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I. 

Номинация: «Художественная направленность» 

Количество участников конкурса: 1 участник, Суркина Оксана 
Валерьевна 

Наименование практики: Сессионные локации 

Наименование организации: Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №1 города Нефтегорска муниципального 
района Нефтегорский Самарской области (ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска). 
Структурное подразделение дополнительного образования детей- Центр 
детского творчества "Радуга" государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №1 города Нефтегорска муниципального 
района Нефтегорский Самарской области (ЦДТ "Радуга" ГБОУ СОШ №1 г. 
Нефтегорска) 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. 

Сведения о дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программах, в рамках которых реализуется 

образовательная практика «Сессионные локации» 

Наименование 
программы 

«Читаем и рисуем» «С искусством о 
самом главном» 

(долгосрочный 
проект) 

«Мультстудия 
«Миф»» 

«Воспитание 
искусством» 

Профильные 
смены для 

одаренных детей 

«Театр моды 
«Стиль»» 

Направленность 
дополнительного 

образования 

Художественная Комплексная 
(художественная, 

социальная) 

Художественная Художественная Комплексная 
(художественная, 

техническая) 

Художественная 

Общий объем 
часов и срок 

освоения 

108 часов 
одногодичная 

216 часов 
двухгодичный 

108 часов 
одногодичная 

108 часов 
одногодичная 

16 часов 
краткосрочные 

108 часов 
двухгодичная 

Целевая 
аудитория  

Обучающиеся  
6-8 лет 

Обучающиеся  
8-10 лет 

Обучающиеся  
10-14 лет 

Обучающиеся  
14-15 лет 

Обучающиеся  
10-14 лет 

Обучающиеся  
15-17 лет 

Краткая 
аннотация 

содержания 

     В программе 
“Читаем и рисуем” 
целостность 
содержания 
образовательного 
процесса 
обеспечивает 
соединение таких 
искусств как – 
изобразительное и 
литературно-
художественное. 
Художественная 
литература, является 

     Посредством 
участия в реализации 
проекта с помощью 
изобразительного 
искусства 
формируется 
патриотическая 
направленность 
интересов детей: 
создаются 
определённые 
чувственные 
впечатления, 
эстетические 

     Содержание 
программы 
знакомит 
обучающихся с 
разными техниками 
мультипликации и 
предоставляет 
возможность 
каждому ребенку 
обрести 
практический опыт 
по созданию своего 
собственного 
мультфильма. 

     В программе 
«Воспитание 
красотой» 
искусство 
рассматривается 
как средство 
духовно - 
нравственного 
просвещения 
(передача 
представлений) и 
как средство 
патриотического 
образования 

     Профильная 
краткосрочная 
программа 
«Техно- Арт» - 
включает в себя 
разноплановую 
деятельность, 
объединяет 
техническое и 
художественное 
направления 
обучения детей в 
условиях 

     Программа 
расширяет 
представления 
обучающихся о 
стилях и 
направлениях в 
одежде, 
технологической 
обработке 
изделий, 
развивает 
творческие 
способности, 
чувство гармонии, 



 

 

тем видом искусства, 
которое выполняет 
эстетическую и 
этическую 
функцию образовани
я и воспитания детей, 
а изобразительное 
искусство позволяет 
на практике 
применить 
полученные знания, 
воплотить в 
изобразительном 
творчестве свое 
отношение к 
прочитанному 

переживания. Затем, 
при правильной 
организации 
творческой, 
социально 
направленной 
деятельности, 
чувства и интересы, 
убеждения 
становятся 
источником 
действенных 
желаний, выступают 
как мотивы 
деятельности 
воспитанников 

Воспитательный 
потенциал 
программы 
реализуется через 
приобщение детей к 
наследию мировой 
мультипликации и к 
тем культурным, 
национальным и 
духовных 
ценностям, которые 
в ней отражены 

(передача знаний, 
навыков 
мышления и 
обобщения, 
системы взглядов). 
Программа 
позволяет 
познакомить 
воспитанников с 
историей 
советского 
изобразительного 
искусства в годы 
Второй Мировой 
войны  

каникулярного 
отдыха.  
     Профильная 
краткосрочная 
программа «PRO-
танцы» - 
объединяет 
изобразительное 
искусство и 
хореографию в 
условиях 
каникулярного 
отдыха. Суть 
профильных смен 
для одаренных 
детей - фокусное и 
динамичное 
обучение в 
минимальные 
промежутки 
времени в 
комфортном для 
обучающихся 
ритме 

знакомит с 
историей 
костюма, именами 
ведущих 
модельеров мира. 
Программа 
направлена на 
обеспечение 
дополнительной 
теоретической и 
практической 
подготовки по 
предметам: 
технология, 
изобразительное 
искусство 

Планируемые 
результаты 

     По окончании 
обучения 
воспитанники 
обладают 
следующими 
умениями:  
Умение понимать и 
выполнять алгоритм 
действий, выбирать 
способы действий 

     Личностные 
результаты: 
позитивная 
мотивация к 
обучению, 
творчеству, 
действию, наличие 
познавательного 
интереса, наличие 
исследовательских 
навыков, умение 

Образовательные: 
сформировать 
знания, умения и 
навыки создания 
мультипликационн
ых фильмов.  
Предметные:   
-освоение техник и 
материалов 
создания 
мультфильмов 

Личностные: 
•расширены 
знания о 
художниках - 
участников 
Великой 
Отечественной 
Войны, о картинах 
современных 
художников, 

Знать: правила 
техники 
безопасности, 
произведения 
искусства русских 
художников, 
проявление и роль 
новых технологий 
в искусстве, 
основные термины 
по компьютерной 

•Расширение 
теоретических и 
практических 
знаний, 
обучающихся по   
основам дизайна, 
изготовлению 
сценического 
костюма, 
технологии 
декорирования 



 

 

Умение понимать и 
принимать задание и 
предложение 
взрослого, 
организовать 
рабочее место, 
доводить начатое 
дело до конца и 
добиваться 
результатов 
Умение делать 
выводы из 
полученной 
информации, 
задавать вопросы на 
интересующую тему 
Умение получать 
информацию, 
используя книги 
Умение получать 
необходимую 
информацию в 
общении 
Умение выслушать 
другого человека, с 
уважением 
относиться к его 
мнению, интересам, 
вести простой диалог 
со взрослыми и 
сверстниками, 
принимать участие в 
коллективных делах  

делать нравственный 
и эстетический 
выбор.  
  Метапредметные 
результаты: у 
ребенка развивается 
и поддерживается 
позитивная 
мотивация к 
обучению, 
познавательный 
интерес; 
обучающийся 
стремится и учится 
искать новое в 
окружающем его 
мире, через 
знакомство с 
архитектурными, 
художественными 
или природными 
объектами 
происходит духовно-
нравственное 
развитие учащихся, 
соприкасаясь с 
культурными и 
природными 
объектами 
обучающийся 
осознает свою 
ответственность за 
бережное отношение 
к ним и их 
сохранение, что 

(пластилиновая, 
перекладная и 
песочная 
анимации);  
-формирование 
знаний, навыков и 
умений в области 
мультипликации;  
-освоение техники 
покадровой съемки;  
-освоение 
оборудования, 
предназначенного 
для создания и 
съемки 
мультфильмов.  
Компетентностные:   
-способность 
создавать 
мультипликационн
ые фильмы, 
используя 
различные техники 
и материалы;  
-способность 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
исходя из цели и 
способов е 
достижения, 
определенных 
педагогом;  
-способность 
анализировать 

сюжетом которых 
стала война; 
•сформированы 
умения поисково – 
исследовательской 
деятельности; 
•усвоен алгоритм 
работы над 
проектом. 
Мета предметные: 
•умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в 
творческой и 
познавательной 
деятельности;  
•умение 
самостоятельно 
выбирать способы, 
пути решения 
творческих и 
познавательных 
задач;  
•владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки; 
•умение 
сотрудничать, 
заниматься 

графике, 
особенности 
создания 
короткометражны
х 
мультипликацион
ных фильмов. 
Уметь: создавать 
собственные 
изображения, на 
основе знания 
законов и средств 
композиции, 
реализовывать 
простые 
творческие 
проекты, 
использовать 
компьютер как 
рабочий 
инструмент 
художника, уметь 
анимировать 
изображения, 
эмоционально-
образно отражать 
свои впечатления 
и размышления 
средствами 
компьютерной 
графики 

изделий и 
аксессуаров. 
•Развитие у 
обучающихся 
эстетического 
вкуса, 
аккуратности, 
умения видеть 
перспективу 
своего труда, 
стремления к 
достижению 
намеченной цели.  
•Раскрытие 
индивидуальности 
обучающегося, 
помощь в 
познании и 
проявлении себя, 
предоставление 
возможности для 
самостоятельного 
мышления, 
развития 
художественного 
воображения и 
образного 
перевоплощения.   
•Воспитание у 
обучающихся 
трудолюбия, 
усидчивости, 
чувства 
взаимопомощи, 
такта. 



 

 

Умение спокойно 
отстаивать свое 
мнение 
Умение уважительно 
относиться к 
окружающим людям, 
принимать и 
оказывать помощь 
Умение осмысленно 
выбирать книги для 
чтения, слушания 
Умение находить в 
прочитанном 
ценностную и 
смысловую 
информацию, 
вдохновение для 
творчества 
Умение исследовать 
книгу, бережно к ней 
относиться 
Умение передавать 
свои впечатления от 
прочитанного в 
творческой и 
продуктивной 
деятельности 

развивает его 
этические чувства, 
формирует 
экологическую 
культуру 

рабочую ситуацию, 
осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы;  
-способность 
готовить свое 
рабочее место;  
-способность 
работать в группах 

сотворчеством с 
педагогов и 
сверстниками, 
работать 
индивидуально и в 
группе 
Предметные: 
•умение 
передавать в 
портрете строение, 
пропорции головы 
и лица, применять 
цветовое решение 
фона как важное 
дополнение к 
раскрытию образа;  
•выполнять 
зарисовки по 
представлению и 
описанию; 
•передавать 
движение фигуры 
человека в 
пространстве;  
•выполнять 
творческие 
работы, используя 
задачи на повтор, 
вариацию, 
импровизацию; 
•проявлять 
зрительскую 
компетентность в 
эмоционально-
эстетическом 

•Привитие основ 
культуры труда, 
навыка 
публичных 
выступлений. 
Знают: основы 
дизайна и теории 
моды; основные 
моменты истории 
костюма; 
основные понятия 
и термины, 
использующиеся в 
художественном 
проектировании; 
категории, 
свойства и 
средства 
композиции; 
этапы 
проектирования 
коллекции 
одежды, основные 
тенденции в 
современной 
моде. Умеют: 
использовать 
знания средств и 
свойств 
композиции на 
практике; 
разрабатывать 
проект по 
изготовлению 
коллекции 



 

 

восприятии 
художественных 
произведений и 
заключенных в 
них духовно-
нравственных 
идеалов 

костюмов на 
заданную тему; 
точно и аккуратно 
выполнять все 
этапы создания 
костюма; 
создавать 
образное 
перевоплощение 
через 
пластические 
этюды 

Особенности 
реализации 

     Содержание 
программы 
представлено 
синтезом двух 
искусств: 
изобразительного и 
литературно-
художественного. 
Основной формой 
обучения и 
воспитания являются 
проектные, 
творческие, 
выставочные сессии. 
Используются 
интерактивные 
методы обучения и 
воспитания, 
применяются 
игровые 
интерактивные 
технологии. 
Родители являются 

     Новизна проекта 
«С искусством о 
самом важном» 
заключается в том, 
что выбрана игровая 
модель – 
путешествие. 
Сюжетная канва, 
следующая: в 
применяемой 
игровой модели, 
обучающиеся 
путешествуют по 
трем направлениям:  
«Литературное 
путешествие», 
«Путешествие по 
миру культуры», 
«Путешествие в 
историю».  
 

     Обучающиеся 
учатся играя, так как 
в качестве 
организационной 
основы выбран 
игровой сюжет 
(путешествие), в 
качестве 
содержательной —
межпредметные 
понятия «мифы», 
«легенды» (через 
создание 
мультипликационн
ых фильмов 
обучающиеся 
смогут овладеть 
способами 
раскрытия связи 
между мифом и 
реальностью, 
получить опыт 
расшифровки 

     Данная 
программа дает 
возможность 
помочь 
воспитанникам 
найти вдохновение 
у великих 
мастеров 
изобразительного 
искусства (М. 
Сарьян, 
Б.М.Неменский, 
А.Пластов, К.Ф. 
Юон, 
С.Герасимов, 
А.А.Дайнека и т. 
д.), так и в 
музыкальных, 
художественных 
произведениях, 
посвященных не 
простому периоду 
истории России 

     В программах 
впервые 
используется 
интеграция 
предметной 
профильной 
деятельности 
технической и 
художественной 
направленности с 
комплексом 
оздоровительных 
и досуговых 
мероприятий, 
проводимых в 
дистанционном 
формате 

     Программа 
позволяет 
развивать 
межпредметные 
связи в 
образовательном 
процессе, 
соединяя в единое 
целое работу 
дизайнера и 
художника, 
осуществляя 
тесную 
взаимосвязь с 
историей, 
изобразительным 
искусством, 
культурологией, 
технологией. 
Новизна 
программы 
заключается 
также в 



 

 

активными 
участниками 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

непонятных образов 
и сюжетов 
различных мифов). 
В основу 
программы положен 
синтез 
художественного, 
технического и 
литературного 
творчества. 
В программу 
включен 
региональный 
компонент, который 
позволит обучающи
мся изучить 
историю, быт и 
традиции народов 
Самарской области 
посредством 
создания 
мультипликационн
ых фильмов по 
мотивам сказок, 
легенд народов 
нашего края 

 применении 
новых технологий 
обработки, 
увеличении доли 
активных методов 
обучения (работа 
в малых группах, 
выступления, 
показы коллекций 
и др.), 
использовании в 
образовательной 
деятельности 
самостоятельной 
дизайнерской 
работы 
обучающихся 

 

 https://disk.yandex.ru/d/N5NkewNQodoMEw?w=1 программы 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/N5NkewNQodoMEw?w=1


 

 

 

III. 
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Рис. 1 Сессионные локации 

     Ключевые слова: творческие, исследовательские, стратегические, 
проектные сессии, социально-педагогическая направленность, дополнительное 
образование.  
     Аннотация: вопрос формирования позитивного социального опыта 
растущего человека, его гражданского становления важен, как и поиск 
современных форм работы в этом направлении.  
     Сессионные локации -комплекс образовательных, воспитательных событий, 
объединённых единой тематикой, но разделенный на локации (стратегические, 
творческие, исследовательские, проектные), подразумевающих целостный 
образовательно-воспитательный результат для участников сессии. Педагог 
выступает в качестве тьютора, руководителя сопровождения участников сессии 



 

 

при включении в конкретные типы творческой, исследовательской, проектной 
деятельности.  

Введение 
     Проблемы патриотического и духовно-нравственного и эстетического 
воспитания являются важными компонентами государственной образовательной 
политики. На современном этапе сложилась система патриотического 
воспитания, основанная на понимании патриотизма как духовного ориентира, 
как ценностно - смыслового ядра развития личности. Развитие системы 
патриотического воспитания направлено на предоставление возможности 
обучающимся определять своё будущее, связывая его с национальными 
интересами и перспективами развития страны. Об этом говорится в 
Государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы", принятой Правительством РФ от 30 декабря 
2015 г. № 1493, и «Региональной программе (плане) патриотического воспитания 
граждан в Самарской области на 2017 - 2020 годы», принятой Правительством 
Самарской области от 30 декабря 2016 года N 1020-р. Данные программы 
определяют основной путь развития системы патриотического воспитания 
граждан РФ, и Самарской области в частности, выражают общую идею о 
целенаправленной педагогической деятельности по формированию патриотизма 
у детей.          
     Воспитание становится механизмом актуализации идей развития 
обучающихся, формирования у них важнейших свойств и качеств. Это 
деятельность по приобщению воспитанников к социальному опыту во всех его 
формах (знания, ценности, нормы, качества, навыки и умения деятельности и 
общения), а также по развитию индивидуальных способностей каждого ребенка. 
Педагогическая деятельность должна быть направлена на развитие 
национальных базовых ценностей: патриотизм – любовь к России, к своему 
народу, к своей малой Родине, социальная солидарность – доверие к людям, 
справедливость, милосердие, семья –уважение к родителям, забота о старших и 
младших, здоровье – здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально-
психологическое и духовное, образование – знание, компетентность, 
самоопределение, самореализация в образовании, труд и творчество – уважение 
к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 
искусство – красота, гармония, нравственный выбор, эстетическое и этическое 
развитие, природа –экологическое сознание. Воспитание социальной и 
творческой активности не протекает изолированно от всего процесса воспитания 
личности, наоборот – охватывает все его направления, и начинается с самого 
детства. 
     Поэтому важно, вне зависимо какое творческое объединение посещают 
обучающиеся, на занятиях создавать условия для преобразования творческой, 
практической деятельности в патриотически-ориентированную, социальную 
активность детей. 
     Основная идея: отойти от классно - урочной системы преподавания, 
попробовать с обучающимися «жить» событиями. Событийный подход 



 

 

рассматривается как продуктивная технология организации и осуществления 
значимых событий в жизни детского коллектива и отдельной личности и находит 
свое воплощение в сфере практических действий, где на основе осуществляемых 
событий оказывается воздействие на человека, изменяются его представления, 
ценности и смыслы.  Работа педагога носит гибкий, дифференцированный 
характер и включает элементы спонтанности и импровизации, заключается в 
управлении событийностью как инструментом воздействия. Такая форма 
организации взаимодействия с воспитанниками позволяет установить тесные 
связи между реальной жизнью и учебным содержанием, жизненными 
процессами, происходящими в человеке или группе, и их педагогическим 
значением.   
     Для обучающихся – это возможный способ (условие) порождения 
разнообразного личного, социально-значимого опыта, опыта переживаний, 
впечатлений. При организации сессий учитываются возрастные особенности 
воспитанников: для дошкольников – создается игровое пространство, 
пространство поддержки социальных и творческих проб, взаимодействия с 
родителями. Для младших школьников — пространство свободной 
познавательной активности. Для подростков — пространство организованной 
исследовательской и проектной деятельности (по преимуществу, командной); 
пространство социально-значимого действия. Для юношеского возраста- 
пространство профессиональных проб. Сессии проводятся на разном 
предметном и практическом материале, делятся на коллективные, групповые, на 
закрытые (законченные) и открытые (незаконченные).  
     Актуальность обусловлена необходимостью внедрения новых форм 
открытого образования (стратегическая сессия, проектная сессия, 
исследовательская сессия, творческая сессия — на разном предметном и 
практическом материале). Актуальность для воспитанников: на основе 
ценностей любимого дела самореализоваться, попробовав себя в разных видах 
социально-значимой, гражданско - патриотической деятельности, для педагогов: 
обеспечение деятельностной стороны воспитания, содействие преобразованию 
творческого начала в социально-ориентированную активность обучающихся.  
     Создание условий для расширения связей с окружающим миром, особенно 
для детей, проживающих в малых городах, поселках, деревнях. 
     Практическая значимость: общественная – позитивные изменения в 
социальной среде. Педагогическая – проявление творческой, поисковой и 
социальной активности обучающихся, самореализации детей в приемлемых 
формах, формирование компетенций взаимодействия, включение в реальные 
социальные, творческие отношения со сверстниками, старшими обучающимися 
и взрослыми. 

Виды локаций 
 

     Стратегическая локация – пространство совместного поиска и 
разработка новых, стратегически значимых решений. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

      Цель: создать с помощью сессионных локаций воспитательно-
образовательное, социально-активное пространство, способствующее 
формированию и развитию личностных качеств всех участников сессий.  
     Задачи:  
• разработать поэтапный алгоритм проведения сессионных локаций и внедрить 

их в процесс воспитания и обучения воспитанников;  
• дополнить проведение сессий дистанционным (сетевым) сопровождением 

участников;  
• обеспечить деятельностный характер формам досуга и просвещения; 
• способствовать организации социальных, культурных, 

предпрофессиональных проб;  
• содействовать организации продуктивной внутри возрастной и меж 

возрастной коммуникации.  
     Стратегическая цель: создание педагогического пространства, в котором 
через межличностное общение, через социально-значимую, культурно-
творческую деятельность происходит личностный рост обучающихся. 

Ожидаемые результаты 
• Сформирован творческий коллектив воспитанников разного возраста, 

родителей, педагогов-единомышленников по организации и созданию 
воспитательно- образовательного, индивидуализированного пространства в 
формате «сессионных локаций».  

• Готовая к внедрению модель проведения сессионных локаций, механизмы 
взаимодействия (в том числе сетевые) во время сессий.  

Творческая локация - организованное пространство, в котором 
разворачиваются образовательные события, направленные на развитие 
творческих способностей обучающихся. 

Поисковая локация - организованное пространство для развития 
поисковой активности, аналитического мышления и популяризации 
поискового движения. 

Проектная локация - организованное пространство реализации 
проектов разной направленности. 

Социальная локация - организованное пространство по приобщению 
воспитанников к социальному опыту во всех его формах (знания, ценности, 
нормы, качества, навыки и умения деятельности и общения), а также по 
развитию индивидуальных способностей каждого ребенка. 



 

 

 
 

• Подобран диагностический инструментарий для изучения личностного 
развития обучающихся.  

     Возможные риски: негативное отношение родителей к введению 
сессионных локаций в воспитательно-образовательный процесс.  
     Возможности минимизации рисков: мониторинг социального заказа; 
разъяснение родителям целей и задач, возможностей воспитанников в условиях 
реализации обучения и воспитания в формате сессионных локаций.   
     Области применения, перспективы внедрения. Объединения в 
учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательные 
учреждения, библиотеки, детские музеи как площадка работы в формате сессий.  
     Преимущества предлагаемой новации по сравнению с 
известными. Сессии имеют много общего с предложенной И. П. Ивановым 
технологией коллективной творческой деятельности: от основных целей и задач, 
до стадий организации. Особенность сессионных локаций - в их возможной 
цикличности, закончив одно общее дело - будь то выпуск электронного альбома 
или оформление выставки, могут возникнуть идеи продолжения работы над 
общей темой сессии (может быть выбран другой вариант «раскручивания» 
темы).  
     Преимущество перед проектной деятельностью в том, что сессия может 
содержать несколько проектов.  
     Творческие интенсивы - краткосрочные курсы, позволяющие полностью 
погрузиться в процесс творческого и профессионального развития. Сессия, как 
уже говорилось выше, продолжительнее по времени, и помимо предметных 
знаний, умений и навыков способствует развитию у воспитанников социальной 
активности, универсальных учебных действий.  

Структура сессионных локаций 
     1 этап: «Возникновение идеи № 1». На данном этапе педагогом неявно — в 
форме предложений, провокационных идей, парадоксов, игровых сюжетов — 
вводятся учебные и практические задачи. Главное - «зажечь» участников 
сессионных локаций общей идеей.  
     2 этап: «Поиск». На данном этапе проходит поиск вариантов решения 
поставленных целей и задач. Для творческих сессий важен поиск вдохновения 
(просмотр мультипликационных, художественных фильмов, чтение 
художественной литературы, прослушивание музыкальных произведений по 
теме). Для стратегических сессий характерны мозговые штурмы, применение 
таких приемов как «Дерево идей», «Трамплин идей» и т. д. Для поисковых 
сессий – сбор информации из различных источников.  Сессии носят 
познавательный характер, поэтому поисковая деятельность, сбор информации 
носят важный характер. Вместе со всеми участниками сессии обсуждаются 
варианты общего результата и способов его демонстрации, устраняются 
противоречия. Очень важно на данном этапе создать творческую, рабочую 
атмосферу.  



 

 

      
     
     3 этап: «Действие». На данном этапе проходит практическая реализация идеи. 
Это может быть оформление выставки, презентация проектов, создание 
электронных альбомов, галерей, проведение акций, мероприятий. 
     4 этап: «Демонстрация». Главное на данном этапе - способствовать 
организации социальных, культурных проб, организации продуктивной внутри 
возрастной и меж возрастной коммуникации. Формы демонстрации результатов 
разнообразны: выставки, презентации, съемка видеороликов и клипов, создание 
печатной продукции (открыток, календарей), организация и проведение 
досуговых мероприятий, акций, флешмобов.  
     5 этап «Возникновение идеи № 2».  Пост-сопровождение творческих сессий. 
Большинство проведенных сессий – циклично, закончив ее, как правило, у  
участников сессии возникают новые идеи, мысли, проекты для реализации. 
Сессия остается открытой.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок № 2 Структура творческих сессий 

     Реалистичность новации: данная новация имеет право на существование, 
так как она отвечает современным требованиям к процессу воспитания и 
обучения: внедрение технологий открытого образования, информационных 
технологий в образование создает возможность, условия для повышения его 
качества, доступности, гибкости, эффективности. Реализация сессий 
способствует активизации познавательной и практической деятельности 
участников сессии, созданы условия для оптимального воспитания в коллективе, 
осуществляется связь с воспитательными факторами среды: родителями,  
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семьями воспитанников, осуществляется сетевое взаимодействие с социумом 
города. 

Дистанционное обучение 
     Интеграция - актуальное направление в системе дополнительного 
образования детей. Синтез технического, социального и художественного 
направлений позволяет традиционные «нецифровые» подходы к 
художественному образованию объединить с цифровыми приложениями, не 
только расширяя спектр навыков, приобретаемых обучающимися, но и 
приближая содержание программы к потребностям современных детей. 
     При проведении сессионных локаций используется интеграция предметной, 
творческой деятельности с комплексом оздоровительных и досуговых 
мероприятий, проводимых в дистанционном формате. Применение 
дистанционных технологий - продуктивный формат, так как повышает 
мотивацию и интерес детей к обучению, облегчает педагогу постановку 
индивидуальных заданий, требует больше самостоятельности и ориентации на 
результат, умений работать в информационной среде. 
     Профитльные смены для одаренных детей проводились в дистанционном 
формате. В центре процесса обучения находилась самостоятельная 
познавательная деятельность обучаемых (учение, а не преподавание). 
Обучающиеся учились самостоятельно приобретать знания, пользуясь 
разнообразными источниками информации, учились работать с этой 
информацией, используя различные способы познавательной деятельности. 

Приоритетность направлений 
    При организации сессионых локаций учитывались приоритетные напраления 
развития дополнительного образования: 
• Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования (Возрастной диапазон программ, в которых 
применяются сессионные локации – от 6 до 17 лет); 

• Сохранение доли населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием с 
учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся ( Согласно 
запросу родителей и обучающихся были организованны профильные 
дистанционные смены в каникулярное время, созданы программы «Читаем и 
рисуем», «Воспитание искусством»); 

• Введение в основы современных профессий и практик (графический дизайн 
на базе Мини-технопарка «Квантум» г. Нефтегорска); 

• Реализация социально-образовательных проектов. 
Показатели эффективности 

• количество обучающихся, педагогов, родителей, вовлеченных в сессионные 
локации, 

• степень удовлетворенности детей и родителей представленными 
образовательными услугами, 

• распространенность опыта среди образовательных учреждений области, 
• уровень развития у обучающихся социальных, творческих, 

профессиональных компетенций,  



 

 

 
• количество и качество мероприятий, направленных на воспитание и 

социализацию обучающихся. 
Результаты деятельности в рамках проведения сессионных локаций в 
образцовом детском коллективе «Радуга талантов» ЦДТ «Радуга» г. 
Нефтегорска (2017-2020 год) 
     В созданном педагогическом пространстве воспитанники удовлетворили 
потребность в общении, в признании, в принадлежности, в самоутверждении, 
самоопределении и др. 
     Обучающиеся успешно адаптируются к изменяющимся условиям жизни. 
Помимо теоретических знаний они приобретают такие важнейшие для 
современной жизни качества, как: мотивация к социально-активной 
деятельности и творческому росту.      
     В основу работы по созданию условий для приобретения обучающимися 
позитивного социального опыта положены проект «Воспитание красотой» (цель: 
создание условий для формирования патриотического сознания, ценностей, 
творческого развития воспитанников, их успешной социализации, как субъектов 
патриотического поведения и деятельности, через изучение искусства 
конкретного исторического периода (Великая Отечественная война 1941-1945 
года) на основе практической творческой и исследовательской деятельности 
обучающихся), авторская программа «Читаем и рисуем» (цель: воспитание 
личности ребенка через интеллектуальное и эстетическое развитие учащихся 
средствами изобразительного, литературного творчества). Инновационными 
методами воспитания и обучения являются творческие, проектные сессии, метод 
«погружения». Выработана своя система воспитания детей, сотрудничества с 
родителями, педагогами. 
     Особо значимое место занимает такая социально направленная деятельность, 
как помощь пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам и др. Воспитанники 
студии являются ежегодными участниками «Недели Добра», акций «Связь 
поколений», «Пирог для ветерана», «Письмо как подарок». Каждый год 
воспитанники студии изготавливают открытки с собственными рисунками 
ветеранам на 9 Мая, на День пожилого человека. Мероприятия направленны на 
обеспечение преемственности поколений: идёт передача опыта и знаний 
молодому поколению от взрослого, что позволяет формировать у ребят такие 
качества, как преданность, долг перед Отечеством, честность, уважение к 
защитникам Отечества. В рамках реализации Областной акции «Влюбленные в 
чтение» воспитанниками и родителями собраны около 50 книг в подарок 
городской детской библиотеке г. Нефтегорска. В 2018 году воспитанники 
приняли активное участие в благотворительном мероприятии «Дорогами добра», 
посвященном оказанию поддержки и помощи ребенку, больным ДЦП. 
     С 2017 года старшими воспитанниками студии «Радуга талантов» 
организовано волонтерское движение «Радуга талантов». Его задача – 
проведение занятий, мероприятий с детьми-дошкольниками в период летних 
каникул. С 2018 года некоторые младшие школьники подключились к 
волонтерской работе. Занятия с малышами воспитывает у волонтеров  



 

 

 
 
ответственность, самостоятельность. Одновременно закрепляются 
художественные умения и навыки. 
     За 2016-2020 года реализации сессионных локаций воспитанники студии, 
педагог получили дипломы Всероссийских, областных, районных конкурсов, 
благодарности за участие обучающихся в социальных проектах, за активность 
воспитанников в жизни и решении проблем образовательного учреждения, и 
окружающего социума. Получили успешный опыт участия в общественной 
жизни, опыт исследовательской деятельности, опыт участия в разнообразных 
межвозрастных социально - значимых проектах.  
     Работа в данном направлении будет продолжаться в дальнейшем, сессии 
востребованы детьми и родителями, способствуют появлению разнообразных 
традиций в студии, помогают росту социальной активности не только 
воспитанников, но и педагогов, создают условия для сплочения педагогического 
коллектива. За годы работы по данному направлению появился коллектив 
педагогов – единомышленников (воспитатели, психолог, педагоги 
дополнительного образования, учителя).  

Заключение 
     Таким образом, проведение сессионных локаций позволяет внедрять 
новационные технологии в систему работы современного образовательного 
учреждения, создать воспитательно-образовательное, активное, 
индивидуализированное, современное пространство, в котором охвачены 
воспитанники разного возраста, педагоги, родители. 
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Достижения воспитанников 
Копии дипломов 
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Таблица достижений обучающихся за 2016-2021 год 
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Дипломы педагога 
 

 
https://disk.yandex.ru/i/Yw3jHY3J6tFx2g 

 
 
 
 
 

https://disk.yandex.ru/i/Yw3jHY3J6tFx2g

