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Для ребят очень важна оценка педагога, членов жюри на конкурсах и фестивалях и даже просто сверстников, 
но для меня как для педагога нет лучшей награды, чем улыбки, с которой ребята встречают меня на занятиях, радости 
в глазах детей. 

Сайт учреждения: http://цдод.рф/    Соц.сети: https://vk.com/freedomartpik 
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕАТР, КАК ОРИЕНТИР НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И УСПЕХ 

В НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
 

Покидов Данила Владимирович, педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО «Центр дополнительногообразования Липецкой области» 

  
Аннотация. В данной статье рассматривается одна из методик завлечения ребят в проектную деятельность, а 

также говорится о совместной командной работе в объединении технической направленности. В робототехнических 
объединениях очень важно иметь навык работы в команде, чтобы привить данные умения, нужно расширять формат 
занятий.  

Ключевые слова. Робототехника, дополнительное образование, программирование роботов, IT 
специалисты, техническое творчество, учебно–исследовательская деятельность.  

В XXI веке перед системой дополнительного образования детей стоит главная задача модернизации и 
расширения деятельности по развитию научно–технической и учебно–исследовательской деятельности обучающихся. 
Проблемы и приоритеты развития системы детского технического творчества связаны с его специфичностью. Для 
того чтобы научно–технические направления имели полноценную реализацию, такие как робототехника, инженерный 
дизайн, судовое и авиационное моделирование, и другие необходимо определенное техническое оснащение и 
специальное сопровождение. Имея все необходимое, так же важно помнить, что само занятие должно проходить для 
детей интересно и с пользой.  

В настоящее время важными приоритетами государственной политики в сфере образования становится 
поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение молодежи в научно–техническую сферу 
профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических профессий. Сегодня, когда 
осуществляется государственный и социальный заказ на техническое творчество обучающихся, перед 
образовательными организациями стоит задача модернизации и расширения деятельности по развитию научно-
технического творчества детей и молодежи. 

В объединении «Программирование роботов. Базовый уровень» занятия проводятся по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе начального технического уровня. Данное объединение носит 
техническую направленность, способствует формированию у обучающихся целостного представления о мире 
роботов, устройстве конструкций, механизмов, программировании и моделировании роботов и их месте в 
окружающем мире, а также творческих способностей. Объединение технической направленности в нашем центре 
дополнительного образования являются стартовой площадкой для будущих инженеров, программистов, 
изобретателей, конструкторов и людей других технических профессий владеющих современной техникой.  

Но также мы сталкиваемся с проблемой, как заинтересовать ребенка младших возрастов, которым буквально 
от 7 до 11 лет, ведь именно в таком возрасте наиболее сложно заинтересовать ребенка научной деятельностью и 
показать робототехнические наборы со стороны изобретения, нежели со стороны обычного конструкторского 
игрового набора для игр.  Немало важно также подружить ребят между собой, чтобы у них наладилось общение, 
появился навык коммуницирования и развился навык работы в команде.  

В таких условиях было решено разработать для маленьких ребят занятие, где они смогут совместно сделать 
один проект. В качестве проекта детям давалось задание создать робота по определенной профессии человека, а затем 
все роботы расставлялись на платформе с экраном, где они демонстрировали свои «запрограммированные» навыки. 
Так называемый «конструкторский театр» собирал воедино все разработки детей. Ребята создавали одного робота 
вдвоем, но между тем, все совещались друг с другом, кто какого робота будет собирать, что каждый робот будет 
уметь делать, как будут располагаться на платформе и чем один из роботов, будет дополнять другого.  

Данные занятия показали свой результат, все ребята в группе между собой познакомились, подружились и 
нашли общие интересы друг у друга, помимо робототехники. Конечно, есть множество вариантов в воспитательной 
деятельности, где можно познакомить и подружить между собой детей, но именно такой формат дал понять ребятам, 
что они пришли развиваться в техническом направлении, и здесь очень важна командная работа. Развитие данных 
занятий привело к показателям в результативности, уже через полгода у ребят появились призовые места в конкурсах 
регионального, всероссийского и международного уровня.   

 
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Копотилкина Любовь Ивановна , учитель физической культуры 
МБОУ Рассветовская СОШ Аксайского района Ростовской области 

Аннотация. В статье описан опыт развития физических качеств учащихся и формирование здорового образа 
жизни в рамках учебного процесса и внеурочной деятельности. 

Физическая культура - единственный предмет в школьной программе, который напрямую связан со 
здоровьем учащихся. Поэтому чаще всего связывают понятия «физическая культура» и «здоровье». Физическая 

http://%D1%86%D0%B4%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/freedomartpik
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культура нужна не для того, чтобы подготовить человека к спортивным успехам. Она готовит человека к жизни.  Для 
этого в школе должна быть сформирована среда «Здорового образа жизни» 

Существует несколько уровней формирования среды «Здорового образа жизни»:  
1. Инфраструктурный (создание условий для реализации компонентов ЗОЖ)  
2. Социальный (информация, пропаганда и социальное одобрение)  
3. Личностный (создание системы ценностных ориентиров человека).  
На первом уровне формирования среды ЗОЖ должна быть решена задача доступности и обеспеченности 

местами для занятий на всех уровнях вовлеченности учащихся в физкультурно-спортивную деятельность.  
В первую очередь – это материально-техническая база школы. Рассветовская школа имеет спортивный зал с 

двумя игровыми площадками, стадион, площадки для игр начальной школы с турниками, шведскими стенками, 
рукоходами, брусьями, мачтами для лазания, гимнастическим городком и бумом. Школа обеспечена спортивным 
оборудованием и инвентарем для проведения занятий по гимнастике, баскетболу, футболу, волейболу, легкой 
атлетике.  

Урок физкультуры, спортивные соревнования, подвижные игры, работы в секциях – все направлено на 
сбережение, укрепление, развитие здоровье ребенка, а также совершенствование его физических качеств. 

На уроках физкультуры решаются конкретные задачи: формирование интереса к занятиям физкультурой и 
спортом; вооружение знаниями, умениями и навыками, необходимыми ребенку для самостоятельного использования 
средств физической культуры в процессе самосовершенствования. 

Для этого нужна хорошая мотивация: от принуждения – к желанию заниматься; убеждение в необходимости 
самостоятельно заниматься физкультурой и спортом. 

Работу с классами начинается с выявления уровня развития физических качеств. Первое исследование 
проводится в начале года, второе – в середине учебного года, третье – в конце учебного года. 

Исследования позволяют увидеть динамику развития физических качеств, чтобы можно было вносить 
коррективы в учебный процесс. 

Сравнительный анализ средних показателей развития физических качеств и их изменение за трехлетний 
период показывает, что изменение и рост физических качеств присутствует. Наблюдается тенденция улучшения этих 
качеств. 

Учащиеся во все времена любили уроки физкультуры. Но эта любовь должна, как костёр, постоянно 
«подпитываться» интересом детей, поэтому особое внимание уделяю совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса с применением здоровьесберегающих технологий. Уроки физической культуры – это здоровьесберегающие 
технологии в чистом виде. 

Игровые моменты на уроках, правильная дозировка физических нагрузок, дифференцированный подход к 
каждому ученику позволяют сделать урок по-настоящему эффективным. Индивидуализация – обучение одаренных 
детей в соответствии с их природными особенностями, физическим развитием и состоянием здоровья. Дистанционное 
обучение применимо для болеющих детей и детей, находящихся на изоляции. Активно использую ЯКласс, РЭШ для 
изучения теории и тестирования. Канал «Физическая культура/ дистанционное обучение» интернет-сервиса Ютюб с 
демонстрацией и обучением правильному выполнению комплексов упражнений по содержанию программы очень 
нравится детям. 

Урок физической культуры в сравнении с другими предметами специфичен своим содержанием. Ведь 
главным средством педагогических воздействий на физическое совершенствование и формирование личности 
учеников являются физические упражнения. Содержание учебного материала, подбор упражнений, заданий должны 
соответствовать учебной программе конкретного класса и конкретной группе здоровья.  

Процесс урока строю с правильной дозировкой упражнений, так как малые нагрузки не дают необходимого 
эффекта, а слишком высокие могут принести вред организму. Мною разработаны интегрированные разминки для 
среднего звена. Их провожу практически на каждом уроке. Мною разработаны программы с учетом особенностей 
класса, наличия обучающихся по программам инклюзивного обучения, а также программы для специальной группы 
здоровья «А». Изучив опыт коллег и рекомендации медиков, составила сборник комплексов упражнений для 
школьников с различными видами заболеваний.  

Постоянно поддерживаю у учащихся интерес, формирую и развиваю любовь к своему предмету. В моих 
классах при 100 % уровне обученности качество знаний по физической культуре составляет 98,6 %. 

В школе существуют различные спортивные традиции: осенью и весной «Дни здоровья», акции «Будь 
здоров», недели физической культуры и ОБЖ, Школьная Спартакиада. Это массовые, четко организованные, 
заряженные положительной энергией мероприятия.  

С 2020 года в нашей школе функционирует школьный спортивный клуб «Планета спорта», руководителем 
которого я являюсь.  

Олимпиады различного уровня по физической культуре поднимают престиж уроков физкультуры, дает шанс 
отличиться лучшим ученикам.  

На втором уровне формирования среды ЗОЖ решаю задачу повышения общественной значимости занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью: создана стена славы «Лучшие спортивные достижения школы», 
дополнительно мотивирующая детей защищать спортивную честь школы; на сайте школы, в социальной сети 
Instagram, в школьной газете «Школактика» активно освещаю физкультурно-спортивной деятельности. Для 
формирования позитивного PR-имиджа учеников-спортсменов в школе проводится конкурс «Ученик года. Номинация 
«Самый спортивный». При подведении итогов конкурса «Лучший класс» учитываются и спортивные достижения. 

На третьем уровне формирования среды ЗОЖ решаю задачу формирования поведенческой модели, где 
терминальная ценность «здоровье» займет приоритетное направление.  
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Об эффективности реализации направлений развития среды здорового образа жизни в школе говорят 
следующие факты: год от года улучшается качество результатов учащихся, выполняющих нормативы ГТО; растет 
число призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Показателем 
успешности физического развития моих воспитанников являются высокие достижения в различных соревнованиях 
районного, областного и федерального уровня. 

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Черных Светлана Александровна, заместитель директора   

Манойленко Елена Михайловна, методист, 
Мищенко Марина Геннадьевна, педагог-психолог, педагог дополнительного образования 

 ГБУДО «Белгородский областной  Дворец детского творчества» 
 

Аннотация. Система дополнительного образования способствует разностороннему развитию личности 
ребенка. Учреждения дополнительного образования работают по принципу «Доброжелательная среда». Этот принцип 
ориентирован на  помощь формирования во всех образовательных организациях доброжелательной, комфортной и 
благоприятной среды для развития детей, их родителей и педагогов.  

Ключевые слова: система дополнительного образования;доброжелательная среда; гармоничное развитие 
личности; сенсорная комната.  

В настоящее время важную роль в становлении и развитии личности играют учреждения дополнительного 
образования, где обеспечиваются права обучающегося на свободный выбор различных видов деятельности, в которых 
происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. Дополнительное образование 
сегодня является «инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 
подрастающего поколения» [1]. 

Дополнительное образование - важнейший ресурс воспитания личности обучающегося, индивидуально-
ориентированного, вариативного образования, расширяющего и углубляющего базовое образование, направленное на 
развитие интересов и способностей личности, основанное на свободе выбора и самоопределения. Учреждения 
дополнительного образования дают возможность раскрыть творческий потенциал каждого человека: ребенка и 
взрослого [1]. 

Данная система реализуют свою деятельность под лозунгом «Доброжелательность всегда и во всем!» Но что 
включает в себя понятие «доброжелательность»? В нашем понимании - это желание другим добра, вежливость, 
приветливость, учтивость, оптимизм. Эмоциональное благополучие, положительное отношение друг к другу – та 
основа, на которой базируется доброжелательная среда.  

Раскрытие своего потенциала возможно в любом возрасте. Именно поэтому в системе дополнительного 
образования работа осуществляется по нескольким направлениям, в зависимости от той сферы деятельности, которая 
интересна каждому человеку.  

Однако дополнительное образование должно помочь не только чему-то научиться, что-то развить, 
усовершенствовать, но и обрести гармонию с самим собой, услышать и понять свое «Я». Именно поэтому для 
гармоничного развития личности в каждом учреждении дополнительного образования должна быть сенсорная 
комната, которая оказывает расслабляющее, успокаивающее действие на нервную систему человека, где каждый 
желающий может получить не только эмоциональную разгрузку, но и достичь тонизирующий и стимулирующий 
эффект. Секрет сенсорной комнаты заключается в сочетании разных стимулов, воздействующих на рецепторы 
органов чувств. К ним относятся: свет и цвет, звуки (музыка), запахи, а также тактильные ощущения. Наборы 
стимулов можно объединить в группы в зависимости от рецептора, на который они воздействуют.  

Сенсорные комнаты позволяют восстановить психоэмоциональное состояние, успокоить нервную систему, 
повышают настроение, дают заряд энергии и «учат» правильно реагировать в различных ситуациях. Стандартный 
набор для сенсорных комнат включает в себя: Фиброоптическое волокно для психологической разгрузки «Пучок 
оптоволокна»; «Зеркальный шар»; песочница с тактильным, живым песком; обнимательный тренажер «Сквизер», 
гамак, арома-панели, световые панели и много другое [2]. 

Таким образом, сенсорная комната помогает восстановить эмоциональный комфорт, снять тревожность, 
«создать» внутреннее ощущение защищенности, а посещать ее могут не только дети, но и педагоги, и взрослые.  

Ведь, обретая душевный покой, мы способны действовать и добиваться успеха! А этому, как ничто другое, 
способствует дополнительное образование, где функционируют такие структуры как: художественное творчество, 
мастерские, школы изобразительного искусства, которые создают условия не только для получения дополнительных 
знаний детьми, но и определенную систему роста и проявления различных успехов. Соревнования, фестивали, 
конкурсы дают возможность личности быть замеченной и получить первые знаки признания, востребованности их 
таланта.  

Говорят, что в счастливой жизни совпадают хобби и работа. В сообществах, организованных по принципу 
свободного выбора, будь то студия, творческий или образовательный коллектив, собираются увлеченные одной 
деятельностью люди. Создается творческая атмосфера, позволяющая развивать и совершенствовать таланты людей, 
их творческий потенциал. 

В любом возрасте человек может раскрывать свои таланты и способности. Известно много случаев, когда 
человек, всю трудовую жизнь отработав по одной специальности, после выхода на заслуженный отдых раскрывает в 
себе новые таланты.  
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В связи с этим система дополнительного образования, осуществляя свою деятельность, как система 
доброжелательной среды, не должна ограничиваться только работой с детьми. По нашему мнению, необходимо 
предоставить спектр услуг и для взрослых: родителей, бабушек и дедушек. Возможно, даже совместить эту 
деятельность с образовательным процессом детей. Например, пока ребенок получает необходимые знания, умения и 
навыки, осваивая образовательную программу, взрослые могут в это время посетить мастер-классы, творческие 
выставки или иные мероприятия, которые позволят раскрыть глубоко спрятанные таланты.   

Занятия с обучающимися направлены на формирование успешной личности, предусматривают возможность 
самовыражения через развитие у них изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 
нестандартного мышления, творческой индивидуальности, инициативы, выдумки и творчества. Отношения с детьми 
педагоги строят на доверии, уважении, требовательности и справедливости, обеспечивают индивидуальный подход к 
каждому ребенку, учат расслабляться и избавляться от негативных эмоций [2]. 

Работа с детьми — как путешествие по волшебной планете, где постоянно открываются новые горизонты, 
которые требуют постоянного саморазвития, самодисциплины и немалых физических и душевных сил. Один 
французский писатель сказал: «Кто-то всегда наблюдает за тобой: Бог, Мама, Учитель...». Именно педагоги 
открывают нашим детям мир, дарят истину и принимают первые детские открытия, поэтому педагог должен быть 
образцом для подражания, эталоном всего правильного и мудрого. Каким должен быть педагог дополнительного 
образования? Быть добрым - эта черта характерна многим, быть справедливым и честным - это присуще не только 
педагогам. Должен ли соблюдать правила этики и морали - обязательно, но это также характерно не только для 
педагогов. Мы считаем, что эти качества, подобно библейским заповедям, важны для каждого человека. 

Таким образом, сочетание обучения, отдыха, развлечения дает возможность детям и взрослым получить 
информацию, включить их в разнообразную, значимую деятельность, эмоционально раскрепоститься и раскрыть свой 
потенциал. Благополучное эмоциональное состояние человека обеспечивает его адекватную самооценку, формирует 
самоконтроль, ориентирует на успех в достижении целей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы ореализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, являющихся успешной социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. Благодаря созданным условиям мотивационной сферы в образовательном 
процессе для ребёнка раскрывается её творческий потенциал, формируются ценностные ориентации, жизненные цели, 
происходит адаптация личности в окружающем обществе.  

Ключевые слова: дополнительное образование, дети с ОВЗ и инвалидностью, самореализация, 
адаптированные программы, образовательная деятельность. 

В стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определена задача, 
направленная на повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, способствующей их социальной реабилитации и 
полноценной интеграции в общество. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью имеют отклонения от нормального 
психофизического и физического развития, вызванные врождёнными или приобретёнными дефектами, и в силу этого 
наиболее остро нуждаются в организации такого процесса деятельности, воспитания и развития, который 
максимально учитывает их особенности (общую ослабленность здоровья, быструю утомляемость, низкую 
познавательную активность, неразвитость эмоционально – волевой и мотивационной сферы, узкий кругозор, бедность 
и схематичность представлений о мире, недоразвитость личности, деформацию образа «Я»). 

Каждому человеку, а ребёнку особенно, важно знать, что он нужен. Тогда и с болезнью справиться легче, и 
войти в нормальную жизнь можно быстрее. Только тогда ребёнок осознаёт, что он такой, как все, имеет те же права и 
обязанности гражданина. Всеобщая декларация прав человека гарантирует детям с ОВЗ и инвалидностью право на 
полное и равное участие во всех сферах жизни общества. Вовлечение этих детей в художественную творческую 
деятельность эффективно позволяет решать проблемы укрепления их физического и психического здоровья, 
преодоления комплекса неполноценности, улучшения психоэмоционального состояния и развития. [2, с.22] 

Особые возможности в выборе будущих перспектив и образовательной деятельности этой категории детей 
имеют учреждения дополнительного образования, особенностью которых является свободное творческое развитие 
личности ребёнка на основе добровольного выбора занятий, приобщение к культуре, адаптированный временный 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitateley-emocionalnoe-razvitie-rebenka-586560.html
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-vospitateley-emocionalnoe-razvitie-rebenka-586560.html
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распорядок занятий. Именно в УДО педагогов, родителей и детей объединяет забота о здоровье ребёнка, сохранение 
атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. 

Система дополнительное образование детей имеет ряд преимуществ перед основным образованием: 
увеличивает пространство, в котором дети могут развивать свою творческую и познавательную активность, 
реализовать свои личностные качества, демонстрировать творческие способности. Занимаясь в учреждениях 
дополнительного образования, ребёнок сам выбирает содержание и форму занятий, может не бояться неудач. 

Современный педагог часто сталкивается с проблемой обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. Ныне в разных странах повсеместно вводится инклюзивное образование. В настоящее же 
время наблюдается тенденция к повышению качества обучения и воспитания обучающихся, в связи с чем, 
индивидуализация образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью приобретает 
особую актуальность. [4, с.98] 

Данная категория обучающихся является одной из самых сложных и неустойчивых в плане восприятия и 
освоения учебной информации. Это важно учитывать, поскольку именно в период обучения закладываются 
фундаментальные знания и умения, которые в последствие будут развиты и приумножены. 

В ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» педагоги дополнительного образования 
успешно работают с детьми с ОВЗ и инвалидностью. У данной категории детей очень богатый внутренний мир. Они 
любознательны, с большим интересом слушают и воспринимают информацию, в большинстве своём старательны и 
трудолюбивы. Иногда их трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей просто удивляет, в сравнении с 
их сверстниками, ничем не ограниченными в жизни. Занятия творчеством дают положительную динамику в их 
развитии. Они становятся менее застенчивыми, более общительными, не боятся новых знакомств, начинают 
проявлять инициативу. И как правило, занимаются в областном Дворце несколько лет подряд, посещая разные 
творческие объединения, которые могут им пригодиться в дальнейшей взрослой жизни. 

Для более эффективной самореализации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью образовательная деятельность осуществляется по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, которые направлены на решение комплекса культурно – 
социальных и нравственных проблем нетипичных детей: 

- нарушение связи с миром; 
- недостаток контактов с взрослыми и сверстниками; 
- ограниченный доступ к информационным ресурсам; 
- недоступность общения с природой, культурными ценностями; 
- нарушение системы нравственных ориентиров и ценностей, потеря смысла жизни. 
Адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы разработаны с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, и их родителей.  
В настоящее время в Белгородском областном Дворце детского творчества разработаны и успешно 

реализуется ряд адаптированных программ по различным направлениям деятельности. 
Художественной направленности:  
- «Волшебная палитра», «Радужный мир», «Лучик в ладошке», «Город мастеров» (изобразительная 

деятельность, декоративно-прикладное творчество); 
- «Сюрприз» (хореография); 
- «Сказочный мир игрушки» (изготовление мягкой игрушки); 
- «Пятый океан», «Планета Солнца» (эстрадное пение, вокал); 
- «ТЕАТРиУМ» (театральное искусство). 
Программы направлены на развитие художественного вкуса и творческих способностей, на формирование у 

обучающихся навыков эффективного социального взаимодействия, способствующего успешной социализации в 
обществе. В ходе учебных занятий у обучающихся развивается тонко-координированные движения: точность, 
ловкость, скорость, зрительно-пространственное восприятие, творческое воображение, разные виды мышления, 
интеллектуальная активность, речь, воля, чувства.  

Социально-гуманитарной направленности: 
- «Духовное краеведение святого Белогорья»(изучение истории и православной культуры); 
- «Занимательный английский» (изучение английского языка). 
Эти программыспособствуют развитию у обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностьюинтеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей, необходимых для дальнейшей 
самореализации личности, формированию системы ценностей и убеждений, основанных на православных традициях, 
воспитанию патриотизма, уважения к прошлому и настоящему своей малой Родины-Святого Белогорья. 

Работая с детьми, которые находятся на домашнем обучении, педагоги областного Дворца разрабатывают 
индивидуальные образовательные маршруты. При их составлении учитывают индивидуальные возможности и 
особенности каждого ребёнка; определяют формы, методы и приёмы работы на занятиях; отмечают достижения 
ребёнка и проводят диагностику потенциальных возможностей детей. [5, с.63] 

Данная образовательная деятельность позволяет детям с ограниченными возможностями и инвалидностью, 
находящимся в замкнутом пространстве, расширить сознание и совершенствовать взаимодействие с окружающим 
миром, дают возможность осознать собственный опыт, обрести уверенность в себе, пробудить у ребёнка активный 
интерес к жизни, стремление преодолеть недуг и осознание своей неполноценности. Деятельность детей, 
предполагаемая в процессе обучения по адаптированным программам позволяет, опираясь на здоровые силы и 
сохранные возможности ребёнка развивать сенсомоторную основу высших психических функций, компенсировать 
недостаточность жизненного, практического опыта, создать условия для развития навыков общения, обеспечивать 
устойчивую мотивацию коммуникативной деятельности и овладеть навыками социального взаимодействия. 
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В образовательном процессе используется сложное сочетание нескольких методов работы в целях 
достижения максимального коррекционно – педагогического эффекта. А использование разнообразных форм 
обучения повышает продуктивность и интерес обучающихся к учебным занятиям. [3, с.101] 

Особое внимание педагоги уделяют применению технологии создания ситуации успеха, что даёт  каждому 
ребёнку с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью осознать свою творческую ценность, продвигает 
к новым творческим достижениям. Педагоги создают атмосферу радости, удовольствия, соучастия детей в процессе 
восприятия материала и потребности активной творческой отдачи при выполнении заданий. Творческий подход к 
работе, воспитанный в ходе занятий, дети переносят в дальнейшем в общественно – полезную деятельность. 

Важно, чтобы работа с детьми с ограниченными физическими возможностями доставляла удовлетворение от 
труда и самому педагогу. Должна быть заинтересованность и взаимопомощь в воспитании ребёнка как педагога, так и 
их родителей. Необходимо, чтобы как можно больше семей с такими детьми получали квалифицированную помощь. 
Эти дети не должны в нашем обществе быть изгоями они должны заниматься на равных со здоровыми детьми по 
своим способностям и возможностям в различных творческих объединениях дополнительного образования. [1, с.77] 

Из страны детства дети с ОВЗ и инвалидностью уходят в большую жизнь, насыщенную радостью и 
страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности 
закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает. Чтобы стать добрым к 
людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть 
трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. Трудно перечислить 
нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. В 
это свой вклад вносят педагоги дополнительного образования ГБУДО» Белгородский областной Дворец детского 
творчества». 
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Аннотация. В данной статье Я рассматриваю подходы к шахматному образованию в современной школе. 

Изучаются положительные стороны введения шахматного образования в школе. Описываются особенности подхода к 
изучению шахмат в школе. Отдельное внимание уделяется формированию у детей лидерских качеств с помощью игры 
в Шахматы. 

Ключевые слова: шахматная игра, интеллектуальное развитие, творческие способности, лидерство, 
шахматное образование. 

Современное образование поставило перед учителем новую задачу: заинтересовать детей игрой в шахматы. 
В рамках выполнения описанной задачи учитель должен определить для себя наиболее эффективные методы 
внедрения шахматного образования. 

Одним из первых вопросов, на которые надо найти ответ, мы определим следующим образом. Шахматы – 
это спорт, игра или наука. 

В поисках ответа на этот вопрос, хотело бы процитировать выдающегося педагога В.А. Сухомлинского, 
который в книге «Сердце отдаю детям» написал: «Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания 
умственных способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов 
умственной культуры». Этим принципом великий педагог пользовался еще в ХХ веке, однако его значение не 
утратило своей значимости в школе XI века, а наоборот приобрело новый смысл [8]. 

Отвечая на наш вопрос, мы скажем, что шахматы несомненно и игра, и спорт, и интеллектуальное развитее 
личности. В рамках нашего исследования нас будет интересовать шахматы именно как учебный предмет. 

О важности шахматного образования говорил еще Э. Ласкер. Он высказал важное положение: «Обучение 
шахматной игре должно быть воспитанием способности самостоятельно мыслить. Умение играть в шахматы не 
должно быть делом исключительно памяти…». Чемпион мира указывал на важность психологического подхода к игре 
[5]. 

Современное российское образование одно из первых в мире взяло на вооружение шахматы, как учебный 
предмет. Однако, и в других странах мира, таких как Нидерланды, Италия, Испания, шахматы тоже введены в 
школьную программу. В странах Дальнего Востока школьным предметом является игра Го. Сейчас многие школы 
начинают продвигать эту игру в кружках дополнительного образования. Анализируя опыт шахматного образования 
этих стран, нужно отметить огромную пользу от систематической игры в шахматы. 
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