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СЛОВО РЕДАКТОРА 
 

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! Мы рады сооб-

щить, что 29 июля 2022 года журнал «Самарский внешкольник» 

получил официальный статус средства массовой информации. 

Учредителем журнала стал Самарский Дворец детского и юно-

шеского творчества. Чтобы пойти на такой шаг, - регистрацию 

журнала как СМИ, - мы прошли долгий путь. Мы пробовали себя 

в разных стилях, искали «свое лицо», искали партнеров, которые 

готовы были поучаствовать в нашем проекте. Но, главное, искали 

вас, читатели и авторы статей. Именно вы заставили нас понять, 

что самодеятельность осталась в прошлом, что нужно вставать на 

новый путь, где каждая публикация означает не отчет о работе в 

самодеятельном журнале, а является официальным авторским 

материалом в зарегистрированном Роскомнадзором средстве 

массовой информации. Мы выступаем как сетевое СМИ. Читать 

ваши новые статьи, знакомиться с вашими программами, изучать 

ваш опыт теперь смогут не только в Самаре и Самарской области, 

но и во всем мире.  

Уверены, что новый 2022-2023 учебный год позволит нам 

узнать еще больше о дополнительном образовании детей в Са-

марской области. Мы сможем рассказать друг другу об удиви-

тельных открытиях в сфере дополнительного образования и, 

конечно, - о наших ребятах. Спасибо, что последние десятилетия 

вы были с нами. Спасибо, что вы будете с нами и впредь!  

Д.В. Яковлев, 
главный редактор журнала «Самарский внешкольник» 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА 
Сироткина Елена Александровна,  

руководитель  Регионального модельного центра дополнительного образования детей  
в Самарской области, заместитель директора, методист ГБОУ ДО СО СДДЮТ  

Журавлева Светлана Владимировна,  
старший методист Регионального модельного центра дополнительного образования детей   

в Самарской области ГБОУ ДО СО СДДЮТ 
 

Традиционно в начале учебного года для работников сферы дополнительного образования детей 

Самарской области проходит конференция, где мы подводим итоги прошедшего учебного года, обсуж-

даем назревшие и нерешенные проблемы, определяем пути их решения и определяем перспективы 

дальнейшего развития системы дополнительного образования. В 2022 году такая ежегодная встреча 

профессионалов состоялась 15 и 16 сентября в рамках тематического поля «Дополнительное образова-

ние детей - пространство экспериментов». Пленарное заседание и круглые столы состоялись в очном 

формате на площадках исторического парка «Россия – моя история» и Самарского Дворца детского и 

юношеского творчества, а панельные дискуссии - в формате видеоконференции.  В работе конференции 

приняли участие более 1000 педагогических работников сферы дополнительного образования из госу-

дарственных и муниципальных организаций дополнительного образования, общеобразовательных орга-

низаций, некоммерческих и частных организаций. 

В ходе работы конференции на пленарном заседании были заслушаны и обсуждены выступления  

10 экспертов по теме: «Трансформация образовательного пространства в рамках реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей в Самарской области до 2030 года». Основным спикером 

пленарного заседания стала заместитель министра министерства образования и науки Самарской обла-

сти Елена Олеговна Пинская, в выступлении которой были представлены основные приоритетные 

направления развития областной системы дополнительного образования детей.  

Эксперты представили свой профессиональный взгляд на развитие региональной системы дополни-

тельного образования в свете Концепции. Было подчеркнуто, что система дополнительного образования 
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играет направляющую и координирующую роль в воспитании и фор-

мировании у детей общероссийской гражданской идентичности, от-

ветственности, патриотизма. Каким образом решать данную задачу, 

было предложено директором Самарского Дворца детского и юноше-

ского творчества Бодровой Т.Е. Особое внимание в своих выступле-

ниях эксперты уделили вопросам выравнивания доступности 

дополнительного образования для разных категорий детей.  Директор 

Самарского регионального центра для одаренных детей Липенская 

И.А. предложила расширять границы деятельности и через модели 

интеграции со школами, и через сетевую форму реализации программ 

или сетевое взаимодействие с различными профильными организаци-

ями.  Акцент на социальную реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья через участие в социокуль-

турных пробах и воспитательных мероприятиях сделала директор 

Центра специального образования Архангельская И.В.  Представите-

ли министерств культуры и спорта (Дмитриева И.А., Плешко Е.В.) 

были единодушны в необходимости актуализации межведомственно-

го взаимодействия как между отдельными организациями, так и ве-

домствами образования, культуры и спорта по вопросам реализации 

Концепции дополнительного образования детей до 2030 года. О необ-

ходимости непрерывного повышения профессионального мастерства 

и квалификации педагогических работников и материальной под-

держке молодых специалистов высказалась заместитель председателя 

Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-

дерации О.А. Киракосян. О принципе открытости образовательной организации, в том числе и информаци-

онной, высказали свою позицию представитель окружного родительского собрания Юго-Западного округа 

Жемкова Ю.В. и директор Детского епархиального образовательного центра Лёвин Д.В.  

Необходимо отметить, что в этом году органи-

заторы впервые использовали электронную реги-

страцию, участникам также была предоставлена 

возможность диалога со всеми спикерами и орга-

низаторами через чат в Телеграм, где по итогам 

Конференции прошло и обсуждение проекта резо-

люции Конференции. 

Второй день конференции прошел в формате 

видеоконференции, на которой были представлены 

32 доклада и видеопослания. Открывала видеокон-

ференцию Львова Л.С., заместитель директора 

Всероссийского центра художественного творче-

ства, кандидат педагогических наук, докладом 

«Концепция развития дополнительного образова-

ния детей до 2030 года: методический аспект». 

Спикеры конференции говорили, что дополнитель-

ное образование - это уникальная образовательная 

система, где отсутствует обязательность участия в 

деятельности, стандарты и жесткие регламенты. Педагоги здесь проявляют креативность, эксперимен-

тируют с формами, методами, подходами. Перед дополнительным образованием всегда стоит задача вы-

страивания баланса актуальности, трендовости, современности и одновременно глубины, 

преемственности, проработанности содержания. Сегодня дополнительное образование должно быть са-

мым гибким инструментом и наиболее популярным вариантом получения знаний, навыков и наработки 

опыта сверх того, что имеется.  

Предложения экспертов и спикеров были внесены в резолюцию, где  определены следующие прио-

ритетные направления развития системы дополнительного образования Самарской области на 2022-2023 

учебный год:  

1. Развитие технической, туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей, в том 

числе на базе учреждений общего образования, театральной, физкультурно-спортивной, музейной и ме-

дийной деятельности. 
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2. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с инди-

видуальными образовательными потребностями обучающихся и с учетом современных образователь-

ных моделей с ориентацией на практику (хакатоны, волонтерские практики, социальные проекты, 

дискуссионные и проектно-исследовательские клубы и др.). 

3. Обеспечение доступности дополнительного образования, в том числе с помощью использования 

сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ, возможностей дистанци-

онных образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

4. Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ для детей с ОВЗ и с инвалидностью и программ, где осуществляется интегрированное 

обучение детей данной категории.   

5. Включение в дополнительные общеобразовательные программы по всем направленностям ком-

понентов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и навыков, связанных с эмо-

циональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека. 

6. Усиление воспитательного компонента дополнительных общеобразовательных программ, ис-

пользование потенциала детских общественных движений и организаций (Российское движение детей и 

молодежи, «Орлята России», Юнармия, ученическое самоуправление, добровольчество), создание 

школьных спортивных клубов, школьных театров, школьных команд КВН. 

7. Продолжение работы по выявлению и развитию способностей и талантов детей, в том числе у де-

тей с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ и/или инвалидностью), и обеспечению их 

участия в  социокультурных пробах и мероприятиях различных уровней, в том числе дистанционных. 

8. Использование возможностей сетевого взаимодействия организаций дополнительного образова-

ния  с Самарским региональным центром  для одаренных детей, Центром специального образования, 

учреждениями, подведомственными министерствам культуры и спорта, а также учреждениями высшего 

и среднего профессионального образования в интересах детей с особыми образовательными потребно-

стями, в том числе детей с ОВЗ и/или инвалидностью, для их творческой реализации и профессиональ-

ного самоопределения. 

9. Изучение и использование лучших практик деятельности детских общественных организаций, 

добровольческих и волонтерских движений, ученического самоуправления, социально значимых проек-

тов, и образовательных практик реализации программ физкультурно-спортивной и туристско-

краеведческой направленностей для профилактики правонарушений через вовлечение несовершенно-

летних, находящихся в «группе риска» и трудной жизненной ситуации. 

10. Активизация работы по использованию возможностей Навигатора дополнительного образования 

детей Самарской области и других информационно-коммуникационных технологий для формирования 

открытого информационного пространства, позволяющего всем субъектам  дополнительного образова-

ния  активно участвовать в формировании социального заказа и оценке качества образовательных услуг, 

мероприятий и проектов  системы дополнительного образования детей. 

11. Обеспечение возможности непрерывного повышения квалификации в системе дополнительного 

образования, в том числе через деятельность практико-ориентированных школ с привлечением высоко-

квалифицированных специалистов и наставников из сферы дополнительного образования и воспитания, 

готовых передавать свой опыт особенно молодым педагогам.  

12. Активизация работы по вовлечению ро-

дительского сообщества в процесс обучения и 

воспитания детей путем привлечения их к разра-

ботке и внедрению дополнительных общеобра-

зовательных программ и проектов, участию в 

воспитательных мероприятиях для укрепления 

детско-родительско-педагогического сообще-

ства. 

Система дополнительного образования де-

тей Самарской области вступила в новое десяти-

летие как один из драйверов модернизации  

регионального образования, олицетворяя собой 

территорию экспериментов, инноваций,  творче-

ства и успеха.   
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бодрова Татьяна Евгеньевна,  
директор  ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и  юношеского творчества»,  

кандидат педагогических наук 

 
Говоря о воспитательном потенциале дополнительного 

образования, нам необходимо обратиться к заседанию 

наблюдательного совета вновь созданного общероссийского 

движения детей и молодежи, прошедшего 1 сентября в Ка-

лининграде, где Президент России Владимир Владимирович 

Путин ориентировал его организаторов на использование 

лучших воспитательных программ - и тех, которые появи-

лись недавно, и тех, которые успешно прошли через поколе-

ния. 

Для системы дополнительного образования - это также 

важная часть нашей образовательной, информационной и 

воспитательной работы, направленной на развитие и укреп-

ление патриотизма школьников и студентов организаций 

среднего профессионального образования. 

И сегодня особенно важно, чтобы в реализации каждой 

программы, каждого проекта лежали основные базовые цен-

ности: 

 преемственность поколений; 

 знание истории страны и уважение к ней; 

 высокая нравственность, сохранение экологии и культур-

ных ценностей; 

 приверженность к традиционным семейным ценностям; 

 воспитание ответственности за судьбу страны. 

Как мы знаем, на основании приказа Министерства Просвещения РФ с 1 сентября 2022 года в шко-

лах страны каждая новая неделя должна начинаться с подъема Государственного Флага Российской Фе-

дерации и исполнения Гимна. 

В системе дополнительного образования каждое социально-значимое мероприятие, каждое сорев-

нование спортивной, технической направленности также должно начинаться с трансляции или исполне-

ния Гимна. И это очень важный аспект воспитания уважения и гордости к символам нашей страны, и мы 

- часть этой системной работы. 

Сегодня, в условиях современной геополитической ситуации, самое серьезное внимание должно 

быть уделено работе по идеологическому и  гражданско-патриотическому воспитанию, сохранению ис-

торической правды. 

Здесь, безусловно, важна методика традиционных социальных проектов гражданского образования 

«Гражданин» и участие в новых Всероссийских проектах: «Без срока давности», «Поделись своим зна-

нием», «Новые горизонты», которые помогут донести до школьников правдивую информацию по во-

просам общественно-политической жизни, научат анализировать информацию и критически мыслить. 

Также для нас остается важным продолжение системной работы по развитию добровольчества, по 

военно-патриотическому воспитанию: развитию военно-патриотических клубов, Постов №1, музейной 

работы, движения «Юнармия». 
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И всегда важен практический результат этой работы, (такой, как сертификация лучших выпускни-

ков ВПО, когда по согласованию с Военным комиссариатом Самарской области, сертификат учитывает-

ся призывными комиссиями при определении вида Вооруженных Сил Российской Федерации и рода 

войск, в которых выпускник ВПО будет проходить военную службу по призыву. А самое главное, полу-

ченные знания и навыки очень пригождаются ребятам во время несения службы. 

В последнее время к нам довольно часто приходят ребята – выпускники военно-патриотического 

клуба «Звездный десант», вернувшиеся с Донбасса. Приходят к своему педагогу и в наш Дворец, и это 

очень важный воспитательный эффект нашей работы. 

Как мы помним, на августовском Педагогическом совете Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров 

особо обратил внимание на заботу о семьях военнослужащих, защитниках и детях Донбасса. Мы, без-

условно, работаем в этом направлении; 

летом областными учреждениями дополнительного образования были организованы выезды в посе-

лок Рощинский и проведены образовательно-досуговые программы для детей военнослужащих; 

во всех территориях постоянно проводятся мероприятия для эвакуированных детей Донбасса.  

В рамках Всероссийской акции «Дети-детям» все территориальные команды РДШ сформировали по-

сылки для отправки книг в подшефный город Самарской области на Донбассе – город Снежное. 

И в продолжении текущей работы особое внимание необходимо проявлять к детям военнослужа-

щих, особенно к семьям защитников Донбасса. 

Сегодня для нас еще большее значение приобретает работа с детскими общественными объедине-

ниями по линии РДШ, конкурса «Большая перемена»,  по развитию самоуправления. 

На августовском педсовете министр образования отметил, что по участию и результатам в конкурсе 

«Большая перемена» мы занимаем 9 и 7 место по стране. В сентябре проводится большая работа по реа-

лизации проекта «Орлята России» для школьников 1-4 классов. 

Но, как Вы знаете, в структуре организации детского движения в стране наметились серьезные пе-

ремены. 

В соответствии с ФЗ от 14.07.2022г. №261 создано Российское движение детей и молодежи, которое 

объединит в себе все детско-юношеские организации и конкурсные программы; РДШ как первый пост-

советский заказ государства на воспитание, выполнило свою задачу и на праве полноценного члена вой-

дет в состав нового движения. 

Министерством Просвещения РФ во все регионы направлены методические рекомендации «Первые 

шаги Российского движения детей и молодежи». Они размещены на сайте РДШ, Модельного центра до-

полнительного образования ГБОУ ДО СО СДДЮТ. И это руководство к действию. 

Мы подготовили проект Положения о Совете директоров образовательных организаций (руководи-

телей структурных подразделений) дополнительного образования (с привлечением системы культуры и 

спорта). Предполагаем обсудить и принять его в дистанционном режиме, чтобы утвердить в Министер-

стве образования и науки Самарской области и начать работу. 

Новых интересных проектов и счастья нам и нашим детям! 

  



САМАРСКИЙ ВНЕШКОЛЬНИК №1 

8 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ  НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 

Сироткина Елена Александровна,  
руководитель  Регионального модельного центра дополнительного образования детей  

в Самарской области, заместитель директора, методист ГБОУ ДО СО СДДЮТ  

Малышок Наталья Игоревна,  
старший методист ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

 

22 сентября 2022 года в Красноярске завершился Всероссийский конкурс профессионального ма-

стерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Учредителем конкур-

са является Министерство просвещения РФ и Общероссийский Профсоюз образования, оператором - 

ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий». Для 

участников из Самарской области это был долгий путь, который начался еще в ноябре 2021 года с 

окружных этапов. Затем в феврале 2022 они прошли заочный отбор, чтобы в марте встретиться на фи-

нальных очных областных испытаниях во Дворце детского и юношеского творчества г.о. Тольятти. Для 

участия во Всероссийском конкурсе регион мог представить только победителей в каждой номинации. 

Но жюри областного этапа отметило высокий уровень подготовки участников, поэтому всем призерам 

было рекомендовано подать свои заявки в качестве самовыдвиженцев. Таким образом, на заочный этап 

Всероссийского конкурса от Самарской области было подано 19 заявок - 9 победителей в номинациях 

регионального этапа и 10 самовыдвиженцев (призеры областного конкурса разных лет). Педагогическое 

сообщество Самарской области активно голосовало за самовыдвиженцев, жюри оценивало визитные 

карточки и программы ДОД, эссе и новые образовательные решения. По итогам этой общей работы Са-

марская область вошла в топ-3 регионов, подготовивших участников - 5 педагогов дополнительного об-

разования отправились в Красноярск:  
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 Алексей Александрович Гадалин (ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ), лауреат III степени XVIII Областного 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям» - «Педагог дополнительного образования по технической направленности»; 

 Ольга Дмитриевна Трошенкова (МБОУДО «ДДЮТ» г.о. Тольятти), лауреат II степени XVIII Област-

ного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям» - «Педагог дополнительного образования по художественной направленности»; 

 Милена Владимировна Верижникова (МБОУ ДО ГЦИР г.о. Тольятти), лауреат I степени XVII Об-

ластного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования де-

тей «Сердце отдаю детям» - «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной 

направленности»; 

 Юлия Анатольевна Чернышова (ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ), лауреат I степени XVIII Областного кон-

курса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце 

отдаю детям» - «Профессиональный дебют в дополнительном образовании»; 

 Вадим Николаевич Ермиков (МБОУДО «ДДЮТ» г.о. Тольятти), абсолютный победитель XVII Об-

ластного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования де-

тей «Сердце отдаю детям» - «Педагог-наставник в дополнительном образовании». 

 

Первым конкурсным испытанием стали мастер-классы. Каждый из финалистов продемонстрировал 

новые формы и методы обучения и воспитания, которые они применяют на занятиях. После завершения 

получасового мастер-класса, каждый участник провел самоанализ и ответил на вопросы жюри.  

На следующий день в Красноярском краевом Дворце пионеров финалисты проходили конкурсное 

испытание «Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способно-

стей и талантов детей». Свои проекты они должны были построить в соответствии с задачами Концеп-

ции  развития дополнительного образования детей до 2030 года.  

По итогам двух конкурсных испытаний были определены лидеры в каждой номинации. И одной из 

них оказалась финалистка от Самарской области – Ю.А. Чернышова (номинация «Профессиональный 

дебют в дополнительном образовании»). Юлия Анатольевна ярко и профессионально проявила себя на 

завершающих конкурсных испытания: «Педагогическое многоборье» и «Высшая Лига дополнительного 

образования детей» – профессиональный диалог с директором Департамента государственной политики 

в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ 

Натальей Александровной Наумовой. Вот что самарская победительница говорит об участии в конкурсе: 

«Мой конкурсный путь длился с января по сентябрь 2022 года - подготовка к областному этапу, работа с 

методистами «Центра социализации молодежи», совершенствование hard skills в области педагогики, 

проверка уровня soft skills, победа на областном этапе конкурса, несколько месяцев испытаний в попыт-

ке выйти на всероссийский этап. Главный урок - это проверка уникальности моей дополнительной обра-

зовательной программы и меня как педагога. Конкурс позволяет утвердиться в своих силах, осознать 

верность профессионального выбора». 

На церемонии закрытия были объявлены призеры по всем номинациям, в их число вошел еще один 

представитель от Самарской области – Вадим Николаевич Ермиков – Лауреат III степени в номинации 

«Наставничество в дополнительном образовании».  

Конкурсный марафон 2022 года завершился, а это значит, что пора готовиться к следующему рывку. 

Конкурс 2023 года начнется совсем скоро с окружных этапов. Участников и членов жюри ждут практи-

ческие и методические мастер-классы, воркшопы, тренинги, Human Library с участниками и членами 

жюри разных лет. Учредители регионального этапа конкурса: министерство образования и науки Са-

марской области и Самарская областная организация профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. Организатор Конкурса — ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и 

юношеского творчества» при поддержке государственных бюджетных учреждений дополнительного 

образования детей Самарской области. 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ 
- Инклюзивная студия Молодежного театра Дворца детского и юношеского творчества г.о. Тольятти 

стала победителем федерального этапа Всероссийского Большого фестиваля детского и юношеского 

творчества. В конкурсной программе театральный коллектив представил свой новый спектакль "Мамы". 

Победители федерального этапа примут участие в финальном туре фестиваля в очном формате, который 

пройдет в Москве. 

 

- Подведены итоги финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". 1 место в номинации «Профессиональный 

дебют в дополнительном образовании» завоевала Юлия Анатольевна Чернышова - педагог дополни-

тельного образования ГБОУ ДОД ЦРТДЮ "Центр социализации молодёжи" (г. Самара).  

 

- В Самаре торжественно отметили 100 

лет со дня основания самарской пионерской 

организации. 17-го сентября ветераны пио-

нерского движения возложили цветы к ме-

мориальной доске, расположенной на фасаде 

здания театра кукол, где когда-то была от-

крыта первая пионерская дружина города. А 

22 сентября ветераны собрались в Самарском 

Дворце детского и юношеского творчества, 

где прошло торжественное собрание.  
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ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Цаль Наталья Александровна,  
старший методист ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

 

Областная научно-практическая конференция «Наумовские чтения» впервые состоялась 27 января 

2021 года. Инициатором и организатором конференции выступил Самарский Дворец детского и юноше-

ского творчества. Конференция проводится ежегодно в целях развития научного и исследовательского 

потенциала учащихся и педагогов образовательных организаций Самарской области, активизации рабо-

ты по привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. Учредителем являет-

ся Министерство образования и науки Самарской области. 

 
Для участия в первой конференции, посвященной 170-летию Самарской губернии, были представ-

лены 158 работ учащихся и педагогов образовательных организаций Самарской области (департамент 

г.о. Самара, департамент г.о. Тольятти, Северо-Западное ТУ, Западное ТУ, Центральное ТУ, Кинельское 

ТУ, Отрадненское ТУ, Юго-Восточное ТУ, Южное ТУ, Юго-Западное ТУ, Поволжское ТУ).  Научно-

исследовательские работы распределились по секциям: «Литература и родной язык», «История и крае-

ведение», «Культурология и искусствоведение», «Естествознание», «Гражданская и социальная актив-

ность», «Педагогические чтения» (секция для представления позитивного опыта работы педагогов). 

Конференция проводилась в два этапа – заочный и очный.  

Во II Областной научно-практической конференции «Наумовские чтения» в 2022 году приняли уча-

стие 253 человека. Возросло количество участников, качественно изменилось содержание работ. В сек-

ции «Педагогические чтения» была введена номинация «Образовательный медиаконтент», которая 

отвечает требованиям времени и позволяет продемонстрировать методические приемы дистанционных 

форм образования.  Были представлены новые интерактивные методики работы с обучающимися в он-

лайн-пространстве: использование элементов дополненной реальности на уроках, разработка интеллект-

карт и виртуальных квестов, деятельность «Мобильной лаборатории науки и творчества». «Трансляция 

передового педагогического опыта имеет решающее значение в развитии профессионального сообще-

ства», - такой вывод сделали педагоги на своей секции.  

Третья областная научно-практическая конференция «Наумовские чтения» состоится 27 января 2023 

года. 1 октября 2022 года объявлен прием заявок. 

Учебно-исследовательские работы учащихся будут представлены в номинациях: 

- Литературное краеведение; 

- Знаковые люди и события Самарской губернии. 

Педагогические работники могут представить статьи и образовательный медиаконтент. 

В экспертное жюри традиционно входят ведущие специалисты Самарского университета им. акаде-

мика С.П. Королева, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарско-

го социально-педагогического колледжа. 

К участию в III областной научно-практической конференции «Наумовские чтения» планируется не 

менее 350 работ, из них не менее 100 – в секции «Педагогические чтения». Наиболее интересные проек-

ты получат рекомендацию к публикации в электронном СМИ «Самарский Внешкольник». 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ 
Яковлев Денис Вениаминович, 

заместитель директора ГБОУ ДО СО СДДЮТ,  
руководитель Центра развития детской и юношеской журналистики,  

кино, фото и медиасферы Самарской области 
 

Медиаобразование (англ. Media education, от лат. media – средства) – 

это направление в педагогике, выступающее за изучение школьниками массо-

вой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.). Основные 

задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современ-

ных информационных условиях, к восприятию различной информации, 

научить человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на 

психику, овладевать способами общения на основе невербальных форм комму-

никации с помощью технических средств»  

(Педагогический энциклопедический словарь, с. 138.). 

 

Ни для кого не секрет, что медиаобразование в последние годы стало одним из важнейших направ-

лений в дополнительном образовании школьников и студентов. Сегодня каждый подросток, при опреде-

ленной удаче, умении и возможностях, может стать автором медиаконтента, который может 

перевернуть мир. Границы мира в Интернете стерты. Поэтому и государство обращает внимание на то, 

чем занимаются и что делают дети во всемирной сети. Изучать медиапродукт, который выкладывают 

юные пользователи сети, - задача педагогов. В первую очередь – классных руководителей.  Но и педаго-

ги дополнительного образования не должны оставаться в стороне.  

Фейки, суицидальные группы в социальных сетях, общества, призывающие детей и подростков к 

нарушению законодательства Российской Федерации, - все это должно быть замечено, запрещено и 

наказано.  

Но дети - это дети. И объяснить им опасность нахождения в сети - сложно. Наша задача понять и 

прочувствовать эту опасность.   

30 августа стало известно о том, что Франция и Германия выступили с предложением создать курсы 

медиаграмотности для россиян, преподавать их на русском языке и таким образом распространять ин-

формацию как для граждан России внутри страны, так и для русскоговорящего населения, проживающе-

го за рубежом. Подобные курсы планируется распространять через видеоблогеров на YouTube, Facebook 

(компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), TikTok, Telegram-каналах и Вконтак-

те. Этот документ распространили среди министров стран-членов Евросоюза в преддверии встречи глав 

МИД Евросоюза в Праге. Таким образом мы видим, что зарубежные страны планируют влиять на миро-

воззрение россиян. Причем, основной акцент делается на работу с молодежью.  

У всех на слуху история с суицидальной игрой «Синий кит». Теперь в интернете появилась новая 

игра, которую предлагают детям так называемые медиапартизаны. Несколько кликов, и ты в игре.  Уча-

стие в этой игре может привести ребенка в отдел по работе с несовершеннолетними, родителей - к 

штрафным санкциям, а подростков на скамью подсудимых.  

Милые картинки призывают подростков зарегистрироваться самому, или даже привлечь друзей и 

создать некую группу единомышленников. Далее детям предлагается: 

- выходить с одиночными пикетами на улицы; 

- запускать вирусное видео; 

- расклеивать на остановках куаркоды со ссылкой на фейки о якобы случившемся в украинском го-

родке Буча; 

- поддерживать публичных личностей, выступивших против специальной операции на Украине; 

- расклеивать листовки в соседнем районе; 

- раскладывать в магазинах листовки о якобы скором исчезновении товара и резком повышении цен. 
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Милые детские картинки и совершенно взрослые циничные призывы к нарушению законодатель-

ства. Здесь же рассказывается о том, как скрывать лицо от камер, как размещать информацию, чтобы те-

бя не поймали и так далее.  

С этого началось. А сегодня на том же самом телеграмм-канале детям предлагается стать телепарти-

занами. В своем подъезде, - перерезать провода телевизионного сигнала. Это уже порча чужого имуще-

ства и точно уголовное дело.  

«Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается штрафом в размере 

до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-

ными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо аре-

стом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет» (статья 167 УК РФ).  

Всего этого можно избежать, если следовать простым правилам и быть в курсе того, чем ребенок 

занимается в интернете. И это не нарушение его прав. Это забота о его безопасности и о безопасности 

его семьи. Это и безопасность педагога.   

Наша с вами задача помочь учащимся самим разобраться в медиасфере, научиться отделять «зерна 

от плевел», выявлять фейковую информацию, думать и быть грамотными при работе с медийными ин-

струментами.  

И здесь нужно отметить, что мы с вами в работе с детьми и подростками в этой сфере серьезно отстаем. 

Это касается не только Самарской области, это касается практически всех субъектов РФ.  

Серьезная работа в этом направлении началась лишь в Москве, где реализуют проект «Медиакласс в 

Московской школе». Он объединил уже 155 средних учебных заведений. Благодаря проекту, прямо в 

школах ребята развиваются в следующих направлениях: «Медиажурналистика», «Медиакоммуникации 

в социальных сетях», фотожурналистика, тележурналистика, радиожурналистика, реклама и связи с об-

щественностью. Весь спектр направлений в медиа.  Этому проекту большую помощь оказывают СМИ, 

высшие учебные заведения. Многие ребята проходят практику в действующих средствах массовой ин-

формации и имеют возможность улучшить свое портфолио при поступлении в ВУЗы.  

Конечно, далеко не все школьники, которые обучаются в медиаклассах ,дальше будут работать по 

этой профессии, но все они будут уметь работать с информацией, изображением и видеопродуктом.  

Хотелось бы ускорить процесс по обучению медиаграмотности ребят и в Самарской области. И для 

этого нам, педагогам дополнительного образования, как никогда требуется сплочение и возможность 

работать сообща для достижения важной цели.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДО 2030 ГОДА 

(по итогам проведения Круглого стола по развитию дополнительного 

образования  в рамках Международных рождественских 

образовательных чтений  в мае 2022 года в храме Христа Спасителя) 

 
Ермолаева Татьяна Ивановна, 

методист-куратор учебных филиалов  НФ  
«Детского епархиального образовательного центра»,   

куратор Международных рождественских образовательных чтений -2022,  
Почетный работник образования РФ  

 

В Указе Президента РФ «О стратегии национальной безопасности РФ» от 2.07.2021 года № 400 го-

ворится о том, что «происходящие в современном мире изменения затрагиваю не только межгосудар-

ственные отношения, но и общечеловеческие ценности. Достигнув высокого уровня социально-

экономического и технологического развития, человечество столкнулось с угрозой утраты традицион-

ных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов. Насаждение чуждых идеа-

лов и ценностей, осуществление без учета исторических традиций и опыта предшествующих поколений 

реформ, в области образования, науки, культуры, религии, языка…приводят к усилению разобщенности 

и поляризации национальных обществ, разрушают фундамент культурного суверенитета…»[1]. 

В настоящее время наша страна переживает сложную ситуацию, требующую общественно-

политические, экономические и социокультурные изменения, которые требуют необходимости рефор-

мирования различных систем, в том числе образования и в том числе дополнительного образования.  

25 мая в г. Москве в рамках XXХ юбилейных Международных Рождественских образовательных 

чтений состоялось заседание круглого стола, организованного Некоммерческим фондом «Детский епар-

хиальный образовательный центр» совместно с Отделом религиозного образования и катехизации Са-

марской епархии, Самарской духовной семинарией при информационной поддержке Министерства 

образования и науки Самарской области, посвященного реформированию дополнительного образова-

ния, и его ведущая тема звучала следующим образом: «По стопам Петра I. Актуальность реформ допол-

нительного образования: светский и церковный взгляд».  

Участники Круглого стола, проходившего в стенах храма Христа Спасителя, сделали основные ак-

центы на предстоящие реформы в сфере ДО и приоритетные направления в государственной политике, в 

образовательных учреждениях в отношении этой сферы образования, в том числе в области духовно-

нравственного воспитания. 

С программными докладами на круглом 

столе выступили: протоиерей Алексий Беляев, 

модератор КС – иерей Дионисий Лёвин, дирек-

тор НФ «Детский епархиальный образователь-

ный центр», руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Самарской Епар-

хии; Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор 

центра общего и дополнительного образования 

имени А.А. Пинского Высшей школы экономи-

ки; протоиерей Максим Кокарев, ректор Самар-

ской Духовной Семинарии; Куприянов Борис 

Викторович, профессор Департамента педаго-

гики Института педагогики и психологии обра-

зования ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет». В прениях вы-  
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ступили со своими идеями, планами и перспективами руководители, методисты, педагогические работ-

ники системы ДО России. 

Большинство основных докладчиков цитировали цель дополнительного образования, которая вы-

ражает, прежде всего, как духовная и нравственная основа развития личности обучающихся: 

«…создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоко-

нравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности» [2]. 

«Для гармонически развитой, всесторонне развитой личности одна школа не в состоянии справиться 

с этой задачей. Школа сконцентрирована на базовых стандартах в образовании, в это время усилия до-

полнительного образования сосредоточены на компенсаторной функции, дополняющей до полного, до 

целостного, где усилия перенаправляются на развитие интересов, склонностей, талантов детей, их роди-

телей», – отмечалось С. Г. Косарецким на Круглом столе. 

Участники КС отметили, что, несмотря на большие завоевания в этой сфере деятельности с 2014 по 

2022 гг., сегодня сохраняется ряд проблем как духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи, так и сфере организационного и материально-финансового характера, отмеченных в новой 

Концепции развития ДОД и требующие новых решений, в том числе следующие: 

«…неэффективное использование потенциала дополнительного образования в формировании у обу-

чающихся функциональной грамотности и компетентностей, связанных с духовным, эмоциональным, 

физическим, интеллектуальным развитием человека, значимых для вхождения Российской Федерации в 

десятку ведущих стран мира…; 

- неэффективное использование потенциала необходимой организации воспитательной деятельно-

сти на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, 

а также формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и 

гражданской ответственности; 

- недостаточные темпы обновления содержания и методов обучения при реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ на основе комплексного анализа доступности услуг в субъектах 

Российской Федерации, интересов и потребностей различных категорий детей (в том числе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), демографической ситуации и прогнозов 

социально-экономического развития; 

- недостаточное внимание формированию единого открытого образовательного пространства до-

полнительного образования детей и достаточно широкого привлечения и участия организаций негосу-

дарственного сектора (в том числе конфессионального характера) в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и многие другие…». 

Участниками Круглого стола (далее – КС) были особенно подчеркнуты достижения и завоевания 

системы ДОД, которые пришлись на 2014-2022 год со времени реализации предыдущей Концепции раз-

вития ДОД. Позитивы развития дополнительного образования, по словам С. Г. Косарецкого:  

 «система приобрела богатейший позитивный опыт…, что вызывает воодушевление, движение впе-

ред…, особенно нужно отметить движение системы, направленной на создание ее целостности, стрем-

ление сделать ее современной и комфортной… «корабль» ДО преодолело за эти годы очень много 

трудностей и продвинулся далеко, невзирая на неукомплектованность команды и материально-

финансовые трудности. Ведь нужно учитывать то, что система уникальна, и того, что представляет со-

бой ДО в России, мы не находим во всем мире».  

Отмечались следующие инновации и приоритетные направления деятельности в сфере ДОД, кото-

рые произошли в сфере духовно-нравственного воспитания ДОД в основном в последнее десятилетие, 

которые необходимо продолжать и развивать как эффективные и необходимые: 

– значительное расширение воспитательного потенциала дополнительного образования в духовно-

нравственном развитии детей и молодежи различными современными форматами, формами и методами 

работы; активизация воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей российского общества, государства и каждого учреждения ДОД, а также формирование у де-

тей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственно-

сти, а также активное целенаправленное вовлечение родителей в образовательный процесс 

дополнительного образования (выступающие: отец Дионисий Лёвин, директор НФ «ДЕОЦ»; Мальцева 

С.М., преподаватель ГБПОУ «Самарский энергетический колледж», г. Самара; Капустина О. В., дирек-

тор Института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педаго-

гический университет», к.п.н., доцент); 

– важность и необходимость анализа и оценки воспитания в наши дни, как во всей системе россий-

ского образования, так и дополнительном образовании в частности, а также создание ряда документов, 

важных для развития процесса воспитания – это и акцент на воспитание в Законе РФ «Об образовании в 



САМАРСКИЙ ВНЕШКОЛЬНИК №1 

16 

 

РФ», развитие процесса воспитания в рамках Концепции развития ДОД до 2030 гг., создание Примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, а также включение в дополни-

тельные общеобразовательные программы по всем направленностям компонентов, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и навыков, связанных с духовным, эмоциональным, физи-

ческим, интеллектуальным развитием человека, значимых для вхождения РФ (выступающие: отец Алек-

сей Беляев; Грабцова Е. В., методист муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Балахна Нижегородской области); 

– приоритетное развитие духовно-нравственного воспитания в наши дни в рамках анализа духовно-

нравственного воспитания в различные эпохи развития государства, в частности, в эпоху Петра Велико-

го (выступающие: Гусакова В. О., кандидат искусствоведения, преподаватель, методист ФГКОУ 

«Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ» отдел религиозного образования и кате-

хизации Санкт-Петербургской епархии г. Санкт-Петербурга); 

– уделение особого внимания задачам профессионального образования (среднего профессионально-

го, высшего образования, дополнительного профессионального образования, в том числе программам 

повышения квалификации работников и специфике профессионального конфессионального образова-

ния), их лицензирования, аккредитации, документационного обеспечения, а также формирование меха-

низмов преемственности и непрерывности образовательных траекторий в общем, дополнительном 

образовании детей, среднем профессиональном и высшем образовании (выступающие: протоиерей Мак-

сим Кокарев, ректор Самарской Духовной Семинарии; Капустина О. В., директор Института культуры и 

молодежной политики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», к 

пед. н., доцент); 

– расширение возможностей использования в воспитательном процессе культурно-природного 

наследия народов России, обновленной художественно-этической компоненты в пути воспитания лич-

ности (выступающие: Родионова Е. Е. и Кузнецова М. Е., методисты МБУ ДО Центр внешкольной рабо-

ты «Поиск» г.о. Самара); 

– усиление роли ДО в реабилитации детей с ОВЗ и инвалидов, расширения возможности для освое-

ния детьми с ОВЗ адаптированных программ дополнительного образования по всем направленностям 

путем создания специальных условий в образовательных организациях (выступление: Бачина М. Д., пе-

дагог-организатор высшей категории  Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ресурс» г. Екатеринбург; заочно выступающие: Голова Н. Б. и Наталевич М. В., воспитатель и 

инструктор по физической культуре структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ № 12  г. 

Сызрань); 

- и многие другие направления развития ДО. 

Отмечая концептуальные направления деятельности в развитии ДО, выступающие отметили, что 

«важна задача баланса в единой системе образования: баланс интересов семьи и государства; баланс 

между реализацией интересов специализированных групп обучающихся (одаренных, социально неза-

щищенных, с ограниченными возможностями и др.) и массовыми запросами детей и их родителей; ба-

ланс между государством и частным; школой и дополнительным образованием; баланс между «цифрой» 

и ее аналогом, баланс между централизацией и автономией, где важна поддержка и усиление роли об-

щественного мнения, роли местного сообщества и других организация, в том числе и церкви… Церковь, 

в настоящее время, как наиболее чувствительная к интересам своего сообщества, своему приходу, кото-

рая тонко чувствует и видит эти запросы и интересы и от них выстраивает содержание программы, осу-

ществляет подбор педагогов, создают комфортную атмосферу, где дети и родители доверяют и 

чувствуют безопасность в нашем напряженном мире» (Косарецкий С. Г.). 

На КС была высказаны интересные идеи по концепции развития детства соответственно и Концеп-

ции развития ребенка в России «как ребенка-автора  своего стартапа (краткосрочный проект, основан-

ный на какой-либо конструктивной идее и, возможно на продвинутом этапе его реализации, требующий 

финансирования для развития» (Куприянов В. Б.). 

В заключение работы КС, его модератор-отец Дионисий, подводя его итоги, обобщив и суммировав 

все выступления, выразил надежду на то, что «духовно-нравственное воспитание в работе каждого педа-

гога, каждого образовательного учреждения не на бумаге и в планах, а реально и действительно будет 

положено в основу их деятельности и станет движущей основой нашего общества». 

Список цитируемых материалов: 

1. Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности РФ» от 2.07.2021 года № 400, раз-

дел «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей…». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. –  URL: 

http://static.government.ru (дата обращения: 20.05.2022).  

http://static.government.ru/
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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ 
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, КАК МЕРА 
ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНЕ 
 Самсонова Татьяна Александровна,  

методист  Самарского регионального центра для одаренных детей  

 

В настоящее время в России ведется целенаправленную работу по исполнению утвержденной Пре-

зидентом Российской Федерации Концепции общенациональной системы выявления и развития моло-

дых талантов. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» создается система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. Поддержка одаренных детей про-

исходит на всех уровнях.  

В нашем регионе одним из ярких событий, направленных на поддержку одаренной и талантливой 

молодежи, стала именная премия Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков. 

С 2004 года в Самарской области ежегодно работает конкурсная комиссия на выявление и поощре-

ние одаренных детей и подростков именными премиями Губернатора Самарской области. 

Премия присуждается детям и подросткам, достигшим особых успехов и добившихся значительных ре-

зультатов в реализации социально значимых проектов, победителям олимпиад, спортивных состязаний, по-

бедителям и лауреатам областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов. 

Премии вручаются в номинациях «Учебная и научно-исследовательская деятельность», «Художествен-

ное творчество», «Любительский спорт», «Социально значимая деятельность», «Техническое творчество».  

 
С 2021 года организатором конкурса портфолио на присуждение именной премии Губернатора Са-

марской области стал Самарской региональный центр для одаренных детей. 

Согласно протоколу заседания комиссии по присуждению именных премий Губернатора Са-

марской области для одаренных детей и подростков, утвержденному Губернатором Самарской обла-

сти Д.И. Азаровым, комиссией было рассмотрено 352  представления кандидатов (116 портфолио в 

номинации «Учебная и научно-исследовательская деятельность», 114 в номинации «Художественное 
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творчество», 60 в номинации «Любительский спорт», 43 в номинации «Социально значимая деятель-

ность»,19 в номинации «Техническое творчество»), выдвигаемых на присуждение именных премий  Гу-

бернатора Самарской области для одаренных детей и подростков 2022 года министерством 

образования и науки Самарской области, министерством культуры Самарской области, министер-

ством спорта Самарской области, муниципальными и государственными образовательными учр е-

ждениями, творческими коллективами.  

Традиционно, лауреатами премии становятся 60 человек, занимающих высшие строки рейтин-

га по каждой номинации. В 2022 году более половины лауреатов являются обучающимися общеобра-

зовательных, средних профессиональных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

расположенных на территории г.о. Самара, как и в прошлом году. Традиционно стабильные результаты 

показывают представители Юго-Западного, Поволжского, Западного территориальных управлений. 

По количеству поданных заявок лидирует г.о. Самара, г.о. Тольятти, Поволжское, Западное, Северо-

Западное, Отрадненское территориальные управления. Небольшое количество заявок от других терри-

ториальных управлений, возможно, свидетельствует о недостаточной осведомленности потенциальных 

соискателей на поучение именной премии. Хотя информация о сроках и порядке проведения конкурса 

портфолио своевременно размещается на официальном сайте Самарского регионального центра для 

одаренных детей и доводится в территориальные управления и департаменты, многие дети даже не зна-

ют о возможности принять в нем участие. 

В конкурсную комиссию по присуждению именных премий Губернатора Самарской области для 

одаренных детей и подростков в 2022 году входили представители различных министерств Самар-

ской области: образования, спорта, культуры, а также (по согласованию) представители следую-

щих учреждений: 

 государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Самарской области «Самар-

ский региональный центр для одаренных детей»; 

 государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство социокультурных технологий»; 

 государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Самар-

ской области «Самарский Дворец детского и юношеского творчества»; 

 государственного автономного учреждения Самарской области «Спортивная школа олимпийского ре-

зерва №1»; 

 государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Самар-

ской области «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества»; 

 муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский Дом молодежи»; 

 Центра развития современных компетенций «Дом научной коллаборации им. Н.Н. Семенова» ФГБОУ 

ВО Самарский государственный технический университет; 

 государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта»; 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара 

«Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского»; 

 государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи». 

Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются: наличие прописки в Самарской 

области; соответствие возраста (не менее 7 лет и не более 18 лет на 10 июня текущего года); представле-

ние подтверждающих материалов за последние 3 календарных года. 

Ежегодно члены конкурсной комиссии сталкиваются с досадными недочетами при составлении 

портфолио, которые не позволяют кандидатам стать лауреатами премии.  

К самым распространенным ошибкам относится неверное определение конкурсной номинации. Так, 

при соискании премии в номинации «Учебная и научно-исследовательская деятельность», члена жюри 

предлагают оценить дипломы конкурсов вокального мастерства или художественного и декоративно-

прикладного творчества. Соглашаясь с тем, что данные заслуги демонстрируют нам разносторонне раз-

витую личность соискателя, все же напомним, что все достижения ребенка оцениваются в строгом соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями в каждой из номинаций. 

Еще одна распространенная ошибка – формирование портфолио по принципу «чем больше, тем 

лучше». При рассмотрении представленных портфолио учитываются грамоты, дипломы, подтверждаю-

щие достижения на конкурсных мероприятиях начиная с регионального уровня (т.е. регионального, все-

российского и международного уровней). Только для номинации «Социально значимая деятельность» 

возможно рассмотрение подтверждающих материалов за участие в особо значимых мероприятиях на 
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уровне муниципалитета. Материалы, подтверждающие активность соискателя в мероприятиях школьно-

го, районного уровней к рассмотрению не принимаются. 

Пандемийное время внесло существенные коррективы в организацию и проведение большинства 

конкурсных мероприятий и соревнований. Многие из них вынужденно перешли в онлайн-формат. Од-

нако при оценке портфолио жюри отдает предпочтение подтверждающим документам конкурсных ме-

роприятий, которые проводились в очном или очно-заочном формате и не являлись коммерческими. На 

это просим обратить особое внимание при формировании портфолио. 

Остается выразить пожелание, что конкурс на соискание именной премии Губернатора Самарской 

области для одаренных детей и подростков останется ярким примером поддержки нашей талантливой 

молодежи со стороны властей региона. Ведь именная премия Губернатора Самарской области – это не 

только денежная выплата, но и безусловное признание заслуг и достижений на уровне региона, это воз-

можность заявить о себе и продолжить уверенное движение по пути развития талантов и способностей 

на благо родного края.  
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ТЕМА НОМЕРА 
«ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!» 

Вот уже несколько лет в России реализуется проект «Школьная классика».  Он разработан Рос-

сийским движением школьников и Театральным институтом имени Бориса Щукина. Организаторы 

задумывали проект на 2021-2022 годы, но проект продолжится и в 2023 году. Успех проекта, желание 

школьников работать на сцене привлекли внимание специалистов Минпросвещения. Глава ведомства 

Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждой школе будет создан школьный театр. Идею Минпро-

свещения поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кири-

енко: «Мне кажется, что проект «Школьная классика» обязательно станет доброй традицией… Я 

считаю, что очень правильное решение приняло Министерство просвещения, чтобы школьный театр 

появился в каждой российской школе. Весь смысл того, что делает государство, что должны сделать 

взрослые по отношению к юному поколению – сделать так, чтобы все удивительное наследство рус-

ской культуры для них пришло не как музейная ценность, а как живое творчество».  Теме детских те-

атров посвящена значительная часть номера. Своими наработками поделятся педагоги из Самары, 

Октябрьска и Сызрани.  

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В РАБОТЕ НАД 

МОНОСПЕКТАКЛЕМ В ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 
(Из опыта работы в театральной студии «Четвертая стена» ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара) 

Михайлов Виктор Николаевич, 
 доцент кафедры СГИК, СОУКИ 

 

Творчество – это привнесение в жизнь чего-то нового. Каждый человек неповторим и уникален. Ре-

ализация этой неповторимости и уникальности – это и есть творческий акт. Творческий потенциал лич-

ности, его творческие способности раскрываются именно через эмоциональный аспект. Интересуясь не 

только тем, что ребенок знает или чего не знает, а тем, что он чувствует, принимая и поддерживая эмо-

циональные проявления детей, взрослый способствует их развитию. И именно театральное искусство в 

большей степени помогает развивать чувственную, эмоциональную сторону личности ребенка. Актер, 

единственный человек, которому предоставляется возможность за свою одну жизнь пережить судьбу со-

тен людей. Для ребенка, в нашем случае, слово «пережить», становится равным понятию «понять», 

набраться опыта.  

Сочинение моноспектакля было экспериментом в нашей театральной студии, в котором ученики 

писали композицию по судьбе героя литературного  произведения, а затем являлись непосредственно  

исполнителями в своем сочиненном моноспектакле. Это была итоговая, выпускная работа, позволяющая 

учащемуся показать все свои навыки и умения. Моноспектакль выдвигает перед учащимся большие 

требования, в данной ситуации ребенку не за кого спрятаться: он становится один на один со зрителями. 

В этом случае данная форма работы  вырабатывает качества лидера: смелость, умение держать себя пе-

ред большой аудиторией, умение держать на себе внимание длительный промежуток времени, закаляет 

волю и стойкость, учит публичному выступлению на сцене без партнеров. 

В основу нашей работы  закладывался классический репертуар: Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание», Н.Лесков «Леди Макбет Мценского уезда», А.Островский «Гроза», М.А. Булгаков «Мастер 

и Маргарита». Дети, в силу своих ограниченных познаний часто берут произведения из школьной про-

граммы. Но это их выбор, понравившийся им литературный герой или героиня. И это ни в коем случае 

не плохой выбор, а выбор, помогающий учащимся глубже разобраться в тех проблемах, о которых автор 

говорит в своем произведении.   

После выбора материала с самых первых шагов работы  перед учащимися ставится вопрос актуаль-

ности и современности звучания данного произведения. В процессе доказательства своей точки зрения 

ребенок учится дискутировать, отстаивать свои взгляды и те мысли и чувства, те темы и проблемы, о 

которых он хочет поговорить со зрителем. После утверждения выбранного материала и его защиты идет 

следующий этап работы перевода литературного повествовательного текста, в котором главным являет-
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ся событие, в драматургическую форму, в которой главным становится действие. Задача учащегося в 

этом случае является составить монолог героя, который происходит на глазах у зрителей на протяжении 

15-25 минут. В произведении эта история может складываться в несколько дней, в один месяц, год, а по-

рой и несколько лет. Как уложить такой огромный жизненный путь в маленький промежуток сцениче-

ского времени? Задачей учащихся на этом этапе работы становилось вычленение основных этапных 

событий героя из общей структуры произведения.  

 
Выбор главных и ведущих событий, способствующих раскрытию темы и составление своей моно-

пьесы с учетом основных законов построения драматургии: исходного события, завязки, развития дей-

ствия, кульминации и развязки. Какой процесс я буду выстраивать на сцене: суд над героем, исповедь 

героя, перерождение, просветление героя после глубоких потрясений? Процесс от чего, к чему и через 

что? С какими чувствами я поднимусь на подмостки и какие ощущения и переживания я унесу с собой 

за кулисы? На все эти вопросы должен был ответить учащийся, задумывая свое детище.  

Самый трудный этап работы – анализ литературного материала. Чем больше вы будете задавать се-

бе вопросов, тем глубже вы будете понимать суть происходящего в произведении, разыскивая на них 

ответы. Очень провокационны вопросы-тупики: почему Раскольников, желающий помочь униженным и 

оскорбленным, оказался в конечном итоге в тюрьме? Почему Екатерина Измайловна, мечтающая о 

страстной большой любви, кончает жизнь самоубийством? Почему Маргарита бросает своего мужа и 

остается со своим любовником Мастером? Все эти вопросы направляют поиски учащегося в нужное 

русло. Такие вопросы облегчают работу по анализу литературного произведения, делают эту работу ин-

тересной. Учащийся становится следователем, который застал героя на месте преступления, и задача его 

состоит в том, чтобы найти ответ, что привело героя к совершению того или иного поступка. В этот пе-

риод работы учащийся как бы «вживается» в материал, превращая его из холодного неприятеля в добро-

го друга. После составления своей монопьесы начинается процесс превращения текста в художественно 

завершенную форму, т.е. репетиция будущего моноспектакля.  

На данном этапе проблемный метод обучения наиболее способствует достижению поставленных 

задач. Учащиеся отвечают на вопрос КАК? Перед учащимся ставится задача: как, например, показать 

четыре убийства, совершенные Екатериной Измайловной в художественной форме, через образную 

предметную природу сценического пространства? Как показать полет Маргариты в обнаженном виде? 
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Как провести диалог, если на сцене ты работаешь без партнера? Все эти постановочные и художествен-

ные задачи заставляют учащегося включать фантазию, развивают природу воображения, учат мыслить 

визуальными образами.  

В итоге в совместной работе педагога и учащегося моноспектакль поставлен, и вот наступает день и 

час премьеры. В этом событии есть тоже свои определенные психолого-педагогические аспекты. Как мы 

сказали выше, в данной форме решения спектакля подросток становится один на один с большой ауди-

торией, он «обнажен» перед всеми, каждая фальшь видна, за каждым движением следят десятки глаз. 

Исполнитель понимает, что если он не «затратится» внутренне, зритель ему не поверит. Здесь хочется 

немного сказать о профессионализме в детском любительском театральном коллективе. Да, обучая вос-

питанников своего коллектива, мы не ставим задачи сделать из каждого актера, но ребята хотят высту-

пать на сцене, следовательно, они должны делать это грамотно, чтобы их существование было 

убедительным и органичным. И если мы хотим добиться определенного результата, мы обучаем ребят 

профессии, в данном случае не нужно путать понятия профессионализм и профессионал. В нашем слу-

чае профессионализмом в работе ребенка является грамотное существование на сценической площадке, 

при котором ребенок выходит на сцену и знает свои задачи, осознанно действует, а не произносит текст 

и не изображает чувства. Но это уже другая проблема, о которой мы поговорим в следующей статье.  
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ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА 
Трейзе Анна Владимировна, 

педагог дополнительного образования СП «ЦВР» ГБОУ СО СОШ №9 г. о. Октябрьск 

 

Роль театральной педагогики заключается в том, чтобы раскрыть и сформировать развитую гармо-

ничную личность ученика. Театральный педагог стремится организовать доступные условия для эмоци-

онального проявления раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы. 

Театральная деятельность – как вид дополнительного образования, помогает в становлении лично-

сти и ориентирует ребенка не только на творческое созидание в рамках театра, но и побуждает на овла-

дение другими знаниями, направлена на развитие художественного мышления, артистических 

способностей, выявление единства слова, музыки, танца, формирование знаний художественной литера-

туры. 

Исходя из этого, в 2017году, перед нами была поставлена непростая задача, организовать детский 

театр  совершенно не в театральных условиях, а именно: на территории общеобразовательной школы, 

где совершенно отсутствует театральная материальная база. 

Все мы прекрасно понимаем, что театр создается при помощи многих выразительных средств, и ко-

нечно главную роль здесь мы отводим актеру, ведь именно ему необходимо научиться действовать не 

только физически, а в первую очередь словом. Действовать где? Конечно, для этого должна быть орга-

низована сценическая площадка, со световым и музыкальным оборудованием, необходимы декорации, 

реквизит, костюмы и многое другое, что помогает артисту в процессе перевоплощения в образ. 

И вот после театрального зала, где мне приходилось работать ранее, который по всем правилам те-

атра был темным, с темной одеждой сцены, с темным напольным покрытием и закрытыми щитками ок-

нами, я начинаю работу в общеобразовательной школе. А именно мне был отведен небольшой 

школьный холл, поскольку других вариантов моего пребывания там не было. 

Целый год мы проводили репетиции в холле, с большими окнами и проходными дверьми. Говорят 

же, человек привыкает ко всему, смирилась и я, поразмыслив немного, я пришла к одному выводу, пусть 

у меня нет сцены но у меня есть мои юные артисты, они хотят репетировать, хотят выступать, хотят по-

казывать свое мастерство на конкурсах, и я решила, будем работать в условиях НИЧЕГО и показывать 

всем своё мастерство. 

В первый год у нас появилось единственное и по сей день, театральное оборудование - фанерные 

кубы. На самом деле эти кубы очень многофункциональны, их можно использовать как различные деко-

рации, тот же стул или стол, пенек, или камин, тут работает только фантазия. В тот первый год мы их 

использовали как гнездо аистов, поскольку взяли в работу спектакль по рассказу Г.Х. Андерсена 

«Аисты». Всего пять кубов, два побольше, и три поменьше, на передней стенке мы нарисовали дома с 

крышами, а юные артисты, игравшие аистов и аистят, стояли на них, сидели, летали вокруг в  зависимо-

сти от мизансцен спектакля.  И вот несмотря на все трудности репетиционного процесса, уже в декабре, 

а начали мы работу соответственно с сентября, мы отправляемся на Всероссийский фестиваль конкурс 

детского и юношеского творчества «Первые шаги» в г. Самару, где мы получаем Диплом Лауреата I 

степени. 

Этот результат дает хороший толчок 

к дальнейшему развитию и вообще к 

дальнейшей деятельности нашего дет-

ского театра «Аист». С этого момента мы 

стали участниками конкурсов различных 

уровней, и всегда имеем высокий резуль-

тат, а именно дипломы лауреата  1, 2, 3 

степеней. 

Вы спросите, а что изменилось в 

техническом оснащении спустя пять лет? 

Практически ничего. Но! 

Нам выделили актовый зал, «велико-

лепного» розового цвета, с небольшой 

узенькой сценой, на которой вместо ку-

лис имеются две ширмы, а на заднике 

огромный экран. Благодаря экрану, в 

наших спектаклях появилась возмож-
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ность смены  места действия, либо демонстрация тематических слайдов к литературным композициям. 

Мы по-прежнему используем фанерные кубы, а также никогда не отказываемся от помощи родителей в  

приобретении элементов костюма, декораций или реквизита. Мы живем, в таких скажем так, совсем не-

театральных условиях, и у нас в общем - то неплохо получается, хотя мечты на что-то лучшее нас ко-

нечно не покидают. 

Мы приспособились играть патриотические спектакли в розовых стенах нашей сцены, и кажется это 

никого не отвлекает, а значит артисты погружаются в тему, и влекут за собой и зрителя. И вы знаете, во  

всем происходящем есть свои плюсы. Юным артистам не приходится прятаться за всю эту театральную 

мишуру, у них, получается быть настоящими в образе, и для этого им совершенно не важно: стоят ли на 

площадке декорации, горит ли нужный свет и одет ли ты в шикарный сценический костюм. 

Одним из важных принципов в нашем детском театральном коллективе  - это  отказ от подбора ак-

тёров. Спектакль решается в зависимости от того, на что способен тот или иной исполнитель, как он по-

нимает ту историю, в которой действует его персонаж. А также  предоставляем детям возможность 

пробовать себя в разных ролях. 

Бывает и так, что ролей в запланированном спектакле гораздо меньше, чем артистов, и тут прихо-

дится придумывать несуществующие в постановках  роли. Придумываем даже символическую роль. 

Она не обязательно должна быть со словами. Ведь одним из главных выразительных средств театра яв-

ляется действие. Существует то, что мы видим на сцене. Актёр может двигаться и ничего не произно-

сить. И при этом играть некую заметную роль. 

 
Костюмы у нас чаще всего подбираются по ходу дела, а не придумываются специально. Поскольку 

форма одежды на занятиях у всех детей черного цвета, мы добавляем к ней какие-то яркие, элементы: 

платки, юбочки, шляпки, банты,  веера и т.п. Многое делается вручную, особенно это касается реквизита. 

Театральные занятия стимулируют детей на постижение других видов искусства. Например, для из-

готовления декораций и костюмов ребята применяют  свои изобразительные, технологические способ-

ности: им приходится вырезать, шить, мастерить. Эти виды деятельности приобретают смысл как части 

общего театрального процесса. Ну а игра на сцене завершает всю эту работу, дает ей полное выражение.  

На первых этапах знакомства детей с театральным творчеством главной целью нужно отметить не 

возможность выступления детей на сцене пред зрителем, а подготовку к этим выступлениям при помо-
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щи учебно-тренировочных театральных занятий. Тренинги способствуют развитию таких актерских ка-

честв, как воображение, память, фантазия, голос, эмоциональность, пластичность, свобода и другие. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята постигают увлекательную науку театрального мастер-

ства, приобретают опыт публичного выступления и творческой работы. Сплочение коллектива, расши-

рение культурного диапазона учеников, повышение культуры поведения – всё это возможно 

осуществлять через обучение и творчество на внеклассных театральных занятиях в школе. 

В завершении хотелось бы вспомнить  слова великого русского реформатора сцены К. С. Стани-

славского  «Театр живет не блеском огней, роскошью декораций и костюмов, эффектными мизансцена-

ми, а идеями драматурга. Изъян в идее пьесы нельзя ничем закрыть. Никакая театральная мишура не 

поможет». 

Так что, несмотря на неоснащение образовательных школ театральным оборудованием, театры в 

школах живут. И этот театральный процесс очень нравится и детям, и педагогам. 

 
 

 



САМАРСКИЙ ВНЕШКОЛЬНИК №1 

26 

 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР - БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

Неретина Людмила Николаевна, 
 педагог-организатор ГБОУ ДО СО СДДЮТ 
 

Ремарка  - композиционно-стилистический приём, 

внесюжетный элемент. Происходит от франц. 

remarque «замечание, примечание, подсказка» 

Театр – это школа общения. Театральная деятельность – коллективное творчество, так как каждая 

театральная постановка является результатом усилий всех членов коллектива. При подготовке спектакля 

дети могут играть различные социальные роли: актёр, декоратор, костюмер, художник по гриму и т. д. 

Процесс занятий в школьном театре также носит характер совместной деятельности, в процессе которой 

ребенок овладевает социальными навыками, необходимыми для жизни в коллективе и в обществе по-

средством различных форм работы: 
 общение: упражнения в парах и малых группах, где учащиеся должны вместе найти творческое реше-

ние, просмотр и обсуждение спектаклей, коллективные творческие дела, воспитательные мероприятия 

внутри групп и коллектива в целом, участие в концертах; 

 взаимодействие со сверстниками: через игровую деятельность, парные и групповые этюды на бессло-

весное действие, этюды на взаимоотношение с партнером, этюды на проявление различного эмоцио-

нального состояния, постановку спектакля, репетиции зарисовок из творческих этюдов, парных и 

групповых тренингов на развитие внимания и воображения. 

Театр – это особый мир, яркий, интересный, а школьный театр – это организованный досуг обуча-

ющихся, наполненный социально-позитивным содержанием. Благодаря различным развивающим играм 

и тренингам ребята научатся выразительному чтению, основам актерского мастерства, навыкам сцени-

ческой речи, умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удив-

ление, восхищение). 
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В качестве практического применения предлагаем вам «Речевые игры», которые можно провести на 

занятиях-репетициях школьного театра. 

Цель – расширение словарного запаса и совершенствование навыков связной речи в процессе вы-

полнения творческих заданий и игр, развивающих внимание, память, логическое мышление, фантазию. 

- Назовите как можно больше синонимов слов: покорный, умный, грубый, тесный, яркий, удоволь-

ствие, трусость, красота и т.д. 2 минуты на каждое слово. 

- Придумайте как можно больше слов, начинающихся с одной и той же приставки: в-, с-, при, об-, у-, 

чрез, анти-, пере, воз(с)-, из(с)- и т.д. 2 минуты на каждую приставку. 

- Придумайте как можно больше слов, включающих один и тот же суффикс: -чик,-ик, -ок, -ин, -ищ, -к 

и т.д. 2 минуты на каждый суффикс. 

- «Цепочки слов» («Метаграммы»). Придумайте цепочку слов, где в каждом последующем слове из-

меняется одна буква предыдущего, например кара – пара – папа – лапа – липа и т.д. Выигрывает тот, у 

кого цепочка окажется длинней. 

- «Рассказ на одну букву» («Монофоны»). Задача играющих – придумать связный рассказ, в котором 

все слова начинались бы на одну и ту же букву. Играть можно индивидуально или в команде; для удоб-

ства рассказ записывается. Побеждает тот, в чьём рассказе окажется большее количество слов. 

Искусство слова качественно отличается от других искусств. По материалу все искусства разделя-

ются на пластические, пользующиеся вещественным материалом, доступным осязанию и зрению, и то-

нические (тонос – звук), выражающие идеи при посредстве звуков, воспринимаемых слухом; к ним 

относятся музыка и слово. Слова как элементы речи имеют не только смысловую, но и эстетическую 

информацию; они не только сообщают что-то разуму, но и, обращая наше внимание на себя, воздей-

ствуют на чувства своей необычностью, неповторимостью, образностью, звуковой организацией, рит-

мом. 

Игра «Чемодан». 

Играет группа участников. Один участник произносит фразу: «Я возьму в дорогу…» и называет лю-

бой предмет. Другой игрок повторяет сказанную фразу и добавляет к ней название нового предмета. 

Следующий повторяет всё предыдущее и добавляет к сказанному ещё слово и так далее. Тот, кто не су-

мел перечислить всех предметов, названных до него, выходит из игры. 

Другой вариант игры: игрок берёт любой предмет, например, карандаш и со словами: «Если это не 

карандаш, то это…», – называет другой предмет и передаёт его партнёру. Так делает каждый следую-

щий участник, присоединяя к образовавшейся цепочке слов своё. 

Условия некоторых игр требуют постепенного выбывания участников. Вне учебного процесса вы-

полнение таких условий игры может быть вполне оправданным. Но в условиях актёрского тренинга 

это может быть нецелесообразно, так как важен процесс развития каждого, а не победа одного; ско-

рый выход из игры может привести к пассивности на занятиях, а также к отстранённости участни-

ка от остальных членов группы, что, на наш взгляд, неприемлемо. Поэтому следует проявлять 

предусмотрительность, включая в тренинг элемент соревнования. 

Материал для статьи собран из самых разных источников, которые указаны в списке литературы, и 

авторам, которым выражаем глубочайшие уважение и признательность. Кроме того, автор опирается на 

свой собственный многолетний педагогический опыт. Все задания и игры апробированы (некоторые 

скорректированы) автором. 
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ТРИ КРАСНЫЕ ШАПОЧКИ И ОДИН ВОЛК 
(из опыта работы руководителя детского театра «ФАНТ») 

Клабуков Олег Александрович,  
педагог дополнительного образования СП ДТДиМ ГБОУ СО СОШ №14 г.о.Сызрань 

 

Прочитав название статьи, вы, наверное, задумались: о чем это автор? Да все о том - о детском театре. 

Я не профессионал, но в юности занимался в самодеятельном театре, и всегда сам хотел иметь свой 

коллектив. Работая в этом направлении седьмой год, понял - насколько это не простая задача - быть со-

временным и своевременным  для детей, ведь  каждый день приносит столько новостей, что, бывает, за 

голову хватаешься. У меня разновозрастной коллектив, и это сложно. Говорят: «Вам хорошо, вы муж-

чина, на вас дети пойдут!» Конечно, в школах учителя в основном женщины, и ребятам хочется другого 

общения,  особенно тем, у кого неполная семья. 

И тут уже надо быть не только педагогом, но наставником и другом. Продумываю все: от  внешнего 

вида до разговорного стиля. Каждый раз терзаю мозг: чтобы такое предложить ребятам, чтобы было ин-

тересно всем. 

Вначале искал небольшие пьесы и композиции в интернете. Но для каждого отдельного коллектива 

их просто нет, и это наша объективная реальность. Значит, надо писать самим, как делают это многие 

мои коллеги. В общем, как говорит молодежь, «заморачиваемся по полной». И вот уж вроде бы все го-

тово, и самому понравилось, а на сцене скучно, фразы длинные, детям не понятные. Начинаем на ходу 

корректировать - теряется смысл. Но дети мои активные соавторы, работаем вместе и вместе растем в 

мастерстве. 

Новый год «на носу» - нужна праздничная постановка, а у меня море девчонок и несколько пацанов. 

Отсюда и рождаются у Мамы три Дочки - Красные Шапочки, Снежная Королева, Фея и т.д.,  заглянув-

шие на огонек из другой сказки, за которыми одному бедному Волку просто не угнаться.  

Костюмы! Пишем спектакли, ориентируясь на возможности нашей костюмерной. Думаю, меня 

поймут все самодеятельные сценаристы. 

 
У нас во Дворце творчества несколько театральных коллективов, и у каждого своя «фишка». И мы 

нашли свою: ставим спектакли в стиле «хоррор». Ребята мои в восторге, в зале аншлаг! А нужны ли де-

тям эти «страшилки»? 
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Знаете, лучше мы придумаем их сами и обыграем с юмором и с добром, сделав концовку оптими-

стичной, объяснив залу, что это только игра фантазии,  чем  ребята, насмотревшись подобного в интер-

нете, озлобятся на весь мир. 

Конечно, в нашем репертуаре обязательно есть место патриотике. И не только потому, что сейчас 

такая обстановка в мире, а потому, что у наших детей зашоренное сознание, они дальше гаджетов не ви-

дят. Информационная война ведь не где-то вдали, она здесь и сейчас, в голове каждого ребенка и, если 

мы будем делать вид, что наши дети ничего не понимают, то мы очень сильно ошибаемся. А интернет 

так богат «фейками», что  просто диву даешься, как можно во все это верить. И начинаем потихоньку 

работать, рассказывать, показывать, надеюсь, что достучимся. Думаю, что дополнительное образование 

для того и создано, чтобы дополнять то, чего дети не получают в школе и дома. И это большая ответ-

ственность педагогов. 

В этом году подготовили военную композицию, сочетая авторский материал  о своих земляках-

героях со стихами Александра Твардовского и Роберта Рождественского. И, знаете, дети прониклись. 

Такими серьезными я еще их не видел, значит все, что мы делаем вместе – не зря. 

Как я уже говорил, ребята у меня разные: есть хулиганистые, есть вдумчивые, есть из семьи свя-

щеннослужителей. И  всем должно быть уютно в коллективе, они шаг за шагом учатся понимать и ува-

жать друг друга, любить свою команду. 

С лимонадом и тортиком мы отмечаем дни рождения, а после репетиции  остаемся просто погово-

рить. У нас создана своя группа в сети, и  я тоже состою в ней. Общаемся часто, даже на каникулах. Ре-

бята выкладывают фотографии, рассказывают, как проводят праздники, где отдыхали, что видели. Это 

общение для  всех и для меня, как педагога, дорогого стоит. Я у них свой! 

В августе они уже спрашивали: «Когда общий сбор? Мы соскучились!» 

Считаю это большим счастьем для  маленького театра! 

 

ОТ СОЗДАНИЯ - К ЖИВОМУ ДЕЙСТВИЮ 
Клабукова Маргарита Георгиевна,  

руководитель СМТ «ФРЕШ»  СП ДТДиМ ГБОУ СО СОШ №14г.о.Сызрань 
 

Моя любовь к театру началась с детства, со школьного коллектива, которым руководила моя ба-

бушка - заядлая театралка, умеющая создать команду единомышленников. И вы, уважаемые коллеги, не 

забывайте о родителях. Возможно, именно они или более старшее поколение, станут вашими лучшими 

сподвижниками в нелегком труде самодеятельных режиссеров. 

В далеком детстве, мы - маленькие театралы, были настоящим помощниками нашим школьным пе-

дагогам, обыгрывая литературные произведения, добавляя своего видения, свой юмор. А наши родители 

соревновались в изготовлении костюмов из подручного материала, становясь настоящими изобретате-

лями. 

Интерес! Вот главное, что должно двигать и педагогом и его ребятами. 

После школы, поступив в институт, ничего общего не имеющий с театром, я создала свой СТЭМ и 

киностудию. Мы снимали игровые фильмы,  где с удовольствием участвовали и наши педагоги. Я виде-

ла, как зажигаются глаза молодежи, когда подключаются старшие, не стесняющиеся продлить себе дет-

ство. Вообще педагог любого предмета должен быть хоть чуточку актером. 

Придя работать на завод, я  приобщила к театральному искусству производственную молодежь. 12 

лет существовал коллектив, где играли мастера, рабочие, освобожденные комсомольские секретари це-

хов и т.д. Театр был газетой «на злобу дня», на которую не обижались и очень ждали. На наших выступ-

лениях всегда был аншлаг в заводском ДК на 750 мест. Вот и в школе может быть такая же «живая» 

газета, где будут обыгрываться различные школьные ситуации. И обязательно в постановках должен 

присутствовать юмор. Как говорил Григорий Горин устами барона Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, господа, 

улыбайтесь! Все  глупости на Земле делаются с серьезным выражением лица!». 

И так, с чего я начинаю создавать театр. Конечно, с рекламы, которая будет интересна определен-

ному возрасту. Приходят дети разные, разговариваю с ними на равных, ведь у меня  взрослый коллектив 

от 14 до 18 лет. Молодежь смотрит на меня в ожидании чуда и родители, приводящие интровертов - то-

же. 

И вот здесь надо сразу чем-то необычным зацепить, прикидывая, что можно сотворить вместе с тем 

или иным подростком. Говорю: «У меня для тебя лично! классная роль! Но пока секрет! А для тебя я 

специально напишу. А ты, похоже, сможешь мне помогать со сценарием, а ты поможешь, как постанов-

щик».  Главное, про то, что сказано, не забыть в суете. Дети все помнят. И еще, никогда не обещаю це-



САМАРСКИЙ ВНЕШКОЛЬНИК №1 

30 

 

ленаправленно готовить к поступлению в театральные ВУЗы, хотя в истории моего коллектива есть два 

профессиональных режиссера и два актера, а остальные выбрали разные профессии,  но, обучаясь в ВУ-

Зах или работая на производстве, ребята  создали свои театральные коллективы. Мы поддерживаем 

связь, они советуются и, при возможности, я помогаю им.  

На днях обзваниваю своих выпускников. Парень, поступив в Самару на факультет информационной 

безопасности, первое, что сделал: узнал, есть ли в Университете молодежный театр. 

Наше кредо: «Всегда играют все!» Вы спросите: «Как?» 

Если вы пишете сами  (а мы работаем только на авторском материале) это и сложнее и проще. Сце-

нарий  спектакля написан на определенных детей, с их возможностями, внешними и внутренними дан-

ными. Проходит время, спектакль востребован, но его играют уже другие дети, и вот тут начинается 

пересмотр текста, появляются новые персонажи, рождается новое действо. Сложно? Интересно! И, ко-

нечно, соавторство обязательно! Хоть одно, хоть два слова, но юный актер должен внести посильную 

лепту или в сценарий, или в подбор музыки, или в название самой постановки.  

Кстати, о музыке! Люблю использовать классику, узнаем много нового вместе с детьми. Коллеги, 

советую: начните с новогодних сказок.  Хватит учителей-женщин в роли Дедов Морозов и возрастных 

Снегурочек! Подобное выглядит смешно и нелепо. А вот когда дети сами!  Это замечательное содруже-

ство командной работы, веселья и фантазии! 

И, конечно, вся команда должна быть в обойме,  или не задействованный ребенок просто уйдет из 

коллектива.  

 Еще великим режиссером К.С. Станиславским было предопределено воспитывающее предназначе-

ние театра, как процесса становления Человека Человеком. Впереди год педагога и наставника, а 

школьный театр и есть наставничество: педагог-ученик, актер-зритель и обратная связь:  зритель-актер. 

Готовлю в этом году композицию для выступления на ежегодной Акции «Вахта Памяти», где вы-

ступают мои взрослые парни и девушки и младший брат одного из  актеров. Репетиций мало, мы спе-

шим, а у нашего Мишки не получается. Говорю: «Миш, можно, ты на этот раз мне просто поможешь?» 

Он на дрожащих ногах спускается со сцены и идет вдоль ряда кресел, опустив руки и сгорбившись, как 

старичок. Все замерли, а брат говорит: «Ему очень плохо». Я кричу: «Мишка, на сцену, мы возьмем 

часть слов у твоего брата!» Как он бежал! И на выступлении эти две строчки он произнес замечательно, 

да еще и микрофон вовремя подал старшему, когда тот не сумел переключить свой. И я навсегда поняла, 

что не имею права лишать человека общения со зрителем (а их на «Вахту» собирается до полутора ты-

сяч). 

Всегда в коллективе есть ребята, не выговаривающие те или иные буквы, звуки. Вот это задачка для 

педагога! Тратить лишнее время на одного нет возможности. Что делаю я? Пишу короткие тексты без 

«трудных» букв. Или, например,  слово «Родина» заменяю словом «Отечество» и т.д. Благо русский 

язык богат и могуч, и зритель не догадывается о проблемах, а актер свободно дышит на сцене. 

Школьный театр - дело сложное. Учителя загружены, а тут еще большая и сложная работа со сбор-

ным коллективом.  

Но ведь не зря В.Шекспир изрек: «Весь мир – театр, а люди в нем актеры…!» 

Самодеятельный, в том числе и школьный театр, дает возможность донести правду жизни от ровес-

ника к ровеснику, и чтоб верили.  

Когда на наших серьезных спектаклях плачут взрослые - это понятно, но, когда 6-классники, ото-

рвавшись от гаджетов, вот это уже результат. 

Многим ребятам сложно смотреть в лицо зрителю, читают стихи в стену. Делаю скидку на «зажим», 

но, к сожалению,  именно такое чтение стихов нормально воспринимает большинство школьных педаго-

гов. 

Встаю напротив сцены, прошу рассказать только для меня, а потом для всего ряда, а потом, вдохнув 

всей грудью, «полететь» над залом, дотрагиваясь до каждого сердцем, почувствовав необычную свободу 

СВОЕГО слова.  

Перед каждым выступлением мои спрашивают: «Как там? Зрители есть?» 

Ужасно рады, когда аншлаг. Значит всё не зря! 

Все, кто соприкасался с искусством театра, хоть раз почувствовав положительную реакцию зала, 

навсегда  получает заряд особой энергии действия. Он уже по-хорошему «болен» творчеством и жаждет 

продолжения. 

Готовила команду ЮИД нашей СОШ № 14 к конкурсу. На следующий год вся команда в 11-ом 

классе! стала частью нашего театра. 
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Вообще самодеятельные театры в России  существовали с давних времен и получали свое развитие 

в пиковые для страны периоды, неся воспитательную и образовательную функции, становясь голосом 

эпохи. 

Обязательно доносите правду современных событий до детей, ориентируясь на возраст. Наши дети 

не должны быть оторваны от жизни школы, города, области и страны. Думаю, что школьный театр и со-

здается для того, чтобы объяснить ребятам действительность происходящего вчера, сегодня, заглянуть в 

будущее.  

Мы живем в непростое время,  когда Россия отстаивает свое право на историческую справедли-

вость, когда вокруг нашей страны мир сошел с ума:  рушатся идеалы семьи, вычеркивается русский 

язык, уничтожается и переписывается история. 

А театр - это энергия активного действие, познание жизни, себя и Отечества.  

Брендом нашего коллектива являются военные спектакли и театрализованные уроки Мужества. 

Патриотизм  не на словах, а на деле, что очень важно всегда, а на данный момент - особенно.  

 
Собираем солдатскую форму по крупицам. Дружим с  «Боевым братством» воинами-афганцами, че-

ченцами, ангольцами, Советом матерей погибших воинов. Они приносят в театр вещи своих детей, свою 

военную форму, предметы солдатского быта, которые являются не просто экспонатами, у них своя роль 

на сцене, а, значит,  дело  защитников Отечества продолжается  в наших детях.  

Театр-это поиск. Каждое слово каждый образ мы проживаем вместе с юными актерами. Перед тем, 

как сыграть даже небольшую роль, перебираем массу материала, копаем  музейные и домашние архивы 

вместе с родителями театралов.  У многих родственники были участниками военных сражений, работ-

никами госпиталей, героями тыла. Свой спектакль «Сердцебиение» мы подарили ветеранам  ООО «Бое-

вое братство» и врачам госпиталя Сызрани. 

О герое-летчике Николае Шутове, чье имя носит все наше учреждение,  мы не раз рассказывали в 

своих постановках, и именно этот визуальный образ врезался в память горожан.  

Школьный театр может и должен участвовать в реализации различных проектов, в театральном 

оформлении стажерских площадок, стать молодежным радио. Поверьте, все это возможно, лишь бы в 

школе был заинтересованный коллектив или один, но в «поле воин».  

В каждой школе свои герои:  военные, пожарные, врачи, педагоги, выпускники и т.д. Обыгрывайте 

материал,  это так интересно и познавательно.  

Обязательно доносите правду современных событий до детей, ориентируясь на возраст. Наши дети 

не должны быть оторваны от жизни школы, города, области и страны. Думаю, что школьный театр и со-
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здается для того, чтобы объяснить ребятам действительность происходящего вчера, сегодня, заглянуть в 

будущее.  

И, конечно, самодеятельный театр – это в первую очередь Любовь и  Семья, куда  можно прийти со 

своими радостями и печалями, где поддержат и поймут, воспитают, помогут раскрыть в молодом чело-

веке то, чего  он сам и его родители не разглядели и даже не предполагали. 

6 лет я делюсь своим опытом работы с участниками областной «Школы молодого педагога» и 3 года 

со слушателями курсов повышения квалификации «Образование: взгляд в будущее» и вижу большую 

заинтересованность школ.   

А, значит, как говорил Владимир Маяковский: 

«Работа будет сделана и делается уже!» Всем успехов  в новом учебном году! 

Школьный театр – всегда актуален, ведь это и есть правда жизни  от ровесника к ровеснику. Театр – 

воспитатель не только детей и родителей, но и нас – педагогов.  

Школьный театр – он маленький, теплый, 

Он весь про жизнь, за любовь, за людей, 

Чтобы в сердцах у нас вдруг не поблекло, 

В школьный театр приводят детей. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 
ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ 

 В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
Сарычева Татьяна Юрьевна,   

 учитель русского языка и литературы ГБОУ СО  СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос. Глушицкий,  
м.р. Большечерниговский Самарской области  

  

Останется ли предмет «литература» в его нынешнем виде как история литературы, как путешествие 

по именам авторов и их произведений? Будут ли дети изучать эпические, драматические, поэтические 

тексты? Будут ли их анализировать или станет важнее научиться читать тексты функционально, тексты 

разной природы: от Гомера и Пушкина до инструкции, до указателя в супермаркете и трамвайного биле-

та? Что будет с чтением, с текстами? 

Итак, урок литературы в цифровой школе. Попробуем поразмышлять. Сегодня окружающий нас 

мир характеризуется двумя характеристиками. Во-первых, его называют сложным [1], во-вторых, этот 

мир полный: способность человека действовать часто опережает его способность человека действовать 

часто опережает его способность анализировать. Школа должна научить жить, действовать. 

Анатолий Каспржак дал школе такое определение: «Школа – это место, в котором представители 

разных поколений договариваются, как они вместе будут жить дальше» [2]. В нашем случае – договор о 

преподавании литературы. За 30 лет этого процесса имели место 3 термина. Когда-то этот процесс начи-

нался как компьютеризация, потом наступил процесс информатизации, сегодня все чаще можно услы-

шать: цифровизация образования, который может пониматься как выход на новые педагогические 

задачи. Таким образом, в мире сложном и в мире полном имеет место договор о других образовательных 

результатах. Можно сказать, что сегодня мир договорился о том, что целями образования являются ком-

петенции XXІ века. Об этом и ФГОСы. Компетенции, которые в англоязычных источниках формулиру-

ются как 4К [3]. Это критическое мышление, коммуникативность, кооперирование (сотрудничество), 

креативность. В этом смысле цифровая школа предполагает постановку новых вопросов, переосмысле-

ние деятельности учителя и ученика.  

Говоря о структуре урока литературы, о деятельности, первый вопрос – это чтение, затем – коммен-

тарий и анализ. Нельзя забывать об исключительности урока литературы. Это единственный предмет, 

осуществляющий функцию введения школьников в мир искусства. Уместно вспомнить и слова Юрия 

Михайловича Лотмана, который сказал: «Литература – предмет, который должен научить ребенка рабо-

тать с текстом» [4].  

Сейчас электронная книга становится объектом функциональным. Здесь можно порекомендовать 

коллегам книгу Ю.В. Ээльмаа, С.В. Федорова» Информационные технологии на уроках литературы», 

где описаны электронные/бумажные тексты, в чем разница, какие технологии могут использоваться на 

уроке и вне его [5]. 
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Вопросы с электронным текстом сегодня точно можно дополнить: это библиотека ЛитРес, которая 

позволяет взять книгу в электронном виде, прочитать. Это форма, довольно популярная среди молодежи 

– сервис «Сторител», где книги можно слушать на ходу. Появляются и новые ресурсы для анализа и для 

создания текста.  

Сегодня все больше учителей-предметников в процессе работы обращаются к средствам информа-

ционным, чтобы сделать учебный процесс более современным, простым и удобным. Можно сэкономить 

время на подготовку к урокам, вести уроки ярко и наглядно, воспитать в учениках навыки самоконтроля 

и саморефлексии, без проблем провести контрольные работы, тестирования. В работе учителями ис-

пользуются различные образовательные платформы, например, Российская электронная школа, Москов-

ская электронная школа, MOODL, Учи.ру, Яндекс. Учебник, ЯКласс, Издательство «Просвещение» и др. 

Цифровые технологии оказывают педагогам существенную помощь. В этом смысле меняется и роль 

учителя. Его задачей становится не просто дать список литературы, а потом читать зафиксированные в 

тексте впечатления, а попытаться анализировать свод этих цифровых следов учеников и научиться 

управлять этими связями. Это задача учителя в цифровой школе.  
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ОПЫТ РАБОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ РИТМИКОЙ 

И ХОРЕОГРАФИЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 Гребенюк Анастасия Сергеевна,  
Методист СП ГБОУ СО СОШ «ОЦ» с. Богатое «Центр внешкольной работы» 

 

На сегодняшний день концепция внедрения цифровых технологий проникает в различные сферы 

человеческой деятельности. Система образования не является исключением. В связи с этим функции пе-

дагога претерпели значительные изменения, умелое применение дистанционных образовательных тех-

нологий и цифровых становится весьма актуальным. Дистанционные технологии в дополнительном 

образовании открывают возможности совершенно новых методов преподавания и обучения. Примене-

ние их в обучении привело к появлению нового поколения информационных образовательных техноло-

гий, которые позволяют создать новые средства воспитательного воздействия, повысить качество 

обучения,  еще эффективней взаимодействовать педагогам и учащимся с вычислительной техникой.  

 В "Концепции создания и развития единой системы дистанционного образования в России" дистан-

ционное образование определено как комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким сло-

ям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной образовательной среды, 

основанной на использовании новейших информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной 

информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, компьютерная связь и т.д.).  

Бесспорно, что технологии постоянно совершенствуются, но обеспечить полноценную замену пре-

подаванию «вживую» пока не могут. 

В дистанционном обучении есть свои минусы и плюсы. Многим важно, когда присутствует личный 

контакт и есть возможность очного общения между педагогом и учащимся. Точно так же и для педагога 

важны моменты личного общения, связанные с индивидуальным подходом в обучении и воспитании 

ребенка. Также очень многое зависит от самого ученика, от его самостоятельности, самосознания, жела-

ния учиться в таких условиях. Поэтому когда рядом нет педагога, который мог бы эмоционально пре-

поднести материал, это значительный минус для учебного процесса. 

https://static.tildacdn.com/tild6161-6561-4565-b865-636234313336/gefr_logo.svg
https://static.tildacdn.com/tild6161-6561-4565-b865-636234313336/gefr_logo.svg
https://24rus.ru/news/society/172195.html
https://ioe.hse.ru/data/2020/02/19/1575185125/4K_компетенции_учебник.pdf
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Большой интерес к онлайн образованию начался в 2020 году.  С одной стороны, сработали ограни-

чения на массовые мероприятия. С другой — количество пользователей онлайн-сервисов и приложений 

возросло. Всё это привело к тому, что роль дистанционного обучения в учреждениях образования резко 

возросла. Даже те, кто не верил в него, вынуждены были внедрять этот формат.  

Рекомендации для проведения онлайн-занятий 

1. Перед началом онлайн-занятия рекомендуется убедиться в стабильности интернет-

соединения. Следует использовать скоростной безлимитный интернет. В противном случае, 

могут быть проблемы с зависанием, трафиком, долгой загрузкой и т.д. 

2. Необходимо подготовить  место для занятий. Максимально освободить пространство. 

3. Фон, на котором проводится занятие, не должен быть ярким, но контрастным по отношению 

к форме одежды (например, темный фон — светлая форма). 

4. Желательно, чтобы все участники дистанционного занятия были в тренировочной форме. 

5. Необходимо проверить работу микрофона и камеры, которые будут записывать или переда-

вать аудио- и видеоизображения онлайн-урока. 

6. Расположить камеру таким образом, чтобы при съемке было видно все, что показывает педа-

гог. 

Используемые формы для дистанционного обучения: 

1. Коллективное обучение - предполагает обучение в сотрудничестве, это активный познава-

тельный процесс, совместная работа. При таком формате дистанционного обучения учащие-

ся стремятся не отставать от других участников образовательного процесса.  
2. Работа в группах - это когда учащиеся делятся на группы и им даются  определённые зада-

ния. Они отправляются обучающимся по электронной почте, либо в учебном сообществе в 

социальной сети (ВКонтакте, Viber). В таком задании, как правило, одна общая тема для 

изучения, но могут быть рассмотрены различные вопросы, ситуации, проблемы. Работа в 

группах – это большая ответственность каждого обучающегося. Каждый учащийся понимает 

важность своей работы в подготовке общего дела. Каждый выполняет работу самостоятель-

но.  В этом заключается творческий подход каждого обучающегося и проявляется их инди-

видуальность. После своих выступлений учащиеся переходят к обсуждению и оценке 

работы группы в целом. Делают выводы. При этом педагог координирует работу в группе и 

помогает учащимся построить свою учебную деятельность.  
3. Индивидуальное и дифференцированное обучение - эта форма работы, которая направле-

на на выявления и всестороннее развитие индивидуальных способностей обучающихся. При 

дистанционном обучении это очень удобная форма работы. Зная уровень подготовки, инди-

видуальные возможности и способности своих учащихся, можно давать им разноуровневые 

учебные задания.  

Именно эта форма во время дистанционного обучения помогает сформировать индивидуальный 

подход и выстроить линию обучения для каждого учащегося, проводить  консультации и выстраивать 

учебный процесс так, чтобы все обучающиеся были наиболее успешны в учебной деятельности. При та-

ком индивидуальном дифференцированном подходе каждый обучающийся приобретает необходимые 

знания и умения в соответствии с поставленными учебными задачами. 

Виды занятий 

На данный момент существует три вида онлайн-занятий, подходящих педагогам дополнительного 

образования: прямые трансляции, кейс-уроки, конференции онлайн.  

Прямые трансляции — один из самых про-

стых в подключении видов дистанционного обу-

чения доступный во многих соцсетях (instagram, 

vk.com, и другие.). 

Плюсы: 

 простое подключение 

 легкое отслеживание посещений 

 не нужно ничего устанавливать 

 возможность заниматься по расписанию 

Но из-за минусов педагоги редко  пользова-

лись данной формой. 

Минусы: 

 не видно, что делают ученики 
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 работа только по системе «делай как я» 

 регистрация в соцсетях. 

Кейс-уроки — подготовленные заранее разного рода задания (разминка и силовая часть занятия, 

обучающее видео для проучивания комбинаций, видео танцевальных этюдов.). Данная форма использо-

валась лишь для тех, кто не имеет возможности посещать прямые трансляции или конференции. 

 Для подтверждения выполнения заданий учащиеся присылали видео проученных комбинаций, ко-

торые педагог комментировал в ответных сообщениях с помощью аудиозаписей. 

Плюсы: 

 выполняется в любое время 

 возможность проверять выполнение заданий 

 не зависит от стабильности и скорости интернета 

Минусы: 

 подготовка, выполнение и проверка уроков занимают очень много времени у всех 

 отсутствует возможность делать замечания и исправления в реальном времени. 

Онлайн конференции — возможность проводить занятия в режиме реального времени. Значитель-

ным отличием от других видов дистанционного обучения является моментальная (в момент выполнения 

задания) обратная связь. Таким образом, создается атмосфера урока, максимально приближенная к при-

вычной. 

Плюсы: 

 программу можно установить на компьютер, планшет и смартфон 

 возможность поправлять ошибки у воспитанников на уроке 

 возможность видеть и общаться с группой учеников в режиме реального времени 

 занятия по расписанию 

 возможность творчества - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 

Минусы: 

 необходима установка приложения и регистрация 

 изучение программы для конференций 

 возможно зависание видеотрансляции, отставание звука 

 возможно плохое качество видео или аудиопередачи 

 прерывание урока из-за программных или сетевых ошибок. 

Обучение невозможно без живого общения, но оно может быть более эффективным, если разнооб-

разить инструменты общения. Очень часто, когда уже остается мало сил отрабатывать движения танца, 

а для изучения новых комбинации не хватает стабильности и скорости Интернета, занятия максимально 

дополняются и изменяются.  

Что касается разминки и силовой: сразу после приветствия может даваться команда схватить любой 

(безопасный) предмет в комнате и заниматься с ним. Тапочки, игрушки и домашние животные привно-

сят разнообразие и хорошее настроение в разминку и  партерную часть. Ну и, конечно, можно использо-

вать импровизацию и игры. 

Важно заметить, что проведение дистанционных уроков отнимает больше времени, сил и энергии. 

Плюс ко всему отдача от учеников намного меньше, чем на обычных занятиях. Конечно, заменить 

обычные занятия, видеть глаза детей и понимать, что им интересно - не получится, но использовать та-

кие методы обучения при форс-мажорных обстоятельствах вполне возможно.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ВОКАЛЬНО–ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА, 

ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, 
 ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ВИДОВ 

МУЗЫКАЛЬНО–ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Семенова Юлия Александровна, 

педагог дополнительного образования СП «ЦВР» ГБОУ СО СОШ  № 9 г.о. Октябрьск, 

 
Основной задачей государства является – современный подход к образованию, в том числе и к до-

полнительному. Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки 

одаренных детей.  

Дополнительное образование детей имеет большие возможности для развития способностей ребен-

ка, его самоопределения. Целью в этом случае становится создание развивающей образовательной сре-

ды, которая обеспечила бы каждому обучающемуся проявить заложенное в нем от природы творческое 

начало. Творчество – это путь, который может эффективно реализовать эту цель. 

Любой ребенок по своей сути - созидатель. Если в ребенке появились задатки творчества - необхо-

димость дать ему шанс проявить себя в том, к чему лежит его душа. Обращение к музыкальному твор-

честву в единстве познания и разнообразных форм художественной деятельности, помогает развитию 

творческого потенциала личности ребенка, обеспечивает в дальнейшем его осознанное и активное уча-

стие в творческом преобразовательном процессе в любых сферах жизни. 
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Вокально–певческая деятельность является не только благодатной почвой для активации творческо-

го потенциала детей, способствуя раскрытию потенциала музыкальных способностей, но и влияет на 

общее развитие ребенка.  

В своей работе мы ставим задачи по выявлению и развитию способностей и талантов в каждом ре-

бенке. Известно, что каждый ребенок талантлив, по–своему, но талантлив. Талант сравнивается с жем-

чужиной, заключенной в раковину. Поэтому именно так - «Жемчужинка» называется наш вокальный 

коллектив, который существует более 15 лет.  

При выборе подходов к осуществлению работы с обучающимися придерживаемся принципиальной 

позиции «обучение для всех и каждого», то есть не проводим отбор, а принимаем всех детей, учитывая 

состояние слуха и голоса, намечая перспективы развития, ставя конкретные задачи для достижения по-

ставленных целей. В творческое объединение принимаются дети на свободной основе от 7 до 17 лет с 

желанием заниматься вокальным творчеством. 

Деятельность работы объединения направлена на то, чтобы активизировать и развить потребность в 

творческой самореализации всех детей: способных и тех, чьи способности пока не проявились в ощути-

мых результатах. И поэтому самым главным на начальном этапе обучения - создать условия для благо-

приятной совместной творческой деятельности.  

Обязательное условие, которое зависит от способности педагога, ведь именно от него зависит преж-

де всего успех деятельности -  создать в группе благоприятную атмосферу доброжелательности, эмоци-

ональной включенности, отсутствия давления и манипулирования, принимая ребенка, таким, какой он 

есть. Активно участвовать в совместной деятельности, как равноправный партнер, учитывая возрастные 

и индивидуальные особенности. 

Всякая художественно-педагогическая задача, идея урока должна быть глубоко пережита педагогом 

через самого себя, свои чувства, мысли, опыт и этот процесс сложен, но лишь его наличие превращает 

урок в настоящую маленькую жизнь, которую мы проживаем со своими учениками. 

Практика показывает, что для урока искусства необходимо подготовиться еще и эмоционально. 

Особенно важно в эмоциональной стороне профессиональное мастерство педагога творческой направ-

ленности, умение найти верный тон урока, определить главное, что должны унести с собой после урока 

ученики, уметь понимать и ценить музыкальные произведения, проявляя активный интерес к вокально-

му искусству. 

Важно также определить не только чередование видов музыкальной деятельности на уроке, но и ма-

териалы, необходимые для подготовки к уроку, тип урока, его художественную идею. При формирова-

нии цели урока, необходимо иметь в виду, что она должна быть конкретной и реально достижимой на 

уроке. 

Приобщая детей к творческому процессу, важно чтобы дети были не только слушателями, но и 

творцами, исполнителями. 

В нашей группе создана единая система традиций и ценностей, чему способствуют проведение раз-

личных тематических занятий и проведение праздничных мероприятий, таких как «Новый год», «Мас-

леница», «Встреча Весны», «День знаний», «День защитника Отечества», чаепития в честь Дня 

именинника или победы на конкурсе. 

Реализация системы работы педагога невозможна без создания инновационной развивающей про-

граммы обучения, которая проектирована на индивидуальный подход к каждому воспитаннику, обеспе-

чивая положительную динамику творческой самореализации. Данная программа дает следующие 

возможности:  

- учитывать виды образовательной деятельности, методы и формы диагностики, технологии освое-

ния учебного содержания и т.п; 

- учитывать возрастные особенности обучающихся; 

- сочетать коллективные, групповые и индивидуальные формы учебной деятельности; 

- раскрыть потенциал ребенка, данный ему от рождения. 

Одной из комплексных задач, является развитие задатков одаренности в детях.  

Для оптимального развития обучающихся в рамках образовательной программы методы и формы 

работы с обучающимися органически сочетаются с методами и формами для более способных и одарен-

ных детей. Для максимально возможного развития более талантливых вокалистов использую формы 

внеурочной деятельности для дальнейшего развития их способностей.  

Система работы включает в себя непрерывное отслеживание развития одаренного обучающегося, 

выявления на раннем этапе обучения его творческих задатков, корректировка образовательного марш-

рута. Результативность образовательной программы и высокие достижения обучающихся, процент вы-

пускников, продолживших свое обучение в средних и высших специальных учебных заведениях 
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подтверждают эффективность данной системы. В 2019 году коллектив «Жемчужина» получил звание 

«Образцовый». 

Одной из задач в художественно – эстетическом воспитании является работа с родителями, которая 

строится по принципу диалога, доверия, партнёрства. Раскрыть потенциальные возможности и проде-

монстрировать свои творческие способности детям позволяет участие их в конкурсах и фестивалях.  

Вовлекая в образовательный процесс коллектив единомышленников, формируя партнерские отно-

шения с родителями, мы совместно способствуем развитию и поддержке одаренных детей. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЁТСЯ…» 
Рзаева Танзиля Каримовна,  

учитель русского языка и литературы 
ГБОУ СО  СОШ пос. Ленинский  м.р. Красноармейский 

 

Введение в учебную программу предметов «Родной язык», «Родная литература» дают возможность 

обучающимся познакомиться с культурой народов России, в частности, с языком и литературой.  

Данная методическая разработка  может быть использована как на уроке, так и во внеурочное время. 

Она освещает некоторые  национальные особенности языков и литературы народов, проживающих в 

нашей местности. Используя данную форму работы, национальности и их количество можно варьиро-

вать. Подготовка к мероприятию проводится с отдельными группами учащихся, представляющих раз-

ные народы: сбор материала, инсценирование произведений, чтение наизусть и др. 

Участники сидят группами за столами перед зрителями, по очереди вступая в разговор.  Каждый 

стол может быть оформлен элементами национального костюма (например, головной убор, украшения), 

музыкальными инструментами, портретами, книгами.  Выступление каждой группы сопровождается ви-

деорядом на установленном сбоку экране (флаг, герб, костюмы, тексты, портреты и т.п.) 

 

Ведущие приветствуют  зрителей : 

- Россия – многонациональное государство.  Её сила и дух, мощь и величие основаны на культуре, 

обычаях и традициях всех, кто живёт в ней. 

Сегодня мы узнаем о некоторых особенностях  языка и литературы народов, проживающих в нашей 

местности. 

 

I стол 

I ученик: С Татарстаном связаны судьбы многих выдающихся деятелей. Среди них известные име-

на писателей и поэтов: Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Хади Такташ, Фатих Амирхан, Гаяз Исхаки, Ра-

виль Файзуллин, Сибгат Хаким (Имена, портреты проецируются на экран). 

II ученик: Наиболее известным, конечно, является Габдулла Тукай. Знаменитый татарский народ-

ный поэт, литературный критик, публицист, переводчик. 

III ученик: Родился поэт в 1886 году в Казанской губернии. Он рано осиротел. Его воспитанием за-

нимались многочисленные родственники, которые считали его лишним в своих семьях и относились к 

нему соответственно. Он не знал любви и ласки близких, нуждался во внимании. Не удивительно, что в 

детстве мальчик часто болел. 

IV ученик: Сначала маленький Габдулла учился в медресе, потом тётушка увезла его в Уральск, где 

он ходил в русскую школу. Там мальчик познакомился с творчеством русских поэтов А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова. 

I ученик: Габдулла был одарённым мальчиком, и в возрасте 16 лет он написал свои первые стихи. 

Потом начал переводить на татарский язык стихи и басни. В 1907 году Тукай переехал в Казань, много 

ездил по стране, встречался с  людьми. 

II ученик: Несмотря на короткую жизнь, поэт оставил богатое наследие как на родном татарском 

языке, так и на русском. 

Чтец или в записи  на татарском и русском языках. «Молитва матери» (отрывок) 

III ученик :Современному читателю более известно имя Мусы Джалиля. Поэт родился в 1906 году 

в Оренбургской области, обучался в медресе, а позже в МГУ на литературном отделении. Работал в 

журнале для детей.  

IV ученик: В 1941 году ушёл на фронт, где не только воевал, но и был военным корреспондентом. 

В 1942 году Муса Джалиль попал в плен в концентрационный лагерь Шпандау. Там организовал под-

польную организацию, которая помогала пленным совершать побеги. 

I ученик: В плену поэт спасался творчеством. Написал серию стихотворений, объединённых позже 

в книгу «Моабитская тетрадь». 

Чтец. «Воля». Отрывок из стихотворения (из кн. «Моабитская тетрадь») 

И в час, когда мне сон глаза смыкает, 

И в час, когда зовёт меня восход, 

Мне кажется, чего-то не хватает, 

Чего-то остро мне недостаёт. 
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Есть руки, ноги – всё как будто цело, 

Есть у меня и тело и душа. 

И только нет свободы! Вот в чём дело! 

Мне тяжко жить, неволею дыша. 

 

II ученик: За работу в подпольной группе Муса Джалиль в августе 1944  года был казнён. В 1956 

году ему присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно. 

III ученик: Произведения Мусы Джалиля переведены на многие языки мира, входят в школьную 

программу. 

 

II стол  

I ученик: А мы расскажем о том, с чего началась казахская литература. 

II ученик: Истоки  казахской литературы в её  героическом эпосе. Казахский эпос - это сюжетные 

поэмы, в которых рассказывается   о ратных подвигах батыров, обладавших необычной физической и 

нравственной силой, защищавших свой народ от набегов чужеземцев. 

III ученик: Казахский эпос восходит к глубинам древности, он возник на почве реальных историче-

ских событий, пережитых  народом в разное время.  

IV ученик: Особенность эпоса заключается в том, что в его содержании соединяются сказки, по-

словицы, поговорки, художественно - философские сюжеты. 

I ученик:В них народная мудрость о родительской любви, о любви к Отечеству, мужестве и геро-

изме. 

II ученик: Вот некоторые из них (проецируются на экран): 

 

У каждой вороны воронёночек белый, 

У каждой ежихи ёжонок мягкий. 

Дождь пойдёт – земле счастье, 

Батыр родится – людям счастье. 

Смелость – к героизму дорога. 

Храбрость  не в силе, а в сердце. 

Две половинки соединятся – целое будет. 

 

III ученик: Мужественные батыры воплощают лучшие черты народа: любовь к родине, ненависть к 

захватчикам, стойкость, отвагу. 

IV ученик: Например, Алпамыс-батыр воюет с калмыцким ханом, разорившим его родину.  А Кам-

бар-батыр освобождает земляков из плена. 

I ученик: Сказы, былины звучат в исполнении сказителей, часто сопровождаются игрой на нацио-

нальных инструментах. 

II ученик: А я предлагаю посмотреть одно из лучших творений казахского эпоса –«Кобланды - ба-

тыр»  в современном исполнении. 

На экране: м/ф «Кобланды - батыр» на казахском языке по мотивам  казахского эпоса. Анимацион-

ный проект студии «Azia Animation» 

 

III стол 

I ученик: Казахи разговаривают на казахском языке, в Татарстане - на татарском. А на каком языке 

говорят в Мордовии? 

II ученик: На мокшанском. 

I ученик: Это мордовский язык? 

II ученик: Да. 

III ученик: На эрзянском. 

I ученик: А это тоже мордовский язык? 

III ученик: Конечно! 

I ученик: А просто мордовского нет? 

IV ученик: Мордовский язык имеет особенность. Он, действительно, состоит из двух языков: мок-

шанского и эрзянского. Оба являются официальными языками Республики Мордовия, наряду с русским 

языком. Самое интересное в том, что носители этих языков не всегда понимают друг друга, т.к. между 

ними существует большая разница. И в этом мы сейчас убедимся. 
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Чтецы или в записи. С.А. Есенин. «Белая берёза» (на русском, мордовских языках) 

 

IV стол 

I ученик: Ребята, кого из известных баснописцев вы знаете? 

II ученик: Эзоп, конечно. 

III ученик: Иван Андреевич Крылов. 

IV ученик: Сергей Михалков. 

I ученик: А что вы знаете о чувашских  баснописцах? 

II ученик: Иван Мучи. 

III ученик: Александр Калган. 

IV ученик: Александр Галкин. 

I ученик: Да, эти писатели подарили читателям немало ярких, поучительных басен. А вот у меня в 

руках совсем новая книга «Дипломла тиха». С чувашского языка – «Образованная лошадь». 

II ученик: Я знаю эту книгу. Это книга молодого чувашского писателя Владислава Николаева. Она 

вышла в Чувашском книжном издательстве. В неё вошли 45 весёлых басен. 

III ученик: А я читал, что рукопись этой книги стала победителем в Конкурсе книг для детей в 2016 

году. 

I ученик: Всё верно. Я предлагаю сыграть  сцену из басни. 

 

Инсценирование басни или сцены из басни Вл. Николаева. 

I ученик: С уверенностью можно сказать, что чувашская басня жива, развивается и продолжает 

традиции великих баснописцев. 

 

 

Ведущие: 

- Вот я смотрю на ребят: сидящие за этим столом говорят на чувашском, те – на казахском, татар-

ском, мордовском. А если они сядут за один стол, как они будут общаться? Как они поймут друг друга? 

- Думаю, что ответ на этот вопрос знают все. Конечно же, на русском языке. Именно он, являясь 

государственным  языком  нашей страны, служит языком межнационального общения для всех народов, 

проживающих на территории России.  
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ОБЛАСТНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Мазыр Зульфия Александровна,  
заместитель директора ГБОУ ДО СО СДДЮТ, к.п.н. 

 

Самарский Дворец детского и юношеского творчества, учреждение с большим опытом работы по 

развитию и воспитанию подрастающего поколения, имеющее замечательные традиции, обладающее вы-

сокопрофесиональными педагогическими кадрами и широко известное своей активной инновационной 

деятельностью по совершенствованию сферы дополнительного образования.  

В течение многих лет Самарский Дворец реализует социально-педагогические программы регио-

нального значения по нескольким направлениям, которые являются одним из ключевых звеньев систе-

мы дополнительного образования и воспитания детей и подростков. 

Важнейшими мероприятиями социально-педагогических программ Дворца в летний период являют-

ся профильные смены, которые представляют собой форму образовательной и оздоровительной дея-

тельности с творчески одарёнными и социально активными детьми. 

Профильные смены ставят своей основной целью развитие способностей детей и подростков путем 

вовлечения их в творческую, познавательную, проектную деятельность, повышение профессиональной 

компетентности педагогов в аспекте работы с творчески одаренными детьми.  

В рамках профильной смены подводятся итоги предыдущей работы объединений, коллективов, да-

ются старты новым идеям и проектам на новый учебный год. Поскольку лето - это наилучшая пора для 

общения с друзьями, пора постоянной смены впечатлений, узнавание нового, пора маленьких открытий 

в мире знаний и творчества, в рамках профильной смены создается особая среда общения друг с другом 

и интересными людьми.  

Основные задачи, которые мы, организаторы смен и педагоги, пытаемся решать при проведении летних 

профильных смен: помочь детям получить новые позитивные впечатления, опыт разнообразной самостоя-

тельной творческой деятельности и развить свои способности, научиться понимать себя и других. 

Областные профильные смены Самарского Дворца детского и юношеского творчества являются ви-

зитной карточкой не только Дворца, но и дополнительного образования Самарской области. Большин-

ство смен проводятся по авторской методике, имеют разработанные логотипы и брендированную 

продукцию, но, самое главное, продолжают традиции воспитания подрастающего поколения в формате 

традиционных ценностей с применением современных подходов. 

Несколько аспектов Областных профильных смен лета 2022 года.  

 

МЕДИАСМЕНА В ЖИГУЛЯХ  
Руководитель смены  Яковлев Д.В. 

Смена является трансформацией смены «Журналюгин» и проводится с 2021 года.  

Организаторы смены исходили из понимания, что медиаобразование нацелено на формирование у 

обучающихся медиакультуры и медиакомпетенций принципиально нового типа, новых наборов soft- и 

hard-компетенций, дающих возможность реализовывать мультимедийные цифровые проекты, быть в 

будущем востребованным на рынке труда и социализированным в общество в новых условиях.  

Для достижения поставленных целей была разработана деловая игра, моделирующая работу медиахол-

динга, реализованная в ходе летней профильной смены. Работа медиахолдинга предполагает владение но-

выми компетенциями, такими как: способность использовать мультимедиа решения целого круга задач 

медиаобразования, продуктивно, критично и безопасно выбирать, и применять медиакоммуникативные тех-

нологии в разных сферах жизнедеятельности, в том числе, социализация в киберпространстве.  

Медиасмена в «Жигулях» - это большой медиахолдинг, в который входили 6 медиагрупп. В каждой 

медиагруппе в первый день происходит распределение обязанностей: продюсер, шеф-редактор и про-

фильные специалисты.  Перед каждым участником стоят определенные и четкие задачи для работы в 

ходе всей смены, расскажем о них подробнее.  
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Продюсер координирует деятельность каждого профильного специалиста, организуя сплоченную 

работу всей группы, занимается продвижением медиагруппы, поднимая рейтинг холдинга.  

Шеф-редактор – лидер медиагруппы, который берет на себя ответственность за качество производ-

ства ежедневного медиапродукта. Профильные специалисты занимаются непосредственно созданием 

телевизионных программ, радиопередач, блогов, социальных рекламных роликов и др.  

В 2022 году в программе смены были заявлены 4 тематических дня, посвященные знаменательным 

датам в медиасфере (День телевидения, День блогерства, День фотографии,  День PR-специалистов).   

Вектор направления деятельности и тематики медиапроизводства каждой медиагруппы был задан 

защитой концептуальных проектов. Ребятами были выбраны актуальные и важные темы, о которых сто-

ит говорить. Кто-то решил работать в направлении эко-журналистики, кому-то по душе была тема куль-

туры и искусства, появились и любители детективного жанра. Только определившись с целью и 

задачами на все дни работы в медиахолдинге, ребята получили регистрационное удостоверение, позво-

ляющее официально создавать и публиковать медиаконтент.   

Итогом каждого дня было составление контент плана на следующий, что позволило  медиагруппам 

четко планировать свою деятельность и уверенно приступать к работе. Образовательная программа бы-

ла насыщена мастер-классами: работа с текстом, со стэдикамом, юные медийщики узнали, как трудиться 

и вести себя в интернете, научились различать фейковые новости от настоящих сообщений.  

В соответствии с тематикой дня гостями смены стали журналисты, блогеры, фотографы, которые 

помогали участникам погружаться с головой  в производство и улучшать качество своего продукта.   

Благодаря тесному взаимодействию с экспертами и обмену опытом участниками в ходе работы ме-

диахолдинга был выстроен рейтинг каждой медиагруппы, по итогам которого выявлены лучшие ме-

диаспециалисты.  
Юнкор телестудии «Товарищ» Ксения Ш. о смене: «На связи продюсер 1-ой медиагруппы «Высшее 

общество». Пришло время высказать все! Все, что было в этой смене, было прекрасно, от начала до 
конца: расписание нон-стоп, душевные разговоры, постоянные эмоции и, конечно же, медиатворче-
ство. Жигули - это место, куда от интенсивности мероприятий сначала не хочется ехать, но потом 
ты понимаешь: это оно! Это твоё место, куда ты обязательно вернёшься! Спасибо каждому челове-
ку! Кому-то за бесценный опыт, кому-то за поддержку и помощь, за знания, кому-то за осуществление 
мечты! Каждый человек был и останется лучшим! Спасибо моей любимой и неповторимой медиагруп-
пе за песни под гитару, за прекрасные выступления, за то, что были рядом со мной. Для меня вы пер-
вые! Спасибо всем-всем организаторам за подаренную «маленькую жизнь», за то, что слышали нас и 
любили! Нам придётся расстаться на год, но в следующем году будет ещё круче! До новых встреч! 
Люблю». 
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ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«ГРАЖДАНИН» 

Руководитель смены  Шилов А.Д. 

Областной фестиваль проводится второй год и доказывает свою актуальность. 

В ходе смены за 5 дней ребята - участники смены  познакомились с методикой проекта «Гражда-

нин», поучаствовали в обучающих мастер-классах от сотрудников Центра, спортивных турнирах и досу-

гово-развлекательных мероприятиях. 
Практическим результатом фестиваля стала разработка и частичная реализация мегапроекта «Мир 

старинных былин», в который каждый участник программы смог внести свой посильный вклад, приме-

рив на себя роль социолога, правоведа, аналитика или специалиста по связям с экспертами, как того 

подразумевает методика социального проекта «Гражданин».  

Цель мегапроекта: создание условий повышения имиджа национального парка «Самарская Лука» 

для сохранения природного и культурного наследия.  

По мнению ребят, на территории вокруг национального парка необходимо установить ряд инфор-

мационно-просветительских баннеров, на которых будет отображены не только уникальные природные 

объекты и разнообразный животный мир этой местности, но и исторические события, непосредственно 

связанные с заповедными местами Самарской Луки.  

В ходе реализации проекта, команда областного фестиваля «Гражданин» продемонстрировала свою 

информационную подкованность и правовую компетентность в решении данной проблемы, провела 

грамотный социологический опрос среди всех отдыхающих школьников и педагогов лагеря «Жигули», в 

том числе смежной смены Юных экологов. Удалось заручиться поддержкой таких специалистов, как:  

- Рощевский Юрий Константинович - краевед, эколог, этнограф, кандидат биологических наук, 

научный сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН (Тольятти), один из создателей наци-

онального парка «Самарская Лука». Юрий Константинович не только высоко оценил качество прорабо-

танности проекта, но и отметил безусловную значимость данной инициативы;  

- Ильина Валентина Николаевна - кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, эколо-

гии и методики обучения, которая дала ребятам советы о содержании баннеров, отражающих уникаль-

ность флоры и фауны национального парка;  

- Садохина Елена Григорьевна - учитель географии Кротовской школы, отличник народного про-

свещения помогла с нормативно-правовой базой по подготовке к социальному проекту по выбранной 

тематике.  

Экспертом по проведению социологических опросов стала - учитель химии МБОУ Школа № 34  г.о. 

Самара Орлова Галина Николаевна, которая на протяжении многих лет является куратором социального 

проекта «Гражданин» в своем образовательном учреждении. Участники проекта по праву получали воз-

можность представлять нашу область на финалах Всероссийской акции «Я - гражданин России» в раз-

ные годы.  

О том, как правильно выстроить свое общение с представителями власти, общественности и эффек-

тивно заручиться их поддержкой на своем мастер-классе научила Козырева Светлана Николаевна - учи-

тель истории и обществознания МБУ Школа № 47 г.о.Тольятти. 
Помимо образовательного компонента, наша смена была наполнена рядом командных и индивиду-

альных соревнований и конкурсов: увлекательная краеведческая викторина «Самый умный», музыкаль-

ная премия «Талант 2022», квест-игра по станциям «Форт Боярд», а также спортивные турниры по 

баскетболу и настольному теннису. 

После церемонии закрытия смены прошёл круглый стол со всеми участниками, в ходе которого бы-

ли определены цели и задачи будущих профильных смен «Областного фестиваля «Гражданин», среди 

важнейших - набор молодежной орггруппы фестиваля, продвижение фестиваля в социальных сетях, со-

здание отличительного мерча фестиваля с символикой проекта «Гражданин».  

Всем участникам были вручены сертификаты, а особо активные школьники были награждены ди-

пломами и памятными подарками. 

 

Отзыв о смене «Гражданин»  

команды ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка, м.р.Кинель-Черкасский 
1 июля, на берегу Волги, в красивейшем уголке Самарской области открылась вторая профильная 

смена-фестиваль социальных проектов «Гражданин». Мы, учащиеся Кротовского образовательного 
центра, впервые участвовали в подобном мероприятии. Пять дней были наполнены интересными со-
бытиями, новыми знакомствами, идеями, друзьями. В первый день, открытие смены,  все команды по-
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делились своими наработками в социальном проектировании, представили лучшие реализованные про-
екты. И каждый после вечернего мероприятия унес с собой какие-то новые идеи. 

Потом были  мастер-класс с маститыми руководителями проекта «Гражданин». Пахомов Влади-
мир Петрович – создатель, идейный вдохновитель, научный руководитель сектора гражданского вос-
питания Самарского Дворца детского и юношеского творчества поработал с нами, разложил «по 
полочкам» структуру социального проекта, рассказал все тонкости реализации проекта «Гражданин». 
Мы слушали, боясь пропустить что-то важное. Да и как не слушать, ведь нам самим нужно было 
пройти всю «кухню» социального проекта «Гражданин». А научившись, нам проще будет дома реали-
зовывать свои проекты. 

Нам очень понравилось работать со взрослыми  экспертами. В нашей команде мы разделились по 
направлениям – юристы, аналитики, социологи, эксперты. Днем мы получали навыки работы в своих 
группах, а вечером обменивались информацией. Параллельно шла подготовка к защите мега-проекта 
«Мир старинных былин». Мы рисовали, брали интервью, изучали федеральные законы, Конституцию 
РФ, Конвенции по правам человека. Рисовали, клеили, соревновались в спорте, прошли испытания Фор-
да Боярд. За такой работой  - некогда было скучать! И всё бы было хорошо, если бы не пришло время 
подводить итоги, защищать мега-проект, а самое грустное - закрывать смену. 

Было интересно, как за три дня мы реализуем наш проект? И у нас всё получилось! Одной дружной 
командой в 50 человек  взрослых и детей – мы это сделали! Проект готов, опыт есть, идеи и мечты – 
впереди! И «вишенка на торте»- Кубок лидеров смены мы увезли в Кротовку! Так неожиданно, приятно  
держать в руках плод своего труда! А на следующий год мы вновь приедем в Жигули с новыми идеями, 
проектом. Спасибо всем  кто был рядом с нами эти пять дней июля 2022 года. 

 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СМЕНА  

«ЛУКОРЕЧЬЕ-2022» 
Руководитель смены Цаль Н.А. 

Участниками смены стали лауреаты областных литературных конкурсов Самарского Дворца дет-

ского и юношеского творчества из Большой Глушицы, Большой Черниговки, Кинеля, Красного Яра, 

Борского и села Красноармейское, г.г.Самары, Кинеля.  

Обширная творческая программа смены включала в себя мастер-классы, интеллектуальные игры, 

поэтический турнир, литературную гостиную, громкие чтения. 

Серию интерактивных мероприятий провели педагоги Ксения Драгина, Сергей Васюткин, Ольга 

Ефремова (г. Самара), Алтнай Имрагимбекова (с. Большая Глушица), Марина Колоколова (с. Красный 

Яр), Тамара Алпатова (г. Кинель) и руководитель областной социально-педагогической программы «Ли-

тература и современность» Наталья Цаль. 

Ярким и запоминающимся стал квест «Ожившие герои книг». Участники разделились на команды и 

посетили пять станций: «Баба Яга», «Кошка ученая», «На диком-диком Западе», «Книги про казаков» и 

«Санчо Панса». Ребята отвечали на вопросы викторины и участвовали в подвижных играх.   
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Проект-игра по созданию бренда «Автор и история успеха» побудила юных участников смены раз-

мышлять и высказывать свою точку зрения.  Поговорили с ведущим о современных писателях: Стивене 

Кинге, Джоан Роулинг, Джордже Мартине и других. Затем ребята, разделившись на команды, сами по-

пробовали создать литературный бренд. 

В целом, можно выделить ряд особенностей, которые отличают смену «Лукоречье-2022»: 

- больше возможностей для раскрытия литературно-творческого потенциала участников: вечера ав-

торской поэзии, «открытый микрофон», чтение вслух; 

- понимание целостности и полноты новейшего литературного процесса: лекторий и поэтические 

чтения с представлением лучших молодых писателей современности; 

- эксклюзивная программа для юных поэтов «Формула стиха»: мастер-классы по стихосложению.  

 «Жигули - такое маленькое слово, но там много оно для нас значит! Новые опыты и знания, зна-

комства и встречи, книги и писатели, дискотеки, дежурства, мастер-классы- и это только малая 

часть того, что оставило в нашей памяти яркий след!.. Мы также не остались без подарков. И за это 

всё хочется сказать отдельное спасибо организаторам! Большое спасибо хочется сказать таким чут-

ким, талантливым руководителям! Все участники смены очень хорошо себя проявили. Все ребята очень 

талантливые, веселые, активные. Сколько же теперь у нас друзей! Их даже не сосчитать!», - подели-

лась впечатлениями участница смены Алина Б. 

 
ОБЛАСТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ 

 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
Руководители смен Алексеева О.Г. и Марьясова М.С. 

В июле 2022 года на берегу Волги в ДООЦ «Жигули» собрались 9 школьных команд из интеллекту-

альных клубов Самарской области. Традиционно в смене изучались премудрости классических игр: 

«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг»; проводились индивидуальные турниры по «Своей игре» и парные 

битвы в игре «Шляпа», а также медиатурниры.  

В этом году в расписание смены мы ввели утренние тренировки, чтобы дети к началу игры были 

бодрыми и настроенными на эффективную работу. 

Во время смены прошло много мероприятий с использованием интеллектуальных настольных игр, 

что позволило ребятам налаживать контакты между командами и способствовало развитию нестандарт-

ного мышления.  

По итогам смены юные знатоки ближе познакомились с направлениями в интеллектуальных играх, 

которые используются в процессе тренировок и при организации фестивалей, освоили приёмы командо-

образования и взаимодействия. 
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ОБЛАСТНАЯ ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА 

ТЕАТРОВ ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ МОДЫ  

«ЛАБИРИНТЫ МОДЫ» 
Руководитель Алексеева О.Г. 

Областная профильная смена театров детской и молодежной моды «Лабиринты моды» в 17-й раз 

собрала в лагере «Жигули» креативных, талантливых и модных ребят из Самары, Большой Глушицы, 

Нефтегорска, Хворостянки, Отрадного, Пестравки. 

В эти короткие 4 дня на смене работали самые разнообразные мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству и эскизографии. 

В год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России мы решили 

творческую лабораторию смены назвать «Народное искусство и традиции народов Поволжья». Все кол-

лективы хорошо подготовились к лаборатории, которая прошла на открытом воздухе с прекрасным ви-

дом на Волгу. Ребята не только послушали доклады, но и посмотрели модные коллекции, навеянные 

народным творчеством, послушали народные песни, попробовали сделать лоскутное панно и даже поиг-

рали в народные игры. 

Как всегда смена «Лабиринты моды» прошла креативно, позитивно, тепло и душевно! Летний 

праздник моды и творчества состоялся! 

 
Х Областной слет социально-активных школьников  

«Время мечтать? Время действовать!» 
Руководители слета: Мазыр З.А., Кулагина Ю.О., Лаврушкина А.А. 

 

В июле 2022 года в 10 раз в Жигулях проводился Областной слет социально-активных школьников 

«Время мечтать? Время действовать!», в рамках которого прошли Областной правовой Фестиваль и Об-

ластной слет «Большая перемена». 

Учредители Фестиваля: Министерство образования и науки Самарской области, Аппарат Уполно-

моченного по правам ребёнка в Самарской области, АНО ВО Самарский университет государственного 

управления »МИР», СРО «Ассоциация юристов России».  

Организаторами слета выступили детско-молодежные объединения:   Молодёжное агентство «Ини-

циатива плюс», Областная Школа права и Региональная команда Всероссийского конкурса «Большая 

перемена». Общее количество участников – 150 человек из Самары, Тольяти, Сызрани, Нефтегорска, 

Кинеля, Безенчука, Волжского, Ставропольского  районов. 

В первый день «Время встреч» по традиции было проведение игр на знакомство и сплочение коман-

ды в группах, вечерняя программа «Вечер визиток» и свечки в командах.   

На второй день «Время права»  состоялись мастер-классы с целью ознакомления школьников с ос-

новами юридического образования, введения в мир юридической профессии, обсуждения наиболее ак-

туальных для подростков правовых вопросов. 

Спикеры:  

Кокин Алексей Валерьевич -  адвокат, председатель Квалификационной комиссии ПАСО, председа-

тель Исполнительного комитета СРО АЮР, 

Кленкина Ольга Валерьевна - к.ю.н., декан юридического факультета, директор Института Эконо-

мики и права Университета «МИР», заместитель Председателя Исполнительного комитета СРО Ассоци-

ации юристов России, 

Земчихин Вячеслав Валериевич - Управляющий партнёр Адвокатского бюро»Fortis»,  

Федосеенко Владислав Дмитриевич - Юрист Адвокатского бюро «Fortis» , 

Ганженко Мария Александровна - Юрист Адвокатского бюро «Fortis»,  

Зимина Елена Юрьевна - адвокат, партнер Адвокатского бюро «Лапицкий и партнеры», 

Кудряшова Елена Юрьевна - Руководитель Юридической компании «Legal IQ», старший преподава-

тель юридического факультета Института экономики и права Самарского университета государственно-

го управления «МИР», 

Симонов Никита Сергеевич - председатель Совета молодых юристов Самарского регионального от-

деления Ассоциации юристов России, 

Наумов Андрей Андреевич - член Совета молодых юристов Самарского регионального отделения 

Ассоциации юристов России. 
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В третий день  «Время выбора» в гости приехала Молодежная избирательная комиссия Самарской 

области. 

Эксперт - Председатель молодежной избирательной комиссии Самарской области Семочкина Ека-

терина Владиславовна. 

Данное мероприятие проходило в несколько этапов:  

Знакомство с избирательной комиссии. 

Создание СМИ – центров. 

Пресс – конференция с представителями партий. 

Выборы президента лагеря.  

Ребята окунулись в данный день в атмосферу выборов и осознали правильный порядок.  

В день «Время больших перемен» Региональная команда Всероссийского конкурса «Большая пере-

мена» подготовила в формате не просто знакомство с кейсами Конкурса, но и в интересном творческом 

контенте провела «Финальный ход».  

В завершающий день «Время инициатив» участники Слета – школьники и студенты определили 

планы на будущее, провели акцию «Спасибо» и с большим удовольствие, а некоторые даже со слезами 

посмотрели поздравительный ролик от выпускников «Инициативы-плюс» с 10-летием слета. На проща-

ние все пели песню «А все кончается» и желали друг другу «До новой встречи в Жигулях». 

Приятным завершением дня стал традиционный ночной квест «Матрица. Перезагрузка». 

21 июля по праву можно назвать юбилейным днём. 10 лет молодежному Агентству «Инициатива 

плюс» и 100 лет Пионерии объединили активистов различных детских движений на «СамФесте 2022»! 

Каждая делегация провела собственный мастер-класс, поучаствовала в многочисленных площадках фе-

стиваля и зарядилась положительными эмоциями на весь предстоящий год! 

Заключительный день слёта по традиции закончился гала-концертом с творческими номерами и 

вручением дипломов  и памятных подарков. В конце всех ждало самое грустное, но самое тёплое меро-

приятие - Общая свечка. Мы встретили своих друзей, вспомнили все самые трогательные моменты слёта 

и загадали свои самые заветные желания.  

Областной Слет «Время мечтать? Время действовать!» стал площадкой формирования гражданской 

и правовой компетентности современных подростков, предполагающей не только социальную ответ-

ственность, но и правовую грамотность и активность. 
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Областная смена общероссийской общественно-государственной детско-юношеской ор-
ганизации «российское движение школьников»  

«ВПЕРЕД, РДШ!» 
Руководители смены: Мазыр З.А., Берилко А.О. 

В августе в детском лагере «Жигули» была проведена программа «Школа актива РДШ», где ребята 

развивали свои лидерские качества, креативность и навыки проектирования. 
Для 85 активистов из 13 округов Самарской области была организована выездная образовательная 

программа, в рамках которой участники занимались личностным развитием, демонстрировали творче-

ский потенциал и в неформальной обстановке обсуждали проблемы развития Российского движения 

школьников в Самарской области.  
Программа смены была насыщенной и нестандартной. В первый же день ребятам был устроен крае-

ведческий квест, в рамках которого локации на территории «Жигулей» были названы в честь известных 

деятелей культуры, науки и спорта Самарской области, а также мероприятия на знакомства. В дальней-

шем участников ждали командообразовательные мероприятия, в том числе знаменитый «Веревочный 

курс», конструктор проектов, где активисты работали над инициативами по решению актуальных про-

блем в разных сферах, творческие воркшопы и многое другое. На смене были организованы мероприя-

тия в рамках проекта «Недетское время», где участники самостоятельно разрабатывали идеи для 

общелагерных мероприятий и становились их организаторами. По итогам было проведено 3 мероприя-

тия: шоу «Импровизация», станционная игра «Творческая ярмарка» и логический квест «Страна РДШ». 
 

Екатерина Голушкова, вожатая: 
«В лагерь я приехала спустя день после возвращения с волонтерства на молодежном форуме iВолга. 

Для меня сами «Жигули» всегда были местом уюта, спокойствия и заряда энергией, поэтому я ни секун-

ды не раздумывала над предложением принять участие в этом приключении. С моим отрядом «Level 

Up» мы смогли сделать эти дни особенными, думаю, не только для нас самих, но и для всей смены! Бы-

ло очень много мероприятий: «Классные встречи», квизы, игры на знакомства, вечерки и многое другое. 

Лично мне дали очень много позитива, искренности, дружелюбия. Отдельное спасибо организаторам и 

вожатым, я будто вернулась в свою первую смену в «Жигулях» и окунулась в ту же крутую атмосферу, 

которую впервые почувствовала много лет назад». 
Ключевым событием стал Областной конкурс активистов РДШ Самарской области «Время пер-

вых», который состоял из четырех этапов: креативной самопрезентации, викторины на знание фактов 

из  истории Российского движения школьников и импровизации, где участникам без подготовки нужно 

было объяснить смысл предложенной цитаты из известной песни. На последнем этапе финалистам было 

предложено рассказать  историю на тему «Мой путь в РДШ», а также провести для всех участников са-

мостоятельно разработанную игру. 
Всего в конкурсе приняло участие 50 активистов РДШ. Слово победительнице Ольге Д.: «Жигули» для 

меня - особенное место. Место, в котором царит самая душевная атмосфера, в котором самые красивые 

закаты. Место, где происходят самые важные перемены и встречаются самые близкие люди. 
Люди - самая большая ценность РДШ, именно благодаря им эта смена стала очень ярким и тёп-

лым воспоминанием. Организаторы, которые были творцами этого выезда, вожатые, которые стали 

для нас компасом, участники, новые знакомые и старые друзья.  
Из мероприятий больше всего запомнилось «Недетское время». Понимать, что на тебе лежит от-

ветственность за крутое времяпрепровождение участников, быть уверенным, что твой голос важен и 

твоя идея будет услышана, работать в команде и получить классный продукт на выходе - потрясаю-

ще! Очень благодарна организаторам за этот опыт!». 
 

*** 

Летние профильные смены Самарского Дворца детского и юношеского творчества имеют свои об-

разовательные  и воспитательные задачи и  направлены на обеспечение развития социального и жизнен-

ного опыта ребенка, его мотивационной сферы, социально-коммуникативных навыков и умений. 

Именно стимулирование процессов социализации ребенка и является главным педагогическим эф-

фектом профильных смен. В современном обществе, когда школьнику, жизнь которого регламентирова-

на школой и семьей до мельчайших подробностей, практически негде проявить свое самостоятельное 

«Я», участие в профильной смене фактически является «школой жизни».  

И, уезжая с очередной профильной смены, каждый участник будет с нетерпением ждать нового ле-

та, новых впечатлений и встречи с друзьями на своей любимой смене в будущем году!  

Мы благодарим всех организаторов партнеров смен и говорим «До встречи в Жигулях!» 
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ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ «БЕРЕСТЕЧКО» В 2022 ГОДУ 
Малышок Наталья Игоревна,  

старший методист ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

 

2022 год в России объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов. И хотя содержание всех мероприятий областной социально-педагогической программы разви-

тия сотрудничества детских фольклорных и декоративно-прикладных коллективов «Фольклорная де-

ревня Берестечко» построено на традициях Самарской области, на летней смене этого года 

организаторы решили раскрыть тему связи традиций и современности.  

Областная летняя профильная смена «Фольклорная деревня Берестечко» проводится Самарским 

Дворцом детского и юношеского творчества с 1994 года. Во время ежегодной встречи фольклорных и 

декоративно-прикладных коллективов на берегу Волги у участников смены создается представление о 

роли и месте Самарской области в историческом и культурном развитии общества и государства, что 

формирует личность ребенка как носителя духовных ценностей и традиций национальной культуры. 

Летнее Берестечко – это время закрепления знаний практикой, а также возможность раскрытия таланта в 

особой среде единомышленников. Это площадка для совершенствования традиционных и разработки 

новых интерактивных программ совместного творчества детей и взрослых в рамках традиционной куль-

туры. Берестяне живут в атмосфере игры и сказки. Игра выступает как способ создания эмоционально-

эстетического фона жизнедеятельности детей. Главный сюжет, вокруг которого разворачиваются собы-

тия, – сказочное правление Царя Гороха и его свиты (Царицы, Принцесс Горошин, Скоморохов) в рус-

ской сказочной деревне Берестечко. 

 
Темой профильной смены 2022 года стали традиции вне времени. В рамках всех направлений и ме-

роприятий смены участники старались проследить изменение традиций и определить их существование 

в современности. Декоративно-прикладные мастер-классы стали современными творческими мастер-

скими, где ребята создавали авторские украшения и элементы декора в традиционных самарских техни-

ках, которые отражают современные тенденции. В рамках работы фольклорного направления 

(«Традиционные песни Самарской области», «Инструментальное исполнительство») участники смены 

пробовали соединить фольклор Самарской области с современными инструментами и электронной му-

зыкой. Ребята смогли рассказать о своем представлении о времени и неизменных традициях на Малом 
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Грушинском фестивале. Ребята сами выбрали и исполнили песни, которые, по их мнению, актуальны во 

все времена. Традиционному «открытому микрофону», когда каждый может исполнить любимую пес-

ню, не помешало даже отключение световой и звуковой аппаратуры! И, конечно, связь времен стала те-

мой Горохового Бала. Каждый коллектив подобрал себе костюмы одной из эпох (и мы условились, что 

90-е – это тоже целая эпоха). 

 
Хотя программа смены состояла из традиционных дел и мероприятий, она получилась очень не-

обычной и яркой. Каждый участник постарался прожить эту смену так, чтобы она тоже стала частью 

большого мира «Фольклорной деревни Берестечко». Они теперь тоже берестяне, а значит уже вошли в 

историю! И лучше, чем сами участники, никто об этом не расскажет: 

«Много лет езжу в Берестечко, но каждый раз как первый. Потому что тебя встречают друзья, с 

которыми успел подружиться здесь, мастерские, на которых ты можешь меньше чем за неделю сде-

лать что-то интересное и показать потом своим родным. И атмосфера деревни Берестечко с царем 

Горохом и скоморохами, с вечерками, кажется необычной по сравнению с жизнью в городе. А в этом 

году была тема, которая актуальна во все времена - связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Всегда приятно осознавать, что твои предки могли делать тоже самое, что сейчас делаешь ты: игра-

ешь в лапту, шьешь костюм, танцуешь и играешь на вечерках. Такое захватывает дух и хочется пере-

давать традиции и обычаи дальше, своим будущим потомкам», - Маргарита К. 

«В Берестечко мне нравится общаться с людьми: - взрослыми, которые показывают, как жили 

раньше наши предки, и с ребятами, которым тоже небезразличен фольклор. Очень интересно обмени-

ваться опытом, особенно когда ты прикладник, а твой друг умеет петь народные песни и играть на 

гармошке или балалайке. Классно, когда есть такая возможность - пожить по традициям тех вре-

мен», - Вероника К. 

«Я приехала в Берестечко в первый раз, и каково было мое удивление, когда я увидела на людях ко-

стюмы! Такие костюмы стоят у нас в сельском музее! Поэтому я сразу же пошла на мастерскую по 

шитью, моя бабушка научила меня основам, которые мне пригодились!», - Ольга М. 

«Когда я была на открытии смены, я заслушалась! Потому что народное пение — это что-то 

родное, близкое мне. И во время смены ребята показали мне народные песни в современной обработке! 

Теперь у меня есть отдельный плейлист, который я постоянно пополняю!», - Мария А. 

«В Берестечке всегда шумно и весело. Идешь по лагерю и слышишь, как какой-то коллектив репе-

тирует песню к вечернему мероприятию. А вечером происходит волшебство - вы вместе стоите в 

народных костюмах и поете гимн Берестечка! А ребята из других смен стоят на вечерке в джинсах и 
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толстовках, что для нас уже непривычно! В этот момент чувствуется некое единство фольклори-

стов, которые уже знают все игры и танцы и просто получают удовольствие», - Ангелина П. 

«Когда я приехала в Берестечко первый раз (7 лет назад), мне всё показалось непонятным, но та-

ким интересным и необычным, что захотелось принимать во всем участие! Теперь я ни одного дня в 

смене не пропускаю лапту (особенно турнир между педагогами и учениками), умею немного играть на 

балалайке благодаря мастерским, а также сплел несколько фенечек для своих друзей и родителей. Хо-

чется, чтобы о Берестечко узнало много людей, места в деревеньке на всех хватит», - Кристина Ш. 
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