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ВВЕДЕНИЕ 

 

данный сборник вошли материалы педагогический чтений 

«Развитие в формате инноваций: Идеи. Инновации. 

Успех», которые были проведены в мае 2021 года. Новым 

форматом для итогового методического мероприятия стало 

проведение его дистанционно на платформе Zoom.   

Педагоги дополнительного образования Кириченко Н.П., Тулай В.Н., 

Сурко Т.И., Гатило А.В., Аниськевич М.С. представили опыт 

самообразовательной деятельности во Дворце детей и молодежи «Орион»    

г. Минска в виде методических статей, которые были размещены на сайте 

учреждения. 

В открытом доступе материалы педагогических чтений станут для 

других педагогов хорошим примером и вдохновят их на саморазвитие и 

самообразование, ведь настоящий педагог должен постоянно находиться в 

творческом поиске новых форм и методов для того, чтобы вызывать у 

учащихся интерес к занятиям. 
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ЛИЯНИЕ СТИЛЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБЩЕНИЯ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ 

ДЕТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ  

В ОБЪЕДИНЕНИИ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР:  

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

КИРИЧЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 

 

аждый ребенок талантлив по-своему. Взрослые часто 

считают, что талант — это выдающиеся способности либо в 

математике, либо в гуманитарных науках. Однако наши 

возможности намного шире, поэтому главное — не проглядеть в ребёнке 

его потенциал и оказать помощь в его раскрытии. 

Дополнительное образование расширяет пространство, где дети 

имеют возможность развивать способности, творческую активность, 

получать новые знания и навыки, которые не включает в себя школьное 

образование, могут выбирать содержание и форму занятий.  

Несмотря на все преимущества дополнительного образования, есть 

один недостаток — неразумное использование его возможностей со 

стороны родителей. Ведь, каждый из них хочет дать своему ребёнку всё 

самое лучшее, зачастую буквально навязывая свои нереализованные 

детские мечты, не обращая внимания на интерес ребёнка к тому или иному 

виду занятий. 

В связи с этим, родители часто обращаются к педагогам с вопросом о 

том, как заставить ребенка посещать кружки. Все просто: его нужно 

мотивировать.  

Для начала разберём истоки происхождения термина «мотивация». 

В 

К 
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Мотивация (от английского «movere» — «двигать») — это то, что 

двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и 

настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной 

цели. 

Мотивация — это психологический процесс, инициирующий, 

направляющий и поддерживающий целенаправленное поведение. 

При этом мотивация может 

подкрепляться внешними и 

внутренними факторами. Например, 

если ребёнок хочет ходить в 

бассейн, потому что любит воду и 

ему нравится сам процесс плавания 

— это мотивация внутренняя. А 

если он хочет занять первое место 

на соревнованиях и получить 

медаль — это мотивация внешняя. 

Мотивация может быть как положительной, так и отрицательной. 

Положительная мотивация формируется у ребёнка, когда его позитивно 

настраивают различные факторы извне (похвала, медали, высокие оценки, 

социальное одобрение). А отрицательной мотивация становится 

постепенно, по мере «затухания» импульса из-за наказаний, критики, 

обвинений, неудач или просто отсутствия интереса. 

Интересный факт: лени не существует! Лень —это всегда отсутствие 

мотивации, и часто вполне разумное отсутствие! 

Любой педагог знает, что едва ли не самое сложное 

во взаимоотношениях с ребёнком — не заставить, а мотивировать его 

сделать что-то. Разберёмся  — чем же всё-таки можно, полезно 

и правильно мотивировать детей.  

Для условий формирования детской мотивации характерно 

соблюдение такой цепочки: «Я стараюсь => у меня получается => есть 

приятный мне результат => я стараюсь». Любое размыкание этой цепи 

ведёт к тому, что мотивация не работает. 

Теперь обозначим условия, при которых эта цепь будет работать 

всегда: совместная деятельность; поощрения; наше одобрение, поддержка; 

предоставление свободы выбора; поддержка внутренней мотивации, 

стимулирование интереса; справедливость. 
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В своей работе все педагоги сталкивались с тем, что мотивация к 

занятиям у некоторых детей весьма нестабильна, могут наблюдаться 

подъёмы и спады.  

Перечислим некоторые факторы, способствующие спаду мотивации 

к обучению на занятиях музыкой: взаимоотношения между педагогом и 

учащимся; личная значимость предмета; интеллектуальное развитие 

учащегося, его кругозор; продуктивность учебной деятельности; 

непонимание цели изучения музыкальных предметов; несоответствие 

изучаемого репертуара интересам обучающегося.  

К числу факторов, способствующих формированию мотивации к 

обучению, относят: создание ситуации успеха; поддержание 

положительного микроклимата в коллективе; правильный выбор стиля 

педагогического общения. 

Создание ситуации успеха. 

С педагогической точки зрения, ситуация успеха — это такое 

целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых 

создается возможность достичь значительных результатов в деятельности 

как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. 

 В своей ежедневной работе я использую несколько основных 

способов создания ситуации успеха для ребёнка:  

снятие страха: «Мы всё пробуем и ищем, только так может что-то 

получиться»; 

авансирование успешного результата, которое помогает педагогу 

выразить свою твёрдую убеждённость в том, что ребёнок обязательно 

справится с поставленной задачей: «У тебя это обязательно получится», «Я 

даже не сомневаюсь в успешном результате»; 

внесение мотива, который показывает ребёнку, ради чего, ради кого 

совершается эта деятельность, кому будет хорошо после ее выполнения; 

персональная исключительность, призванная обозначить важность 

усилий ребёнка в предстоящей или совершаемой деятельности: «Только ты 

можешь сыграть это произведение»; 

мобилизация активности, побуждающая к выполнению конкретных 

действий: «Так хочется поскорей увидеть твоё выступление на 

праздничном концерте»; 

высокая оценка детали, что помогает эмоционально пережить успех 

какой-то отдельной детали: «Тебе особенно удалось…», «Больше всего в 

твоей игре мне понравилось…». 
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Поддержание положительного микроклимата в коллективе. 

Микроклиматом называют особенности нравственно-этического и 

психологического состояния взаимоотношений детей, детей и взрослых 

между собой в каком-нибудь коллективном сообществе.  

Положительный микроклимат детского коллектива характеризуют 

оптимизм, радость общения, доверие, чувство защищённости, 

безопасности и комфорта, взаимная поддержка, межличностные симпатии, 

открытость коммуникации, уверенность, бодрость, возможность свободно 

выражать свои мысли, творить, совершать ошибки без страха наказания и 

т.д. 

Специфика работы объединения по интересам «Обучение игре на 

гитаре» предполагает в основном индивидуальную форму работы, что 

ставит на первое место необходимость создания для учащегося 

благоприятного климата во время занятий. 

Каждый ребёнок 

настолько уникален, что 

только интуитивным 

путём, опираясь на свой 

педагогический опыт, на 

основы психологии я могу 

найти индивидуальный 

подход к каждому 

учащемуся, с учётом его 

возрастных и 

психоэмоциональных 

особенностей. 

 Для себя я 

обозначила несколько правил выстраивания взаимоотношений с детьми, 

которые применяю в повседневной работе: 

необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребёнка (вспыльчивость, молчаливость, обидчивость, замкнутость), его 

состояние в данный момент, его отношение ко мне; 

нужно уметь выслушать ребёнка, особенно в минуты напряженного, 

нервного состояния, возникшего в результате каких-либо неприятностей, 

недоразумений, хранить «секреты», доверительные беседы требуют 

осторожности, деликатности; 
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 относиться уважительно к мнению ребёнка, не исключать 

возможности того, что вы можете ошибаться, стараться убеждать, не 

спешить использовать давление авторитетом; 

стараться говорить о ребёнке добрые слова, если он того 

заслуживает. Одобрение действует сильнее, чем порицание. Помнить, что 

захваливание одних и тех же детей, противопоставление их успехов 

недостаткам других способствует плохому отношению к ним всей группы; 

критика по форме и содержанию должна исходить из уважительного 

отношения к ребёнку, критиковать наедине, стараться быть сдержанным, 

не злиться; 

в первую очередь стараться делать акцент на хороших результатах, 

достижениях, а не на ошибках («правило зелёной ручки»). Ребёнок должен 

понимать, что вы верите в него. 

Такая форма взаимодействия с ребёнком со временем формирует у 

него уверенность в себе и своих силах, желание демонстрировать свои 

успехи окружающим, побуждает его к творчеству.  

Проведение рефлексии на занятиях с использованием 

эмоциональных открыток помогает ребёнку проанализировать и выразить 

своё внутреннее состояние, является для него средством самопознания и 

помогает педагогу закрепить у учащегося положительные эмоции от 

занятий музыкой и осознать свою успешность в этой деятельности. 

Ещё один из компонентов поддержания положительного 

микроклимата в коллективе, который я применяю — это общая радость 

детей во время отчётных выступлений объединения по интересам. Общая 

радость — это, прежде всего, эмоциональный отклик окружающих на 

успех члена своего коллектива. Она может быть подготовленной или 

спонтанной, заметной или незаметной. Общей радостью считают только те 

реакции коллектива, которые дают возможность ребёнку почувствовать 

себя удовлетворенным, стимулируют его усилия и мотивируют к 

дальнейшему творчеству. 

Правильный выбор стиля педагогического общения является 

одним из важнейших показателей профессионального мастерства педагога.  

Педагогическое общение — совокупность средств и методов, 

обеспечивающих реализацию целей и задач воспитания и обучения и 

определяющих характер взаимодействия педагога и учащихся. 

Педагогическое общение — это система приёмов и навыков 

социально-психологического взаимодействия педагога и обучающихся. 
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Она содержит в себе обмен информацией, воспитательные воздействия, 

организацию взаимоотношений с помощью коммуникативных средств. 

Профессионально-важные качества педагогического общения: 

интерес к людям и работе с ними, наличие ПОТРЕБНОСТИ и умений 

общения, общительность, коммуникативные качества; способность 

эмоциональной ЭМПАТИИ и понимания людей; ГИБКОСТЬ, оперативно-

творческое мышление, обеспечивающее умение быстро и правильно 

ориентироваться в меняющихся условиях общения, быстро изменять 

речевое воздействие в зависимости от ситуации общения, индивидуальных 

особенностей учащихся; умение ощущать и поддерживать ОБРАТНУЮ 

СВЯЗЬ в общении; умение УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ, управлять своими 

психическими состояниями, своим телом, голосом, мимикой, умение 

управлять настроением, чувствами, умение снимать мышечные зажимы; 

способность к СПОНТАННОСТИ (неподготовленной) коммуникации; 

умение ПРОГНОЗИРОВАТЬ возможные педагогические ситуации, 

последствия своих воздействий; хорошие ВЕРБАЛЬНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ: культура, развитость речи, богатый лексический запас, 

правильный отбор языковых средств; способность к ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ИМПРОВИЗАЦИИ, умение применять всё разнообразие средств 

воздействия (убеждение, внушение, заражение). 

Таким образом, высокая эффективность общения достигается только 

тогда, когда педагог искренне уважает личность учащегося, понимает его 

интересы и потребности, умеет правильно оценивать ситуацию и делать 

выбор между разными стилями общения. 

Вопросами изучения стиля педагогического общения занимались 

различные исследователи: А.А. Бодалѐв, Л.П. Буева, М.С. Каган, А.А. Кан-

Калик, А.А. Леонтьев и др. Остановимся подробней на классификации 

Курта Левина, где стили педагогического общения делятся 

на авторитарный, демократический и попустительский (либеральный). 

Авторитарный стиль педагогического общения. 

Педагог занимает доминирующую позицию, не позволяет детям 

проявлять самостоятельность и инициативу. Учащиеся в данном случае 

выступают объектом воспитательных воздействий. 

Дети при таких способах взаимодействия будут, скорее всего, 

прекрасно вооружены знаниями, умениями и навыками и даже 

демонстрировать их на практике, однако такая 

демонстрация обусловлена не реальными потребностями и ценностями 
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ребёнка, а необходимостью реализовывать желательное поведение в 

присутствии педагога.  

Данная модель не способствует развитию самостоятельности и 

творческой инициативы у детей, а также полноценным межличностным 

контактам. 

Демократический стиль педагогического общения. 

Основная особенность этого стиля — взаимопринятие и 

сотрудничество. Педагог ориентирован на привлечение воспитанников к 

обсуждению и совместному решению общих дел, проблем. Создаёт 

условия для самореализации и проявления творческой инициативы детей. 

Способствует развитию у ребенка умения общаться, учитывать 

интересы других людей, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Ребёнок чувствует себя эмоционально защищённым, проявляет 

уверенность и активность. 

Попустительский (либеральный) стиль педагогического общения. 

Характеризуется стремлением педагога минимально включаться в 

деятельность, формализмом. Попустительский стиль общения реализует 

тактику невмешательства, основу которой составляют равнодушие и 

незаинтересованность. Уходит от ответственности за результаты своей 

деятельности. 

Итогом такого подхода становится разрыв эмоциональных связей 

педагога с учащимся. Возможно, что ребёнок проявит раннюю 

самостоятельность и независимость, но не будет способным к участию и 

сопереживанию другим людям. 

В реальной педагогической практике чаще всего имеют место 

смешанные стили общения. Педагог не может абсолютно исключить из 

своего арсенала некоторые частные приёмы авторитарного стиля общения, 

которые порой оказываются достаточно эффективными. Но и в этом 

случае педагог должен быть в целом ориентирован на 

демократический стиль общения, диалог и сотрудничество с детьми, так 

как этот стиль общения позволяет максимально реализовать личностно-

развивающую стратегию педагогического взаимодействия. 

Проанализировав свою педагогическую деятельность и пройдя тест 

по методике Ю.К. Вьюнковой «Оценка эффективности стиля 

педагогического общения», могу сделать вывод, что в работе с учащимися 

применяю индивидуальный подход к каждому ребёнку, в зависимости от 

его возрастных особенностей, темперамента и семейного воспитания, 
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использую преимущественно демократический стиль с элементами 

авторитарного, если того требует конкретная ситуация.  

Свой личный стиль педагогического общения, которого я стараюсь 

придерживаться, могу охарактеризовать как общение на основе 

увлечённости совместной 

творческой деятельностью и 

общение на основе дружеского 

расположения. 

Целенаправленно культивируя 

в своей деятельности 

дружеское расположение к 

детям, я стремлюсь к созданию 

творческого союза на основе 

увлечения общим делом. Идти 

вместе с детьми к цели — один 

из принципов педагогики 

сотрудничества. 

Выводы. 

Становление учебной мотивации связано со стилем педагогической 

деятельности, точнее стилем педагогического общения. 

Наиболее эффективным стилем педагогического общения является 

демократический стиль, менее эффективным является авторитарный и 

наименее эффективный — попустительский (либеральный). 

Преобладание демократического стиля в общении педагога с детьми 

способствует формированию положительной мотивации учащихся, что 

позволяет достигнуть дружественного взаимодействия, вызвать у детей 

положительные эмоции, уверенность в себе, дать понимание ценности 

совместной деятельности в форме диалога. Воспитание и самовоспитание 

такого стиля  – это одно из важных средств повышения 

эффективности педагогического общения. 
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МОЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР:  

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

ТУЛАЙ ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 

 

 

дной из острейших на настоящий момент проблем в 

условиях современного компьютеризированного мира, 

окружающего подрастающее поколение, является 

замкнутость детей. Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали 

меньше общаться со взрослыми и сверстниками, а ведь общение в 

значительной степени обогащает чувственную сферу.  

Для того чтобы ребенок смог успешно адаптироваться в обществе, 

ему нужно научиться контролировать свои чувства и эмоции, осознанно 

влиять на них и уметь распознавать и определять чувства других людей, 

т.е. обладать развитым эмоциональным интеллектом.   

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 

воображению — это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все 

это может дать театрализованная деятельность. 

Э 

О 
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Вопросами в области развития эмоциональной сферы детей с 

помощью театра и театральной деятельности занимались многие ученые, 

педагоги и психологи. 

Рассмотрев научно-теоретические основы развития эмоций у 

младших школьников, я пришла к заключению, что роль эмоций в 

управлении поведением человека переоценить трудно. Не случайно, 

практически все авторы, исследовавшие эмоции, отмечают их 

мотивирующую роль, связывают эмоции с потребностями и их 

удовлетворением. 

На основе театрализованной деятельности могут быть реализованы 

практически все задачи воспитания, обучения и развития детей. Она может 

успешно использоваться и для развития эмоциональной сферы, так как для 

театрализованной деятельности характерны эмоциональные действия, 

которые выражаются в мимике (выразительные движения лица), 

пантомимике (выразительные движения тела), а также в «вокальной 

мимике» (интонации, тембре, дикции, ритме голоса). 

По результатам наблюдений за учащимся своего объединения по 

интересам «Театральная мастерская», я сделала вывод, что большинство 

обучающихся с радостью принимают роль, но не умеют активно 

пользоваться своей речью, жестами, мимикой и пластикой, мало 

импровизируют, что говорит о низком уровне развития эмоциональной 

сферы детей. 

Исходя из этого, возникла необходимость разработать систему 

работы, которая включает в себя эффективные средства и методы 

обучения, направленные на развитие эмоциональной сферы (игры, 

упражнения, тренинги по актерскому мастерству и сценической речи), с 

использованием технология развивающего обучения (я в своей работе с 

обучающимися иду от простого к сложному (от игры и упражнения к 

спектаклю), последовательно и систематично. 

Следует отметить, что эмоциональная отзывчивость может быть 

развита во всех видах творческой деятельности — музыка, литература, 

театр, изобразительное искусство, тем самым помогает понять собственно 

человеческие эмоции: различать и дифференцировать эмоциональное 

состояния, узнавать мимические и пантомимические проявления эмоций. 

С древних времен различные формы театрализованного действия 

служили самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и 

опыта в человеческом обществе. Театрализованная деятельность — 
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наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и 

выражения впечатлений, знаний и эмоций. В ней осуществляется 

эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями 

героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины 

того или иного настроения.  

Накопление у учащихся эмоционально-чувственного опыта — 

длительная работа.  

Для создания условий 

раскрытия и развития 

творческого потенциала 

обучающихся, формирования у 

них устойчивой положительной 

мотивации к занятиям в 

театральном коллективе и 

достижение высокого 

творческого результата 

использую в своей деятельности 

современные педагогические технологии. 

Приоритетной и наиболее приемлемой для меня и моих 

воспитанников является игровая технология, так как в коллективе 

обучаются преимущественно дети младшего школьного возраста. 

Младшие школьники ещё не вышли из того возраста, когда игра 

является одним из ведущих видов их деятельности. При составлении плана 

театральных занятий необходимо учитывать эту возрастную особенность. 

Игра создает благоприятную обстановку для эмоциональных 

проявлений, творческой самореализации. В процессе ролевых 

перевоплощений, выполнений игровых задач ребенок непроизвольно 

обогащается способами выражения эмоций, адекватного оформления 

экспрессивных действий. 

В объединении по интересам «Театральная мастерская» особое 

значение имеет театрализованная игра — система творческих игр и 

этюдов, рассчитанных на активное участие ребёнка. Особое внимание 

уделяется созданию непринуждённой атмосферы на занятиях, 

обязательной эмоциональной поддержке зажатых, скованных детей. При 

этом, обязательно  отмечаются достигнутые ими успехи. 
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Чтобы добиться 

выразительности в играх-

театрализациях, на начальном 

этапе использую различные 

коммуникативные игры: 

«Снежный ком», «Знакомство 

в парах», «Ласковое имя», 

«Комлимент»; мимические 

этюды на основные эмоции: 

«Радость», «Гнев», «Грусть», 

«Удивление», «Отвращение», «Страх»; упражнения с элементами тренинга 

на развитие эмпатии.  

Мотивация — залог качества, от нее зависит результат любого 

процесса. 

Повышению интереса к театральной деятельности способствуют 

разнообразные методические приемы, которые я использую при обучении. 

Наглядные: 

эмоционально-развивающие игры — игры на знакомство «Снежный 

ком», «Знакомство в парах», «Ласковое имя», «Комлимент», «Угадай, кого 

нет», «Зоопарк» — коллективная работа, «Йоги» — работа в парах. 

настольно-печатные — «Годо», «Крокодил», «Фанты», представляют 

собой картинки с изображениями персонажей и действий, где нужно при 

помощи мимики и жестов выразить себя. 

Импровизационные приёмы работы включают в себя: 

мимические импровизации — игры, которые учат детей различать 

эмоциональные состояния и управлять ими, например, «Наши 

настроения», «Эмоциональная угадай-ка», «Весело-грустно», и 

«Говорящее лицо»; 
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музыкально-

двигательные 

импровизации — в основе 

музыкально-двигательных 

импровизаций лежат 

музыкальные образы, 

которые необходимо 

воплотить в мимике и 

пластике (например, игра «Музыкальный портрет», где детям приходится 

пластически отобразить образ любого зверя, которому соответствует 

музыкальный отрывок, характеризующий его. Игра «Музыкальный 

портрет» была включена в интегрированное открытое занятие: «Роль слуха 

в развитии речевого голоса»). 

Если же говорить о словесных методических приемах, то здесь 

особой популярностью пользуются:  

интонационно-речевые игры — «Интересно об известном», которая  

предполагает передачу голосом эмоциональных переживаний героя 

(грусть, радость, тревога и т.д., и различного рода интонаций (требование, 

вопрос, жалоба и т.д.), «Испорченный телефон», «Речевая эмоциональная 

разминка», «Найди ошибку». 

Творческие речевые игры способствуют развитию ассоциативного и 

образного мышления, внимания, памяти, творческого воображения, 

стремления сочинять, фантазировать.  

Также на занятиях я использую диалогические стихи, которые очень 

нравятся учащимся, по текстам стихотворений А.Барто, Б.Заходера, 

Д.Хармса, С.Михалкова и многих других авторов. 

Говоря от имени определенного действующего лица, ребенок легче 

раскрепощается, общаясь с партнером.  

Очень нравится детям такая игра-импровизация, как «Экспромт-

театр» — это моментальный спектакль небольших детских сказок с 

разыгрыванием сюжета без предварительной подготовки, где текст читает 

взрослый, а роли исполняю дети. Игры-импровизации обладают 

способностью создавать образы через пластические возможности своего 

тела. Что в свою очередь способствует эмоциональному раскрепощению и 

снятию зажатости. 

В качестве основных приоритетов на наших занятиях выступает 

личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком, принятие и 
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поддержка его индивидуальности, развитие творческих способностей, 

забота о его эмоциональном благополучии. 

Все полученные знания и умения в процессе занятий, игр, 

упражнений и тренингов ребята применяют и закрепляют при подготовке к 

выступлениям на различных мероприятиях (репетициях) и постановки 

спектакля. 

Создание спектакля с детьми — это увлекательное и полезное 

занятие, но для себя я выработала и стараюсь соблюдать такие правила: 

не перегружать детей; 

не навязывать своё мнение; 

не позволять одним детям 

вмешиваться в действия других; 

предоставлять всем детям 

возможность попробовать себя в разных 

ролях, не распределяя их среди более 

способных; 

Опыт работы показал, что 

соблюдая эти правила, дети с 

удовольствием ждут каждой репетиции, 

работают с желанием и радостью, что, 

несомненно, способствует раскрытию их 

эмоциональной сферы и творческих 

проявлений. 
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АЗВИТИЕ  

ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ  

У УЧАЩИХСЯ 5-6 ЛЕТ 

ПОСРЕДСТВОМ ЛЕПКИ ИЗ ГЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

СУРКО ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА 

 

орыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и 

возник, если оставить его без пищи».  

Эти слова Константина Георгиевича Паустовского как 

нельзя более точно отображают, по моему мнению, основу работы каждого 

педагога дополнительного образования. Отсюда следует, что если не 

поддерживать творческое начало учащихся, не развивать его, то эти 

качества, данные природой, можно легко утратить. И поэтому, задача 

каждого педагога заключается прежде всего в том, чтобы не только 

поддерживать, но и развивать творческие способности детей. 

Лучше всего творческие способности развиваются в понятной и 

интересной для детей деятельности. К такой деятельности можно отнести 

лепку из глины. 

Для развития творческих способностей самым благоприятным 

возрастом, по мнению психологов и педагогов, является старший 

дошкольный возраст. 

Ребенок пяти-семи лет восприимчив к новому. Его отличает 

своеобразие воображения и чувств, то есть, он расположен к развитию 

творчества. К этому возрасту у ребенка достаточно большой словарный 

Р 

«П 
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запас, развито логическое мышление (способность анализировать и 

обобщать), воображение, память.  

Объединение по интересам «Керамика для малышей» в основном 

посещают учащиеся 5-6 лет. Работа в объединении по интересам 

«Керамика для малышей» выстроена таким образом, что обучение 

основным способам и приемам лепки и развитие творческих способностей 

учащихся идут наравне.  

Образовательный процесс в объединении по интересам в течение 

учебного года можно условно разделить на несколько этапов:  

первый этап — этап формирования основных способов и приемов 

лепки из глины, развитие интереса к занятиям лепкой; 

второй этап —  формирование у учащихся умений самостоятельно 

создавать собственные творческие работы и композиции; 

третий — рефлексивный этап, формирование умения анализировать 

свою деятельность и ее результаты, давать оценку своей работе. 

В настоящее время в 

мире создано множество 

методик, технологий, 

приемов, обучающих 

различным видам 

декоративно-прикладного 

искусства. На каждом этапе 

работы мною используются 

различные методы и приемы, 

способствующие развитию у 

детей способностей к 

творческому мышлению.    

На первом этапе при 

организации и проведении занятий передо мной стоит задача обучить 

учащихся приемам и способам лепки из глины (конструктивный, 

смешанный способы, приемы: прищипывания, оттягивания, примазывания, 

использование стек, штампов и др.) и при этом сохранить интерес к 

занятиям, не сделав процесс монотонным и скучным, что в свою очередь 

будет отрицательно сказываться на творческих способностях учащихся. 

Для выполнения этих задач мной используются следующие методы, 

приемы, технологии: словесный, наглядный, практический, игровые 

технологии и другие. 

В процессе занятия даются указания, используется художественное 

слово для более яркого восприятия образа, создается ситуация успеха с 

помощью похвалы или коллективной похвалы. 
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Игровые методы при проведении занятий являются эффективным 

средством стимулирования учащихся в учебном процессе. Дошкольникам 

интересно обучаться в игре, так как именно в такой форме информация, 

которую они получают, воспринимается доступнее и у них появляется все 

больший интерес к изучению предмета. 

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся, эти средства составляют 

главную идею и основу эффективности результатов. 

Для поддержания интереса и мотивации учащихся на результат в 

объединении по интересам «Керамика для малышей» используются 

следующие игры: «Я люблю…», «Ну-ка, отгадай…», «Отгадай предмет», 

«Овощи и фрукты», «Дикие животные и домашние» и т.д. 

На этом этапе занятия часто проходят в форме мастер-классов 

(учащиеся повторяют действия за педагогом, отрабатывают способы и 

приемы лепки из глины). 

При выполнении лепки с натуры учащиеся знакомятся с предметом 

лепки. Сначала это происходит под руководством педагога, а позднее 

самостоятельно. Активное обследование предмета перед лепкой — это 

педагогический способ организации чувственного и сенсорного опыта 

детей. Обучение обследованию, т.е. активному восприятию и наблюдению 

предмета, лучше всего проводить через дидактические игры: «Поручение», 

«Найди, что спрятано?», «Путешествие по кабинету», «Магазин», «Найди 

предмет такой же формы», «Геометрическое лото», «Чудесный мешочек», 

«Угадай, что это?». 

Учащиеся осваивают такие способы и приемы работы с глиной как: 

конструктивный, скульптурный, комбинированный, раскатывание, 

скатывание, сплющивание, сгибание, вытягивание, вдавливание, 

оттягивание, вырезание, выдавливание, отпечатывание, насечка, разрез в 

процессе изготовления отдельных конкретных изделий (геометрические 

фигуры, плоды растений, игрушки, фигуры людей и животных, транспорт 

и т.д.), а также декоративно-прикладных изделий (чашки, блюдца, вазы и. 

т.д.). 

Для отделки изделий учащиеся применяют следующие способы: 

процарапывание, вдавливание различными приспособлениями и 

инструментами, а также использование бусин, бисера (после обжига это 

могут быть ленты, нити, кружево, проволока и т.д.). Способы 

декорирования и отделки изделий на этом этапе чаще предлагаются 

педагогом. 
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После того, как учащиеся начинают свободно пользоваться 

способами лепки и выразительными средствами (в соответствии с   

возрастными возможностями) в любом задании — переходим ко второму 

этапу.  

На втором этапе реализуются следующие задачи: сформировать у 

учащихся умение самостоятельно создавать собственные работы и 

композиции, т.е. научить детей самостоятельно задумывать тему для 

лепки, проявлять инициативу в поиске форм, способов лепки, 

выразительных средств. 

В этот период можно выделить три этапа в формировании 

творческих способностей: 

          детям даются задания, которые требуют от них первоначальной 

ориентировки в творческой деятельности: по установке педагога (сочини, 

придумай, найди, измени) дети действуют совместно с педагогом, 

проявляя при этом элементы творчества; 

          детям даются задания, которые ведут ребят к целенаправленным 

действиям и поискам способов творческих действий; 

           это задания, ведущие ребенка к самостоятельным действиям 

по обдумыванию замысла в различных видах деятельности, 

к планированию своих действий, отбору выразительных средств. Чем 

больше изобразительных и технических приемов знает ребенок, тем более 

самостоятельный и творческий характер приобретает его лепка. 

Для развития творческих способностей продолжаю применять 

словесный и игровой методы. Но игры на данном этапе подбираю такие, 

которые в большей степени направлены на развитие творческого 

воображения: «Загадкии-отгадки», «Формы», «Несуществующее 

животное» и другие. 

Развитию творчества у детей помогает коллективная лепка, 

проводимая на основе умений самостоятельно действовать, применять 

знакомые способы изображения. Часто применяю метод коллективного 

творческого дела (КТД). Учащимся дается только тема работы, которую 

они будут выполнять («Новогодние узоры»,  «Весенние цветы», «Корзина 

с фруктами», «В гостях у сказки», «Путешествие в страну Интересию» и 

т.д.). Далее учащиеся решают, кто и какой элемент работы будет создавать. 

Далее все элементы объединяются в единую композицию.  

Также на данном этапе работы используются такие методы развития 

творческих способностей, как: метод образного видения, метод 

«вживания» метод «гиперболизации», метод агглютинации. 
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Третий этап — рефлексивный.  

Рефлексия — осознание результата своей работы и внутреннего 

состояния, которое осталось после этой работы у учащегося и педагога. 

Рефлексивная деятельность позволяет учащемуся осознать свою 

индивидуальность и уникальность. Рефлексия — осознание способа 

собственной деятельности, объективная оценка своих результатов, 

обнаружение проблем, это анализ успеха и неуспеха на каждом этапе 

занятия. 

В литературе выделяется несколько классификаций рефлексии: 

физическая (успел – не успел); 

сенсорная (самочувствие: комфортно — дискомфортно); 

интеллектуальная (что понял, что осознал — что не понял, какие 

затруднения испытывал); 

духовная (стал лучше или хуже, созидал или разрушал себя, других). 

Второй вид классификации, на мой взгляд, наиболее приемлем для 

использования в практике с детьми дошкольного возраста: 

рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

рефлексия деятельности; 

рефлексия содержания учебного материала. 

В начале учебного года с детьми чаще использую только рефлексию 

настроения и эмоционального состояния. Учитывая специфику возраста, 

использую разнообразный наглядный материал (маркеры 

настроения): смайлики настроений, звёздочки (цветочки, флажки) разных 

цветов. 

Предлагаю 

оценить своё 

настроение после 

совместной 

деятельности, выбрав 

из маркеров (если 

настроение хорошее и 

всё понравилось — 

возьми улыбающийся 

смайлик, если 

настроение не очень 

хорошее и было 

неинтересно — возьми 

смайлик, который не улыбается), обязательно прошу обосновать свой 

выбор, особенно если ребёнок выбирает отрицательный маркер.  
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Практика показывает, что в начале все дети выбирают 

положительные маркеры, но при систематическом использовании 

рефлексивных приёмов, они начинают осознанно подходить к выбору 

маркеров и объяснять свой выбор. 

Мною апробировано и используется целый ряд техник рефлексии: 

«Дерево настроения», «Светофор», «Смайлы», «Мишень», «Лесенка 

успеха». 

Помимо применения вышеназванных методов и приемов развития 

творческих способностей учащихся, считаю важным создавать 

благоприятную психологическую атмосферу на каждом занятии, 

«ситуацию успеха» для каждого учащегося, учитывать индивидуальные 

качества и возможности детей. 

Делаем вывод проделанной работы: дети 5-6 лет как губка 

впитывают информацию. Это период наивысших возможностей для 

развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, 

мышления, памяти, воображения. У детей бурно развивается фантазия. 

Поэтому использование в комплексе разнообразных форм, методов и 

приемов, направленных на развитие творческих способностей детей 5-6 

лет в процессе практических занятий, показывают хороший результат и 

подводят детей к самостоятельному и творческому использованию всего 

того, что они усвоили в процессе занятий по лепке. Учащиеся объединения 

по интересам «Керамика для малышей» стали более эмоциональные, 

творчески раскрепощенные, освоили технические приемы лепки, могут их 

свободно применять в самостоятельной лепке, в выполнении изделий 

действуют не по шаблону, их работы отличаются самостоятельным 

замыслом и оригинальностью. 
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В РАМКАХ ПРОЕКТА TERRIFICA 
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педагог дополнительного образования 

второй квалификационной категории 

ГАТИЛО АННА ВАЛЕРЬЕВНА 

 

 

зменение климата — один из основных вызовов в 

современном мире. Однако климат меняется постоянно. 

Периоды потепления сменяются похолоданиями, или 

ледниковыми периодами. На протяжении сотен миллионов лет 

температура Земли сильно менялась. Ученые выяснили, что температура 

планеты в далеком прошлом была на 10°С выше, чем сейчас. Причинами 

изменения климата служат следующие факторы: движение континентов 

(континентальный дрейф); изменение наклона земной оси в пределах 

между 22° и 24,5° (сейчас он составляет 23,5°); колебания солнечной 

активности; извержение вулканов; океанические течения; деятельность 

человека.  

О 

И 
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В течение последнего столетия температура странным образом 

начала расти. За 100 лет наша планета нагрелась почти на 1°С. В Северном 

полушарии такого тёплого периода, как с 1983 по 2019 годы, не было за 

последние 1400 лет. 

Учёные объясняют современное потепление на планете усилением 

парникового эффекта.  

Парниковый эффект — это повышение температуры поверхности 

Земли по причине нагрева нижних слоев атмосферы в результате 

скопления парниковых газов. В следствие этого температура воздуха 

выше, чем должна быть, а это приводит к таким необратимым 

последствиям, как климатические изменения и глобальное потепление. 

В настоящее время причинами парникового эффекта являются: 

использование горючих полезных ископаемых (нефть, уголь, 

природный газ), в результате сжигания которых в атмосферу выделяется 

большой объем углекислого газа и других вредных соединений; 

транспорт; 

вырубка лесов, которые поглощают углекислый газ и выделяют 

кислород, а с уничтожением каждого дерева на планете увеличивается 

количество СО2 в воздухе; 

лесные пожары; 

агрохимия и удобрения содержат различное количество соединений, 

в результате испарения которых выделяется азот — один из парниковых 

газов; 

разложение и горение мусора на полигонах способствуют 

увеличению парниковых газов.  

 «Изменение климата — определяющая проблема нашего времени. 

Смягчение его последствий и адаптация к изменениям, которые уже 

происходят или которых невозможно избежать, потребуют 

фундаментальных изменений в обществе и поведении во всем мире, а 

также научных открытий, как технологических, так и социальных. 

Местное население должно быть вовлечено в проблему адаптации к 

изменениям климата — именно в этом контексте возник проект 

TeRRIFICA, в котором микрорайон Шабаны стал пилотным регионом.  

В пилотном регионе Шабаны практическая деятельность была 

организована для учащихся местных школ микрорайона. Данная категория 

жителей выбрана неспроста. В настоящее время на слуху у каждого 

человека фраза «Дети — наше будущее!». Для всех и каждого из нас дети 
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— это воплощение и реализация наших родительских неосуществлённых 

желаний и надежд. Родители желают воспитать своего ребёнка так, чтобы 

он добился большего успеха в своей жизни, чем они сами. Однако, не 

стоит забывать, что дети — это и наше настоящее. C самого раннего 

детства дети начинают впитывать информацию из окружающего мира. Чем 

больше позитивной энергии, правильной информации ребенок получит в 

детстве, тем благополучнее сложится его дальнейшая жизнь. 

Следовательно, c cамого раннего возраcта детям надо прививать 

экологичеcкое воcпитание. 

Экологическое воспитание — сocтавная часть нравcтвенного 

воcпитания, поэтому под ним понимается единство экологического 

сoзнания и гармоничнoго поведения с прирoдой. На фopмирование 

экологичеcкого coзнания оказывают влияние экологические знания, 

убеждения и предcтавления, которые фoрмируются в дошкольных 

учреждениях, школах, учреждениях дополнительного образования. Знания, 

переведенные в убеждения, формируют экологическое сознание.  

Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска присоединился к 

проекту TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action. 

Ответственные исследования и инновации в регионах как метод 

поддержки инновационных действий в защиту климата) в январе 2020 года 

как пилотный регион. 

Целью пилотного региона стало вовлечение жителей микрорайона 

Шабаны в проблему изменения климата и адаптации к последствиям 

изменения климата. 

Пилотный регион — это «живая лаборатория», которая базируется 

на: 

обзоре лучших практик и кейсов пилотных регионов в области 

адаптации к климатическим изменениям и конструктивного 

взаимодействия различных заинтересованных сторон (co-creation); 

данных crowdmapping (кроудмеппинг) — онлайн инструмента 

общественного участия для идентификации климатических «горячих 

точек» на карте пилотного региона (в случае Беларуси – города Минска); 
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двух ключевых подходах: Ответственные исследования и инновации 

и Образование в интересах 

устойчивого развития, 

которые планируется 

реализовать в пилотных 

регионах через: 

международные 

рефлексивные семинары 

для стейкхолдеров (2019); 

онлайн-конференции 

(2019-2020); серии 

публичных встреч и 

научных кафе с 

экспертами и общественностью – «Дискуссионный климатический клуб» 

(2019-2022); серию тренингов для старшеклассников и студентов как 

мультипликаторов климатических практик — «Климатические 

мастерские» (2020-2022); тренинги по расширению возможностей 

стейкхолдеров (ЦУР и климатическая политика, работа с медиа и пр.) 

(2020-2021); летние школы для молодых исследователей (2021-2022). 

В рамках проекта представители ДДиМ «Орион» г. Минска приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

дискуссионный клуб «Климат меняется. А мы?» (29.02.2020); 

серии климатических мастерских, которые проводились 

дистанционно на онлайн платформе Zoom. 

15 мая 2020 года пилотная площадка присоединялась к флешмобу, 

посвященному Международному дню климата. Участники сделали 

плакаты и поделились фотографиями с климатическими победами 

Беларуси. Некоторые 

учащиеся отразили на 

плакатах те достижения в 

области охраны природы, 

которыми они гордятся. 

19 июня 2020 года 

прошел 

методологический 

семинар для работников 

ДДиМ «Орион» г. 
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Минска, а также для жителей микрорайона Шабаны.  

Целью семинара стало знакомство коллектива ДДиМ «Орион»              

г. Минска с проектом TeRRIFICA (Ответственные исследования и 

инновации в регионах как метод поддержки инновационных действий в 

защиту климата), а также мероприятиями, прошедшими в рамках проекта, 

обсуждением дальнейших совместных действий в данной области. 

В ходе семинара участники познакомились с проблемой изменения 

климата, проектом TeRRIFICA, методиками работы проекта, 

инструментом crowdmapping (онлайн инструмента общественного участия 

для идентификации климатических «горячих точек» на карте пилотного 

региона). В ходе встречи также был обсужден план работы на следующий 

учебный год. 

В рамках проведения Европейской недели мобильности во Дворце 

детей и молодежи «Орион» г. Минска 19 сентября прошло мероприятие 

«Экология и мы. Твой выбор», посвященное Дню без автомобиля, который 

ежегодно отмечается 22 сентября во многих странах.  

Цель мероприятия — обратить внимание  учащихся на 

экологические проблемы города, в частности, на загрязнение 

атмосферного воздуха посредством автотранспорта. 

Специально для праздника были разработаны интерактивные 

площадки «Экология и мы. Твой выбор», «Польза велосипеда», «Поможем 

планете выздороветь» и др. 

На каждой площадке учащиеся выполняли различные задания: 

«Экология и мы. Твой выбор» — викторина, посвященная 

Всемирному дню без автомобиля. По мере прохождения викторины, 

учащиеся в игровой форме узнали, какое количество автомобилей 

ежегодно производится в мире, о влиянии транспорта на глобальное 

потепление, какое количество углекислого газа выделяет автомобиль в 

атмосферу в среднем за год, а также узнали, что такое «устойчивый или 

зеленый транспорт»; 

«Польза велосипеда» — интерактивная доска, на которой каждый 

желающий смог оставить свое мнение о данном виде транспорта; 

«Поможем планете выздороветь» — интерактивная доска, 

предназначенная для привлечения внимания к глобальным экологическим 

проблемам. Учащимся было предложено вспомнить, как и чем «заболела 

планета», подумать, как они могут помочь нашей планете. Свои ответы 

ребята записывали на стикерах и приклеивали на стенд. 
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Гостями праздника были члены волонтерского клуба «СЛОН» 

Белорусского государственного университета культуры и искусств. 

Волонтеры 

подготовили для 

ребят интересные 

задания. Учащиеся 

отгадывали загадки, 

решали ребусы, 

изготовили коллаж 

«Чистый город». 

Таким 

образом, после 

выполнения всех заданий учащиеся узнали о влиянии транспорта на 

окружающую среду, какими видами транспорта можно и нужно 

пользоваться, чтобы наносить меньший вред окружающей среде, а также 

получили навыки экодружественного образа жизни.  

В октябре был проведен квест «Сохраним наш дом». 

Цель — привлечение внимания детей к экологическим проблемам 

окружающей среды с использованием игры.  

Задачи: 

активизировать познавательную деятельность учащихся в области 

экологии и охраны природы; 

способствовать развитию грамотного экологического мышления; 

воспитывать чувство экологической ответственности за состояние 

окружающей среды. 

В квесте разработано несколько станций, на каждой из которых 

учащимся было предложено показать свои знания и навыки в области 

охраны окружающей среды. 

Особое внимание было уделено проблеме мусора. Дело в том, что 

мусор также негативно влияет на изменения климата. Особую опасность 

представляет собой привычный для нас пластик. Разлагаясь, под 

воздействием солнечной радиации, он выделяет примеси парниковых газов 

метана и этилена, причем, со временем объемы эмиссий растут.  

Для вовлечения учащихся в проблему, волонтерский клуб «СЛОН» 

продемонстрировал театрализованное представление «В гостях у 

мусорного короля».  Также были разработаны такие станции квеста, как 

«Сортируем правильно», «Чистим дом». По мере прохождения данных 
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станций, ребята получили навыки правильной сортировки мусора, а также 

сумели сделать своими руками поделки из ненужных вещей, тем самым 

дали «вторую жизнь» ненужным вещам, которые впоследствии могли бы 

оказаться на свалках. 

С ноября 2020 года для заинтересованных учащихся начали 

проводиться климатические мастерские. 

Климатические мастерские — это совместные практические 

действия против изменений климата, возможность сделать реальный вклад 

в безопасное будущее своими руками.  

Первая климатическая мастерская «С заботой о микрорайоне» 

состоялась 29 ноября 2020 года. Участниками мероприятия стали 

учащиеся объединения 

«Занимательная экология». В ходе 

мастерской учащиеся познакомились с 

понятиями «глобальное потепление», 

«парниковый эффект», а также 

выяснили причины изменений 

климата. Во время выполнения 

практических заданий учащиеся 

определили источники парниковых 

газов, сделали вывод о том, какие простые привычки человека могут 

замедлить последствия глобального потепления. В завершающей части 

ребята обдумали и зафиксировали на стикерах те практические действия, с 

помощью которых они могут позаботиться о своем микрорайоне. 

Вторая климатическая мастерская «Глобальное потепление и его 

последствия» прошла 17 января 2021 года. Целью данной мастерской стала 

актуализация знаний о глобальном потеплении и парниковом эффекте. 

Учащиеся с помощью эксперимента пытались понять, что такое 

«парниковый эффект» и как он устроен. 

В марте 2021 года была проведена третья климатическая мастерская 

«Путешествие в город чистоты». В ходе мастерской ребята познакомились 

с вариантами полезных и выгодных экопривычек, основанных на принципе 

«Трех П» — разумное потребление, повторное использование и 

переработка. И других: таких, как совместное использование 

энерго/водоснобжение, здоровый образ жизни и т. п.  
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Данная мастерская способствует 

формированию понимания того, какие 

действия может предпринять каждый 

человек, чтобы внести вклад в решение 

экологических проблем, а также 

важность любого, даже самого 

маленького поступка. 

Работа по проведению 

климатических мастерских будет 

продолжаться в будущем. 

Таким образом, в микрорайоне 

Шабаны ведется деятельность по 

вовлечению учащихся в проблему 

адаптации к изменениям климата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ОЦИАЛЬНОЕ ТОК-ШОУ  

КАК ОДНА  

ИЗ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР: 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

АНИСЬКЕВИЧ МАРИНА СЕРГЕЕВНА 

 

 

 Год национального единства в Беларуси особенно важно 

быть объединенными единым делом, мнением и решением 

определенных проблем.  

Деятельность детско-взрослых диалоговых площадок, 

организованных на базе государственного учреждения образования 

«Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска», способствует 

консолидации местного сообщества. Одной из форм такой работы является 

проведение социальных ток-шоу с участием подростков, их родителей, 

жителей микрорайона, представителей общественных организаций и 

средств массовой информации (республиканская газета «Переходный 

возраст») по вопросам, которые затрагивают большинство взрослого и 

детского населения микрорайона: занятость детей и молодежи, 

проживающей в микрорайоне, возможности реализации социальных 

инициатив детского и взрослого населения микрорайона Шабаны. Такая 

работа помогает формировать у участников активную гражданскую 

позицию, учит высказывать и аргументированно отстаивать свою точку 

С 

В 
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зрения, воспитывает привычку ответственно относиться к делу, которым 

занимаешься, и выбору жизненной перспективы. 

В структуру комплекса учебно-воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование активной гражданской позиции входят: 

занятие «Ток-шоу, его виды и специфика» и цикл социальных ток-шоу: 

«Профессии в лицах»; 

«Профессии в лицах: педагог и учитель»; 

«Есть проблема!». 

Работа над комплексом учебно-воспитательных мероприятий велась 

по плану и включала три этапа: 

подготовительный; 

основной; 

завершающий. 

Во время подготовительного этапа я изучала теорию, необходимую 

для проведения занятия «Ток-шоу, его виды и специфика». Определилась с 

формами и методами, разработала план-конспект занятия.  

Основной этап начался с проведения занятия, на котором учащиеся 

познакомились с теоретическими основами, необходимыми 

для проведения ток-шоу, что помогло в дальнейшем организовать 

учащихся для работы над ток-шоу «Профессии в лицах», «Профессии в 

лицах: педагог и учитель», «Есть проблема!». С каждым мероприятием 

роль учащихся в их проведении усиливалась. 

На завершающем этапе важно было подвести итоги, 

проанализировать работу. Так, мы с учащимися выявили трудности, с 

которыми столкнулись. 

Занятие «Ток-шоу, его виды 

и специфика» проводилось с 

целью ознакомления учащихся с 

жанром телевизионной 

журналистики — ток-шоу, его 

видами и спецификой.  

Учащиеся изучили 

теоретические основы жанра ток-

шоу, развивали умение различать 

виды ток-шоу; формировали 

культуру восприятия информации 

в процессе слушания 
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и выступления перед аудиторией.  

Классическое ток-шоу представляет собой треугольник: ведущий — 

приглашенные собеседники (эксперты) — зритель в студии. Ток-шоу 

соединяет приемы журналистики и сценические приемы. И каждый из 

участников ток-шоу, какова бы ни была его служебная функция внутри 

программы, одновременно является персонажем с заданной ему авторами 

ток-шоу ролью. 

Ток-шоу «Профессии в лицах» было первым. Организацией его 

проведения в основном занималась я, хотя учащиеся были подключены к 

работе с готовым материалом. Они были ведущими ток-шоу, помогали 

работать с залом. 

Ток-шоу «Профессии в лицах» проводилось с целью актуализации 

проблемы выбора профессии учащимися.  

В ходе проведения участники сформировали алгоритм по выбору 

профессии; учились высказывать собственное мнение; учащиеся 

попробовали себя в качестве ведущих ток-шоу и корреспондентов. Были 

налажены партнерские отношения со средствами массовой информации и 

учреждениями образования. 

Ток-шоу «Профессии в 

лицах: педагог и учитель» было 

вторым. Здесь учащиеся были 

задействованы не только в 

проведении, но и в 

организации: написание 

сценария, подбор героев, 

приглашение гостей, работа над 

оформлением презентации.  

Ток-шоу проводилось с 

целью формирования 

положительного имиджа и 

повышения интереса к 

профессии учителя среди 

абитуриентов.  

В ходе мероприятия учащиеся продолжили учиться высказывать 

собственное мнение, попробовали себя не только в качестве ведущих, но и 

редакторов. Ток-шоу способствовало формированию уважительного 

отношения к выбору профессии учителя среди старшеклассников. 
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Ток-шоу «Есть проблема!» стало третьим по счету. Тему предложили 

сами учащиеся. В этот раз говорили о зависимости подростков от гаджетов 

и Интернета.  

Ток-шоу проводилось с целью актуализации проблемы влияния 

Интернета и гаджетов на учащихся. В ходе мероприятия учащиеся 

формировали понятие о культуре досуга учащихся без использования 

гаджетов. 

Учащиеся были уже не только ведущими, редакторами, но и 

полноценными организаторами данного ток-шоу. Надо сказать, что данное 

мероприятие было практически самостоятельным проектом учащихся.  

Применение такого интегрированного подхода в проведении 

комплекса учебно-воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование активной гражданской позиции, принесло определенный 

результат.  

Во-первых, учащиеся смогли применять теорию не только на 

практике в рамках 

образовательного процесса, но 

и в реальной жизни. Они 

научились обращать внимание 

на существующие проблемы и 

поняли, что важно иметь 

активную гражданскую 

позицию.  

Во-вторых, проведение 

воспитательного мероприятия в 

форме ток-шоу помогло мне 

заинтересовать учащихся через 

вовлечение их в процесс 

подготовки. Учащиеся 

почувствовали себя в составе импровизированной редакции, которая 

работает над выпуском готового информационного продукта.   

В-третьих, в ходе работы над ток-шоу каждый учащийся сделал 

самостоятельный выбор, от которого зависел успех общего дела. Кроме 

того, подростки примеряли на себя роли, которые, возможно, помогут им 

сделать свой профессиональный выбор.  

 

 


