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Педагогическое кредо: 

«Жить - вот ремесло, которому я хочу учить воспитанника. 

Выходя из моих рук, он будет не судьей, не солдатом, не 

священником: он будет прежде всего, человеком» 



 Единственная настоящая  роскошь – это роскошь общения                                                    

Антуан де Сент  Экзюпери 

Развитие коммуникативной компетенции у 

учащихся школы аниматоров «Шанс» 

Моя педагогическая  миссия:   

создание условий для личностного роста 

каждого ребенка, его творческих 

способностей, коммуникативных умений, 

толерантности, превращение группы в 

единый коллектив, способный к 

сотрудничеству и совместному творчеству 



Условия формирования личного вклада 

 в развитие образования 

  Научно-исследовательские 

 изучение психолого-педагогической и научно-методической литературы; 

 анализ существующих методов и подходов в организации работы с учащимися; 

 изучение педагогического опыта коллег 

  работа над единой методической темой ДДТ Воротынского района и темой 

самообразования 

  выступления на педагогических советах и семинарах; 

  размещение опыта  в электронной библиотеке ДДТ Воротынского района; 

  публикации  

 

 опора на субъективный опыт учащихся; 

 создание УМК по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе 

      Методические условия 

Организационно – педагогические 



Современные требования к дополнительному образованию 

 Федеральный  закон Российской Федерации  » от 29.12.2012 г. №273- ФЗ 
     «Об образовании в Российской Федерации»  
 Концепция развития дополнительного  образования детей, утверждена 

постановлением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726 ФЗ 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020гг. (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. № 295) 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года. 
 
 
 

Актуальность личного вклада 



Чем лучше средства общения, тем дальше человек от человека 

  Чем лучше средства общения, тем дальше человек от человека 
                                                                                         А.В. Мудрик 

Сегодня стоит подойти к двери, как она автоматически открывается; стоит 
подойти к человеку, как он автоматически закрывается 
                                                                                         Пер Хальворсен 

Общение облагораживает и возвышает; в обществе человек 
невольно, без всякого притворства держит себя иначе, чем в 
одиночестве 
                                                                                               Б.Г. Ананьев 

Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе 
                                                                                         Луций Сенека 

Теоретическое обоснование личного вклада  

в развитие образования 



     

Цель: повышение уровня коммуникативной компетенции 

учащихся школы аниматоров «Шанс». 

   

 Задачи: 
 Проанализировать формы и методы работы для развития 

коммуникативной компетенции учащихся старших классов 

 Способствовать формированию специальных знаний и умений, 

связанных с  деятельностью школы аниматоров 

 Способствовать развитию  коммуникативных, организаторских, 

лидерских качеств 

 Способствовать развитию самостоятельности учащихся, умению 

организовывать  и управлять своей деятельностью 

 

Цель и задачи педагогической деятельности 



Ведущая педагогическая идея 

Формированием коммуникативной компетенции является 

установление дружеских связей у учащихся, развитие у них 

интереса ко всему происходящему и создание атмосферы 

доброжелательности, а так же взаимного уважения, доверия и 

уступчивости, а вместе с тем и инициативности. 



Этапы педагогической деятельности 

Выявление уровня коммуникативной 
компетенции 

Разработка личностно – ориентированного 
подхода к обучению 

Развитие коммуникативных навыков 

Развитие лидерских качеств 



Коммуникативная 
компетенция 

Диапазон личного вклада 



Результаты профессиональной деятельности 

Методика выявления уровня сформированности 

коммуникативных действий учащихся (по  Г.А. Цукерман) 



Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся  

(по Р.В. Овчаровой) 
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Адресная направленность  опыта: 
Опыт работы по повышению уровня коммуникативной компетенции   

учащихся могут использовать все педагоги в работе с учащимися различных 

возрастных категорий по любым образовательным направленностям 

дополнительного образования детей 

Транслируемость практических достижений: 

 проведение открытых занятий; 

  проведение мастер-классов; 

  выступление на педагогическом совете; 

  выступление на  семинарах для педагогов; 

  размещение опыта работы в электронной библиотеке ДДТ Воротынского 

района 

  размещение опыта работы на сайте ДДТ Воротынского района и 

   собственном сайте в социальной сети 

  публикации в сети интернет 
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Юбилей «Воротынской 

газеты» 

Отчетный концерт 

«Радуга»  

День учителя 

Августовская педагогическая конференция День рождения комсомола 



 
 

Творческие проекты 

Игровые программы 
«Корпорация чудес» 

Досуговые 
программы «Новый 
год» и «Рождество» 

Развлекательные 
программы «23 +8» 

Программы 
посвященные «Дню 

победы» 



 
 

 

 
 

 

 

«» 

                 «Ералаш» 

« День Конституции» 

"Новогодние приключения» 



 Игра «У Лесовичка» Игра – эстафета «В гости к сказке» 

Игровая программа «В поисках Деда 

Мороза» Игровая программа ко Дню учителя  



«Волшебная  академия Деда Мороза» «Код доступа –Новый год» 

Спектакль «Женихи» 
«ДДТ представляет» 



Реализованные проекты 

Проект «Улыбка ребенка» 

Проект «Вторая жизнь забытых игр» 


