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Культура – это жизнь 

К концу 80-х-началу 90-х годов по-новому 

осмысливаются традиции внешкольного образова-

ния, внешкольного воспитания, внешкольной рабо-

ты. В быстро меняющемся  обществе возникла по-

требность во введении нового направления образо-

вания - дополнительного. В соответствии с Зако-

ном Российской Федерации  «Об образовании» с 

1992 года начат процесс эволюционного видоизме-

нения системы внешкольной работы и внешколь-

ного воспитания, перехода ее в новое качественное 

состояние.         

        Проведенный ретроспективный анализ  

внешкольного образования, внешкольного воспи-

тания, внеурочной работы в отечественной педаго-

гической науке и практике позволил увидеть тео-

ретические, методические, практические основы, 

на которых в 90-х годах создавалась система до-

полнительного образования детей. 

        Эта система предоставляла детям дополни-

тельные условия для развития их интересов и спо-

собностей, она расширяла рамки школьных заня-

тий, стимулировала развитие творческой и позна-

вательной активности, помогала «найти себя», дру-

зей, занятие по душе.  

        Сегодня Центр развития  творчества детей  

имени чувашского просветителя Ивана Яковлева 

функционирует как однопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей, где осуществ-

ляется целенаправленный процесс воспитания и 

развития личности. Он продолжает решать одну из 

главных проблем общества - творческое развитие 

подрастающего поколения, умело сохраняя тради-

ции и отвечая на новые запросы новых  поколений  

в новых социально – экономических условиях. 

         Высокий творческий уровень педагогиче-

ского  коллектива и обучающихся подтверждается 

на международных и всероссийских, республикан-

ских  фестивалях и конкурсах, конференциях. 

         Особенностью процесса дополнительного 

образования детей является то, что он предоставля-

ется  детям в их свободное время  и развертывается 

на фоне свободного выбора, добровольного уча-

стия, избирательности обучающимися своего  об-

разовательного пути, режима, уровня и конечного 

результата. Эта специфика выражается в необходи 

 

 

мости конструирования в образовательной про-

грамме особой методики творческого сотрудниче-

ства, совместно и продуктивно - разделенной дея-

тельности педагога  и ребенка, методика активного 

и интенсивного обучения. 

        Центр развития творчества детей  имени 

чувашского просветителя Ивана Яковлева выстра-

ивает свою сложную педагогическую систему, ис-

ходя из норм и традиций, истории и быта, языка и 

культуры чувашского народа, убежденно следуя 

осознанному выбору основных ориентиров и мис-

сии, определяя структуру образовательного про-

цесса, его общее содержание, ориентацию и техно-

логию. 

        Нельзя ни на минуту забывать, что опти-

мальный период для занятий искусством - детство, 

когда человек открыт для диалога и восприятия 

информации, для формирования определенного, 

соответствующего нормам общества, индивиду-

ально-психологического склада личности. Надо 

понять, что занятие искусством это не барская 

прихоть, это – необходимость: правое полушарие – 

«эмоциональный  мозг» - является базисом  для 

развития левого полушария - «мозга рассудочно-

го». Только в этом случае происходит равномерное 

развитие обоих полушарий мозга и только такое 

развитие создает полноценную  и психическую 

устойчивую личность - святая святых задач систе-

мы народного образования и родительского воспи-

тания (П.В., к чему Симонов). В этой связи стано-



вится очевидным, к чему приводит недооценка ху-

дожественного образования подрастающего поко-

ления: оно запрограммировано  на ущербность раз-

вития, что ведет  к непредсказуемым последствиям 

во всех сферах деятельности человека. 

      Деятельность Центра развития творчества 

детей имени чувашского просветителя Ивана Яко-

влева является очень важной, актуальной  и вос-

требованной. Без путей доброты и красоты не мо-

жет быть образования и воспитания. Мы учим де-

тей красоте мысли, красоте слова, красоте поступ-

ка, а так же восприятию красоты природы. Стрем-

ление к красоте и доброте  развивается у школьни-

ков через приобщение к родному чувашскому язы-

ку, народной культуре. 

Культура является качеством деятельности, 

создающий ценности, благо, сберегающий и при-

умножающих их что – то относится к культуре не 

само по себе, а в отношении к благам ценностям. 

Ценность – есть мера блага. Человек творит мир, 

культуру – благо, справедливость, красоту, добро, 

истину. Грядущий эпохи истории человечества 

предстоит стать эпохой культуры в её всеобщей и 

собственной форме во всей чистоте и подлинности; 

эпохой самоопределения человеком своего бытия в 

мире, в качестве индивидуальности. Духовная и 

материальная сторона культуры тесно взаимосвя-

заны. Материальная сторона культуры всегда явля-

ется воплощением идеи, творчества, знаний. Куль-

тура – это совершенство, лучшие  по сравнению с 

тем, что было, это святое и доброе, это тепло в 

жизни, это созидании ценности. Культура это 

творчество творить – самая главная цель нашего 

Центра развития творчества детей – обучать детей 

красоте узоров, вышивки крестиком, вязание 

крючком¸ подделок из солёного теста, кожи; песни, 

танцам. Это духовный уровень развития. 

 Каждая национальная культура об-

ладает столькими же отличительными признаками, 

сколько есть в других культур к которой она себя 

соотносит. Границы каждой национальной культу-

ры определяется общим числом этих соотношений. 

Одна национальная культура отличается от другой 

лишь в отношении того, чем они вместе обладают. 

Особенное здесь не отделима от общего, различия 

от единства, но остаётся общие среди всех нацио-

нальностей. Глубокое уважение ко всем нацио-

нальностям, к их традициям, языку, истории и бы-

ту; уважение к труду, жить в мире и добрососед-

стве со всеми народами разных национальностей. 

Миссия  состоит а реализации государ-

ственной образовательной политики в области до-

полнительного образования детей. Свое назначение 

на рынке образовательных услуг  Центр развития 

творчества детей видит в осуществлении влиянии 

на качество жизни через раскрытие творческого и 

интеллектуального потенциала личности, пробуж-

дения к достижению общественно - значимого ре-

зультата, приобщению к здоровому образу жизни  

и в создании условий успешности для обучающих-

ся и педагогов в постоянно меняющемся обществе. 

   Являясь важным компонентом образова-

тельного пространства района ЦРТДиЮ 

им.И.Яковлева устанавливает прочные связи с об-

разовательными учреждениями, Обществом чу-

вашской культуры района и Республики Башкорто-

стан, Домом Дружбы Республики Р.Б., Канашом 

чувашей Республики Башкортостан, Чувашским 

национальным Конгрессом и ДДЮТ  Чувашской 

Республики. Деятельность  ЦРТДиЮ им. 

И.Яковлева отвечает современным требованиям и 

уровню образования, способствует воспитанию 

социально-активной, творчески мыслящей, конку-

рентоспособной личности.    

   Накопленный богатейший педагогический, 

методический опыт позволяет педагогическому 

коллективу успешно решать все поставленные за-

дачи, выполнять все намеченные планы, в полном 

объеме реализовывать образовательные програм-

мы, осуществлять дополнительное образование 

детей как единый, целенаправленный процесс, ин-

тегрирующий воспитание,  обучение и развитие  

подростков и молодежи.   

    На занятиях дети приобретают полезные 

знания и навыки, получают огромное удовольствие 

от общения с детьми и педагогами, которые с лю-

бовью и заботой относятся  к ним. В такой обста-

новке рождаются таланты, пробуждаются и приви-

ваются общечеловеческие ценности, раскрываются 

потенциальные способности юных дарований. 

    ЦРТДиЮ им. И.Яковлева - это целый мир 

искусства, фантазии и вдохновения, первых шагов 

и открытий, упорного труда и достижений.  

Так пусть живёт и процветает наш добрый 

и уютный дом. А называется он Башкортостан и 

Россия.  

Л.А.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Привитие обучающимся интереса к учебным 

занятиям по родному языку 

      Перед современной школой и передо мной сто-

ит задача по привлечению обучающихся интереса  

к учебным занятиям по родному языку. Современ-

ный учитель должен быть осведомлен в современ-

ных источниках получения и передачи информа-

ции, уметь привлекать их положительные моменты 

в свою практическую деятельность. Современный 

учитель – это источник культуры, процесса обуче-

ния, идеал для своих учащихся. Сегодня школьное 

обучение невозможно вести прежними методами и 

средствами обучения. Современные условия под-

сказывают, что успешность обучения может быть 

обусловлена и достигнута только путем  активного 

внедрения в учебно-воспитательный процесс со-

временных технологий, позволяют учитывать и 

развивать способности и интересы каждого школь-

ника, гармонично сочетают  в себе возможности 

современных технических  средств обучения, опи-

раются на достижения различных смежных наук, 

таких как психология, педагогика, философия и 

других. 

    Наиболее популярными в школе являются тех-

нологии развивающего обучения, такие как про-

блемное, проектное обучение, технология учебной 

дискуссии и деловой игры. С первых дней занятий 

учащиеся погружаются в развивающую среду , где 

их энергия, любознательность, данные от природы, 

получают полную востребованность и развитие, 

учащиеся проявляют большой интерес к родному 

языку, к учебной деятельности. 

    На занятиях родного языка использую диалог, 

наглядный материал. Это помогает в усовершен-

ствовании и реконструкции учебного материала. 

Эта технология  позволяет полно  учитывать реги-

онально- национальный компонент при изучении 

родного языка. Учебный процесс приобретает бо-

лее осознанный, практико-ориентированный ха-

рактер. У учащихся  активно расширяется кругозор 

и эрудиция, легче усваиваются и другие языки. 

      При проведении занятий использую современ-

ные  технологии, занятия проходят на позитивном, 

эмоциональном уровне. Например,  на занятиях по 

сказкам – готовятся сообщения по сказке от лица 

разных героев, трактуют события, что происходят в 

сказке, проводим дискуссию, где каждая  группа 

защищает своего героя, проводится сюжетно- ро-

левая игра. Учащиеся получают задания в поиске  

и  презента-

ции допол-

нительной 

информации 

по изучае-

мому  по 

изучаемому 

произведению. Такие задания  ребятам нравятся, 

эта информация  вызывает заинтересованность все-

го класса, побуждает их любознательность и за-

ставляет их расширять свои знания. Одним из лю-

бимых приемов у моих учеников является подго-

товка иллюстраций к прочитанным произведениям, 

составлением и отгадыванием кроссвордов, ребу-

сов. Такие  задания развивают у учащихся творче-

ские способности, формируют у них креативное  

мышление. На занятиях с удовольствием  учащиеся 

смотрят мультипликационные версии. Детям очень  

интересно следить за действиями своих любимых 

сказочных героев. Демонстрация видеоверсий  

сказки развивают у учащихся навыки  аудирова-

ния. Ведь очень важно, чтобы учащиеся научились 

слышать и понимать не только учителя или своих 

одноклассников, но и звучащую речь с электрон-

ных носителей. 

    Одним из приемов  по повышению интереса к 

родному языку, на мой взгляд является постановка 

мини-сценок по изучаем произведениям. (Сара ка-

ча туха урама) 

    Тестовые технологии также способны активизи-

ровать и мобилизировать учебные интересы уча-

щихся. После изученного материала можно прове-

сти тестовый контроль знаний учащихся. Образо-

вательные технологии, таким образом, позволяют 

повысить интерес к чтению, к учебной деятельно-

сти в целом.  Они предусматривают разные формы 

подачи программного учебного материала, заклю-

чают в себе большой, неограниченный образова-

тельный, развивающий и воспитательный потенци-

ал. Это отвечает современным требованиям. Это 

формирует социально-активных и конкурентоспо-

собных граждан, хорошо начитаны, образованы, 

живо отличаются  на актуальные требования со-

временного общества.  Благодаря образовательным 

технологиям, в том числе информационно- комму-

никационным, закладываются основы для успеш-

ной адаптации и самореализации в дальнейшей 

жизни наших воспитанников.  
    Все мероприятия, которые проводятся мною по 

родному языку имеют своей целью знакомство с 

родным языком, привитие любви к родному языку, 

развитие интереса  к чтению. Воспитание чувства 

патриотизма, повышение мотивации к обучению.  

       Конкурсы стихов, выставка рисунков, книг, 

викторины, компьютерная презентация, словарные 

диктанты «Ученье-свет» лингвистический интел-

лектуальный марафон, проводимый для учащихся 

имеет своей 

целью дать 

учащимся 

возможность 

убедиться в 

том, что 

насколько 

развиты их 

лингвистиче-



ские способности и над чем необходимо работать. 

Задачи  которые стоят перед учителем: продемон-

стрировать учащимся уровень их лингвистических 

способностей, развивать умения самоанализа и са-

мооценки, способности к творческой работе над 

собой, привитие интереса к родному языку. Интел-

лектуальный марафон – это возможность для уче-

ника проявить себя, поэтому очень важно, чтобы 

старт марафону был дан торжественно.  Это торже-

ство заставляет ученика убедиться в том, что ин-

теллект, данный ему родными и природой – вели-

кое достояние и благо, которое надо развивать и 

совершенствовать. Все участники марафона 

награждаются. Для создания доброжелательной 

обстановки можно использовать  клипы 

«Улыбнись». Можно провести конкурс тетрадей по  

родному языку. Совместно с родителями создать 

журнал – эстафету «Моя семья».  

    Было проведено мероприятие  «Это наш город». 

Ребята побывали у памятных мест нашего города. 

Это мероприятие оказалось интересным и увлека-

тельным. Все мероприятия должны проходить в 

доброжелательной обстановке, чтобы все были ак-

тивны. При этом правильная, живая речь учителя 

способна проникнуть в затаенные уголки сердца 

ребенка, задеть душевные струны, возбудить в нем 

интерес к родному языку, любовь к родной речи. 

Уважительное обращение к учащимся играет нема-

ловажную роль в формировании высокоразвитой 

личности. Я должна бережно относиться к слову,  

 

тщательно продумать урок «Живое слово» воспи-

тывает в ребенке чувство прекрасного, последова-

тельная логическая речь развивает образное  мыш-

ление. 

    Ученые утверждают: как мыслит человек, так и 

говорит. Школьники воспринимают новую инфор-

мацию посредством эмоций. Необходимо создать 

атмосферу высокого эмоционального душевного 

настроя. Дом учителя – своевременно пробудить 

интерес к слову, к чтению. 

     В наших руках соответствующие законодатель-

ные акты, нами движет любовь к родному языку, 

патриотизм и мы сможем достичь цели, обозначен-

ном в проекте «Наша новая школа.» 

 

Пустарнакова Н.П.  

 



«Сердце отдаем детям»  
Наши педагоги 
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высшей квалификационной категории, 
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Наши новости

В рамках профилактической акции по безопас-

ности дорожного движения "Внимание, дети!" 

в МБУ ДОД ЦРТДиЮ им. И. Яковлева» с 27 

октября по 14 ноября 2011 года проводился 

комплекс мероприятий по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма, который 

ставил своей целью предотвращение дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанни-

ков Центра.  

Для проведения воспитательных часов под де-

визом «Добрая дорога Детства» педагогами 

дополнительного образования были разработа-

ны сценарии, наглядные пособия: изображение 

дорожных знаков, изображения светофора, ди-

дактический материал: ребусы, кроссворды, 

карточки с заданиями и др. 

Запомнить основы дорожной грамоты помога-

ют конкурсы и загадки. Правила поведения на 

проезжей части осваивают с помощью игры. В 

таком виде скучная теория запоминается быст-

ро. Именно через игру у воспитанников Центра 

закреплялись знания о безопасном переходе 

улиц и дорог, прививались убеждения в необ-

ходимости следовать поведенческим нормам и 

качествам, дисциплинированности, внима-

тельности, организованности. 

В кружках по декоративно-прикладному твор-

честву и фольклору педагогами дополнитель-

ного образования Трушиной Е.И., Сушковой 

О.А., Даниловой Ф.Ф., Максимовой З.М. были 

проведены следующие воспитательные, позна-

вательные и игровые мероприятия: 

* беседы  «Знай и выполняй правила дорожно-

го движения» 

*занятия  «Знаем ли мы правила дорожного 

движения?» 

*конкурс рисунков «Внимание – на дорогах 

дети». 

* Познавательная программа «Дорожная Азбу-

ка» 

На занятиях по изучению чувашского разго-

ворного языка педагоги дополнительного об-

разования Самарина О.О., Федорова Е.Н., Ми-

тюкова Г.Н., Пустарнакова Н.П. провели: 

* беседу «Знать правила дорожного движения 

– большое достижение». 

* дидактические и настольные игры «Дорож-

ные знаки», «Кому, что нужно». 

* Познавательно - игровую программу «Без-

опасность детей на дорогах – забота каждого». 

* Игровые познавательные занятия «Путеше-

ствие в Страну правил дорожного движения». 

Основной целью всех воспитательных меро-

приятий было проверить и закрепить знания 

воспитанников по правилам дорожного движе-

ния на улицах и дорогах. 

Все мероприятия прошли на хорошем уровне, 

поставленные цели достигнуты, задачи выпол-

нены. 

Итоги акции «Внимание – дети!» подведены. 

Каждый педагог дополнительного образования 

провёл необходимые инструктажи с обучаю-

щимися. 
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