
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МОТИВИРУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД В 
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»



МОТИВИРУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

среда, обладающая комплексом стимулирующих факторов 
(материальных, организационных, психологических, педагогических, 
технологических), определяющих высокую мотивацию (систему 
внутренних побуждений к действию) всех субъектов образовательного 
процесса (учащихся, педагогов, администрации, родителей, социальных 
партнеров УДОД), обеспечивающую повышение качества образования.



Цель проекта - проектирование модели мотивационно 
ориентированной образовательной среды учреждения 
дополнительного образования детей, способствующей 
созданию социальной ситуации развития подрастающего 
поколения в детских объединениях различной 
направленности.



Инновационность проекта
Разработана и реализуется модель образовательной среды учреждения 

дополнительного образования
Выявлены организационно- педагогические условия ее успешной 

реализации
Разработан критериальный аппарат, необходимый для мониторинга 

качества мотивирующих образовательных сред и уровня 
специализированности выпускников

Обеспечивается развитие профессиональной компетентности педагогов в 
области создания мотивирующих образовательных сред



Задачи проекта

1. Раскрыть концептуальные основы и определить специфику процесса 
формирования мотивационно ориентированной образовательной 
среды учреждения дополнительного образования детей.

2. Выявить и описать совокупность компонентов образовательной 
среды и их содержание.

3. Разработать научно-методическое обеспечение построения модели 
мотивационно ориентированной образовательной среды

4. Разработать критериальный аппарат, необходимый для 
осуществления мониторинга качества мотивирующих 
образовательных сред

5. Подготовить методические рекомендации по социализации детей в 
условиях мотивирующих образовательных сред детских 
объединений различной направленности.



Целевая аудитория проекта

• Обучающиеся
• Педагоги дополнительного образования
• Родители
• Социальные партнеры Дома детского 

творчества



Календарный план реализации проекта

1 этап (сентябрь-декабрь 2016)- подготовительный
(Изучение мотивации и готовности коллектива к участию в проекте)

2 этап (январь 2017-декабрь 2020)- основной
(исполнение перечня средообразующих действий, обеспечивающих 
проектирование мотивирующей образовательной среды)

3 этап (сентябрь 2020-май 2021)- заключительный
(обобщение опыта педагогов по теме РИП и подготовка материалов в 
региональный банк педагогического опыта)



МОДЕЛЬ 
МОТИВИРУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Ценностно-целевой компонент

Пространственно-предметный компонент

Психо-дидактический компонент

Личностно-смысловой компонент



МОДЕЛЬ 
МОТИВИРУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Ценностно-целевой 
компонент

Ценностно-целевой 
компонент отражает миссию 

образовательного 
учреждения, целевые и 
ценностные ориентиры

Векторы изменений в рамках  компонента :

1. Принятие миссии учреждения дополнительного образования 
детей.

2. Обновление целевых ориентиров.
3. Выстраивание образовательной деятельности на основе 

ценностных ориентиров
4. Проведение ежегодного конкурса "Я  ДДТ".



Программа «Кукольный театр» и базовые национальные ценности
Темы занятий по 
программе0

Базовые национальные ценности

 патриотизм Социальная 
солидарнос
ть

Гражданств
енность
 

семья Труд и
 творчество

наука Традиционные 
рос.религии

Искусство 
 и литература

природа человечество

Русские народные 
сказки и былины в 
записи и обработке 
мастеров 
художественного 
слова

+   + +   + + +

Сказки народов мира +   +   + +   

Выбор пьес - сказок 
для постановки 
спектаклей

    +  + + +  

Занятия по развитию 
творческого 
воображения

    +   +   

Изготовление кукол 
различных 
конструкций:

    + +     

Занятия сценическими 
движениями, 
сценической речью

 +  +    +   

Изготовление 
декораций

+ + + + +  + + + +

Музыкальное 
сопровождение

          

Монтировочные 
репетиции, прогоны

+    +    +

Генеральные репетиции     + +    

Творческий отчет        +  +
Пьесы-миниатюры +   +    + +  

Секреты сценического 
мастерства

        +

Выступления перед 
зрителями

+   +    + +   



Конкурс- презентация «Я  ДДТ»
(06.03.2017)

Цель конкурса-презентации - формирование 

ценностного отношения учащихся к самореализации и 

саморазвитию в системе дополнительного образования; 

удовлетворение 

потребности 

в духовно-нравственном развитии; 

формирование и развитие 

творческих способностей.



Конкурс проводился по шести номинациям:
1. Конкурс рисунков «Разноцветная палитра ДДТ».
2. Конкурс литературного творчества:
 Мини-сочинение «Дом, в котором мы живем»;
 Авторские стихи «8 строк о ДДТ»;
 Синквейн, девиз, слоган «Виват, ДДТ!».
3. Конкурс фотографий «ДДТ в лицах».
4. Конкурс презентаций и видеороликов «Один день из жизни 
ДДТ».
5. Конкурс прикладного творчества «Подарок для ДДТ».
6. Конкурс "Если бы я был директором ДДТ...".



МОДЕЛЬ 
МОТИВИРУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Пространственно-
предметный 
компонент

Пространственно-предметный 
компонент включает 

архитектурно-эстетическую 
организацию пространства и 
символическое пространство

Векторы изменений в рамках  компонента :

1. Создание комфортных и безопасных условий 
2. Обновление и совершенствование материально-технической 

базы учреждения дополнительного образования детей для 
расширения спектра предоставляемых образовательных услуг.

3. Развитие корпоративных символов и атрибутики 
4. Поведение ежегодного конкурса "ДОМ, который построим 

МЫ".



 Семинар- практикум (март 2017)

 "Корпоративная культура: внешняя оболочка 
или объединяющий фактор ДДТ?"





Фестиваль «Дом, который построим мы» 
08.12.2017



В рамках фестиваля проводилась презентация по 
следующим направлениям:
• "Эмблема детского объединения".
• "Девиз детского объединения".
• "Гимн детского объединения".
• "Форма (отличительный знак) детского 

объединения".
• "Рекламная листовка детского  объединения".



Эмблемы объединений



Единая форма детского объединения



Рекламные листовки объединений 



МОДЕЛЬ 
МОТИВИРУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Психо-
дидактический 

компонент

Психо-дидактический компонент 
предполагает  обновление 

содержания образовательного 
процесса, перечня реализуемых 

дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Векторы изменений в рамках  компонента :
1. Обновление содержания образовательной деятельности.
2. Разработка и обновление программно-методического обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ.

3. Внедрением новых образовательных технологий
4. Проведением ежегодного областного фестиваля педагогических идей 

"Мотивационная среда дополнительного образования: от качества 
образования к качеству жизни".



 
Методический семинар по теме 

«Роль современных воспитательных технологий в 
реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы»
 (21 сентября 2018 г.)



Реестр современных воспитательных технологий, 
реализующихся в ДДТ: 

«Интеграция образовательных областей в программе дополнительного 
образования» – Волозина Т.А., Зудина Е.В.

  Социальная сеть «ВКонтакте» как средство обучения и воспитания в 
работе объединения «Шахматы» (взаимодействие участников 
образовательного процесса)» - Дубов А.В.

«Проектные технологии (Проект «Игры разума»)» - Тюрина Е.Ю.
«Динамические паузы в здоровьесберегающих технологиях» - Пименова 

В.П., Лобанова А.С.
   «Техника «Лэпбук»: самодельная интерактивная книжка» -  Щёголева 

О.В.;
  «Краеведческая квест-игра с использованием QR кодов» – Жукова Г.В.
  «Игровые технологии в образовательном процессе» – Левкович Н.В.
  «Тимбилдинг (игры на командообразование)» - Сатина Е.Б., Никитина 

Е.Ю.
«Арттерапия на занятиях по театральной деятельности» – Каширская 

Е.А.



Социальный проект "Дети - детям" 
(Узнал сам - поделись с другом!)



Цель Проекта
предоставление возможности каждому учащемуся 
самореализоваться в условиях современного 
учреждения дополнительного образования.

Задачи Проекта
выявление талантливых детей и 

стимулирование мотивации учащихся к 
самореализации через позитивные виды 
деятельности;

выявление инновационных форм организации 
жизнедеятельности учащихся в воспитательном 
пространстве Дома детского творчества;

стимулирование педагогов дополнительного 
образования, детских коллективов и 
объединений к реализации творческого подхода в 
различных видах деятельности.



Коллегия мэров в штабе у градоначальника 



Составление схемы проведения мастер –классов в 
соответствии с пригласительными билетами. 

Схема мастер – классов 

 Проводят посещают дата время 
1.  Забавушка Разноцветный мир 28.10 12:00 

Глиняная игрушка 28.10 12:30 
Шахматы 28.10 13:00 

2.  Разноцветный мир Забавушка 28.10 12:00 
Глиняная игрушка 28.10 12:30 
Шахматы 28.10 13:00 

3.  Глиняная игрушка Разноцветный мир 28.10 12:00 
Забавушка 28.10 12:30 
Шахматы 28.10 13:00 

4.  Шахматы Разноцветный мир 10.11 12:00 
Глиняная игрушка 10.11 12:30 
Забавушка 10.11 13:00 

5.  Звонкие Макошь 31.10 14:30 
Синтез 31.10 15:00 
Шахматы 2 31.10 15:30 

6.  Макошь Синтез 31.10 15:00 
Звонкие 31.10 15:30 
Шахматы 2 29.10 16:00 

7.  Синтез Макошь 01.11 15:00 
Звонкие 30.10 15:30 
Шахматы 2 01.11 16:00 

8.  Ритмикс Своя радуга 10.11 14:00 
Йога 10.11 14:30 
КВН 10.11 15:00 

9.  Своя радуга Ритмикс 10.11 14:00 
Йога 10.11 14:30 
КВН 10.11 15:00 

10.  Йога Ритмикс 10.11 14:00 
Своя радуга 10.11 14:30 



Мастер класс от 
Мякининой Софьи
Объединение «Народная кукла»



Мастер класс от 
Жиляевой Марии

Объединение «Глиняная игрушка»



Мастер класс от 
Лукиянчук Ксении

Объединение «Детская Йога»



Мастер класс от 
Беляковой Ирины
Объединение «Своя радуга»



Голосование



Подведение итогов проекта



Социальный проект «Быть здоровым – это здорово!»
(в рамках РИП)

Модули Проектные недели

21 – 27
октября

28 октября
 - 03 ноября

04 – 10
ноября

11 – 17
ноября

18 – 24
ноября

25 – 30
ноября

«Физическое здоровье»     

Спортивно-игровая 
программа «Будьте здоровы!»

21.-22.10 – Гимназия (ФГОС)-120чел.
28.10- лагерь «Муравейник»40 чел.

Ответственные: Щеголева О.В., ЛобановаА.С.

    

Конкурс альтернативной 
рекламы «Вредным 
привычкам скажем: «НЕТ!»

Объединениям ДДТ подготовить видеоролик  (не более 
4 мин) согласно теме конкурса. Материалы сдать на 
флешносителе до 5.11 в каб. №2.Ответственные: Все 
педагоги ДДТ.

    

Флешмоб «Движенье – это 
жизнь!»

Группа волонтеров (единая форма одежды, атрибуты) из 
числа воспитанников ДДТ организует серию флешмоб в 
ГОЛ «Муравейник», СОШ №24, 10, 4, ООШ № 18, 2. 
Ответственные:
 -за подготовку танца Лобанова А.С., Пименова В.П., 
Исакова Лера
 - за график проведения и связь со школами: Щеголева 
О.В., 
- за сопровождение команды в школы: Щеголева О.В. , 
Лобанова А.С.

    

«Психическое здоровье»   

Квест «Золотые правила 
здоровья»

  11-12.11 Гимназия (ФГОСы)-120чел. 
Ответственные: Щеголева О.В., 
ЛобановаА.С.

  

Фотовыставка «Настроение 
«ОКей!»

  Объединениям ДДТ подготовить 1 фото 
формата А4, выполненное в цвете на 
матовой фотобумаге по теме 
фотовыставки. Сдать в каб. № 2 до 18.11  
фото и эл. вариант 
Ответственные: все педагоги 

  

  

«Духовное здоровье»
Мастер – класс «Подарок для 
души»

    22.11, 25.11 Мастер –класс по скрапбукингу для родителей и детей 
СОП
Ответственные: Щеголева О.В., Левкович Н.В.

Анимационно- интерактивная 
программа « Ночь в музее»

    Торжественное открытие музейной экспозиции «По ступеням 
истории города Коврова»
 ориентировочно 29.11.19г.
 















Интеллектуальный марафон «Хочу все знать!»



Интеллектуальный марафон «Хочу всё знать!»



МОДЕЛЬ 
МОТИВИРУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Личностно-
смысловой 
компонент

Личностно-смысловой 
компонент представляет 
собой интегрированный 

результат 
взаимодействия всех 
компонентов модели

Векторы изменений в рамках  компонента :
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования.
2. Повышение уровня социализированности выпускников
3. Повышение уровня мотивации участников образовательного 

процесса к самосовершенствованию и обучению в течении всей 
жизни.

4. Повышение уровня удовлетворенности участников образовательного 
процесса жизнедеятельностью в УДОД.



Продвижение проекта

• Публикации в средствах массовой информации и в  
специальных педагогических изданиях



Продвижение проекта

• Организация и участие в работе тематических 
семинаров и открытых мероприятий















Достижения за 2019 года

1.Областной конкурс «Одаренные дети: точки роста» 2 
место
2. Победа в конкурсе социальных проектов ГК «ТВЭЛ» 
3.Победа в региональном этапе конкурса «Воспитать 
человека» 
4. Победа в региональном конкурсе педагогических эссе
5. Победа в региональном конкурсе социальных 
проектов профилактической направленности
6. На региональном уровне обобщен опыт трех педагогов
7. Участие в круглом столе на базе ВИРО по теме 
«Реализация стратегии воспитания до 2025 года» (2 
педагога)



Социальный эффект от реализации проекта
Аспект изучения Показатели Методики, способы 

изучения

Уровень 
воспитанности

Овладение когнитивными 
навыками

Диагностика личного 
роста (П.В. Степанов, И.В. 
Кулешов, Д.В. Григорьев)Развитие позитивного 

отношения к природе, культуре

Уровень усвоения морально-
нравственных понятий

Социальная 
адаптация

Усвоение социальных ролей Опросник Н. Е. Щурковой 
«Мои социальные роли»

Психологическая готовность 
обучающихся к решению 
поставленных задач

Методика «Изучения 
уровня 
социализированности 
личности обучающегося 
(М.И. Рожков)Мотивация деятельности и 

поведения

Уровень развития 
коллективов

Уровень развития 
коммуникативных качеств

Методика развития 
коллектива «Какой у нас 
коллектив» (А.Н. 
Лутошкин)

Способность к работе в 
коллективе

Наблюдение



Спасибо за внимание!
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