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Одной из тенденций в развитии современного общества является 

интеграция, которая отождествляет собой глобальное движение к единению 

мира, а также затрагивает различные сферы жизнедеятельности общества 

людей – экономику, политику, культуру, науку. Так, в условиях модернизации 

и инновационного развития России происходят изменения и в требованиях 

воспитания личности россиянина. Необходимо отметить, что в данных 

условиях среды формирования подрастающего поколения уделяется особое 

внимание развитию детской одаренности. Как известно, такие важные 

личностные качества как инициативность, способность творчески мыслить, 

находить нестандартные решения, готовность обучаться в течение всей жизни 

формируются с детства, поэтому главными задачами современной системы 

образования становятся раскрытие способностей каждого обучающегося, 

воспитание патриотических и духовно-нравственных качеств его личности, 

подготовка к жизнедеятельности в высокотехнологичном и конкурентном мире.  

В подтверждение     вышесказанному    приведем    следующий      факт.  

11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации была 

принята государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, которая предполагает обеспечение высокого качества российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения, 

перспективными задачами развития российского общества и экономики. 

Подчеркнем, что особую важность приобретает гармоничное взаимодействие 

образования и культуры, школы и учреждений дополнительного образования, 

как равноправных, взаимодополняющих друг друга компонентов, позволяющих 

создать единое образовательное пространство, необходимое для выявления 

детской одаренности и полноценного личностного развития каждого ребенка. 

Исходя из этого, предположим, что интеграция общего и 

дополнительного образования при переходе на новый стандарт позволит 

создать необходимое воспитательное пространство для раннего выявления 

детской одаренности и её развития. В таких условиях социализация личности 

ребенка сможет проходить гармонично, формируя его духовно-нравственные 
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качества, развивая творческие способности и обеспечивая благотворную 

занятость обучающихся во внеурочное время.  

В данном контексте следует обозначить, что константой процесса 

развития одаренности детей может выступать инкультурация обучающихся в 

условиях социокультурных изменений жизни страны. Обозначим, что под 

инкультурацией в исследовании будет пониматься вхождение подрастающего 

поколения в культуру, развитие его духовно-нравственного потенциала и 

ценностных ориентиров, умение использовать в своей жизни достижения 

культуры прошлого. В этой связи не теряет своей значимости воспитание у 

детей таких важных качеств, как любовь к своей Родине, чувство гордости за 

свой народ, уважение к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

В качестве примера интеграции общего и дополнительного образования 

можно привести профильную смену «Великой победе посвящаем наше 

творчество», которая была проведена на базе Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Кемеровской области «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Сибирская сказка» (ГАОУ ДОД КО ДООЦ «Сибирская сказка») в поселке 

Костёнково Новокузнецкого района. 

Таким образом, цель настоящего исследования – выявление условий 

создания интегрированного образовательно-воспитательного пространства для 

развития и поддержки детской одаренности в рамках профильной смены. 

Данное мероприятие – первая творческая профильная смена, 

посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне – проводилось 

в конце ноября (20-27 ноября) 2010 года, в котором приняло участие 250 детей 

в возрасте от 9 до 18 лет. В числе участников на смене была и команда (15 

обучающихся) вокальной студии «Касталия».  

Особенностью профильной смены явилось то, что творческие коллективы 

разных художественных направлений из учреждений дополнительного 

образования детей Кемеровской области подготовили концертные номера, 

раскрывающие события военного времени. Представленные художественные 

интерпретации различных произведений в исполнении детей, занимающихся 

вокалом, хоровым пением, хореографией, театром, погрузили всех участников в 

особую творческую атмосферу, где каждый звук, жест, каждое слово, движение 

раскрывали глубинный смысл происходящего на сцене. 

На фестивале литературно-музыкальных композиций «Строки, 

опаленные войной» театральные коллективы помогли зрителям окунуться в 

атмосферу военного времени и увидеть его глазами современников тех лет. 

Вокальные и танцевальные коллективы в концертных программах исполнили 

песни военных лет, сочинения современных композиторов и танцевальные 

композиции, раскрывающие события военного времени. 

Помимо творческого отчета участников проекта, программа профильной 

смены была насыщена различными мероприятиями, имеющих и 

воспитательное, и просветительское значение. Так, в течение каждого дня 

смены коллективы подготавливались к вечерним мероприятиям в виде 

творческих постановок, интеллектуальных игр и викторин, на которых 



выдерживалась военная тематика проекта. Несомненно, это позволило детям 

эмоционально прикоснуться к историческим страницам военного лихолетья. 

Например, интеллектуальная игра – Брейн-ринг «Нашей истории строки» 

позволила выявить знания участников об исторических фактах военного 

периода. 

В основу викторины «Это всё о войне» была положена игра по станциям, 

которая отличается своей универсальностью. В маршрутный лист викторины 

вошло 15 конкурсов-этапов с разными заданиями, требующими групповой 

сплоченности и слаженности действий коллектива. На конкурсе военных 

листовок участникам было дано задание - изобразить на бумаге собирательный 

образ войны и победы. 

Кроме тематических мероприятий дети были вовлечены в игровые 

технологии, направленные на сплочение команд и активный досуг, среди 

которых следует выделить игру на местности «Гостевание», танцевальный 

марафон «Star-teen», фотокросс и конкурс «Киномания». 

Итогом профильной смены стал яркий и праздничный заключительный 

фестиваль детского творчества. По окончании смены было проведено 

анкетирование с целью выявления отношения участников вокальной студии к 

организации профильной смены. Выяснилось, что все проводимые 

мероприятия эмоционально переживались ребятами, никого не оставили 

равнодушными. Дети настолько прониклись образами войны и победы, что в 

процессе непосредственного участия в проводимых мероприятиях многие из 

них не могли сдержать слез. Приведем в пример высказывание Полины Гузовой 

(10 лет): «На конкурсе литературно-музыкальных композиций мы словно 

попали во времена военных событий. Особенно взволновала история девочки, 

потерявшей своих родителей. Я почувствовала весь ужас бомбежки…»  

Викторины, конкурсы и игры требовали совместных усилий и позволили 

ребятам проявить свою эрудицию, лучше узнать друг друга, обрести более 

тесные дружеские связи. Так, Слава Щ. (13 лет) отмечает: «На станции, где 

нужно было ответить на 10 вопросов о боевой технике, мои знания 

пригодились, и наша студия заработала все 10 баллов! На других же этапах 

викторины задания вызвали у меня затруднения, зато другие участники нашей 

команды хорошо отвечали на них. Благодаря этой эстафете, я смог получить 

много неизвестной мне информации о Великой Отечественной войне». 

Подтверждает сказанное и слова Ильи М. (10 лет): «Мне было приятно 

выступать на сцене и чувствовать внимание и поддержку зала, ведь там были 

все творческие люди». 

Также, согласно анкетным сведениям, обучающиеся «Касталии» 

отметили, что все мероприятия в рамках профильной смены были интересны. 

Так, Яна Е. (15 лет) считает, что «на данной профильной смене во всех 

мероприятиях чувствовалась атмосфера военного лихолетья и торжество 

Победы, которая связывала нас с прошлым нашей Родины». Кроме этого 

многие участники отметили, что, благодаря профильной смене, они 

упорядочили свои знания о Великой Отечественной войне и узнали о ней много 



нового. В подтверждение приведем цитату Даши Ж. (9 лет): «Я поняла, что мне 

нужно узнать из нашей истории еще очень многое». 

Следует заметить и то, что все участники «Касталии» желают еще раз 

побывать на подобной профильной смене, поскольку она позволила им 

интересно, поучительно и творчески провести свое время. И это неудивительно, 

потому что профильная смена «Великой победе посвящаем своё творчество» 

объединила большое количество творчески одаренных детей в различных видах 

сценических искусств важной исторической темой. Используя специфические 

для своего жанра способы воплощения, каждый коллектив в интерпретации 

событий военных лет внес свой вклад в раскрытие темы профильной смены. 

Образы военных событий, созданные обучающимися в своих творческих 

интерпретациях, вызвали эмоциональный отклик детей и обогатили их 

нравственно-чувственный опыт. В результате совместных выступлений, 

произошло взаимообогащение коллективов новыми формами творческого 

общения и коммуникативных технологий. Участниками смены был отмечен 

высокий уровень сценической культуры как выступающих, так и слушателей.  

Таким образом, в ходе данного проекта было организовано единое 

образовательно-воспитательное пространство, имевшее положительное 

влияние на социализацию детей, формирование их духовно-нравственных 

качеств, развитие и проявление творческих способностей. Следовательно, 

можно прийти к выводу, что подобные интегративные проекты могут стать 

одним из оригинальных способов развития детской одаренности как 

интегрального проявления разных способностей в целях конкретной 

деятельности, способствующей инкультурации подрастающего поколения. 
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