
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЛАВЯНСК'А-НА-ГСУБАН И 
МУНПЦППЛЛЬНО ГО О Б РАЗО13 А И И Я 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 15.02.2021 гола
г. С л а вш I с к-] I ;ь Ку баш i

Ж■ 5 I

О проведении зонального этапа 
Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году

В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» ш 
11 января 2021 года Ал 3-П «О проведении регионального этапа Большого 
всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, r том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году», в целях 
развития п поддержки детского творчества, воспитания и развития успешности 
детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
пропаганды и поощрении юных даровании, талантливых исполнителей, лучших 
детских коллективов художественной направленности учреждений 
территориальной зоны «Приазовская», профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, создания условий для развития их 
творческих способностей п р и к а з ы в а ю:

1. Провести зональный этап Большого всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 2021 году (далее - Фестиваль) с 19 февраля 2021 
гола по 12 марта 202 1 года.

2. Возложить общее руководство организацией и проведением Конкурса 
на Е.П. Слюсареву, руководителя зонального опорного центра территории.» ■ 
зоны «Приазовская».

3. Утвердить:
1) положение о Фестивале согласно приложению № 1;
2) составы организационных комитетов и жюри по проведению 

Фестиваля согласно приложениям № 2 п j4l> 3.
4. Отделению развития творчества «Жар-птица» МАУ ЦДО города 

Славянска-иа-Куоанн (Мотреико):
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]) организовать приём заявок в электронном формате от муниципальных 
опорных центров территориальной зоны «Приазовская» (Славянский. Калининский, 
Красноармейский и Приморско-Ахтарский районы) для участия в зональном этапе 
Фестиваля;

2) организовать приём работ по номинациям «Декоративно-прикладное 
творчество» и «Изобразительное искусство», а также документов, необходимых 
для участия в региональном этапе Фестиваля, на бумажном носителе до 20 
февраля 2021 года;

3) организовать работу жюри в дистанционном формате;
4) подготовить пакет документов для проведения комкуреа в 

дистанционном формате;
5) обеспечить организацию и проведение Конкурса в дистанционном 

формате с 24 февраля по 26 февраля 2021 года на сайте htlp://moi-cri.uc’oz.ru/.
5. Руководителям организаций дополнительного образования 

территориальной зоны «Приазовская»:
1) обеспечить своевременную подачу заявок на участие в Фестивале до 16 

февраля 2021 года на электронный адрес rnotrenko-crtdvuH/K'andex.rLi с пометкой 
«ФЕСТИВАЛЬ 2021» (видео выступления необходимо загрузить на 
впдеохостинг YouTube млн VIMEO):

2) направить творческие работы в номинациях «Декоративно-прикладное 
творчество» н «Изобразительное искусство» в отделение развития творчества 
«Жар-Птица» муниципального автономного учреждения uemp 
дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 
образования Славянский район по адресу: 353560, Российская Федерация. 
Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубанн, ул. Троицкая, д. 214. телефон 8 
(86 146) 2-17-95 до 20 февраля 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель зонального 
опорного центра дополнител^^оПда^'^^НИЯ 
Краснодарского края Ц 
территориальной зоны «Приазовс’̂ ^ Т ’ /=/ и

V\-\ С'Г,''Т'Й г  шVAX-b. ..5,у /а]
___V; -А:. г н п и ч у

Е.П. Слюсарова

Проект приказа внесен 
иедагогом-органпзатором г а

И.А. Козак
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к приказу руководителя 

зонального опорного 
центр а тер р иториальной 

зоны «Приазовская» 
от 15.02.2021 года№51

СОСТАВ
членов жюри зонального этапа Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе 
•для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году

Славянский район

Дергачев
Александр Дмитриевич

педагог дополнительного образования отделения развития 
творчества «Жар-птица» муниципального автономного 
учреждения центр дополнительного образования города 
Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район

Шакалова 
Ирина Николаевна

педагог дополнительного образования отделения развития 
творчества «Жар-птица» муниципального автономного 
учреждения центр дополнительного образования города 
Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район

Коноваленко 
Наталья Николаевна

педагог дополнительного образования отделения развития 
творчества «Жар-птица» муниципального автономного 
учреждения центр дополнительного образования города 
Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район

Конева
Людмила Викторовна

педагог дополнительного образования отделения развития 
творчества «Жар-птица» муниципального автономного 
учреждения центр дополнительного образования города 
Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянский район

Середенко Надежда 
Федоровна

Преподаватель муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детской школы искусств 
имени Г.Ф. Пономаренко г. Славянска-на-Кубани 
муниципального образования Славянский район

Красноармейский район

Жданова
Наталья Николаевна

педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центр внешкольной работы станицы Полтавской 
муниципального образования Красноармейский район

Бигдан
Александр Николаевич

педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центр внешкольной работы станицы Полтавской 
муниципального образования Красноармейский район

Ефимченко 
Людмила Николаевна

- педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования



Центр внешкольной работы станицы Полтавской 
муниципального образования Красноармейский район

Ульянкина Ольга 
Вячеславовна

педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центр внешкольной работы станицы Полтавской 
муниципального образования Красноармейский район

Пайдуков Андрей 
Васильевич

педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центр внешкольной работы станицы Полтавской 
муниципального образования Красноармейский район

Запашняя Елена 
Михайловна

педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центр внешкольной работы станицы Полтавской 
муниципального образования Красноармейский район

Калининский район

Гаспарян
Жанета Мелконовна

педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
дом детского творчества станицы Калининской 
муниципального образования Калининский район

Штрапова
Алёна Владимировна

педагог-организатор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования дом детского 
творчества станицы Калининской муниципального 
образования Калининский район

Г аспарян
Каринэ Аркадьевна

педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
дом детского творчества станицы Калининской 
муниципального образования Калининский район

Иващенко 
Юлия Сергеевна

педагог-организатор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования дом детского 
творчества станицы Калининской муниципального 
образования Калининский район

Ерёменко
Светлана Леонидовна

педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
дом детского творчества станицы Калининской 
муниципального образования Калининский район

Приморско-Ахтарский район

Зацепилина Ольга 
Викторовна

руководитель клубного формирования муниципального 
бюджетного учреждения «Приморско-Ахтарский 
районный дворец культуры» муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Алхимова
Ольга Александровна

руководитель камерного хора муниципального 
бюджетного учреждения «Приморско-Ахтарский 
районный дворец культуры» муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Королёва
Альбина Мансуровна

библиотекарь Приморско-Ахтарской детской библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
"Централизованная библиотечная система" Приморско- 
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского 
района

Славко - директор муниципального автономного образовательного



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

станица Полтавская

№ 9 1 ,

О проведении конкурса «Красота.Божьего мира»

На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 23 августа 2021 №4701-13-17963/21 о 
проведении конкурса «Красота Божьего мира», руководствуясь Положением 
об управлении образования администрации муниципального образования 
Красноармейский район 22 июля 2015 года №87/12, п р и к а з ы в а ю:

1 .Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования центр внешкольной работы станицы Полтавской (Воловик) 
организовать проведение муниципального этапа конкурса «Красота Божьего 
мира» с 20 сентября по 13 октября 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

конкурса «Красота Божьего мира» среди общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования (Приложение №2).

4. Руководителям образовательных учреждений:
- обеспечить участие обучающихся в соответствии с Положением 

конкурса;
- работы, оформленные в соответствии с Положением представить в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 
внешкольной работы в срок до 13 октября 2021 года по адресу: 
ст.Полтавская, улица Красная 39 (МБУ ДО ЦБР)

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
муниципального образования Красноармейский район А.И. Полежаева.

Начальник
у правления образования И.Б. Ватлин



Приложение №2
к приказу управления образования 

Красноармейского района 
от « » 2021 №

СОСТАВ
организационного комитета по проведению конкурса 

«Красота Божьего мира»

Сосновская главный специалист управления образования
Любовь Александровна - администрации муниципального образования

Красноармейский район;

Воловик директор муниципального бюджетного
Елена Егоровна - учреждения дополнительного образования

ЦВР ст. Полтавская;

11айдуков Андрей педагог дополнительного образования МБУ ДО
Васильевич -  ЦВР ст. Полтавской

I [айдуков Павел педагог дополнительного образования МБУ
Васильевич - д о  ЦВР ст. Полтавской

Дмитриева педагог дополнительного образования МБУ ДО
Вера Юрьевна - ЦВР ст.Марьянской

Ведущий специалист 
МХУ РИМК при УО Л.Л, Шлтова

V*



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 11 ноября 2021 №456-П о проведении 
краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«Моей любимой маме», руководствуясь Положением об управлении 
образования администрации муниципального образования Красноармейский 
район 22 июля 2015 года №87/12, п р и к а з ы в а ю :

1. Директору муниципального бюджетного учреждения и 
дополнительного образования центр внешкольной работы станицы 
Полтавской (Воловик) организовать проведение муниципального этапа 
конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моей 
любимой маме» с 12 ноября по 24 ноября 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса (Приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Моей 
любимой маме» среди общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования (Приложение №2).

4. Руководителям образовательных учреждений:
- обеспечить участие обучающихся в соответствии с Положением 

конкурса;
- работы, оформленные в соответствии с Положением представить в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 
внешкольной работы в срок до 22 ноября 2021 года по адресу: станица 
Полтавская, улица Красная 39 (МБУ ДО ЦБР).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
муниципального образования Красноармейский район А.И. Полежаева.

6. Приказ вступает в силу со дня; ещ прдйАрания.

ПРИКАЗ
№ /У'/А

станица Полтавская

О проведении муниципального этапа конкурса 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Моей любимой маме»

Начальник
управления образования

/6.

д / л м г

И.Б. Ватлин



Приложение №2
к приказу управления образования 

Красноармейского района 
от « (6 » / /______ 2021 №

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 

конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Моей любимой маме»

Сосновская
Любовь
Александровна -

главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
Красноармейский район;

Воловик
Елена Егоровна -

директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
ЦБР ст. Полтавская;

Чалова Людмила 
Александровна -

заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования ЦВР ст. Полтавская;

Пайдуков Андрей 
Васильевич -

педагог дополнительного образования МБУ ДО 
ЦВР ст. Полтавской

Пайдуков Павел 
Васильевич -

педагог дополнительного образования МБУ 
ДО ЦВР ст. Полтавской

Ведущий специалист 
МКУ РИМК при У О

//
Л.Л. Шутова

[г



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

« i  V » ноября 2022 года № иОд

станица Полтавская

О проведении муниципального этапа 
краевого конкурса - фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник -  Рождество Христово» в 2021 году

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края «Об организации и проведении краевого 
конкурса -  фестиваля детского творчества «Светлый праздник -  Рождество 
Христово» в 2021 году, руководствуясь Положением об управлении 
образования администрации муниципального образования Красноармейский 
район, утверждённым Решением Совета муниципального образования 
Красноармейский район 22 июля 2015 года № 87/12, п р и к а з ы в а ю :

1 .Руководителю муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования центр внешкольной работы ст. Полтавской 
Е.Е. Воловик организовать и провести в период с 23 ноября 2021 года по 
15 декабря 2021 года муниципальный этап краевого конкурса - фестиваля 
детского творчества «Светлый праздник -  Рождество Христово» в 2022 году.

2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

краевого конкурса - фестиваля детского творчества «Светлый праздник -  
Рождество Христово» в 2021 году. (Приложение 2).

4. Руководителям образовательных учреждений района;
принять участие в муниципальном этапе краевого конкурса - фестиваля 

детского творчества «Светлый праздник -  Рождество Христово» в 2021 году;
работы оформить в соответствии с Положением и в срок 

до 15 декабря 2021 года представить в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования центр внешкольной работы по адресу; станица 
Полтавская, улица Красная 39, электронная почта mboudodczvr@mail.ru.

5. Контроль за выполнением настдщцещ^приказа возложить на ведущего
специалиста РИМК при У О Л. Л. \

6. Приказ вступает в силу со

Начальник
управления образования И.Б. Ватлин

mailto:mboudodczvr@mail.ru


Приложение №2
к приказу управления образования

Красноармейского района
от«*/9»  202] №------ — -------- ■ --------

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 

муниципального этапа конкурса -  фестиваля детского творчества 
«Светлый праздник -  Рождество Христово» 

в 2022 году

Сосновская
Любовь
Александровна -

ЙЮДОВИК

Елена Егоровна

Чалова Людмила 
Александровна -

1 !айдуков Андрей 
Васильевич -

Пайдуков Павел 
Васильевич -

главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
Красноармейский район;

директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
ЦБР ст. Полтавская;

заместитель директора муниципалычого 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования ЦБР ст. Полтавская;

педагог дополнительного образования МБУ ДО 
ЦБР ст. Полтавской

педагог дополнительного образования МБУ 
ДО ЦБР ст. Полтавской

Ведущий специалист 
МКУ РИМК при УО Л.Л. Шутова



Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
центр внешкольной работы 
станицы Полтавской

(наименование организации)

П Р И К А З

Код
Форма по
ОКУД 0301001 

по ОКПО

Номер
документа

Дата
составления

08/ 1-0 03.02.2022 г

О подготовке и проведении педагогического совета № 3

На основании годового плана работы МБУДОЦВР ст. Полтавской на 2021- 
2022 учебный год, в соответствии с Положением о педагогическом совете и в 
целях повышения профессионального уровня педагогов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Подготовить и провести педагогический совет «Совершенствование
профессионального мастерства педагогов в соответствии с современными
требованиями дополнительного образования» 25.02.2022г с повесткой дня:
1.1. Выполнение решения предыдущего педсовета- выступление 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Чаловой Л.А.
1.2. «Профориентация в учреждении дополнительного образования: новый 

взгляд и современные подходы»- доклад старшего методиста 
Ульянкиной О.В.

1.3. «Применение интернет-ресурсов в учебно-воспитательной 
деятельности педагогов ДО » -  доклад педагога дополнительного 
образования Пайдукова П.В.

1.4. «Использование проектных технологий на занятиях, как условие 
социализации обучающихся» - доклад педагога дополнительного 
образования Ходеницкой Т.В.

.1.5. «Эстетическое воспитание обучающихся в процессе обучения в 
дополнительном образовании» - доклад педагога дополнительного 
образования Пайдукова А.В.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение педагогического 
совета заместителя директора по учебно -  воспитательной работе Чалову 
Л.А.

3. Контроль за и сп олн ен и еш |^ю Р ^Ш ж аза оставляю за собой.

Директор МБУ ДО ЦБР ii|

Заместитель директора по УВДд.

^ДУБЖВоловик:У‘ /сг//

Чалова ЛА.



псдагоi' ДО 
11айдуков А.В.

Эстетическое воспитание обучающихся в процессе обучения в 
дополнительном образовании

Современное состояние развития российского общества 
характеризуется рядом негативных явлений, одним из которых является 
распространение отрицательного влияния сформировавшейся за последние 
десятилетия массовой культуры на развитие подрастающего поколения. Это 
влияние проявляется в снижении уровня духовно-нравственного развития 
детей и молодежи, их индивидуальности и креативности, эмоционального 
компонента интеллекта. Факторами, способными изменить складывающуюся 
ситуацию, являются искусство и основанное на искусстве эстетическое 
воспитание подрастающего поколения. Организация эстетического 
воспитания детей п подростков в дополнительном образовании выступает 
важнейшим условием развития эстетически воспитанной личности, 
освоившей художественные ценности и способной творить и 
преобразовывать действительность на их основе.

Актуальность эстетического воспитания зафиксирована в ряде 
государственных и федеральных документов, в которых указывается 
значимость поддержки и сопровождения одаренных учащихся, развития 
творческой среды для художественного образования и эстетического 
воспитания детей и подростков в учреждениях общего и дополнительного 
образования детей.

В педагогике эстетическое воспитание является одним из основных 
видов воспитания. Воспитание не может быть организовано без 
эстетического воспитания, так как оно представляет собой формирование 
всесторонне развиюго человека, высоконравственного, способного к 
пониманию окружающей красоты и псклества.

В педагогическом словаре воспитание рассматривается как процесс 
субъект-субъектного взаимодействия, который формирует качества личности 
в связи с запросом различных институтов общества, а также направлен на 
организацию условий и стимулирование развития человека, реализацию его 
внутренних задатков, резервов.

Эффективность воспитания зависит от содержания и форм, средств и 
способов воспитательной дея тельное i и, которые согласуются с возрастными 
особенностями воспи i анника. Общеизвестно, ч то уровень физического и 
духовного развития ребенка школьного и дошкольного возраста, ученика 
старших и младших классов заставляет воспитателей, педагогов, учителей и 
родителей искать оптимальные пути воздействия на его сознание. 
Педагогическая наука стремится облегчить эти поиски и выявить основные 
эакопомернос! и процесса формирования личности, знание которых

1



позволило бы воспитателям действовать с ясным представлением о 
возрастных особенностях обучающихся.

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лег). В чти годы происходит развитие 
ребенка физически и психически, он овладеваем своим телом и речью, что 
помогают ему общаться с взрослыми, где происходит усвоение опыта 
ребенком, который ему передают взрослые. Через усвоение опыта у ребенка 
формируется эстетическое отношение к окружающей действительности.

На данном этапе формирования личности нужно вырабатывать у 
ребенка положительные эмоции, осознанного действия на предметы и 
явления окружающей среды, а также на собственные действия. В эти годы 
важно обращать внимание ребенка на эстетические характеристики 
предметов, которые он способен понять, переосмыслить и дать им оценку. 
Выражения «эго красиво» и «эго некрасиво», «это замечательно» и «это 
смешно» должны сопровождаться объяснением, что закрепляет 
эмоциональные реакции ребенка, вызывает у него уверенность в их 
правильности, помогает осознать собственные поступки, которые вызывают у 
него переживания. Озвучивание ребенком своих эмоций способствует их 
осознанию, осмыслению, а значит, формирует связи эмоциональных и 
11 нтел: I е кту a; i ы i ы х м е х а н и в м о в 11 с и х и к и.

От решения задач воспитания на протяжение всей детской жизни 
зависит формирование эстетического отношения ребенка к действительности 
и к самому себе.

На этом этапе ведущим видом деятельности ребенка становится 
художественно-игровое действо, называемое обычно ролевой игрой. Ролевая 
игра является, в сущности, самодеятельным театром, в котором ребенок 
подражает взрослым, обыгрывает различные профессии, ситу ации.

Младший школьный возраст', (МУклаесы, от 6-7 до 9-10 лет), 
характеризуется равновесием, равнозначностью внешних влияний на 
развитие ребенка и внутренних побудительных стимулов. С приходом в 
школ)' у ребенка начинается радикальное изменение всей структуры 
психики, а также появляется новый ведущий вид деятельности — учение. 
Начальные классы в школе должны осуществить радикальную перестройку 
психики ученика, где нужно организовать успешное и прочное понимание и 
запоминание знаний ребенком. Развитие его воли, внимания, дисциплины, 
ответственности, самоконтроля, чувства долга и т. д. напрямую зависит от 
режима школьной учебы, а также от перехода принципа «можно-нельзя» к 
принцип)' «надо». Учение в школе и подготовка к урокам становится своего 
рода работой, которую ребенок должен выполнять вне зависимости от своего 
отношения.

Знания и практические умения обладаю! эстетическим потенциалом, 
который должен раскрыться детям для освоения этих знаний, умений и стать 
для них процессом успешной самодеятельности, а также способом 
реализации собственных творческих сил.
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Задача педагога - развить у детей интерес, а также эмоциональное 
отношение к получаемым знаниям и самому процессу их получения, которое 
происходит в процессе преподавания всех предметов.

Для успешного эстетического воспитания обучающихся нужен учет 
индивидуальных особенностей сознания, характера, житейского опыта, 
структуры интересов формирующейся личности, сейчас они больше развиты 
и выражены, чем в дошкольном возрасте.

Конечной целью эстетического воспитания детей этого возраста 
является переход от эстетических эмоций к эстетически осознанным 
действиям, т. е. превращение внутренних эстетических установок и 
критериев в практическую деятельность ребенка.

Средний школьный возраст или подростковый (V-IX классы, от 10-11 
дет 15-16 лет). Подростковый возраст обычно называют «трудным», он 
является более трудным, чем младший или старший школьный возраст. В 
данном периоде формирования личности ведущей деятельностью становится 
ценностно-ориентационная, именно на этом отрезке личность приобретает 
систем)' ценностей.

Главным в этот период для эстетического воспитания является: 
1 ) готовность и способность педагогов художественного цикла, строить 
заня тия и питерпреi прова ть произведения иску сства, ч тобы обучающиеся 
прочувствовали и смогли увидеть в них свои взгляды и убеждения, 2) умение 
выбирать непрограммные произведения искусства, которые помогают 
обогатить художественный опыт обучающихся.

Эстетическое воспитание в дополнительном образовании должно 
осуществляться на каждом занятии, независимо от преподаваемого предмета. 
Преподавание этих предметов занимает важное место и обладает 
специфическими возможностями в общей системе эстетического воспитания: 
приобщение человека к искусству открывает возможности особенно 
активного, целенаправленного и глубокого внедрения в его сознание 
эстетического отношения к миру, так как, во-первых, жизнь человека в 
искусстве, будучи дополнением и продолжением его реальной жизни, 
обогащая его новым опытом, расширяя его биографию, приносит ему такие 
эстетические ощущения и переживания, которых он не мог-бы получить ни в 
практической своей жизни, ни из каких-либо иных источников. Во-вторых, в 
полноценных произведениях искусства мы встречаемся с образцами 
эстетически совершенного формообразования.
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отзыв
на выступление педагога дополнительного образования Пайдукова Андрея 
Васильевича на педагогическом совете по теме «Совершенствование 
профессионального мастерства педагогов в соответствии с современными 
требованиями дополнительного образования»

Дата проведения: 25.02.2022г
Тема выступления: «Эстетическое воспитание обучающихся в процессе 
обучения в дополнительном образовании»

Данный педсовет проводился с целью поделиться опытом в 
совершенствовании профессионального мастерства педагогов через 
использование различных форм и методов обучения.

В своем выступлении Пайдуков А.В. подчеркнул, что эффективность 
воспитания зависит от содержания и форм, средств и способов 
воспитательной деятельности, которые согласуются с возрастными 
особенностями ребенка. Педагог пояснил, что эстетическое воспитание в 
дополнительном образовании осуществляется на каждом занятии, 
независимо от преподаваемого предмета. Он рассказал, как у него на 
занятиях по изобразительной деятельности дети постепенно приобщаются к 
мировой художественной культуре; посещают виртуальные экскурсии в 
знаменитые музеи мира и нашей страны; готовятся и участвуют в выставках 
по изобразительному искусству в различных конкурсах и фестивалях.

Вывод: Пайдуков Андрей Васильевич подготовил интересное
выступление. Он поделился опытом работы по приобщению обучающихся к 
искусству, которое открывает возможности в общей системе эстетического 
воспитания.

Е.Е. Воловик


