 

учебного плана при повышении квалификации педагогических работников 

системы дополнительного образования детей. В процессе стажировки 

слушатель имеет право: посещать учебные (учебно-тренировочные занятия),  

принимать участие в «круглых столах», семинарах, проходить судейскую 

практику, знакомиться с опытом работы «Ладоги» и т.п. 

Сроки проведения стажировки: Объем стажировки составляет 24 ч. 
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Конкретный календарный план формируется в соответствии с планом работы 

«Ладоги» и согласуется с каждым слушателем. 

Характеристика программы модуля стажировки.  

Программа модуля включает в себя семинары и практические занятия, 

направленные на знакомство с инновационным опытом работы «Ладоги» как 

регионального ресурсного Центра по сопровождению специальной одаренности 

детей, а также наблюдение конкурсных учебных занятий в рамках 

Регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям», организатором которого является «Центр Ладога». 

Требования к уровню подготовки стажеров. Для того чтобы освоить 

настоящую программу стажер должен знать  теорию воспитания, дидактику, 

педагогическую психологию, психологию возрастного развития, особенности 

содержания и формы организации педагогической деятельности в 

дополнительном образовании детей.  

Технология реализации программы: знакомство с практикой работы 

«Ладоги»  по сопровождению специальной одаренности детей, практикум по 

работе с программами сопровождения, анализ открытых занятий. 

Цель: формирование и совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей (стажеров) в области сопровождения специальной одаренности 

детей. 
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ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 

Факультет дополнительного образования      

Кафедра развития дополнительного образования детей и взрослых 

 

 

Учебный план  

Программы стажировки 

«Сопровождение специальной одаренности детей» 

 (по направлению «Сопровождение одаренных детей») 

 

  

Цель: формирование и совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей (стажеров) в области сопровождения специальной одаренности 

детей. 

Категория слушателей: стажеры (педагоги, тренеры-преподаватели, методисты) 

Срок обучения: 24  ч 

Режим работы: 6 часов в день. 

 

 
 

№ 

 

Наименование разделов, дисциплин 

 

Всего 

часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия 

  
1. Сопровождение специальной одаренности 

детей. 

24  24  

 Итоговый контроль:  

  
   Отчет о 

стажировке 

 Итого: 24  24  

 
 

 

Зав. кафедрой         Л.Б. Малыхина 
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ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 

Факультет дополнительного образования      

Кафедра развития дополнительного образования детей и взрослых 

 

 

Учебно-тематический план  

Программы стажировки 

«Сопровождение специальной одаренности детей» 

 (по направлению «Сопровождение одаренных детей») 

 

  

Цель: формирование и совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей (стажеров) в области сопровождения специальной одаренности 

детей. 

Категория слушателей: стажеры (педагоги, тренеры-преподаватели, методисты) 

Срок обучения: 24  ч 

Форма обучения: с частичным отрывом от производства 

Режим работы: 6 часов в день. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля Лекции 

Выезд-е, 

стаж-ка, 

деловые 

игры и т.д. 

Практич-

е, лаб-

торные 

семинары 

1 «Сопровождение специальной 

одаренности детей» (по 

направлению сопровождение 

одаренных детей) 

 

 

24 

 

6 18 

Выступление 

на круглом 

столе 

1.1. Семинар: «ГБОУДОД «Ленинградский 

областной центр развития 

дополнительного образования детей 

«Ладога» как ресурсный центр по 

сопровождению специальной 

одаренности детей в региональной 

образовательной системе». 

6   6 

 

1.2. Семинар «Проектирование программ 

сопровождения специальной 

одаренности детей». 

6   6 

 

1.3. Практикум: анализ открытых  учебных 

(учебно-тренировочных) занятий. 

6   6 
 

1.4. Практические занятия по теме 

«Проблемы выявления и 

сопровождения одаренных детей в 

процессе конкурсных мероприятий» 

(по подгруппам в соответствии с 

видом одаренности) 

6  6  
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1.4.1. Практические занятия по теме 

«Проблемы выявления и 

сопровождения одаренных детей в 

процессе конкурсных мероприятий» 

(творческая одаренность) 

6  6  

 

1.4.2. Судейская практика на соревнованиях 

(психомоторная одаренность). 

6  6  
 

1.4.3. Практические занятия по теме 

«Проблемы выявления и 

сопровождения одаренных детей в 

процессе конкурсных мероприятий» 

(социальная одаренность) 

6  6  

 

1.4.4. Практические занятия по теме 

«Проблемы выявления и 

сопровождения одаренных детей в 

процессе конкурсных мероприятий» 

(конструкторская одаренность) 

6  6  

 

 Итого: 24  6 18  

 Итоговый контроль:  

  
    Отчет о 

стажировке 

 

 

Зав. кафедрой         Л.Б. Малыхина 
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Содержание 

 

Тема 1.1.  Семинар: «ГБУДО «Центр Ладога» как ресурсный центр по 

сопровождению специальной одаренности детей в региональной 

образовательной системе». Программа регионального эксперимента 

«Управление процессами сопровождения развития одаренных детей в 

региональной образовательной системе». Модуль программы регионального 

эксперимента «ГБОУДОД «Ленинградский областной центр развития 

дополнительного образования детей «Ладога» как ресурсный центр по 

сопровождению специальной одаренности детей в региональной 

образовательной системе. Достижения, проблемы, перспективы деятельности 

Центра «Ладога» как регионального ресурсного центра по сопровождению 

специальной одаренности детей. 

Стажировка:  

 место проведения – ГБУДО «Центр Ладога»; 

 объем в часах – 6 ч; 

 технология реализации темы: знакомство с практикой работы «Ладоги» по 

сопровождению специальной одаренности детей.  

Задания слушателям: анализ возможности адаптации опыта ГБУДО «Центр 

Ладога» по сопровождению специальной одаренности к условиям 

муниципалитета и образовательного учреждения стажера.  

Контроль по теме: обсуждение выполненного задания по окончании 

семинара.  

 

Тема 1.2. Семинар «Проектирование программ сопровождения 

специальной одаренности детей». Требования при выборе стратегии работы с 

одаренными детьми: к содержанию образования; к формам  учебной работы; к 

технологиям и методам обучения. Особенности проектирования учебных и 

образовательных программ сопровождения одаренных детей: образовательных 

программ ускоренного и обогащённого (вертикального и горизонтального) 
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обучения;  развивающих программ; образовательно – развивающих программ; 

индивидуальных образовательных программ; досуговых программ. 

Презентация опыта проектирования программ сопровождения специальной 

одаренности детей на базе Центра «Ладога». 

 Стажировка:  

 место проведения – ГБУДО «Центр Ладога»; 

 объем в часах – 6 ч; 

 технология реализации темы: знакомство с практикой работы «Ладоги» по 

проектированию программ сопровождения специальной одаренности детей.  

Задания слушателям: оценка ключевых компонентов представленных 

программ. 

Контроль по теме: обсуждение выполненного задания по окончании 

практикума; проект текста дополнительной общеразвивающей программы.  

 

Тема 1.3. Практикум: анализ открытых  учебных (учебно-тренировочных) 

занятий. 

Наблюдение и анализ открытых учебных занятий в условиях реализации 

программ сопровождения одаренных детей. Наблюдение и анализ конкурсных 

учебных занятий в рамках Регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 

Стажировка:  

 место проведения – ГБУДО «Центр Ладога»; 

 объем в часах – 6 ч; 

 технология реализации темы: посещение с последующим анализом 

открытых учебных (учебно-тренировочных) занятий. 

Задания слушателям: устный анализ посещенных учебных (учебно-

тренировочных) занятий. 

Контроль по теме: обсуждение выполненного задания по окончании 

практикума. 
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Тема 1.4. Практические занятия по теме «Проблемы выявления и 

сопровождения одаренных детей в процессе конкурсных мероприятий» (по 

подгруппам в соответствии с видом одаренности) 

1.4.1. Практические занятия по теме «Проблемы выявления и 

сопровождения одаренных детей в процессе конкурсных мероприятий» 

(творческая одаренность). 

Участие стажеров в практических занятиях в соответствии с направленностью 

реализуемой программы дополнительного образования: 

Круглый стол с членами жюри областного фестиваля детского творчества 

«Весенний калейдоскоп» (народное пение, хореография). Вопросы для 

обсуждения: проблемы сохранения традиционной культуры; 

разнохарактерность народного танца; пластичная выразительность народной 

хореографии; композиция. 

Круглый стол с членами жюри областного конкурса-фестиваля детских 

театров мод и объединений конструирования и моделирования одежды 

«Мода и мы». Вопрос для обсуждения: креативность в создании коллекции 

одежды. 

Круглый стол с членами жюри областного театрально-поэтического  

фестиваля  «Театральные подмостки». Вопрос для обсуждения: проблемы 

постановки спектакля в детском театральном коллективе. 

Круглый стол с членами жюри конкурсных мероприятий по ДПИ. Вопросы 

для обсуждения: анализ выставочных работ; новые технологии в декоративно-

прикладном искусстве. 

Семинар – практикум для участников Всероссийского этапа  конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество». Публичная защита  

работы участником конкурса. Анализ работ участников конкурса. 

Рекомендации к подготовке защиты на Всероссийском конкурсе. 

1.4.2. Судейская практика на соревнованиях (психомоторная одаренность). 
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Слушатели будут привлечены к работе судей на различных этапах 

соревнования в соответствии с направленностью реализуемой программы 

дополнительного образования: 

Судейская практика на Первенстве ЛО, посвященные памяти Евгения Беляева 

(эстафета). 

Судейская практика по легкой атлетике в рамках регионального этапа 

«Президентские спортивные игры». 

Судейская практика на соревнованиях по общей физической подготовке в 

рамках регионального этапа «Президентских состязаний». 

 

1.4.3. Практические занятия по теме «Проблемы выявления и 

сопровождения одаренных детей в процессе конкурсных мероприятий» 

(социальная одаренность). 

Участие стажеров в круглом столе или семинаре в соответствии с направлением 

деятельности: 

Круглый стол с  членами жюри областного этапа Всероссийской акции «Я-

Гражданин России!» (социальное проектирование). Вопросы для 

обсуждения: перспективы развития социального проектирования в системе 

образования Российской Федерации, технологии социального проектирования. 

Семинар: «Разработка социальной карты детского общественного 

объединения в рамках конкурса «Лидер ХХI века». Структура и методики 

разработки социальной карты детского общественного объединения. 

Наблюдение  за презентацией лидеров ученического самоуправления. 

 

1.4.4. Практические занятия по теме «Проблемы выявления и 

сопровождения одаренных детей в процессе конкурсных мероприятий» 

(конструкторская одаренность). 

Участие стажеров в круглом столе с членами жюри областного конкурса  

научно-исследовательских работ в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». 
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Стажировка:  

 место проведения – УДОД Ленинградской области  (в соответствии с 

календарным планом мероприятий ГБУДО «Центр Ладога»). 

 объем в часах – 6 ч; 

 технология реализации темы: участие стажеров в круглых столах с членами 

жюри областного конкурса, судейской практике  на соревнованиях. 

Задания слушателям: анализ типичных ошибок выступлений обучающихся на 

конкурсных мероприятиях; разработка рекомендаций по подготовке одаренных 

обучающихся к конкурсным мероприятиям регионального и всероссийского 

уровней (в соответствии с видом одаренности). 

Контроль по теме: обсуждение выполненного задания по окончании 

практических занятий. 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля 

 
Результаты 

(компетенции 

или умения и знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Определять задачи сопровождения 

специальной одаренности детей в 

дополнительной образовательной 

программе. 

Формулирование задач 

сопровождения 

специальной одаренности 

детей. 

Экспертное оценивание 

задач сопровождения в 

проекте дополнительной 

образовательной 

программы. 

Планировать содержание 

дополнительных образовательных 

программ по сопровождению 

специальной одаренности детей. 

Раздел программы 

«Содержание». 

Экспертное оценивание 

раздела программы 

«Содержание». 

Осуществлять обоснованный выбор 

технологий и методик 

сопровождения специальной 

одаренности детей. 

Соответствие 

используемых технологий 

и методик цели и задачам 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

Экспертное оценивание 

раздела дополнительной 

образовательной 

программы «Методическое 

обеспечение». 

 

Анализировать результаты 

проведения учебных (учебно-

тренировочных) занятий. 

Анализ посещенных 

учебных (учебно-

тренировочных) занятий. 

 

Экспертное оценивание 

результатов анализа. 

 

По итогам стажировки стажер предоставляет руководителю отчет о 

стажировке и дневник стажировки.  
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Подготовленный стажером в ходе стажировки проект программы 

дополнительного образования дорабатывается с учетом полученных замечаний 

и рекомендаций и защищается по итогам освоения всего курса повышения 

квалификации.  

 

Словарь понятий, терминов 

 

Индивидуальная образовательная траектория – план и программа развития 

ребёнком своих способностей, реализация потенциальных возможностей с 

целью повышения уровня  конкурентоспособности и формирования своей 

личности (Е.А. Александрова) 

Индивидуально – ориентированное сопровождение – решение конкретных 

проблем конкретной личности (или отдельной системы). 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – временная 

последовательность реализации образовательной деятельности старшего 

школьника. ИОМ является изменяющимся в зависимости от динамики 

возникающих образовательных задач. ИОМ позволяет иначе, чем учебный 

план, конструировать временную последовательность, формы и виды 

организации взаимодействия педагогов и обучающихся, номенклатуру видов 

работы (О.Б. Даутова).  

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности, в том числе имеющей 

стихийный, самодеятельный характер. 
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Системно – ориентированное сопровождение – предупреждение 

возникновения проблем или решение проблем, характерных для большой 

группы людей или систем. 

Сопровождение – «следовать рядом, вместе с кем – н., ведя куда – н., или идя 

за кем – н.» (С.И. Ожегов) 

Сопровождение – специальный вид помощи субъекту (человеку, организации) 

в решении вопросов предупреждения и преодоления  проблем его развития 

(Е.И. Казакова) 

Способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определенного рода 

деятельности. Не сводятся к знаниям, умениям и навыкам; обнаруживаются в 

быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности. 

Диагностика некоторых сложившихся способностей проводится с помощью 

тестов. Высокий уровень развития способностей выражается понятиями 

таланта и гениальности. 

Сущность педагогической поддержки в педагогической деятельности, 

направленной на совместное с учеником, коллегой, родителями создание 

условий для понимания обучающимся индивидуальных и социальных 

смыслов жизнедеятельности, процесса разработки и прогнозирования 

результатов индивидуальной стратегии поведения и учения, её реализации, 

преодоления обучающимся личностно значимых проблем. (Александрова Е.А. 

Педагогическое сопровождение самоопределения старших школьников. – М.: 

НИИ школьных технологий, 2010. – С.124.) 

Условия реализации программы модуля: 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству стажеров; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска для записей. 
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Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- мультимедиа-проектор с экраном; 

- копировальная техника. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

1. Жуковицкая Н.Н. Одарённый ребёнок в системе образования: модель 

сопровождения. // Личность, общество и образование в современной 

социокультурной ситуации: Межвуз. сб. науч. тр. - СПб.: ЛОИРО, 2010. 

2. Жуковицкая Н.Н. Одаренный ребенок в образовательной системе: 

управление процессом сопровождения: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ЛОИРО, 

2012. 

3. Жуковицкая Н.Н., Малыхина Л. Б., Царева Н.П. Сборник информационных 

материалов региональной научно-практической конференции «Одаренный 

ребенок в региональной системе образования». СПб., 2011 г. 

4. Малыхина Л.Б. Методики анализа учебных занятий в системе 

дополнительного образования детей // Дополнительное образование и 

воспитание: Научно-методический журнал. – М.: «Витязь-М», 2010.  - №11. 

5. Малыхина Л.Б. Квалиметрия – метод измерения качества занятий 

дополнительного образования //Директор школы:  Журнал для руководителей 

учебных заведений и органов образования. – М.: Сентябрь, 2010. 

6. Малыхина Л.Б. Сопровождение специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе // Педагогическая Нива. Научно-

практический журнал. № 1, 2011 г. 

7. Малыхина Л.Б., Конасова Н.Ю., Бочманова Н.И.  «Аттестация педагога 

дополнительного образования». – М.: Планета, 2011. 

8. Малыхина Л.Б. Значение организационно-педагогической культуры для 

развития регионального ресурсного центра по сопровождению одаренных 

детей. // Личность, общество и образование в современной социокультурной 

ситуации: Межвуз. сб. науч. тр. - СПб.: ЛОИРО, 2011. 
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9. Малыхина Л.Б. Организационно-педагогическая культура ОУ. Серия: ФГОС. 

Управление образовательным процессом.- М.: Учитель, 2011. 

10. Малыхина Л.Б. Региональные вундеркинды: модель поддержки. //Директор 

школы:  Журнал для руководителей учебных заведений и органов образования. 

– М.: Сентябрь, № 6 (июль), 2012. 

11. http://udod-ladoga.ru/ 

Перечень дополнительной литературы 

1. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г. Дополнительное образование детей: Учебное 

пособие. –  М., 2002. 

2. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н.  Дополнительное образование 

детей: Практикум.- М., 2003. 

3. Тряпицына А.П. Теория проектирования образовательных программ 

//Петербургская школа. Теория и практика формирования многовариантной 

образовательной системы. – СПб., 1994.  

 

Рекомендации для расчета трудоемкости стажировки 

 

Трудоемкость 

Количество стажеров: 5 человек 

Количество часов стажировки по учебному плану: 24 ч 

Педагогическая нагрузка  (в часах): 18 ч  

Из них:  

Консультанта из числа педагогических работников ОУ:  

(3 часа за один день умножить на количество дней стажировки)  - 12 ч 

Руководителя стажировки из структурного подразделения ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  (организует стажировку, осуществляет научно-методическое 

руководство, контролирует заполнение документов стажерами, составляет 

рецензию на  отчет о стажировке):  

(5% от объема стажировки по учебному плану (в часах)  умножить на 

количество человек) – 6 ч 
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Обеспечение штатными преподавателями: 6 ч 

Обеспечение привлеченными специалистами на условиях почасовой оплаты: 12 

ч 

 

Примечание: 

Нормы времени для расчета объема учебной работы: 

Нагрузка руководителя стажировки из числа сотрудников подразделений 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  считается из расчета – 5% от объема стажировки (в 

часах)  на одного слушателя; 

Нагрузка консультанта из числа педагогических работников ОУ считается из 

расчета –  

3 часа на один день 
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6.2. Программа практикума на базе  Федеральной стажировочной 

площадки  

Область применения программы 

Настоящая программа практикума является составной частью программы 

стажировки «Региональные факторы и ресурсы реализации НОИ «Наша новая 

школа». 

Категория слушателей: стажеры (управленцы, педагоги). 

Цель практикума: формирование и совершенствование профессиональных 

компетентностей слушателей (стажеров) в области проектирования программ 

сопровождения специальной одаренности детей.  

Ожидаемые результаты проведения практикума: готовность слушателей 

(стажеров) к проектированию программ сопровождения специальной 

одаренности детей на основе изучения инновационного опыта Ленинградской 

области и адаптации его к условиям своего региона, муниципалитета и 

образовательного учреждения.  

Учебное время, отводимое для практикума – 6  часов аудиторной нагрузки 

 

Содержание 

Требования к выбору стратегии работы с одаренными детьми: к содержанию 

образования; к формам  учебной работы; к технологиям и методам обучения. 

Особенности проектирования учебных и образовательных программ 

сопровождения одаренных детей: образовательных программ ускоренного и 

обогащённого (вертикального и горизонтального) обучения; развивающих 

программ; образовательно – развивающих программ; индивидуальных 

образовательных программ; досуговых программ. 

Практикум «Оценка ключевых компонентов программы». 

 

Стратегия преподавания. Формы работы со слушателями. 

- обсуждение; 

- практическое занятие; 
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- круглый стол. 

Оценка образовательных результатов: участие стажеров в обсуждении 

вопроса на круглом столе «Особенности проектирования дополнительных 

общеразвивающих программ сопровождения одаренных детей». 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Жуковицкая Н.Н. Одарённый ребёнок в системе образования: модель 

сопровождения. // Личность, общество и образование в современной 

социокультурной ситуации: Межвуз. сб. науч. тр. - СПб.: ЛОИРО, 2010. 

2. Казакова Е.И., Тряпицына А.П. Диалог на лестнице успеха. – СПб.: 

«Петербург – 21 век», 1997. – 160 с. 

3. Малыхина Л.Б. Сопровождение специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе // Педагогическая Нива. Научно-

практический журнал. № 1, 2011 г. 

 

Методические рекомендации для преподавателей стажировочной 

площадки 

по реализации программы практикума по работе с программами 

сопровождения одаренных детей 

 Перед работой с программами со стажерами проводится обсуждение 

проблемы требований к выбору стратегии работы с одаренными детьми: 

1). К содержанию образования (междисциплинарный характер изучения тем 

на основе интеграции, изучение глобальных тем и проблем, не имеющих 

однозначного решения…). 

2). К формам  учебной работы (дифференциация и индивидуализация 

обучения). 

3). К технологиям и методам обучения (проектное, диалоговое, проблемное,  

исследовательское обучение, самостоятельная работа, дистанционное 

обучение...). 

4). К разработке учебных и образовательных программ: 
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 образовательных программ ускоренного и обогащённого (вертикального и 

горизонтального) обучения; 

 развивающих программ, обеспечивающих развитие продуктивного 

мышления высокого уровня: творческого, критического, абстрактно – 

логического, умения ставить и решать проблемы,  и личности, её 

эмоциональной сферы, развития Я - концепции и самооценки, 

самопонимания и снятия поведенческих проблем;  

 образовательно – развивающих программ, сочетающих задачи обучения и 

развития мышления, а также личности одарённого ребёнка. 

5). К разработке индивидуальных образовательных программ 

сопровождения одаренных детей; 

6). К разработке досуговых программ, способных обеспечить взаимосвязи 

познавательной и иных сфер деятельности: общественно – 

государственной, культурно – досуговой, социально – трудовой 

(допрофессиональной) - за счёт развития клубных форм работы; 

7). К разработке досуговых тематических (профильных) каникулярных 

программ для обеспечения обучения, оздоровления и отдыха одарённых и 

талантливых детей в соответствии с различными видами их одарённости.     

Практикум «Оценка ключевых компонентов программы» включает в себя 

работу с программами сопровождения одаренных детей в качестве эксперта по 

предложенной экспертной карте. 

 

Уважаемый коллега! 

Предлагаем Вам выступить в качестве эксперта программ сопровождения 

одаренных детей Регионального ресурсного центра. 

 Оцените структурные компоненты представленной для экспертизы 

программы баллами от 3 до 1, где  3 соответствует высшей оценке, 1 – самой 

низкой. Дайте комментарий или обоснуйте свою оценку. 

Предмет 

оценки 

Критерии оценки Количество 

баллов 

Комментарии  

Цель  формирование готовности   
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обучающихся к предъявлению 

своих достижений через систему 

конкурсных мероприятий 

Всероссийского и международного 

уровней. 

Содержание   совершенствование предметной 

деятельности, 

 психолого-педагогическая 

поддержка, 

 индивидуальные консультации, 

стажировка 

 

  

Формы  

учебной 

работы 

 дифференциация, 

 индивидуализация обучения 

 

  

Технологии 

и методы 

обучения 

 проектное,  

 диалоговое,  

 проблемное,   

 исследовательское обучение,  

 самостоятельная работа,  

 дистанционное обучение 

  

Итого:    

 

По итогам работы с программами стажерам предлагается дать комментарий к 

проставленным оценкам. 

7. Результаты презентации опыта деятельности регионального 

ресурсного центра 

Презентация опыта деятельности Регионального ресурсного Центра 

состоялась на курсах повышения квалификации, семинарах и научно-

практических конференциях, в том числе на: 

 Федеральной стажировочной площадке в ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», г. Санкт-Петербург, 

15.03.12., 23.04.12., 24.10.12. 

 VIII  Международной конференции педагогов России и ближнего 

зарубежья «Особенности современных школьников,  их потребности и 

запросы». г. Санкт-Петербург, 3.11.11. 

 Региональной научно-практической конференции «Сопровождение 

одаренных детей в региональной образовательной системе», п. Лисий 
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Нос, ГБОУДОД «Ленинградский областной центр развития творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект», 22.11.12. 

 Региональной научно-практической конференции «Развитие инженерного 

мышления обучающихся в системе дополнительного образования детей», 

ГОУ ДОД «Центр технического творчества», г. Санкт-Петербург, 

25.02.12. 

 Международной научно-практической конференции «Личность. 

Образование. Общество», г. Санкт-Петербург, 16.05.12. 

 Региональной научно-практической конференции «Индивидуальная 

образовательная траектория одаренного ребенка в образовательной сети». 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», 

г. Санкт-Петербург, 31.10.12. 

 IV Международной  Конференции Нижнесилежской системы поддержки 

одаренности «Управление общественным капиталом школы в аспекте 

развития одаренности», Польша, г. Вроцлав, 15.11.12. 

 Всероссийский семинар «Дополнительное образование детей в контексте 

модернизации системы: внедрение инноваций и обеспечение качества 

услуг», 24.10.12., 21.05.13 г. 

 Региональной научно-практической конференции «Одарённый ребёнок в 

образовательной системе: программы обучения и сопровождения». ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», г. 

Санкт-Петербург, 30.10.13. 

 Межрегиональной научно-практической конференции «Одарённый 

ребёнок в образовательной системе: управленческая модель». ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования», г. Санкт-

Петербург, 30.10.14. 

8. Список публикаций по итогам эксперимента 

Промежуточные результаты эксперимента были обобщены в следующих 

публикациях: 
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1. Алексеева И.Н. Как составить дополнительную образовательную 

программу «Юный техник» //Открытый урок:  методики, сценарии, примеры. – 

М.: ТиО, № 7 (июль), 2014. 

2. Малыхина Л.Б. Значение организационно-педагогической культуры для 

развития регионального ресурсного центра по сопровождению одаренных 

детей. / Личность, общество и образование в современной социокультурной 

ситуации: Межвуз. сб. науч. тр. - СПб.: ЛОИРО, 2011. 

3. Малыхина Л.Б.  Сопровождение специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе. // Педагогическая Нива: научно-

практический журнал. -  СПб.: «Стратегия будущего», № 1, 2011. 

4. Жуковицкая Н.Н., Малыхина Л.Б., Царева Н.П. / Сборник 

информационных материалов «Одаренный ребенок в региональной системе 

образования». – СПб.: «Ладога», 2011. 

5. Малыхина Л.Б. Организационно-педагогическая культура ОУ как фактор 

обеспечения профессиональной готовности педагогов к решению проблем 

сопровождения одаренных детей / Личность, общество и образование в 

современной социокультурной ситуации: Межвуз. сб. науч. тр. - СПб.: ЛОИРО, 

2012. 

6. Малыхина Л.Б. Региональные вундеркинды: модель поддержки. 

//Директор школы:  Журнал для руководителей учебных заведений и органов 

образования. – М.: Сентябрь, № 6 (июль), 2012. 

7. Малыхина Л.Б. Краткосрочные тематические программы для 

одаренных детей: особенности проектирования и реализации. // 

Педагогическая Нива, научно-практический журнал. -  СПб.: «Стратегия 

будущего», № 2, 2013. 

8. Малыхина Л.Б. Краткосрочные тематические программы в 

индивидуальной образовательной траектории одаренного ребенка /межвуз. сб. 

научных трудов «Личность, общество, образование в изменяющемся мире» - 

СПб, 2013 г. 



 

  161       161                        

9. Маевская Т. И. Особенности создания и реализации программ 

Регионального ресурсного центра «Ладога» по сопровождению творческой 

одаренности детей. /Одаренный ребенок в образовательной системе: психолого-

педагогическая модель сопровождения: сборник статей/под научн. ред. Н.Н. 

Жуковицкой. – СПб.: ЛОИРО, 2013.  

 

9. Список литературы 

1. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта//Психология мышления. – М., 

1965.  

2. Волков И.П. Много ли в школе талантов. - М.: Знание, 1989. 

3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб: Питер, 2000.  

4. Жуковицкая Н.Н. Одарённый ребёнок в системе образования: модель 

сопровождения. // Личность, общество и образование в современной 

социокультурной ситуации: Межвуз. сб. науч. тр. - СПб.: ЛОИРО, 2010. 

5. Жуковицкая Н.Н. Одарённый ребёнок в образовательной системе: 

управление процессом сопровождения. СПб.: ЛОИРО, 2012. 

6. Краткое руководство для учителей по работе с одарёнными учащимися: 

Кто они такие, как их опознать, как им помогать расти и развиваться/ под ред. 

Л.В. Поповой, В.И. Панова. – М.: Молодая гвардия, 1997. 

7. Казакова Е.И., Тряпицына А.П. Диалог на лестнице успеха. – СПб.: 

«Петербург – 21 век», 1997.  

8. Камерон, Ким С.  Диагностика и изменение организационной культуры 

/ Ким С. Камерон, Роберт Э. Куинн;  [Пер. с англ. А. Токарев]. - СПб. и др. : 

Питер, 2001.  

9. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи 

России: Учебное пособие. СПб.: СПбГУП, 2000.  

10. Малыхина Л.Б. Организационно-педагогическая культура ОУ. Серия: 

ФГОС. Управление образовательным процессом. - М.: Учитель, 2011. – 143 с. 

11. Панов В.И. Некоторые теоретические и практические аспекты 

одаренности// Прикладная психология. – 1998. - № 3.  
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12. Теория  поколений  в  России  - [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  

http://rugenerations.su/  

13. Шамис Е., Антипов А. Теория поколений // Маркетинг Менеджмент. 

2007. №6. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.e-

xecutive.ru/publications 

 

10. Вопросы и задания для освоения материалов пособия 

1. Сопровождение – это специальный вид помощи субъекту (человеку, 

организации) в решении вопросов предупреждения и преодоления  

проблем его развития (Е.И. Казакова). На решение каких вопросов и 

проблем могут быть направлены программы сопровождения специальной 

одаренности? 

2. Какой вид сопровождения (предупреждение возникновения проблемы, 

обучение сопровождаемого методам решения проблем в процессе 

разрешения проблемной ситуации или экстренная помощь в кризисной 

ситуации) целесообразно выбрать в качестве основного для 

сопровождения специальной одаренности? Обоснуйте свой ответ. 

3. Перечислите известные вам факторы развития одаренности. Как данные 

факторы можно использовать для построения модели сопровождения 

специальной одаренности?  

4. Какими  чертами обладают  современные дети - представители  

поколений  Y и  Z ? Как зная  эти  особенности,  педагог  может  найти  

подход  к  одаренным детям,  может  выявить  тот  мотиватор,  который  

будет  ключом  к  эффективному  сопровождению? 

5. Адаптируйте представленную в пособии модель сопровождения 

специальной одаренности к условиям своего муниципалитета 

(образовательной организации). 

6. В чем состоят особенности проектирования дополнительной 

общеразвивающей программы для сопровождения одаренных детей? 

http://rugenerations.su/
http://old.e-xecutive.ru/publications
http://old.e-xecutive.ru/publications
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7. Разработайте свои критерии оценки программ сопровождения одаренных 

детей. На основании разработанных критериев осуществите экспертную 

оценку дополнительных общеразвивающих программ для одаренных 

детей, представленных в разделе № 5 настоящего пособия.  

8. Используя модульный принцип построения программ сопровождения 

специальной одаренности детей, представленный в материалах 

настоящего пособия, осуществите проектирование собственной 

программы сопровождения специальной одаренности. 
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Приложение 1. 
 

Анкета оценки организационно-педагогической культуры ресурсного 

центра 

 

Уважаемый коллега! Приглашаем Вас, принять участие в исследовании 

организационно-педагогической культуры нашего учреждения.  Результаты 

анкетирования будут учтены в реализации программы опытно-

экспериментальной работы  «ГБОУ ДОД Центр «Ладога» как ресурсный 

центр по организационному  сопровождению специальной одаренности детей в 

региональной образовательной системе». 

Анкета позволяет оценить шесть основных  параметров 

организационно-педагогической культуры как  в настоящее время («теперь»), 

так и «предпочтительном» ее состоянии.  

Сумма баллов по каждому параметру должна составлять 100. 
 

 

          1. Важнейшие характеристики 

 

Теперь 

 

Предпочти 

тельно 

А Наше учреждение, уникальное по своим особенностям. Оно подобно 

большой семье. Педагогические работники выглядят имеющими много 

общего. 

  

В Динамичное и проникнутое предпринимательством учреждение. Люди 

готовы жертвовать собой и идти на риск. 

  

С Учреждение, ориентированное на результат. Главная забота – добиться 

выполнения задания. Педагогический коллектив ориентирован на 

соперничество и достижение поставленной цели. 

  

D Учреждение, жестко структурированное и строго контролируемое. 

Действия педагогических работников, как правило, определяются 

формальными процедурами. 

Всего: 

 

 

 

100 баллов 

 

 

 

100 баллов 

 

2. Общий стиль руководства  

 

Теперь 

 

Предпочти 

тельно 

А Общий стиль руководства представляет собой пример мониторинга, 

стремления помочь или научить. 
  

В Общий стиль руководства служит примером предпринимательства, 

новаторства и склонности к риску. 

  

С Общий стиль руководства служит примером деловитости, 

агрессивности, ориентации на результаты. 

  

D Общий стиль руководства являет собой пример координации, четкой 

организации или плавного ведения дел в русле рентабельности. 

Всего 

 

 

100 баллов 

 

 

100 баллов 

 

3. Управление сотрудниками 

 

Теперь 

 

Предпочти 

тельно 

А Стиль управления характеризуется поощрением командной работы, 

единодушия и участия в принятии решений. 

  

В Стиль управления характеризуется поощрением индивидуального 

риска, новаторства, свободы и самобытности. 

  

С Стиль управления  характеризуется высокой требовательностью,   
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жестким стремлением к конкурентоспособности и поощрением 

достижений. 

D Стиль управления характеризуется гарантией занятости, требованием 

подчинения, предсказуемости и стабильности в отношениях. 

Всего 

 

 

100 баллов 

 

 

100 баллов 

4. Связующая сущность организации Теперь Предпочти 

тельно 

А Учреждение связывают воедино преданность делу и взаимное доверие. 

Обязательность учреждения находится на высоком уровне. 

  

В Учреждение связывает воедино приверженность инновациям и 

совершенствованию. Акцентируется необходимость быть на передовых 

рубежах. 

  

С Учреждение связывают воедино акцент на достижении цели и 

выполнении задачи. 

  

D Учреждение связывают воедино формальные правила и официальная 

политика. Важно поддержание плавного хода деятельности 

учреждения. 

Всего 

 

 

 

100 баллов 

 

 

 

100 баллов 

5. Стратегические цели Теперь Предпочти 

тельно 

А Настойчиво поддерживаются высокое доверие, открытость и соучастие.   

В Акцентируется внимание на обретении новых ресурсов и решении 

новых проблем. Ценятся апробация нового и изыскание возможностей. 

  

С Акцентируется внимание на конкурентных действиях и достижениях. 

Доминирует целевое напряжение сил и стремление к победе на рынке 

образовательных услуг. 

  

D Акцентируется внимание на неизменности и стабильности. Важнее 

всего рентабельность. Контроль и плавность всех операций. 

Всего 

 

 

100 баллов 

 

 

100 баллов 

6. Критерии успеха Теперь Предпочти 

тельно 

А  Учреждение определяет успех на базе развития человеческих ресурсов, 

командной работы, увлеченности педагогических работников делом. 

  

В Учреждение определяет успех на базе обладания уникальными или 

новейшими  дополнительными образовательными программами. Это 

лидер и новатор на рынке образовательных услуг. 

  

С Учреждение определяет успех на базе победы на рынке 

образовательных услуг и опережении конкурентов – других 

образовательных учреждений. Ключ успеха – конкурентное лидерство 

на рынке образовательных услуг. 

  

D Учреждение определяет успех на базе рентабельности. Успех 

определяют востребованность образовательных услуг. 

 

Всего 

 

 

 

100 баллов 

 

 

 

100 баллов 

 

Спасибо!  
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 Приложение 2. 

ГБУДО «Центр Ладога» 

 

Рабочая тетрадь  члена регионального клуба «Юный техник» 
Автор-составитель: Алексеева Ирина Николаевна 

 

План работы клуба 

 

Сроки Мероприятие Место проведения 

Октябрь Очное заседание клуба 

«Готовимся к новым конкурсам 

и соревнованиям» 

- семинар-практикум по ТРИЗ 

- проектно-исследовательская 

деятельность в техническом 

творчестве 

Санкт-Петербург,6-я Советская, 

д.3 

ГОУ ДОД «Санкт-

Петербургский центр детского 

технического творчества 

Ноябрь-

декабрь 

Практикум решения 

изобретательских задач 

Заочный 

Январь-

февраль 

Консультации по работе и 

оформлению изобретательского 

проекта  

Дистанционно 

Март Очное заседание клуба 

«Учимся, творим, изобретаем» 

- семинар-практикум по ТРИЗ 

- экскурсии на предприятии, 

знакомство с профессиями 

-подготовка и участие в 

выставке технического 

творчества и конкурсе 

изобретательских идей 

д. Разметелево ЛО 

ГОУ ДОД «Центр «Ладога 

Апрель – май Подготовка работ к 

Всероссийским конкурсам, 

консультации 

Дистанционно. 

Очно по приглашению 

Апрель-май Экскурсия в ВУЗы  

Санкт_Петербурга 

По согласованию 

Май Очное заседание клуба 

«Подводим итоги за учебный 

год» 

- оформление портфолио 

- оформление зачетной книжки 

ГОУ ДОД «Центр «Ладога» 

Июнь Участие во Всероссийских 

конкурсах 

г. Москва 
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Положение об областном конкурсе научно-исследовательских работ 

         

1. Введение 
          1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия  

проведения   Областного конкурса научно-исследовательских работ (далее - 

Конкурс), а так же порядок его проведения и финансирования.  

1.2. Конкурс проводится с  2007 года с целью развития интеллектуально-

творческих, проектно-конструкторских, научно-технических, художественных 

способностей обучающихся, реализации данных способностей в сфере 

технического творчества и изобретательства. 

   1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

- развитие технического и творческого мышления, креативности, общей 

культуры обучающихся; 

-   развитие познавательной активности обучающихся; 

- формирование практических навыков в области проектирования и 

изобретательства. 

   1.4. Конкурс организуется и проводится Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Ленинградский областной центр развития дополнительного образования детей 

«Ладога» и муниципальными органами управления образованием. 

 

2. Общие положения 
2.1.  Конкурс проводится в три этапа: 

первый этап – на уровне образовательного учреждения; 

второй этап – на уровне муниципального образования среди  

образовательных учреждений; 

третий этап – на областном уровне. 

2.2.  Участниками Конкурса являются обучающиеся (воспитанники)   

детских объединений научно-технической и спортивно-технической 

направленности образовательных учреждений Ленинградской области, 

которые стали победителями и призерами Конкурса на муниципальном 

этапе.   

2.3. Конкурс проводится по двум  возрастным группам: 1 группа – от 

11 до 13 лет, 3 группа – от 14 до 18 лет. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса, основное содержание 

 3.1. Конкурс проходит по двум направлениям: 

- Конкурс  по  решению  изобретательских задач «ТРИЗ» 

- Конкурс проектов 

 3.2. Каждый участник представляет проект, описывающий 

изобретение  и защищает его. Классификатор изобретений представлен в 

приложении №2. Время выступления: 7-10 минут. 

3.3. Проект должен содержать следующие разделы: 

-  Анкета  участника Конкурса; 
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- Титульный лист (Ф.И.О. автора, Ф.И.О. педагога, название работы и 

образовательного учреждения, в котором обучается  автор (группа авторов); 

-  Оглавление; 

- Аннотация (включает тезисное изложение сути проекта на 1 машинописной 

странице с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков, 

иллюстраций, использованных литературных источников и приложений); 

 - Введение (постановка  цели, задач работы и, обоснование актуальности и 

новизны работы); 

- Основное содержание; 

- Выводы и практические рекомендации; 

- Заключение; 

- Список литературы, использованного программного обеспечения;  

- Приложения (таблицы, схемы, графики, чертежи и пр.). 

        Правила оформления текста проекта: шрифт Times New Roman,  № 14, 

прямой; красная строка – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – 

"по ширине"; поля:  верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

Объем работы не должен превышать 30 машинописных страниц, включая 

рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал 

представляется на листах формата А4 или А3. 

         3.4. Областной этап Конкурса проводится 30 марта 2012 года на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Ленинградский областной центр развития дополнительного 

образования детей «Ладога» (Всеволожский район дер. Разметелево). 

         3.5.  При регистрации участники Конкурса представляют следующие 

документы: 

-  копию приказа на командирование о назначении руководителя команды  

(педагога) ответственного за жизнь и здоровье детей, за подписью 

руководителя командирующей организации; 

-   оригинал заявки на участие в Конкурсе. 

 

      4. Обеспечение безопасности участников и зрителей Конкурса 
            4.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников: 

- Конкурс разрешается проводить только в помещениях (зданиях), принятых к 

эксплуатации, при условии наличия акта, технического обследования 

готовности помещения (здания) к проведению мероприятий; 

- Конкурс проводятся в  соответствии с Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка  и безопасности, а также эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых детских мероприятий. 

 

5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Победители Конкурса определяются по следующим критериям: 
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  Актуальность и новизна темы,  

  Обоснованность цели и задач (целесообразность выводов). 

  Наличие исследовательской и экспериментальной части. 

  Практическая и общественная значимость работы. 

  Наличие соответствующей технической документации (схемы, чертежи, 

расчеты, графики). 
  Аргументированность и убедительность выступления,  культура речи,  

грамотность изложения, использование соответствующей терминологии. 

  Эрудиция и объем знаний, знание закономерностей физических явлений,  

обоснованность ответов. 

  5.2 Итоги подводятся в личном  участии по общему зачету  двух 

направлений в каждой возрастной группе. Работы, занявшие I,  II и III места 

награждаются грамотами и памятными призами. Жюри имеет право 

предложить дополнительное призовое место при равенстве баллов. 

  5.3 Победитель (личное участие) по общему зачету двух направлений во 

2  возрастной группе  выдвигается кандидатом на присуждение премии для 

поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта  «Образование». 

 

6. Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров  

Конкурса, оплатой труда членов жюри оплачиваются  за счет средств 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Ленинградский областной центр развития дополнительного 

образования детей «Ладога».   

1) Расходы, связанные с участием в областном этапе Конкурса: 

 проезд, размещение и питание участников и представителей команд – 

осуществляются   за счет командирующих организаций. 

 

Положение об областном конкурсе – выставки детского технического 

творчества среди обучающихся Ленинградской области 
         

     Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия  проведения   

областного конкурса -  выставки детского технического творчества (в 

дальнейшем Конкурс – выставка), а так же порядок проведения и 

финансирования.  

 

1. Введение 
 1.1. Конкурс – выставка проводится с  2007 г.  года с целью создания 

благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческих, 

проектно-конструкторских, научно-технических, художественных интересов и 

способностей обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей 

Ленинградской области в сфере технического творчества и изобретательства; 

   1.2. Основными задачами Конкурса – выставки являются: 
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- развитие общей культуры, креативности, технического, творческого 

мышления детей и молодежи; 

- мотивация к изобретательству, развитие познавательной и творческой 

активности; 

            - обмен педагогическим опытом, методиками развития технического 

творчества.  

 

2. Руководство и организация 

2.1. Руководство по организации проведения Конкурса – выставки 

осуществляется  государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр развития 

дополнительного образования детей «Ладога». 

2.2. Организаторы Конкурса утверждают Оргкомитет конкурса и 

состав профессионального жюри. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 
          3.1. Конкурс – выставка проходит в марте 2012г. на базе ГОУ ДОД 

«Центр «Ладога», Всеволожский район, дер. Разметелево. 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. В Конкурсе – выставки могут принять участие обучающиеся и 

коллективы начального технического моделирования, технического 

конструирования и моделирования образовательных  учреждений 

Ленинградской области по возрастным группам: 

1 группа (8-10 лет) 

2 группа (11-13 лет) 

3 группа (14-18 лет) 

           4.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников несут 

сопровождающие лица. 

 

5. Условия и порядок проведения 
5.1. Областной Конкурс-выставка детского технического творчества 

проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный, проводится в образовательных учреждениях до 1 марта.  

2 этап – областной, проводится в марте  2012г. 

5.2. На Конкурс – выставку принимаются модели и макеты машин, 

устройств, технические игрушки, изготовленные из различных материалов. 

Экспонаты должны иметь современный дизайн, отвечать требованиям 

САНПиНа, электро- и пожарной безопасности. Каждый экспонат должен иметь 

паспорт (форма произвольная). 

5.3. Изделия из готовых конструкторов на выставку не принимаются. 

5.4. Каждое учреждение представляет на выставку не более 15 работ. 

         5.5. Каждая работа должна иметь этикетку с двух сторон. 

           

6. Программа проведения и критерии оценки 
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6.1.Областной Конкурс – выставка детского технического творчества 

проводится по следующим номинациям: 

 транспорт (копии):  
- автомобили, поезда 

- суда и корабли 

- авиационная техника 

 транспорт: 

- механическая модель 

- модель с электродвигателем 

 макет (различной тематики); 

 техническая игрушка: 

- динамическая игрушка (подвижные игрушки с шарнирным 

соединением) 

- игрушка забава (технические игрушки для практического 

использования детьми в игре) 

 бумажная пластика 

- объемная аппликация 

- плоскостные модели 

- объемная игрушка 

6.2. Победители Конкурса – выставки технического  творчества 

определяются по следующим критериям: 

- соответствие условиям данного Положения о проведении областной 

выставки детского технического творчества; 

-   техника выполнения представленных работ; 

-   творческий подход к выполненным работам;  

-   эстетичность представленных работ; 

-   сложность представленных работ. 

           6.3. Проведение мастер–классов в рамках регионального клуба «Юный 

техник».  

 

7. Подведение итогов и награждение  
7.1. Итоги подводятся в каждой  номинации по трём возрастным группам. 

Работы, занявшие I, II, III места награждаются грамотами и памятными 

призами.             

 

8. Финансирование 

8.1.  ГОУ ДОД «Центр «Ладога», производит расходы, связанные  с 

оплатой труда привлекаемых специалистов, награждением. 

8.2. За счет средств командирующих организаций  - проезд участников 

Конкурсе – выставки до места проведения, питание и проживание. 

           

9. Подача заявок и реквизиты 

9.1 Участники подают заявки (Приложение №1) на участие в Конкурсе – 

выставки в оргкомитет до … г. по факсу 493-27-69(65). 
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           9.2.  При регистрации участники представляют следующие документы: 

- копию приказа на командирование о назначении руководителя команды  

(педагога) ответственного за жизнь и здоровье детей, за подписью 

руководителя командирующей организации; 

- оригинал заявки на участие в Конкурсе – выставки; 

- квитанцию об оплате организационного взноса. 
 

 

Заявка 

Областного Конкурса – выставки детского технического творчества  

 

Название и краткая характеристика проекта (изобретения, предложения)  

 

Участник: 

Фамилия  ______________________________________________________________  
Имя  __________________________________________________________________  

Отчество  _____________________________________________________________  

Возраст (число, месяц, год)_____________________________________________ 

 

Название детского объединения 

 

Руководитель участника: 

Фамилия  ______________________________________________________________  

Имя  __________________________________________________________________  

Отчество  _____________________________________________________________  

Должность  ____________________________________________________________  

Педагогический стаж, категория  __________________________________________  

Телефон рабочий, сотовый и домашний (с кодом города)  _____________________  

Е-mail (если есть)  ______________________________________________________  

Полное название образовательного учреждения  

 

Адрес (с индексом)  _____________________________________________________  

Телефон (с кодом города)  _______________________________________________  

 

  Директор:                                                                                  (подпись) 

     М.П. 

 



 

  173       173                        

 

 

Этикетка (образец) –100 х 40 мм 

 

Ф.И.О. участника (возраст) 

 

Название работы 

Учреждение 

          Ф.И.О. педагога 

 

 

 

 

Заявка 

областного Конкурса изобретательских идей 
Название  проекта (изобретения, предложения) 

____________________________________________________________________ 
Участник: 

Фамилия  ______________________________________________________________  
Имя  __________________________________________________________________  

Отчество  _____________________________________________________________  

Возраст (число, месяц, 

год)_________________________________________________________________ 

Название детского объединения__________________________________________ 

Руководитель участников: 

Фамилия  ______________________________________________________________  
Имя  __________________________________________________________________  

Отчество  _____________________________________________________________  

Должность  ____________________________________________________________  

Педагогический стаж, категория  __________________________________________  

Телефон рабочий, сотовый и домашний (с кодом города)  _____________________  

Е-mail (если есть)  ______________________________________________________  

Полное название образовательного учреждения  

Адрес (с индексом)  _____________________________________________________  

Телефон (с кодом города)  _______________________________________________  

Директор                                                                                  подпись 

М.П. 
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Классификатор: 

1. Борьба с загрязнениями  и защита окружающей среды; 

2. Безопасность, защита и спасение человека; 

3. Автомобильная промышленность и дорожная безопасность; 

4. Транспорт; 

5. Промышленность и оборудование; 

6. Электричество и электроника; 

7. Энергетика; 

8. Радио – Телевидение – Дальняя связь; 

9. Информатика; 

10. Реклама, СМИ; 

11. Игры – Спорт – Культура – Досуг; 

12. Изготовление одежды из новых материалов; 

13. Гигиена, медицина и здравоохранение; 

14. Сельскохозяйственная техника и технологии; 

15. Строительство и оборудование помещений; 

16. Коммунальное хозяйство; 

17. Робототехника; 

18. Инновационное предпринимательство; 

19. Рабочие инструменты; 

20. Подъемные транспортные устройства; 

21. Упаковка и хранение. 

 

 

Раздел «Школа ТРИЗ» 
 

Из истории 

      ТРИЗ — теория решения изобретательских задач, основанная Генрихом 

Сауловичем Альтшуллером и его коллегами в 1946 году, и впервые 

опубликованная в 1956 году — это технология творчества, основанная на идее 

о том, что «изобретательское творчество связано с изменением техники, 

развивающейся по определённым законам» и что «создание новых средств 

труда должно, независимо от субъективного к этому отношения, 

подчиняться объективным закономерностям». Появление ТРИЗ было вызвано 

потребностью ускорить изобретательский процесс, исключив из него элементы 

случайности: внезапное и непредсказуемое озарение, слепой перебор и 

отбрасывание вариантов, зависимость от настроения и т. п. Кроме того, целью 

ТРИЗ является улучшение качества и увеличение уровня изобретений за счёт 

снятия психологической инерции и усиления творческого воображения. 

Основные функции и области применения ТРИЗ: 

1. решение изобретательских задач любой сложности и направленности; 

2. прогнозирование развития технических систем; 

3. пробуждение, тренировка и грамотное использование природных 

способностей человека в изобретательской деятельности (прежде всего 

образного воображения и системного мышления); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Альтшуллер,_Генрих_Саулович
http://ru.wikipedia.org/wiki/Альтшуллер,_Генрих_Саулович
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Техническая_система


 

  175       175                        

4. совершенствование коллективов (в том числе творческих) по 

направлению к их идеалу (когда задачи выполняются, но на это не 

требуются никаких затрат). 

ТРИЗ не является строгой научной теорией. ТРИЗ представляет собой 

обобщённый опыт изобретательства и изучения законов развития науки и 

техники. 

В результате своего развития ТРИЗ вышла за рамки решения 

изобретательских задач в технической области, и сегодня используется также в 

нетехнических областях (бизнес, искусство, литература, педагогика, политика и 

др.). 

Возможно ли научиться изобретать более успешно, направленно, как-то 

учитывать весьма богатый изобретательский опыт предшественников (и если 

да, то в чём этот опыт состоит?). Каково действительно соотношение в 

успешном изобретательстве изобретательской техники (которую можно и 

должно выявлять и осваивать) и соответствующих природных (то есть 

врождённых, не поддающихся новообразованию) способностей изобретателя? 

Советский инженер-патентовед, изобретатель, писатель и учёный Генрих 

Альтшуллер был убеждён в возможности выявить из опыта предшественников 

устойчиво повторяющиеся приёмы успешных изобретений и возможности 

обучить этой технике всех заинтересованных и способных к обучению. С этой 

целью было проведено исследование более 40 тыс. авт. Свидетельств и 

патентов и на основе выявленных закономерностей развития технических 

систем и приёмов изобретательства разработана Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), знаменем которой стал призыв превратить 

искусство изобретательства в точную науку. 

Г. С. Альтшуллер начал изобретать с раннего возраста. В 17 лет он 

получил своё первое авторское свидетельство (9 ноября 1943), а к 1950 году 

число изобретений перевалило за десять. Широко распространено мнение, что 

изобретения приходят неожиданно, с озарением, но Альтшуллер, будучи 

учёным и инженером, задался целью выявить, как делаются изобретения, и есть 

ли у творчества свои закономерности. Для этого он за период с 1946 по 1971 

исследовал свыше 40 тысяч патентов и авторских свидетельств, 

классифицировал решения по 5-ти уровням изобретательности и выделил 40 

стандартных приёмов, используемых изобретателями. В сочетании с 

алгоритмом решения изобретательских задач (АРИЗ), это стало ядром ТРИЗ. 

Первоначально «методика изобретательства» мыслилась в виде свода 

правил типа «решить задачу — значит найти и преодолеть техническое 

противоречие». 

В дальнейшем Альтшуллер продолжил развитие ТРИЗ и дополнил его теорией 

развития технических систем (ТРТС), в явном виде сформулировав главные 

законы развития технических систем. За 60 лет развития, благодаря усилиям 

Альтшуллера, его учеников и последователей, база знаний ТРИЗ-ТРТС 

постоянно дополнялась новыми приёмами и физическими эффектами, а АРИЗ 

претерпел несколько усовершенствований. Общая же теория была дополнена 

опытом внедрения изобретений, сосредоточенном в его жизненной стратегии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Наука
http://ru.wikipedia.org/wiki/Техника
http://ru.wikipedia.org/wiki/Альтшуллер,_Генрих_Саулович
http://ru.wikipedia.org/wiki/Альтшуллер,_Генрих_Саулович
http://ru.wikipedia.org/wiki/Искусство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Наука
http://ru.wikipedia.org/wiki/Авторское_свидетельство
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_ноября
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Озарение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Патент
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Уровень_изобретательности&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Стандартные_приёмы&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/АРИЗ
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ТРТС&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ТРТС&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ЖСТЛ&action=edit&redlink=1
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творческой личности (ЖСТЛ). Впоследствии этой объединённой теории было 

дано наименование общей теории сильного мышления (ОТСМ). 

 

Для записей 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Домашнее задание 
Попробуйте предложить свои варианты решения: 

6. Предложить конструкцию электрогенерирующего устройства для  

использования в Антарктиде. 

7. Предложить конструкцию герметичного трёхходового крана. 

8. Дальтоники не различают цвета. Предложить светофор, которым могли 

бы пользоваться дальтоники. 

9. Предположить средство для спасения рыбаков подлёдного лова на 

оторвавшейся льдине. 

10. Предположить как взвесить медведя на льду в океане. 

11. Как собирать кедровые шишки, не повредив деревьев. 

12. Предложить простое устройство для наладки пианино для человека, 

лишённого музыкального слуха. 

13. Предложить оригинальный способ борьбы с лесными пожарами. 

14. Предложить конструкцию железнодорожного рельса, который бы не 

стучал на стыках. 

10. Предложить устройство для спасения экипажа подводной лодки на 

глубине не менее 50 метров. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ЖСТЛ&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ОТСМ&action=edit&redlink=1
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11. Предложить конструкцию для спиливания деревьев без образования 

пеньков. 

12. Предложить устройство для нанесения индексов на почтовые конверты. 

13. Предложить оригинальный двигатель для подводной лодки. 

 

Вариант решения одной из задач 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 Раздел «Проекты в научно-техническом творчестве» 

 

Оформление 

проектов технического моделирования и конструирования,  

исследовательских работ учащихся 

 

 Композиционная структура проектов технического моделирования и 

конструирования, исследовательских следующая: 

2) титульный лист; 

3) оглавление; 
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4) введение; 

5) основная часть; 

6) заключение; 

7) библиографический список; 

8) приложения12. 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по 

строго определенным правилам. В верхнем поле указывается полное 

наименование субъекта Российской Федерации, наименование 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  

В среднем поле дается заглавие работы (приводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается). 

Далее, с выравниванием по  правому краю титульного листа, указываются 

название детского объединения, фамилия и имя исполнителя (исполнителей) 

работы, а ниже — должность руководителя, его фамилия, имя, отчество. В 

нижнем поле указывается место выполнения работы и год ее написания. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

все разделы работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Во введении обосновываются актуальность и новизна  выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, а также гипотеза, дается краткий обзор литературы по теме, 

указываются избранные методы исследования. 

В конце вводной части раскрывается структура работы, т.е. дается 

перечень ее структурных элементов и обосновывается последовательность их 

расположения. 

В главах основной части работы рассматриваются ведущие вопросы 

темы. 

Исследовательская работа завершается заключением. В нем делаются 

выводы о проделанной работе. После заключения помещается 

библиографический список использованной при проведении исследования 

литературы. Каждый включенный в такой список литературный источник 

должен иметь отражение в работе. 

 

Работа печатается на бумаге формата А4 (с одной стороны листа, шрифт 

Times New Roman 14, через полтора интервала). Объем работы не более 25 

страниц без учета приложений. 

Оценка представленной работы проводится по всем перечисленным 

позициям с учетом их полного и правильного раскрытия. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  если разработки защищены патентом или свидетельством, то следует приложить их копии 
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Образец 
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Домашнее задание – практикум 
 

Задание 1: Сформулируйте тему своего проекта (исследования, изобретения): 

 

Задание 2: Ответьте на вопрос: В чем актуальность и новизна вашей работы? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 3: Сформулируйте цель и задачи вашей работы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 4: Определите объект и предмет исследования: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 5: Сформулируйте гипотезу исследования (изобретения) 

 

Задание 6: Напишите список литературы, которой вы пользовались:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Задание 7: Перечислите методы исследования: 

 

Задание 8: После окончания  исследовательской работы  сделайте выводы и 

оформите заключение работы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Защита проекта 

 

Текст доклада должен быть кратким и составлен по схеме: 

1) обоснование выбора темы; 

2) цель исследования; 

3) задачи исследования; 

4) гипотеза исследования; 

5) методы и средства исследования; 

6) план исследования; 

7) полученные результаты; 

8) краткие выводы; 

9) перспективы дальнейшей работы. 

 

При защите членами жюри оценивается:  

композиция доклада – формулировки методологических характеристик 

работы (проблема, объект и предмет изучения, цель, гипотеза, решаемые 

задачи), логика построения доклада;  

эрудиция – знание основных положений в избранной и сопредельной 

областях знаний;  

изложение – логика изложения доклада, выразительность, компактность, 

риторика; 

иллюстрации – действующие модели, наглядные пособия, графики,  таблицы, 

фотоматериалы и фотомонтажи, рисунки, схемы, карты и т.д., выполненные 

автором или авторами.  

 

Домашнее задание – практикум 
 

Задание: Напишите тезисы доклада. 

 

 

Уважаемые члены клуба! 

 

        Варианты решения практических домашних заданий, вопросы для 

консультации, обмен мнениями  и ваши предложения вы сможете присылать    

На наш сайт: www.ladoga-centre.spb.ru (региональный клуб «Юный техник»). 

http://www.ladoga-centre.spb.ru/
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Приложение 3. 

Деловая игра 

«Конструктор проектов» 

Автор: Шилина Надежда Леонидовна, педагог-организатор  

 

Цель: подготовка команд учащихся к использованию технологии социального 

проектирования в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

Задачи: 
Обучающие:  

 познакомить  учащихся с технологией социального проектирования;   

 представить и отработать на практике алгоритм социального 

проектирования. 

Развивающие:  

 развивать навыки работы в группе; 

 развивать коммуникативные качества; 

 развивать творческие способности учащихся. 

Воспитательные:  

 формирование активной жизненной позиции; 

 способствовать сплочению временного детского коллектива. 

Количество участников: 80-100 человек. 

Возраст: 14 -17 лет. 

Место проведения: Загородный лагерь.  

Продолжительность проведения: 2 дня по 4-6  часов в день. 

Форма организации работы: 

 групповая  

 коллективная  

Необходимые материалы и оборудование: столы,  флипчарты или доски, 

ноутбуки с доступом в интернет, фотоаппараты, проекторы (каждого 

наименования – по количеству команд), стулья (по количеству участников), 

ватманы, фломастеры, краски, карандаши, кисточки, резинки, цветная бумага, 

клей, ножницы, др. материалы (в зависимости,  от потребности команд при 

создании социальных проектов), призовой фонд 

Ход игры 

Ведущий объявляет, что все собравшиеся  являются жителями города  

Ладогобурга  (территория лагеря), город является курортом, и сюда постоянно 

приезжают отдыхающие на несколько дней.  В городе есть своя мэрия, 

депутаты, магазины и даже благотворительный фонд. Как и в любом городе, в 

Ладогобурге есть свои проблемы.  Задача участников игры – понять, какие это 

проблемы,  и попробовать решить их, разработав и частично реализовав 

социальный проект. А затем подготовить презентацию этого проекта и 

защитить ее перед экспертами. 

Участники делятся на смешанные команды (не менее 3 команд), и каждая 

команда проходит все этапы социального проектирования по очереди. Первые 

два этапа могут  проводить параллельно несколько педагогов, для каждой 
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команды – свой руководитель, но желательно  чередовать этапы с различными 

тренингами (например,  тренинги на командообразование, сплочение команды,  

целеполагание,  тренинг креативности, тренинг успешности). 

На первом этапе – «Аналитическое агентство» – ведущий должен 

выделить круг интересов участников (экология, молодежные проблемы, 

социальный проблемы, благоустройство и т. д.). Затем  путем голосования 

ребята должны выбрать две наиболее интересные для них темы и команда 

делится  на две подгруппы по интересам. Каждая подгруппа  находят  проблему 

Ладогобурга по  интересующей их теме и продумывает  варианты  решения 

этой проблемы.  

Итог I этапа.  Участники должны:  выбрать тему, найти  информацию  по 

ней, обозначить проблему в Ладогобурге, продумать  свой  вариант решения 

этой проблемы, который можно всем вместе  реально реализовать в течение 

очень одного дня.  

На втором этапе  – «Министерство планирования» – ведущий говорит о 

том, что необходима  детальная разработка плана реализации  проекта с учетом 

реальных возможностей. Педагог одновременно работает  с двумя 

подгруппами, координируя деятельность участников по заполнению рабочей 

тетради «Конструктор проектов» 

Итог II этапа. Участники должны:  обозначить цель и задачи проекта, 

придумать его название, разработать детальный план реализации проекта с 

указанием ответственных,  времени реализации, а также продумать, какие 

ресурсы необходимы для того, чтобы воплотить этот план в жизнь. 

В  третьем этапе – «Ресурсный», когда необходимо будет добывать 

ресурсы для своего проекта,  все команды участвуют одновременно. Этот этап 

проходит в виде ролевой игры по станциям. На каждой станции за отдельным 

столом сидит кто-то из педагогов или вожатых и играет определенную роль. 

Участники сформировавшимися  группами, работающими над одним проектом,  

по очереди обходят все  «инстанции». В  каждом пункте они должны либо 

добыть «сертификаты», убедив ведущих помочь в реализации своего проекта,  

либо купить на «сертификаты» необходимые для реализации проекта ресурсы. 

Этот этап проходит в два круга. На первом круге на каждую «инстанцию» 

отводится ровно 5 минут, и команды двигаются по кругу по звуковому сигналу. 

На второй круг отводится полчаса. Каждая команда сама решает, где им 

надо побывать, чтобы добыть необходимые ресурсы. Могут возникнуть 

очереди к тем или иным инстанциям, что будет приближено к жизненным 

ситуациям. 

«Инстанции» и роли ведущих 

1. ОАО «Бизнес-инвест» 

 Роль ведущего станции: Деловой человек. Разговаривает коротко. Не любит 

слушать долгих объяснений. «Сертификаты на получение» может предоставить 

в случае, если команда убедит его, что проект выгоден его бизнесу, или 

пообещает сделать рекламу его компании. 

2. Благотворительный фонд «Добро» 
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Роль ведущего станции: доброжелательный человек, готовый прийти на 

помощь и предоставить «сертификаты на получение» в случае, если команда 

хорошо убедит его в необходимости их проекта, а также пообещает сделать 

какое-то полезное  дело для всех, например, убрать в столовой, убрать 

территорию, провести вечернее мероприятие, подготовить утреннюю зарядку и 

т. д. 

3. Мэр города 

Роль ведущего станции: Бюрократ. Любит волокиту. Постоянно тормозит  

решение вопросов. Чинит препятствия командам. Требует различных 

разрешений. «Сертификаты на получение» обещает, но выдает только со 

второго-третьего посещения команды) 

4. Депутат городского совета 

(Роль ведущего станции: Вежливый доброжелательный человек. Разговаривает 

с участниками только по телефону. «Сертификаты на получение» выдает, если 

участники правильно разговаривают по телефону (Смотри: «Схема делового 

разговора»  в рабочей тетради «Конструктор проектов) Возможно выдача 

сертификатов, если команда обещает дать рекламу данному депутату) 

5. Магазин канцтоваров «Скрепка» 

 (Роль ведущего станции: Вежливый доброжелательный продавец. 

Сочувственно относится к участникам. Но ничего не продает без предъявления 

сертификатов. Один сертификат – три наименования товаров. Все канцтовары 

выложены для продажи на столе. 

На данной станции можно посадить еще одного ведущего. Это директор 

магазина. Он сидит где-нибудь недалеко от продавца, но не афиширует себя, на 

бейдже надпись «Директор магазина – Александр Петрович». В случае, если 

команды вежливо обращаются непосредственно к «директору», он вправе при 

обещании рекламы магазину, или при симпатии к команде, дать какой-то товар 

бесплатно. Этим уместно воспользоваться в конце этапа, когда у команд не 

будет хватать «сертификатов» и времени для их «добычи») 

6. Ресурсная база «Огонек» 

(Роль ведущего станции: Вежливый доброжелательный начальник базы. Ничего 

не продает без предъявления сертификатов. Один сертификат – три 

наименования товаров. А также при предъявлении сертификатов  принимает 

заявки на необходимый инвентарь, который надо будет подготовить к 

следующему дню. На данную роль лучше посадить педагога, который 

располагает информацией о наличии ресурсов, чтобы вовремя корректировать 

заявки и понимать, чем можно по возможности заменить товар) 

Итог III этапа. Все команды должны получить необходимые ресурсы для 

реализации их проектов (канцтовары, инструменты, инвентарь, хоз.товары, 

технику и т.д.) 

На четвертом этапе – «Время действовать!» – команды реализуют свой проект в 

соответствии с ранее намеченным планом.  Задача педагогов  – координация 

деятельность  своих групп (Желательно,  на каждую группу – свой 

руководитель), а также контроль деятельности команд по реализации проекта. 
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На пятом этапе – «Подготовка к презентации» – идет подготовка к защите 

проекта перед экспертами. Команды готовят устное выступление и 

одновременно, электронную презентацию, в которой должны отразить: 

название проекта, проблему, цели, задачи, этапы  реализации проекта, эффект 

от реализации, а также возможность дальнейшего развития данного проекта. 

Задача педагогов – помощь в подготовке защиты проекта и контроль 

деятельности. 

Шестой этап «Звездный час» проводится в виде «Ярмарки  проектов». Каждая 

команда по очереди защищает свой проект. Предъявляются фотографии, видео, 

буклеты, презентации. Эксперты оценивают работу команд, отражают слабые и 

сильные стороны каждого проекта,  определяют лучшие проекта и отмечают их 

грамотами и призами 

В завершение игры в командах проводится «релаксация» с обсуждением того, 

что получилось, что не получилось и определением вклада каждого участника, 

а также возможностью трансляции данных проектов 

 

Структура деловой игры 
№ 

п/п 

Этап Используемые 

ресурсы 

Деятельность 

педагога(педагогов) 

Деятельность 

учеников 

Время 

1 Организационный 

момент 

 Приветствие. 

Организация деления 

участников игры  на 3 

смешанные  группы 

Выдача рабочих 

тетрадей «Конструктор 

проектов» 

 

Деление учащихся 

на 3 команды 

 

5 минут 

2 Вводная  часть Презентация  

«Конструктор 

проектов» 

(Приложение 1) 

Постановка целей и 

задач  

Представление этапов 

проведения деловой 

игры 

Объяснение правил 

участия  

Подготовка к 

участию  

20 минуты 

3 I этап игры 

«Аналитическое 

агентство» 

 

 

Рабочая тетрадь 

«Конструктор 

проектов» 

(приложение 2) 

(разделы: 

1.«Выбор 

проблемы» 2.«Сбор 

и анализ 

информации» 

Постановка проблемных 

вопросов 

Деление группы 

участников на две 

подгруппы по интересам 

Организация 

деятельности по 

разработке социального 

проекта 

Контроль 

Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

размышления над 

фактами, поиск 

информации, 

формулирование 

выводов и 

обобщений, 

внесение записей 

в рабочие тетради. 

Поиск проблемы, 

предложение 

варианта решения 

проблемы 

1час 15– 

1час 30 

минут 
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4 

 

II этап игры 

«Министерство 

планирования» 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь 

«Конструктор 

проектов» 

(приложение 2) 

(разделы: 

1.«Разработка 

варианта решения 

проблемы» 

 2.«План действий» 

Постановка проблемных 

вопросов 

 

Организация 

деятельности по 

разработке плана 

действий для реализации 

социального проекта 

 

 

Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

размышления над 

фактами,  анализ, 

формулирование 

выводов и 

обобщений, 

внесение записей 

в рабочие тетради. 

Разработка плана 

действий для 

реализации 

социального 

проекта, анализ 

необходимых 

ресурсов 

 

1час 15– 

1час 30 

минут 

5 III этап игры 

«Ресурсный» 

 (ролевая игра по 

станциям) 

 

 

Рабочая тетрадь 

«Конструктор 

проектов» 

(раздел:.«Схема 

делового звонка») 

 

(приложение 2) 

Сертификаты на 

получение 

(приложение 3) 

Бланк ведомости  на 

выдачу командам 

необходимых 

ресурсов 

(приложение 4) 
Информационные 

таблички 

(приложение 5) 

Педагоги являются 

ведущими станция, играя 

определенные  

социальные роли. 

Заполнение 

сертификатов и 

ведомостей на выдачу 

командам необходимых 

ресурсов 

Участие в игре 

по станциям, 

поиск 

необходимых 

ресурсов 

1час-

1час.10 

минут 

6 IV этап игры 

«Время 

действовать!» 

 

 

Рабочая тетрадь 

«Конструктор 

проектов» (раздел: 

«Реализация 

проекта» 

(приложение 2) 

 

Координация 

деятельности группы, 

контроль 

Реализация 

проекта, фот-  и 

видео-съемка 

2 часа 

7 V этап игры 

«Подготовка к 

презентации» 

 

Рабочая тетрадь 

«Конструктор 

проектов» 

(приложение 2) 

(раздел:.«Подготовка 

к защите проекта» 

Координация 

деятельности группы, 

контроль 

Подготовка 

устного 

выступления по 

защите проекта 

Подготовка 

электронной 

презентации 

2 часа 

8 VI этап игры 

«Звездный час» 

 

Презентации, 

подготовленные 

участниками 

Экспертиза проектов Защита проектов 1 час 

9 Подведение 

итогов, релаксация 

 

  «Свободный 

микрофон»  

30 минут 
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Перечень используемых материалов 

№ п/п Название Тип, вид Форма 

предъявления 

информации 

1 Деловая игра  

«Конструктор проектов» 

Презентация Иллюстрация 

 

2 Конструктор проектов Опорный 

конспект 

Рабочая 

тетрадь 

3 Сертификаты на 

получение… 

Раздаточные 

карточки для 

команд 

Иллюстрация 

4 Бланк ведомости  на 

выдачу командам 

необходимых ресурсов 

Раздаточная 

карточка для 

ведущих 

Иллюстрация 

5 Названия структур и 

ведомств 

Информацион

ные таблички  

Иллюстрация 

 

Планируемый результат игры. 

При проведении данной игры планируется достичь полного осмысления 

участниками алгоритма социального проектирования. Результативность будет 

определяться   точностью выполнения практических заданий, качеством 

реализации проектов и их защиты. 

Критерии оценки проектов: 

 актуальность, социальная значимость проекта; 

 оригинальность решения, представления работы; 

 умение аргументированно защищать представленный материал; 

 теоретический и практический вклад авторов в представленную 

проблему; 

 практические результаты реализации проекта; 

 культура выступления, грамотность речи, умение держать внимание 

аудитории. 

 

Список используемых ресурсов 

1. Методика работы над социальными проектами в рамках Всероссийской 

Акции «Я – гражданин России» («Учительская газета», № 50 от 12 декабря 2006 

года) http://www.ug.ru/archive/16304 

2. О социальной акции http://xn--b1ae2aabj7a.net/blogs/moi-blog-153/o-socialnoi-

akci.html 

 

 

 

http://www.ug.ru/archive/16304
http://хоровод.net/blogs/moi-blog-153/o-socialnoi-akci.html
http://хоровод.net/blogs/moi-blog-153/o-socialnoi-akci.html
http://хоровод.net/blogs/moi-blog-153/o-socialnoi-akci.html
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Рабочая тетрадь участника  

«Школы актива» 

 по теме  «Социальное проектирование» 

                             

Конструктор 
 
 

 

      

 

 

 

      проектов 
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Каждый имеет достаточно сил, чтобы 

достойно прожить жизнь. А все эти 

разговоры о том, какое сейчас трудное время, 

это хитроумный способ оправдать ёёсвоё 

бездействие, лень и разные унылости. 

Работать надо, а там, глядишь, и времена 
изменятся.  

Лев Ландау 

 

 

Дорогие участники обучающего семинара! 

В ваших руках рабочий материал – Конструктор проектов. С помощью 

этой интерактивной тетради вы попробуете свои силы в работе над проектами в 

рамках подготовки к участию во Всероссийской акции «Я гражданин России».  

    С командой единомышленников вы разработаете и реализуете проект,  а 

также представите его экспертам. 

Мы очень надеемся, что полученные на семинаре знания и опыт помогут 

вам в вашей дальнейшей деятельности. И вы непременно приедете на 

региональный этап Всероссийской акции «Я гражданин России», который 

состоится в апреле 2015 года,  с новыми воплощенными идеями. 

Желаем успехов!

Фамилия, имя участника семинара  

 

_______________________________________________ 
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Выбор проблемы 

 

 

 

Забота о 

ветеранах 

ТЕМА 

Экология 

Безопасность 

Досуг 

Инфраструктура 

Благоустройство 

1. Добавь в пустые пазлы другие темы 

2. Обведи ту тему, которая тебя наиболее интересна 

3. Сформулируй проблему______________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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4. Ответь на вопросы: 

 Почему проблема актуальна?___________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

 Что изменится, если решить проблему?__________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 Почему проблема до сих пор не решена?_________________ 

 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

5. Предложи свой вариант решения проблемы на данной 

территории 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________ 
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6. Оцени свои возможности и реальность данного решения 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________ 

7. Сформулируй тему проекта 

 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

    

   _______________________________________________________ 
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Сбор и анализ информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

Правовая 

СМИ 

 

интернет 
Эксперты 

Социологические 

исследования 

… 
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Разработка  

варианта решения проблемы 

 
Основная задача – разработка программы действий по 

реализации проекта 

 

                                

                         Ожидаемый эффект  ___________________________ 

____________________________ 

 

 
                         Время проведения___________________________ 

____________________________ 

 

 

 

 

 

                          План проведения 

 

 

 
                          Необходимые ресурсы________________________ 

 

__________________________ 

 

 

                             

                            Партнеры, спонсоры_______________________ 

 
__________________________ 

 

 

Заполни форму  на 

следующей странице 

Памятка «Схема 

делового звонка» 

далее  

t 

! 
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План действий (заполни форму) 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Необходимые 

ресурсы 

Примечания 
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Схема делового звонка 

 

  Начало  Основная 

часть 
 Завершение 

 

  

 

Советы звонящему 

 

1. Обращайтесь к собеседнику по имени и отчеству – это самое простое, что 

вы сможете сделать для установления контакта 

2. Улыбайтесь – улыбка чувствуется даже по телефону 

3. Слушайте собеседника – людям нравится, когда их слушают 

4. Будьте активны и энергичны – дайте собеседнику почувствовать, как этот 

звонок важен для вас и для него 

5. Демонстрируйте профессионализм – будьте точны в деталях, фиксируйте 

договоренности 

П
о

д
го

то
в
ьт

ес
ь
 

Поздоровайтесь 

Убедитесь, что 

говорите с 

нужным вам 

человеком 

Получите 

согласие на 

разговор 

Напомните о 

предыдущей 

встрече 

Напомните о 

договоренности 

Сделайте 

предложение 

Согласуйте 

дату/время 

встречи 

Необходимые 

документы 

Уточните, 

 есть ли 

вопросы 

Итоги 

разговора 

Поблагодарите 

Попрощайтесь 
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Реализация проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция 

Сбор 

средств 

Фестиваль 

Выпуск 

газет, 

брошюр, 

листовок 

Флеш-

моб 

Ярмарка 

Праздник 
Аукцион 

Неделя 
Конкурс 

Создание 

объединения 

Соревнования 

 

Турниры 

 

Спектакль 

 

 Выставка 

 

Агитбригада 

Концерт 

 

Экскурсия 
… 

… 
… 

… 

… 
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Социальные акции 

 
Социальная акция – один из видов социальной деятельности, 

целями которой могут быть: 

 

1. Привлечение внимания общества к существующей 

социальной проблеме  

Формы: 

 Письмо-обращение к группе людей (например, 

«Письмо водителю), 

 флеш-мобы,  

 концерты_ 

 

2. Изучение отношения общества к проблеме 

Формы: 

 Анкетирование 

 Блиц-опросы 

 Эксперименты 

 

3. Распространение информации среди разных групп населения; 

Формы: 

 Выпуск газет 

 Выпуск буклетов 

 Конкурс рисунков 

 

 

4. Содействие формированию общественного сознания. 

Формы: 

 

 Шествие  

 Агитрейс 

 Уличное действие 

 Акция в транспорте 
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Подготовка к защите проекта 

Оформление материала на стенды на 

листах ватмана 

Создание электронной презентации  

 (например, в программе MS Power Point) 

Подготовка папки документов 

Устное выступление команды (доклад, 

агитбригада) 

Подготовка к ответам на вопросы 

оппонентов 
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Презентация проекта 

 
1. Презентация проекта – устная защита проекта, в которой 

надо обосновать логику и эффективность проекта 

 

 

 

 

2. При защите проектов учитываются: 

 

 

 

 актуальность, социальная значимость проекта; 

 оригинальность решения, представления работы; 

 умение аргументированно защищать представленный материал; 

 теоретический и практический вклад авторов в представленную 

проблему; 

 практические результаты реализации проекта; 

 культура выступления, грамотность речи, умение держать 

внимание аудитории. 
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Рефлексия

Положительные 

моменты________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Трудности______________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________ 

Вклад микрогрупп и отдельных 

учащихся______________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________ 

Слабые стороны 

проекта_______________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Пути исправления 

ошибок_______________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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Приложение 5. 

 

 

Анкета обратной связи для обучающихся, педагогов 
 

Анкета обратной связи применяется по итогам проведения творческих школ 

(заседаний клуба, мастер-классов и др.) в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ сопровождения одаренных детей. Ее основное 

назначение – выявление степени удовлетворенности участников программы 

качеством образования, а также сбор информации для его дальнейшего 

обеспечения. 

 

Анкета 
Наш Центр стремится к постоянному повышению качества проводимых 

нами мероприятий. Мы обращаемся к Вам как к эксперту, который может 

оценить  проведения творческой школы, в котором участвовали. Заполнение 

данного бланка займет у Вас не более 10 минут. 

 

1. Оцените, пожалуйста, проведенные занятия творческой школы по 9-ти 

бальной системе: 

 

- соответствие тематики занятий школы потребностям Вашей творческой 

деятельности  в объединении: 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  

- время и место проведения школы 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 

- четкость и ясность программы 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9 

- яркость и динамичность  занятий 

    1  2  3  4  5  6  7  8  9 

- качество полученных Вами знаний 

      1  2  3  4  5  6  7  8  9 

- качество отработанных Вами практических навыков 

     1  2  3  4  5  6  7  8  9 

- степень оправдания ваших ожиданий и достижений целей обучения 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 

2. Какие занятия данной школы были наиболеё интересными и полезными 

для ВАС? 
 

3. Какие занятия, по Вашему мнению, можно было бы исключить из данной 

школы? 
 

4. Какие занятия, по Вашему мнению, следовало бы включить в  данную 
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школу? 
 

5. Стоит ли включить в программу творческой школы: 
- занятия по гриму 

- историю костюма 

- новые технологии в ДПИ и ИЗО 

-  хореографию 

- … 

 

6. Ваше общеё впечатление о  творческой школе (представьте, что Вам нужно 

в нескольких словах описать его другу или знакомому): 
 

 

7. Какая основная проблема требует  решения для дальнейшего  развития 

Ваших творческих способностей? 
 

 

8. Есть ли у Вас необходимость в последующем ЛИЧНОМ консультировании 

с педагогами по вопросам применения полученных на занятиях в творческой 

школе знаний и технологий? 
 [ ] Да [ ] Нет 

 

9. Если это необходимо, то в каком виде Вас удобнеё консультировать по 

вопросам применения полученных на занятиях в творческой школе? 
 

a) По электронной почте 

b) По ICQ (Если ICQ, то напишите ваш номер:___________________________  

c) По Skype (Если Skype, то напишите ваш номер: 

d) Личный звонок 

e) Личная встреча 

f) Я не нуждаюсь в консультировании 

 

10. Ваши пожелания организаторам творческой школы? 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 


