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Введение

Новым подходом к формированию личности стали музейные

программы.  Они многообразны. Но, несмотря на тематическое разнообразие

и многоадресность, все они преследуют одну цель: создать такое ценностное

пространство, которое будет формировать в личности самоуважение,

историческое сознание, нравственность и духовность. Для объяснения смысла

и значения организации досуговой деятельности на базе краеведческого музея

ДДЮТ остановимся на содержании двух важных понятий: музей и досуг. В

переломные моменты истории, каким является сегодняшний день, по - новому

осмысляется роль учреждений культуры, их сущность и назначение. Не

избежал этой участи и музей. Он стал рассматриваться в образовательной

среде как сложный и многофункциональный феномен, обладающий мощным

ценностно-ориентирующим потенциалом. Культурное пространство музея

представляет собой своеобразный мост, на котором могут встретиться разные

поколения и ощутить необыкновенный заряд энергии от общения друг с

другом. Известный отечественный философ, религиозный мыслитель 19 века

Н.Ф. Федоров назвал музей «высшим учреждением единства» и отмечал его

«душевнообразовательное» назначение. Музей, по его мнению, прежде всего,

институт социальной памяти, способ возвращения прошедшего в настоящем

и, в этом смысле, «оправдание нового века», которому свойственно отрешение

от прошлого. Храня память о людях, их деяниях, музей и выполняет функцию

образования души.Нашему музею почти 20 лет, у него есть своя история и

традиции. Профиль музея ДДЮТ – краеведческий, что позволяет проводить

большую поисково — исследовательскую работу, осуществлять сбор

подлинных вещественных материалов, реализовывать широкие возможности

дополнительного образования. Музейная педагогическая работа условно

может быть разделена на 2 направления:

- Освоение культурного, природного и экологического пространства.
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- Создание собственного культурного исторического пространства, ядром

которого является музей.

Музей - сжатая во времени предметная среда, это мир прекрасного, мир

размышлений, мир поисков и открытий, это место, где должны быть созданы

условия для творчества. Это развивающая среда для младших,

информационная среда для старших. Это место, где созданы условия для

творчества. Это развивающая среда для младших, информационная среда для

старших школьников. Экспонаты краеведческого музея, полученные в

результате поисково-исследовательской работы, учат «смотреть» вокруг себя

и «видеть», учат получать знания из самой жизни. Музей сочетает в себе

признаки исследовательского учреждения, творческой мастерской, детского

клуба и обладает огромным потенциалом воспитательного воздействия на

мысли и эмоции школьников.Общепринятого определения, что такое «досуг»

не существует. Досуг – это и отдых, и игра, это и не просто любимое занятие

и уж, конечно, не праздное безделье. Досуг - это состояние ума и души, это

деятельность не связанная с обязательной работой, это время выбора. О

каком бы возрасте ни шла речь, досуг остается огромнейшей и важнейшей

частью жизни ребенка. В этой сфере ему проще формировать уважительное к

себе отношение, добиваться успеха, поддерживать хорошее настроение. Здесь

во многом формируется его характер, и личность обогащается такими чертами

как инициативность, настойчивость, выносливость, искренность и честность.

Ученые насчитывают более 500 видов досуговой деятельности. Но при всем

многообразии их любой досуг способен выполнять 4 главные функции:

отдых, развлечение, общение, саморазвитие. И очень важно научить детей

соединять развлечения с саморазвитием, делать свой досуг содержательным,

работающим на совершенствование личности. Этимологически слово «досуг»

связано с глаголом «досягнуть». Это значит иметь возможность что-то делать,

чего-то достичь. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения детьми и

подростками способами организации своего свободного времени, умением

содержательно и интересно проводить свой досуг. Разрабатывая программу, я
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ставлю задачу наполнить содержание детского досуга значимым смыслом,

сформировать у них практические навыки содержательного проведения своего

свободного времени. Задача усложняется тем, что досуговая программа

«Праздник в музее. Это возможно!» – это попытка объединить две сложные

задачи: организовать досуг и использовать при этом богатый потенциал музея.

Актуальность и новизна программы

Краеведческий музей «Исследователи Волховского края»

существует с 1997 года и является результатом поисковой деятельности

детских объединений ДДЮТ. Осуществляя   разнообразные виды

деятельности, он сумел приобрести свое лицо, завоевать авторитет в

педагогической среде города. На базе музея реализуется авторская

образовательная программа дополнительного образования детей  «Моя

малая родина», которая помогает младшим школьникам закрепить базовые

понятия курса «Введение в историю», также программа «Сказки

Волховского края», «Тропинки в прошлое», организуют практическую

деятельность детей. Экскурсии, семинары для воспитателей детских садов,

краеведческие конференции, сменные выставки. Сотрудничает музей с

городскими школами музеями города и района. Актив музея проводит и

организует этнографические экспедиции, заочные путешествия.

Тематические беседы и встречи с ветеранами, выпускниками,   просто

интересными людьми. В архивах музея собран богатый материал, что

позволяет проводить на его базе разнообразную, в том числе и досуговую

деятельность. Актуальность и новизна данной  досуговой программы

заключается также и в том, что,  участвуя в мероприятиях, дети знакомятся

с музеем, у них появляется интерес к музейной работе. И возможно, в

следующий раз, они придут в музей не только в свободное время, но и для

участия в серьезной исследовательской и иной  деятельности. Таким

образом, досуговую деятельность на базе музея можно считать

убедительной  и действенной рекламой музея, что является важным и
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актуальным в наше время.Организуя различные мероприятия,  музей тесно

сотрудничает с коллективами школ, Советом ветеранов, творческими

объединениями, что положительно сказывается на глубине и красочности

проводимых мероприятий: встреч, праздников, экскурсий. Условно любое

занятие в музее можно представить в виде трех, взаимно переплетающихся

колец, где первое кольцо «отвечает за познавательную функцию»   (диалог

с эпохой, музейным экспонатом, сопровождающийся рассказом работника

музея); второе кольцо – кульминационное. Именно в этой части занятия

обучающиеся работают с музейными предметами или новоделами. И

последнее кольцо – это работа обущающихся, их отчеты, наблюдения,

размышления. По мере прохождения всех этапов досугового мероприятия

для участников застывшее прошлое за стеклянной витриной «оживает»,

наполняется дыханием, в нем пульсирует жизнь, а у ребенка формируется

понятие о мире. Дети любят любые занятия в музее, потому что это

интересно и увлекательно.

Досуговая программа «Праздник в музее. Это возможно!»- программа для

школьников:

по типу – длительная,

по направленности – краеведческая.

Досуговая программа дополнительного образования детей «Праздник в
музее. Это возможно!» разработана  для  детей 7-14  лет

Цель и задачи программы

Цель программы:

создание оптимальных условий для духовного, интеллектуального

развития детей, повышения познавательного интереса, поддержки и

дальнейшего развития детского творчества, формирования навыков

самостоятельной организации содержательного досуга.

Задачи программы
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1.Ознакомить детей с новыми формами организации свободного

времени, формировать  культуру досуга.

2.Сформировать коммуникативную культуру: умение общаться, вести

диалог с ведущим, с товарищами по команде, умение работать в группе,

умение слушать и слышать, подчиняться правилам игры, правильно оценивать

себя и своих товарищей

3. Обеспечить  интересное  и значимое  содержание досуговых

мероприятий

4. Создать условия  для достижения успеха детьми

5.Создать  условия  для творческого самовыражения и самореализации,

для проявления лучших качеств: настойчивости, выдержки,

самостоятельности, ответственности за выполняемое дело.

6.Снизить возможность вовлечения детей и подростков в  асоциальные

группировки, препятствовать развитию вредных и опасных привычек и

наклонностей

7.Включить детей в социально значимую деятельность в сфере досуга

8.Создать стабильно функционирующую систему  организации досуга

на базе музея

9.Сформировать у обучающих патриотизм и гражданственность, любовь

к малой Родине

Виды досуговой деятельности

Досуг – деятельность в свободное время вне сферы общественного и

бытового труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою

способность к труду и развивает в себе в основном те умения и

способности, которые невозможно усовершенствовать в сфере трудовой

деятельности. Раз досуг – деятельность, то это означает, что он не пустое

время провождение, не простое бездельничанье и вместе с тем не по

принципу: «что хочу, то и делаю». Это деятельность, осуществляемая в

русле определенных интересов и целей, которые ставит перед собой
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человек. Усвоение культурных ценностей, познание нового, любительский

труд, творчество, физкультура и спорт, туризм, путешествия – вот чем и

еще многим другим может быть занят он в свободное время. Все эти

занятия укажут на достигнутый уровень культуры детского досуга.

- развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты

на другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой

досуг те физические и духовный способности и склонности, которые

не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются:

посещение концертов, спортивных соревнований, представлений,

прогулки, путешествия;

- отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает

ощущение эмоционального подъема и возможности открытого

выражения своих чувств.

- самообразование направлено на приобщение детей к культурным

ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии,

деловые игры.

- творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности.

– общение является необходимым условием развития и формирования

личности, групп на основе общего интереса.

По годам программа делится на три больших блока:
1.«В гостях у мастера» (Путешествие в ремесленные мастерские и избы

жителей Порожской волости Новоладожского уезда)
Цель - в форме этапов ролевой игры погрузить детей в мир быта наших

предков, показать особенности некоторых видов ремесел Порожской волости
Новоладожского уезда (территория современного Волховского района).

2. «Путешествие по городам и весям»
Цель – знакомство с  городами, историческими

достопримечательностям Волховского  района.
3. «Тайны природы Волховского края»
Цель – знакомство с особо охраняемыми природными территориями

Волховского района, объектами Красной книги природы Ленинградской
области.
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Формы и методы, используемые при реализации досуговой программы

Для нас « все формы работы музея хороши, кроме скучных».

Формы проведения досуговых мероприятий на базе музея:
праздник,
конкурс,
игровая программа,
викторина,
театрализованное представление,
встреча,
экскурсия.

Методы:
метод погружения в историю
игровой метод
ролевой метод
метод театрализации
вопросно- ответный метод
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Содержание досуговой программы

(первый блок)

«В гостях у мастеров»

Сроки

проведения

мероприятия

Форма.

Название

мероприятия

Метод Цель.

Краткое

содержание

Материально-

техническое

обеспечение

Участники

Сентябрь Игра-спектакль.
«Путешествие
начинается»

Словесный,
метод игры

Знакомство с
содержанием игры-
путешествия,
цель и задачи, участники

Театральные костюмы,
экспозиция
краеведческого музея
ДДЮТ,
музыкальный центр

Педагоги-
организаторы,
дети

Ноябрь Ролевая игра.
"Ткач ткет ткани на
платки Тани"

Игровой, ролевой
метод.

Познакомить
обучающихся с историей
возникновения
нитей.Раскрыть понятия
"прядение"и
"ткачество".

Предметы из раздела
"Ткачество и прядение",
музыкальный центр,
материал для ткачества

Педагоги-
организаторы, дети

Январь Традиционные музейные
праздники. «Раз в

крещенский вечерок»

Театрализация,
игровой метод.

Традиции русского
народа.
Фольклорные
праздники.
Игровые программы

Театральные костюмы,
экспозиция
краеведческого музея
ДДЮТ,
музыкальный центр

Дети, педагоги-
организаторы
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Февраль Ролевая игра.
"Как Марья-искусница
кружевную скатерть
сплела"

Театрализация,
практический
метод.

В форме этапов ролевой
игры погрузить детей в
мир быта наших
предков, показать
особенности некоторых
видовремесел
Порожской волости
Новоладожского уезда

Экспонаты раздела музея
"Кружева Поволховья",
коклюшки, валики, нити,
крючки вязальные,
заготовки, музык. техника,
театр. костюмы
(элементы)

Дети, педагоги-
организаторы

Март Театрализованная
программа
"Сказка о Волховском
розане"

Наглядный,
практический

Традиционная
Волховская роспись.
История              и
современность

Костюмы,
экспонаты раздела
"Волховская роспись",
музыкальный центр

Дети, педагоги-
организаторы,
мастера Волховской
росписи

Апрель Театрализованная
программа
"Пир на весь крещеный
мир"

Театрализация,
игровой метод

Традиции русского
народа. Игровые
программы

Костюмы, пасхальные
блюда,предметы к
пасхальным играм

Дети, педагоги-
организаторы

Май Конкурсно - игровая
программа

Вопросно-
ответный

Выявить детей,
проявивших интерес к
музейной деятельности,
подвести итоги
ролевой игры-
путешествия по
Порожской волости
Новоладожского уезда
подвести итоги ролевой
игры-путешествия по
Порожской волости
Новоладожского уезда

Экспонаты музея,
карточки с заданиями,
музыкальное
сопровождение, предметы
для практических заданий
, подарки, грамоты

Дети,
педагоги-
организаторы,
педагоги детских
коллективов
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Содержание досуговой программы

(второй блок)
«Путешествие по городам и весям»

Сроки
проведения
мероприяти
я

Форма.
Название
мероприятия

Метод Цель.
Краткое
содержание

Материально-
техническое
обеспечение

Участники

Сентябрь –
октябрь

Спектакль.
"Путешествие по
городам и весям
начинается"

театрализация
Знакомство с содержанием игры-
путешествия,
цель и задачи, участники

Театральные
костюмы,
экспозиция
краеведческого
музея ДДЮТ,
музыкальный
центр

Педагоги-
организаторы

Ноябрь-
декабрь

Целевая экскурсия.
«Наша первая столица»
Экскурсия в Старую
Ладогу

погружение в
историю,
игровой

Знакомство с  городами,
историческими
достопримечательностям
Волховского  района.

Ручки, карандаши,
блокноты для игр,
фотоаппарат

Дети,
педагоги-
организаторы.
Экскурсоводы

Январь Экскурсия. погружение в
историю, игровой

Знакомство с  городами,
историческими

Ручки, карандаши,
блокноты для игр,

Дети,
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«Памятник
промышленной
архитектуры – город
Волхов»

достопримечательностям
Волховского  района.

фотоаппарат педагоги-
организаторы.
Экскурсоводы

Февраль Экскурсия, встреча.
«Времена и традиции.
Город Сясьстрой»

вопросно-
ответный

Знакомство с  городами,
историческими
достопримечательностям
Волховского  района.

Карточки с
заданиями,
мультимедиа,
музыкальная
аппаратура,
грамоты, сувениры

Дети,
педагоги-
организаторы.
Экскурсоводы

Март Хроника истории города,
даты

погружение в
историю,
вопросно-
ответный

Выявить детей, проявивших интерес
к вопросам краеведения. Подвести
итоги игры-путешествия.

Карточки с
заданиями,
мультимедиа,
музыкальная
аппаратура,
грамоты,

Педагоги-
организаторы.

Апрель Геральдика.
Изучением гербов, а
также традиций и
практики их
использования.

погружение в
историю,
вопросно-
ответный

Пополнить знания об исторических
личностях, традициях народа.
Провести конкурс на лучшее знание
гербов нашей страны.

Карточки с
заданиями,
мультемедийные
презентации
музыкальная
аппаратура.

Дети,
педагоги-
организаторы.

Май Викторина.
«Знатоки Волховского
края»

вопросно-
ответный

Выявить детей, проявивших интерес
к вопросам краеведения. Подвести
итоги игры-путешествия.

Педагоги-
организаторы
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Содержание досуговой программы

(третий блок)
«Тайны природы Волховского края»

Сроки
проведения
мероприятия

Форма.
Название
мероприятия

Метод Цель.
Краткое
содержание

Материально-
техническое
обеспечение

Участники

Сентябрь –
октябрь

Начало путешествия
"Тайны природы
Волховского края"

Театрализация,
Игра.

Знакомство с содержанием
игры-путешествия,
цель и задачи, участники

Театральные
костюмы,
экспозиция
краеведческого
музея ДДЮТ,
музыкальный центр

Педагоги-
организаторы

Ноябрь-
декабрь

«Тайна Староладожских
пещер»

Тематическая
встреча со
специалистом
музея.

Знакомство с особо
охраняемыми природными
территориями  Волховского
района, объектами Красной
книги природы
Ленинградской области

Ручки, карандаши,
блокноты для игр,
фотоаппарат
мультимедиа, ПК

Дети,
педагоги-
организаторы,
педагоги детских
объединений
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Январь «Сказочный
Первоцвет» (Юшково)

Тематическая
встреча со
специалистом
Новоладожского
музея

Знакомство с особо
охраняемыми природными
территориями  Волховского
района,

Ручки, карандаши,
блокноты для игр,
фотоаппарат
мультимедиа, ПК

Дети,
педагоги-
организаторы,
педагоги детских
объединений

Февраль «Тайна холмов у «моря»
(Новоладожские песчаные
дюны)

Игровой,
проектный

Знакомство с содержанием
игры-путешествия,
цель и задачи, участники

мультимедиа, ПК Педагоги-
организаторы

Март «Исчезнувшее море"
(История Ладожского
озера)

игровой,
проектный,
проблемный

Знакомство с особо
охраняемыми природными
территориями  Волховского
района, объектами Красной
книги природы
Ленинградской области

мультимедиа, ПК
Дети,
педагоги-
организаторы,
педагоги детских
объединений

Апрель «Исчезнувшее море"
(История Ладожского
озера

вопросно-
ответный

Знакомство с содержанием
игры-путешествия.
Виртуальное путешествие.

карточки с
заданиями,
мультимедиа,
музыкальная
аппаратура,
грамоты, сувениры

Дети,
педагоги-организаторы,
педагоги детских
объединений

Апрель

Викторина.

вопросно-
ответный

Выявить детей, проявивших
интерес к вопросам
краеведения. Подвести
итоги игры-путешествия.

Педагоги-
организаторы
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«Знатоки Волховского
края»

Апрель Игровая программа
«По страницам истории

Игровой,
Проектный

Знакомство с содержанием
игры-путешествия,
цель и задачи, участники

мультимедиа, ПК Педагоги-
организаторы

Май Театрализованная
викторина
"Тайны природы
Волховского края

Выявить детей, проявивших
интерес к вопросам
краеведения. Подвести
итоги игры-путешествия.

Дети, педагоги-
организаторы,
педагоги детских
объединений
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Кадровое обеспечение программы

В реализации программы участвуют:
Автор и руководитель программы, музейный педагог,
Педагоги- организаторы ДДЮТ,
Руководители структурных подразделений
Педагоги дополнительного образования, руководители детских объединений
ДДЮТ.

Ожидаемый результат
- ознакомление детей с историей возникновения игр, технологией

организации и проведения;
- овладение детьми элементами театрального искусства, актерскими

навыками;
- выработка у детей определенных умений и навыков по организаторской

деятельности, написанию сценариев;
- обеспечение интересного и значимого содержания досуговых

мероприятий;
- обогащение структуры свободного времени участника программы,

формирование культуры досуга;
- творческое самовыражение и самореализация обучающихся;
- снижение возможности вовлечения детей и подростков в  асоциальные

группировки, развития вредных и опасных привычек и наклонностей;
- включение детей в социально значимую деятельность в сфере досуга;
- создание стабильно функционирующей системы организации досуга.

Формы и методы оценивания результата программы:
Анкетирование
Наблюдение
Социометрия
Анализ книги отзывов музея

Используемая литература:

Для педагога:
1 Астафьев, В.В. /Волховскийисторический календарь/ В.В.Астафьев. -
Волхов, 2001
2 Самсоненко, Г. /Сказание о Волховскойземле/. Г. Самсоненко,Ю.Сяков.
- Волхов, 2003
3 Пономарев, Е. /Я познаю мир. История ремесел/.Т. Пономарева, Е.
Понамарев. - М.: АСТ, 2000
4 Новая Ладога: Историческийочерк. Путеводитель. - СПб,:Ижора, 1998
5 Памятники городаВолхова. - 1998
6 Кисловской, С. В. /Знаете ли вы? Словарь географических названий
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Ленинградскойобласти/. С. В. Кисловский. -Лениздат,1974
Сяков, Ю.А /Волховская земля/.Ю.А. Сяков. - Волхов, 1996

Для учащихся:
7 Астафьев, В.В./Волховскийисторический календарь/ В.В.Астафьев. -
Волхов, 2001
8 Самсоненко, Г./Сказаниео волховскойземле/. Г. Самсоненко,Ю.Сяков. -
Волхов, 2003
9 Пономарев, Е. /Я познаю мир.История ремесел/.Т. Пономарева, Е.
Понамарев. - М.: АСТ, 2000
10 Новая Ладога: Историческийочерк. Путеводитель. - СПб,:Ижора, 1998
11 Памятники городаВолхова. -1998
12 Кисловской, С. В./Знаете ли вы? Словарь географических названий
Ленинградскойобласти/. С. В. Кисловский. -Лениздат,1974
Сяков, Ю.А/Волховская земля/.Ю.А. Сяков. - Волхов, 1996
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Терминологический словарь

Беседа – метод обучения, применяемый в процессе воспитания.

(1) - вопросно- ответный метод обучения, применяемый учителем с давних

времен (н-р, Сократом), с целью активизации умственной деятельности

учащихся в процессе приобретения новых знаний, повторения и

закрепления полученных ранее;

(2) – метод психолого- педагогического исследования, получения

информации на основе вербальной коммуникации;

(3) – форма и метод воспитания, раскрывающий содержание

соответствующих норм поведения.

Виды бесед:

катехизическая, или репродуктивная – направлена на закрепление, проверку

изученного материала путем его повторения;

эвристическая, поисковая, опираясь на имеющиеся знания учащихся,

педагог подводит их к усвоению новых понятий;

сократическая – поиск истины через сомнение, которому подвергается

каждый получаемый вывод.

Вечера - Массовая  форма работы, может проводиться например, в

форме коллективного творческого дела (КТД). Для их организации и

проведения педагог: определяет цель и задачи; знакомится с имеющейся

литературой; выбирает тематику, составляет план проведения, обсуждает их

с воспитанниками. Совместно с детским творческим активом пишется

сценарий; готовятся проекты оформления зала; подготавливаются

участники; создается информационно- лекторская группа для выпуска

бюллетеней, организации заочных конкурсов; подбирается музыкальное

сопровождение. Для написания сценария формируется группа детей-

сценаристов. Она составляет программу, пишет сценарий. В сценариях

рекомендуется широко использовать описание практического опыта, делать

иллюстрации и т.п. Материал, выносимый на вечер, должен быть интересен

с познавательной, учебной и воспитательной точек зрения, лаконичен,
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конкретен, стимулировать развитие личности ребенка. По завершении

работы над сценарием объявляется конкурс «актеров», оформителей сцены,

зала, демонстраторов, художников. Участники могут своими силами

подготовить отдельные приборы, модели, макеты и схемы. Дети- актеры,

приглашенные на роль ведущего и т.п., должны обладать хорошими

речевыми данными. С актерами, так же, как и с воспитанниками –

демонстраторами, следует проводить консультации и репетиции для

качественного выполнения своих обязанностей. При оформлении зала

следует помнить, что: нельзя загромождать помещение обилием настенной

информации, так как это будет отвлекать внимание участников от основной

темы; декорации на сцене должны отвечать требованиям техники

безопасности и противопожарной защиты, чтобы исключит возможность

травм и повреждений, как у участников, так и у зрителей. Мероприятие

длится не более 1 – 1,5 часов. Если предусмотрен перерыв,

продолжительность  вечера может быть 1,5 – 2 часа, но лишь для участников

16-17 лет. Это объясняется тем, что мотивы поведения подростков носят

ситуативный характер, устойчивость внимания юношей сохраняется в

пределах 40 минут. Программа вечера должна предусматривать

организацию конкурсов для зрителей, чтобы и они были активными его

участниками. В финальной части зрители, проявившие активность и

смекалку, награждаются призами. Массовые формы работы во взаимосвязи

с групповыми занятиями позволяют включить большое количество детей и

подростков; массовая деятельность выполняет многие функции, в том числе

функцию контроля результативности ряда групповых и индивидуальных

форм работы воспитанников.

Викторины и познавательные игры - Форма групповой и массовой

работы, проводятся по самым разнообразным темам как на общих

тематических вечерах, так и в кружках и т.п. При их организации следует

учитывать: соответствие материала образовательным и возрастным

возможностям детей, должен быть интересен как в познавательном, так и

в эмоциональном плане; нести воспитательную нагрузку; вопросы должны



20

быть достаточно сложными; составлять задания и вопросы педагог может с

активом воспитанников, проводящих викторину или познавательную игру.

Вопросы составляются как теоретические, так и практические.

Формулируются четко, в доступной форме, так, чтобы обдумывание их не

занимало слишком много времени. Ответы правильно оформлены,

лаконичны. Викторины и игры проводятся по темам, которые требуют

разностороннего изучения законов, закономерностей, явлений, фактов,

большего объема информации по теме. Викторина или познавательная

игра может проводиться для того, чтобы воспитанники освоили отдельные

вопросы темы самостоятельно или же методом групповой учебно-

исследовательской работы.

Викторины или познавательные игры ведут выбранные из числа

воспитанников, педагог-консультант, эксперт, член жюри. Ведущие

должны обладать хорошей дикцией и владеть навыками неформального

общения с участниками мероприятия и зрителями. Ответы участников

оцениваются как в личном, так и в групповом зачете. Дети, имеющие

лучшие результаты, отмечаются призами. Усиливают эмоциональное

восприятие действия технические средства, специальные костюмы для

ведущих, а также наглядный материал (плакаты, карты, чертежи и пр.),

приготовленные самими воспитанниками.

Викторины и познавательные игры также выполняют функцию контроля

результативности ряда групповых и индивидуальных форм работы

воспитанников.

Выставки - Форма работы учреждения дополнительного обра-

зования, стимулирующая активность, изобретательство,

рационализаторство и т.д. детей, развивающая образовательные и

профессиональные интересы, индивидуальные способности. Их

организация помогает детям увидеть дело своих рук, проявить себя в

творческом поиске, установить новые отношения и сотрудничество со

сверстниками и взрослыми.
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В педагогической теории и практике различают два основных вида

выставок: познавательные и выставки детских творческих работ.

Познавательные выставки готовятся в виде экспозиций, отражающих

определенные темы и разделы образовательной области, раскрывающие

роль науки (литературы, искусства) в жизни человечества или знакомящие

с историко-биографическими сведениями.

Выставки детских творческих работ, как правило, совмещают с

проведением вечера, викторины, недели знаний, итоговых занятий кружка

или др. Они организуются как отчеты детей и их педагогов за

определенный период работы кружка,   объединения, секции.

На выставку воспитанники представляют свои самодельные конструкции,

фотографии, игрушки, альбомы рисунков, творческие сочинения,

гербарии; ведутся экскурсии -педагогами или (и) детьми; при подведении

итога работы оцениваются членами жюри, отбираются лучшие на район-

ные, областные смотры.

Представленные работы должны отражать способности воспитанника от

момента прихода в учреждение до выставки. Экспонаты снабжаются

информацией с указанием названия работы, ее исполнителя — лица или

кружка. Оформляется помещение, где будут выставлены работы; назна-

чаются дежурные в зал экспозиций; готовятся пригласительные билеты,

книга отзывов посетителей. Важно активное участие детей в подготовке

выставки. Их деятельность организуется по нескольким направлениям. Ис-

следователи готовят материал для выставки, экскурсоводы разрабатывают

тексты выступлений, характеризующих отдельные экспонаты и экспозицию

в целом, демонстраторы осваивают технические устройства и конструкции.

Рядом с экспонатом вывешивается табличка, знакомящая посетителей с

основными его характеристиками (в случае необходимости). Педагоги и дети

совместно разрабатывают маршрут осмотра экспозиции. На выставке могут

действовать игровые автоматы, изготовленные самими воспитанниками. В

ходе проведения выставки могут быть организованы небольшие (7-10

минут) лекции для детей и взрослых; на этих лекциях сосредоточивается
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внимание на перспективах развития науки и техники, литературы и

искусства с привлечением детских выставочных работ.

Деловая игра

- Педагогический  метод моделирования различных управленческих,

производственных и учебных ситуаций, имеющий целью обучение

отдельных личностей и групп принятию решений;

– метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или иную

деятельность путем игры, по заданным правилам.

Дискуссия (лат.discussio – исследование, рассмотрение, разбор)

– способ организации совместной деятельности с целью интенсификации

процесса принятия решения в группе.

(2)– метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность

учебного процесса за счет активного включения обучаемых в коллективный

поиск истины.

(3)- публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление

различных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение

правильного решения спорного вопроса.

Дискуссия считается эффективным способом убеждения. Так  как её

участники сами приходят  к тому или иному выводу.

Диспут (лат. Disputar – рассуждать; disputatio – прение ).

(1) – форма организации обучения и воспитания, предполагающая

столкновение мнений, взглядов с целью выявления истины, убеждения;

(2) – публичный спор на научную или общественно- значимую тему.

Отличительная  особенность диспута заключается в том, что он позволяет

вовлечь всех присутствующих в обсуждение поставленных проблем,

способствует выработке умения всесторонне анализировать факты и

явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт. Успех

диспута во многом зависит от его подготовки. Примерно за месяц участники

должны познакомится с темой будущего диспута, основными вопросами,

литературой. Самая ответственная часть диспута – ведение спора. Многое

определяет здесь поведение ведущего. Необходимо заранее установить
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регламент, выслушивать все выступления, предлагать, аргументировать

свою позицию, в конце диспута подвести итоги, сделать выводы. Главный

принцип диспута – уважение к позиции и мнению любого участника.

Конференция - Массовая форма работы учреждения дополни-

тельного образования детей, развивающая навыки самостоятельного

приобретения знаний, потребность в самообразовании и

самосовершенствовании. В ходе подготовки конференций воспитанникам

предлагается тематика проблем для самостоятельного изучения или под

руководством педагога. Руководитель знакомит молодое поколение с

основами научной организации умственного труда. В частности,

приобретаются умения работать с научно-популярной и справочной

литературой, конспектировать прочитанное, составлять планы и тезисы

докладов и выступлений.

Конференции определяется педагогами, но часто согласовывается с

воспитанниками. Планируется проведение конференций в начале учебного

года, четко определяются функции каждого участника.

Количество вопросов, рассматриваемых на конференции, как правило не

слишком много, так как по каждому вопросу необходимо выслушать

доклады и организовать их обсуждение. Их подбирают таким образом,

чтобы они были доступны для понимания воспитанниками, но и не ограни-

чивались материалом, изложенным в учебниках и учебных пособиях

общеобразовательного учреждения. В ходе конференции используются

аудиовизуальные средства. Время проведения конференции для старших

подростков — до 1 часа, для юношей — до 1,5 часов с десятиминутным

перерывом.

Конкурсно-игровая   программа по   заданной   тематике - форма

предполагает, как правило, предварительную подготовку участников. Это

может быть турнир, КВН, всевозможные интеллектуальные игры и др.

Образовательный и воспитательный смысл таких программ состоит именно в

подготовке, придумывании, совместном творчестве детей.
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Педагогу, организующему конкурсно-игровые программы, надо знать о

некоторых тонкостях в их подготовке и проведении. Например, при

организации КВН важно не превратить игру в обычный экзамен, не лишить

детей возможности импровизировать, проявлять выдумку, фантазию. В то же

время самостоятельность детей должна сопровождаться ненавязчивым

педагогическим руководством. Основная задача школьного КВН — привить

вкус к тонкой, интеллигентной шутке, научить видеть смешное в себе,

окружающей жизни. А это не просто. Ребят так и тянет сострить по поводу

Госдумы, Президента, исторических событий. И когда какой-нибудь шести-

классник, еще мало смыслящий в истории страны, пытается шутить на эти

темы, то сомнительность такого юмора становится очевидной. Чтобы избежать

подобных ошибок, для конкурсно-игровой программы в форме КВН

необходим полный сценарий с формулировкой педагогических задач,

описанием мероприятий подготовительного периода, списком

рекомендуемой литературы.

«Музыкальный футбол» или «Интеллектуальный хоккей».

Участники – две команды, в которых есть определенные роли: тренер,

капитан, вратарь, защитники, нападающие. В правилах надо оговаривать,

какие вопросы «хоккеисты» готовят на своих тренировках. «Голом»,

видимо, будет считаться неправильный ответ или его отсутствие. Зато,

проводя аналогию с хоккеем, можно интересно организовать игру: задавать

вопросы противнику могут только «нападающие», отвечают сначала

«защитники», если они не справились, ответ может дать, не совещаясь с

ними, «вратарь».  «Тренер» может использовать «запасных игроков» для

замены. «Арбитр» - удалять с поля за нарушение правил. Организаторам

необходимо не забыть все мелочи, характерные для настоящего хоккея,

придумать расстановку в зале.

Игра

– вид деятельности в условных ситуациях, направленных на воссоздание и

усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных
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способах осуществления предметных действий, в предметах науки и

культуры;

– метод обучения и воспитания, связанный с моделированием условных

ситуаций и ролей или иной действительности, функционированием в них

обучаемых;

– форма организации обучения и воспитания, предполагающая

коллективные, групповые, парные и одиночные игры;

- форма общения, связанная с определенными правилами  (условиями) для

играющих; это состязание нескольких групп, целью которого является

достижение определенной цели  или решение конкретной проблемы;

– один из видов деятельности, значимость которой заключается не в

результатах, а в самом процессе. Способствует психологической разрядке,

снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир

человеческих отношений. Особенно важна для детей, которые через

воспроизведение в игровом процессе действий взрослых и отношений

между ними познают окружающую действительность. Игра служит

физическому, умственному и нравственному воспитанию детей.

Игра-спектакль - Игра, для которой необходима группа ведущих

игровой программы. Как правило, ими выступают педагоги-организаторы,

педагоги дополнительного образования, молодые школьные учителя. Сюжет

спектакля строится таким образом, что его сторонние участники без

предварительной подготовки могут играть небольшие роли или выполнять

задания, от которых будто бы зависит судьба героев спектакля.

Театрализованная сюжетная игра требует погружения артистов и зрителей

в определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой ситуации,

достаточно длительный период подготовки. Темы таких игр могут быть

самыми разнообразными, например: «Суд над невежеством», «Литературные

салоны 19 века» и т.д. Чаще ее проводят в коллективах старших школьников.

Такая программа в оформленном виде не может выглядеть просто как

сценарий — это лишит школьников возможности самим участвовать в

развитии сюжетов, разработке образов. Для ее проведения необходимо иметь:
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четко изложенные педагогические задачи;

план подготовки игры;

экспозицию —.характеристику среды, обстановки, предшествующей началу

действия;

сценарий с описанием хода игрового действия, приемов включения

школьников в ту или иную ситуацию;

список литературы для подготовки детей к игре.

Лекция (от лат. Lectio – чтение). Словесный метод обучения,

сущность которого монологическом, систематическом и последовательном

изложении учителем (лектором, преподавателем) учебного материала, как

правило, теоретического характера.

Лектории - Форма массовой работы учреждения дополнительного

образования. Они создаются для детей, желающих расширить свои знания

в области какой-нибудь науки, узнать ее новые достижения и т.п. Поэтому

его проводят по наиболее значимым и важным разделам образовательной

области соответствующей науки, литературы, искусства. Детский лекторий

посещают все желающие; ведущим является педагог или ребенок. К

выступлениям привлекаются ученые, специалисты различных производств,

члены творческих союзов, работники других направлений и отраслей

народного хозяйства.

Качество проведения лектория повышается, если устные выступления

ведущего и приглашенных специалистов сочетаются с демонстрацией

опытов, кинофрагментов, слайдов, с использованием аудиовизуальной

аппаратуры. Оптимальное время проведения лектория: для детей 13— 14

лет — до 45 минут; для 15-летних — до 1 часа; для юношей (16—17 лет)

— до 1,5 часа.

Неделя знаний - Форма  массовой работы учреждения дополни-

тельного образования детей. Организуется как своего рода гала-

представление по образовательной области, включающее почти весь спектр

мероприятий. В ее подготовке и проведении принимают участие

воспитанники всех студий, секций, объединений. Предварительно изби-
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рается штаб, куда входят как педагоги, так и дети. Он формируется за 1,5—

2 месяца до начала проведения мероприятия. На его заседаниях решаются

вопросы планирования Недели и координации подготовки участников

гала-мероприятия. В штабе обсуждается распределение функциональных

обязанностей между участниками проводимого мероприятия. В плане

также намечаются те работы, руководство которыми могут взять на себя

родители или работники культурно-просветительских центров (например,

подготовка и проведение экскурсий на производство, в НИИ; оформи-

тельские работы к вечеру; подготовка детей-демонстраторов и

экспериментаторов др.).

Следует учитывать, что проведение более 2—3 мероприятий в день не

целесообразно. Чередуются длительные и сложные в постановочном

отношении мероприятия (например, спектакли, вечера, конференции) с

более простыми. В течение Недели знаний регулярно и широко использу-

ется стенная печать. Демонстрируются художественные и научно-

популярные фильмы. Обязательными элементами Недели являются работа

лекториев, организация конференций и диспутов. В ходе Недели

организуются выставки детских творческих работ. Информация о

проведении Недели знаний делается красочной, интересной и доступной

детям всех возрастов.

Праздник - Особо значимый и трудоемкий по подготовке и

организации тип досуговой программы. Он предполагает большое

разнообразие видов деятельности и приемов постановки с активным

участием всех детей. Развлечения могут свободно выбираться

участниками или следовать друг за другом одновременно для всех.

Праздничные формы культурно-досугокой деятельности разнообразны.

К ним относятся:

слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского

творчества;

приветствия, презентации, церемонии;

гулянья, карнавальные шествия, театрализованные представления;
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физкультурные праздники;

тематические недели, тематические дни и др.

В рамках праздника могут использоваться торжественные ритуалы,

выступления героев важных событий, награждения, различного рода

зрелища, игровые программы.

Программа праздника должна содержать не только перечень

концертных номеров, но и план подготовки праздника, где описаны все

организационные мероприятия и указаны ответственные за них. Чем

больше детей включено в графу «Ответственный», тем большее

воспитательное, социализирующее значение имеет событие.

Ролевые игры - Вид  игр, главная цель которых подвести учащихся к

определенным обобщениям и выводам, на основе эмоциональных

переживаний учащимися, исполняющих различные роли в процессе игры.

Разновидностью ролевых игр могут быть: игры- драматизации в сочетании

с эмоциональной рефлексией, моделирование в сочетании с

состязательностью и др.

Соревнование - Процесс совместной деятельности людей,

выражающейся во взаимном стимулировании активности друг друга и в

конечном увеличении полезных результатов совокупных действий и тех, и

других.

В результате длительного забвения русской традиционной культуры у многих

успело укорениться ложное, поверхностное представление о колядовании как

о низкопробном попрошайничестве. И приходится иногда даже сталкиваться

с такими курьёзами, когда взрослые, русские вроде бы люди, по этой самой

причине запрещают своим детям колядовать, дескать, не учись

попрошайничать. Между тем народная мудрость гласит: "Гость в дом - Бог в

дом". Это древняя славянская традиция никоим образом не может унизить,

напротив, она возвышает человека, укрепляет в его душе родовые идеалы добра

и любви.

Традиции (от лат.traditio – передача, повествование)
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- Исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение

знания, формы деятельности и поведения, а также сопутствующие им

обычаи, правила, ценности, представления. Традиции складываются на

основе тех форм деятельности, которые неоднократно подтвердили свою

общественную значимость и личностную пользу. С изменением социальной

ситуации развития той или иной общности  традиции могут разрушаться,

трансформироваться и замещаться новыми. Традиции служат важным

фактором регуляции жизнедеятельности людей, составляют основу

воспитания.

- Способ сохранения и передачи социального опыта, воспроизводства

устойчивых общественных отношений, поддерживаемый силой

общественного мнения и обычаев.

Тренинг - Форма интерактивного обучения, целью которого является

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения

в общении.

Церемония- Последовательность действий, имеющих символическое

значение, посвященных празднованию к.-л. событий или дат. Церемония в

учебно- воспитательных учреждениях необходимы  для придания

торжественности и красочности отдельным событиям жизни детского

коллектива, создания и закрепления традиций, для формирования детского

коллектива.

Экскурсия - Одна из массовых форм работы, имеющая как

познавательное, так и воспитательное значение. Они проводятся с

различными целями, чаще всего тогда, когда теоретический материал

изучен, а некоторые – до изучения теоретического материала с целью

предварительного знакомства с отдельными явлениями, процессами,

материалом, который впоследствии поможет ребенку в приобретении

новых знаний и способов практической деятельности. Ряд экскурсий

направлен на знакомство детей в профориентационных  целях  с условиями

работы специалистов различных отраслей народного хозяйства.
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При организации экскурсии определяются ее цели и план проведения.

Педагог может проводить ее сам в качестве экскурсовода или привлечь к

работе с детьми специалистов. Важно, чтобы экскурсовод был компетентен

и мог заинтересовать воспитанников своим выступлением. Возможна

организация экскурсий на объекты, предложенные самими детьми. В этом

случае учитываются вышеизложенные положения. Подготовка и

организация такого рода экскурсий лежит на самих детях, на использовании

их самодеятельных начал. Вместе с тем педагог уточняет все детали

предстоящей экскурсии и принимает в ней участие.


