
«Новые компетенции 
педагога по сопровождению 

детских инициатив и 
волонтёрской ученической 

деятельности»

Опорная площадка на базе 
МАУДО «ДДТ»



Ведущие опорной площадки

• Яшина Александра Андреевна -
педагог-организатор, специалист в 
области массовых коммуникаций и 
молодёжных объединений;

• Медведева Елена Альбертовна -
педагог-психолог высшей категории, 
сказкотерапевт-практик



Дворец детского творчества г.Челябинска

Молодёжное 
объединение

«Белый квадрат»



Основные вопросы прошлых 
занятий

-Вопросы проектной деятельности в работе с детским 
самоуправлением, волонтёрским движением и прочее.
-Приёмы мотивирования и активизации детей (игра 
«платочек»,  активная пауза, задания на креативность : 
«грузим баржу», «используем предмет не по 
назначению», самомассаж, приёмы снятия напряжения).
-Идеи наставничества, притча «О крылатом учителе»,
-Формы  взаимодействия с молодёжным объединением
- Использование метода «Шести шляп» в индивидуальной 
и групповой работе, а также для собственного 
самоанализа и саморегуляции.
-Проведение  «Больших информационных игр». 
Возможности использования в профилактической и 
развивающей работе.



Педагогика приключений 



Приключение – это…

• происшествие, неожиданный случай в 
жизни, рискованное предприятие, 
авантюрное похождение, интересное, 
занимательное происшествие со сложной 
фабулой.

Педагогическое приключение – ситуация 
взаимодействия человека с миром и самим 
собой, в которой он субъективно переживает 
новизну и силу внешних обстоятельств. 



Виды приключений

• приключения дома (строительство домика на деревьях во 
дворе или на даче и т.д.);

• приключение в городе (городские игры и квесты с помощью 
фото- и видеотехники, устройств мобильной связи и GPS-
навигаторов, транспортных средств и т.д.);

• приключение в образовательной организации - в школе, 
учреждении дополнительного образования детей и т.д. (в 
рамках учебной и внеучебной деятельности);

• приключение в загородном детском лагере или центре 
(встреча восхода, вечерний отрядный огонек и т.д.);

• приключение на природе (выживание в лесу, путешествие 
по заповеднику, прогулки на лошадях и т.д.);

• приключение в виртуальном пространстве (участие в online
проектах).



Основные принципы

• Чтобы приключение было полноценным, 
привело к получению обучающимися 
желаемого социального опыта и служило 
инструментом решения педагогических 
задач, оно должно отвечать принципам 
безопасности (как психологической, так и 
физической), целесообразности, 
культуросообразности, 
природосообразности



Этапы

1. Создание интриги по поводу предстоящего 
приключения. 

2. Инструктирование по технике безопасности. 
3. Определение «формата» участия в приключении. 
4. Обеспечение подготовки участников. 
5. Организация приключения. Яркое начало, 

триумфальный финал
6. Организация отдыха участников и обмена 

впечатлениями. 
7. Организация осмысления участниками 

полученного опыта. 



Особенности

• Приключение должно быть сконструировано 
так, чтобы создать пространство для 
самопознания и экспериментирования 
молодых людей, а не для пустого развлечения 
и необоснованного риска.

• Ориентироваться целесообразно не на 100% 
эффективность, а на яркость и воспитательную 
ценность.

• Не обязательны большие затраты и выезды на 
незнакомую местность.



Образовательное путешествие

Один из создателей российской теории 
образовательных путешествий, историк и 
педагог И. М. Гревс писал: «Кому удалось в 
юношеские годы хорошо путешествовать, тот 
вступает в жизнь с незаменимым запасом 
таких знаний, умственных навыков и 
душевных сил, каких он не мог бы почерпнуть 
ни у какого иного источника». 



Виды

• Путешествие-испытание

• Путешествие-исследование (экспедиция)

• Экскурсия



Образовательное путешествие

Во время путешествия учитель и ученик 
становятся равнозначными участниками 
путешествия, но с разными функциями:  
учитель – организатор путешествия, ученик –
путешественник, исследователь.

Педагог не должен предоставлять готовые 
решения и ответы на возникающие вопросы, 
его задача помочь найти пути решения для 
поиска недостающей информации.



Этапы

• Подготовительный: выбор темы, подготовка

• Создание алгоритма деятельности 
учащихся (маршрутный лист с вопросами и 
заданиями)

• Сопровождение учащихся

• Итоговое обсуждение (новые вопросы от 
учащихся приветствуются)



ИГРА – «Поиск записок»

!!! Место нахождения 
записки нужно 

определить в загадке 



1 команда: 

1) Креативность – способность к 
конструктивному, нестандартному 
мышлению и поведению, а также к 
осознанию и развитию своего опыта.

2) Существенным условием развития 
этой способности является 
самообладание и уверенность в себе.



2 команда: 

3) Креативность проявляет себя 
многообразно.

4) Это – быстрота, гибкость, точность, 
оригинальность мышления, богатое 
воображение, чувство юмора, 
приверженность высоким 
эстетическим ценностям, степень 
детализации образа проблемы. 



• Фразы собраны. 

• Прочтите их ещё раз. 

• Выразите аргументированное мнение: 
согласны ли вы с утверждением и почему. 

• Не согласны с утверждением и почему. 

• Считаем несущественным в данной 
фразе.... и почему.



Современному педагогу  важно или не 
очень важно быть креативным и 
развивать в себе это качество?

Креативность - одно из очень важных качеств 
мышления и поведения педагога в современной 
педагогике. Она позволяет быстро реагировать на 
изменения в мотивации детей и их поступки, быть в 
курсе современных приоритетов и предлагать 
проекты с учётом этого, но на ОСНОВЕ морально-
нравственных и исторических ценностей. 

Цель - формировать информационно-

психологический иммунитет подростков.



Информационно-психологический 
иммунитет

• Наследственная или приобретенная 
сопротивляемость психики и сознания 
человека к вредным, чужеродным, 
отравляющим, разрушительным и иным 
негативным информационно-
психологическим воздействиям. 



Полезные материалы по теме:

• Л. Веджатова, З. Менаева. Информационно-
психологический иммунитет личности как 
психологический феномен / Ученые записки 
крымского инженерно-педагогического 
университета. Серия: Педагогика. Психология, 2016

• В. Баришполец. Информационно-психологическая 
безопасность: основные положения / 
Радиоэлектроника. Наносистемы. 
Информационные технологии, 2013

• В. Максимов. Кризисные «точки Маугли» и их роль 
в формировании информационно-психологического 
иммунитета / Тезисы на научно-практ. конф. об-ва
«Знание»: «Психолого-педагогические проблемы 
влияния телевидения на детей и молодежь», 2002 г.



Фильтры информации

В процессе восприятия информации существует 
психическая фильтрация, которая обеспечивает 
субъективное усвоение информационного потока. 
Функция психического фильтра выбирать из 
множества сигналов информации такие, которые 
необходимы для развития структур данному субъекту. 
Таким образом, основная функция фильтра –
выделение фигуры и фона в информационном потоке. 
На фильтры восприятия информации могут оказывать 
влияние социальные факторы, культура, история, 
время, образуя социальные, этнические, 
религиозные и гендерные фильтры информации. 



Воздействие на социальный фильтр 
информации

• Воспитание

• Формирование медиабезопасности

• Профессиональное и непрофессиональное 
(сопутствующее) медиаобразование



Воспитание

• Педагог как пример, лидер, наставник

• Кроме профессиональных знаний –
формирование личности



Профессиональное и сопутствующее 
медиаобразование

• Теоретическая грамотность: знание жанров, 
приемов, умение создавать медиапродукты

• Техническая грамотность: умение работать с 
программами, приложениями, искать и оформлять 
информацию

• Эстетическая грамотность: начитанность и 
насмотренность

Образовательные и полезные сайты для школьников: 
http://all-for-school.ru/useful-sites/

http://all-for-school.ru/useful-sites/


Медиабезопасность

• Важные темы: достоверность информации, 
особенности социальных сетей, 
компьютерных игр, рекламы, вопросы 
пропаганды и манипулирования, законы 
жанров медиапродуктов и цели авторов, 
мошенничество, защита личности и 
персональных данных в интернете – от 
сталкеринга, буллинга и др.



Что делать?

• Обсуждать ситуации из жизни, давать 
направление – источники информации

• Обращаться к медиапедагогам-
руководителям детских редакций и 
психологам



Дискуссия

• Вся группа готовит двух участников к очной 
дискуссии, помогает идеями и аргументами 
(либо участвует вся группа, если она 
малочисленна).



• Первая группа аргументирует мнение: "У 
современного педагога должна 
преобладать "поддерживающая 
позиция". Она будет выражаться в ....          
И именно она воспитает в детях ....

• Вторая группа аргументирует мнение: " У 
современного педагога должна 
преобладать позиция "активно ведущего 
за собой". Она будет выражаться в ...          
И именно она воспитает в детях..."



Ход    дискуссии
• Четыре человека (или все участники) садятся 

полукругом, дискуссия начинается. 
Задание: 
• Выскажите аргументированное мнение по 

предложенным вопросам. 
• Задайте хотя бы по два вопроса другой 

стороне дискуссии. 
• Придерживайтесь в обсуждении правил: -

РАЗРЕШАЕТСЯ уточнять мнение другой 
стороны, выражать своё отношение к мнению, 
не сообщая, что оно неправильное (начинать с 
фразы "Я считаю", "я думаю", "я чувствую", 
"Мне кажется, что не учтён вопрос...""),  -
ЗАПРЕЩАЕТСЯ грубая критика мнений!



Резюме дискуссии: 

• Гибкость в смене позиций -
наиболее удачна. 

• Наставнику как раз и свойственно 
уметь быть рядом и вести за 
собой.



Практикум по развитию 
личностных компетенций


