«Успех каждого ребенка»

Все родители хотят, чтобы их дети были добрыми, выросли успешными и счастливыми!

Главная задача современного образования – это раскрытие способностей каждого
ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
мире.

Основная идея проекта «Успех каждого ребенка» – выстраивание системы
дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки талантливых
детей.

Каждый ребёнок должен получить опыт успешных дел, проектов, задумок. Успех
даёт уверенность в своих силах. Успех побеждает страх. Успех делает людей
победителями. Успех заставляет двигаться к новым вершинам, к победе. Успех
невозможно получить просто так, не приложив к этому определенных усилий и
стараний. Какая бы область деятельности ни была выбрана ребёнком, необходимо
помогать ему в достижении цели. И обязательно праздновать успех с детьми. Ребёнок,
который испытал успех, очень отчётливо помнит эти радостные и окрыляющие чувства и
радостные эмоции. И, конечно же, он будет стремиться повторить это снова и снова.
Запланированный успех — это ступеньки к великим делам.

Путь к успеху у каждого свой, но главное — это путь, дорога, по которой
необходимо пройти. Пройти — значит, быть в движении. Движение — значит, действие.
Неслучайно существует такая мудрость: «Под лежачий камень вода не течёт».

Помочь ребёнку реализовать себя помогает система дополнительного
образования.

В основе выявления и развития талантливых учащихся лежат принципы «ситуации
успеха», свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг
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На сегодняшний день в МБУ ДО «Центр «Луч» реализуются 27 дополнительных
общеобразовательных программ, апробированных временем и пользующиеся спросом у
ребят, и 5 новых, реализуемых в рамках национального проекта «Образование».

«Мульт – арт» - программа предназначена для детей младшего школьного возраста.
Все дети любят мультики, но всё, что они видят – это готовая
картинка, интересные герои и продуманный режиссёром сюжет. Всё же самое
сказочное и таинственное остаётся за кадром. Но, вы только представьте себе, как бы
было интересно создать мультфильм самостоятельно, в компании всей своей семьи!
Самим написать сценарий и придумать персонажей. Весь этот процесс имеет очень
большой потенциал для общения детей в коллективе, а для ребёнка это может стать
источником знаний в самых разных областях.

В групповом создании мультиков есть много положительных моментов, в том числе с
воспитательной точки зрения.

Во-первых, общий труд над созданием чего-то, совместный созидательный процесс –
это возможность научиться лучше чувствовать друг друга, слушать и слышать
партнёров, расставлять роли в настоящем процессе. Назначьте кого-нибудь главным и
каждому отведите выполнение той или иной задачи, с которой он должен справиться
самостоятельно. И, конечно, что-то в процессе создания мультфильма должно решаться
вместе.

Во-вторых, в создаваемом мультфильме вы можете отразить, обыграть ту или иную
жизненную ситуацию, которую и решить посредством мультика.

В-третьих, для ребёнка создание мультфильма может стать не только увлекательным
процессом, тренирующим усидчивость и внимание, но и возможностью узнать что-то
новое, а может, даже выучить непонятный до сих пор урок. Информация, заложенная в
мультфильме, быстрее и проще доходит до сознания ребёнка посредством ярких и
доступных образов. К тому же данный процесс очень хорошо развивает фантазию
ребёнка и его способность действовать последовательно по намеченному плану.

Программа "Ментальная арифметика"— это система развития мозга,
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основанная на использовании абака, который позволяет решать арифметические
задачи любой сложности.

Программа основана на применении уникальной методики гармоничного развития
умственных и творческих способностей детей, которая содействует более полному
раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ребенка.

Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем больше
мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи между правым и
левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось трудным или даже невозможным,
становится простым и понятным.

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие
головного мозга происходит у детей 4–12 лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте,
быстро и легко усваиваются и сохраняются на долгие годы. Именно поэтому они могут
оказать значительное влияние на успешное будущее ребенка.

Программа «Чудо – глина»направлена на приобщение детей к миру
прикладного творчества, привитие практических навыков работы с глиной и знакомство
с истоками русского народного ремесла. Как известно, глина – один из самых древних
материалов, освоенных человеком. Древние глиняные статуэтки, изразцы,
архитектурные облицовки, полихромные статуи, всевозможные сосуды, ювелирные
украшения – всё говорит о высоком развитии искусства глины в истории человеческой
цивилизации.

Содержание программы включает в себя элементы разных школ: сувенирная лепка,
дымковская игрушка, каргопольская и филимоновская игрушка ,пятигорская керамика,
игрушки и сувениры, декоративное панно и др. К тому же построение программы
позволяет вводить появляющиеся новинки декоративного искусства, что делает
творчество детей модным и современным.
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Педагогическая целесообразность программы определяется учётом возрастных
особенностей обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе
привития трудовых навыков, развития мелкой моторики, речи, пространственного
мышления и эстетического вкуса.

Программа «Русское зодчество» направлена на приобщение обучающихся к
специфическому виду трудовой деятельности, умению создавать собственные
творческие композиции в традициях местных художественных промыслов, знакомятся с
основами экономических знаний, что в дальнейшем даст им возможность
самостоятельно зарабатывать деньги. В процессе решения творческих задач
обучающиеся получают знания по технологии изготовления резных изделий из дерева,
их отделке, сведения об инструментах для резьбы, начальные представления о
художественно-декоративной композиции. У обучающихся формируются
художественные и трудовые навыки. Они познают красоту мастерства, так как сами
участвуют в создании эстетически выразительных изделий и имеют возможность
получить удовлетворение от результатов своей деятельности. В процессе реализации
программы элементы эстетического и трудового воспитания настолько взаимосвязаны,
что трудно разделить, когда развиваются художественные навыки, а когда трудовые.
Физические и духовные способности личности в процессе освоения программы
развиваются во взаимосвязи, цельно, гармонично. Радость творчества в трудовом
процессе – неотъемлемое состояние подростка при активной деятельности в ходе
изготовления резных изделий из дерева, и в этом тоже проявляется особенность данной
программы.

Программа «Web – программирование» - решает одну из задач современного
образования — содействовать воспитанию нового поколения, отвечающего по своему
уровню развития и образу жизни условиям информационного общества. Для этого
учащимся предлагается осваивать способы работы с информационными потоками —
искать необходимую информацию, анализировать ее, выявлять в ней факты и
проблемы, самостоятельно ставить задачи, структурировать и преобразовывать
информацию в текстовую и мультимедийную форму; использовать ее для решения
учебных и жизненных задач.

Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия и использования
другими людьми, — одно из условий образовательной компетентности ученика.
Веб-сайт — наиболее популярное и доступное старшеклассникам средство
представления текстовой, графической и иной информации в сети Интернет.
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Программа «Web – программирование» предлагается для учащихся 6 -9 классов.
Занятия включают практическое освоение техники создания веб- страниц, тематических
сайтов, информационно-справочных и иных сайтов.

Основа программы — личностная, практическая и продуктивная направленность
занятий. Для этого необходимо предоставить ученикам возможность личностного само
определения и самореализации по отношению к стремительно развивающимся
информационно-коммуникационным технологиям и ресурсам, т. е. необходимо, чтобы
при изучении общих для всех сетевых технологий, каждый учащийся мог создавать
личностно значимую для него образовательную продукцию. Такой продукцией в данном
курсе является веб-сайт и его элементы.

Каждый учащийся создает сначала простейшие веб - страницы, затем их отдельные
элементы и целостные веб- сайты. Освоение знаний и способов веб- конструирования
происходит в ходе разработки учениками сайтов на темы, которые они определяют для
себя самостоятельно.

Программы дополнительного образования важны, поскольку дают возможность
каждому ребёнку попробовать себя в различных сферах, приобрести новые умения,
найти себе занятие по душе и по таланту, сориентироваться в конечном счёте в выборе
будущей профессии.

Система дополнительного образования не стоит на месте, а постоянно находится в
развитии, отвечая новым требованиям образования.

В Центре «Луч» созданы условия для реализации ситуации успеха каждого
ребёнка. Система дополнительного образования является одним из условий. Даже
самые маленькие успехи не остаются незамеченными, что является результатом работы
всех участников учебно-воспитательного процесса.

Мы уверены, что секрет и залог успеха кроится в преданной любви к детям и к
делу, которому ты призван служить.
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А если творческое кредо педагога - дарить обучающимся радость познания и
самореализации, то результат такой деятельности непременно обернется
определенным успехом, и конечно, благодарностью поверившего в себя ученика и его
родителей.

А это именно то, к чему мы стремимся в своей повседневной, достаточно
хлопотной, но очень нужной и интересной работе.

МБУ ДО «Центр «Луч» готов к реализации национального проекта «Образование»
по направлению «Успех каждого ребенка».

Е.В. Цветкова, замдиректора по учебно-воспитательной работе

МБУ ДО «Центр «Луч».
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