
4

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЖУРНАЛУ  «МЕТОДИСТ»

ВВЕДЕНИЕ

15–18	де�абря	2018	�ода	в	�.	Оренб�р�е	состоялся	финал	14-�о	Всерос-

сийс�о�о	�он��рса	профессионально�о	мастерства	работни�ов	сферы	допол-

нительно�о	 образования	 «Сердце	 отдаю	детям»,	 посвящённо�о	 100-летию

системы	дополнительно�о	образования	детей.

Учредители	 и	 ор�анизаторы	 Кон��рса	 –	Министерство	 просвещения

Российс�ой	Федерации	и	Общероссийс�ий	Профсоюз	образования.

Соор�анизаторы	финально�о	т�ра	федерально�о	этапа	Кон��рса	2018	�ода	–

Правительство� Оренб�р�с	ой� области,�Министерство� образования

Оренб�р�с	ой�области,�ГБУ�ДО�Оренб�р�с	ий�областной�Дворец�твор-

чества�детей�и�молодёжи�имени�В.П.�Полянич	о.

Кон��рс	проводился	при	поддерж�е	 ��бернатора	Оренб�р�с�ой	области

Юрия	Але�сандровича	Бер�а,	�ос�дарственных	�чреждений	и	общественных

ор�анизаций	ре�иона.

Оператор,	 ос�ществляющий	информационно-методичес�ое,	 э�спертное

и	 ор�анизационно-техничес�ое	 сопровождение	Кон��рса,	 –	Федеральное

�ос�дарственное	бюджетное	 �чреждение	 	�льт�ры	 «Всероссийс	ий

центр	х�дожественно�о	творчества»	 (ФГБУК�ВЦХТ).

Целью	Всероссийс�о�о	 �он��рса	профессионально�о	мастерства	работ-

ни�ов	сферы	дополнительно�о	образования	«Сердце	отдаю	детям»	является

повышение	 значимости	и	 престижа	профессии	педа�о�ичес�о�о	работни�а

сферы	дополнительно�о	 образования	детей,	 общественно�о	и	 профессио-

нально�о	 стат�са	 педа�о�ичес�их	работни�ов	и	 образовательных	ор�аниза-

ций,	�оторые	они	представляют.

Всероссийс�ий	 �он��рс	 профессионально�о	мастерства	 «Сердце	отдаю

детям»	является	единственным	федеральным	профессиональным	�он��рсом,

�оторый	выст�пает	своеобразным	�омпле�сным	методом	измерения	�ровня

профессионально�о	мастерства,	�валифи�ации	и	достижений	педа�о�ичес�их

работни�ов,	 реализ�ющих	 дополнительные	 общеразвивающие	 про�раммы

в	системе	дополнительно�о	образования	детей.

Содержание,	этапы,	�он��рсные	испытания,	требования	�	ним	и	�ритерии

оценивания	 еже�одно	 обновляются,	 изменяются	 вместе	 с	 изменениями

требований	 �	 �ачеств�	дополнительно�о	 образования,	 �валифи�ационными

требованиями	 �	должности	педа�о�а	дополнительно�о	образования	 в	 соот-

ветствии	с	Профстандартом	педа�о�	дополнительно�о	образования.	Прове-

денный	Всероссийс�ий	финал	�он��рса	по�азал,	что	сближение	�он��рсных

�ритериев	оцен�и	с	требованиями	�	предмет�	профессиональной	деятельно-

сти,	требованиям	�	тр�довым	ф�н�циям	и	тр�довым	действиям	педа�о�ов	до-

полнительно�о	 образования	 по	 профстандарт�	 позволяют	приблизить	 �он-

��рс	 профессионально�о	 мастерства	 �	 процед�рам	 �валифи�ационных
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испытаний,	 отбора	инновационных	 техноло�ий	и	 образовательных	пра�ти�,

новых	методичес�их	решений	и	 �ейсов.	Всероссийс�ий	 �он��рс	2018	 �ода

проходил	в	рам�ах	празднования	100-летия	�ос�дарственной	системы	допол-

нительно�о	 образования	детей.	На	церемонии	подведения	ито�ов	Всерос-

сийс�о�о	�он��рса	Кол�дарова	Оль�а	Павловна,	заместитель	дире�тора	Де-

партамента	�ос�дарственной	полити�и	в	сфере	воспитания,	дополнительно�о

образования	и	детс�о�о	отдыха	Министерства	просвещения	РФ,	подчер�н�ла

значимость	в�лада	профессиональных	достижений	л�чших	педа�о�ов	допол-

нительно�о	образования	страны	в	воспитание	детей,	системн�ю	взаимосвязь

�ачества	дост�пно�о	образования	и	всесторонне�о	развития	детей.

Кон��рс	проходил	по	6	 номинациям:	 техничес	ая,� естественно-на�ч-

ная,� социально-педа�о�ичес	ая,� х�дожественная,� т�ристс	о-	раевед-

чес	ая,�физ	�льт�рно-спортивная,�в	�оторых	приняли	�частие	60	педа�о-

�ов	дополнительно�о	образования	из	35	ре�ионов	России.	В	числе	�частни�ов,

�роме	 победителей	 ре�иональных	 �он��рсов,	 были	 и	 самовыдвиженцы,

доп�щенные	�	�частию	в	финале	на	основании	представленных	материалов,

по	за�лючению	профессиональных	э�спертов.

Л�чшие	педа�о�и	страны	представили	на	�он��рс	по	всем	направленнос-

тям	дополнительно�о	образования	детей	педа�о�ичес�ое	мастерство,	новые

педа�о�ичес�ие	 техноло�ии,	 самостоятельные	методи�и	и	опыт	разработ�и

и	реализации	про�рамм,	продемонстрировали	ин�люзивные	подходы,	�ото-

рые	засл�живают	продвижения	их	с	целью	применения	в	массовой	пра�ти�е.

Абсолютным	 победителем	 Всероссийс�о�о	 �он��рса	 «Сердце	 отдаю

детям»	2018	�ода	стала	Ж��ова	Алёна	Але�сандровна,	педа�о�	дополнитель-

но�о	 образования	 х�дожественной	 направленности	 ГБУ	ДОД	 «Центр	 раз-

вития	 творчества	 детей	 и	юношества»	Пензенс�ой	 области,	 единственная

из	 всех	финалистов,	 отмеченная	ма�симальным	 �оличеством	баллов	 всех

членов	жюри	за	проведённое	занятие	в	незна�омой	а�дитории	детей	по	вве-

дению	в	литерат�рное	творчество.

Л�чшие	разработ�и	победителей	и	финалистов	Всероссийс�о�о	�он��рса

«Сердце	 отдаю	детям»	 в	 номинации	 «х�дожественное	 образование»	 б�д�т

оп�бли�ованы	по	представлению	ФГБУК	Всероссийс�ий	центр	х�дожествен-

но�о	 творчества	 на	 страницах	 на�чно-методичес�о�о	ж�рнала	 «Методист»,

методичес�о�о	спонсора	�он��рса.

В	данном	номере	представлены	�он��рсные	материалы,	а	та�же	материа-

лы	 из	 опыта	 работы	 абсолютно�о	 победителя	 Всероссийс�о�о	 �он��рса

«Сердце	отдаю	детям	–	2018»	Ж��овой	Алёны	Але�сандровны.

Львова� Лариса� Семеновна,��.п.н.,�р��оводитель

федерально�о�рес�рсно�о�центра�х�дожественной�направленности

дополнительно�о�образования�детей,�ФГБУК�Всероссийс�ий�центр

х�дожественно�о�творчества,�почетный�работни��СПО�РФ,�а��редитованный�э�сперт

в�сфере�образования,�председатель�жюри�х�дожественной�номинации
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ПОСЛАНИЕ�ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ�СООБЩЕСТВУ
р��оводителяобластнойочно-заочнойш�олы

любителейсловесности«М�за»ГБУДОПО

«Центрразвитиятворчествадетейиюношества»

Ж��овойАлёныАле�сандровны

Я	поздравляю	всех	нас	–	мы	живём	в	России	и	�оворим	на	р�сс�ом	язы�е.

Язы�	 этот	 настоль�о	 пре�расен,	 вели�,	 мо��ч,	 бла�озв�чен,	 что	 та�

и	хочется	признаться	в	любви	�	нем�.

У	меня	тоже	родилось	та�ое	признание:

Та�ое	разное	слово...

Живое,	святое,	вле��щее,

В	металле	отлитое	словно,

Ка�	перыш�о,	ле��о-возд�шное...

Надёжное,	верное,	близ�ое,

Опора	народа	и	личности,

Славянс�ое,	р�сс�ое,	чистое,

Бездонное	и	без�раничное...

Бесценное,	жизненно	важное,

Часть	сердца	неотделимая...

Моё	слово...	Бо�ом	данное,

Родное,	наве�и	любимое...

Это	моё	признание	слов�,	в	�отором	за�лючена	м�дрость,	бесценный	опыт

народа,	 е�о	 ��льт�ра.	 Бла�одаря	 вели�им	 �ласси�ам	 литерат�ры,	 эта

м�дрость	при�множается,	передаётся	из	по�оления	в	по�оление,	воспитывая

и	совершенств�я	челове�а.

Это	моё	послание	язы��	и	слов�	�а�	основе	Личности�Челове	а.

России	 се�одня	 �а�	 ни�о�да	 н�жны	 люди	 всесторонне	 образованные,

высо�онравственные,	 творчес�ие,	 способные	 тр�диться	 в	 самых	различных

сферах	деятельности.	Люди	с	обострённым	ч�вством	пре�расно�о,	ценители

и	проводни�и	 ��льт�ры,	 �оторые	мо��т	 словом	призвать,	 �влечь,	 заставить

мечтать	и	верить,	зазв�чать	Челове��	�ордо!	Люди	с	даром	слова!

В	настоящее	время	наблюдается	повышенный	интерес	�	проблеме	ода-

рённости,	 �	 проблемам	выявления,	 об�чения	и	развития	одарённых	детей,

и,	соответственно	�	проблемам	под�отов�и	педа�о�ов	для	работы	с	ними.

На	решение	этой	проблемы	направлена	и	моя	про�рамма.	Она	обеспечи-

вает	личностное	и	профессиональное	самоопределение	�аждо�о	литерат�р-

но	одарённо�о	ребён�а,	бла�одаря	в�лючению	е�о	в	ценностно-ориентиро-

ванное	пространство	детс�о�о	объединения.

Три	�лючевые	ценности	помо�ают	ор�анизовать	это	пространство.
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Первая�ценность.�Автор�	а	�неповторимый�источни	�мыслей�ч�вств,

идей,�образов

Прин�дить	 �	 творчеств�	нельзя.	Н�жна	 свобода!	Внешняя	и	 вн�тренняя.

Ребён�а	ни	в	�ом	сл�чае	нельзя	заставлять	творить.	Ем�	нельзя	запрещать

познавать	новые	приёмы,	техни�и,	стили.	Я	настаиваю	на	том,	что	дети	долж-

ны	зна�омиться	и	с	�лассичес�ой	литерат�рой,	и	с	массовой	беллетристи�ой.

Мне	�ажется,	они	полнее	и	ярче	то�да	�видят	ценность	�ласси�и.	Увидят	раз-

ниц�	межд�	�ачественной	и	низ�опробной	литерат�рой.

Если	ребёно�	не	б�дет	испытывать	давление,	он	ощ�тит	свобод�	вн�трен-

нюю.	 А	 значит	 сам,	 без	 подс�аз�и,	 б�дет	 стремиться	 �	 самовыражению

и	самоопределению.	Он	сам	захочет	поделиться	своими	ч�вствами,	идеями

и	мыслями!

Свою	образовательн�ю	про�рамм�	 я	 рассматриваю	 �а�	персональный

п�ть� ребён	а,	 созданный	 с	 �чётом	 е�о	 вн�тренней	 свободы	 и	 личных

особенностей:	потребностей	и	возможностей.

Цел�ю	палитр�	 п�тей	и	ролей	для	юных	 авторов	обеспечивает	мод�ль-

ность	и	вариативность	про�раммы.	Кто	он?	Поэт?	Прозаи�?	Крити�?	Драма-

т�р�?	Ж�рналист?	Сценарист?	Каждый	вправе	выбрать	свою	доро��	вдохно-

вения,	индивид�альн�ю�трае	торию�развития.

А	рез�льтаты	–	по�азатель	то�о,	что	та�ая	ор�анизация	об�чения	литера-

т�рно	одарённых	детей	эффе�тивна!

Да,	работа	с	литерат�рно	одарёнными	детьми	–	работа	в	основном	инди-

вид�альная.	Почем�	же	в	СанПИНе	в	разделе	«Режим	занятий»	индивид�аль-

ные	 часы	определены	 толь�о	во�алистам
и
инстр"менталистам?	А	 �а�	мне

работать	 с	 �олле�тивом,	 если	 �	 �аждо�о	 своё	 произведение,	 свой	 стиль,

своё	мироощ�щение?	Каждый	ребёно�	�ни�ален	�а�	автор!

Дополнительное	 образование	 дало	мне	 возможность	 найти	 свой	 п�ть

в	решении	этой	проблемы.	Эле�тронное	об�чение	с	применением	очно-заоч-

ных	форм	пол�чения	образования.	Эле�тронное	об�чение,	�а�	это	ни	пара-

до�сально,	позволяет	мне	создать	та��ю	сред�,	�оторая	не	о�раничивается

рам�ами	занятий	или	совместных	мероприятий.	Мы	творим	все�да	и	везде.

Мы	все�да	�отовы	встретиться,	п�сть	и	вирт�ально:	по	телефон�,	в	вайбере,

в	социальной	сети,	в	с�айпе.	Я	даже	мо��	с�азать,	что	наше	время	–	это	вечер

после	работы	и	�чёбы,	�о�да	мы	отдыхаем	от	обыденных	забот	и	вдохнов-

ляем	др��	др��а.

Наша	 областная	 очно-заочная	ш�ола	 любителей	 словесности	 «М�за»	 –

это	 стиль	 жизни,	 в	 �оторой	 постоянно	 зв�чит	 слово	 �ласси�ов	 и	 юных

авторов.	У	меня	занимаются	литерат�рно	одарённые	дети	из	разных	��ол�ов

нашей	области.	Мы	переписываемся,	 встречаемся,	 �частв�ем	в	 �он��рсах.

И	ниче�о	не	теряем,	общаясь	в	эле�тронном	формате.	Слово	все�да	остаётся

словом:	 написанным	 на	 э�ране	 или	 озв�ченным	 во	 время	 творчес�ой

встречи.
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Сложная,	 но	 очень	 интересная	 �	 меня	 работа.	 Ино�да	 она	 забирает

все	 силы.	 А	 в	 след�ющий	ми�	 дарит	 вдохновение	 и	 стремление	 творить.

Это	не	столь�о	работа,	с�оль�о	образ	жизни.

Отсюда	несл�чайна	вторая�значимая�ценность�для	нас	–	это	творчество

	а	�норма�жизни.

Литерат�рное	творчество	насыщает	и	обо�ащает	д�ш�	ребён�а.	Он	пере-

живает	 положительный	или	 не�ативный	опыт	деятельности,	 не	 являясь	 её

непосредственным	�частни�ом,	а	толь�о	описывая	её.

Именно	в	этом	сила	литерат�ры,	слова	и	литерат�рно�о	творчества.	Они

вызывают	�	ребён�а	сопереживание	и	по�р�жают	е�о	в	свой	мир,	помо�ают

по-новом�	вз�лян�ть	на	собственн�ю	систем�	�беждений	и	ценностей	и	пере-

нести	пол�ченные	знания,	эмоциональный	опыт	на	реальн�ю	жизнь.

Ма�симальная	ориентация	на	 творчество	помо�ает
детям
и
в
ш�ольной,

повседневной
жизни
оставаться
 творчес�ими,
 яр�ими.	Они	 поют,	 танц�ют,

и�рают	на	м�зы�альных	инстр�ментах,	в	театральных	постанов�ах,	выст�пают

в	роли	вед�щих	и	ж�рналистов.

Творчество	�а�	неизменный	атриб�т	жизни	челове�а	–	это	�же	по�азатель

е�о	образовательной	мобильности!

Понимая	 и	 принимая	 это,	мы,� авторы,� становимся� хранителями

и�риторами�слова.

Я	обожаю	своих	юных	авторов,	�оторые	в	своём	творчестве	не	�ст�пают

ино�да	взрослым	писателям	и	поэтам.	Более	300	поэтичес�их	произведений,

более	70	расс�азов,	�омедия,	песни	–	они	творят	постоянно!	Еже�одно	мы

вып�с�аем	сборни�	 поэзии	и	 прозы.	В	 2015	 �од�	мы	делали	презентацию

сборни�а,	оп�бли�ованно�о	на	выи�ранные	по	�рант�	день�и,	для	детей	с	ОВЗ.

Сейчас	х�дожни�,	мама	моей	воспитанницы,	иллюстрир�ет	«Б�йство	творе-

ния»,	пятый	сборни�	произведений	моих	«м�зовцев».

Юным	авторам	–	моим	воспитанни�ам	–	есть,	что	с�азать	мир�!

Они	 преодолевают	 �раницы	 образовательно�о	 пространства	 детс�о�о

литерат�рно�о	объединения	и	выбирают	п�ти,	созв�чные	их	доро�ам	вдохно-

вения.	Литерат�рный	инстит�т	им.	А.М.	Горь�о�о	в	Мос�ве,	фа��льтеты	ж�р-

налист�и,	р�сс�о�о	язы�а	и	литерат�ры,	иностранных	язы�ов	педа�о�ичес�их

в�зов	 �ородов	Пензы,	Самары,	 Та�анро�а,	 работа	 в	Аналитичес�ом	центре

при	Правительстве	РФ	–	палитра	ролей	в	литерат�рном	творчестве	отрази-

лась	палитрой	выборов	дальнейше�о	п�ти	юных	авторов.

Давайте	�слышим	их	СЛОВО	в	послании	педа�о�ичес�ом�	сообществ�!

Моё	сердце	�орит	cловами.

Дайте	б�ма��	с�орей!

Сильнее	разож��	пламя

Моих	д�шевных	страстей.
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Полыхает!	Бе�ите	�реться!

Не	п��айтесь	странно�о	язы�а

Пламени.

Из	мое�о	сердца	новая	рвётся	стро�а.

От�азаться	от	Родины	–

Всё	равно,	что	исчезн�ть	с	лица	земли,

Оторвав	от	народно�о

Свою	д�ш�;

Позабыть	все	мелодии,

Что	зв�чали	с	родной	стороны,

Дол�	�ражданс�ий	нещадно	нар�шить.

Ты	–	Челове�,	то�да	дари

Любовь	и	мир	сердцам.

Люби,	мечтай,	добро	твори

На	радость	небесам.

А	если	встретишься	ты	с	тем,

Чьё	сердце	словно	спит,

Ем�	ты	р���	протяни.

–	Зачем,	–	спроси,	–	та�	жить?

Мы	все	похожи,	со�ласитесь,	–

П�сть	язы�и	порой	различны?!

У	нас	�	всех	та�	схожи	лица,

Но	всё	же	личность,	личность,	личность...

Весь	мир	�а�	разноцветная	�азета.

Мель�ают	в	ней	мин�ты	и	событья.

В	ней	�местилась	целая	планета.

Средь	миллиона	лиц	и	наши	лица!


