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М.Е. Черных, 

педагог – организатор МБУДО  

«Дворец детского (юношеского)  

творчества «Юный губкинец»  

(г. Губкин)  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  

 

«Без игры не может быть  

полноценного умственного развития…» 

В.А. Сухомлинский 

 

Современному обществу нужны люди, способные самостоятельно 

решать сложные социальные, экономические, политические вопросы, т.е. 

саморазвивающиеся и самореализующиеся личности. Формирование этих 

качеств начинается в детстве в ходе урочной, внеурочной деятельности и в 

организациях дополнительного образования.  

Одной из форм работы организаций дополнительного образования, 

являются интеллектуальные игры – коллективное выполнение заданий, 

требующих активизации умственных способностей. Такие игры 

способствуют развитию памяти, внимания, логики, продуктивного 

мышления. Они открывают широкие возможности для выполнения основных 

мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения и 

противопоставления, обобщения и классификации). 

В отличие от научных конференций, олимпиад, факультативов, 

интеллектуальные игры превращают серьезную умственную деятельность в 

увлекательное время провождение. Именно поэтому они интересны детям 

любого возраста. В основе игр лежат не предметные знания учащихся, а их 

учебно-познавательные компетенции, т.е. способности к применению 

полученных знаний в нестандартных ситуациях. 

Наша организация дополнительного образования, Дворец детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец», активно использует 

интеллектуальные игры в качестве средства для тренировки процессов 

мышления, воображения и запоминания.  

На сегодняшний день, в условиях частичного перехода на 

дистанционное образование, педагоги – организаторы продолжили 

проведение различных конкурсов, мероприятий, игровых программ. 

Массовые мероприятия проходили и проходят с использованием 

платформы Zoom в режиме реального времени. Благодаря качественной 

работы платформы удалось собрать достаточное количество учащихся и 

организовать множество разноплановых мероприятий в онлайн-формате: 

- интеллектуальные игры – «Брейн – ринг», «Спринт эрудитов», 

«Всезнайка», «Знаток православной культуры»; 

админ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ковригина Ю. С., Черных М. Е., 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец»  

города Губкина Белгородской области 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению использования элек-

тронных образовательных ресурсов при организации и проведении меропри-

ятий на примере работы педагогов-организаторов учреждения дополнитель-

ного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, педагог, учащиеся, 

электронные образовательные ресурсы. 
 

Обязательным условием комфортного существования современной 

личности в социуме является информационная культура. Она формируется 

на протяжении всей жизни человека, но особенно важно заложить ее задатки 

на этапе обучения. Эта задача решается с помощью информатизации образо-

вания, то есть внедрения в учебный процесс теории и практики использова-

ния современных информационных технологий, способствующих реализа-

ции поставленных психолого-педагогических целей. Данный подход позво-

ляет подготавливать высокообразованных людей, способных к профессио-

нальному росту и самосовершенствованию на новом этапе общественного 

развития [1]. 

Одним из основных инструментов эффективной информатизации 

национальной системы образования считаются электронные образовательные 
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Большинству детей и родителей нравится такое занятие как 
конструирование, только действуя самостоятельно, ребята учатся находить 
различными способами информацию об интересующем их предмете, использовать 
эти знания для создания новых объектов в своей деятельности. Такое понимание 
сущности проектно-исследовательской деятельности способствует формированию 
самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной 
деятельности у детей дошкольного возраста. 

Технология конструирования помогает ребятам развить творческие 
способности, делает их активными участниками учебного и воспитательного 
процесса. Будучи включенной в организованную систему ДОУ, она становится 
ключевым инструментом развития ребенка, его исследовательских и творческих 
способностей. 

Использование метода проекта в образовательном процессе помогает 
ребятам научиться работать в команде, и сплочению педагогического коллектива. 

Кроме того, организация проектно-исследовательской деятельности в 
воспитательно-образовательном процессе способствует повышению 
профессионально-личностной компетентности, изменению отношения 
воспитателей к нововведениям в образовании, создают условия для 
самореализации и достижения, профессионального успеха. 
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В современном обществе пред педагогом ставится множество задач и одна 

из самых значимых  развитие разноплановых качеств личности учащегося, 
обеспечивающих возможность успешно адаптироваться в обществе. Одной из них 
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является организация совместной проектной деятельности с учащимися. Этот вид 
работы отталкивается непосредственно от потребностей и интересов учащихся и 
направлен на их подготовку к профессиональному самоопределению и 
самостоятельной жизни в социуме. 

Основы проектной деятельности были заложены американским психологом, 
педагогом и философом Джоном Дьюи и его учеником Уильямом Килпатриком. В 
отечественной психологии фундаментальные основы проектной деятельности были 
заложены П.Ф. Каптеревым и П.П. Блонским. Современные исследования 
показывают, что проектный метод наиболее полно проявляет свои положительные 
характеристики в рамках креативной образовательной среды [1]. 

Проектная деятельность учащихся способствует формированию 
критического и творческого мышления, культуры умственного труда, активной и 
инициативной позиции в учебе. В ходе ее реализации учащиеся выстраивают 
межпредметные связи, структурируют полученные знания и находят им 
практическое применение. Важно отметить, что реализация проектного метода 
способствует формированию социально-психологического взаимодействия между 
учащимися и педагогом. 

В рамках регионального проекта «Обновление содержания дополнительного 
образования детей в региональной системе образования» была поставлена задача 
по созданию на территории Белгородской области детских проектных офисов. На 
базе МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» в 
начале 2021 года был создан детский проектный офис #ТерриторияМысли, 
участниками которого стали школьники города в возрасте от 12 до 18 лет. 

Данный возраст был выбран, не случайно, поскольку именно в подростковый 
период происходит познание норм поведения учащегося и формируются умения 
общения в социуме, проявляется интерес к социальным проблемам, посредством 
решения которых определяется будущая жизненная позиция, возникает стремление 
к самопознанию и самореализации.  

Именно поэтому, основной целью создания детского проектного офиса, 
является формирование универсальных учебных действий и ключевых 
компетенций учащихся, что позволяет обеспечить продвижение подростков по 
индивидуальной образовательной траектории и повысить уровень их готовности к 
обучению на следующей ступени. 

В рамках работы данного офиса юные губкинцы разрабатывают различные 
виды проектов (творческие, информационные, игровые, практико-
ориентированные) и представляют аудитории их уникальные результаты.  

На начальном этапе работы учащиеся детского проектного офиса 
познакомились с теоретическими основами проектной деятельности, вспомнили 
этапы создания проекта, поговорили об объектах проектной деятельности и 
концепции SMART целей. 

Каждый проект в учреждении является совместным трудом педагога и 
учащихся как равных партнеров. Взаимодействуя с детьми, педагог также 
использует различные источники информации, приобретает новые умения, 
компетенции и реализует интересные идеи. В целом, функции педагога при 
разработке проектов таковы: 

− мотивация учащихся к проектной деятельности; 
− помощь в формулировке цели и задач, планировании предстоящей 

деятельности; 
− рекомендация тематических материалов; 
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ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ю.С. Ковригина, 

М.Е.Черных, 
педагоги – организаторы  

МБУДО «Дворец детского (юношеского)  
творчества «Юный губкинец» 

г. Губкина  
 

Педагог – это тот человек, который должен  
передать новому поколению все ценные  

накопления веков и не передать предрассудков,  
пороков и болезней.  

А. В. Луначарский 
 
Процессы глобализации, доминирующие в современном мире, заставляют, преж-

де всего, обратить внимание на последовательное формирование человеческой лично-
сти, определяющим фактором которого становится правильно выстроенный воспита-
тельный процесс. Будущее человечества во многом зависит от того, насколько нравст-
венно чистыми и духовно богатыми будут люди следующих поколений – а это означает, 
что именно формированию данных ориентиров образовательные организации различно-
го типа должны уделять максимум внимания.  

Наличие духовных ценностей характеризует жизнь общества в целом, затрагивая 
сознание, мировоззрение и социально-нравственные аспекты. В своих работах доктор 
педагогических наук, профессор, Е.И. Артамонова утверждает, что достижением духов-
но-нравственной культуры является понимание не просто единичных факторов, но и 
культурно-ориентированных систем в целом. 

В образовательной деятельности школьников дополнительное образование зани-
мает особое место.  

Современная система дополнительного образования повышает базовые компо-
ненты учебного плана образовательного учреждения,  помогает создать личностную об-
разовательную среду для каждого ребенка, насыщает его потребности в приобретении 
знаний, умений, вырабатывает  его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, 
дает возможность для положительной деятельности ребенка, помогает поддержать и ук-
репить здоровье, создает условия для роста и осуществления творческих и интеллекту-
альных возможностей [1]. 
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