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В настоящее время в России образование является одним из 

общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования 

напрямую зависят успехи в социально- экономическом развитии, 

поскольку система образования создает самый главный ресурс – 

человеческий потенциал, который выступает как основной фактор 

обновления страны. Развитие общества в значительной степени зависит 

от уровня развития материального производства, где в настоящее время 

испытывается дефицит квалифицированных специалистов.  

В педагогической литературе последних десяти лет понятие «ресурс» 

стало употребляться довольно часто: ресурсный центр, педагогический 

ресурс, человеческий ресурс, личностные ресурсы, кадровые ресурсы, 

ресурсный подход и т.д. По мысли В.И. Андреева, «феноменология 

понятия «ресурс» очень актуальна для понимания и поиска резервных 

возможностей качества образования и качества саморазвития человека 

ХХI века». Наиболее общий смысл всех толкований о ресурсах, по 

мнению ученого, сводится к следующему: ресурсы - это условия, 

необходимые для реализации каких-либо процессов. Под процессами 

понимаются любые изменения, движение или развитие. По мысли В.И. 

Андреева, «в процессе теоретического анализа образовательной 

деятельности и в самой педагогической практике понятие ресурс чаще 

всего отражает неиспользованные возможности, условия, средства, 

личностные качества и так далее, то есть все то, что потенциально, но 

вместе с тем и реально может быть задействовано и использовано для 

повышения гарантированности качества образования». 



Под образовательной средой «понимается система, включающая в 

себя такие структурные элементы, как совокупность применяемых 

образовательных технологий, внеучебная работа, управление учебно-

воспитательным процессом, взаимодействие с внешними 

образовательными и социальными институтами».  

Анализ имеющихся в научной литературе классификаций внешних 

ресурсов школы позволил сделать вывод о том, что любые компоненты 

образовательной среды (от рабочей программы учителя до стенда в 

школьной рекреации, от управленческих технологий до системы 

методической работы школы и т.д.) являются в то же время и ее 

ресурсами.  

На современном этапе развития педагогической науки задача 

активизации творческих способностей детей приводит исследователей к 

необходимости поиска новых способов художественного выражения, в 

основе которых лежит культурно – созидательная деятельность, в 

частности арт- объект.  

 Арт-объект — это объект искусства, рассчитанный на 

эмоциональную реакцию зрителя; неутилитарная вещь, созданная из 

различных материалов и предметов, передающая творческую идею 

создателя путем визуального взаимодействия с публикой.  

В рамках  интеграции ученических проектов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования в МОУ «Саргазинская СОШ» была 

создана площадка «Сельское подворье» как пример презентации 

достижений учащихся.  

Цель: показать достижения учащихся через ученические проекты, 

направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию, 

используя минимальные материальные ресурсы, такие как природный и 

подручный материал, остатки строительных материалов, выброшенные 

вещи, ненужный сельскохозяйственный материал. 



Поставленные  задачи  последовательно реализуются в  рамках 

площадки школы « Сельское подворье», где происходит приобщение 

обучающихся к исследовательской и трудовой  деятельности, с 

последующим включением их в реальный  творческий  процесс. 

Возможность и замысел такого проекта удивительно прост и не требуют 

специальных вложений, органично вписываются в план  работы летней 

площадки, сезон осенних, весенних и летних каникул  и охватывают все 

уровни обучения. В рамках этой площадки участники создали арт – 

объекты, элементы ландшафтного дизайна, что является результатом 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

В дополнительной общеразвивающей программе «Юный агроном» 

третий модуль составляет программу ландшафтного дизайна, где 

представлены элементы ландшафтного дизайна арт – объекты «Колодец», 

«Скамейка» и «Мини пруд». За время работы ребята проявили свои 

способности в проектной деятельности, изучили технологи изготовления 

колодца, скамейки и пруда. 

В результате формируют навыки работы  с различными материалами, 

инструментами, металлом. Профессиональное самоопределение  

направлено на такие виды деятельности как: проектирование,  работа по 

дереву, сварные работы,  дизайнерство и художественный труд. Работая 

над такими арт – объектами ребёнок получает не только знания основной 

образовательной программы, но и получает удовлетворение, изменяя мир 

вокруг школы, а значит изменяя мир вокруг себя. 

Особое место  в этой площадке принадлежит экзаменационным 

проектам обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из форм направления проектной работы является работа с детьми 

по адаптированной программе, где они показывают в основном 

приобретённые трудовые навыки и знания адаптированной 

образовательной программы по естественно – научной направленности.  



Работая над проектом «Привлечение  божьих коровок, как 

биологический метод защиты  культурных растений от насекомых-

вредителей на пришкольном участке», где  изучили биологический 

способ защиты культурных растений возникла идея создания  арт – 

объекта. В создании арт – объекта использовались старые ненужные 

строительные каски. 

При работе над проектом ученики познакомились с профессиями 

биолога, эколога, дизайнера. 

В рамках дополнительной образовательной программы ни один год 

ведется работа над проектом «Минипасека». Особенность этого проекта – 

выстраивание сетевого взаимодействия, где сетевыми партнерами 

выступают индивидуальные предприниматели. 

В реализации проекта шла работа над темой «О чем молчит пчела?». 

На базе пасеки  сетевых партнеров, ребята   проводили  исследование, как  

сотовые телефоны влияют на жизнедеятельность пчел, и какую пользу 

несут пчелы. Приобрели практические умения и навыки по 

естественнонаучным дисциплинам, опытнической и исследовательской 

работы. 

В будущем появляется возможность приобрести профессии 

пчеловода, биолога, физика, химика, аллерголога, зоотехника, агронома, 

механизатора, ветеринарного врача. 

В школе реализуется дополнительная образовательная программа 

«Южный Урал – край родной». В рамках этой программы  и основной 

программы основы  религиозных культур и светской этики  и основы 

духовно – нравственной культуры ребята знакомятся с миром народной 

культуры, бытом, обычаями, обрядами народов, населяющих Южный 

Урал, учатся вышивать узоры, шить элементы костюмов и головных 

уборов, печь, занимаются народным творчеством.  Участвуют  в 

ежегодном празднике «Детский Сабантуй», где представляют результаты 

своих работ. 



В будущем появляется возможность приобрести профессии швеи, 

художника, певца, историка, культуролога, дизайнера. 

 

Таким образом, можно сделать вывод: площадка «Сельское подворье» 

- это результат совместной деятельности детей и взрослых, 

осуществление взаимосвязи и преемственности общего и 

дополнительного образования как один из механизмов обеспечения   

преемственности начального общего и среднего образования.   

Результат сетевой формы общения  учеников, родителей и  

индивидуальных предпринимателей. Доказательство развития 

возможностей способности детей предлагать идеи и варианты их 

решений, таким образом решать задачи повышение уровня 

профессионального самоопределения школьников. 

 


