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«Создание ситуации успеха ребёнка в условиях массового выступления классом»

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утверждённый 17 декабря 2010года) ставит перед школой выполнение требований
к результатам освоения основной образовательной программы. Среди них на первом месте 
личностные результаты. 

В реализации программы предполагается взаимодействие образовательного учреждения 
с учреждениями дополнительного образования. Поделюсь опытом этого взаимодействия в 
рамках работы как экспериментальной площадки. Тема « Повышение доступности и 
результативности дополнительного образования художественно – эстетической 
направленности на ознакомительном уровне для широкого круга детей посредством 
систематизации взаимодействия СОШ и ДШИ».

Известно, что устойчивое развитие воспитательных результатов внеурочной 
деятельности, а значит и создание успешности подростка в социальной среде, предполагает 3 
уровня:

1 уровень – Приобретение учащимися социального знания Я – Знаю
2 уровень – формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям Я – Принимаю
3 уровень – приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия Я – Использую
Однако знания не всегда предполагают, что ребёнок будет им следовать и использовать в

жизни. Для личностного роста необходим опыт переживания ценности. В школе такой опыт 
может возникнуть в процессе взаимодействия в группе сверстников, в классном коллективе. 
Именно в такой близкой социальной среде школьник получает или не получает первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить или 
отвергать. У школьника появляется желание жить в соответствии с принятыми ценностями или 
негативно к ним относиться. Здесь ребёнок может почувствовать свою успешность, как 
личность, а не как хороший ученик. В нашей школе много лет используется форма 
коллективного творческого дела (КТД), которая как нельзя лучше помогает создать 
ситуацию переживания и выработке своего отношения к ценностям в подростковой среде, а 
также ситуацию успешности для каждого ребёнка в коллективе.

В рамках экспериментальной работы предусматривается, что ребёнок в составе своего 
классного коллектива будет приобретать знания по 5 направлениям нашего исследования: 
фольклор, музыка, танцы, ИЗО и ДПИ, театр.

Эти направления составляют основу внеурочной деятельности по 5 направлениям 
развития личности, обозначенных в ФГОС второго поколения. Художественно – эстетические 
мероприятия успешно наполняют 10 ч.внеурочки, кроме дополнительного образования, на 
ступени начального и основного общего образования. Благодаря этому, художественной 
деятельностью на ознакомительном уровне охвачено 70%  учащихся на ступени общего 
образования и 100% - начального образования.
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Традиционно 1 раз в четверть в школе проходит коллективное творческое дело: 1 ч. – 
народный праздник, 2 четверть – концерт на село ко Дню Матери, 3 четверть – «Театральные 
встречи», 4 четверть – «Праздник танца». Так каждый ребёнок на общем уровне проходит 
обучение сразу в нескольких направлениях художественного творчества. При этом он 
чувствует себя частью коллектива и получает возможность саморазвития. У кого – то 
проявляются способности к пению, кто – то выделяется актёрскими способностями, а кто – то 
открывает в себе способности к танцам. 

При подготовке классного выступления развиваются регулятивные универсальные 
умения. Ребёнок, в составе своего коллектива участвует в планировании выступления: 
выбирают форму, распределяют роли, выявляют чему они смогут научиться в ходе этой 
творческой работы, оценивают своё выступление и личное саморазвитие.

Зачем ребёнок ходит в обычную школу? Наверное, не только за получением знаний, а 
больше получить опыт общения и поведения. 

В школе в ноябре 2014г. прошёл педсовет, где педагоги попытались выявить детей, 
проявляющих определённые способности. При обсуждении получилось, что академической 
одарённостью обладают всего 4 человека из всей школы, зато проявляющих художественные 
способности: 56 человек. Среди них те, кто танцует, поёт, рисует, занимается декоративным 
творчеством. Особенность была в том, что детей, проявляющих явные художественные 
способности  в начальной школе значительно меньше, чем на ступени основного общего 
образования, примерно 1\4 часть. Предположительный вывод был в том, что дети начальной 
ступени ещё пробуют себя в разных направлениях, им многое интересно, родители более 
заинтересованы определить ребёнка в кружок или музыкальную школу. А на ступени 
основного общего образования дети, приобретя опыт участия в различных направлениях, уже 
сами определяют, оценивают, чем конкретно они могут и желают заниматься. После 
составления базы одарённых детей, классные руководители попытались отследить линию 
развития этих выявленных детей. В каком кружке или творческом объединении он занимается, 
в каких  творческих мероприятиях участвует на уровне школы, района, в каких социальных 
акциях был задействован.

Результатом первичной обработки собранной информации стал вывод, что не всегда эта 
линия развития совпадает с нашими ожиданиями. Например, ребёнок отлично рисует, но не 
посещает ИЗОкружок, или имеет хорошие вокальные и музыкальные данные, но не занимается 
в музыкальной школе. Причин много, главным становится мотивация к углублённым занятиям 
и к саморазвитию. Вместе с этим, есть дети, которые, по мнению руководителей творческих 
объединений, не имеют явных способностей к танцам или к занятиям в музыкальной школе, но 



они проявляют устойчивую мотивацию к этим занятиям и результат всегда достигается. Дети в 
составе танцевальной или вокальной группы становятся призёрами районных и региональных 
конкурсов. А значит, чувствуют свою успешность и творческий рост.

Это подтверждают результаты проведённой диагностики:
На вопрос «Почему ты занимаешься танцами?» 
88% детей 1-2 класса ответили «хочу танцевать – это красиво»
100% детей 5-6 класса выбрали «для своего здоровья и фигуры»
75% детей 7-8 класса отметили «хочу научиться красиво танцевать» и «физические нагрузки 
мне полезны»
 67% детей 9-11класса отметили «для своего культурного развития» и для «хорошего внешнего 
вида».
На вопрос « С удовольствием ли ты занимаешься на уроках изо?» 54% детей 5-7 класса 
отметили как «да», а среди ответов мотивации к занятиям на ИЗО-кружке «Нравится рисовать 
для души, создавая красивые рисунки» - 17 человек (65%) и «Чувствую в себе талант и хочу 
творческого роста» - 9 человек (35%).
При опросе детей ДШИ «Что дают тебе занятия на фольклорном отделении?», выяснилось, что 
82% детей 9-15 лет ответили «узнаю о народных традициях – это должен знать каждый русский
человек» и 85% « узнаю много нового: игры, пляски, сказки, песни и как отмечали народные 
праздники».

Успешность детей, занимающихся в творческих коллективах, прослеживается. Но наше 
внимание, как педагогов, привлекает создание ситуации успешности для всех детей. Через 
участие детей в массовых творческих мероприятиях классному руководителю удобно 
проследить линию творческого развития ребёнка.

В классном коллективе составляется таблица «Карта успешности». В которую заносятся 
данные об участии ребёнка в качестве организатора, помощника,  зрителя, и о результатах 
выступления класса.
Это тоже из методики КТД. Но при подведении итогов за четверть в классе можно отметить 
творческое развитие каждого из членов коллектива.
Подтверждением того, что ребёнок чувствует свою успешность в условиях массового 
выступления классом становятся результаты диагностики удовлетворённости внеурочной 
деятельностью школы.
 Так на вопрос «Назови 1-2 любимых школьных мероприятия за прошедший 2013-14 учебный 
год» среди ответов, набравших более 50%  не только «новогодний праздник» и «школьные 
дискотеки», стабильно прослеживается интерес к мероприятиям «эстетического всеобуча»: это  
КТД «Театральная весна» 64% - 100%, причём старшеклассникам понравилось больше, чем 
ученикам среднего звена, фольклорный праздник «Масленица» - выбрали 64% - 74% учащихся 
среднего звена;  подготовка танца от класса к заключительному празднику «За честь школы» - в
среднем выбрали 50-55% учащихся.  Результаты позволяют сделать вывод, что к системе 
массовой работы с детьми по реализации «эстетического всеобуча» через формы КТД и 
общешкольного праздника удалось привлечь внимание 50% учащихся школы. 
Учащиеся приобрели опыт общения, культурного обращения друг к другу, толерантного 
отношения к народной культуре, положительного отношения к занятиям театром и танцам. 
Значит, мы двигаемся в верном направлении.


