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Мир солнечного детства моего… 
Он полон счастья, доброты и света. 

Он так огромен, красочен, как лето, 

Мир солнечного детства моего! 

Здесь всё, как в сказке, как в стране чудес: 

Моря и горы, реки, водопады, 

Здесь всё, чему мы в жизни очень рады: 

Сады весной, поля, луга и лес. 

В нём мама, папа, бабушка и дед, 
Собака, кошка, братья и сестрёнки. 

Прекрасный мир: волшебный, чистый, звонкий 

В палитру красок радужных одет. 

В нём все мечты, надежды и друзья, 

Которых я люблю, которым верю, 
Частицу сердца и души отмерю. 

И очень счастлива в том мире Я! 

 

В 2013 году   государственная система дополнительного образования 

празднует юбилей – 95 лет.   Непростыми для  системы 

дополнительного  образования были эти годы,  так же как и для всей 

страны. 95 лет – целая эпоха, эпоха    творческого поиска,   

педагогических   открытий и успехов,  интересных начинаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• 1905-й год – год рождения первого внешкольного учреждения для детей 

(«Дневной приют для приходящих детей»). 

• В 1909 году Шацкий организует общество «Детский труд и отдых», а в 

1914году – колонию «Бодрая жизнь».  

 

Первые УДО.  
Деятельность  
С. Т. Шацкого 
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• В 1919 году состоялся I Всероссийский съезд по внешкольному 

образованию. 

•  Дом пионеров в Хамовническом районе Москвы в 1923 г. на базе клуба 

«Трудовая коммуна», а первый Дворец пионеров в Харькове в 1935 году. 

• В 1918 г. открылась Станция любителей природы (биостанция).  

• Первая Центральная детская техническая станция была открыта в 1926 г. 

Первая детская железная дорога была построена в Тбилиси в 1935г. 

• Бюро школьных экскурсий (1918г.). В 1934г. появились Детские 

туристско-экскурсионные станции.  

• Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) возникли в 1934г. в 

Москве и Тбилиси.  

• В 1925г. в Крыму был создан лагерь «Артек».  

 

 

 

 

 

 

 

 

• На 1 января 1976 года только в системе Министерства просвещения 

РСФСР работало 4768 внешкольных учреждений, в том числе: 2424 

Дворца и Дома пионеров и подростков, 469 станций юных техников, 256 

станций юных натуралистов, 91 станция юных туристов, 1411 детско-

юношеских спортивных школ, 98 детских парков, 19 детских стадионов 

(59). 

• Октябрятская, пионерская и комсомольская организации.  

• В 60-е гг. оживлению внешкольной работы способствовала коммунарская 

методика (КТД). 

• Внешкольное воспитание в 50-80-е годы было связано с общей 

идеологией, когда существовала единственная детская организация, 

единственная молодёжная организация, установкам и целям, которых 

подчинялись и образовательные структуры.  

Период становления 

системы внешкольных 

учреждений.  

20-е-30-е годы 
 

Характеристика периода  

40-х-80-х годов. 
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• В этот период интенсивно развиваются кружки технического творчества, 

туристско-краеведческие, эстетического направления, физкультурно-

спортивные, природоведческие. Появляются и профильные клубы, 

научные общества учащихся, пионерские театры, ансамбли. Претерпевают 

изменения методы работы с детьми: в работе с ними используются 

проведение экспериментов, опытов, практических занятий; экскурсий, поход, 

экспедиция, работа с научно-популярной и общественно-политической 

литературой, подготовка рефератов, докладов, конкурсов, соревнований, 

выставок.. 

• 70-80-е годы стали периодом наивысшего развития внешкольных 

учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В конце 90-х гг. внешкольные учреждения становятся одним из основных 

воспитательных институтов социума, усиливается их методическая роль в 

распространении педагогических знаний, в пропаганде наиболее активных 

форм воспитательного воздействия по месту жительства, в индивидуализации 

работы с неблагополучными детьми. Кроме того, усиливается их роль в 

координации всей воспитательной работы в социуме. Период 1989-1990гг. 

характеризуется качественно новым научно-практическим поиском путей 

совершенствования управления социально-педагогической деятельностью 

учреждения и его финансово-экономической основы.  

• После 1991 года система внешкольного воспитания не только не распалась, 

но в отличие от других типов образовательных учреждений, получила 

приращение. С 1992 года внешкольные учреждения стали именоваться 

учреждениями дополнительного образования детей. Важно в этой связи 

отметить, что в 90-е годы произошла не простая смена вывесок, а 

качественное изменение содержания и форм деятельности как учреждений, 

так и педагогов дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становление системы 

дополнительного 

образования детей в конце 

20-го – начале 21 века 
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    На примере истории нашего Центра можно проследить  историю   всей 

системы дополнительного образования.   

В детско - юношеском центре  станицы Ленинградской, одному из 

старейших образовательных учреждений района, которому  без малого 60 лет,  

плодотворно  трудятся 45 педагогов.  Все они – мастера своего дела, творческие 

люди. Интересный и немаловажный факт: 20% педагогического коллектива 

нашего  Центра  являются его выпускниками.  

Ежегодно наш Центр посещает более 1300 ребят от 4 до 18 лет, которые 

увлеченно занимаются любимым делом в 142 детских объединениях. 

    А началось все 20 ноября 1955 года, когда открылся  районный  Дом 

пионеров (заведующая - Елена Иосифовна Мирошникова). Первыми педагогами 

организована работа трех кружков. По решению районных органов управления 

здание школы № 40 передано Дому пионеров.  Сегодня здание является 

памятником истории и наследия Кубани - «Дом зубного врача Шрамко», 1914г. 

 

Учреждения дополнительного образования детей - 

социально-педагогическая система, которая создана 

обществом, функционирует на основе социального заказа, 

выполняет определенную миссию, оказывает широкий спектр 

разнообразных услуг, удовлетворяет постоянно изменяющиеся 

индивидуальные, социокультурные, образовательные 

потребности детей, обеспечивает учащимся свободу выбора 

видов, форм деятельности и детских объединений по 

интересам. Освоение новых социальных ролей, опыта, 

неформальное общение, формирование познавательных 

интересов, а также создает условия для творческого развития 

каждого ребенка, его адаптация к социальным изменениям и 

приобщения к культурным ценностям. 
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 С   1976-1977 учебного года  работает   уже 16 кружков с охватом 240 детей 

(директор Валентина Ивановна Кольдюшева),  активно работает Школа 

пионерского актива, проводятся пионерские акции, сборы, трудовые операции, в 

районе 2820 тимуровцев, 12 клубов интернациональной дружбы («КИД»), 

первый районный праздник Дня защиты детей «Пусть всегда будет солнце!». 

     В 1983-1984 учебном  году   функционирует 28 кружков с охватом 885 

детей и подростков (директор Ольга Сергеевна Егорова).  

      1991 год – Дом пионеров  (внешкольное учреждение) переименован в 

Детско-юношеский центр (статус учреждения дополнительного образования).  

 2011 год принес свои перемены – детско – юношеский центр стал 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детей.  

 

Сегодня наше учреждение является  благодатной средой  для развития  

и самоопределения  ребят  с разными интересами, реализуются  

образовательные программы по 6  направленностям. 

 

       Наши воспитанники являются  неоднократными победителями  и 

лауреатами муниципальных, региональных, всероссийских  творческих  

конкурсов и фестивалей: «Кубанский казачок», «Рождественские колокольчики», 

«Звонкие голоса», «Молодые дарования Кубани», «Орлята России» (ансамбль 

«Уманчаночка», солисты: Гонтарь Лилия, Колесник Олег, Чмых Анастасия, 

педагог дополнительного образования Пятак Л.Г.).  «Коллектив года» 

(танцевальный ансамбль «Звездная россыпь», педагог дополнительного 

образования Шилова И.А.),  «Вдохновленные  детством» (Авакян Даниил, 

педагог дополнительного образования Корепанова Е.Н.).   
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Педагоги  и методисты детско-юношеского центра тоже стараются не 

отставать от своих воспитанников, активно принимают участие в 

профессиональных конкурсах: «Сердце отдаю детям», «Калейдоскоп  

методических идей», «Конкурс авторских программ». 

 

 

                     Художественно - эстетическая  направленность  преобладает  в   

                     нашем  центре  по  занятости  в  ней  учащихся.  Знакомство  с     

                     прекрасным   миром   музыки   -  одно  из самых незабываемых   

                     событий  в  жизни  детей  нашего   Центра   уже с дошкольного  

                     возраста.  Талантливые  педагоги дополнительного 

образования  Пятак Л.Г., Семиюда Л.С.,  Иванова Л.В., Дахно В.В., Чмых А.В. – 

созвездие профессионалов,  передающих  бесценные сокровища   отечественного  

и  мирового музыкального  наследия.  Неоценима   роль  педагога – музыканта  в 

становлении детской   личности. Детские объединения «Сольное пение», 

«Домра», «Юный пианист», «Гитара», «Музыкальная мозаика»  всегда  с 

радостью  принимают   в свои пенаты юные дарования. 
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 Декоративно – прикладное искусство  является самым  

востребованным среди детей и родителей. Педагоги  

дополнительного образования  используют  не только  

современные техники работы, но и богатый опыт  наших  

бабушек: декупаж, квилинг, мокрая ткань, вязание  

крючком и спицами, бисероплетение, лепка из соленого теста,  работа  с 

природным материалом, нетрадиционное рисование, вышивка, батик, народная 

кукла из ткани. Особенно  интересен опыт таких педагогов дополнительного 

образования как Петроченкова Е.Н., Мельник В.Н., Пороткова Т.В., которые  

своей  творческой искрой зажигают   желание творить  не только у детей, но и  у 

коллег.  Педагоги  и ребята  выступают с   собственными  мастер- классами, 

публикуют буклеты об опыте работы детских объединений, являются 

неоднократными победителями  муниципальных и краевых конкурсов и 

фестивалей.  

       Одним из приоритетных направлений работы является  туристско – 

краеведческое. На занятиях вместе с  педагогом   любознательные ребята  

кропотливо исследуют страницы истории наших предков: своих бабушек и 

прабабушек, известных и  неизвестных, скромных  тружеников.  Результаты этих 

бесценных исследований  и находок ребята  бережно хранят в музейных стенах. 

С удовольствием они встречают экскурсантов – ровесников и педагогов, 

родителей,- которые   с трепетом  знакомятся  с  безмолвными свидетелями 

нашей богатой истории.  

 

      В детско – юношеском центре более 10 лет 

работают  комплексные группы «Растишка» 

для  детей дошкольного возраста от 4 до 6 лет, 

по разным причинам  не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения.  

Малыши в игровой форме  постигают азы 

рисования, пения, элементарные 

математические  представления,  грамоту,  

лепят из пластилина и соленого теста.  Вместе 

с родителями  веселятся на  праздниках, 

принимают активное участие в конкурсах.   

     Примечательно то, что  родители  

дошкольников не просто сторонние 

наблюдатели, но заинтересованные  в общем 

успехе сотрудники в нелегком,  но 

благодарном   деле воспитания. 

 

        Незабываемые  традиционные и нетрадиционные  праздники для ребят и 

родителей, игровые и познавательные, досуговые   программы,  организация и 

проведение муниципальных фестивалей, смотров – конкурсов, выпускных 

вечеров,   которые пробуждают  самые яркие эмоции, оставляют   прекрасные  
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впечатления у всех участников и зрителей  на многие  годы  – это результат  

творческого  труда  отдела воспитательной работы детско – юношеского центра. 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешная организация  образовательного процесса невозможна без  грамотно 

построенной методической работы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

которую в нашем Центре организовывает отдел методической работы. Все новые  

творческие проекты, педагогические  идеи  и технологии, методические   

разработки  находят свое воплощение  и продолжение здесь. Стали 

традиционными   ежегодные смотры - конкурсы кабинетов,  конкурсы   

педагогического мастерства, методических разработок, которые стимулируют  

педагогов, побуждают  к новым педагогическим находкам, интересным 

решениям.  На протяжении многих  лет   в Центре плодотворно работает «Школа 

педагогического мастерства», включающая две площадки: «Т3» (труд, 

творчество, талант),  где опытные педагоги дополнительного образования 

делятся своими педагогическими находками  с коллегами; «Стажерская 

площадка», на которой рука об руку  с методистами - наставниками делают 

первые  педагогические шаги молодые педагоги дополнительного образования. 

 Эта школа  дает старт самым передовым  идеям, способствует   

распространению  лучшего педагогического  опыта, помогает  развитию 
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молодых педагогов, ее работа по праву из года в год получает высокую оценку 

коллег. 

         В   летнюю пору   в нашем учреждении по – настоящему жарко!  

И не только из – за погодных условий. Это время, в которое   педагоги и ребята  

воплощают  свои мечты,  реализуют творческие проекты, пробуют свои силы в 

новых видах деятельности и творчества.   

 В нашем Центре  летняя                                       смена или «пятая четверть», 

как по – доброму  называют                                          ее педагоги,    для нашего 

коллектива  моменты бесконечной                                         радости.   

Летние  лагеря                                                         дневного пребывания 

детей  «Город мастеров»,                                                    «Незабудка»  пользуются  

огромным успехом  у                                                        школьников и их 

родителей.   Районная                                              волонтерская обучающая 

площадка для подростков                                                   «Я выбираю жизнь», 

девиз которой «Завтра начинается сегодня» в рамках основной темы «Молодежь, 

кликни ЗОЖ». 

В 2010 году мы отметили 55-летний юбилей. И как подарок нашему центру 

стала победа  в краевом конкурсе «Стань первым» в номинации «Дом детства и 

юности нашей». Директор Центра Вартеваньян Светлана Петровна – 

неординарный и творческий человек.  Неиссякаемой энергией, каскадом идей 

она заражает коллег, побуждает  к постоянному поиску   и применению новых 

методов,  педагогических технологий.  

Она  является блестящим педагогом, ярким  примером  педагогического 

такта, внимательного отношения к ребенку,  

личной заинтересованностью в его успехе.  

Светлана   Петровна неустанно демонстрирует  

молодым и  опытным коллегам образец  

современного педагога дополнительного  

образования. Ее руководящая деятельность не раз  

получала признание на самом высоком уровне:  

благодарственные письма от руководителя  

муниципального образования Ленинградский  

район, Министра образования и науки   

Краснодарского  края Н. А Наумовой,  

заместителя губернатора Краснодарского  

края  Г.Д. Золиной. 
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Современный педагог.  

Педагогические размышления. 
 

 Жизнь детско-юношеского центра, как и жизнь человека, пронизана 
духом творческой непредсказуемости. ДЮЦ питается талантами своих 
педагогов и воспитанников.  
 От профессионализма педагога, его компетентности зависит не 
только успешное обучение учащихся в школе, но и успешность в жизни. 
Поэтому в работе педагога должны оптимально сочетаться современные 
формы, методы, средства обучения, при которых развивается личность 
каждого ученика. Педагог практически существует в режиме эксперимента 
в каждую минуту занятия, так как основным предметом его 
исследовательской деятельности является учебная ситуация.  
 Педагогическая профессия многообразна, она не сводится только к 
знанию предмета и любви к детям.  

Как бы ни был профессионально подготовлен педагог, он просто 
обязан постоянно совершенствовать свои личностные качества, 

повышать профессиональный уровень. 
 Важным условием повышения уровня педагогической культуры 
является развитие общекультурной компетенции, которая 
интерпретируется как личностная и профессиональная характеристика. 
Необходимо уметь мотивировать учащихся, включая их в разнообразные 
виды деятельности, руководить групповой проектной деятельностью 
учащихся, обладать исследовательским мышлением. Владеть 
компьютерными технологиями и использовать их в учебном процессе, 
уметь вести занятия в режиме дискуссии и диалога, создавая атмосферу, 
в которой учащиеся сами хотели бы высказывать свои мнения, точки 
зрения на обсуждаемый предмет.  
 Дети сейчас рано развиваются. Сменились ценности, и это надо 
учитывать. Но, известно, что новое рождается в недрах старого. 
Маленькие победы формируют почву для творчества, повышают общую и 
профессиональную культуру. Добиться высоких результатов может 
каждый. Сегодня это вполне нам по силам.  

 Чтобы повысить свой творческий уровень, уровень компетентности, 

необходимо не только увеличить объём получаемой информации, 

количество используемых форм и методов работы, применения новых 

образовательных технологий, но и создать вокруг себя такие условия, 

которые будут систематически побуждать к самоанализу, саморазвитию. 

 Конкурсы профессионального мастерства, открытые занятия, 

выступления с докладами и сообщениями, творческие отчёты и т.п., 

рождают уверенность в своих силах, и ведут вперёд.  
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 Педагог никогда не творит наедине с собой, а всегда в соавторстве 

с учениками. Само включение в конкурсы способствует ещё большему 

развитию активности педагога в профессии, а воспитанника в учёбе. 

 Высокая степень развития творческой активности педагога будет 

являться важнейшим условием формирования творчески активной 

личности современных школьников. 

 

 
 

 Интернет-площадка центра педагогических технологий им. К.Д. 

Ушинского «Новое образование», г. Москва obrpiramida@gmail.com,  

obrpiramida@rambler.ru или http://piram.umi.ru/  
 Центр педагогических технологий им. К.Д.Ушинского предоставляет 
возможность преподавателям и учителям обобщить свой педагогический 
опыт в 2013-2014 уч. г. на общероссийском и международном уровнях с 
обязательной выдачей соответствующего свидетельства (электронный 
вид). 

 (Стоимость услуги и свидетельства по представлению и обобщению опыта 

составляет: на общероссийском уровне - 970 рублей, на международном - 1360 

рублей). 

_____________________________________________________________________ 

Бесплатный школьный портал. 

Сообщество педагогов дополнительного образования. 

 

      ПроШколу.ру - все школы России    http://www.proshkolu.ru/club/ 

(программы, сценарии, методики, работа с родителями и многое другое) 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 Сообщество методистов 

 

http://metodisty.ru/ 

 

 

 

 

mailto:obrpiramida@rambler.ru
http://www.proshkolu.ru/club/
http://metodisty.ru/

