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Успех в учении - единственный источник

внутренних сил, рождающий энергию для

преодоления трудностей, желания учиться

В.А. Сухомлинский,

«Сердце отдаю детям»



развитие личности

каждого ребенка,

находящегося в трудной

жизненной ситуации, в

процессе творческой

деятельности

Цель работы педагога 

дополнительного образования:



Задачи: 

1. Создать условия, позволяющие накопить у детей 

опыт участия в ситуациях, формирующих 

ощущение успеха

2. Способствовать формированию образа 

современного успешного человека 

3. Способствовать формированию активной 

гражданской позиции и стремлению к здоровому 

образу жизни

4. Раскрыть личностный потенциал детей и

подростков, находящихся в трудной жизненной

ситуации, средствами дополнительного

образования



Возможности дополнительного образования 

в создании ситуаций, формирующих ощущение 

успеха у учащихся

1 Этап мотивационный



Основные типы ситуаций, формирующих 

ощущение успеха:

Неожиданная радость

прием «Лестница»       прием «Даю шанс»



Общая радость

прием “Эмоциональный всплеск”  

прием “Заражение”



Радость познания



7 вариантов моделирования 

ситуаций, формирующих ощущение 

успеха на занятиях:

1.Похвала

2.Коллективная похвала

3.Прием «Эврика»

4.Задания разной сложности

5.Самостоятельный выбор задания

6.Портфолио

7.Обучение самовнушению



2 этап  организационный



3 этап результативный:

- «предвосхищаемый успех» – проявляется в ожидании успеха

- «констатируемый успех» – фиксируется в достижение желаемого
результата

- «собственно успех» – ощущение полноты качественно сделанного
дела и радости от полученного результата



Антонов Павел Вячеславович, 
педагог дополнительного образования,

первая квалификационная категория

Педагог работает по программе «Резьба по

дереву», целью которой является знакомство

учащихся с наследием художественной обработки

дерева, формирование практических навыков

резьбы по дереву, умение создавать собственные

творческие композиции в традициях местного

художественного промысла.

В 2018 году педагог получил дипломы первой и

третьей степени третьего всероссийского

конкурса, проходящего в формате ФМВДК

«Таланты России» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество».

Одно из ведущих направлений своей деятельности

Павел Вячеславович избрал индивидуальную

работу с каждым ребенком. Его ученики

показывают высокий уровень на всероссийских

конкурсах, занимают призовые места.



Сергеев Андрей, 15 лет 

Андрей, стал победителем

Всероссийского дистанционного

конкурса «Таланты России» со

своей работой комплект

кухонных принадлежностей.



Тереньтьев Максим, 17 лет



Работы Максима



Игнатьев Андрей Валентинович, 
педагог дополнительного образования, высшая квалификационная категория, 

награжден Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» 

(2006г.), кандидат в мастера спорта России по автомодельному спорту

С 2001 г. педагог является главным тренером

сборной команды России по радиоуправляемым

моделям, вице-президентом Федерации

автомодельного спорта России.

Сегодня автомодельное объединение Дворца

детского (юношеского) творчества, созданное

Андреем Валентиновичем, является лидером

автомодельного спорта в России в классе

радиоуправляемых моделей. С 1994г. по 2010г.

команда ДДюТ г.Владимира, подготовленная

Игнатьевым А.В., неизменно является победителем

или призером Первенств и Чемпионатов Российской

Федерации. Воспитанники Андрея Валентиновича

неоднократно становились победителями и

призерами национального проекта «Талантливая

молодежь».



Наркизов Тимофей, 14 лет 

В розыгрыше пятого этапа

соревнований по автомодельному

спорту на Кубок ДДюТ

принимали участие более 50

взрослых и начинающих

спортсменов из Владимира,

Москвы и Подмосковья, Казани,

Ярославля и других городов.

Учащиеся автомодельного

объединения ДДюТ отлично

показали себя, заняв призовые

места в большинстве классов.

Наркизов Тимофей занял

1 место.



Орлова Надежда Сергеевна, 
педагог дополнительного образования,

высшая квалификационная категория

Педагог успешно реализует программу «Комнатное

цветоводство», эколого-биологической

направленности. Реализация практических навыков

детей в конкретном объекте – ботаническом саду, в

выращенных воспитанниками растениях.

Результативность научно-исследовательской

работы объединения – ежегодное участие в

конкурсах и конференциях школьников по эколого-

биологической тематике: конкурс научно-

исследовательских и научно-практических и

мультимедийных проектов воспитанников ДДюТ,

Городская научно-практическая конференция

старшеклассников по проблемам экологии и

охраны природы, Областной конкурс юных

исследователей окружающей среды. Ребята

успешно занимают призовые места.



Андрейчук Андрей, 13 лет

Российский государственный аграрный

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева и

Всероссийский научно-исследовательский

институт сельскохозяйственной биотехнологии

провели научно-практическую школу-

конференцию «Вавиловские чтения – 2019»,

посвященную выдающемуся отечественному

биологу, генетику, растениеводу, академику Н.И.

Вавилову. 2 место занял Андрей с

исследовательской работой по направлению

«Юный биолог».



Панасюк Анна Георгиевна, 
педагог дополнительного образования,

высшая квалификационная категория

За время своей работы педагог создала

работоспособную творческую команду

судомоделистов, которая принимает участие во

всех городских и областных соревнованиях.

Ученики Анны Георгиевны являются

победителями и призерами соревнований всех

уровней. Педагог реализует образовательную

программу, имеющую профессионально –

ориентированный уровень усвоения,

вооружающую учеников знаниями, умениями и

навыками по проектированию и конструированию

моделей кораблей и судов, что способствует

формированию у подростков свободной

ориентации в современных достижениях науки и

техники, творческого инженерно-конструкторского

мышления и социальной активности.



Нгуен Максим, 14 лет
подготовил проект «Победа» 

Катамаран Яхта «Победа»

Скутер с 

резиномотором



Шишкова Светлана Евгеньевна, 
педагог дополнительного образования,

высшая квалификационная категория, 

Заслуженный работник культуры РФ, Почетный работник общего образования

Студия «Шанс» является старейшим детским

эстрадным коллективом во Владимирской области,

который начал работать в жанре детского

эстрадного ансамбля, сочетающего пение и

хореографию еще в 1992 году, создав уникальный

стиль детского вокального творчества.

Светлана Евгеньевна является хормейстером всех

групп студии и педагогом-вокалистом, занимается

подбором репертуара для всех групп студии,

разрабатывает и контролирует творческий процесс,

создание новых номеров и концертных программ,

является их ведущей, воспитала не одно поколение

педагогов-эстрадников. В коллективе под ее

руководством занимаются 70 ребят от 5 до 18 лет,

различные группы и солисты студии являются

дипломантами и лауреатами многочисленных

Российских и Международных конкурсов и

фестивалей.



Фоменко Анна, 13 лет

Осенью 2019г. Анна приняла

участие во всероссийском

конкурсе «Творческое

восхождение» в г.Пятигорске,

где соревновались 250

участников из разных

регионов России. Конкурс

проходил при поддержке

министерства образования

Ставропольского края и

Министерства культуры РФ.

Анна стала лауреатом 3-й

степени.



Находясь на

самоизоляции, Фоменко

Анна стала Лауреатом II

степени Международного

конкурса «Ветер перемен»

в номинации эстрадный

вокал.

Номинация «Музыкальное

творчество»:

1 место - Фоменко Анна,

эстрадная студия «Шанс»,

руководитель Шишкова

С.Е., педагог по вокалу

Тюлина А.



Диплом городского

конкурса творческих

работ «Царь дней-пасха»

В номинации «Песенный

фольклор, духовное

песнопение» (конкурс

проходил дистанционно)

Анна заняла 2 место



Щукина Вероника Иоанновна,
педагог дополнительного образования

Педагог реализует трехгодичную

дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу «Юный

зоолог» для учащихся в возрасте 7-11

лет. Ее ребята имеют призовые места на

конкурсах исследовательских работ

разного уровня. Поскольку педагог

увлеченный и ведет за собой ребят.

Исследовательские работы Вероники

Иоанновны - более 10 статей -

опубликованы в научных журналах,

сборниках научных трудов и

коллективных монографиях. Результаты

научной деятельности представлены на

международных и всероссийских

конференциях.



Чернова Варвара, 9 лет

27-28 февраля 2020 года успешное выступиление на Международной

научно-практической конференции «Проблемы сохранения

культурного наследия», которая проходил в СПбГИК в древнем

Суздале. Варвара Чернова с работой «Альтернативные способы

использования гусей на приусадебном участке» завоевала первое

место на секциии «Сохранение животных».



Призовые места в 

конкурсах 

исследовательских и 

творческих  работ





Главный смысл деятельности педагога состоит 

в том, чтобы создать каждому ученику ситуацию 

и ощущение успеха

В презентации представлены достижения детей-участников проекта и педагоги, 

сопровождавшие детей из многодетных, малообеспеченных семей и детей с ОВЗ 

в рамках проекта

«Разработка и апробация моделей построения образовательных траекторий в сфере 

дополнительного образования, обеспечивающих саморазвитие и 

профессиональное самоопределение обучающихся 5-11 классов социальную 

самореализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 

возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом освоения 

основных общеобразовательных программ» (2020 г.),

направленного на реализацию мероприятий Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» направления (подпрограммы) «Развитие дополнительного образования 

детей и реализация мероприятий молодежной политики» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»

.


