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АктИвНАя СРЕДА – кОмАНДА «ДИвО»  
(ДЕтСкИй ИНСтИтут вЕлИкИх ОткРытИй)  

кАк ОДИН Из СпОСОбОв ОРгАНИзАцИИ ОбРАзОвАтЕльНОгО 
пРОСтРАНСтвА в РАбОтЕ С ОДАРЕННымИ ДЕтьмИ

бакланова Н.С.
МБОУ ООШ № 269, Снежногорск

В статье представлена практика органи-
зации внеурочной деятельности учащихся 
в образовательном учреждении на примере 
дОО «дИВО». детские общественные объ-
единения и организации служат стимулами 
рождения нового в работе школы, и одно-
временно в их деятельности сохраняются, 
обогащаются лучшие традиции школы. 
В целях духовно- нравственного воспита-
ния, повышения интереса к научно- практи-
ческой и исследовательской деятельности 
учащихся с повышенными образователь-
ными потребностями, формирования на-
выков коллективной деятельности в рам-
ках школьного научного общества в мбОУ 
ООш № 269 создана детская общественная 
организация «дИВО». Опыт работы может 
быть полезен для других участников обра-
зовательного процесса.

каждый человек по-своему одарен. 
этот подход отражает гуманистические 
тенденции в науке и является идеологиче-
ской базой образования и правом каждого 
на развитие своих способностей. 

В настоящее время определены и пред-
ставлены «Основы государственной моло-
дежной политики Российской федерации 
на период до 2025 года (утвержденные 
распоряжением Правительства Рф от 29 
ноября 2014 г. № 2403-р)» [1]. Настоящий 
документ определяет систему принципов, 
приоритетных задач и механизмов, обе-
спечивающих реализацию государственной 
молодежной политики. 

 Председатель Рдш, герой России, лет-
чик-космонавт Сергей Рязанский подчер-
кнул, что «Российское движение школьни-
ков призвано объединить под своим крылом 
все лучшие практики в области воспитания 
подрастающего поколения, это возмож-
ность для каждого участника проявить себя 
в любом из направлений деятельности орга-
низации, развить свои способности, а также 
обменяться опытом и поделиться новыми 
знаниями со школьниками из любого угол-
ка страны» [2]. детская общественная орга-
низация «дИВО» (создана- Приказ № 297 
от 26.10.2018г.). Создание детской обще-
ственной организации и ее деятельность ре-
гламентируется федеральным законом «Об 
общественных объединениях» от 19.05.95 г. 
№82-фз (ред. от 20.12.2017) « [4, c. 21]. 

детская общественная организация обла-
дает следующими важнейшими признака-
ми: 1. Наличие добровольного, официально 
оформленного членства. 2. Участие членов 
организации в управлении ее делами: вы-
боры руководящих органов, контроль за 
их деятельностью, выработка плана дея-
тельности организации. 3. Организацион-
но-структурная самостоятельность. дОО – 
добровольное, закрепленное формальным 
членством объединение детей и подрост-
ков, построенное на принципах самоуправ-
ления, самодеятельности и организацион-
ной самостоятельности. 

команда «дИВО» – это детский Ин-
ститут Великих Открытий, в структуре ко-
торого представлены кафедры (рисунок): 
«Проектирование», «Реализация», кафедра 
« культура России», кафедра « Прикладно-
го искусства», «мХк» и кафедра кРОдНРк 
«Светская этика». заведующие кафедра-
ми – опытные учащиеся, которые не раз 
представляли свои научно- исследователь-
ские работы и проекты, являются победи-
телями олимпиад различного уровня. Они 
передают свой опыт новичкам. У команды 
есть свои символы и атрибутика: герб, флаг, 
гимн, девиз, эмблемы и галстуки. 

Процесс организации работы команды 
представлен следующим образом:

1. Представление (что я знаю о команде 
«дИВО»?).

2. «Посвящение» – набор новых участ-
ников команды.

3. Определение «роли» и маршрута об-
учения и самореализации (новички, настав-
ники – опытные ребята).

4. Обучение, самореализация на кафедре.
5. Представление опыта и результатов 

работы в команде на конференциях различ-
ного уровня, олимпиадах, выставках и дру-
гих образовательных платформах. 

6. Рефлексия, самоанализ о проделан-
ной работе.

7. Выпускники команды «дИВО» 
(встречи, обмен опытом, выбор дальнейше-
го образовательного маршрута). 

каждый участник команды выбира-
ет определенную «роль». Он может быть: 
«Олимпийцем» (готовиться к олимпиа-
де по мХк), «Художником» (участвовать 
в конкурсах рисунков различного уровня), 
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«Помощником-оформителем» (помогать 
оформлять школу к тематическим выстав-
кам, готовить иллюстративный материал), 
«Исследователем» ( научно- исследователь-
ские работы). Важным в работе является 
определение зоны актуального и ближай-
шего развития каждого участника команды. 

«Выясняя возможности ребенка при 
работе в сотрудничестве, мы определяем 
тем самым область созревающих интеллек-
туальных функций, которые в ближайшей 
стадии развития должны принести плоды 
и, следовательно, переместиться на уровень 
реального умственного развития ребен-
ка. таким образом, исследуя, что ребенок 
способен выполнить самостоятельно, мы 
исследуем развитие вчерашнего дня. Ис-
следуя, что ребенок способен выполнить 
в сотрудничестве, мы определяем разви-
тие завтрашнего дня» [3, с. 25], – писал 
л.С. Выготский.

Например, как проходит обучение, са-
мореализация на кафедре:

1. Выявление способностей учащихся, 
знаний и умений в предметных областях. 

2. Определение зоны актуального и бли-
жайшего развития (что я уже умею делать, 
каким действиям должен научиться и как 
я буду к этому стремиться,как я добьюсь 
предполагаемых результатов). Например, 
не умею оформлять библиографические 
источники – научусь (помощь тех ребят, 
которые умеют уже это делать); не обла-
даю достаточной компьютерной грамотно-
стью (создание таблиц, рисунков, диаграмм 
в различных программах, презентаций); ис-

пытываю затруднения при публичной защи-
те работы (треннинги).

3. Пробую выполнять работу, рефлек-
сия, анализ, что получилось, что нет и по-
чему, как достичь лучших результатов.

каждый ребенок набирается опыта, 
учиться сопоставлять свои успехи каждого 
для (составляется портфолио и рейтинг уча-
щегося). И самое главное, они знают, чтобы 
добиться результатов необходимо упорство, 
сотрудничество и огромная работа!

 Возможности «пробных» выступлений 
ребята получают при организации межсе-
тевого взаимодействия. Примером явля-
ется сотрудничество с детским садом № 7 
«Пингвиненок», на базе которого в рамках 
объединения «золотое зернышко» и шНО 
« юНИС» команды «дИВО» ребята расска-
зывают о своем проекте и на практике с по-
мощью игры представляют работу. 

команда «дИВО» охватывает значи-
тельное число её участников (около 50 че-
ловек). конечно, такой объем работы не 
посилен только одному руководителю. Со-
трудничество и помощь родителей является 
приоритетной задачей и способом органи-
зации образовательного пространства. Ро-
дители могут: вместе с ребенком выбрать 
литературу по теме исследования, подгото-
вить наброски и иллюстративный материал, 
фотографии, научить начальным навыкам 
компьютерной грамотности, провести не-
сложные опыты, осуществлять психологи-
ческую поддержку в трудном процессе про-
движения к знаниям и открытиям своего 
ребенка. 

Структура ДОО «ДИВО»
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мероприятия, традиции, которые объ-
единяют всю школу: « Открытие активного 
учебного сезона», «Посвящение в команду 
«дИВО»», «чествование участников и по-
бедителей муниципальной и Региональ-
ной научно-практической конференции», 
«8 февраля – день российской науки», на-
учно-практическая школьная конференция 
«Взгляд молодых», «закрытие активного 
учебного сезона». 

благодаря творческим, активным педа-
гогам, которые работают, объединившись 
в одну команду, помогая и обогащая друг 
друга идеями и опытом, возможна реали-
зация работы с одаренными детьми! здесь 
каждый и педагог и учащийся школы най-
дет для себя полезное творческое дело 

и сможет реализовать свой интеллектуаль-
ный потенциал!
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