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Введение 

 

Проблема: 
Сейчас в России Дополнительное образование не просто находит 

поддержку государства, а на него возлагают огромные надежды. При этом 

наши сверстники, да и некоторые взрослые люди не могут отличить 

Дополнительное образование от Художественной самодеятельности – об 

этом ярко свидетельствуют результаты проведенного нами опроса 

(Приложение 2). 

Тема: 

В этой работе мы решили найти отличительные черты 

Дополнительного образования и исследовать путь становления 

Дополнительного образования в Кизнерском районе. 

Данная исследовательская работа актуальна для нас и наших 

сверстников, ведь на основе ее материалов мы сможем доказать важность и 

серьезность работы системы Дополнительного образования Кизнерского 

района. Новизна работы заключаются в том, что данная тема мало изучена. 

Гипотеза: 

Система Дополнительного образования имеет свои особенности, 

отличающие его от художественной самодеятельности. 

Цель исследовательской работы: 

Обобщить информацию об особенностях развития дополнительного 

образования в Кизнерском районе. 

Задачи: 

1) Узнать: что такое Дополнительное образование и о его 

специфических чертах, отличных от Художественной самодеятельности; 

2) Определить основные этапы становления Дополнительного 

образования в России; 

3) Найти информацию об истории становления Дополнительного 

образования в Кизнерском районе. 

4) Определить основные характеристики современного этапа развития 

Дополнительного образования в Кизнерском районе. 

Метод исследования: 

Опрос; 

Интервью; 

Анализ информации из литературы и источников интернета. 
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1. Основная часть 

 

1.1. Что такое Дополнительное образование? 

Дополнительное образование занимает важное место в общей системе 

общего образования детей.  

Развитие системы дополнительного образования является 

приоритетным направлением государственной образовательной политики в 

нашей стране. Сегодня мы говорим о дополнительном образовании как о 

важном элементе всестороннего развития детей.   

В статье 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. 

от 06 марта 2019 г.) «Об образовании в Российской Федерации» 

дополнительное образование представлено как часть образовательной 

системы РФ, описаны его цели и задачи, а также указаны требования к 

содержанию образовательных программ по данному направлению. 1 

В федеральных государственных стандартах также отводится важное 

место дополнительному образованию. Согласно ФГОС, Дополнительное 

образование - это: 

 образование, которое дополняет основное в соответствии с 

образовательными запросами детской личности, с учетом интересов, 

предпочтений и способностей каждого ребенка; 

 деятельность, реализуемая по дополнительным образовательным 

программам с установленными целями и методами оценки результатов; 

 часть общего образования, которая позволяет повысить общий 

уровень интеллектуального развития, обеспечить ребенку дополнительные 

возможности для удовлетворения своих образовательных и творческих 

потребностей, и реализуемая в свободное время.  

Современная педагогика выделяет 6 основных направлений 

Дополнительного Образования: 

1. Социально-педагогическое. Работа с одаренными детьми, уход за 

людьми, нуждающимися в оказании помощи, волонтерство; 

2. Техническое. Развитие у детей навыков, необходимых для 

овладения техническими профессиями, например, кружок робототехники; 

3. Художественное. Развитие всевозможных творческих 

способностей – вокал, игра на музыкальном инструменте, рисование; 

4. Естественно-научное; 

5. Туристско-краеведческое; 

6. Физкультурно-спортивное. Развитие физических навыков, общее 

оздоровление. 

В рамках нашей исследовательской работы нас больше всего 

интересовал вопрос об отличии Дополнительного образования от 

Художественной самодеятельности. 

Интересный ответ в личной беседе нам дала Надежда Васильевна 

Крюкова, методист Кизнерского районного «Дома детского творчества»: 

                                                           
1 dopolnitelnoe-obrazovanie-dopolnitelnoe/ 
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 «Интересный вопрос, ну, во-первых, в доп. образовании мы получаем с 

вами знания, потом мы получаем документ об образовании. Мы получаем 

знания, то есть ребенок не просто пришел, сел и порисовал. Он получает 

знания о технологии в первую очередь, на выполнение какой-то творческой 

работы. В этом и есть отличие образования от просто занятия». 

Изучив этот вопрос подробнее, мы определили, на наш взгляд, самые 

явные отличия Художественной самодеятельности от Дополнительного 

образования, найдя только одно сходство: 

 

№ 

п/п 
Дополнительное образование Художественная самодеятельность 

1. 

Имеет отношение к 

Образованию. Дополняет 

основное образование. 

Имеет отношение к Культуре 

2. 
Направлено на работу с детьми 

и взрослыми 

Направлено на работу с детьми и 

взрослыми 

3. 

Услуги дополнительного 

образования могут получать дети 

не младше 5 лет или взрослые 

при наличии Сертификата 

Дополнительного образования 

Услуги могут получать граждане РФ 

независимо от возраста 

4. Занятия ведут Педагоги 
Занятия ведут Руководители 

самодеятельных творческих коллективов 

5. 

Обучающиеся получают знания в 

соответствии с 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими 

программами 

Воспитанники занимаются в кружках в 

соответствии с планом работы 

6. 

Дополнительное образование 

детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, 

а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Художественная самодеятельность 

предполагает своей целью создание и 

исполнение художественных 

произведений силами любителей, 

выступающих коллективно или в 

одиночку. 

 

1.2. Этапы становления Дополнительного образования в России. 

Система дополнительного образования в России формировалась из 

уникальных отечественных форм внешкольной работы. Внешкольное 

воспитание в России возникло в конце 19 века в виде кружков, клубов, 

мастерских, дневных приютов для детей, летних оздоровительных лагерей, 

колоний. Это были лишь единичные внешкольные учреждения, созданные 

прогрессивными русскими педагогами. 
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На государственном уровне решение о развитии внешкольного 

образования было принято в 1917 году. Более того, дату рождения этой 

системы можно указать достаточно точно – июнь 1918 года. С этого времени 

начинается деятельность, организованной молодым биологом Всесвятским, 

Станции юных любителей природы – первого государственного учреждения 

внешкольной работы с детьми. 

В июне 1919 года был проведён I Всероссийский съезд по 

внешкольному образованию. В 30-е годы происходило увеличение числа 

учреждений «внешкольного воспитания», они стали называться 

внешкольными учреждениями. К 1940 году в СССР насчитывалось 1846 

учреждений, находящихся в ведении министерств просвещения, культуры, 

путей сообщения, речного и морского флота, профсоюзов, добровольных 

спортивных обществ, других организаций и ведомств. С историей 

российского дополнительного образования связано немало известных всему 

миру 

событий – к примеру, открытие в 1925 году Всесоюзного пионерского лагеря 

«Артек», или проведение в 1967 году в Севастополе, на знаменитой Сапун-

горе, первого финала Всесоюзной игры «Зарница». 

Большой вклад в организацию внешкольной работы был внесён 

деятельностью А.С. Макаренко и его сподвижника, руководителя всей 

клубной работы в колонии им. М. Горького и коммуне им. Ф.Э. 

Дзержинского Заслуженного учителя РСФСР В.Н. Терского. Особенностью 

их подхода было то, что у Макаренко считали: «человек не воспитывается по 

частям» (то есть на отдельных предметах, кружках, секциях и т.д.) и на деле 

стремились осуществить целостное воспитание и обучение молодёжи. 

К 1940 году в СССР насчитывалось 1846 внешкольных учреждений.2 

После Великой Отечественной войны наблюдался второй пик роста 

учреждений внешкольного образования и воспитания: дома и дворцы 

пионеров, станции юных техников, станции юных натуралистов, пионерские 

и спортивные лагеря. 

Внешкольное воспитание в 50-80-е годы было связано с общей 

идеологией. В связи с этим было много минусов, мешавших решению задач 

личностного ориентирования ребенка. Вместе с тем в это время был 

накоплен уникальный опыт взращивания талантов. 

После 1991 года система внешкольного воспитания не только не 

распалась, но в отличие от других видов образовательных учреждений 

получила приращение. 

В 1992 году внешкольные учреждения стали именоваться 

учреждениями дополнительного образования детей. 

В 1996 году завершился первый этап (аналитико-проектировочный) 

преобразования внешкольной работы в систему дополнительного 

образования. Он протекал в весьма неблагоприятных социально-

                                                           
2 «100 лет дополнительному образованию в России», Малая академия наук Импульс 2014 - 
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экономических условиях финансовой нестабильности, инфляции, спада 

общественного производства. 

С 1997 года начался второй этап развития дополнительного 

образования (технологический). Его основной задачей станет освоение и 

коррекция нормативно-правовой и программно-методической базы. 3 

Сегодня Система Дополнительного образования получила большую 

поддержку государства. Проходит ряд преобразований и изменений в этой 

сфере. В связи с этим обозначился новый качественный подъем интереса в 

обществе к занятиям по дополнительных общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

1.3. Каким было Дополнительное образование в Кизнерском 

районе? 

Найти информацию о том, с чего началось Дополнительное 

образование в Кизнерском районе, нам удалось во многом благодаря тому, 

что к 60-летию Кизнерского районного Дома Детского творчества был издан 

сборник. Нам повезло пообщаться с Клешниной Татьяной Степановной, 

Рожиным Юрием Ильичом, Овчинниковой Светланой Петровной, 

Щегольковой Галиной Михайловной, Надеждой Васильевной Крюковой. 

Нам было интересно не просто рассказать об истории Дополнительного 

образования в районе, а определить основные этапы его становления. Из 

мнений наших оппонентов мы вывели следующие этапы: 

I. Этап расцвета деятельности Дома пионеров. По рассказам тех, с 

кем мы беседовали, это был очень светлый, полный счастливых, 

сплачивающих всех включенных в него людей, этап! Это время, когда в 

Дополнительном образовании района было больше педагогов мужчин, 

которые вели направления технической направленности. Именно в то время в 

стенах Дома пионеров было воспитанно внушительное число мальчишек и 

девчонок, которые всю свою жизнь посвятили направлениям деятельности, 

азы которой постигли на занятиях в этой организации. Сейчас они уже 

взрослые люди, многие уже бабушки и дедушки. И теперь они уже своих 

внуков приводят в Дом Детского творчества. 

Из воспоминаний Гребенкиной Ольги: «Вся жизнь была насыщенной – 

мы все время что-то делали!.. События эти наполнены каким-то 

удивительным светом, солнцем, а самое главное смыслом!». 

Свою историю Дом детского творчества, а ранее Дом пионеров ведет с 

января 1956 года. Занятия кружков, а в основном это были кружки начально-

технического моделирования: судомодельный, авиамодельный и 

организованы на базе школ поселка. 

Первое здание Дома пионеров было открыто на улице Карла Маркса. 

Затем Дом пионеров переводят в здание лесхоза по улице Коммунальной 

(ныне улица Ворошилова). 

В эти годы в Доме пионеров ребята занимаются в радиокружке – 

руководит кружком Тихонов Геннадий, в фотокружке – руководит Васильев 

                                                           
3 Чеков М. О. Теория и практика дополнительного образования детей в России. - Самара.2001 
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Александр, в авиамодельном и судомодельном кружках – руководит 

Айзатулов Алик. 

В 1963 году приезжает из поселка Пычас Можгинского района и 

устраивается на работу в Дом пионеров Микрюкова Галина Петровна. Для 

девочек открываются кружки «Умелые руки», «Кройки и шитья», 

«Вышивание». С огромным интересом девочки здесь занимаются. В кабинете 

постоянно меняется выставка работ. Для многих девочек в то время Галина 

Петровна стала верным проводником по планете детства и творчества. 

Галина Петровна проработала в Доме пионеров 36 лет! 

В 1968 году по распределению РОНО приезжает выпускник Ижевского 

института Романов Виталий Петрович и его назначают директором Дома 

пионеров. Под его руководством открывается кружок «Изобразительного 

искусства».  

С 1971 года Домом пионеров руководит Журавлёв Леонид Леонидович, 

по профессии учитель черчения и рисования. В эти годы в Доме пионеров 

работает изостудия, которой руководит опытный педагог Журавлева Евгения 

Демьяновна. За свое мастерство один из ее учеников - Александр Власов 

получает путевку в Артек. 

В 1974 году директором назначается Шведчиков А.А. Под его 

руководством организуются все спортивные районные игры. Спортивное 

направление в Дополнительном образовании получает мощный виток 

развития! 

В это время Дом пионеров работает в трех направлениях: спортивное, 

техническое, где занимается более 250 учеников. Кружки судомодельный, 

авиамодельный и фотокружок. Очень много и трогательно рассказывает 

Татьяна Степановна Клешнина о руководителе этих кружков – Анатолии 

Григорьевиче Лапшине. Почти весь массив фотографий из жизни Дома 

пионеров были выполнены ребятами в фотокружке под его руководством. 

Сейчас эти фотографии можно найти в Кизнерском музее. Художественно-

эстетическое направление в эти годы ведет  В.П. Романов. 

С 1975 года на работу в Дом пионеров методистом приходит Татьяна 

Степановна Клешнина. На протяжении 15 лет она является организатором 

районных мероприятий среди пионерских дружин. Много и восхищенно в 

интервью нам рассказывают о ее работе с отрядом барабанщиц! Называют ее 

педагогом с Большой буквы, преданным своему делу! Татьяна Степановна с 

гордостью вспоминает как в Доме пионеров действовал районный 

пионерский штаб «Дружба». При штабе работала лекторная группа, велись 

занятия с горнистами и барабанщиками, организовывались мероприятия. 

С 1980 года Домом пионеров руководит Антонида Яковлевна 

Малофеева. В это время в Доме пионеров развивается художественно-

эстетическое направление! 

Работает кружок «Художественное вязание», которым руководит 

Шакирова Татьяна Сергеевна. «Резьбу по дереву» ведет Романов Виталий 

Петрович. Галина Михайловна Щеголькова с теплом отзывается об этом 

человеке. Ведь в первый год работы хореографического кружка, когда еще не 
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было баяниста, он, владея инструментом, помогал молодой хореографу вести 

занятия. Кружки начального технического моделирования ведет Кузиков 

Юрий Елизарович. 

Туристическое направление открывается во многом благодаря 

Синициной Надежде Витальевне. Она по образованию была библиотекарем, 

но ей удалось привлечь ребят к изучению туризма. Именно в тот период был 

приобретен необходимый туристический инвентарь и ребята могли теперь 

участвовать в Республиканских туристических слетах. 

Отдельно мы расскажем о таком близком нам направлении, как 

хореография.  

О руководителе хореографического коллектива «Каблучок» сегодня 

многие вспоминают с радостью, отсылая много добрых отзывов его 

руководителю Галине Михайловне Щегольковой (приложение)! Сложно 

передать словами, какой заряд положительных эмоций мы получили в 

общении с этой необычайно интересной, умной, деликатной женщиной! 

Очень трепетно об этом периоде вспоминает и сама Галина 

Михайловна: «Начинала работать я в ужасных условиях! В двух школах 

набрала по одной группе. Помещения были не приспособлены для занятий. В 

одной школе мы занимались в спортивном зале. А в другой в актовом зале. 

После нам выделили место в фойе РДК.  

Тогда директором была Антонида Яковлевна Малофеева – она очень 

помогла мне создать базу для работы. Ко всем просьбам всегда относилась 

со вниманием! У нас же ничего не было – ни помещения, ни костюмов! Все 

создавали с нуля! Вместо станка у нас были обычные стулья. 

Детей занималось много. Мальчиков хватало! Я приглашала 

спортсменов заниматься, убеждая их, что хореография им необходима – 

здесь можно поставить корпус, укрепить мышцы. Конечно я всегда 

старалась поддерживать имидж у мальчиков-танцоров. 

В то время я много ездила на семинары. Один из семинаров вел Исупов 

Анатолий – на тот момент руководитель танцевальной группы «Италмас», 

который приехал в Удмуртию из Ленинграда. Он очень любезно и тепло 

меня принял. Я смотрела на их репетиции – я ведь ничего тогда не знала об 

удмуртских народных танцах. Позже ко мне приезжали подруги хореографы 

из Петропавловска (родного города Галины Михайловны) – он с 

удовольствием и для них провел экскурсию по народному удмуртскому 

творчеству. А как-то раз, когда он был у нас в Кизнере, я даже набралась 

наглости и попросила помочь с хореографической постановкой – он с 

теплом отозвался на эту просьбу. 

Я ездила на многие семинары, в том числе в Казань в современную вам 

Академию танца. 

Все время училась чему-то новому, чтобы двигаться вперед». 

Галина Михайловна говорит о своих учениках: 

«Егоров Алёша закончил Институт культуры в городе Казань. После 

танцевал во всем известном ансамбле «Казань» - был солистом, затем 

репетитором. 
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Наталья Шакирова сейчас является руководителем образцового 

хореографического коллектива в поселке Кизнер. 

Кислицина Ольга – закончила Культпросветучилище и работала 

хореографом.  

Галя Пальчикова – очень хорошо танцевала! Такая тонкая звонкая! 

Десять человек из моей группы (5 пар) ездили по итогам конкурса им. 

П.И. Чайковского в «Орленок». Заезд был посвящен 40-летию победы. На 

том фестивале они стали лауреатами – достойно представили наш район». 

Много фамилий знакомых нам людей называла Галина Михайловна. 

Очень переживала, что кого-то забыла назвать и обидит этим человека. 

Поэтому мы решили не перечислять их в своей работе. 

Галина Михайловна рассказывает: 

«Группа была более 150-ти человек. Мы с ними много добились вместе. 

Мы давали благотворительные концерты, где все собранные средства 

передавали в благотворительный фонд «Фонд мира». Тогда очень сложно 

было добиться разрешения на проведение платного концерта. 

Наш коллектив много участвовал в Республиканских фестивалях, что 

говорить о районных мероприятиях! Здесь без нашего участия не 

обходилось ни одно мероприятие! 

Мы с ребятами ездили в родной мне Петропавловск в гости к 

одноименному коллективу «Каблучок». И они к нам приезжали дважды. 

Вместе с ними мы ходили в походы, участвовали в мероприятиях. 

Кизнер часто вспоминаю. Он для меня стал родным! Петропавловск... 

Там люди тверже, суровее. А здесь совсем по-другому. Непривычно сначала 

было в маленьком поселке». 

Галина Михайловна рассказывает нам о своем профессиональном 

кредо: 

«Любовь к своему делу! Когда отдаешь себя и видишь отклик – 

появляются крылья. И конечно поддержка руководства, родителей – было 

все взаимно и хотелось еще больше творить, чувствуя это. С большой 

благодарностью вспоминаю учителей школ, с которыми мы тесно 

общались, растили детей. 

Жизнь коллектива была шире, чем занятия. Я и домой ходила к детям, 

сейчас, наверное, так не принято. Родительские собрания проводила, 

открытые уроки».4 

II. Следующий этап связан с развалом Советского Союза. Это был 

сложный этап для всей страны, а особенно для Образования. Так, и в работе 

Дома пионеров настали сложные времена. Педагоги мужчины увольнялись 

из-за недостатка денежных средств. 

Юрий Ильич Рожин описывает этот период так: 

«Я работал в Доме пионеров и школьников, там работал 3 года, 

работал в должности инструктор и кружковец. Работа мне очень 

нравилась. Работал бы еще, но стало очень мало зарплаты, нищенская. В 

                                                           
4 «Кизнерскому районному Дому детского творчества – 60!» составитель Клешнина Т.С. 
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кружках надо чтобы в одной группе детей было не меньше 15 и не меньше 4 

групп. Не было никаких поездок, работы было много, из-за этого зарплаты 

стало потихоньку не хватать». 

На вопрос почему так произошло, что у обучающихся пропал интерес к 

посещению занятий в Доме пионеров, Татьяна Степановна предположила, 

что все в тот период были потеряны, не понимали, как правильно построить 

работу – ведь все в стране в один день изменилось. 

III. Третий этап становления Дополнительного образования в 

Кизнерском районе можно связать с первыми попытками 

систематизировать работу. Это произошло при директоре Дрямине Василие 

Егоровиче, которого позже сменил на посту Алексей Павлович Клешнин. В 

нашем районе в это время, как и в республике, на смену Всесоюзной 

пионерской организации, в ноябре 1992 года, организуется общественная 

организация «Родники».  Все, с кем нам удалось пообщаться говорят, что 

этот этап, кроме того, во многом связан с именем Ираиды Николаевны 

Акачевой, которая в сентябре 1994 года создала Клуб старшеклассников 

«Ювентус».  

IV. Четвертый этап мы обозначим временем затишья в сфере 

Дополнительного образования в Кизнерском районе. Начиная с 2000 года 

до 2015 года здесь часто менялись руководители, педагоги. 

V. Пятый этап – это этап Возрождения Дополнительного 

образования в Кизнерском районе, который связан с работой нового 

Закона об образовании, появлением Федеральных Государственных 

стандартов для педагогов Дополнительного образования. Государство стало 

говорить о важной роли Системы Дополнительного образования, обозначив 

свои требования к предоставлению данной образовательной услуги. Во время 

директорства Светланы Петровны Овчинниковой, педагогический состав 

«Дома Детского творчества» активно творит, проводит всевозможные 

педагогические эксперименты, начинает заявлять о себе на республиканских 

мероприятиях. 

VI. Современный этап развития Дополнительного образования.  

1.4. Современный этап развития Дополнительного образования в 

Кизнерском районе 
«Дом. Мы с тобой начинаемся в нём. 

Каждый дорогой из дома идём, 

В нём мы растём и растим целый свет, 

В жизни всему подобрав нужный цвет. 

Скажут: «У каждого дом есть один!» 

Только давайте скорей поглядим: 

Домом назвать можем Школу и Сад, 

Дом есть. Где все вдохновенно творят – 

Этот то нам подороже других! 

Здесь семена дарований людских 

Почву находят и тянутся к свету, 

К новым открытиям, к важным ответам! 

Дом Доброты и Тепла для детей! 

Дом Добывания Твёрдых идей, 
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Дом Достижения Творческих целей, 

Дом Для Тебя – здесь распахнуты двери!» 

(Будаева Н.И.) 

Для многих мальчиков и девочек Кизнерский районный Дом Детского 

Творчества действительно стал ещё одним домом. Здесь они не просто учатся 

по выбранному направлению, здесь они общаются, «борются со своими 

внутренними великанами», каждый раз преодолевая свои «не могу», вместе 

добиваются поставленных целей и покоряют «новые вершины». Такие 

моменты в жизни воспитанников наполнены особенным чувством единения с 

огромным количеством добрых воспоминаний, яркими эмоциональными 

всплесками! Во взрослую жизнь им будет, что забрать – огромный багаж 

знаний, навыков, интересных дорогих сердцу моментов! 

Из информации с Образовательного портала Удмуртской Республики 

известно, что на данный момент в Кизнерском районном «Доме Детского 

творчества» работают 13 педагогов, и два педагога по совместительству. В 

ДДТ имеются средства обучения и воспитания, в том числе приспособления 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: печатные, наглядные, демонстрационные, проектор, телевизор, 

ноутбуки, что позволяет абсолютно всем детям здесь заниматься. 

Современное дополнительное образование позволяет ребенку 

максимально реализовать себя.  

Чем совершеннее дополнительное образование, тем оно более 

интереснее и привлекательнее.5 

Вот, что нам рассказала Надежда Васильевна Крюкова, методист Дома 

Детского Творчества: 

«У нас 73 объединения по 5 направлениям: социально-гуманитарные 

объединения, объединения художественного творчества, техническая 

направленность, естественно-научная направленность и объединения 

туристическо-краеведческой направленности. 

Самая популярная – это, конечно же, художественная направленность, 

там у нас обучается порядка 400 детей из 700, то есть больше половины». 

Мы знаем, что заниматься в объединениях Дома Детского творчества 

могут только дети, получившие Сертификат Дополнительного образования. 

Этого раньше не было и нам интересно понять значение данного документа. 

Мы спросили об этом у Надежды Васильевны: 

«Сертификат дополнительного образования введен у нас по программе 

персонифицированного финансирования. То есть, за каждым сертификатом 

идут деньги. Сейчас у нас вступил в силу закон, что дети в дополнительное 

образование принимаются только с этим сертификатом. Введено это скорее 

всего для того, чтобы мы могли посчитать всех наших детей и дать им 

возможность заниматься в тех платных кружках, которые ранее они не могли 

себе позволить. Сертификат выдается с пяти лет и до восемнадцати». 

                                                           
5 Образовательный Портал УР > Управление образования Кизнерского района > МБОУ ДО Кизнерский 
районный «Дом Детского творчества» 
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Кроме того, мы узнали, что сейчас в Дополнительном образовании 

активно создаются различные электронные базы, чего раньше никогда не 

было. 

А в данный момент, во время бушующего коронавируса, педагоги 

Дома Детского творчества научились проводить занятия как в очной так и в 

дистанционной формах обучения ( онлайн, в записи) - это тоже новшество и 

требование времени. 

Отдельно расскажем о самых популярных и успешных обьединениях 

Дома Детского творчества, которые все чаще заявляют наш район в числе 

победителя в мероприятиях разного уровня: 

Соколова Надежда Васильевна, занимается с ребятами 

Робототехникой. В ее объединениях занимается 90 человек.  

Обучающиеся под руководством Надежды Васильевны ежегодно 

выезжают на чемпионаты по Робототехнике Всероссийского уровня, являясь 

победителями региональных соревнований. 

Обучение в объединении под руководством Надежды Васильевны 

проходит по одногодичным программам, то есть ребята приходят, один год 

обучаются, потом могут прийти на другую программу более углубленного 

уровня. 

 

Перевозчикова Галина Владимировна занимается в Кизнерском 

районном Доме Детского творчества с Волонтерами. Все жители района так 

или иначе сталкивались с работой этого движения, которое все больше 

набирает обороты. 

Движению 3 года. В этом добровольческом центре занимаются ребята 

из всех школ поселка.  

Цель движения – создать инициативную группу для добровольной 

помощи людям и животным. 

Ребята волонтеры каждый год принимают участие в конкурсах разного 

уровня и всегда достойно представляют Кизнерский район, занимая 

призовые места. 

 

Будаева Надежда Игоревна – педагог высшей категории, хореограф, 

руководитель хореографического коллектива «Пёстрая лента». Более 150 

ребят занимаются под ее руководством. Не раз Ленточки достойно 

представляли наш поселок на мероприятиях разного уровня: были в числе 

победителей районного конкурса «Танцуй ради жизни», республиканского 

конкурса «Танцующая планета», республиканского конкурса «Танец – это 

маленькая жизнь». Широка география конкурсных побед данного 

коллектива: Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Саратов, 

Набережные челны, Казань, Ижевск, Можга, Вятские Поляны. 

В 2015 году Надежда Игоревна стала Педагогом года Кизнерского 

района, в 2017 году – победителем «Конкурса на денежное поощрение 

лучших педагогических работников Удмуртской Республики», в 2020 году – 
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одним из победителей республиканского конкурса для учителей и 

педагогических работников «Дети войны». 

Решетникова Татьяна Васильевна – с 2016 года начала заниматься с 

ребятами журналистикой в Доме детского творчества. И почти сразу 

радиосюжеты этих обучающихся начали занимать призовые места на 

престижных конкурсах республиканского уровня. Позже ребята освоили и 

работу с профессиональной аппаратурой – камеры, диктофоны, ноутбуки, 

что стало возможным благодаря победе в кон7курсе проектов «Культурная 

мозаика». В 2020 году воспитанники Татьяны Васильевны стали 

победителями Всероссийского конкурса «Птенец». Впереди много планов и 

целей, которые непременно будут достигнуты! 

 

Современный этап становления Дополнительного образования в 

Кизнерском районе связан с именами методистов по учебной работе. А.Ю. 

Шитовой – которую всегда с теплом вспоминают коллеги и говорят о ее 

мудрости, начитанности, чувстве такта, строгости и справедливости. А затем 

Н.В. Крюковой, с чьим именем связан переход ко всем преобразованиям и 

изменениям в Системе Дополнительного образования сегодня. 

Отмечая современный этап становления Дополнительного образования 

в нашем районе, нельзя не сказать о Директоре – Надежде Михайловне 

Кобелевой, которая упорядочила и настолько умело организовала 

деятельность ДДТ, что темп работы всех его структур резко увеличился и 

начал давать новые результаты. 
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Заключение 

 

В данной исследовательской работе мы исследовали особенности 

Дополнительного образования и путь его становления в Кизнерском районе. 

Работа оказалась актуальна для нас, ведь на основе ее материалов мы 

можем теперь утверждать о важности и серьезности работы системы 

Дополнительного образования Кизнерского района, о его принципиальном 

отличии от Художественной самодеятельности.  

Данная тема мало изучена – в открытых источниках мы не нашли 

какой-либо информации, где были бы проанализированы отличия 

Дополнительного образования от Художественной самодеятельности. 

Наша гипотеза нашла свое подтверждение: 

Система Дополнительного образования имеет свои особенности, 

отличающие его от Художественной самодеятельности. 

В ходе исследования мы обобщили информацию об особенностях 

развития дополнительного образования в Кизнерском районе и выделили 

основные этапы. 

Исходя из задач мы: 

1) Узнали: что такое Дополнительное образование и о его 

специфических чертах, отличных от Художественной самодеятельности. 

Дополнительное образование - это: 

• образование, которое дополняет основное в соответствии с 

образовательными запросами детской личности, с учетом интересов, 

предпочтений и способностей каждого ребенка. 

Поэтому каждое из шести направлений современного образования 

направлено на дополнение программ общего школьного образования. 

Например Физкультурно-спортивное направление дополняет предмет 

Физическая культура, Туристко-краеведческое помогает на практике усвоить 

знания по предметам Физика, биология, география, химия, окружающий мир. 

Художественное направления связано со всеми предметами, отражающими 

Мировую Художественную культуру. Техническая направленность помогает 

развитию способностей к точным наукам. А Социально-педагогическая 

лежит в основе социализации детей и подростков. 

• деятельность, реализуемая по дополнительным образовательным 

программам с установленными целями и методами оценки результатов; 

• часть общего образования, которая позволяет повысить общий 

уровень интеллектуального развития, обеспечить ребенку дополнительные 

возможности для удовлетворения своих образовательных и творческих 

потребностей, и реализуемая в свободное время. 

От Художественной самодеятельности Дополнительное образование 

отличают цели работы, аудитория, на которую направлена деятельность, 

форма организации работы внутри объединений. 

2) Определили основные этапы становления Дополнительного 

образования в России. А именно – дополнительное образование вышло из 

системы внешкольной работы в России. 
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3) Нашли информацию об истории становления Дополнительного 

образования в Кизнерском районе. И выделили основные этапы: 

I. Время расцвета пионерии. 

II. Время резкого спада после развала СССР. 

III. Время первых попыток систематизации работы в учреждениях 

дополнительного образования. 

IV. Время «затишья». 

V. Возрождение системы Дополнительного образования. 

VI. Современный этап развития Дополнительного образования в 

Кизнерском районе. 

4) Определили основные характеристики современного этапа развития 

Дополнительного образования в Кизнерском районе. А именно выяснили о 

системе Сертификатов Дополнительного образования. Узнали о применении 

современных технологий в работе объединений ДДТ. Нашли информацию о 

самых успешных объединениях ДДТ на сегодня. 

Собрать информацию по нашей теме было непросто, но удивительно 

интересно – ведь за неимением достаточной информации в литературных 

источниках и источниках интернета, мы по крупицам собирали ее из бесед с 

людьми, имеющими и имевшими когда-то отношение к Дополнительному 

образованию в Кизнерском районе. Самое интересное в нашей работе было 

то, что мы слышали и чувствовали во время этих бесед! 
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Приложение №1 

 

Текст интервью Клешниной Татьяны Степановны: 

- Кем Вы раньше работали?  

- Я работала методистом по Пионерской работе, начиная с 1975 года и 

заканчивая 1990 год, то есть 15 лет. 

- Расскажите в двух словах, чтобы мы понимали, кто такие пионеры. 

- Раньше была детская общественная организация – пионерское 

движение, под девизом «Будь готов! Всегда готов». У Пионеров была своя 

форма, свои атрибуты в одежде, с помощью которых можно было отличить 

от остальных: белые рубашки и чёрные брюки у мальчиков, барабан, и у 

каждого отряда Пионерский план мероприятий. Приходили и докладывали, 

чем они занимаются какие у них занятия. Дом пионеров так называлась 

раньше база пионеров. То, что сейчас мы называем Домом детского 

творчества – раньше это был Дом пионеров. Для вас важно рассказать о том, 

что раньше в Доме Пионеров существовал такой отряд, назывался Дружба. В 

неё входили ребята из школы номер один, из сельской школы. Для чего он 

был нужен? Для того, чтобы проводить мероприятия, Пионерский сбор и 

учебы, пионерские активы. Да, точно такие же учёбы собирали барабанщики. 

Группы обучали председатели совета отряда - их задача состояла: каждый 

год проходил пионерский слет, куда приезжали все. Было 20 школ в районе 

все приезжали и проходил слёт. 

- Чем на ваш взгляд отличается дополнительное образование от 

художественной самодеятельности? 

- Выбираешь кружок такой, в котором ты будешь заниматься! Если он 

может не понравится, можешь перейти в другой кружок - есть много 

различных направлений. Мне кажется главное, что здесь у нас есть 

образовательные программы. У нас есть какие-то более высокие цели, чем у 

художественной самодеятельности. 

- Какие раньше были кружки? 

- Отличия, наверное, нет, только разница, что больше было 

технических кружков (больше для мальчиков, чем для девочек). Театральные 

кружки – смешанные группы были. Мальчики занимались в кружке 

судомодельном, авиамодельном. Больше было педагогов мужчин было, 

больше технических кружков. Куда делись все мужчины отсюда, вот 

интересно?  Из-за зарплаты стали уходить. Больше было спортивных секций. 

В семьдесят пятом году у нас как раз директор Анатолий Андреевич вел 

туристической и спортивной направленности кружки, был организатором 

всех спортивных мероприятий в районе и сам проводил секции  

- Какие раньше были наиболее популярными направления? 

- Ну вот для мальчишек, я уже сказала – это радиокружок, 

судомодельный. Тогда ребята делали модели. Вот они и делали, и ходили на 

стадион запускать. После – соревнования. Затем создавали какие-то 

маленькие радиоприемники.  
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- Расскажите пожалуйста о руководителях?  

- Радиокружок вел Егоров Юрий Алексеевич, вот он долго работал. И в 

общем-то очень много они делали судомоделей. А как-то ввёл Андрей 

Григорьевич фотокружок. Ребят очень много ходило. Вот все старые 

фотографии - это как раз заслуга этого руководителя. И туристический 

кружок - туристический кружок высший уровень! Синицына Надежда 

Витальевна вела. Рассказать об этом человеке? Самая первая организовала, 

хотя была библиотекарь. Получилось и набрала группу ребят, потом они 

были организаторами туристических слетов и соревнований, участвовали в 

поездках.  
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Приложение №2 

Результаты опроса: 

В рамках исследовательской работы был проведен опрос. 

 

Цель опроса: выяснить насколько наши сверстники различают понятия 

Дополнительное образование и Художественная самодеятельность. 

 

Целевая аудитория: дети от 9 до 14 лет 

 

В ходе исследования опрошено: 78 человек. 

 

Ребятам были заданы вопросы: 

 

1. Дом Детского творчества имеет отношение к: 

А. Культуре; 

Б. Образованию. 

 

 

Мы видим из диаграммы, что большая часть детей, проходящих 

обучение в объединениях Кизнерского районного ДДТ считают, что это 

учреждение не имеет отношения к Образованию. 

 

2. Дети, которые занимаются в Доме Детского творчества, 

посещают занятия в: 

А. Кружках художественной самодеятельности; 

Б. Объединениях. 

 

 

 

69

9

0 0

Дом детского творчества имеет отношение к...

культуре образованию
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Из второй диаграммы нам становится понятно, что опрошенные, в 

своем большинстве, подменяют понятия Кружок художественной 

самодеятельности и Объединение. 

 

3. По вашему мнению основная функция Дома Детского 

творчества по отношению к детям, которые посещают здесь занятия: 

А. Организация досуга; 

Б. Обучение. 

 

 

62

16

0 0

В ДДТ обучающиеся посещают занятия в ...

Кружках художественной 
самодеятельности
Объединениях

55

23

0 0

Основная функция ДДТ по отношению к обучающимся

Организация досуга Обучение
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Из третьей диаграммы хорошо заметно, что больше половины 

обучающихся в объединениях Дома Детского творчества считают, что 

занятия здесь проводятся лишь для организации досуга. 

Проанализировав результаты опроса, мы поняли, что большая часть 

наших сверстников путают понятия Дополнительное образование и 

Художественная самодеятельность! 
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Приложение №3 

 

Текст интервью с Крюковой Надеждой Васильевной 

 

Мы провели интервью с методистом Дома детского творчества 

Кизнерского района Крюковой Надеждой Васильевной на тему 

"Дополнительное образование." 

- Здравствуйте, я, Ксения, работаю над исследовательской работой. 

- Меня зовут Надежда Васильевна Крюкова, я – методист Дома 

Детского творчества. 

- Можно вам задать пару вопросов? 

- Да, конечно. 

- Что такое дополнительное образование? 

- Дополнительное образование само по себе говорит от слова 

дополнительное, то есть это образование, которое дает сверх общего 

образования, что-то большее чем общее образование школьное, то есть в 

дополнительном образование можно узнать что-то большее, чем вам дают в 

школе, больше знаний можно получить. 

- А что входит в систему дополнительного образования? 

- В систему дополнительного образования входят занятия, мероприятия 

общие, входит профессиональная подготовка обучающихся. 

- Какие объединения действуют в Доме Детского творчества? 

- У нас 73 объединения по 5 направлениям: социально-педагогические 

объединения, объединения художественного творчества, техническая 

направленность, естественно-научная направленность и объединения 

туристическо-краеведческой направленности. 

- Какие направления самые популярные? 

- Ну, самая популярная – это, конечно же, художественная 

направленность, там у нас обучается порядка 400 детей из 700, то есть 

больше половины. 

- То есть художественная направленность – это лепка, рисование? 

- Да, танцы, театр, вязание, вышивание – это все художественная 

направленность. 

- Хорошо, а чем дополнительное образование отличается от 

художественной самодеятельности? 

- Интересный вопрос, ну, во-первых, в доп.образовании мы получаем с 

вами знания, потом мы получаем документ об образовании. Мы получаем 

знания, то есть ребенок не просто пришел, сел и порисовал – он получает 

знания о технологии в первую очередь, на выполнение какой-то творческой 

работы. В этом и есть отличие образования от просто занятия. 

- Хорошо. Расскажите еще доступно о сертификатах доп. образования. 

- Сертификат дополнительного образования введен у нас по программе 

персонифицированного финансирования. То есть за каждым сертификатом 

идут деньги. Сейчас у нас вступил в силу закон, что дети в дополнительное 
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образование принимаются только с этим сертификатом. Введено это скорее 

всего для того чтобы мы могли посчитать всех наших детей и дать им 

возможность заниматься в тех платных кружках, которые ранее они не могли 

себе позволить. Сертификат выдается с пяти лет и до восемнадцати, то есть 

пока ребенок – он ребенок. 

- Что самое сложное в работе педагога дополнительного образования и 

что самое интересное? 

- Самое сложное в работе педагога доп. Образования – это 

заинтересовать и удержать ребенка на своем занятии, потому что интересы 

детей меняются очень быстро, они хотят попробовать что-то новое, все время 

меняют свои желания и очень часто хотят перейти на другой кружок, в 

другое объединение. Это, мне кажется, самое сложное в работе педагога 

дополнительного образования. А самое интересное, мне кажется, это сами 

дети. Каждый ребенок уникален, он несет в себе что-то новое и педагог 

начинает работать подстраиваться выбирать какие-то свои технологии 

обучения под каждого ребенка. Вот что-то так. 

- Спасибо большое за интервью! Поздравляем Вас с наступающим 

Международным женским днем! Успехов Вам в вашей прекрасной работе! 
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Приложение №4 
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Приложение №5 
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Приложение № 6 

Текст интервью с Рожиным Юрием Ильичом 

- Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста! 

- Зовут меня Рожин Юрий Ильич, родился в селе Кизнер в 1958 году 2 

декабря в семье учителей.  

- Когда и кем вы работали в системе дополнительного образования? 

- Работал в доме пионеров и школьников, там работал 3 года, работал в 

должности инструктор и кружковец. Работа мне очень нравилась. Работал бы 

еще, но стало очень мало зарплаты, нищенская и мне не разрешили брать 

должности, методиста должность не дали. В кружках надо, чтобы в одной 

группе детей было не меньше 15 и не меньше 4 групп, их надо было поделить 

на группы. Не было ни каких поездок из-за этого зарплата начала потихоньку 

уменьшаться. Я имел 3 категорию инструктора по лыжному туризму среди 

учеников. Могли они сходить в поход и такого уровня до сих пор не 

вырастили в Кизнере и в соседних районах тоже, а меня учили, на меня 

деньги потратили, я учился заочно, на разные семинары ездил по туризму. 

Мне было обидно то, что это перестроечное время, я чувствую себя так 

нереализованно, было очень много агрономов. Соревнования проводили в 

Уфе, Ижевске, Воткинске.  

- Какие направления были? 

- В доме пионеров и школьников были направления: резьба по дереву, 

шахматы, фотокружок, туристический кружок, шитье, вязание. Руководители 

очень хорошо работали, и дети к ним тянулись. Шаранов Г.А. был 

шахматистом, Романов – резьба по дереву, он делал разные шкатулки на 

выставку. Было много тогда образований, и дети к ним очень тянулись и 

приходили с радостью. В то время больше вело мужчин, чем женщин, а 

сейчас наоборот женщин больше. Они в то время на работу шли с радостью. 

Юрий Ильич шел на работу можно сказать и отдыхать.  

- Какие из них были популярны? 

- Популярны вот были резьба по дереву, туризм, потому что в те годы, 

когда я работал, я 4 сезона ездил (еще, значит, работал школьным физруком) 

на уборку помидоров в Краснодарский край, 7 км от Краснодара. Это было 

очень здорово! И этот лагерь был в августе, и он был всего 20 дней и 10 дней 

августа оставалось на походы, то есть билеты были куплены на конец августа 

на последние дни. Поездку оплачивало Министерство образования и обратно 

оплачивал совхоз при условии плана, мы план всегда выполняли. И этот 

лагерь не просто лагерь, а был с уклоном на туристический. То есть 4-х 

часовой рабочий день с утра до 12 часов дня, потом обед, тихий час 2 часа, 

потому что самая жара, невозможно было ничем заниматься, и, после 3 часов 

дня, различные соревнования: шашки, шахматы, бег, футбол, баскетбол, 

волейбол и по туризму различные конкурсы и экскурсии разные и прочее. И 

все было плотно, свободного времени не было, чтобы никто не болтался. Еще 

в этом Пашкинском месте был пруд, было жарко, раз август – период такой, 
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прогретая была вода. В этом пруду всегда купались. Прямо рядом с забором 

этого лагеря была спортивная площадка и жилые корпуса и фруктовые 

деревья росли прямо на территории лагеря. Ездили на соревнования 

республиканские – тоже было интересно. Это приезжаешь, получается, со 

своей палаткой, разбиваешь палатку, живешь несколько дней и участвуешь в 

соревнованиях разных. Еще были соревнования по спортивному 

ориентированию, я все мечтал, чтоб на наш участок приехали люди и 

провели это у нас тоже. 

- Расскажите об руководителях. 

-  Г.А. Шаранов запомнился, ну, в принципе, все запомнились. Был как 

бы руководителем по шахматным кружкам, ходили с удовольствием и на 

соревнованиях участвовали и вот выросли. У него из учеников я встречаюсь 

сейчас на районных соревнованиях и берут хорошие места, результаты, 

бывшие его воспитанники. Это, думаю я, его школа и, даже, он чтобы увлечь 

как-то детей, чтобы они сделали чтобы еще другие приходили, он говорил: 

«Кто вот меня выиграет в шахматы, расскажите всем что я подарю часы свои. 

Снимаю и даю». А тогда не было ни компьютеров, ни мобильных и, в том 

числе, часов, тем более для учеников. 

- Расскажите об учениках, которые больше всего запомнились, и 

почему? 

- Запомнились те, кто не ленился, ходил, когда его вызывали, и кто 

ходил для увлечения и ясно, что я таких выделял и когда-то поощрял. И, в 

первую очередь, своих кружковцев и когда ехали вот в Краснодар на сборку 

помидоров или в какой-то поход, где что-то оплачивать, то я в первую 

очередь увлеченных. Но у меня получалось так: человек, например, на 

кружок ходил и работящий, и в Краснодар бы везти, но он говорит, что вот 

меня родители не пускают, у нас к сенокосу держат или еще что-то, и 

приходилось брать незаслуженных. Вот у меня Немкин Саня был. Очень 

запомнился. И на соревнования ездил, и сестра была у него. Волков Володя, 

на уборку помидоров брал его, работящий очень. Иногда подсовывал, 

например, вообще прохожих. Их всегда отдавали на каникулы летние ко мне, 

потому что они летом бездельничают, могут стекло разбить, и родители 

всегда говорили: они у вас на 24 часа из-за того, что мы все на работе, а дома 

никого нету, а они у вас будут под присмотром. 

- Чем дополнительное образование отличается от художественной 

самодеятельности? 

- Ну дополнительное образование – это как бы творчество, так и это 

получается такие навыки, которые в школе не дают – ты их здесь получаешь 

и оттачиваешь эти навыки. Художественная самодеятельность – это где ты 

танцуешь, поешь, читаешь, рекламируешь, это уже искусство. А в 

дополнительном образовании ты в свободное от учебы время приходишь и 

развиваешь себя в каком-то направлении: можешь по туризму, например, 

перед людьми выступать, а тебе это в жизни очень пригодится. В туризме 

надо уметь руководить, разжигать костер, находить дрова.  
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Приложение №7 

 

Текст интервью со Светланой Петровной Овчинниковой 

 

- Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста! 

- Зовут меня Овчинникова Светлана Петровна. Еще не так давно я 

работала в Доме Детского творчества. 

- Когда и кем вы работали в системе дополнительного образования? 

- В системе была директором и руководителем кружка «Юный 

изобретатель» и «Основы скаутинга». 

- Какие направления были? 

- В ДДТ были следующие направления: это художественно-

эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, техническое 

и социально-педагогическое. 

- Какие из них были популярны? 

- Наибольшей популярностью всегда, и тогда, и сейчас, пользуются 

кружки и объединения художественной направленности. Туда входят, 

значит, такие объединения как: театральное, вокальное, танцевальное. 

- Расскажите об руководителях. 

- Все педагоги ДДТ – отличные специалисты и профессионалы своего 

дела. Каждый из них является руководителем своего объединения. По моему 

взгляду – все они достойны уважения. 

- Расскажите об учениках, которые больше всего запомнились, и 

почему? 

- Все ученики, все обучающиеся в ДДТ, которые непосредственно были 

моими воспитанниками – частичка каждого из них находится в моем сердце. 

- Чем дополнительное образование отличается от художественной 

самодеятельности?  

- Ну, я считаю, что дополнительное образование – оно говорит само за 

себя. Это прежде всего образование, дополнительное, которое не дает школа 

и которое развивает те способности у детей, что даны им с рождения, а в 

художественной самодеятельности – это определенный вид творческого 

потенциала (так называемое «хобби»), который человек если хочет развивает, 

а если не хочет – останавливается на том уроке который был последним. 
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Приложение №8 

 

Текст беседы с Щегольковой Галиной Михайловной 

 

- В какой период вы работали в системе Дополнительного образования 

в Кизнерском районе? 

- Мы с мужем приехали в Удмуртию по распределению из 

Петропавловска (бывшая Омская губерния, позже вошедшая в состав 

Казахстана). Из Ижевска моего супруга направили, как хорошего 

коммуниста, в Кизнер – приводить в порядок дорожное хозяйство. 

В системе Дополнительного образования в Кизнере я работала с 18 

ноября 1981 года до конца февраля 1990 года. После этого моего супруга 

вернули в Ижевск, где он работал по специальности мостостроителя. 

Я благодарна своей судьбе, что она забросила меня в Удмуртию! 

- Расскажите нам о том, в каких условиях вы работали? 

- Начинала работать я в ужасных условиях! В двух школах набрала по 

одной группе. Помещения были не приспособлены для занятий. В одной 

школе мы занимались в спортивном зале. А в другой – в актовом зале. После 

нам выделили место в фойе РДК.  

Первый год у нас не было баяниста. Нам повезло, что Романов В.П. 

владел инструментом – он очень помог в этот год мне в занятиях с детьми. 

Тогда директором была Антонида Яковлевна Малофеева – она очень 

помогла мне создать базу для работы. Ко всем просьбам всегда относилась со 

вниманием! У нас же ничего не было –  ни помещения, ни костюмов! Все 

создавали с нуля! 

На второй год с аккомпанементом и подбором музыкального материала 

здорово помог Михаил Иванович Андреев, а затем Владимир Маев. На 

смотре в Можге все были очень удивлены, что у нас свой оркестр есть! 

А мы с супругом приехали издалека – вещей было минимум – ни нот, 

ни книг... Всю музыку для работы приходилось восстанавливать на слух – 

благо я могла передать мелодию, обладая хорошим слухом от природы! 

Вместо станка у нас были обычные стулья. 

Детей занималось много. Мальчиков хватало! Я приглашала 

спортсменов заниматься, убеждая их, что хореография им необходима – 

здесь можно поставить корпус, укрепить мышцы. Конечно я всегда старалась 

поддерживать имидж у мальчиков-танцоров. 

В то время я много ездила на семинары. Один из семинаров вел Исупов 

Анатолий – на тот момент руководитель танцевальной группы «Италмас», 

который приехал в Удмуртию из Ленинграда. Он очень любезно и тепло 

меня принял. Я смотрела на их репетиции – я ведь ничего тогда не знала об 

удмуртских народных танцах. Позже ко мне приезжали подруги-хореографы 

из Петропавловска – он с удовольствием и для них провел экскурсию по 

народному удмуртскому творчеству. А как-то раз, когда он был у нас в 
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Кизнере, я даже набралась наглости и попросила помочь с хореографической 

постановкой – он с теплом отозвался на эту просьбу. 

Я ездила на многие семинары, в том числе в Казань в современную вам 

Академию танца. 

Все время училась чему-то новому, чтобы двигаться вперед. 

- Есть ли воспитанники у вас, кто продолжил ваше дело? 

- Егоров Алёша закончил Институт культуры в городе Казань. После 

танцевал во всем известном ансамбле «Казань» – был солистом, затем 

репетитором. 

Наталья Шакирова сейчас является руководителем образцового 

хореографического коллектива в поселке Кизнер. 

Кислицина Ольга – закончила Культпросветучилище и работала 

хореографом. Сейчас она по-моему живет в Перми. 

Галя Пальчикова – очень хорошо танцевала! Такая тонкая звонкая! 

Десять человек из моей группы (5 пар) ездили по итогам конкурса им. 

П.И. Чайковского в «Орленок». Заезд был посвящен 40-летию победы. На 

том фестивале они стали лауреатами – достойно представили наш район.  

Много фамилий знакомых нам людей называла Галина 

Михайловна. Очень переживала, что кого-то забыла назвать и обидит 

этим человека. Поэтому мы решили не перечислять их в своей работе. 

- Большой у вас был коллектив? 

- Группа была более 150-ти человек. Мы с ними много добились 

вместе. 

Мы давали благотворительные концерты, где все собранные средства 

передавали в благотворительный фонд «Фонд мира». Тогда очень сложно 

было добиться разрешения на проведение платного концерта. 

Наш коллектив много участвовал в Республиканских фестивалях, что 

говорить о районных мероприятиях! Здесь без нашего участия не обходилось 

ни одно мероприятие! 

Мы с ребятами ездили в родной мне Петропавловск в гости к 

одноименному коллективу «Каблучок». И они к нам приезжали дважды. 

Вместе с ними мы ходили в походы, участвовали в мероприятиях. 

Кизнер часто вспоминаю. Он для меня стал родным! Петропавловск – 

там люди тверже, суровее. А здесь совсем по-другому. Непривычно сначала 

было в маленьком поселке. 

Когда переехали в Ижевск, то, как подумала, что нужно начинать 

сначала, то решила пустить свою карьеру в другое русло – стала преподавать 

английский язык в довольно редком тогда направлении. В этой области я 

получила много регалий. 

- Мы знаем, что работа педагога – это очень сложное дело, которое 

забирает много сил. Скажите, что вы для себя нашли в этой работе? 

- Любовь к своему делу! Когда отдаешь себя и видишь отклик – 

появляются крылья. И конечно поддержка руководства, родителей – было все 

взаимно и хотелось еще больше творить, чувствуя это. С большой 
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благодарностью вспоминаю учителей школ, с которыми мы тесно общались, 

растили детей. 

Я была очень строгим педагогом. 

Жизнь коллектива была шире, чем занятия. Я и домой ходила к детям, 

сейчас, наверное, так не принято. Родительские собрания проводила, 

открытые уроки. 

- Чем на ваш взгляд Дополнительное образование отличается от 

художественной самодеятельности? 

- Художественная самодеятельность – это репетиции, концерты... Мы 

же занимаемся именно образованием, в системе, поэтапно. Воспитываем 

личность. Для нас не так важно отработать профессиональные качества 

исполнителя. Для нас важно научить видеть красоту этого мира, 

многообразие. Воспитать всесторонне развитую личность. Понятие 

Дополнительного образование гораздо шире, чем Художественная 

самодеятельность. 

Мой замечательный педагог Валерий Иванович Хренов научил меня 

жизни. Он был высокоинтеллектуальный педагог! По природе педагог! 

Главный педагог в моей жизни! 
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Приложение № 9 

 

Текст интервью с методистом МБОУ ДО КР ДДТ, педагогом по 

направлению «Робототехника» Надеждой Васильевной Соколовой. 

 

- Здравствуйте! Я, Коваль Ксения, ученица Надежды Игоревны 

Будаевой. Мы пишем исследовательскую работу на тему «Дополнительное 

образование». Не могли бы вы ответить на несколько вопросов? 

- Здравствуйте, давайте. 

- Спасибо. Какое у вас самое яркое достижение? 

- Лично меня или детей? 

- Детей. 

- В 2020 г. на Всероссийском чемпионате по робототехнике, 

проходившем в Красноярске, мои первоклассники заняли первое место в 

номинации «INSPIRED AND CREATIVE AWARD». 

- Сколько детей у вас занимается? 

- 90. 

- Какова работа внутри вашего объединения? 

- Не поняла вопроса. 

- То есть, чем занимаются дети на занятиях? 

- Робототехникой. 

- С чего начинаются занятия у новичков и какие работы выполняют 

«выпускники»? 

- Я могу вам сказать, что обучение в моем объединении проходит по 

одногодичным программам, то есть ребята приходят, один год обучаются, 

потом могут прийти на другую программу более углубленного уровня. 

Обычно так и происходит – ребята приходят каждый год на другую 

программу, то есть они каждый год выпускаются. Что еще могу сказать про 

свою работу, так это еще то, что для разного уровня ребят (есть начальная 

школа, либо среднее звено), у нас есть разные наборы LEGO. Соответственно 

одни легче, другие сложней, но и просто уровень задач с каждым годом 

растет. 
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Приложение №10 

 

Текст интервью с Галиной Владимировной Перевозчиковой. 

 

- Здравствуйте, мы работаем над исследовательской работой на тему 

«Дополнительное образование». Не могли бы вы ответить на несколько 

вопросов? 

- Конечно. 

- Раскажите, пожалуйста, немного о движении волонтеров. 

- Нашему движению 1,5 года. В нашем добровольческом центре 48 

волонтеров с трех школ нашего поселка. Цель движения – создать 

инициативную группу для добровольной помощи людям и животным. 

- Какое самое значимое достижение у волонтерского движения в 

Кизнерском районе? 

- Ребята уже второй год подряд принимают участие в федеральном 

проекте "Карта добра" – это рейтинг волонтерских отрядов по количеству 

добрых дел. В прошлом 2019 году мы заняли 3 место среди волонтерских 

отрядов России. Признаны самой доброй организацией. 

А еще в 2019 году наш центр принял участие во всероссийском 

конкурсе волонтерских отрядов «Добро не уходит на каникулы». По итогам 

конкурса был составлен рейтинг волонтерских отрядов, где среди 700 

претендентов на победу, мы заняли 9 место по России – вошли в десятку 

лучших! По итогам конкурса мы выиграли грант в сумме 213 тысяч рублей 

на развитие добровольческой деятельности. 

- Что бы вы хотели пожелать своим активистам? 

- Очень хотелось, чтобы в нашем поселке только прибавилось 

желающих совершать добрые дела. А своим волонтерам – спасибо конечно! 

- Спасибо Вам за уделенное время и за Ваши добрые дела! 


