
Команда «ОСЕНЬ» 
           

      Задание 1.   ЦЕНТР ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ – ЭТО… 

А) Образование    Б)   Воспитание  В)   Развитие 

        Прежде всего, Центр для ребёнка – это дом. Для многих он становится вторым 

домом. 

Дошкольники,  впервые переступая порог Центра,  смотрят на всё окружающее  

большими глазами. Их пугает незнакомая обстановка. Здесь происходит 

знакомство с новыми людьми, правилами поведения, к которым нужно привыкать. 

Педагоги Центра помогают ребёнку осваивать новые знания.  

       Подростки приходят в учреждение просто провести своё свободное время, 

отдохнуть, заполнить его чем-нибудь. В худшем случае – «убить время», 

а в лучшем – найти дело по душе, записаться в интересное объединение. В нашем 

учреждении дополнительное  образование детей, основывается  на принципе 

добровольности, который позволяет ребёнку познать себя, свои возможности; на 

своё усмотрение выбрать тот вид творческой деятельности, которая в большей 

степени соответствуют его интересам, склонностям и способностям, а педагоги  

создают все необходимые условия для этого. 

Для осуществления данных потребностей детей в Центре детского 

творчества «Южный» реализуется 20 дополнительных общеобразовательных 

программ сроком от 1 года до 8 лет по следующим образовательным 

направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая, техническая, каждая из которых 

соответствует интересам воспитанников и их родителей. Педагоги Центра 

помогают ребёнку в освоении этих программ. Занятия  в Центре построены таким 

образом, что дети не чувствуют на себе процесс обучения, так как сами являются 

активными участниками познавательной деятельности в увлекательной игровой 

форме. 

 Общение в коллективе сверстников помогает обучающимся центра находить 

новых друзей. Некоторым детям необходимо просто выговориться, поделиться 

своими переживаниями, тревогами и проблемами, поэтому они  находят 

понимание и помощь в общении с  педагогом.  

Большое внимание уделяется развитию творческой личности. 

Известный педагог В.А.Сухомлинский говорил: «Истоки способностей и 

дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити- ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерство в детской руке, тем умнее ребёнок». 

                    Занятия различными видами творчества помогают ребёнку развивать 

любознательность и кругозор. Дети учатся  выражать свои чувства, эмоции и 

переживания, снимают эмоциональную усталость.  

        Создавая что-то новое своими руками, ребёнок начинает уважать и ценить 

чужой труд.  

Благодаря творчеству у ребёнка развиваются эстетические способности и 

умение видеть и понимать прекрасное. 

     А такие качества как планирование и умение доводить дело до конца, пригодятся 

ему на протяжении всей его дальнейшей жизни. 



 Мир детей уникален. Детское творчество безгранично, и возможности его велики. 

Не подавляя, а помогая ребёнку в его творчестве, педагоги Центра помогают 

создавать успешную личность  

 

      Задание 2. «Проблемное поле» 

Проанализируйте и определите проблемы или факторы (не менее 3-х), тормозящие 

развитие какого-либо объединения или реализации программы. 

Предложите пути их решения. 

I. Невозможность выезда на соревнования различного уровня обучающихся 

объединений спортивной направленности. 

Пути решения: 

1. Наладить работу с родителями. 

Приглашать родителей на открытые занятия, с целью показа успешности их детей 

в данном виде спорта. 

2. Осуществлять выезды детей на соревнования различного уровня для 

реализации спортивного потенциала обучающихся. 

3. Привлечение родителей к оказанию материальной помощи для организации 

выезда  обучающихся соревнования различного уровня. 

II. Спад интереса детей среднего и старшего возраста к занятиям «ручным 

трудом» в объединениях технической направленности. 

Пути решения: 

1. Проводить агитационную работу и демонстрацию опыта среди учащихся школ 

микрорайона посредством показа готовых изделий. 

2. Использовать наглядную агитацию посредством буклетов, фотоальбомов и 

видеороликов. 

Нехватка знаний у родителей и обучающихся по сохранению здорового образа 

жизни. 

Пути решения: 

1. Создавать видеоролики с  комплексом физических упражнений с целью показа 

их на родительских собраниях, в группе родителей в Ватсапе, Вайбере. 

2. Создать группу  объединения «Пластика-гимнастика»в социальной  сети в 

ВКонтакте с целью демонстрации успеха обучающихся, выставления объявлений, 

рекламных афиш по проведению занятий и мероприятий, выкладывания 

видеороликов. 

3. Разработать для родителей и обучающихся методические рекомендации и 

наглядные пособия в виде сборников, буклетов и плакатов. 

 

      Задание 3.    Обмен опытом по повышению рейтинга учреждения 

Реализация дистанционной краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной программы «Яркий калейдоскоп», июнь 2020 года. 

В июне 2020  года в МБУДО «Центр детского творчества «Южный» была 

реализована краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа 

«Яркий калейдоскоп», которая была  разработана на основе программы «Мы - 

затейники» для реализации в каникулярный период с детьми дошкольного и 

школьного возраста и адаптирована для реализации в рамках дистанционной 

работы учреждения. Педагоги центра предложили обучающимся и их родителям 

организованный отдых в дистанционном формате в период пандемии оздоровление 

и  применили не используемые ранее формы учебно-воспитательной деятельности.  



Участниками данной программы стали 186 обучающихся из разных 

объединений МБУДО «Центр детского творчества «Южный», дети старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста (5-11 лет). В массовых и конкурсных 

мероприятиях участвовали и более старшие дети: 

 дошкольники – 117 человек; 

 младшие школьники  - 36 человек; 

 средние школьники – 29 человек; 

 старшие школьники – 4 человека; 

    Набор обучающихся осуществлялся из числа обучающихся в объединениях 

центра творчества без предъявления требований: при зачислении в объединение 

диагностика имеющихся знаний и умений не проводилась. Допуска к занятиям 

врача не требовалось. В объединение зачислялись все дети, родители (законные 

представители) которых написали заявление установленного образца.  

Актуальность разработки данной программы вызвана следующими 

факторами: 

 невозможностью ребенка самостоятельно распланировать свой досуг в период 

летних каникул; 

 повышением спроса родителей и самих детей на организованный отдых в 

условиях города;  

 спадом творческой активности детей;  

 необходимостью упорядочить систему организации летнего отдыха в условиях 

изоляции детей;  

 возможностью занять досуг детей в условиях изоляции полезным для  них 

делом; 

 модернизацией старых форм работы в летний период и введением новых.  

    Краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа «Яркий 

калейдоскоп» рассчитана на детей с различными образовательными потребностями 

и любого социального статуса. Для участия в занятиях по программе необходим 

был минимальный набор инструментов, материалов для творческих занятий, 

который доступен любой семье. Программа привлекательна для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, которые еще не имеют опыта 

самостоятельной организации своего свободного времени в условиях домашней 

изоляции. 

Данная программа объединяет несколько образовательных направлений:  

художественное творчество, развитие спортивной активности, 

познавательно-интеллектуальное творчество, досуговую деятельность. 
Принимая участие в дистанционных мероприятиях, дети включались в 

разноплановую деятельность, знакомились с различными видами изобразительной 

деятельности и прикладного и технического творчества, принимали участие в 

мероприятиях познавательного характера и оздоровительных комплексах 

упражнений. Эта программа дала возможность детям, попробовав себя в 

различных видах образовательной и досуговой деятельности, сделать правильный 

выбор дополнительной общеобразовательной программы для дальнейшего 

обучения в центре в течение следующего учебного года. 

Цель программы: организация содержательного досуга, развитие 

творческой активности, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков в  

особых условиях изоляции  посредством образовательной и культурно-досуговой 



деятельности с применением электронных дистанционных  образовательных 

технологий. 

Задачи программы: 

Предметные: 

 обучение практическим навыкам художественного и прикладного творчества; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 активизация словарного запаса ребенка. 

Метапредметные: 

 развитие творческих, интеллектуальных и физических способностей детей; 

 развитие различных форм общения; 

 развитие координации, ловкости, быстроты, выносливости и точности; 

 развитие умений у подростков мобилизовать физические и психические 

возможности своего организма для выполнения конкретно поставленной задачи. 

Личностные: 

 формирование  дружбы    и    товарищества;  

 воспитание   дисциплинированности, скромности и требовательности к себе; 

 воспитание стремления добиваться высокого качества труда, творческой активности 

и самостоятельности; 

 создание для каждого обучающегося «ситуации успеха». 

                                   Режим и формы занятий. 

Продолжительность краткосрочной образовательной программы – 4 недели: 

начало обучения – 1  июня, окончание – 30 июня 2020 года. Периодичность 

занятий – 5 раз в неделю. Общее количество учебных часов по программе 

составило  42 часа. 

Формирование объединения проводилось в течение недели с 25 по 31 мая 

2020 года. Численный состав объединения неограничен.  

Еженедельно, в определенный день недели, по цикличной схеме с 

обучающимися проводились занятия по следующим разделам: 

День недели  Раздел  Формы  занятий 

понедельник Делай как мы, делай 

лучше нас 

мастер-классы по изготовлению 

творческих поделок в различных 

техниках изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества,онлайн-викторина, 

фотовыставка 

вторник Быть  умным модно Интеллектуальные:интерактивная 

игра, дистанционная  викторина в 

формате GoogleForms, 

калейдоскоп  загадок, онлайн-

экскурсия 

среда Дружно, смело, с 

оптимизмом – за 

здоровый образ жизни. 

Видеозарядки, флешмобы, 

дистанционные комплексы 

спортивных упражнений    

четверг Нескучные каникулы Досуговые мероприятия: 

интерактивные виртуальные 

экскурсии,видеоэкскурсии, 

конкурсы 



пятница Мир вокруг нас мастер-классы по развитию 

технических способностей, 

фотовыставки 

суббота Улыбка на прощанье фотовыставка 

 В мастер-классах по изготовлению творческих поделок в различных техниках 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества приняло участие 59 

человек. 

 онлайн-викторинах приняло участие 115 человек. 

  фотовыставках приняло участие 57 человек.  

 В интеллектуальных мероприятиях :интерактивной игре, дистанционных  

викторинах в формате GoogleForms, калейдоскопе  загадок, приняло участие 131 

человек. 

 В видеозарядках, флешмобах, дистанционных комплексах спортивных 

упражнений   приняло участие 71 человек. 

 В досуговых мероприятиях: интерактивных виртуальных экскурсиях, 

видеоэкскурсиях, в конкурсах приняло участие 146 человек. 

Видеоролики по демонстрации мультфильмов, фильмов, виртуальных 

экскурсий, обучающих занятий, которые были представлены по датам на сайте 

учреждения:www.cdtsouthern.ru, были доступны всем желающим в любое удобное 

для них время. Отчет о проделанной работе в виде фотографий, видеороликов 

обучающиеся в течение дня отправляли на электронную почту tanya.tsentr@bk.ru. 

Исключением явились викторины и конкурсы: по окончании срока их проведения 

участники получили на свою электронную почту дипломы победителей или 

дипломы участников. 

Режим размещения запланированных мероприятий проводился согласно 

утвержденного директором плана-графика. 

Данная программа позволила  выявить следующие результаты: 

 Развить творческие способности обучающихся, самостоятельность и 

личностную самореализацию. 

 Развить умения и навыки индивидуальной (а также в содружестве с родителями) 

творческой деятельности. 

 Развить у детей коммуникативные способности и толерантность. 

 Приобрести новые знания, умения и навыки в рамках занятий в творческих 

мастерских. 

 Расширить кругозор детей. 

 Повысить общую культуру обучащихся, привить им социально-нравственные 

нормы. 

Каждый ребёнок, который принял участие в мастер-классе испытал 

«ситуацию успеха», а мотивация к творчеству получила пролонгированный 

эффект. По окончании занятия во время мастер-класса у детей осталась 

изготовленная своими руками поделка, которую они могут подарить друзьям, 

членам семьи или украсить интерьер своей комнаты. 

         Оценка эффективности проведения массовых мероприятий познавательного, 

оздоровительного характера отслеживалась по следующим критериям: 

 заинтересованность участия детей в мероприятиях (дипломы за активное и 

творческое участие в конкурсах, викторинах были высланы на электронную 

почту участников); 

http://www.cdtsouthern.ru/
mailto:tanya.tsentr@bk.ru


 определение эмоционального состояния всех участников мероприятий с 

помощью оставленных отзывов на сайте учреждения. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Яркий калейдоскоп» 

позволила  за короткое время дистанционного образовательного пространства на 

сайте учреждения предоставить ребенку возможность самореализации посредством 

погружения в различные сферы творческой, познавательной и оздоровительной 

деятельности.  

     Выполнение творческих заданий отслеживалось в рамках обратной связи. 

Данные формы отслеживания результатов и взаимодействия с обучающимися и их 

родителями предусматривали обмен сообщениями и файлами работ через 

выбранные ресурсы, оговоренные в группах. При выполнении задания 

обучающийся индивидуально или совместно с родителем (законным 

представителем) предоставлял на выбранный в группе ресурс: аудиофайл, 

видеофайл, документ, фото или оцифрованной изображение педагогу. Педагог 

проверял работу и проводил оценку правильности выполнения и анализ, после чего 

были даны дистанционные комментарии или отчет в виде он-лайн-выставки 

творческих работ, фото- или видео-работ на сайте учреждения в виде коллажа, 

видеоролика, презентации и т.п. Саму работу сохранена на электронный носитель.  

В случае участия детских работ в объявленных дистанционных конкурсах, было 

сформировано жюри и согласно положению о конкурсе определялись победители. 

Победителям направлялись на электронные адреса дипломы. 

Участие в дистанционных викторинах и интерактивных играх задания 

проверялись с помощью гугл-документов и сервисов с автоматической проверкой. 

Также подсчет количества участников дистанционных  викторин, 

интерактивных игр, видеороликов, флешмобов ивиртуальных экскурсий 

происходил автоматически при открытии файла. 

Программа реализована в полном оъёме: 42 часа. 

Для многих родителей дистанционная форма проведения мероприятий стала 

приемлемой и удобной по некоторым причинам. У кого-то нет возможности  

водить ребёнка в Центр, в связи с загруженным графиком на работе и нехваткой 

времени. Одним из преимуществ, стало то, что участвовать можно было в удобное 

для них время суток. 

 Также данная форма подошла тем родителям, кому неудобно было приводить 

ребёнка на мероприятия в Центр, в связи с тем, что в семье есть ещё один или 

более детей младшего возраста. 

Положительным моментом в реализации данной программы стало 

совместное участие  детей и их родителей в мероприятиях различных форм, таких 

как мастер-классы, флешмобы , конкурсы семейных фотографий, 

интеллектуальные викторины, видеоэкскурсии. Положительный отклик среди 

участников вызвала  новая форма проведения интеллектуальных викторин в 

формате GoogleForms,потому что  не требовала большой подготовки от детей и  

обратная связь в виде наградного материала (дипломов, грамот) осуществлялась 

через эл. почту родителей. 

      Участники мероприятий делились  впечатлениями и эмоциями со своими 

знакомыми, друзьями и родственниками, оставляли положительные отзывы,  

высказывания и пожелания на сайте учреждения, на страничке творческих 

объединений в социальной сети в ВК. Всё это способствует повышению рейтинга 

учреждения. 



Приложение 1. 

План-график реализации дистанционной образовательной общеразвивающей 

программы «Яркий калейдоскоп» 

с 1 июня  по 27июня2020г.                               

Место работы по программе: сайт МБУДО «ЦДТ «Южный»www.cdtsouthern.ru 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 июня 2июня 3июня 4июня 5июня 

«Мультфейерверк» - 

дистанционная  

викторина по 

мультфильмам в 

формате 

GoogleForms 

«Безопасное 

лето» -  

интерактивная 

игра по 

правилам 

безопасности  

«Здоровое 

поколение» - 

мастер-класс, 

посвященный 

Дню здорового 

питания 

 

«Как я 

провожу лето»  

- конкурс 

креативных  

фото 

«Золотая рыбка» 

-дистанционная 

викторина 

посвященная 

Дню рождения 

А.С. Пушкина 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8 июня 9июня 10июня 11июня 12июня 

«Чудеса в детских 

руках» - мастер-

класс по рисованию 

мыльными 

пузырями. 

«Где логика» - 

дистанционная  

викторина в 

формате 

GoogleForms 

«Зарядка с 

чемпионом» - 

онлайн-занятие 

с мастером 

спорта 

«Моя семья - 

мое богатство» 

-  челлендж 

фотографий. 

 

«Путешествие по  

городам России» 

- интерактивная 

виртуальная 

экскурсия 

понедельник вторник среда четверг пятница 

15 июня 16июня 17июня 18июня 19июня 

 «Потрясающий 

цветок из бумаги без 

клея» - мастер-класс  

«Сказка – 

лучик 

золотой» - 

калейдоскоп  

загадок 
 

Флешмоб 

«Танцуй на 

здоровье!» 

 

«На берегу 

моря» - 

мастер-класс 

по рисованпю 

с элементами 

аппликации.   

«Военная 

пилотка» - 

мастер-класс в 

технике оригами 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

22 июня 23июня 24июня 25июня 26июня 

«Мы - помним!» - 

видеоэкскурсия, 

посвященная Дню 

памяти и скорби 

Конкурс 

рисунков «На 

поле боя» 

 

«Величие 

Победы!» - 

видеоэкскурсия, 

посвященная 

75-летию 

Парада Победы 

«Кто в лесу 

живет, что в 

лесу растет» -  

экологическая 

викторина 

 

«Сказочная 

геометрия» - 

рисование на 

компьютере 

геометрическими 

фигурами. 

суббота  

27 июня 

 «Подари улыбку 

людям! Хотя и 

грустно 

расставаться» - 

фотовыставка в  

формате селфи. 

  

 
      

http://www.cdtsouthern.ru/

