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 Флаг России 
 

    Гордо реет над землёй 

    Мудрый дух  в себе хранит. 

    Флаг моей страны родной, 

    Храбрецами знаменит. 
     

       Для русских он священен и велик, 

    Когда в бою нам тяжело, 

    Он для врагов  как смерти лик. 

     А нам как  светлое окно. 
 

      И каждый русский человек 

      На смертный бой идет за ним. 

      Готов служить ему вовек, 

      Наш русский флаг непобедим! 

 
 

Мельцев Илья, ученик МОБУ СОШ № 76,  

получивший диплом II  степени  

в номинации «Творческие работы» - «Флаг России»  

(руководитель Молчанова Л.И). 

Фото: Тоненко И.С., 

отдел развития и творчества «Парадокс»   
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28 февраля 2015 года состоялась 

церемония награждения победителей 

III городского открытого  творческого 

конкурса, посвященного истории госу-

дарственной символики Российской 

Федерации, г. Оренбурга, и Оренбург-

ской области: «Гербом и флагом Рос-

сии горжусь!».  

Педагоги отдела развития и творче-

ства «Парадокс» МБУДО «Дворец 

Творчества Детей и Молодежи»  явля-

ются организаторами уже ставшего 

традиционным конкурса, основная 

цель которого -  проведения мероприя-

тий подобного рода, воспитание граж-

данственности и патриотизма у детей 

и молодежи, изучение государствен-

ных символов Российской Федерации 

и Оренбургской области.  

В этом году данный конкурс был 

особенным. Как и все мероприятия 

2015 года, он был посвящен 70-летию 

победы в Великой Отечественной 

Войне. Проходят десятилетия, а благо-

дарность потомков за мирное небо 

остается неиссякаемой. На церемонии 

закрытия выступающие говорили о 

страшных потерях в годы войны, о 

том, что горе  коснулось каждой се-

мьи. Очень важно,  чтобы нынешнее 

поколение детей продолжало хранить 

память о воинах, подаривших нам, 

россиянам, мир на нашей Родине.  

В конкурсе приняли участие 32 

образовательных учреждения города, 

было представлено более 150 работ в 

различных номинациях, таких как: 

- произведения изобразительного 

искусства (работы были выполнены в 

различных техниках: графика, живо-

пись, рисунок и коллаж); 

- произведения декоративно - при-

кладного искусства (бисероплетение,  

вязание, квиллинг, резьба по дереву, 

мягкая игрушка, выжигание, папье-

маше, аппликация из пряжи); 

- исследовательские работы, рефе-

раты; 

- мультимедийные издания; 

- герб моего рода; 

- творческие работы. 

Каждая работа была интересна по сво-

ему, но все же некоторые были осо-

бенно отмечены членами жюри, как 

самобытные, наполненные глубоким 

содержанием, и в то же время по-

детски наивные и трогательные. 

На протяжении нескольких недель 

работы участников оценивало компе-

тентное жюри, в состав которого входи-

ли эксперты по различным направлени-

ям: это и заслуженный работник куль-

туры, и ответственный секретарь редак-

ции газеты «Вечерний Оренбург», и  

преподаватели ВУЗов, и учителя выс-

шей квалификационной категории, и 

методисты. Члены жюри, оценивая ра-

боты участников конкурса, отметили 

высокий уровень творческих способно-

стей авторов. 

Вот цитаты из некоторых произве-

дений: 

«Какое красивое слово! Россия - это 

моя Родина…Это край, где я родился, 

где я живу. Это мой дом, моя семья, это 

все то, что меня окружает. И роса, и 

сила, и синие просторы…Мы - граж-

дане великой страны. Мы - граждане 

многонациональной страны, объеди-

ненной государственными символами. 

У каждого человека своя дорога в жиз-

ни, и только от него зависит, каким 

будет его будущее. Мы - дети России, 

мы - будущее нашей страны!» 
 

Маслов Дмитрий, 6 класс, МОБУ «СОШ 

№ 76», руководитель Ящишина Е.В. 
 

«Я - маленький гражданин своей 

России. Я родился и живу в великой 

стране - России. Как и у каждой страны, 

у Российской Федерации есть своя сим-

волика - это гимн, герб и флаг…И всё-

таки, раньше я не до конца понимал 

значение флага как символа страны. Я 

осознал его в марте 2014 года, когда 

Крым воссоединился с Россией. В ново-

стях показывали, как тысячи крымчан 

вышли на улицы городов с Российским 

флагом. «Триколор» был везде: на ули-

цах, на машинах, его вывешивали из 

окон и балконов.  Сейчас наша страна 

переживает нелегкие времена. Но я 

верю, что Россия, как всегда, победит, 

и наш флаг будет гордо реять над 

нами». 
 

Смитиенко Николай, 5 «Д» класс,  

МОБУ «СОШ № 52», руководитель 

Лопонова Р.В. 
 

Помимо учеников, в конкурсе 

участвовали и педагоги образователь-

ных учреждений Оренбургской обла-

сти. Особое внимание члены жюри 

обратили на методические разработки, 

представленные учителями школ. Каж-

дая из разработок является ценным и 

полезным материалом для проведения 

классного часа на темы «Символы гос-

ударственной власти» (Морозова И.П., 

МОАУ «Лицей № 2»). «Герб моей се-

мьи» (Долматова Н.В., МОБУ «СОШ 

№ 35»), «Славный герб Орен-

буржья» (Байназарова Г.Ф., МБУДО 

ЦРТДиЮ) и другие. 

Программа церемонии закрытия 

включала в себя концертные номера, 

представленные вокальным ансамблем 

ДШИ ДТДиМ «Диапазон», творческим 

объединением «Лира» музыкального 

отдела ДТДиМ, и творческим объеди-

нением «Семь нот» студии творческого 

развития «Гармония». Все вокальные 

номера были посвящены 70-летию Ве-

ликой победы. 

Итоги подведены, победители полу-

чили дипломы и памятные подарки. Но 

на этом мероприятия не заканчиваются. 

Впереди у дипломантов  областной 

этап Всероссийского конкурса 

«Овеянные славою флаг наш и герб». 

Пожелаем удачи и новых побед всем 

участникам конкурсного движения! 
 

Куприянова О.П., 

зав.секцией отдела развития  

и творчества «Парадокс»  

ИТ О ГИ  3 
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Игра! Как много в этом слове интригующего, притя-

гательного. Игра – это создание новых образов, дух со-

ревнования, путешествие в мир нового и неизведанного, 

сложные загадки и нераскрытые тайны. В этот мир со-

вершают путешествие не только дети, но и взрослые. 

Можно подобрать множество эпитетов к игре и игровым 

программам но, пожалуй, самым верным будет утвер-

ждение: вся наша жизнь – игра. 

В безбрежном океане разнообразных игр особенное 

место занимают игры, требующие четкой организации. 

Именно «ведущий» погружает участников в мир творче-

ства и познания, поэтому умение грамотно организовать 

и провести игру – особенное, редкое мастерство. 

Именно мастерство владения игровыми приемами, 

навыки работы с детской аудиторией, знания о различ-

ных сферах жизни демонстрировали участники VI Все-

российского конкурса игровых программ «Созвездие 

игры». 

По-настоящему ранней весной встречала северная 

столица всех гостей и участников Всероссийского кон-

курса. Принимал Санкт–Петербург педагогов из 36 обра-

зовательных организаций 18-ти городов и поселков 

нашей большой страны. 

Оренбургская область представила на конкурс две 

игровые программы в номинациях «Открой в себе Рос-

сию» и «Ключ к здоровью». Авторы программ, сотруд-

ники городского Дворца творчества детей и молодежи 

методист Татьяна Прошина и руководитель Оренбург-

ской городской детской общественной организации 

«Ассоциация Радуга» Аркадий Якушев, постарались на 

славу. Подросткам Санкт-Петербурга представилась 

уникальная возможность вспомнить о знаменитых лич-

ностях отечественной истории и культуры, ответить на 

вопросы о здоровье, открыть сундук  

с настоящими сокровищами.  

Архитектура и антураж здания, при-

нимавшего конкурс, действительно со-

здавали ощущения настоящей сказки. 

Проходя по коридорам и анфиладам 

комнат Аничкова дворца, можно было 

легко вообразить себя важной лично-

стью в истории.  

Как и в любом конкурсе, были мо-

менты, которые заставили понервничать 

Аркадия Якушева, который представлял 

обе программы. Но, наверное, преодоле-

ние этих трудностей и есть настоящее 

развитие.  

Все когда-нибудь кончается. Завершились конкурс-

ные дни, наступил самый волнующий и приятный мо-

мент - церемония награждения. Запомнились слова члена 

жюри Фираго Дмитрия Владимировича, педагога-

организатора из Костромы, «Магистра Игры - 2009», адре-

сованные участнику из Оренбурга: «… Аркадий, улыбни-

тесь и будьте счастливы, все закончилось». Приятным 

сюрпризом стало приглашение на сцену для награждения 

победителей конкурса почетного гостя, Магистра игры 

«Что?Где?Когда?», обладателя призов «Хрустальная сова» 

и  «Бриллиантовая сова» Александра Абрамовича Друзя. 

Конкурс закончился, но развитие бесконечно. Будут 

создаваться новые игровые программы, реализовываться 

новые игровые приемы, а, значит, будут новые конкурсы и, 

несомненно, победы! 

Программа «Настоящие сокровища» получила диплом 

третий степени. Цели и задачи программ были достигнуты, 

дети открыли сундук и нашли настоящие сокровища. Отве-

тив на вопросы о знаменитых личностях нашей страны, 

открыли в себе Россию. Но, самое главное - это общение, 

обмен бесценным опытом. 

Нельзя также не сказать и о самом городе, где проходил 

конкурс. Все, что говорили классики о Петербурге, являет-

ся абсолютно верным: «Там сны тяжелее, в сырых местах 

сны всегда тяжелее. И сновидения там особенные, такого 

страшного как в Санкт-Петербурге, в Орле не приснится», 

«Петербург город самый страшный, зовущий и молодящий 

кровь из всех европейских городов». 

Но все равно он великолепен, прекрасен, им невозмож-

но не восхищаться. А те произведения искусства, которые 

хранятся в музеях, храмах, соборах - просто музыка для 

души. Созерцание этих великих произведений вдохновля-

ет, дарит новые душевные порывы… 

Участники из Оренбурга с грустью расставались с 

Санкт-Петербургом, но с надеждой на новые встречи!  

Михайлов А.А.,   

методист «ЦДиМД «Радуга» 

ИТ О ГИ  4 
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С 25.02.2015 по 26.02.2015 в Оренбурге проходил фе-

стиваль детских театральных коллективов «Театральная 

маска - 2015». Фестиваль,  посвященный 70-летию Вели-

кой победы, организовал Дворец творчества детей и моло-

дежи.  

По словам организаторов, целью данного мероприятия 

является воспитание и формирование эстетического вкуса 

подрастающего поколения, изучение русской классики  и 

современной литературы, приобщение детей к любитель-

скому театральному творчеству, выявление наиболее ода-

ренных участников театральных коллективов с целью 

дальнейшего творческого роста.  Непосредственным орга-

низатором этого праздника театрального искусства высту-

пил отдел «Синтез искусств» ДТДиМ.  

В фестивале участвовали 18 коллективов и 270 юных 

актеров, претендовавших на победу в пяти номинациях: 

драматический  театр, детский театр, театр игры, куколь-

ный театр, музыкальный театр. 

Представленные работы отличались самобытностью и  

разнообразием, да и темы для своих постановок юные 

участники выбирали подчас более чем серьезные. Напри-

мер, Образцовый детский музыкальный театр «Цветик-

семицветик» Оренбургской детской школы искусств име-

ни Пушкина растрогал многих зрителей отрывком из спек-

такля по повести Семена Самсонова «По ту сторону». Рас-

сказ о детях, оказавшихся на оккупированной врагом тер-

ритории, и в концлагерях переживших все ужасы войны, 

никого не оставил равнодушным. Театр юного зрителя 

лицея № 1 Оренбурга так же выбрал для инсценировки 

военную тему. В спектакле «Мама», по мотивам произве-

дений различных авторов, лицеисты показали мир, в кото-

ром жили дети-сироты во время Великой Отечественной 

войны. А творческое объединение «Затейники» Центра 

психолого-педагогической реабилитации детей «Орион» 

городского Дворца творчества детей и молодежи порадо-

вало зрителей любимой детской сказкой - 

«Дюймовочка». 

Многие руководители коллективов отметили, что они 

не только серьезно изучают основы театрального искус-

ства, но посещают со своими спектаклями детские соци-

альные учреждения, интернаты, навещают маломобиль-

ных детей инвалидов. 

По итогам фестиваля воспитанники Дворца творче-

ства детей и молодежи получили следующие награды:  

Образцовый детский театр кукол «Светлана» (МОБУ 

«СОШ №3» ДТДиМ, руководитель Медведкина З.П.) - 

диплом I степени в номинации «Кукольный театр». 

Театр юного зрителя (МОАУ «Лицей №1» и ЦТ 

«Надежда» руководитель Дьячкова Л.Н.) - дипломы II 

степени в номинации «Драматический театр» . 

Театральная студия «Непосе-ды» (МОБУ «СОШ 

№72», руководитель Шафик Е.Н., Мякушина А.А.) - ди-

пломы II степени в номинациях «Драматический театр» и 

«Детский театр». 

Театральный коллектив «Фейерверк» (детский клуб 

«Золотые спицы», руководитель Зайнулина Э.Р.) - ди-

плом III степени в номинации «Драматический театр». 

Театр слова «Гномики» (МОБУ «СОШ №72», руково-

дитель Максимова З.В.) дипломы III степени в номинаци-

ях «Драматический театр» и «Детский театр». 

Театр «Пьеро» (МОБУ «СОШ №15», руководитель 

Якименко Ж.П.) дипломы II и III степени в номинации 

«Детский театр». 

Юные актеры и педагоги получили дипломы, зрители 

– незабываемые эмоции. Фестиваль закончился, но, без-

условно, все участники надеются на скорую новую встре-

чу! 
 

Батакова И.А., 

зав. отделом 

«Синтез  

искусств» 

ИТ О ГИ  5 
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Дошкольные годы – самое благодатное время для вос-

питания любви к литературе, к поэтическому слову, к 

книге. Именно такова цель конкурса «Папа, мама и я - 

читающая семья», который проходил в нашем детском 

клубе общего и раннего развития «Орлёнок» в конце фев-

раля. 

Успех любого мероприятия, по моему мнению, зави-

сит от заинтересованности родителей, от активного их 

участия в воспитательно-образовательном процессе. Сов-

местная деятельность педагога, родителей и детей – это 

отличный способ гармонизации социального простран-

ства в жизни ребенка, способ педагогически-

целесообразного влияния на семейную среду, способ ин-

теграции деятельности образовательного учреждения и 

семьи в социально-успешного ребенка. Родители, как и 

дети, должны испытывать чувство успешности от уча-

стия в совместной деятельности. Поэтому в нашем клубе 

поощряется и поддерживается участие  всех членов се-

мьи в воспитательно-образовательном процессе. Приме-

ром такой деятельности и является проведенный конкурс 

с участием семей Исхановых и Луценко.  

Начался конкурс с загадки о книге и с презентации, на 

которой дети узнали историю происхождения книги и ее 

значение в жизни человека. На творческой разминке и 

взрослые, и дети должны были показать знания русских 

народных и авторских сказок. С помощью презентаций 

каждая семья доказывала, что она самая читающая. Се-

мейные слайды приятно удивили и порадовали всех при-

сутствующих. 

В течение всего конкурса семейные команды отгады-

вали названия сказок и имена героев по «сказочным пред-

метам», по отрывкам из сказок; исправляли ошибки ху-

дожника в сказке «Три поросенка» (С завязанными глаза-

ми дополняли рисунки поросят ушками, пяточками, хво-

стиками); составляли героев сказок из пазлов. 

В конце мероприятия каждая семья показала домаш-

нее задание - театрализованное представление отрывков 

из сказок «Репка» и «Капризная кошка» В. Сутеева. 

Итогом конкурса было награждение дипломами в но-

минациях: «Самая эрудированная семья» (Луценко), и 

«Самая артистичная семья» (Ихсановы), и ценными по-

дарками – детскими энциклопедиями. 

Время пролетело незаметно. Родители искренне бла-

годарили за возможность окунуться в мир детства и ска-

зок, за теплое праздничное настроение, которое царило 

на мероприятии. 

Цель проведения конкурса была достигнута, так как 

он раскрепостил детей, стимулировал их творческие спо-

собности, еще более сблизил членов семьи в совместной 

деятельности, способствовал раскрытию качеств, необхо-

димых для решения задач коллективно, зарядил положи-

тельными эмоциями. 

Меня, как педагога, порадовали результаты конкурса, 

который помог ребятам проявить свои лучшие качества. 

И, надеюсь, что дети надолго сохранят огонек веры в се-

бя во имя радости познания. 
 

Ахметгалеева Г.Н., 

педагог дополнительного образования  

ДКОРР «Орленок»  
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В канун 8 Марта сто сорок девушек из двадцати образо-

вательных учреждений Оренбурга встретились на матема-

тическом конкурсе.  

В турнире, который носит имя профессора математики 

Софьи Ковалевской, участвуют школьницы 10-11 классов. 

Надо отметить, что 2015 год, это год 165-летия со Дня 

рождения нашей выдающейся соотечественницы. 

Турнир, который состоялся в тринадцатый раз  – лич-

ная инициатива Дворца творчества детей и молодежи – 

(отдел научно-исследовательской деятельности)  и Орен-

бургского государственного педагогического университета 

(физико-математического факультет).  

Главный инициатор уникального для нашего города 

математического состязания для девушек – Владимир 

Юрьевич Шадрин, педагог дополнительного образования;  

преподаватель Оренбургского государственного педагоги-

ческого университета, и просто человек, влюбленный в 

«царицу наук». 

 

Победа на Турнире не дает никаких льгот при поступле-

нии в университет, - говорит Владимир Юрьевич, - но уча-

стие в соревнованиях подобного рода, – отличная возмож-

ность проверить знания. Это элемент профориентации 

старшеклассниц. Ведь среди победителей на городских, 

областных, Российских олимпиадах по математике – боль-

ше юношей, а наставники у победителей, в основном, учи-

теля математики-женщины, выпускницы Оренбургского 

педагогического института (университета) физико-

математического факультета. 

Подобные соревнования для девушек – настоящее дока-

зательство перемен, происходящих в современном мире. 

Женщины, давно освоившиеся среди научной элиты раз-

личных направлений, «берут штурмом» и считавшуюся 

исключительно «мужской» математику. Вполне естествен-

но, что символом и маяком подобных турниров является 

русский математик и механик, писатель, первая в России и 

Северной Европе женщина - профессор, и первая в мире 

женщина - профессор математики Софья Ковалевская. 

Нельзя не сказать несколько слов об этой незауряд-

ной женщине, «Афине российской науки», получившей 

престижную премию Бордена в 1888 году. За пятьдесят 

лет, которые прошли с момента учреждения премии Бор-

дена «за усовершенствование в каком-нибудь важном 

пункте теории движения твёрдого тела», её присуждали 

всего десять раз, да и то не полностью, за частные реше-

ния. А до открытия Софьи Ковалевской эта премия три 

года подряд вовсе никому не присуждалась.  

В богатой биографии Софьи Васильевны много ярких 

событий и настоящих драм, но особенно восхищает ее 

искреннее и горячие стремление заниматься наукой, во-

преки сложившимся традициям, наперекор осуждавшим 

подобные желания обществу. Достаточно сказать, что 

молодая Софья была вынуждена продолжить обучение 

за границей, так как поступление женщин в высшие 

учебные заведения России было запрещено. 

Организаторы конкурса не скрывают, что видят в 

участницах Турнира имени Софьи Ковалевской потенци-

альных студентов физико-математического факультета 

ОГПУ. В этом году за право попасть в свиту царицы 

наук, как называл математику знаменитый ученый Карл 

Фридрих Гаусс, соревновались 35 команд. Победителями 

конкурса стали воспитанницы Губернаторского лицея-

интерната для одаренных детей, гимназий №1 и №3, ли-

цеев №1, №5 и № 8, Физико-математического лицея и 

среднеобразовательных школ № 68 и №1. 

Наибольшее количество баллов набрала команда ли-

цея-интерната для одаренных детей в составе: Юлии 

Егиной, Дианы Кужамбетовой, Дарьи Филимоновой и 

Лии Умаровой.  

Доказано: в Оренбурге живут не только самые краси-

вые девушки, но и самые умные!  
 

Лемясова И.А., 

зав. отделом научно- 

исследовательской деятельности 

ИТ О ГИ  7 
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13 марта 2015 года состоялось торжественное закры-

тие второй выставки-конкурса авторской игрушки 

«Царство игрушек». Мероприятие принимала Художе-

ственная галерея  Зарывнова во втором корпусе Дворца 

творчества детей и молодежи г. Оренбурга, переулок 

Хлебный, 2. Большой зал ДТДиМ вместил сто десять че-

ловек - участников выставки: педагогов, воспитанников и 

родителей. Всего на выставке было представлено 96 ра-

бот, участие в творческом конкурсе приняли 29 воспитан-

ников.  

Выставочные работы оценивали компетентные члены 

жюри г. Оренбурга: Золина Светлана Кузьминична 

(заведующий отделом «Пластические искусства» 

ДТДиМ, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории); Хорохорина Татьяна 

Александровна (педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории ДТДиМ); Милохи-

на Татьяна Анатольевна (педагог дополнительного обра-

зования высшей квалификационной категории МБУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»).  

Авторская игрушка – это уникальный, продуманный 

до мелочей образ, кропотливая ручная работа и разнооб-

разие используемых материалов и технических приемов. 

Интерес к этому виду творчества растет с каждым годом. 

Авторские куклы подразделяются на множество видов: 

характерная реалистичная кукла, фантазийная кукла, 

народная кукла, на техники исполнения: куклы из тексти-

ля, грунтованные, чердачные, и назначения: куклы  для 

игры, интерьерные игрушки. Авторская игрушка является 

одной из универсальных форм выражения художествен-

ных замыслов, творческих поисков. Создавая куклу, ав-

тор вкладывает в нее частичку своей души, по-

этому каждая авторская игрушка – это, в первую 

очередь, отражение личности ее автора, его 

взгляд на окружающий мир. Куклы чаще всего 

создаются в единственном экземпляре, и предна-

значаются не для игры, а для созерцания. 

Представленные на выставке игрушки прият-

но удивили жюри качеством исполнения и бес-

конечным полетом фантазии, несмотря на то, 

что процесс создания куклы длительный и кро-

потливый, таящий множество секретов.   

Игрушки были выполнены из самых разных 

материалов: игрушка лепная (глиняная игрушка, 

игрушка из солёного теста, из полимерной гли-

ны); текстильная игрушка (тряпичная кукла, 

скульптурно - текстильная игрушка); мягкая игрушка; 

вязаная игрушка; игрушка войлочная; игрушка из расти-

тельных материалов (из дерева, соломы); игрушка из бро-

сового материала; игрушка из бисера; театральная кукла. 

Так же на выставке были продемонстрированы костюмы 

для кукол. 

Цель выставки-конкурса авторской игрушки -  возрож-

дение, сохранение и дальнейшее развитие искусства со-

здания кукол путем приобщения подрастающего поколе-

ния к декоративно-прикладному творчеству, выявление 

одаренных детей. 

33 участника выставки награждены дипломами I сте-

пени, 30 - дипломами II степени, еще 33 автора получили 

дипломы III степени. Пять участников выставки-конкурса 

получили «Государственный кредитный билет Художе-

ственной галереи Зарывнова», который гарантирует бес-

платное участие в выставках 2015 года по изобразитель-

ному и декоративно-прикладному искусствам. 

В конкурсе приняли участие воспитанники учрежде-

ний дополнительного образования, учащиеся детских 

школ искусств, общеобразовательных школ, средних 

учебных заведений в трех возрастных группах: 6 - 7 лет; 8 

- 9 лет; 10 - 11 лет. Задания для участников были распре-

делены по возрастным группам. Для детей 6 - 7 лет это 

выполнение аппликации бумажной куклы, из предложен-

ных картинок нужно было придумать имя куклы, её окру-

жение. Задания участникам 8 - 9 лет -  изготовление бу-

мажной куклы с двигающимися руками и ногами. Участ-

ники 10 - 11 лет выполнили мягкую игрушку из фетра. В 

трёх возрастных группах победители получили дипломы 

I, II и III степени. Остальные участники конкурса получи-

ли дипломы в различных представленных номинациях. И, 

конечно, никто из детей не ушел из Царства игрушек без 

подарка! 

 
Чирова О.В.,  

методист отдела  

«Пластические искусства» 
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Далеко от Оренбурга грохотали 

пушки и взрывались бомбы, но эхо 

войны долетело и сюда. Более четы-

рехсот тысяч оренбуржцев ушли на 

фронт - защищать честь и свободу 

Родины.  

В августе 1941 года в Оренбурге 

была сформирована 360-я стрелко-

вая дивизия. Начав свой боевой 

путь в сражениях под Москвой, ди-

визия прошла с боями до Балтий-

ского моря, освободила более двух с 

половиной тысяч населенных пунк-

тов, в том числе города: Великие 

Луки, Невель, Полоцк, Двинск. За 

ратные подвиги дивизия награжде-

на орденом Красного Знамени, ей 

присвоено собственное название 

«Невельская». Была сформирована 

в Оренбурге и 11-я (позднее преоб-

разованная в 8-ю) кавалерийская 

дивизия имени Морозова. За прояв-

ленный героизм на фронтах Отече-

ственной войны она получила высо-

кое звание гвардейской. В битве за 

Сталинград храбро сражались кор-

пуса и дивизии под командованием 

уроженцев Оренбуржья дважды 

Героя Советского Союза генерал-

майора А. Родимцева и Героя Со-

ветского Союза В. Обухова. 

Героическими подвигами отме-

чен боевой путь многих оренбурж-

цев. Звание Героя Советского Сою-

за присвоено пехотинцам Борису 

Юркину и Илье Артищеву, летчи-

кам Василию Климову, Георгию 

Стародубцеву, Ивану Бражникову, 

Шамилю Абдрашитову, пулеметчи-

ку Павлу Орлову, артиллеристам 

Алексею Брыкину, Алексею Андре-

еву, саперам Степану Лабужскому, 

Николаю Рощину. Всего за годы 

войны звания Героя Советского 

Союза были удостоены 235 орен-

буржцев, 43 стали полными кавале-

рами ордена Славы, свыше 55 тысяч 

награждены боевыми орденами и меда-

лями.  

Мы никогда не забудем  Римму 

Шершневу, нашу землячку, предвосхи-

тившую подвиг Александра Матросо-

ва, который также призывался на 

фронт из Новосергиевского района 

Чкаловской области. На территории 

Белоруссии руководил партизанским 

соединением Герой Советского Союза, 

уроженец Октябрьского района Орен-

буржья Григорий Линьков. Весь мир 

знает имя автора «Моабитской тетра-

ди», татарского поэта, Героя Советско-

го Союза Мусы Джалиля, родившегося 

в Шарлыкском районе. 

В 1942 году Ирина Ивановна Клы-

кова, уроженка села Нижняя Павловка 

Оренбургской губернии, вместе с со-

зданной ею санитарной дружиной № 

17- 580 добровольно уходит на фронт. 

В архивах хранятся статьи, посвящен-

ные ей: «В дни героической борьбы на 

Волге Ирина Ивановна была в Сталин-

граде. Не сосчитать, скольких ранен-

ных перенесла она в укрытия, сколь-

ким оказала медицинскую помощь, 

скольких помогла переправить – когда 

на катерах, а когда и на кое-как соору-

женных плотах через реку, насыщен-

ную кровью и горящей нефтью …». 

Ирина Ивановна вместе со своей ча-

стью прошла от Сталинграда до Румы-

нии. 
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Большие организаторские способ-

ности проявил в ходе Берлинской 

операции наш земляк, подполковник 

В.Ф. Давыдов. Его стрелковый полк в 

числе первых прорвался к Рейхстагу, 

штурмовал мост через реку Шпрее, 

освобождал тюрьму Моабит. Герои-

чески сражался за Берлин доброволец 

из Оренбурга, разведчик Калишин 

В.Ф. В решающих боях под Берли-

ном участвовало более 20 оренбурж-

цев, ставших в годы войны героями 

Советского Союза. Это летчики В.В. 

Климов, С.Т. Вагин, И.И. Кобылец-

кий, Я.А. Шашлов, артиллеристы 

П.В. Колпаков, Г.П. Кудряшов, тан-

кисты В.А. Сорокин, М.Н. Гниломе-

дов. 

185 тысяч человек не вернулись с 

полей сражений. Их подвиг увекове-

чен в названиях улиц, памятниках, 

мемориальных плитах, установлен-

ных в городах и районах области и 

всей нашей страны. 

В годы войны Чкаловская область 

становится кузницей оборонной мо-

щи страны. 

В Оренбуржье эвакуированы десят-

ки предприятий, тысячи тонн обору-

дования. Все это в кратчайшие сроки 

переводилось на военные рельсы. 

Среди эвакуированных  - легендар-

ный Тульский оружейный завод, ма-

шиностроительный завод 

«Автозапчасть» из Одессы, 545-й 

завод по производству тяжёлых пуль 

из Ворошиловграда, Киевский 



 

авиастроительный завод №245, Харь-

ковский завод медицинской аппара-

туры. В Орск эвакуированы такие 

гиганты отечественной металлургии 

и машиностроения, как Днепропет-

ровский металлургический завод, 

выпускавший знаменитые «катюши», 

Запорожский завод металлоконструк-

ций, Новокраматорский машиностро-

ительный завод. Всего в Орске разме-

стились 17 заводов и фабрик. 

Город Бузулук принял 9 предпри-

ятий, эвакуированные заводы  разме-

стились также в Медногорске, Соль-

Илецке, Саракташе. 

С первых дней  Великой Отече-

ственной войны работа промышлен-

ности города была перестроена. Уже 

в октябре 1941 года из 25 предприя-

тий, переключенных на изготовление 

новой продукции, 13 полностью вы-

полняли военные заказы. Оренбург 

давал для фронта гаубицы, снаряды, 

мины и другие виды боеприпасов. 

Появились новые отрасли промыш-

ленности, такие, как нефтеперераба-

тывающая. На базе нескольких пред-

приятий: Ржевской шелкопрядильной 

фабрики, Карповской и Павлово-

Посадской шелкоткацких фабрик и 

Московского шелкоткацкого и кра-

сильно-отделочного комбината 

«Красная Роза» в феврале 1942 года 

был основан Оренбургский шелко-

комбинат.  

Необходимо особенно отметить  

подвиг тружеников села. В тяжелей-

ших условиях Оренбуржье сдало гос-

ударству 124 миллиона пудов зерна, 

6,2 миллиона пудов мяса и иной сель-

скохозяйственной продукции. Это 

результат  героического, самоотвер-

женного труда стариков, женщин и 

подростков, заменивших ушедших на 

фронт мужчин. 

«Все для фронта! Все для Побе-

ды!» - этот призыв нашел самый ис-

кренний отклик в сердцах оренбурж-

цев. Люди не только трудились днем 

и ночью, но и отдавали свои сбереже-

ния, драгоценности, делили кров и 

последний кусок хлеба с эвакуирован-

ными соотечественниками, отправля-

ли на фронт теплые вещи. Жители 

области активно участвовали в сборе 

денежных средств в Фонд обороны 

СССР. Собранные деньги шли на 

строительство танковых колонн и 

эскадрилий, подводных лодок и бро-

непоездов, артиллерийских батарей. 

Добровольная финансовая помощь 

трудящихся позволила в масштабах 

страны дополнительно направить на 

фронт тысячи самолетов, танков, и 

другую военную технику.  

После войны Урал остается базой 

для восстановления экономики в за-

падных районах страны, пострадав-

ших от немецко-фашистской оккупа-

ции. Помощь оказывалась кадрами, 

промышленным оборудованием, же-

лезнодорожной и сельскохозяйствен-

ной техникой, строительными матери-

алами, семенами, скотом. 

В годы войны наш край стал домом 

для 240 тысяч эвакуированных. На 

оренбургской земле они нашли не 

только крышу над головой, но и сер-

дечное тепло,  искреннюю поддержку. 

Среди них было немало людей, сейчас 

известных всему миру: Леопольд и 

Мстислав Ростроповичи, Аркадий и 

Борис Стругацкие.  

Великая Отечественная война – 

самая ужасная война в истории не 

только нашего государства, но и всего 

мира. Эта война оставила глубочай-

ший след в жизни всей нашей страны, 

победа досталась огромной  ценой. 

Миллионы людей: мужья, жены, дети, 

родители,  погибли за Родину. 
 

*** 

«Добрый день, мои дорогие! 25 

ноября утром мы доехали до Москвы. 

Настроение мое хорошее, здоровье 

тоже, чего и вам желаю. Обстанов-

ка какая – вы сами знаете. Едем по 

линии фронта. Убедительно прошу 
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тебя, Клавдия, обо мне особенно не 

беспокоиться. Береги свое здоровье, 

воспитывай детей. Приеду после 

войны, будем жить по-старому хо-

рошо. Передай горячий привет всем 

родным. Пока все. Буду писать ча-

сто. Целую вас крепко. Ваш И. Калу-

жин. 25.11.1941 г.» 

Это первое и последнее письмо с 

фронта нашего земляка, уроженца 

села Шарлык, Ивана Михайловича 

Калужина, директора Дома пионеров 

г. Чкалова с 10 марта 1940 года по 

июнь 1941.  

Заместитель директора театра ра-

бочей молодежи, директор ТЮЗа, 

директор Дома пионеров. Актер, пе-

дагог. Человек совсем не героиче-

ской, «творческой» профессии, ушел 

на фронт, как и миллионы других 

педагогов, актеров, режиссеров, вра-

чей, инженеров, строителей… 

Иван Михайлович пропал без ве-

сти под Москвой в январе 1942 года. 

Прочитайте, вдумайтесь в даты. 

«Будем жить по-старому хоро-

шо…», «Буду писать часто…». Ты-

сячи, миллионы писем, полных 

надежды, любви и веры от людей, 

которые не вернулись, остались там – 

под Москвой, под Сталинградом, под 

Берлином. 



 

Сальникова А.В., 
педагог дополнительного образования 

отдела «Студия творческого развития 

«Гармония»  
 

Главная задача педагога дополни-

тельного образования – найти  те 

формы и методы работы, которые 

помогут сделать голоса красивыми, 

звучными, не напряженными, а заня-

тия увлекательными, интересными и 

любимыми.  Конечно, все находят 

свои «изюминки», свои маленькие 

секреты. 
 Опыт работы с детьми показал, 

что методика вхождения ребенка в 

мир любого искусства должен про-

ходить через «волшебный мост» 

игры. Игра делает незаметными це-

ленаправленные процессы обучения 

и воспитания. Непроизвольное обу-

чение детей в игре не нарушает их 

психофизического состояния, пото-

му что в ней есть все необходимое 

для развития: интерес, положитель-

ные эмоции, образ, фантазии, рече-

вое общение, движение. В процессе 

игровых занятий дети способны вы-

полнить такой объем работы, кото-

рый им недоступен в обычной учеб-

ной ситуации, поэтому благодаря 

использованию игровой методики 

они с лёгкостью «выдерживают» 

полноценное 45-минутное учебное 

занятие.  
 Игровая методика обучения де-

тей пению реализуется в два этапа: 

речевой и певческий. Цель первого, 

речевого, этапа заключается в том, 

чтобы легко и незаметно подгото-

вить голоса детей к пению: 

«разогреть» мышцы речевого и ды-

хательного аппарата, обострить инто-

национный слух, сделать обучение 

легким, понятным и привлекатель-

ным. Цель второго, певческого – фор-

мирование и развитие подвижности 

голосового аппарата, навыков певче-

ского дыхания, певческой интонации, 

разучивание  учебного репертуара. 

Оба этапа тесно взаимосвязаны меж-

ду собой, т.к. развитие и формирова-

ние певческих навыков идёт одновре-

менно. Вокальные упражнения требу-

ют многократного повторения, 

а  играя в фонетические игры, дети 

будут всегда увлечены певческим 

процессом. Они не занимают  много 

времени и, выполняя, роль распева-

ния, делают урок динамичным,   фор-

мируют артистические и коммуника-

тивные способности. 
Речевые игры 

Цель первого, речевого, этапа за-

ключается в том, чтобы легко и неза-

метно подготовить голоса детей к 

пению: «разогреть» мышцы речевого 

и дыхательного аппарата, обострить 

интонационный слух, сделать обуче-

ние легким, понятным и привлека-

тельным. Использование речевых 

упражнений  - помогает развивать у 

ребенка чувство ритма, формировать 

хорошую дикцию, исправлению рече-

вых дефектов, артикуляцию, помогает 

ввести ребенка в мир динамических 

оттенков и темпового разнообразия, 

активизирует дыхательную мускула-

туру.   
«Настоящий артист» 

Возраст: 7- 9 лет. 

Цель игры: Сформировать хорошую 

дикцию, познакомить с динамически-

ми оттенками, развивать силу голоса, 

подвижность голоса, благозвучность 

голоса, тон речи. 

Оборудование: Карточки с заданием 

(стихотворения, потешки).  

Ход игры: Педагог предлагает прочи-

тать  стихи с разной динамикой в го-

лосе. 

 Хрюшки-хрюшки недовольны:            

 - Хрю-хрю-хрю!- кричат-кричат.           

 - Не хотим носы такие! 

Лишь две дырочки торчат.  

(Прочитать громко – недовольно.)  

Тише мыши, тише мыши, 

Кот сидит у самой крыши,  
Мышка, мышка берегись! 

И коту не попадись!  
(Прочитать тихо – громко.) 

  

Высоко кричит синичка:  

«Ой, как выросла клубничка!  
 Нужно быстренько срывать -  
 Нужно быстренько срывать -  
 Полетела деток звать!»  

 (Прочитать громко –  с тревогой.)  
  

Щёчки, щёчки, щёчки,   

Ямочки, комочки;  
Целый день до ночки  
Улыбайтесь щёчки!  

(Прочитать тихо – ласково.)  
 

«Речевая зарядка» 

Возраст: 7 – 8 лет. 

Цель игры: Развитие слуховое внима-

ние, улучшить взаимодействие коор-

динации слуха и голоса, повысить 

работоспособность детей. 

Оборудование: Синтезатор. 

Ход игры: Дети читают стихи под 

музыкальный стиль без гармонии, 

только под ударные инструменты. 

Педагог может играть быстро, мед-

ленно, выбрав различные аранжиров-

ки музыкальных стилей. 
 

Божья коровушка,   

Полети на облышко,  

Принеси нам с неба,   

Чтобы было летом:   

В огороде бобы,   

В лесу ягоды, грибы,  

В роднике водица,   

Во поле пшеница.   
 

Вышли мышки как - то раз,  

Посмотреть, который час.  

Раз, два, три, четыре,  

Мышки дёрнули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон, 

Побежали мышки вон!  
 

«Эхо» 

Возраст: 7 – 8 лет 

Цель игры: Развитие выразительной 

дикции, развитие внимание и реак-

ции. 

Оборудование: Карточки с текстом 

Ход игры: Педагог предлагает детям  

разделится  на группы и представить, 
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что они в лесу. Одна группа детей чи-

тают  громко строчку из стихотворе-

ния, а остальные дети повторяют тихо 

окончание фразы, как « эхо».  
 

Вокальные игры 

Цель вокально – речевых игр сфор-

мировать и развить подвижность голо-

сового аппарата, навыков певческого 

дыхания, певческой интонации. Во-

кально – речевые игры, выполняя,  

роль распевания делают  занятие  ди-

намичным,  формируют артистические 

и коммуникативные способности. Му-

зыкальные речевые игры организуют 

деятельность голосового аппарата, 

развивают тембр голоса, укрепляют 

голосовые связки, дыхательный и ар-

тикуляционный аппарат, укрепляют  

здоровье детей. Активное использова-

ние образных аналогий, игровых форм 

помогает провести занятие - интерес-

но, а детям быстро усвоить музыкаль-

ный материал.  
 

«Иностранец» 
Возраст: 7 – 10 лет. 

Цель игры: Развивать интонационно – 

речевую и мимическую выразитель-

ность. «Безопасно» тренировать связ-

ки. Развивать артистические способно-

сти. 

Оборудование: Карточки с названием  

знакомых песен. 

Ход игры: Педагог объясняет  ситуа-

цию, что к нам приехал «иностранец»  

и он не знает языка. Педагог предлага-

ет воспитаннику  спеть беззвучно зна-

комую песню «про себя», а другому  

ребёнку -  «иностранцу» отгадать по 

артикуляции, мимике и настроению 

песню, понять слова. 
 

«Красавица Яга» 

Возраст: 7 – 8 лет. 

Цель игры: Развивать интонационно – 

речевую выразительность. Пластиче-

скую и мимическую выразительность. 

Артистические способности. Учить 

детей погружаться в разные эмоцио-

нальные состояния. 

Оборудование: Парик, зеркало. 

Ход игры: Педагог предлагает детям 

сыграть Бабу-Ягу. Нужно надеть па-

рик и перед зеркалом  придумать ме-

лодию на слова: «На красавицу Ягу, 

наглядеться не могу!». Нужно поста-

раться придумать свой образ сказочно-

го персонажа (смешную, добрую, 

злую). 

«Узнай по голосу» 

Возраст: 7 – 9 лет. 

Цель игры: Развивать слуховое вни-

мание, тембровый слух. Развивать 

умение самостоятельно находить 

песенные импровизации. 

Оборудование: Шарф, синтезатор. 

Ход игры: Педагог и дети выбирают 

водящего, завязывают ему глаза. Де-

ти становятся в круг и исполняют 

песню «Здравствуй утёнок. Чей ты 

ребёнок? Куда плывёшь ты? Кого 

зовёшь ты?». Один из играющих, 

заранее выбранный поёт:  «Знаете 

сами, я плыву к маме!». Водящий 

должен узнать голос  солиста. 
 

«Мини - концерт» 
Возраст: 7 – 10 лет. 

Цель игры: Развивать умение испол-

нять песню в своём диапазоне. Учить 

петь  сольно, в дуэте, трио, квартете. 

Развивать умение делать анализ соб-

ственного исполнения, слышать свои 

ошибки. Воспитывать коммуника-

тивные качества. 

Оборудование: Карточки: « Солист», 

«Дуэт», «Трио», « Квартет». Фоно-

грамма пройденного репертуара. 

Диктофон. 

Ход игры: Педагог предлагает детям 

по очереди выбрать карточки и опре-

делиться в группы. Дети выбирают 

знакомую песню, исполняют её.  Пе-

дагог делает запись на диктофон. 

После прослушивание записей дети 

делают анализ своей работы. Можно 

выбрать ведущего, который будет 

объявлять, артистов. 
 

«Кто кого перепоёт» 

Возраст: 8 – 10 лет. 

Цель игры: Развивать у детей умение 

различать образный характер музы-

ки. Развивать у детей представление 

о песенных жанрах. Развивать твор-

ческие способности. 

Оборудование: Карточки с текстом 

«Колпак мой треугольный. Треуголь-

ный мой колпак. А если не треуголь-

ный. То это не мой колпак», синтеза-

тор, фонограмма. 

Ход игры:  Педагог предлагает детям 

спеть песню, используя различные 

стили мелодий  (баллада, рок, марш, 

поп). Педагог, предлагает детям, 

узнать  в каком музыкальном жанре 

он исполнил песню. Можно спеть 

песню на различный мотив («Жили у 

бабуси два весёлых гуся»,  
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«Маленькой  ёлочке холодно зимой»,  

«Мы едем, едем, едем в далёкие 

края»). 
 

«Испорченный телевизор» 

Возраст: 7 – 9 лет 

Цель игры: Развивать внимание и 

вокально – слуховую координацию, 

интонационную выразительность 

звука (примечание:  играть, когда 

будет достигнута чистая интонация). 

Тренировать « внутренний слух». 

Оборудование: Музыкальный центр, 

фонограмма знакомых песен. 

Ход игры: Педагог предлагает детям 

представить, что они выступают по 

телевизору. Но по  техническим при-

чинам телевизор сломался, исчезает 

звук. Но дети исполняют песню до 

конца. 
 

«Музыкальный магазин» 

Возраст: 9 – 10 лет. 

Цель игры: Развивать музыкальную 

память, вызвать положительные эмо-

ции, стимулировать увлечённость в 

обучении. 

Оборудование: Нотки, фонограмма, 

конфеты. 

Ход игры: Педагог предлагает детям 

купить песню и вместо денег исполь-

зовать фишки – нотки. Дети идут в 

магазин, покупают песню (каждая 

нотка - это количество сыгранных 

нот из песни). Ребёнок покупает пес-

ню за 3 -7 ноток, слушает, отгадыва-

ет песню. За правильный ответ нотки 

возвращаются и в конце занятия пре-

вращаются в конфеты. Если воспи-

танник не угадал песню нотки – 

фишки остаются в магазине. Бонус – 

спеть песню под полный аккомпане-

мент. Репертуар должен быть знако-

мый. 
 

«Светофор поёт песенки» 

Возраст: 7 – 9 лет 

Цель игры: Развитие вокально – хо-

ровых навыков, зрительного внима-

ния. 

Оборудование: Круглые цветные 

карточки (цвета - зелёный, желтый, 

красный). 

Ход игры: Педагог предлагает спеть 

знакомую песню, обращая внимание 

на светофор. На зелёный свет – дети 

поют вслух, на жёлтый свет – поют 

тихо, на красный свет – поют про 

себя. Главное – исполнить все фразы 

песни и вслух, и про себя, вступив 

точно, продолжая текст и мелодию. 



 

     Все начинается с семьи…Ни 

для кого не секрет, что всему 

хорошему и плохому мы обяза-

ны, в первую очередь, своей 

семье. В семье следует искать 

причину всех наших успехов и 

неудач. 

     Семья – ближайшее и первое 

социальное окружение ребенка. 

Воспитание ребенка с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья затрудняет функционирова-

ние семьи и ставит ее членов 

перед необходимостью противо-

стоять неблагоприятным измене-

ниям. Не случайно такую семью относят к особому типу – 

семья повышенного риска, где возможны стрессы, депрес-

сии, сложности во взаимоотношениях между родителями. 

Процесс преодоления кризисного состояния протекает в 

каждой семье по-разному. Он затрагивает все основные сфе-

ры семейной жизни, и многие вопросы для них становятся 

проблемами: как устроиться на работу, сможет ли ребенок 

учиться в общеобразовательной школе или будет посещать 

социальную школу, сможет ли получить профессию и т.д. 

Это приводит к появлению таких эмоциональных пережива-

ний как вина, обида, гнев, страх, обреченность на одиноче-

ство и бесконечность болезней ребенка. Есть родители спо-

собные справиться с новой жизненной ситуацией, обеспечи-

вая себе и ребенку возможность социальной интеграции, но 

много и таких семей, которым постоянно требуется под-

держка со стороны специалистов. Специальная помощь 

необходима родителям для нейтрализации тех психологиче-

ских проблем, которые возникают вследствие их личностных 

переживаний, связанных с нарушениями развития ребенка. 

С 1994 года в «Орионе» осуществляет свою деятельность 

семейный клуб «Фиалка». В те далекие и трудные времена 

он был создан для объединения родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, в союз единомышленников по проблемам 

детей. Опыт работы в семейном клубе позволил создать раз-

дел «Работа с родителями», в качестве дополнения к про-

грамме «Семицветик» одноименной микрошколы, для детей 

с множественными нарушениями. 

Цель клуба – оказание квалифицированной поддержки 

родителей в укреплении социальной ответственности за 

судьбу ребенка-инвалида, коррекция психического состоя-

ния родителей, повышение уровня компетенции в вопросах 

реабилитации детей, оптимизация жизнедеятельности ребен-

ка. 

Структура раздела представляет собой единую систему, 

состоящую из трех взаимосвязанных блоков, каждый из ко-

торых имеет свою смысловую нагрузку, цели и задачи, а так 

же способы их реализации. 

Обозначаются следующие блоки: 

1. «Другой ребенок» 

2. «Активный ребенок» 

3. «Вместе со всеми» 

Такая структура позволяет адекватно вписаться в про-

грамму «Семицветика». 

Самостоятельность каждого блока относительна, так как 

все они взаимосвязаны и влияют друг на друга. Каждый 

этап работы может быть сужен или развернут, по мере необ-

ходимости, как по времени, так и по содержанию. Раздел 

«Работа с родителями» основывается на принципах: 

- добровольного участия в работе клуба; 

- сосредоточенности на проблемах ребенка-инвалида; 

- комплексности реабилитационного процесса; 

- опоры на опыт других родителей; 

- позитивного подхода (человек может многое преодолеть 

во имя жизни другого). 

Основные направления деятельности клуба: 

-повышение психолого-педагогического потенциала 

семьи через организацию медицинского, правового и психо-

лого-педагогического просвещения родителей; 

- внедрение в семейное воспитание традиций народной 

педагогики; 

- оказание помощи родителям в развитии у детей соци-

ального опыта, коммуникативных знаний и умений; 

- помощь социально-незащищенным семьям через орга-

низацию взаимодействия с социальными службами города; 

- организация совместной деятельности детей и родите-

лей в мастерской декоративного творчества. 

Формы организации клубных мероприятий: 

- круглый стол; 

- семинар тренинг; 

- беседы; 

- праздники (семейные, государственные, народные); 

- творческие мастерские; 

- консультации; 

- встречи со специалистами; 

- экскурсии; 

- участие в конференции. 

В работе в клубе с семьей ребенка-инвалида осуществля-

ется своеобразная «педагогика сотрудничества» с родителя-

ми, со специалистами центра и других профилей, с врачами, 

социальными работниками. При тесном взаимодействии с 

ними вырабатывается наиболее успешная стратегия психо-

лого-педагогического взаимодействия для каждого конкрет-

ного ребенка, в которой ведущая роль принадлежит родите-

лям. 

Отношения в клубе строятся на доброжелательных нача-

лах, носят демократичный и доверительный характер. Педа-

гогам приходится иметь дело со взрослыми, находящимися 

на различных этапах адаптации к роли родителей ребенка с 

особенностями развития, и от них требуются чувства осто-

рожности, такта, предельного уважения, умения сопережи-

вать и выслушивать, проявлять искреннюю заинтересован-

ность и действенную поддержку. 

«Фиалка» является общественным клубом городского 

общества инвалидов. Он не раз становился участником кон-

курсов и акций, проводимых Оренбургской городской орга-

низацией Всероссийского общества инвалидов. Наш клуб 

многократно награжден благодарностями и почетными гра-

мотами. 
 

Климова Т.В., 

педагог дополнительного образования,  

методист ЦППРД «Орион»  
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20 марта 2015 года педагогом дополнительного обра-

зования отдела «Детский клуб общего и раннего разви-

тия «Орленок»  Питецкой Людмилой Васильевной был 

проведен мастер класс по технике лепки из холодного 

фарфора. Людмила Васильевна работает по программе 

«Волшебная мастерская» с детьми от 7 до 14 лет и, кроме 

достаточно непривычной для нас лепки, занимается с 

воспитанниками различными техниками обработки дере-

ва: выжиганием, выпиливанием, росписью по дереву, 

также ребята учатся работать с бумагой.  

Что же такое холодный фарфор? Это пластичная мас-

са, идеальная для любых типов работ. Тактильно и 

внешне она похожа на пластилин, но намного лучше, так 

как после сушки становится абсолютно твердой. Из хо-

лодного фарфора можно лепить все, что угодно; это мо-

гут быть цветы, всевозможные статуэтки, игрушки. Хо-

лодный фарфор это не токсичный, легкий в работе, и 

сравнительно недорогой материал, застывающий не в 

специальных печах, а на воздухе. История этого материа-

ла для лепки берет свое начало в первой половине XIX 

века, именно тогда появляются первые записи о фарфоре 

и о первых изделиях. Согласно архивным данным, холод-

ный фарфор родом из Аргентины, но точных сведений о 

его происхождении и истории его изобретения нет. Го-

раздо больше информации сохранилось о русском масте-

ре Петре, который работал на императорском фарфором 

заводе и уже в начале XIX века создавал уникальные из-

делия из особого вида фарфора. Если верить документам 

Петербургского завода, именно Петр Ульянович создал 

первые цветы из холодного фарфора. Предназначались 

они для украшения флаконов духов, поставляемых к им-

ператорскому двору.  

Существует несколько способов приготовления массы 

холодного фарфора. После нескольких экспериментов 

самым удачным Людмила Васильевна признала следую-

щий «рецепт»:  

Создание основы: 

- 1 стакан крахмала (желательно кукурузного, но можно 

заменить картофельным) 

- 1 стакан клея ПВА 

- щепотка лимонной кислоты 

- 2 ст. ложки глицерина 

- немного «жирного» крема 

Смешать все ингредиенты в однородную массу. Поста-

вить на медленный огонь (на водяную баню). Нагревать, 

помешивая, до тех пор, пока не образуется комочек. 

Изготовление поделки: 

В качестве первой творческой попытки Людмила Васи-

льевна рекомендует выбрать брошь «Овечка».  

Перед работой смажьте руки кремом, чтобы масса 

сильно не липла к рукам. 

Холодный фарфор розового цвета хорошо разминаем ру-

ками, чтобы масса стала более мягкой и пластичной. 

Лепим из нее нужное количество заготовок. Для одной овеч-

ки понадобится одна голова, пара ножек и пара ушей. 

С материалом белого цвета проделываем ту же процедуру 

по размягчению, и лепим круглую основу для брошки. Скаты-

ваем небольшой шарик и расплющиваем его в ладонях, так 

серединка получится немного толще краев и в ней будет 

удобнее проделывать отверстие для крепления на одежду. 

В центр белой основы укрепляем голову. Немного ниже, 

ближе к краям кружка, приделываем пару ножек. 

Зубочисткой или шпажкой продавливаем на заготовках 

ушей углубления. Лучше это сделать на мягкой поверхности 

или на подушечках пальцев, так ушки получат естественную 

немного свернутую форму. 

Из белой массы лепим большое количество маленьких 

шариков и выкладываем ими поверхность круглой основы. 

Вокруг головы кладем густую «шерсть» налепливая шарики 

один на другой. 

Крепим приготовленные ушки. 

Шарики шерсти можно оставить круглыми,  а можно 

сделать из них  имитацию каракуля. Для этого с помощью 

шпажки в центре каждого шарика делаем углубления. 

Теперь делаем мордочку. Прорезаем линию рта и немного 

раздвигаем линию нижней губы, формируя улыбку. Чуть вы-

ше ротика делаем два укола шпажкой, это будет нос. 

С обратной стороны изделия в центральной утолщенной 

части основы вырезаем два углубления так, чтобы между 

ними образовался, «мостик», это удобно сделать маникюр-

ными ножницами. Зубочисткой или иглой проделываем под 

мостиком сквозное отверстие. 

После высыхания изделия нужно сделать глаза. Их можно 

нарисовать акриловыми красками или гуашью, но чтобы 

овечки не боялись воды, мордочки можно покрыть слоем 

лака. 

Мастер класс Питецкой Л.В. сопровождался показом 

слайдов, что позволяло участникам быстрее освоить тех-

нику лепки. Участники высоко оценили профессионализм 

педагога, поблагодарили Людмилу Васильевну за полу-

ченные знания и настоящее удовольствие, которое может 

подарить творчество.  

Яркина Я.О.,  

методист ДТДиМ 
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6. Диагностика чувства музыкальной формы 
Тест-игра «Незавершенная мелодия» 

Цель: выявить уровень развития чувства завершенно-

сти (целостности) музыкальной мысли. 

Стимулирующий материал подбирается педагогом са-

мостоятельно. 

Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и 

определить, какие из них прозвучали полностью, а ка-

кие «спрятались» раньше времени. 

Стимулирующий материал строится в следующем по-

рядке: 

1-я мелодия - не доигрывается последний такт; 

2-я мелодия - доигрывается до конца; 

3-я мелодия - не доигрывается последняя фраза мело-

дии; 

4-я мелодия - прерывается на середине второй фразы 

(из четырёх); 

5-я мелодия - доигрывается до конца. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты; 

 средний уровень - правильно определены 3-4 пункты; 

 высокий уровень - правильно определены все 5 пунк-

тов. 
 

7. Диагностика эмоциональной отзывчивости на 

музыку 
Тест «Музыкальная палитра» 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзыв-

чивости на музыку, т.е. конгруэнтного переживания и 

смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского: 

1. «Утреннее размышление» 

2. «Сладкая грёза» 

3. «Баба-Яга» 

4. «Болезнь куклы» 

5. «Игра в лошадки» 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные 

пьесы и попробовать определить, какое настроение у 

него вызывает каждая из них, какие образы представля-

ются во время звучания музыки. 

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, 

подходящие ребёнку для выражения его переживания 

музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: 

ребёнку предлагается нарисовать образы, картинки, ко-

торые ему представляются во время прослушивания 

музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: 

ребёнку предлагается двигаться под музыку так, как ему 

это представляется во время звучания музыкального 

фрагмента. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень эмоционально-образного осмысле-

ния характеризуется уклонением (фактическим отказом) 

ребёнка от проекции своих состояний или его неспособ-

ностью в ситуации музыкального воздействия даже на 

простейшее самовыражение своих впечатлений, мысле-

образов, настроений в невербально-художественной, 

двигательной или вербальной форме. К этому же уров-

ню относятся и неконгруэнтные формы самовыражения 

ребёнка в ситуации музыкального стимулирования его 

эмоционального опыта; 

 средний (нормативный) уровень развития эмоцио-

нальной отзывчивости характеризуется способностью к 

конгруэнтно репродуктивной форме отображения уже 

имеющегося опыта переживаний, состояний, мыслеоб-

разов, вызванных воздействием музыкального фрагмен-

та; соответствующей изобразительной и вербальной ха-

рактеристикой ребёнком своих переживаний и мыслеоб-

разов основного содержания музыки (без особых дета-

лизаций своего отображения); 

  высокий уровень эмоциональной отзывчивости ха-

рактеризуется конгруэнтной характеристикой осмысле-

ния эмоционально-образного содержания музыки. Креа-

тивность самовыражения ребёнка в изобразительной, 

двигательной и словесной форме проявляется в следую-

щих особенностях формы самовыражения: 

1. оригинальность (необычность, новизна) отображения 

мыслеобраза, идеи;  

2. детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

3. беглость порождения идей, т.е. способность порож-

дать большое количество новых, но адекватных музы-

кальному воздействию мыслеобразов; 

4. гибкость, т.е. различность типов, видов, катего-

рий идей и мыслеобразов на один музыкальный 

материал. 

8. Диагностика когнитивного, операционального и 

мотивационного компонентов музыкально-

эстетических вкусов детей 
Выявить уровень когнитивного компонента музыкаль-

но-эстетических ориентации ребёнка можно с помощью 

краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 

1. Ты любишь музыку? 

2. Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, ка-

кие песни? 

3. Где тебе нравится петь больше - в детском саду, 

школе, музыкальной школе или дома? 

4. Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

5. Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

6. Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале 

или дома по телевидению и радио? 

7. Что ты больше любишь - петь, рисовать или танце-

вать под музыку? 

8. Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-

либо инструменте? Каком? 
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9. Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные 

передачи? Если, да, то, какие? 

10. Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную 

радиопрограмму? 

11. Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе осо-

бенно нравятся и почему? 

Критерии оценки уровня когнитивного компонента 

музыкально-эстетической направленности ответов 

ребёнка: 

 низкий уровень развития когнитивного компонента 

музыкальных предпочтений, вкусов характеризуется 

отсутствием или слабо выраженным интересом к 

музыкальным видам деятельности; 

 средний уровень - выражается в наличии интереса к 

музыке, но с явным предпочтением развлекательной 

направленности музыкальных жанров (конкретных 

произведений), вне ориентации на высокохудоже-

ственные, классические эталоны музыки; 

 высокий уровень - ярко проявленный демонстрируе-

мый интерес к музыкальным видам деятельности и 

разножанровой направленности (по названным ре-

бёнком произведениям - как эстрадно-

развлекательных, так и классических жанров). 
 

Тест «Музыкальный магазин» 

Цель: изучение практико-ориентированных предпо-

чтений, реального выбора музыкальных ориентации, 

характеризующих музыкальные вкусы (поведенческие 

реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи 

музыкальных произведений различных жанров и 

направлений: 

 народная вокально-хоровая музыка; 

 народная инструментальная музыка; 

 народная вокально-инструментальная музыка; 

 классическая вокально-хоровая музыка; 

 классическая инструментально-симфоническая 

музыка; 

 классическая вокально-инструментальная музыка; 

 современная классика авангардного направления; 

 современная развлекательная музыка; 

 духовная музыка. 

Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном мага-

зине понравившуюся музыку. Выбирать можно любое 

количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень музыкально-эстетических вку-

сов характеризуется выбором лишь развлека-

тельных образцов музыкального искусства; 

 средний уровень - выбор двух образцов 

различных направлений музыкального 

творчества; 

 высокий уровень - проявление интереса к трём (и 

более) различным музыкальным 

направлениям (жанрам) с предпочтением классических 

произведений. 

9. Изучение мотивационного компонента музыкаль-

ных вкусов ребёнка 

Тест «Хочу дослушать» 

Данный тест предполагает естественную ситуацию 

слушания музыки на музыкальных занятиях с детьми.  

В качестве стимулирующего материала предлагается 

набор разнохарактерных фрагментов музыкальных про-

изведений. Диагностической такая ситуация становится в 

случае, если педагог намеренно прерывает музыку на 

кульминационном моменте её звучания. Ситуация неза-

вершённости музыкальной формы (образа) вызывает у 

детей с высокой мотивационной направленностью на 

музыкальную деятельность ярко выраженную реакцию-

просьбу завершения прослушиваемой музыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации 

педагог обращается к детям с вопросом: будем ли дослу-

шивать музыку до конца или достаточно того, что уже 

прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотива-

ционной направленности, следующие: 

 проявленная потребность в завершении музыкального 

фрагмента оценивается как мотивационная готов-

ность ребёнка к развитию своих музыкальных способ-

ностей; 

 индифферентное или отрицательное отношение (т.е. 

отказ от завершения прослушивания) интерпретирует-

ся как несформированная мотивация музыкальной 

деятельности 

Итоговые показатели уровней развития структурных 

компонентов музыкальных способностей желательно за-

носить в специальную индивидуальную карту, с помо-

щью которой педагог может не только наглядно предста-

вить себе как слабые стороны музыкальности и личност-

ной ориентации ребёнка (что и должно явиться в дальней-

шем основой для конкретизации педагогических задач в 

музыкально-эстетическом развитии ребёнка), так и 

«сильные» структурные характеристики его музыкально-

сти, способные служить опорой в построении эффектив-

ной педагогической работы в развитии личности ребёнка. 

 

Более подробную информацию о диагностических ме-

тодах изучения музыкальных способностях детей и под-

ростков вы найдёте в книге В.П.Анисимова 

«Диагностика музыкальных способностей детей», М., 

Владос, 2004.                                         

 
Подборку диагностических  

методик подготовила  

Свинцова В.П.,  
методист ДТДиМ  
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Для современной России характерным является разви-

тие процессов гуманизации социальных отношений, рост 

приоритетности в обществе проблем социально-

антропологического порядка. Это создает необходимые 

предпосылки для перехода от принципа социальной по-

лезности к социальной толерантности, к признанию и ува-

жению прав и достоинства каждого человека независимо 

от его способностей или убеждений. В то же время в 

условиях социально-экономических преобразований уси-

ливается социальное расслоение общества, воспроизво-

дятся различные формы социального неравенства, наблю-

дается интенсификация процессов маргинализации целых 

социальных групп, территориальных общностей населе-

ния. Особо негативное влияние транзитивности россий-

ского общества проявляется в отношении подрастающего 

поколения, прежде всего детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Процессы реформирования привели к 

деконструкции системы социальной интеграции и адапта-

ции таких детей, поставили их перед проблемой самостоя-

тельного жизнеустройства, на фоне низкой эффективно-

сти реализации коррекционных социально-

образовательных технологий. 

В целом актуальность проблемы социальной интегра-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяется устойчивым увеличением в социальной 

структуре общества числа детей с отклонениями в разви-

тии. В условиях реформирования социальной системы в 

России и изменения содержания социальных структур 

взаимозависимости, рост инвалидности и смертности, 

ухудшение здоровья населения, стали рассматриваться 

как общенациональная проблема, требующая комплексно-

го решения. Одна из наиболее острых и актуальных про-

блем совершенствования системы специального обучения 

является интеграция детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в коллектив здоровых сверстников. Со-

временный этап развития отечественной системы образо-

вания характеризуется гуманистической направленностью 

и предполагает существенные изменения в отношении 

воспитания и образования детей-инвалидов.  

Личность ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, его потребности и интересы должны быть в 

центре воспитательного и образовательного процесса, 

смысл которого не в коррекции отдельных функций, а в 

реализации целост-

ного подхода к ре-

бенку, развитии 

всех его потенци-

альных возможно-

стей: физических и 

психических, необ-

ходимых для само-

стоятельной и пол-

ноценной жизни.  

Дети с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья должны вести полноценную жизнь в 

условиях, которые обеспечивают их достоинство, фор-

мируют уверенность в себе и облегчают их участие в 

жизни общества. При всей очевидной бесперспективно-

сти положения человека, имеющего нарушение онтоге-

неза, А. Адлер рассматривает дефект и возникающее в 

этом случае чувство (комплекс) неполноценности в ка-

честве основных движущих сил, факторов развития. В 

свою очередь, Л. Выготский отмечал, что аномальность 

неизбежно рождает стремление к компенсации и сверх-

компенсации, независимо от уровня интеллектуального 

развития индивида. Следовательно, процесс компенса-

ции может носить как сознательный, так и бессознатель-

ный характер, а наиболее эффективно позитивные изме-

нения в развитии индивиду будут происходить при 

наличии развивающей социокультурной среды, которую 

может обеспечить дополнительное образование.  

Дополнительное образование компенсирует ограни-

ченность школьного образования путем реализации до-

суговых и индивидуальных образовательных программ, 

дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные, познавательные, эстетические и твор-

ческие запросы. Дополнительное образование не только 

расширяет знания о творческих возможностях и творче-

ском потенциале обучаемых, но и обеспечивает возмож-

ность успеха в избранной сфере деятельности. Тем са-

мым способствует развитию таких качеств личности, 

которые важны для успеха в любой сфере деятельности, 

создает возможность круга общения на основе общих 

интересов, общих ценностей.  

Большая роль в гуманизации образования в отноше-

нии детей-инвалидов принадлежит учреждениям допол-

нительного образования, в своей деятельности они руко-

водствуются идеями С. Т. Шацкого, А. У. Зеленко, К. А. 
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Фортунова и других известных российских педагогов. 

Система дополнительного образования всегда в какой-

то степени пыталась противостоять консерватизму офи-

циального образования, создавая благоприятные усло-

вия для развития индивидуальных качеств личности 

ребенка. Формализованное базовое образование все 

больше нуждается в дополнительном неформальном 

образовании, которое было и остается одним из опреде-

ляющих факторов развития склонностей, способностей 

и интересов человека, его социального и профессио-

нального самоопределения.  

Учреждения дополнительного образования, на наш 

взгляд, являются наиболее открытой и доступной обра-

зовательной системой в плане педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Исто-

рически так сложилось, что образовательная система 

дополнительного образования вобрала многие черты 

семейного воспитания. Особая роль принадлежит со-

трудничеству педагогов дополнительного образования с 

семьей, поэтому, помимо непосредственной работы с 

детьми, важным направлением деятельности в центрах 

дополнительного образования является работа педагога 

дополнительного образования с родителями. Семья 

должна иметь отчетливое представление об особенно-

стях воспитания и обучения особенного ребенка, чтобы 

предотвратить или сгладить проявления возможных 

негативных социальных и педагогических последствий 

для психики ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Чем раньше родители осознают необходи-

мость не только лечения, но и обучения, развития и вос-

питания детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, тем больше успехов они добьются в процессе инте-

грации в общество.  

Мы полагаем, что дополнительное образование дает 

возможность компенсировать отсутствие специализиро-

ванных дошкольных, и труднодоступность специаль-

ных школьных учреждений, а для детей с особо тяже-

лой формой инвалидности и предписанием «не обуча-

ем» учреждения дополнительного образования стано-

вятся порой единственным образовательным учрежде-

нием. В этом случае компенсация идет путем реализа-

ции досуговых и индивидуальных образовательных 

программ на дому, предлагая каждому ребенку в силу 

его индивидуальных потребностей удовлетворить свои 

познавательные и эстетические запросы и дать хоть и 

малую, но желаемую возможность быть полезным об-

ществу. Дополнительное образование существенно рас-

ширяет познания от творческих возможностях ребенка 

и его творческом потенциале, обеспечивает дальней-

ший успех в избранной сфере деятельности, формирует 

новый круг общения, способствует вовлечению в твор-

ческую деятельность не только ребенка, но и его бли-

жайшего окружения.  

На наш взгляд, на сегодняшний день недооценена роль 

дополнительного образования, которое является откры-

тым, гуманистически направленным, способным быстро и 

мобильно реагировать на разнообразие потребностей соци-

ума, а главное, на способности и возможности детей, что 

особо необходимо учитывать при работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Отсутствие жестких образовательных стандартов в 

учреждениях дополнительного образования, и тот факт, 

что педагог заинтересован в том, чтобы ребенок посещал 

занятия без прямой зависимости от академических успе-

хов, придает такие особенности учреждениям дополни-

тельного образования, как креативность жизнедеятельно-

сти детских объединений, дифференциация воспитатель-

ного процесса, индивидуализация, обращенность к процес-

сам самопознания, самовыражения и самореализации ре-

бенка, подлинный диалоговый характер межличностных 

отношений между педагогом и ребенком. Эти особенности 

дополнительного образования являются хорошим подспо-

рьем для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Современная российская школа, должна обеспечить 

подрастающему поколению новое качество образования, 

построить принципиально иную функциональную модель 

своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты 

образования. Необходимо, чтобы в российской школе 

впервые базовое (основное) и дополнительное образование 

детей могли бы стать равноправными, взаимодополняю-

щими друг друга компонентами, и тем самым создать еди-

ное образовательное пространство, что является обязатель-

ным условие для полноценного личностного (а не только 

интеллектуального!) развития каждого ребенка. В этих 

условиях школа смогла бы преодолеть интеллектуальный 

перекос в развитии учащихся и создать основу для их 

успешной интеграции в обществе. 

Таким образом, актуальными направлениями дальней-

шего исследования проблемы социальной интеграции и 

защиты детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дополнительного образования являются: пути и 

методы оптимизации сотрудничества специалистов основ-

ной школы и учреждений дополнительного образования; 

развитие взаимодополняемости ролей различных социаль-

ных партнеров и структур в процессе социальной интегра-

ции детей-инвалидов; создание качественно новой систе-

мы помощи детям с ограниченными возможностями здо-

ровья и их семьям. 
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В рамках городской акции «Психология для всех» с 24 

по 27 февраля 2015 года в городе Оренбурге проходила 

Неделя психологии для учреждений дополнительного 

образования «Листая страницы мудрости», организато-

ром которой выступило муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образования «Дворец творче-

ства детей и молодежи». 

Всего в рамках «Недели» педагогами-психологами 

было проведено 18 мероприятий, в которых приняли уча-

стие 203 человека из образовательных учреждений города 

Оренбурга. 

Всем желающим было предложено принять участие в 

психологических акциях: «Волшебный ларец или пред-

сказания мудрой совы» и «Тайный друг». Целью данных 

форм работы являлось поддержание положительного 

микроклимата в педагогическом коллективе. Отзывы пе-

дагогов свидетельствуют, что организаторам удалось со-

здать позитивный настрой и зарядить положительной 

энергией вех участников психологических акций. 

Мероприятия недели психологи были адресованы пе-

дагогам, психологам, методистам, а также родителям обу-

чающихся: «Учиться всегда интересно», «Родительские 

внушения, или как мы программируем детей на неудачу». 

На заседании родительского клуба, которое состоялось 27 

февраля 2015 года, разобраться с влиянием родительских 

внушений на жизнь ребенка предложила педагог-

психолог отдела ДТДиМ «Школа развития» Елена Алек-

сандровна Гузеева: 

«Любые родители желают своему ребенку только 

добра. Исходя из самых лучших побуждений, 

стараясь предостеречь любимое чадо от жиз-

ненных невзгод, они периодически наставляют 

его на путь истинный. В каждой семье для 

этого используют те или иные излюбленные и 

«оригинальные» воспитательные приемы. За-

частую именно эти, многократно повторяемые 

родительские внушения, программируют всю 

дальнейшую жизнь детей. Иногда это стано-

вится причиной многочисленных проблем во 

взрослой жизни. Участие в заседании клуба 

позволило родителям и педагогам понять, ка-

кие директивы и установки они дают своим 

детям, и как их изменить. В ходе заседания 

родителям была дана возможность проанали-

зировать фразы, которые они говорят своим 

детям чаще всего, и осознать их последствия. Например, в 

бытовой речи родители могут говорить следующее: 

«Скорее бы ты вырос», «Пора бы стать самостоятель-

ным», «Ты уже не ребенок», «Что ты ведешь себя, как 

маленький», «Ты моя единственная опора» и т.п. Эти по-

слания вызывают у ребенка чувство вины за «ребячество» 

и он делает вывод, что быть ребенком плохо, нужно быть 

серьезным. Став взрослым, человек, получивший такую 

директиву, никак не может научиться полноценно отды-

хать и расслабляться, так как чувствует вину за свои 

«детские» желания и потребности. Чтобы избавиться от 

последствий этой директивы, человеку нужно разрешить 

себе свои самые заветные детские желания, детскую ма-

неру поведения. Так же в ходе встречи звучали и анали-

зировались директивы: «Не живи!», «Не расти!», «Не 

думай!», «Не будь близким!», «Не принадлежи!», «Не 

чувствуй!», «Не делай!». В ходе встречи родители и пе-

дагоги научились давать детям положительные установ-

ки вместо директив. Например, заменять фразу: 

«Промочишь ноги - заболеешь» на более позитивную: 

«Ноги должны быть сухими, тогда будешь здоровым». И, 

таким образом, делать установку на положительный ре-

зультат (здоровье), а не на  отрицательный (болезнь)».   

Встреча прошла в дружеской атмосфере с положи-

тельными эмоциями и практической отработкой полу-

ченных знаний. Участники заседания поблагодарили 

Елену Александровну за полученные знания, и за воз-

можность разобраться в директивах, которые они полу-

чили в детстве.  

Содержание части мероприятий, таких как 

«Эффективность педагогического общения при взаимо-

действии с родителями», «Техника принятия решения 

«Квадрат Декарта», «Возможности танцедвигательной 

терапии», «Использование притч и метафор в работе пси-

холога» носило обучающий характер, способствовало 

повышению уровня психологической компетентности 

участников, необходимой для улучшения качества обра-

зовательного процесса. Внимание педагогов привлек 

мастер-класс «Эйдетика, как метод развития памяти», 

проходивший 11 марта 2015 года в рамках методическо-

го объединения педагогов-психологов МБУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» под руководством педаго-

га-психолога методического отдела Л.А. Божко, расска-

завшей нам как о самом методе, так и о мастер-классе:  

«Система эйдетики строится на принципе образных 

ассоциаций, благодаря которым, человек может запоми-

нать материал намного быстрее и качественнее. Эйде-
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тизм - это одна из разновидностей образной памяти, 

которая запоминает яркие, наглядные образы, а затем с 

лёгкостью воспроизводит их. К сожалению, в традици-

онной школе изучение материала опирается на механи-

ческую память и логическое мышление, которые в 

младшем школьном возрасте ещё требуют развития и 

усовершенствования. Посудите сами: заучивание табли-

цы умножения и правил, к которым в средней школе 

добавляется ещё и огромное количество дат, формул и 

схем, иностранный язык. Просто нереально запомнить 

все и сразу, но таковы требования. Подобный процесс 

обучения противоречит процессу развития мозга, зало-

женному природой. Такое обучение часто становится 

причиной психологического дискомфорта и стрессов, 

которые негативно отражаются на учёбе и самочув-

ствии. Специалисты уверены, что методика, которая 

учитывает особенности развития ребёнка - одна из ос-

новных причин высокой успеваемости в школе. Такой 

методикой считается эйдетика. Система эйдетики осно-

вывается на образном мышлении ребёнка и полностью 

соответствует особенностям его развития. Она способ-

ствует гармоничному развитию обоих полушарий моз-

га, благодаря чему возрастают способности концентра-

ции памяти и запоминаемости. 

Участникам методического объединения было пред-

ложено экспериментальным путем определить особен-

ности собственной памяти. На наглядных  примерах 

были продемонстрированы эффективные методы запо-

минания различной информации. Интерес и множество 

положительных эмоций вызвали у участников  игры 

«Халли-гали» и «Доббль». Данные игры  развивают 

внимание, память, скорость реакции, обладают широ-

ким возрастным диапазоном; играть могут как 

дети от 6 лет, так и взрослые. Участники отмети-

ли практическую значимость предложенных ме-

тодов, и необходимость их применения при рабо-

те с детьми». 

Также  участникам «Недели» было предложе-

но принять участие в работе супервизорской 

группы, которую на высокопрофессиональном 

уровне провела Якиманская И.С., зав. кафедрой 

социальной психологии ОГУ. Педагоги и психо-

логи, посетившие данные мероприятия, отмечали 

практическую направленность, необходимость 

подобного обмена опытом. Особенно ценной, по 

мнению участников, следует считать возможность 

обсуждения проблем, налаживание контактов для 

дальнейшего сотрудничества.  

Впервые, в рамках года литературы в России, на Не-

дели психологии была проведена литературно-

психологическая гостиная «Решение житейских трудно-

стей методами солдата Швейка» (по мотивам романа Я. 

Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»). Дан-

ная форма работы вызвала неподдельный интерес 

участников, о чем свидетельствует большое количество 

гостей  на данном мероприятии.  

Часть мастерских и тренингов  были направлены на 

личностный рост: «Психологическое давление в меж-

личностных и деловых контактах», «Эмоциональный 

интеллект», «Психосоматические болезни: болеет тело, а 

причины в душе», «Времена года женской души, или как 

преодолеть возрастные кризисы», «Эффект персональной 

привлекательности», развивающее танцевально-

двигательное занятие по технике Г. Рот «Пять ритмов».  

Неподдельный интерес вызвала мастерская С.А. Грачи-

ковой  «Имиджелогия: секреты личного обаяния». Мастер-

ская была посвящена вопросам создания положительного 

личного и профессионального имиджа. Были рассмотрены 

теоретические основания данного вопроса, представлены 

разные точки зрения на понятие «имидж», проиллюстриро-

вана разница в подходах к его осмыслению с точки зрения 

зарубежных и отечественных исследователей. Практиче-

ская часть мастерской включала упражнения, позволяю-

щие участникам осознать свой имидж, проанализировать 

личностные ресурсы. Интерес вызвали упражнения «Семь 

жестов лжеца» и «О чем говорит поза человека», позволя-

ющие актуализировать имеющиеся знания о кинестетиче-

ском имидже. Очень полезной оказалась информация о 

типах женщин, оптимальном сочетании цветовой палитры 

при подборе одежды и макияжа. Упражнения на самодиа-

гностику позволили участникам проанализировать соб-

ственные ресурсы, заглянуть в область неосознанного. 

Каждое упражнение заканчивалось кратким анализом пси-

холога, с точки зрения потенциала для самостоятельной 

работы над собственным имиджем. Всем участникам были 

представлены демонстрационные материалы, впечатлила и 

мультимедийная презентация. Участники оставили поло-

жительные отзывы по проведению и практической значи-

мости представленного материала, высоко оценили мастер-

ство специалиста-психолога. 

Данные мероприятия были востребованы сотрудниками 

образовательных учреждений, и получили только положи-

тельные отзывы,  что свидетельствует о необходимости 

включения подобных видов работы  в программу недели 

психологии.     

Участники отмечали, что проведенные психологами 

тренинги и занятия позволяют разобраться в себе, осознать 

проблемы, над которыми следует работать, определить 

пути выхода из кризисных ситуаций, помогают осознать 

необходимость работы с психологом. 
 

Божко Л.А., педагог-психолог методического отдела  

Харитонова Н.В., педагог-психолог методического отдела  
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Какие мысли посещают вас, о чём вы задумываетесь, 

когда прочитываете «Времена года женской души, или 

как преодолеть возрастные кризисы»? Вам интересно, 

это познавательно, актуально ли это для Вас? Подобные 

мысли посетили участников психологической мастер-

ской Натальи Владимировны Харитоновой, педагога – 

психолога методического отдела Дворца творчества 

детей и молодежи г. Оренбурга.  

Тренинговое занятие, проходившее в форме экскур-

сии по дороге собственной жизни, позволило каждому 

из нас заглянуть внутрь себя, понять какие проблемы 

нас сегодня тревожат, найти пути их решения, опреде-

лить и понять, какое время царит последнее время у нас 

в душе. Почему времена года души? Запомнилась клю-

чевая фраза: «Мы можем многому научиться у приро-

ды», потому что жизнь человека подобна временам го-

да: каждый проживает определённые этапы на своём 

жизненном пути, не минуя возрастные кризисы. Ната-

лья Владимировна деликатно давала понять, что кризис 

среднего возраста на самом деле не имеет определённо-

го возраста. Основная его черта - чувство пустоты и 

потеря смысла в жизни. Кризис - естественный процесс 

перехода из одного возраста в другой возраст и состоя-

ние. Лучше использовать кризис, чтобы извлечь из него 

наибольшую пользу. Педагог тактично подсказывала, 

как помочь себе, если ты находишься в кризисе. Думаю, 

что рекомендации от уважаемого психолога помогут 

очень многим пережить возрастные кризисы с наимень-

шими потерями для себя.  

1. Прежде всего, помни – есть время делать, а есть 

время – думать. Не требуй от себя многого сейчас. Сей-

час, когда ты в кризисе, твоё время думать, вспоминать, 

переживать минувшие чувства. Можно заметить поте-

рю сосредоточенности, некоторую рассеянность. Это 

нормально, ведь в кризисе мы проделываем огромную 

внутреннюю работу, которая не менее, а может быть и 

более важна, чем привычная суета. В результате именно 

этой внутренней работы мы принимаем важные решения. 

2. Запомни, ни один кризис не длится долго. Если ты 

уже полгода «думаешь», переживаешь негативные чув-

ства, ощущаешь потерю сил и энергии, лучше сходи к 

специалисту по эмоциональным процессам. Под маской 

кризиса может скрываться депрессия. Кризис на выходе 

даёт новые силы и энергию или спокойствие и смирение. 

3. Не суди себя строго. Нам часто хочется всё делать 

«на пятёрки», вместе с этим, легко замечать ошибки, сде-

ланные в прошлом, ведь именно они сделали нас мудрее. 

4. Относись к кризису, как к важному шансу изменить 

свою жизнь, используй кризис, как возможность под-

няться над рутиной и сделать что-то для себя лично, а 

не от чувства долга. 

Не замыкайся в себе, разговаривай о своих пережива-

ниях с другими людьми, особенно с теми, кто старше. В 

той или иной мере все люди переживают кризис середи-

ны жизни. Ты можешь узнать много интересного о том, 

как кризис помог переосмыслить и изменить жизнь к луч-

шему многим людям. 

5. Учись жить с благодарностью за то, что уже име-

ешь в своей жизни. 

«Чем более признательны и благодарны Вы будете за 

всё хорошее, что есть в вашей жизни, тем быстрее это 

хорошее будет расти и увеличиваться». (Брайан Трейси) 

Профессиональные компетенции и коммуникативные 

умения тренера позволили провести разнообразные фор-

мы работы с аудиторией, и добиться позитивных эмоций 

участников психологической мастерской. Мы поняли 

главное: надо работать над собой, изменяя себя, тем са-

мым улучшая своё психологическое состояние и преодо-

левая возрастные кризисы.  

 
  

Свинцова В.П.,  

методист ДТДМ 

 
Времена года женской души 
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Елена Семенова  
 

студентка факультета 

филологии  

и журналистики ОГУ 

 

       Я родилась в городе 

Оренбурге, и мое детство 

связано с этим замеча-

тельным городом. Мои 

родители – музыканты, 

поэтому и я, имея музы-

кальные способности, с 

четырех лет стала зани-

маться вокалом в городском Дворце творчества детей и 

молодежи. Мой первый педагог – моя мама, Семенова 

Ирина Владимировна. Также продолжительное время я 

занималась у Сиклицкой Марины Михайловны. На протя-

жении долгих лет (и в настоящее время) я участвовала в 

городских мероприятиях, конкурсах и фестивалях различ-

ного уровня, занимала почетные места.  

С 9 класса посещаю литературную группу 

«Расцветающий сад». Моим педагогом и мудрым настав-

ником стал Геннадий Федорович Хомутов. Занятия лите-

ратурой помогли мне окончательно определиться с буду-

щей профессией: я решила стать журналистом. Так теле-

студия Школы журналистики за два года стала моим вто-

рым Домом, а педагог Григорьева Татьяна Павловна и вся 

творческая команда «Винтовой лестницы» помогли мне 

познать азы профессии.  

В 2014 году я с золотой медалью окончила школу № 

73. Сейчас являюсь студенткой 1 курса факультета жур-

налистики и филологии ОГУ. Благодаря практике, полу-

ченной во время занятий во Дворце, учиться гораздо лег-

че и интересней.   

Несомненно, именно дополнительные занятия делают 

человека гармоничной личностью, раскрывают все грани 

таланта, что, к сожалению, зачастую не может обеспечить 

общеобразовательная школа. Индивидуальный подход к 

обучающимся делает занятия максимально комфортными, 

творческими и увлекательными, а, следовательно, помога-

ет достичь наилучших результатов. 

От всего сердца хочется пожелать юным воспитанни-

кам Дворца, прежде всего, трудолюбия и усердия, ведь 

даже  самый яркий талант нуждается в огранке, а педаго-

гам – терпения, талантливых учеников и свежих идей! 

 

 

 

Екатерина Андреева 

Я родилась 22.07.1986 года в городе Оренбурге. В  

восемь  лет начала учиться музыке, по классу 

«фортепиано». Тогда это был еще «Центр эстетического 

воспитания детей и молодежи», и школа имела статус 

музыкальной студии. Мой первый педагог - Тамара Гри-

горьевна Томина. Именно она пригласила меня зани-

маться, когда я отдыхала в городском лагере, а педагоги 

и ученики студии приходили в лагерь с концертом.  

Первые четыре года обучения дались трудно, так как 

не было возможности приобрести инструмент, и для вы-

полнения домашнего задания приходилось искать сво-

бодные кабинеты с инструментом и разучивать произве-

дения. Семь классов фортепиано закончились, когда в 

общеобразовательной школе я перешла в 11 класс. Не-

смотря на то, что  программа по классу «фортепиано» 

рассчитана на семь лет, я решала пойти и в восьмой 

класс.  

На момент окончания обучения музыкальная студия 

приобрела статус детской школы искусств. Учиться бы-

ло интересно, занималась я с удовольствием. Новые впе-

чатления, друзья, концерты, волнения на экзаменах. 

Школу я  окончила на «отлично». И воспоминания об 

этом периоде жизни остались только положительные! 

После школы я окончила Оренбургский государ-

ственный университет по специальности «Информатик-

экономист», сейчас преподаю специальные дисциплины 

на своей кафедре. Занятия музыкой научили меня чув-

ствовать и видеть красоту окружающего мира, в полной 

мере ощущать ритм жизни. В своей работе мне часто 

приходится работать с «мультимедиа», включая обработ-

ку музыкальных произведений на компьютере. Годы, 

проведенные в студии, помогают мне и сейчас.  

Своим педагогам я хочу сказать огромное спасибо за 

их труд! Ваша работа бесценна! Вы не просто учите де-

тей играть на музыкальных инструментах, Вы учите их 

добру, воспитываете в них любовь, понимание, участие, 

развиваете духовную составляющую каждого человека!  
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    Празднично – игровая программа 

для детей младшего школьного воз-

раста. 

Цель: развитие празднично-игровой 

культуры воспитанников на примере 

празднования дня рождения.  

Задачи: формировать позитивное 

отношение к организованному досугу; 

воспитывать внимательное отношение 

к знакомым и близким, желанием до-

ставить им радость; познакомить де-

тей с новыми играми; расширять кру-

гозор воспитанников; развивать со-

ревновательность в сочетании с тер-

пимостью и добрыми взаимоотноше-

ниями. 

Ход программы. 

Звучит фонограмма песни «День 

рождения» В. Шаинского. Родители и дети рассаживаются 

на стулья, расставленные вдоль стен зала. 

Ведущая:            

Пришла весна, и воздух светел. И синева над головой. 

Среди ветвей задира-ветер играет нежною листвой. 

И струны солнечного света поют мелодию без слов. 

О том, что скоро будет лето и мир для праздника готов. 

Педагог:             

Все рады девице-весне, природы видя обновленье. 

Но больше всех довольны те, весной кто празднует рожде-

нье. 

Ведущая:   

Виновники торжества, выходите, да себя всем покажите. 

Под аплодисменты присутствующих именинники выходят в 

центр зала. 

Ребенок:            

Наш веселый дружный класс 

С днем рождения поздравить хочет вас! 

Под фонограмму веселой музыки остальные дети выходят и 

встают вокруг именинников. 

Хоровод «Каравай». 

После хоровода дети читают стихи-пожелания именинни-

кам. 

1. Всех, кто весенним ясным днем день рожденья празднует,  

     Мы сегодня поздравляем с днем чудесным, радостным. 

2. Вас, ребята, поздравляем и желаем никогда  

     Вам с болезнями не знаться, быть здоровыми всегда! 

3. Малышей не обижать, мам и пап не огорчать, 

    Добрыми детьми расти, хорошо себя вести.  

4. День рожденья, день чудесный, радостный, веселый! 

     Мы желаем на «отлично» вам учиться в школе. 

Педагог:                

Удачи, счастья вам, добра! 

И пусть плохого настроенья у вас не будет никогда! 

Успех, здоровье и везенье, пусть вам сопутствуют всегда. 

Ведущая:  

Ребята, к нам сегодня пришло очень необычное послание. 

Посмотрите, какой большой и красивый конверт. Оно при-

шло с Острова Праздников. Его бессменный губернатор Ве-

ликий Именинник Первый прислал нам приглашение. Вот 

оно. 

Ведущая читает письмо: 

«Мой остров праздничный и яркий  

Вас приглашаю посетить! 

Всех ждут сюрпризы и подарки и то,  

Чего не может быть! 

Здесь петь и прыгать разрешается,  

Здесь вечно праздник продолжается.  

Здесь все – друзья и нет противников,  

Ведь это остров именинников. 

Оставьте все свои тревоги,  

Попутный ветер вам в дорогу!» 

Именинники:      

Приглашаем всех на день рожденье, 

Под названьем «Приключенье»! 

Ведущая:   

Так что ж ребята, отправляемся в круиз на пароходе? 

Дети:  

Обязательно! (хором) Веселей вперед гляди, нас  

удача ждет в пути! 

Ведущая:   

Дуют попутные ветры! Мы отправляемся в  

путешествие! 

Дети выстраиваются в центре зала, изображая пери-

метр корабля. В середине ребенок держит «мачту» ко-

рабля. На нее вешается рында. 

Педагог:            

К берегам неведомой земли плывут по морю корабли. 

Ребятам не страшны преграды, на острове всех ждут 

награды. 

Им непогоды не страшны, они отважны и сильны. 

Ударяя по рынде, ребенок дает сигнал, звучит фоно-

грамма, и дети исполняют танец «Моряки» 

Ведущая:           

Ребята, приближается шторм! 

Ребенок:            

Свистать всех наверх, собрать рядом всех, 

Улыбку как вымпел поднять. И – полный вперед! 

Нас море зовет, командуй, не трусь капитан. 

Дети перестраиваются в две линии лицом к зрителям. 

Ведущая:  

Мы начинаем игру «Шторм». Я называю действие, а вы 

показываете движения.                   

Ребенок:         

Не боимся мы волну морскую и прибоя шумный вал. 

Мы в погоду штормовую крепко держим свой штурвал. 

Звучит фонограмма морского шторма. 

Ведущая:    

На корабле начинается качка: все качаются в  

разные стороны. 

Волны: кладут руки на плечи друг другу и  

покачиваются. 

Ветер: все кто может, свистит. 

Рифы: топают ногами. 

Гром: хлопают в ладоши. 

Игра «Шторм на море». Ведущая может называть 

понятия в разной последовательности, убыстрять темп. 

Игрокам надо успевать менять движения. 

Ведущая:  

Молодцы ребята!  

 Путешествие на корабле  

Анисимова В.Е., 
педагог дополнительного 

образования студии  

современного праздника 

«Позитив» 
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Главная задача, чтобы взмахи «вёсел» у всех членов коман-

ды были синхронными. Побеждает та команда, которая к 

концу мелодии сможет плыть синхронно, не «выпав» за 

борт.  

В зал выходит Губернатор в ярком костюме и сердечно 

приветствует путешественников. 

Губернатор:     

Взволнован я и рад гостям.  

Все флаги нынче в гости к нам. 

Все так нарядны и красивы: отважны мальчики, а девочки 

нежны. 

И отдохнули все на славу, и победили все по праву!

Похвал достойны и награды, и мы призы вручить вам 

рады. 

Губернатор раздает детям сладости. 

Губернатор:       

Ошибку совершить боюсь, в большом сомнении  

нахожусь. 

 Неужто все здесь именинники?! 

Ведущая:            

Нет, уважаемый губернатор. 

Именинники вперед, видно что-то вас здесь ждет! 

Именинники выходят на середину зала. 

Губернатор:       

Вас всех сердечно поздравляю и подарки предлагаю, 

Но у нас просто так подарки не получаются,  

Они делами выкупаются. 

Именинники получают подарки от Губернатора за испол-

нение любого номера-экспромта по желанию 

(стихотворение, песня, танец). 

Ведущая: 

Ребята молодцы, показали очень хорошие результаты 

совместной слаженной работы. Но, как в гостях не хоро-

шо, а домой надо. 

Ребенок:                

Где бы ни были мы, но по-прежнему 

Неизменно уверены в том, 

Что нас примет с любовью и нежностью 

Наша пристань – родительский дом. 

Звучат удары корабельного колокола (рында), затем фо-

нограмма моря, дети выстраиваются в центре, изображая 

периметр корабля 

Ведущая:              

Глядит на море пристально встречающий народ, 

К своей родимой пристани подходит пароход. 

Зрители – родители изображают встречающих: машут 

им руками, флажками, звучит фонограмма марша. Дети 

выстраиваются перед встречающими. Именинники распо-

лагаются в центре. 

Именинники:       

Хорошо из далекого моря 

Возвращаться к родным берегам. 

Испытать нам пришлось очень   много, 

Дружба наша окрепла как сталь.  

Дети исполняют песню «О дружбе». 

Ведущая:  

Дорогие наши именинники, после прекрасного путеше-

ствия, пожалуйста, не забудьте свои подарки. А мы все 

еще раз поздравляем вас с замечательным днем, днем 

вашего рождения и дарим вам песню в подарок. 

Дети исполняют песню «День рожденья». 

Праздник заканчивается музыкальной композицией «Мы 

желаем, счастья вам», под которую дети и родители поки-

дают зал. 

Никто не испугался природных катаклизмов. 

По плечу удача смелым, ждет того большой успех, 

Кто не дрогнув, если нужно, вступит в бой один за всех!  

Дети:             

И все за одного! 

Ребенок:        

Мы друзья все настоящие, друг друга мы не подведем. 

И в работе мы отважны, и дружно весело поем. 

Дети исполняют песню «Настоящий друг». 

Ведущая:  

А между тем ребята, море успокоилось, и до самого гори-

зонта – полный штиль. Вы сможете при помощи маски, 

трубки и ласт увидеть все многообразие подводного мира. 

Вы увидите знаменитые коралловые рифы и фантастиче-

ский мир подводных обитателей. 

Дети играют в игру «Подводное погружение». 

Участники разбиваются на две команды. Необходимо в 

маске и ластах собрать мелкие вещи. Побеждает самая 

быстрая команда. 

Ведущая:  

Молодцы! Будет что показать родным по возвращению 

домой. Итак, в путь! Мы отправляемся дальше, к берегам 

острова Именинника. Скорее берите бинокли (дети ими-

тируют бинокль руками). 

Ребенок: (глядя в бинокль)  

Внимание! По правому борту земля! Шлюпки за борт!      

К высадке на берег приготовиться! 

Дети под фонограмму плеска волн, друг за другом прохо-

дят и рассаживаются на приготовленные заранее стулья, 

расставленные вдоль стены, лицом к зрителям. Ведущая вно-

сит и расставляет элементы декорации: пальму с висящим 

на ней объявлением и на доску вывешивает «солнышко». 

Ведущая:                  

 Остров именинников на планете есть, 

 И на этом острове все, что хочешь есть. 

 Все здесь дозволяется, запретов вовсе нет, 

 Пой, веселись, играй, за все конфеты получай. 

 И все здесь необычное: здесь солнце круглый год, 

 Погода здесь отличная и все вокруг цветет. 

Педагог:         

Что ж раз так, мы поиграем, вашу ловкость мы узнаем. 

Скорей беритесь за канат, кто сильнее из ребят? 

Тот, кто перетянет, самым сильным станет! 

Дети играют в игру «Перетягивание каната». 

Ведущая:  

Чтобы у членов команды была сила, для пополнения про-

довольственного запаса на корабле предлагаю заняться 

ловлей рыбы. 

Дети играют в игру «Чей улов больше».  

На полу ведущий разбрасывает бутафорские рыбки с пе-

тельками у рта. 

Игроки, маленькими удочками с крючками ловят  рыбок, 

насаживая их за петельки на крючки. Кто больше  наловит, 

тот и победитель.  

Ведущая:  

Итогом нашего пребывания на острове будет спортивная 

водная регата. 

Ребенок:       

Мы не привыкли бояться, и смело идем вперед. 

Стихии нам все покорятся, мы смело движемся вперед.   

Дети выстраиваются в две команды друг за другом, дер-

жа в руках гимнастические палки. Под звуки ритмичной му-

зыки дети взмахивают палками, имитируя движения весел. 
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С 16 по 19 апреля в Оренбурге пройдет V Международный 

фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества 

«Шелковый путь» 

Организатор фестиваля – конкурса АНО детского и юношеско-

го творчества «Шелковый путь»: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Оренбурга. 

Соорганизатор фестиваля – конкурса: Международный куль-

турный проект TEVY Art Group. 

Социальные партнеры фестиваля – конкурса: 

- Комитет потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства, отдел бытового обслуживания 

администрации г. Оренбурга; 

- ГАУК «Оренбургский государственный областной театр кукол». 

Организационная поддержка фестиваля – конкурса: Администрация г. Оренбурга. 

Информационные партнеры фестиваля-конкурса: Образовательный портал «Внешкольник.ru» Областного 

дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко. 

Официальный сайт фестиваля - конкурса: shelk-put.com 

Цель фестиваля – конкурса «Шелковый путь»: популяризация, развитие и совершенствование детского и 

юношеского творчества и дизайна посредством фестивального движения. 

Организаторы конкурса приглашают принять участие в мероприятии стилистов и дизайнеров, коллективы 

театров моды, модельеров, мастеров декоративно-прикладного искусства, классические театральные коллек-

тивы. Также приглашаются девушки для участия в конкурсе «Мисс «Шелковый путь»». 

В этом году в программу фестиваля включен конкурс сольных исполнителей и вокальных коллективов,  

хореографический конкурс. 

Шелковый путь - волнующий путь к признанию. 

Шелковый путь - путь, объединивший классику и современность. 

Шелковый путь - путь из Азии в Европу, объединивший народы. Одним из центров Шелкового пути был и 

остается город Оренбург – форпост и степная столица России. 

Нам есть чем гордиться: Оренбург - житница страны, кладовая голубого топлива и черного золота, родина 

пуховых чудо-платков. Как богата и обширна Оренбургская земля, вдохновляющая великих писателей, по-

этов, художников и композиторов на создание бессмертных произведений, прославивших наше Оренбуржье! 

Всю необходимую информацию о V Международном фестивале - конкурсе детского и юношеского творче-

ства «Шелковый путь» вы можете получить по адресу: город Оренбург, улица Карагандинская д. 37 А;  

по телефону: 8 (3532) 70-32-55; и на официальном сайте фестиваля - конкурса: shelk-put.com 

 
Шелковый путь  
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ЖУРНАЛ «ВНЕШКОЛЬНИК», №1, 2015  
 

НАУКА - ПЕДАГОГУ-ПРАКТИКУ 

Попов  А.А. Об открытом образовании. 

Попов А.А., Ермаков С.В., Территориальная специфика 

открытого дополнительного образования. 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПЕДАГОГА ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Костяева Н.А., Кузнецова Е.В. Создание условий для 

активного внедрения проектной технологии в воспита-

тельно-образовательный процесс УДОД. 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОПЫТ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ФГОС 

Ребенок Г.И., Лазарева Е.А. Внеурочная деятельность 

школьников в учреждении дополнительного образования 

детей в условиях введения ФГОС. 
 

ЖУРНАЛ «МЕТОДИСТ», №2, 2015 
 

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Будже Т.А.  Поиск вариативных форм взаимодействия с 

дошкольниками  как одна из основных сложностей разработ-

ки образовательной программы дошкольного образования. 

Демакова И.Д. Коллоквиум по проблеме педагогической 

грамотности. 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Баранова В.И., Стародубцева В.Б. Курсы повышения 

квалификации как форма мотивации педагогов к инноваци-

онной деятельности. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТА-

НИЕ ДЕТЕЙ 

Бурыкина Н.Н., Спицына Н.М., Бурлакова И.В.  Повы-

шение доступности и качества дополнительного образова-

ния за счет модернизации и инновационного развития. 

Похабова Н.П., Карнаухова В.В. «Терпи-МЫ». Тре-

нинг толерантности в подростковой среде. 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Нараевская И.В., Морсакова Е.Н., Степанова И.В. Педа-

гогическая диагностика (мониторинг) в рамках ФГОС до-

школьного образования. 
 

МАСТЕР-КЛАСС приложение к журналу 

«Методист», №2, 2015 
 

ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА 

Савицкая А.С., Забелина М.А. «Времен связующая 

нить».  Классный час. 

Жарикова Е.А. «Песни военных лет». Классный час. 

Фомин С.В., Науменко С.И. Сценарий мероприятия, 

посвященного памяти погибших в великой Отечественной 

Войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ», №2, 2015  
 

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА МЕТОДИСТА 

И.В. Бурлакова. Личностно-творческий компонент 

профессиональной культуры педагога. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Л.В. Воеводина. Система заданий, направленных на 

развитие языковой и речевой компетенции. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

И.И. Баршевская. Формы краеведческой работы по 

изучению исторических улиц города. 
 

ЖУРНАЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ», №3, 2015  
 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ  

Е.Г. Мережко. Инновации в системе дополнитель-

ного образования детей. 
 

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА МЕТОДИСТА 

Л.А. Горлова. Реализация программы развития вос-

питательной компоненты. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

Т.В. Лукашёва. Особенности визуального восприятия  

детей в художественном творчестве. 

Т.М. Мохова. Портфолио - способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений уча-

щихся. 
 

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Л.В. Логинова, М.А. Овечкина. По дорогам творче-

ства и мастерства. 
 

ЖУРНАЛ «СЦЕНАРИИ И РЕПЕРТУАР», №2, 

2015 
 

Г. Юрлова. Чтобы ничего не забыли. (Сценарий те-

атрализованного представления, адресованный молодо-

му поколению). 

Е. Смердова. А песня ходит на войну…(Сценарий 

тематического вечера). 
 

СА МО О Б Р АЗО ВА НИЕ  

ВЕСТНИК №3, март 2015 

 

 Обзор периодических изданий. Библиотека ДТДиМ  



 

Станчева Мария 
Радоваться! 

 

У каждого в жизни бывают моменты, 

Когда хочется не оглядываться. 

А у меня лишь один глагол на сердце: 

радоваться 

радоваться 

радоваться! 

Не улыбнёшься - день прожит зря. 

Кому - мину кислую? 

Кому - счастья отдать? 

Оно у меня в излишке! 

Так считаешь  простак, 

Улыбаешься? Простак тоже! 

А мне ведь запросто так 

Улыбки дарить прохожим. 

Улыбнётся один - улыбнётся другой, 

Весь мир озарится в счастье. 

Секунду - десяток, сейчас - легион 

Бывших,  

бывших несчастных. 

Улыбка имеет чудное свойство 

Сглаживать все неприятности. 

Не свои, да другие! Да так, 

Что хочется 

Только радоваться! 

 

 
 

 

Семенов Сергей  
 

*** 
Пройти по улице Советской 

Мимо Гостиного двора. 

Вдали – Неплюевский кадетский. 

Кадетов крик «Ура, ура!» 
 

Где с мусульманскою мечетью 

Соседи: парк, стадион, почтамт, 

Где с тишиной дворов извечно 

Враждует уличный твой гвалт. 
 

Где возле церкви с гордым видом 

На скакуне летит казак. 

Ты вроде прост, но с каждым мигом 

Вопросов больше «что и как». 
 

Ты как орёл в степи над смогом 

Миллионных, душных городов. 

Ты мне прекраснее во многом 

Других чудеснейших краёв. 

  

Рязанова Валерия  

*** 
Чтобы найти героя, не нуж-

но далеко ходить. Достаточно 

дойти до соседней комнаты: 

  - Бабуль, ты когда-нибудь 

совершала поступок? 

 - Какой еще поступок? 

 - Какой-нибудь героический 

или просто хороший. 

 - Знаешь, не припомню что-то. 

Врачи с сорокалетним ста-

жем такие скромные, что поделать. Однако надежда 

умирает последней: нужно попытаться еще раз. 

 - Неужели совсем ничего? Ты же спасла столько жиз-

ней, разве тебе не о чем рассказать? - она сидела в за-

думчивости с минуту. Мутные сонные глаза устави-

лись в одну точку, а веки немного опустились под дав-

лением едва нахмурившихся бровей. Ее сухие губы 

зашевелились: 

 - Хочешь, я расскажу тебе про своего друга? - она не 

дождалась ответа, да и не нужно было. Я просто стоя-

ла в ожидании и слушала. - Я была тогда в первом 

классе… На дворе зима стояла, зимы у нас в деревне, 

мама не горюй – метели страшные. Нам занятия в 

школе, как вам, не отменяли, так что, завидев холод-

ным утром страшную пургу, мамка моя укутала меня 

так, что я ходить с трудом могла. Мой друг, Илюша,- 

она стала говорить с какой-то особенной нежностью,- 

жил со мной на одной улице, в доме напротив, так что 

мы пошли вместе. Путь был далек и лежал через же-

лезную дорогу, по  которой часто ходила «мотовозка». 

Это такая механическая повозка, она таскала продук-

цию с завода до вокзала, где уже содержимое грузили 

в вагоны поездов. Так вот, в то время как я с трудом 

переступала через рельсу, Илюша уже был на другой 

стороне. Вдруг я почувствовала, будто меня что-то вы-

толкнуло. Я быстро очухалась. Оказалось, это Илюша 

меня отбросил, хотел из колеи вывести, когда увидел 

надвигающуюся мотовозку, я бы сама не успела. - Тут 

на лице ее появилась улыбка, и теплая благодарность 

отразилась в глазах. Надо же, она так легко об этом 

рассказывала, как будто бы и не понимала всю серьез-

ность ситуации. А хотя… зачем нужна эта серьезность, 

спустя почти шестьдесят лет? 

Бабушка не рассказала о своем подвиге, хотя совер-

шила их немало, она так и не вспомнила. Но она ни-

когда не забывает о маленьком Илюше. Возможно, не 

каждый сможет проникнуться подобной, казалось бы, 

простой историей, но именно она, спустя много лет, не 

покинула сердце бабушки. Ведь героизм в простых 

вещах, в нашей обыденности, и для того, чтобы его 

найти, не надо бежать на край света. Подвиги совер-

шают не рыцари в доспехах, а простые люди, такие 

как Илюша.  

Эта история тем и хороша, что заставляет верить в 

доброту и смелость, еще живущую в сердцах и сердеч-

ках современных людей.   
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Волобуеву  
Валентину Ивановну, 

педагога дополнительного образования  
отдела «Школа развития» 

Кабанову  
Лилию Владимировну,  

педагога дополнительного образования  
отдела «Центр творчества и спорта «Лора - Плюс» 

Коляканову  
Ирину Борисовну,  

педагога дополнительного образования 
отдела «Классная компания» 

Самойлову 
Татьяну Александровну,  

 педагога дополнительного образования  
отдела развития и творчества «Парадокс» 

Абдашитову 
Наталью Тихоновну,  

педагога дополнительного образования 
спортивного отдела 

Неверову 
Елену Ивановну,  

педагога дополнительного образования 
отдела «Творческий центр «Надежда» 

Поздравляем с юбилеем! 

Поздравляем !  
 
 

Макарову Елену Ивановну  
педагога высшей категории отдела «Пластические искусства» с победой в Областном конкурсе 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество». 
 

Чигадаеву Ольгу  Владимировну  
председателя Оренбургской городской общественной организации детей - инвалидов,  

зав. отделом по работе с детьми особой заботы с победой в городском конкурсе   

«Женщина года - 2014» в номинации «Женщина - общественный деятель». 
 

Мастерскую современной хореографии «СИРЕНА» 
с победой во Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе исполнительского мастерства  
«Турнир талантов». Коллектив Мастерской получил Дипломы Лауреата I , II, и  III степени. 

 
 

Образцовый ансамбль танца «СИРИУС»  
с победой во Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе исполнительского мастерства  

«Турнир талантов». Коллектив получил восемь Дипломов Лауреата I степени. 
 

  

Молодцы! Новых успехов, новых побед! 



 


