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 «ФГОС: первые шаги нашего Центра развития 

творчества детей и юношества имени чувашского просветителя  

Ивана Яковлева» 

      ФГОС... Наше учебно-воспитательное 

заведение, как и многие образовательные 

учреждения, встретилось с этим явлением в нашей 

педагогической жизни. Понимание и осознание 

нового пришлось добывать из различных 

источников, путём самых разных действий и усилий. 

      Если говорить образно, то наш Центр отправился 

этой дорогой познания, выстраивая собственную 

траекторию. Правда, нужно отметить, к моменту 

введения новых стандартов наше учреждение 

превратилось в  инновационный Центр развития 

творчества детей , и  у нас появилась возможность  

выстраивать дальнейшую траекторию развития наших 

воспитанников в основной и старшей группах. 

      Наш педагогический коллектив продолжал 

работать над концепцией «Формирование 

индивидуальной траектории развития учащихся». 

Под траекторией мы понимаем направленное 

движение, когда каждый ребёнок может двигаться к 

раскрытию самого себя, своих возможностей. Образ 

траектории развития ребёнка нам представляется не 

в виде выстроенных кем-то раз и навсегда 

единственных рельс и шпал. Вспомните, в 

мультфильме «Паровозик из Ромашково», дорогу к 

рассвету Паровозик находил сам. Он не только умел 

двигаться по рельсам, но и изыскивать иные пути, я 

бы сказала, совершать универсальные действия, 

чтобы послушать птиц, увидеть весну, договориться 

с ворчливым пассажиром. А действия рождаются, 

воспитываются, создаются в ходе деятельности. Мы 

решили, что задача нашего учебно- воспитательного 

учреждения - создавать условия и обеспечивать 

участие каждого ребенка в этой деятельности. 

       Новый стандарт - инновационное, требующее 

серьезных осмыслений нововведение. Ведь любая 

инновация направлена, в первую очередь, на 

изменения с целью получения какого-то нового, 

более качественного результата. По сути дела, 

произошла революция в понимании стандарта. Если 

раньше стандарт был, в общем-то, ориентирован на 

то, чтобы давать и проверять знания, то сегодня мы 

имеем дело не только со стандартом знаний, а со 

стандартом, который задает образ жизни  Центра 

развития творчества детей и юношества имени 

чувашского просветителя Ивана Яковлева. 

Стандарт - как договор в форме тех или иных норм 

между  нашим Центром, семьей, обществом и 

государством. 

Социальный заказ получен исходя из слов в проекте 

«Наша новая школа»: «От подготовленности, 

целевых установок миллионов российских 

школьников зависит то, насколько мы сможем 

выбрать и обеспечить инновационный путь развития 

страны...». Нам же предстояло не только досконально 

разобраться в научной основе федерального 

государственного стандарта, изучить все имеющиеся 

на тот момент немногочисленные практики, но и 

разработать ключевой документ, определяющий 

образовательную политику нашего учреждения 

(Основную образовательную программу). 

       Образовательная программа  рассчитана на 4 года 

и является концептуальным, управленческим и 

организационно-педагогическим механизмом , 

создающим в  Центре творчества детей такое 

образовательное пространство, которое обеспечивает 

формирование системы универсальных учебных 

действий, готовность к познанию и освоению 

окружающего мира, личностное развитие и 

воспитание, укрепление физического и духовного 

здоровья младших школьников. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из документов стандарта мы знаем, что целью обра-

зования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее 

такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

Мы ставим перед собой задачу для педагогов,  

родителей - вырастить познавательный интерес у 

ребёнка не только к учебной, образовательной 



деятельности, но и интерес к любому виду 

творчества, создать условия для его реализации на 

разных уровнях. И мы претворяем в жизнь эту линию, 

используя различные технологии.  

Стали активно участвовать и побеждать в 

различных дистанционных проектах и интернет-

олимпиадах  и конкурсах(Международный  первый 

открытый народный  интернет конкурс детского и 

молодежного творчества «Арт киндер хауз). -7  

Дипломов ; из них 4 первые , 2 –вторые места и 1 –

третье место. участвуем во Всероссийских конкурсах 

и мероприятиях – являемся победителями многих 

.Все это интересно и потому, что даёт нашим детям и 

педагогам возможность получить внешнюю оценку 

деятельности  наших обучающихся. Одним из первых 

оценочных шагов было участие в организованном на 

базе нашего Центра развития творчества детей   

республиканского мероприятия « Цвети мой край 

,поэтами воспетый », где участниками были 

знаменитые люди  нашей республики-  поэты, 

композиторы   ,профессора , редакторы газет и 

журналов .Мы создали свои традиции: в осенние  дни 

проводим «Осенний калейдоскоп», зимой проводим  

новогоднюю елку с  танцами и традициями 

чувашских героев(хореограф Сушкова О. А.),  по 

итогам года проводим большое мероприятие с 

участием родителей , бабушек и дедушек праздник 

, на котором все ученики дарят со сцены творческие 

подарки.  

       Есть и такие слова: «Ребята должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых 

они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое». В нашем Центре  развития творчества 

детей  традиционно проводятся «Дни науки и 

творчества», в рамках этого действа проходят: 

публичные чтения (учащиеся имеют возможность 

выбрать себе аудиторию, т. е. численность и 

возраст), научно-практические конференции 

младших школьников (секции формируются исходя 

из познавательных интересов, темы участников), 

Педагоги  дополнительного образования работают по 

долгосрочным творческим  проектам по 

направлениям: изучение  чувашского разговорного 

языка,  декоративно-прикладному  искусству, 

фольклору и  краеведению. Трушина Е.И.  разработала 

и апробировала курс «Путь к успеху», ориен-

тированный на отработку и получение навыков 

работы с исследовательской составляющей у младших 

школьников и сопровождение этой работы 

родителями. Мы очень радуемся тому ,что все 

участники наших мероприятий имеют возможность  

посетить и поделиться впечатлениями  в «Книге 

отзывов» , все оформляется в красочно 

оформленные и содержательные  буклеты. Об 

интересной  и плодотворной жизни ребят ,жители 

города и республики узнают из газет и журналов , 

где систематически печатают свои статьи и 

информации педагоги дополнительного 

образования.  

       Компетентностно - ориентированный подход к 

обучению реализуется средствами современных 

методов обучения, методик и образовательных 

технологий, отбор которых при переходе на новые 

стандарты мы определили. Решением методического 

объединения и педагогического совета. 

Педагоги нашего Центра развития творчества детей 

получали знания непосредственно  изучая 

документы: проблемно-диалогические  технология 

и ведения занятий, технология продуктивной  

работы, технологии  работы с поделками и  

оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

        С целью оценивания  адаптации  первого года 

адаптации педагогами  была проведена диагностика 

школьной мотивации, которая выявляет следующие 

показатели: 

      Положительное отношение к  Центру развития 

творчества детей и она привлекает больше 

внеучебными сторонами (внешняя мотивация). 

      Отношение к себе как к школьнику практически 

сформировано (средний уровень школьной 

адаптации). 

      Отношение к себе как к школьнику 

сформировано, высокая учебная активность 

(высокий уровень школьной адаптации). 

      Хотелось бы иметь не абсолютный, а 

относительно ребенка результат, иначе о какой 

траектории развития можно говорить. 

      Мы ищем и изучаем различные подходы к этой 

проблеме. Так группа педагогов нашего Центра 

творчества в  апреле этого года обучалась на базе  

ИРО РБ и  феврале АПК и ППРО в рамках 

следующих тем: «Как воспитать человека ? 

традиции, инновации ( ФГТ и ФГОС ), практика 

психологическое сопровождение образовательного 

процесса в условиях ФГОС, выстраивание личной 

траектории развития учащегося .  

           Не менее важными условиями являются: 

материально-техническая база учреждения, 

финансовое обеспечение, использование 

современных информационных и коммуникационных 

технологий.  располагает материальной и 

информационной базой, способной обеспечить 

организацию разных видов деятельности 

обучающихся, как учебной , так и внеурочной. 

Наличие уютных и безопасных с точки зрения 

пожарных и санитарно-гигиенических требований 

кабинетов, обучение  позволяют организовать 

внеурочную деятельность во второй половине дня.  

      Конечно же, педагогический коллектив  

принимает на себя ответственность по осмыслению 

новых образовательных задач и достойной 

реализации образовательной программы и готов к 

рефлексивной самооценке результативности наших 

инициатив.                        Л.А.Петрова  

                        директор МБУ ДОД ЦРТДиЮ                

            им.И.Яковлева заслуженный деятель   

                                       Чувашской культуры



Центр творчества – веселый мир, волшебный мир, 

чудесная страна! 

«Учиться, жить, творить» 

  В последнее время интерес к традиционной  

народной культуре возрастает. Наша задача, так как 

мы ответственные за  духовное и нравственное 

развитие молодого поколения, помочь ему 

почувствовать себя частью, звеном, призванным 

сохранять эту культуру, развить и передать 

следующему поколению. 

         Чувашская традиционное национальное 

искусство обладает огромным духовным 

потенциалом. Его самобытность влияет на 

формирование отличительных черт характера 

чувашского  народа и уклада его жизни. 

Восстановление, сохранение и распространение 

культурного наследия очень сложное дело.  

          Удивительная страна, где ежедневно 

встречаются ребята, их ждет дело по душе и много 

новых друзей. Это уютный красивый дом – мир 

увлечений и творчества. Здесь созданы условия для 

личностного развития детей, их творческих и 

познавательных способностей, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения, организация 

досуга.   

      Чувашская вышивка, плетение бисером, вязание 

крючком – массовый вид художественного 

творчества. Наши мамы и бабушки вышивали словно 

сочиняли песни, добрые и веселые, от которых веяло 

теплом и радостью, излагали на конве свои самые 

душевные переживания. 

      Так и мне, придя работать в Центр развития 

творчества  детей и юношества имени чувашского 

просветителя Ивана Яковлева – директором хотелось 

создать «шедевр», близкий сердцу уголок. 

    Я очень рада – получилось. Собрался вокруг 

добросовестный сплоченный коллектив педагогов 

дополнительного образования – мастериц, которые 

являются любителями национального прикладного 

искусства и овладевают секретами чувашской 

вышивки. 

    Хочу отметить, что плодотворно работают только 

те кто самоотверженно предан детям. Кто свой талант 

и свой профессионализм отдает ребятам, потому что 

их любят и в каждом из них уважает личность. Кто 

учит их мудрости и собственным примером жизни – 

сам непристанно учится у них. Именно они, педагоги 

дополнительного образования создают 

неповторимую атмосферу тепла и домашнего уюта 

которая царит здесь.  

    Поделки созданные руками ребят , связанные 

крючком, вышивки, аппликации, макеты жилища и 

домашняя утварь – радуют сердце, так как они 

сделаны вкладывая в них душу и тепло. А как дети 

поют, танцуют и радуются и веселятся на 

мероприятиях, собравшись вместе показывают свое 

мастерство и достижения в оформленных выставках. 

     И это все благодаря заботе администрации района 

города Мелеуз, Отдела Образования и Министерства 

Образования РБ, так как они нас обеспечивают 

книгами и методическими материалами, которые 

издаются в Чувашской Республике. Систематически 

занимаясь самообразованием, мы используем этот 

бесценный материал в своей работе. Шьем и 

обновляем чувашские национальные костюмы для 

наших ребят украшая их чувашским национальным 

орнаментом. 

    Наш Центр развития творчества детей имени И. 

Яковлева – целый мир искусства, фантазии и 

вдохновения первых шагов и открытий, упорного 

труда и достижений. 

    Отмечены Правительственной телеграммой и 

благодарственным письмом Московской чувашской  

национально  - культурной автономии Российской 

Федерации и Дома Дружбы народов РБ, Почетной 

грамотой Исполкома Канаша РБ и Министерства 

образования, Дипломом Чувашского Национального 

Конгресса Чувашской Республики и многими 

другими. 

    Опыт работы распространяется на телевидении 

БСТ РБ, интервью на ТВ в городе Чебоксары, диалог 

на национальном радио Чувашии «Чаваш Ен». 

     В целях выявления пожеланий и отзывов 

предоставляемых услуг совершенствования уровня 

образования и воспитательных процессов имеется 

«Книга отзывов» и пожеланий.   

    В «книге отзывов»  делятся впечатлениями о 

работе администрации нашего Центра развития 

творчества детей  и педагогического коллектива, 

представители общественности, знаменитые люди, 

артисты, педагоги и родители.  Имеется отзыв 

Президента Чувашского национального конгресса 

Чувашской Республики Г.Н.Архипова., где он дает 

оценку плодотворной работы и добрых пожеланий. 

                                                                   

Л.А.Петрова  

                            директор МБУ ДОД ЦРТДиЮ                

                 им.И.Яковлева заслуженный деятель   

                                           Чувашской культуры 

 



Изучение народных традиций на занятиях 

по декоративно-прикладному творчеству 

 

В современном мире стала актуальной 

проблема сохранения культурных, исторических  и 

нравственных ценностей народа, его национальных 

традиций. Декоративно-прикладное искусство  

органично вошло в наш быт  и продолжает 

развиваться, сохраняя и преумножая культурно-

историческое 

богатство стран и 

народов, которое 

своими корнями 

уходит в далёкое 

прошлое. 

Дети очень 

восприимчивы ко 

всему, что их 

окружает, а постичь 

им нужно очень 

многое. Чтобы стать 

добрыми к людям, 

надо научиться 

понимать других, 

проявлять 

сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть 

трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей 

природы, бережно относиться к ней. Трудно 

перечислить все нравственные качества человека 

будущего общества, но главное, что эти качества 

должны закладываться сегодня, чтобы не погасли 

искорки доверия и взаимопонимания в глазах наших 

детей. 

Одним из важнейших средств формирования 

творческой личности в современных условиях 

является обращение к национальному духовному 

наследию и художественным традициям, в том числе 

и в области декоративно-прикладного искусства. 

Декоративно-прикладное искусство позволяет 

приобщить детей и подростков к таким 

традиционным народным ремёслам, как вышивка, 

бисероплетение, вязание. Это не только оказывает 

благотворное воздействие на формирование их 

нравственной сферы, развивает эстетические чувства, 

но и предоставляет им возможность овладеть 

навыками профессиональной деятельности в данных 

ремёслах, что может облегчить их последующее 

самоопределение во взрослой жизни. Действительно, 

освоение детьми навыков декоративно-прикладного 

творчества содействует развитию познавательных и 

творческих способностей, самостоятельного 

творческого мышления. 

Целью занятий по декоративно-прикладному 

творчеству  является эстетическое и художественное 

воспитание обучающихся и формирование системы 

художественных ценностей личности, через 

отражение окружающего мира средствами 

декоративно-прикладного искусства. 

Главные задачи таких занятий: 

- познакомить детей с историей чувашского 

искусства, народными традициями, старинным 

укладом жизни, бытом, верованиями и обычаями 

чувашского народа, отразившимися в его 

декоративно-прикладном творчестве; 

- максимально развить творческий потенциал 

обучающихся, их чувство художественного 

самовыражения; 

- развить и поддерживать интерес к народному 

и декоративно-прикладному искусству; 

- воспитать уважение к культурному наследию 

своего народа и народов других стран; 

- содействовать гармоничному развитию 

личности ребенка, совершенствованию ее духовно- 

нравственных качеств; 

- воспитать у обучающихся терпение, волю, 

трудолюбие, упорство в достижении цели; 

Работы, созданные детьми на основе изучения 

народного искусства, несут теплоту ручного труда, 

они душевны и непосредственны; их отличает 

бережное отношение к народной традиции, 

оригинальность ее современного восприятия, 

возможность воплощения собственной идеи в 

создании разнообразных композиций. Педагоги 

помогают детям раскрыть их дарование, творческий 

потенциал, достичь высокого мастерства. Творческая 

индивидуальность каждого педагога, сотрудничество 

взрослых и детей, способствуют тому, чтобы 

совместная работа становилась интересной и богатой 

по содержанию. 

  Народное творчество учит ребенка видеть мир 

во всей его полноте и красоте, любить свой край и 

беречь родную природу, прививает нравственные 

ориентиры. Вместе с тем ребенок овладевает такими 

понятиями, как форма, размер и цвет, а также 

специфическими художественными навыками. 

Приобщение к народному искусству на всю жизнь 

оставляет отпечаток прекрасного в душе человека, 

учит видеть красоту в окружающих предметах и 

явлениях.  

                                                          Трушина Е.И. 

               Педагог дополнительного образования  

                           ЦРТДиЮ им. И. Яковлева



 

«Сердце отдаем детям»  
Наши педагоги 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова Людмила Арсентиевна  
1959 года рождения, 

директор, 

педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, 

 имеет почётное звание «Заслуженный деятель 

чувашской нацианальной культуры», 

награждена почётной граматой министерства 

образования Республики Башкортостан, двумя 

правительственными телеграммами ,  

Почётной грамотой администрацией муниципального 

района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан,почётной граматой и 

благодарственным письмом представительства ЧР в 

РБ, 

потчётной грамотой Предствавительства Чувашского 

Национального Конгресса Чувашской Республики в 

Респиблике Башкортостан,  

удостоенна чувашской республиканской 

литературной премии Алексея Талвира, 

призёр Всероссийской дистанционной 

профессиональной олимпиады «Профи XXI», 

победитель Второго Всероссийского открытого 

конкурса авторских программ, учебно- методических 

материалов, 

диплом Всероссийской научно- практической 

конференции. 

 

 

 

 
 



Наши новости
 

В ЦРТДиЮ им. И.Яковлева состоялось 

мероприятие, посвященное начавшемуся Году 

культуры. На него были приглашены обучащиеся 

СОШ №1  6 «б» класса (Останин Вадим состоит на 

внутришкольном учете) с классным руководителем 

Янбаевой З.Ф. 

    Цели мероприятия: помочь нравственному 

совершенствованию детей; сохранение культурно-

исторического наследия своего народа; приобщить 

детей к добрым делам, ко всему прекрасному в 

окружающем нас мире. 

   На мероприятии дети узнали, что 

орнаментальные мотивы чувашей схожи с 

башкирским, казахским, киргизским и другими 

тюркскими народами. Еще в глубокой древности 

женщины украшали вышивкой одежду, предметы 

быта и различного рода обрядовые 

принадлежности. 

   Так же ознакомились с чувашским 

народным костюмом, различными нагрудными 

украшениями, поясными повязками, головными 

уборами. 

    У чувашей было развито ткачество. 

Человеку всегда нужна одежда, не обходился он 

без подстилок, одеял, без пологов и прочего. Все 

это создавалось дома своими руками. 
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3 февраля в городской юношеской 

библиотеке №3 было проведено мероприятие, 

посвящённое Году Культуры. Мероприятие было 

проведено в форме литературно-музыкальной 

встречи под названием «Башкирия: диалог 

культур». На мероприятие были приглашены 

представители всех национальностей, 

проживающих в нашем регионе, а также курсанты  

2 курса кадетского корпуса лицея №42 (25 

обучающихся). В выставочном зале все  

 

 

 

После мероприятия обучающиеся были 

приглашены в выставочный зал, где они 

ознакомились с выставкой декоративно-

прикладного искусства. 

    Хочется верить, что  такие мероприятия 

помогут нам сохранить все прекрасное, разумное, 

доброе, вечное. Нельзя забывать, что истинное 

богатство общества – человек воспитанный в духе 

уважения к ближнему и хорошо осведомленный о 

прошлом страны, своих предков. 
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присутствующие познакомились с выставкой книг, 

журналов , поделок, рисунков, подготовленную 

читателями и работниками библиотеки - 

Верёвкиной Т.А. – заведующая, Роговой Н.Н., 

Хлебниковой О.А. 

Перед курсантами выступили обучающие 

Центра Развития Творчества Детей и Юношества 

имени И.Яковлева. О великом чувашском 

просветителе-педагоге Иване Яковлеве  и о работе 

Центра имени И.Яковлева, который существует в 

нашем городе 15 лет и проводит большую работу 

по сохранению культуры, традиций и обычаев 

чувашского народа, посещая кружки декоративно-

прикладного искусства, художественного 

творчества и уроки разговорного чувашского языка 

в общеобразовательных школах нашего города. 

Представители украинской, башкирской, татарской 

и русской национальностей ознакомили 

присутствующих со своими традициями и 

порадовали песнями на родном языке. 

Мероприятие имело познавательный 

характер и способствовало дружбе и уважения к 

людям всех национальностей, проживающих в 

нашем многонациональном городе Мелеуз. 
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Издательство «ХЕВЕЛ» 

Адрес г. Мелеуз, ул. Первомайская, д. 1а 

МБУ ДОД ЦРТДиЮ им. И. Яковлева



 


