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Конкурс традиционно проводится с целью создания эффективных 
условий непрерывного профессионального развития, творческого 
роста педагогов дополнительного образования. 
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Краевые соревнования 
по судомодельному спорту

Краевые соревнования по судомодельному спорту 
прошли с 30 мая по 03 июня 2022 года в г. Хабаровске 
на территории о. Рица. В 2022 году соревнования были 
посвящены 350-летию со дня рождения Петра I. 

В соревнованиях приняли участие команды 
из г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского 
и Ульчского муниципальных районов, а также команда 
центра технического творчества КГАОУ ДО РМЦ. 

Впервые участниками соревнований с созданными 
моделями стали школьники из п. Циммермановка 
Ульчского муниципального района. Весь год они 
обучались по очно-дистанционной программе «Введение 
в судомоделирование» под руководством педагога 
дополнительного образования КГАОУ ДО РМЦ Владимира 
Валерьевича Заева.

Представители команд-победительниц вошли в сборную 
команду Хабаровского края для участия во Всероссийской 
научно-технической олимпиаде по судомоделированию 
среди учащихся и XIV Первенстве России по 
судомоделированию среди учащихся Дальневосточного 
федерального округа (старшая возрастная группа)  
(г. Благовещенск), а также в Чемпионате России 2022 года 
по судомодельному спорту  (г. Коломна).

ХАКАТОН
Открытый Хакатон по виртуальной, дополненной 
реальности и 3D–моделированию, приуроченный 
к празднованию 100-летия основания конструкторского бюро 
ПАО «Туполев», для обучающихся образовательных организаций, 
в том числе из удалённых территорий Хабаровского края
 («Точки Роста»). 

На соревнованиях ребята создавали проекты 
по реальным кейсам, которые были разработаны 
совместно с партнёром мероприятия 
АО «Хабаровский аэропорт».
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На соревнованиях ребята создавали проекты 
по реальным кейсам, которые были разработаны 
На соревнованиях ребята создавали проекты 
по реальным кейсам, которые были разработаны 



3Дополнительное образование детей в Хабаровском крае № 2 (49) 2022

  
Дополнительное образование детей

в Хабаровском крае

Информационно-методический
журнал

Издаётся с 2010 года

Выходит 4 раза в год

№ 2 (49) 2022

Учредитель:
Краевое государственное автономное

образовательное учреждение
дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей 
(Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 
Хабаровского края)»

Главный редактор:
М.В. Кацупий

Ответственный редактор:
М.Г. Слободянюк

Литературный редактор:
М.В. Гладунова

Ответственный секретарь:
В.В. Шевченко

Дизайн обложки:
Ю.А. Лубашова

Компьютерная вёрстка:
В.А. Тирская

Адрес редакции, издательства:
680000, г. Хабаровск, 

ул. Комсомольская, 87

Телефон/факс:
(4212) 30-57-13

E-mail:
rmc@rmc27.ru

Сайт:
http://kcdod.khb.ru

Отпечатано 
в типографии ООО «Антар», 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 47

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации выдано 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
по Хабаровскому краю 

и Еврейской автономной области
от 05 июня 2012 года. 

ПИ № ТУ27-00307.

Тираж 85 экз.

Дата выхода: 14.07.2022 г.

Распространение бесплатное

Полное или частичное воспроизведение 
или копирование каким-либо способом 

материалов, опубликованных 
в настоящем издании, допускается 

только со ссылкой на источник. 

Точка зрения редакции может 
не совпадать с точкой зрения авторов. 

Ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в публикуемых 

материалах, несут авторы.

КРАЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Т.А. Помчалова
«Сердце отдаю детям» 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Ю.В. Смекалова, Т.В. Камина
Развитие прединженерного мышления 
у детей дошкольного возраста: 
робототехника и лего-конструирование 
в детском саду 4

Н.А. Насонова
Практика реализации дополнительной 
образовательной программы 
«Промышленный дизайн» 7

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Д.В. Верин-Галицкий
Учебно-методический комплект 
«Основы туризма» как система подготовки 
к региональному слёту юных 
туристов-краеведов 9

Л.Е. Чакина
«По берегам Татарского 
пролива — остров Токи». 
Экскурсионный туризм учащихся 12

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

О.А. Сидунова
Двигаемся в ритме жизни 16

СПОРТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Е.В. Челпанова
Совершенствование технической 
подготовки спoртсменов для участия в 
соревнованиях по спopтивному тyризму 18

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ

А.В. Фурасьева
Обучение программированию как способ 
социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья 21

О.М. Сафонова, Н.А. Савченко
Формирование у обучающихся 
с нарушением зрения тактильно-
сенсорного восприятия окружающего 
мира на занятиях естественнонаучной 
направленности 23

Д.В. Черненко
«Ты не один» 26

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

А.Э. Бабанина
Использование ИКТ при реализации 
программы художественной 
направленности 28

Е.М. Федечко
Исследовательская работа как способ 
развития детской одарённости 31

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

Н.В. Мартынова, М. В. Кучерявая
Хранители времён связующей нити 33

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

М.А. Помченко, Е.А. Кудревич
Языковая подготовка 
и информационные технологии 
в реализации модульных программ 37

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

А.Д. Воронина, А.А. Матысюк, 
Н.А. Шлепанов, Е.В. Карпова
Опыт реализации общеобразовательных 
программ дополнительного образования 
в дистанционном формате 
ЦЦО «IT-куб» на базе 
МБОУ СОШ с. Восточное 40

РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Л.А. Ступина, И.Н. Жильцова
Использование игровых технологий 
при воспитании интересов 
дошкольников к профессиям взрослых 43

ДЕТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ

Е.М. Никонова
Юные инспекторы дорожного 
движения — равнение на ветеранов! 46

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Е.А. Фомина
Искусственный интеллект 
в образовании 48

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

И.В. Кучугова
Использование элементов технологии 
косплея во внеурочной деятельности 50

Л.Г. Авешникова, Т.Н. Хомицкая
Общественная деятельность подростков: 
из опыта работы штаба трудовых отрядов 
старшеклассников «Новое поколение» 52

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

А.С. Ваниватова, Е.Н. Калашникова, 
Н.М. Семенюк
Клуб интеллектуальных игр «64» 55

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

В.А. Васильев
Будь готов! Всегда готов! 57



2 Дополнительное образование детей в Хабаровском крае № 2 (49) 2022

раев е соб ти

«Сердце отдаю детям»

— Конкурсы и соревнования уже давно стали не-
отъемлемой частью нашей жизни: в детском саду, школе, 
университете, в профессии. В этом смысле сотрудники 
сферы образования могут похвастаться большим раз-
нообразием смотров, конкурсов, фестивалей и форумов, 
направленных на выявление различных педагогических 
талантов. Для меня первым профессиональным конкур-
сом был смотр вожатского мастерства «Путь к звёздам», 
когда я ещё была студенткой университета. Уже тогда я 
знала, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и 
жалеть. Нужно воспользоваться всеми интересными 
возможностями, которые нам предоставляет жизнь, по-
этому, уже будучи педагогом, я с энтузиазмом включи-
лась в подготовку к конкурсу «Сердце отдаю детям».

Одним из самых интересных этапов для меня стала 
съёмка «Визитной карточки», ведь в этом конкурсе мне 
помогали мои ученики. Они были очень воодушевлены 
тем, что я участвую в Конкурсе, а когда поняли, что ста-
нут моей командой поддержки и одними из основных 
действующих лиц, все хотели внести предложения, по-
мочь в съёмке, монтаже, рассуждали, какие именно мо-
менты работы нужно продемонстрировать. Очень ин-
тересно было наблюдать за тем, как они «готовят» меня, 
ведь обычно всё бывает наоборот. Именно поэтому это 
испытание было самым живым и весёлым, ведь оно ока-
залось ещё одним нашим проектом, который мы созда-
вали вместе.

После такого эмоционального и коллективного твор-
чества наступил следующий этап — эссе, где только я 
сама могла ответить на вопрос «Что стратегически необ-
ходимо сделать в дополнительном образовании уже се-

годня, чтобы дети в 2030 году…». Сделать это оказалось 
непросто, ведь открытый финал всегда порождает массу 
вариантов, но именно эта вариативность мне и помогла.

Я старалась раскрыть многое и разное, ведь нет од-
ного верного пути или решения, всё взаимосвязано и 
переплетено, каждый из нас выступает в разных ролях, 
все по-разному видят цель дополнительного образова-
ния. И описать эту многогранность я пыталась на про-
тяжении недели, перечитывая и изменяя текст, стараясь 
вложить все свои мысли в необходимые две тысячи сим-
волов. Экспертами и слушателями вновь выступили мои 
ученики и коллеги, которые всё это время были рядом и 
переживали не меньше меня.

Подготовка программно-методического комплекта 
и проведение открытого мастер-класса были самыми 
скрупулёзными этапами, ведь, как известно, у совер-
шенства нет предела. Сценарий мастер-класса я вына-
шивала очень долго — хотелось показать, чем мы с ре-
бятами занимаемся, продемонстрировать свои успехи и 
мастерство. Занятие я построила на методах и приёмах 
модерации, использовала скрайбинг и наглядность, 
предоставила участникам занятия возможность побыть 
создателями и оформителями и даже попутешествовать 
по городам-героям. Я очень сильно волновалась, но всё 
прошло удачно. Участники мастер-класса остались до-
вольны, некоторые из них выявили желание посотруд-
ничать и принять участие в наших проектах, что, как мне 
кажется, наивысшая похвала.

Почти 3 месяца усердной работы и стараний позво-
лили мне успешно пройти заочный и дистанционный 
этапы Конкурса и стать победителем в своей номинации. 

26 мая были подведены итоги краевого этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который 
традиционно проводится с целью создания эффективных условий непрерывного профессионального 
развития, творческого роста педагогов дополнительного образования.

В этом году конкурс проходил в три этапа: заочный, дистанционный и очный. Всего на конкурс 
поступило 47 заявок в 9 номинациях от педагогов из 16 муниципальных районов края.

На очном этапе конкурсантов — победителей в своих номинациях — ожидал двухдневный 
методический интенсив, задания «Педагогического многоборья», импровизационный конкурс 
«Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и 
талантов детей» и конкурсное испытание «Высшая Лига дополнительного образования» — круглый 
стол с министром образования и науки Хабаровского края Викторией Георгиевной Хлебниковой.

Абсолютным победителем краевого этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» стала 
Татьяна Андреевна Помчалова, педагог-организатор Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи, г. Комсомольск-на-Амуре.
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Но впереди был ещё очный этап и борьба за звание «Абсо-
лютный победитель краевого этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Перед поездкой я очень сильно переживала, но пере-
ступив порог кабинета, в котором собрались конкурсан-
ты и организаторы, успокоилась, ведь все приехали сюда 
с переживаниями и страхами, всем было интересно уз-
нать друг друга, и в первый конкурсный день нам полно-
стью позволили это сделать. На методическом интенси-
ве, который провели организаторы, мы рассказывали о 
себе и своей работе, делились переживаниями и сложно-
стями в подготовке к Конкурсу, узнавали любимые кни-
ги и цветы друг друга, смеялись и поражались, насколько 
каждый педагог талантлив и достоин победы. Поэтому, 
собираясь на первые очные испытания, я уже пребывала 
в состоянии спокойствия и полного комфорта.

Финальные задания были направлены на проверку 
наших знаний в сфере нормативно-правовых докумен-
тов и основ педагогики и психологии, в решении кон-
фликтных ситуаций, умении строить диалог и делать 
выводы. А также создавать и конструировать новые об-
разовательные пространства в заданных параметрах — 
своего рода написание проекта, только его продуктом 
должен был стать прототип нового учреждения допол-
нительного образования.

Для меня, как для неоднократного победителя кон-
курсов социальных проектов, это было очень интересно. 
Увидеть проблему и запрос, придумать пути решения и 
план мероприятий, просчитать количественные и каче-
ственные результаты, продумать презентацию проекта 
и сделать всё это в команде. Час, отведённый на работу, 
пролетел незаметно, но мы успели даже оформить флип-
чарт и распределить материал, который планировали 
представить жюри. Мы выступали первыми и очень 
волновались, члены жюри задавали много вопросов и 
уточнений, но нам понравился этот новый опыт.

В заключительный соревновательный день нас ждал 
диалог с министром образования и науки Хабаровского 
края В.Г. Хлебниковой, в рамках которого поднимались 
различные актуальные вопросы сферы дополнительно-
го образования. Каждому конкурсанту был адресован 
один вопрос, но все желающие могли внести дополнения 
в его ответ. Мне досталась тема семьи и образования: что 
ждут родители, как создавать связь между семьёй и шко-
лой, какова роль семьи в дополнительном образовании. 

Мне, как человеку, пришедшему в педагогику благо-
даря своим учителям и семье, было интересно и легко об 
этом говорить, рассказывать о том, что в моём коллективе 
дети уже давно привлекают родителей в наши проекты. 
Что мамы и папы понимают, что заинтересовать подрост-
ка очень сложно, поэтому, когда их дети принимают ре-
шение заниматься волонтёрской деятельностью, их нуж-
но поддерживать и поощрять. Что в нашем объединении 
родители видят возможность для сыновей и дочерей най-
ти верных товарищей, научиться выстраивать отношения 
в команде, проявить себя в роли организатора или тим-
лидера, реализовать свои идеи, развить коммуникатив-
ные навыки. С моей помощью дети не сдадут математику 
на отлично, но будут готовы жить в обществе, с уважени-
ем и по-доброму выстраивать отношения с миром, чув-
ствовать гордость в отношении нашего прошлого и брать 
на себя ответственность за настоящее и будущее.

Объявление итогов Конкурса было очень эмоцио-
нальным и волнительным для меня — второй год подряд 
кубок победителя отправлялся в Комсомольск-на-Амуре 
и вновь по социально-педагогической направленности.

Проведя три дня на очном этапе, общаясь с колле-
гами, лучшими педагогами края, я увидела насколько 
дополнительное образование разное и не похожее ни 
на что больше, как можно искренне любить своё дело 
и стараться ради своих учащихся. В моих глазах это — 
конкурс про познание себя и ещё одна форма развития 
своего коллектива, как педагогического, так и детского. 
Сейчас я снова готовлюсь, понимая, что впереди ещё 
всероссийские этапы, но уже нельзя отступать, ведь 
лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть, ведь 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования явля-
ется главным педагогическим конкурсом системы до-
полнительного образования детей.

Т.А. Помчалова, 
педагог-организатор МОУ ДО ДТДиМ,
г. Комсомольск-на-Амуре
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Развитие прединженерного мышления 
у детей дошкольного возраста: 

робототехника и лего-конструирование 
в детском саду

Современное социально-экономическое развитие 
общества направлено на переход к новому технологиче-
скому укладу, переходу к «безлюдному» роботизирован-
ному производству в экономике и промышленности, что 
требует формирования личности, готовой жить и тру-
диться в качественно новых условиях, которые не сво-
дятся к умению осваивать и эксплуатировать постоянно 
совершенствующуюся технику и технологии, а требуют 
способностей справляться с комплексом новых про-
изводственных задач — проектных, конструкторских, 
технологических, управленческих. Иными словами, обо-
значилась необходимость в высококвалифицированных 
инженерных кадрах, в людях с развитым инженерным 
мышлением.

Г.И. Малых и В.Е. Осипова определяют инженерное 
мышление как вид познавательной деятельности, на-
правленной на исследование, создание и эксплуатацию 
новой высокопроизводительной и надёжной техники, 
прогрессивной технологии, автоматизации и механиза-
ции производства, повышение качества продукции.

Инженерное мышление — это системное творческое 
техническое мышление, позволяющее видеть проблему с 
разных сторон. Данный вид мышления позволяет одно-
временно определять систему, надсистему, подсистему, 
связи между ними и внутри них.

Именно дошкольное детство является благоприят-
ным временем для развития предпосылок инженерно-
го мышления. В настоящее время ДОУ ставит одной из 
своих задач создание организационных и содержатель-
ных условий, обеспечивающих развитие у дошкольни-
ков первоначальных технических навыков через кон-
струирование. Базой для формирования инженерного 
мышления является развитие наглядно-схематического 
мышления, когда ребёнок начинает оперировать образа-
ми не самих предметов, а логических связей и отношений 
между ними, выражая эти отношения в виде наглядных 
схем, моделей. Для функционирования наглядно-схема-
тического мышления дошкольник должен овладеть дей-
ствиями наглядного моделирования, конструирования, 
усвоение которых ведёт к развитию общих познаватель-
ных способностей дошкольника и является условием 

формирования внутреннего идеального плана мысли-
тельной деятельности.

В результате развития такой области интеллекта 
как инженерное мышление у детей формируются прак-
тические навыки конструирования и моделирования: 
по образцу, схеме, условию, по собственному замыслу. 
Ж.Пиаже говорил: «Конструируя, ребёнок действует 
как зодчий, возводящий здание собственного интеллек-
та». А Н.Ю. Гутарева считает: «Инженерное мышление 
дошкольников формируется на основе научно-техни-
ческой деятельности, такой как лего-конструирование, 
робототехническое и другие виды конструирования…».

В процессе конструирования развивается мелкая 
моторика рук, тактильные ощущения, что способствует 
речевому и умственному развитию детей. Развитие ин-
женерного мышления формирует у детей предпосылки 
учебной деятельности: умение и желание трудиться, вы-
полнять задания в соответствии с инструкцией и постав-
ленной целью, доводить начатое дело до конца, планиро-
вать будущую работу. Именно этот тип мыслительной 
деятельности является основной формой человеческой 
попытки преобразовать окружающий мир, преследуя 
собственные интересы.

Современное инженерное мышление глубоко на-
учно, поэтому необходимо выделить прединженерное 
мышление как основу формирования мышления инже-
нерного. Признаки прединженерного мышления:

● формируется на основе научно-технической дея-
тельности как мышление по поводу конструирования из 
LEGO и других конструкторов;

● рационально, выражается в общедоступной форме 
как продукт;

● не имеет тенденций к формализации и стандарти-
зации, опирается только на экспериментальную и кон-
структорскую базы;

● систематично формируется в процессе научно-тех-
нического творчества;

● имеет тенденцию к универсализации и распро-
странению на все сферы человеческой жизни.

В нашем детском саду с ноября 2017 года функциони-
руют кружки по робототехнике и лего-конструированию. 

е ни еское твор ество
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е ни еское твор ество

Заключены договоры с МБОУ ДО ЦВР п. Ванино для осу-
ществления программ дополнительного образования на 
базе ДОУ с привлечением педагогов детского сада. Кон-
струирование и робототехника — инновационное на-
правление работы. Это отличная возможность дать шанс 
ребёнку проявить способности, а детскому саду не только 
выполнить социальный заказ, но и приобщить как можно 
больше детей к техническому творчеству.

Программы направлены на развитие предпосылок 
инженерного мышления в системе, в совокупности та-
ких видов деятельности как лего-конструирование, ро-
ботомоделирование из конструктора HUNA-MRT.

В работе кружка «Роботёнок» используется серия 
робототехнических конструкторов HUNA-MRT для на-
чинающих, в работе кружка «Лего-мастер» — детали 
конструкторов LEGO.

Идея сделать научно-техническую деятельность на-
правляемым процессом, расширить содержание кон-
структорской деятельности дошкольников за счёт вне-
дрения конструкторов нового поколения, а также при-
влечь внимание родителей к современному техническо-
му творчеству легла в основу наших дополнительных 
программ. Целью программ является развитие пред-
посылок инженерного мышления у детей дошкольного 
возраста с учётом их особенностей развития посред-
ством конструирования. В реализации программ приме-
няются следующие методы работы:

● познавательный (восприятие, осмысление и запо-
минание нового материала на основе наблюдения, моде-
лирования, изучения иллюстраций, восприятия, анали-
за и обобщения демонстрируемых материалов);

● проблемный (поиск путей решения проблемы);
● метод проектов (при усвоении и творческом при-

менении навыков и умений в процессе разработки как 
собственных моделей, так и совместно с родителями);

● систематизирующий (беседа по теме, составление 
схем и т.д.);

● контрольный (выявление качества усвоения зна-
ний, навыков и умений, их коррекция в процессе выпол-
нения практических заданий).

Кружок «Роботёнок» использует серию робототех-
нических конструкторов HUNA-MRT для начинающих, 
которая включает 3 вида конструктора. Это предвари-
тельный, непрограммируемый этап знакомства с робо-
тотехникой для детей 5–8 лет. Наборы учат основам кон-
струирования, простым механизмам и соединениям.

Первым в линейке конструкторов HUNA-MRT для 
начинающих является набор Huna Fun & Bot Story, он 
предназначен для детей в возрасте 5–6 лет. В комплекте 
прилагаются пошаговые схемы сборки ряда статичных 
персонажей из сказок: можно собрать волка и трёх по-
росят из сказки «Три поросёнка» или жирафа, страуса, 
краба и слона из сказки «Прятки». Есть возможность 
собрать 4 движущиеся модели. После сборки они дви-
гаются прямолинейно благодаря двигателю на четырёх 
батарейках AAA. В дальнейшем дети, используя свою 
фантазию, смогут сами придумывать и собирать любую 
модель или усовершенствовать имеющиеся. Блоки изго-
товлены из разноцветного и яркого АБС-пластика, без-
опасного для детей. Возможность присоединения блоков 
с шести сторон позволяет с минимумом деталей соби-
рать объёмные конструкции.

Второй конструктор — Huna Fun & Bot Sensing также 
предназначен для детей в возрасте 5–8 лет. Он дополняет 
и расширяет робототехнические возможности: уникаль-
ность данного конструктора заключается в том, что здесь 
используются инфракрасные датчики, которые могут 
определять расстояние до предмета и чёрный цвет. После 
сборки модели двигаются по заранее заложенным про-
граммам (4 вида). Можно собрать модель, которая спо-
собна определить край стола и отъехать (робот-лыжник).

Наконец, третий увлекательный набор — Huna Fun 
& Bot Exciting, позволяющий совмещать две игры в еди-
ное целое — сборка и управление. Используя этот набор, 
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дети смогут проявить фантазию в робототехнике и по-
знакомиться с принципами работы механизмов на дис-
танционном управлении.

 Роботы этого уровня не программируются, что яв-
ляется плюсом для дошкольников — дети получают бы-
стрый результат своей работы, не тратя время на разра-
ботку алгоритма, написание программы и т.д. При этом 
конструкторы включают электронные элементы: датчи-
ки, моторы, пульт управления — всё это позволяет из-
учить основы робототехники.

Наборы сопровождаются подробными инструкция-
ми и методическими материалами. Весь материал изло-
жен в игровой форме — в виде сказок, рассказов, при-
меров из окружающей жизни. 

Программа кружка, планы занятий составлены по 
принципу от простого к сложному — от сбора статич-
ных моделей к движущимся, далее к сенсорным и дис-
танционно управляемым. Дети с удовольствием вклю-
чаются в конструкторско-творческий процесс и всегда 
ждут продолжения. Занятия предусматривают группо-
вую и индивидуальную формы работы.

Основные приёмы работы:
● беседа;
● чтение познавательной сказки;
● задание по образцу (с использованием инструк-

ции);
● творческие задачи, вопросы и ситуации;
● работа со схемами;
● соревнования (практическое участие детей в раз-

нообразных мероприятиях по техническому конструи-
рованию).

Кружок «Лего-мастер» использует для конструиро-
вания Лего Дакта, Лего Дупло или другие наборы LEGO 
с крупными и мелкими деталями. Лего-констуирование 
применяется и в НОД с детьми, и в дидактических играх, 
и в самостоятельной работе, и, конечно, в рамках работы 
кружка: дети работают поэтапно со схемами различной 
сложности, придумывают и воплощают собственные 
идеи, экспериментируют. Лего-конструирование легко 
интегрируется практически со всеми областями обра-
зовательной деятельности и всесторонне развивает де-
тей. В процессе игровой деятельности у дошкольников 
формируется и развивается не только логика, но и про-
странственное мышление, которое является основой для 
большей части инженерно-технических профессий.

Придерживаясь содержания основной общеобразо-
вательной программы, мы разработали свои подходы 
к техническому образованию дошкольников, которые 
предполагают, что дети могут реализовать свой потенци-
ал при условии целенаправленного, последовательного и 
непрерывного педагогического воздействия. Инженер-
но-техническое образование в детском саду интересно 

тем, что строится на интегрированных принципах, объ-
единяет в себе элементы игры и экспериментирования, 
что соответствует федеральному государственному об-
разовательному стандарту дошкольного образования.

Личность формируется в деятельности, и эффек-
тивность влияния развивающей предметно-простран-
ственной среды на формирование основ технического 
мышления ребёнка обусловлена его активностью в этой 
среде, поэтому важнейшей задачей стало развитие само-
стоятельной деятельности детей, которая позволяет им 
наиболее полно реализовать себя.

При этом дети развиваются в собственном ритме и 
в соответствии с собственными интересами, закрепля-
ют фундаментальные математические представления, 
знакомятся с основами конструирования и моделиро-
вания. У них развивается аналитическое и стратегиче-
ское мышление, внимательность, трудолюбие, ловкость, 
усидчивость, выносливость, развивается речь. Дети 
учатся работать с информацией, находить её, анализи-
ровать, фиксировать, зарисовывать схемы; согласованно 
работать в команде, соблюдая внутреннюю дисципли-
ну, которая выражается в умении рационально сплани-
ровать свою деятельность, принимать правила группы, 
уважать чужую деятельность.

Программы по робототехнике и лего-конструиро-
ванию — не просто занятия по конструированию, это 
мощный инновационный образовательный инструмент, 
который уже показал высокую эффективность в вос-
питательном процессе. Успешно решается проблема со-
циальной адаптации детей, в том числе и детей с ОВЗ. 
Программы помогают детям приспособиться к учебной 
деятельности, делая переход от игры к учёбе менее болез-
ненным и более эффективным. Подобные занятия — это 
своеобразная тренировка навыков. На этом этапе уже 
можно увидеть будущих конструкторов и инженеров, 
которые так необходимы стране. Мы должны поддержи-
вать и направлять талантливых детей, помогать им реа-
лизовать свой потенциал и талант.

Ю.В. Смекалова, 
педагог-психолог
Т.В. Камина,
воспитатель МБДОУ детский сад 
«Золотой ключик» 
п. Ванино

е ни еское твор ество
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Практика реализации дополнительной 
образовательной программы 

«Промышленный дизайн»

В настоящий момент Россия движется к радикаль-
ным изменениям в образовательной и социально-
культурной сфере, необходимость которых продикто-
вана изменением моделей мышления, целеполагания 
и действий, а также вызовами со стороны экономи-
ческого сектора. Важность гармоничной и системной 
трансформации этих сфер отражена в национальном 
проекте «Образование», который ставит перед всеми 
образовательными организациями две ключевые цели: 
обеспечение глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования и воспитание гармонично раз-
витой и социально ответственной личности, основан-
ное на духовно-нравственных ценностях и культур-
ных традициях народов Российской Федерации. Эти 
цели не могут быть достигнуты без создания системы 
поддержки и развития навыков, талантов и компетен-
ций — общекультурных, общепрофессиональных и 
метакомпетенций. Эта система также должна способ-
ствовать решению проблемы самоопределения и про-
фессиональной ориентации студентов.

С сентября 2020 года на базе краевого государ-
ственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Хабаровский технический 
колледж» осуществляется дополнительная подго-
товка по программе «Промышленный дизайн» под 

руководством преподавателя Насоновой Натальи 
Александровны. В ходе обучения студенты познако-
мились с промышленным скетчингом, моделировани-
ем, 3D-печатью, защитой проектов.  Реализация про-
граммы осуществляется на базе одноимённого кружка 
«Промышленный дизайн», который в течение года по-
сещают студенты различных направлений КГБ ПОУ 
ХТК. Часто идеи и вдохновение студенты черпают на 
мастер-классах, организованных преподавателем, на 
экскурсиях, а также через участие в конкурсах, обме-
ниваясь опытом.

Благодаря поддержке руководства КГБ ПОУ ХТК 
удалось купить необходимое оборудование, в част-
ности 3D-принтер, и обновить персональные ком-
пьютеры, так как основная работа идёт в графических 
пакетах, которые требуют больше места хранения и 
памяти ПК.

Идея организовать кружок по направлению «Про-
мышленный дизайн» появилась у меня, когда я первый 
раз в 2017 году оказалась на одном из региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Промышленный дизайн» в 
качестве эксперта-компатриота. Однако реализова-
лась она лишь в 2020 году по ряду технических и орга-
низационных проблем.

е ни еское твор ество
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Обучение по промышленному дизайну охватывает 
все его этапы для лучшего восприятия и расширения 
кругозора студентов и школьников. Программа про-
мышленного дизайна — это технически ориентиро-
ванная программа, призванная помочь в профессио-
нальном самоопределении подростков, их психологи-
ческой и практической подготовке к творческой рабо-
те. В настоящее время промышленный дизайн стано-
вится всё более актуальным в современном мире, он 
основан на художественном оформлении элементов 
предметного содержания среды обитания человека.

Цель промышленного дизайна — определить 
внешний вид предметов домашнего обихода вокруг 
нас и сделать их максимально функциональными. 
Удобство использования, функциональность и внеш-
ний вид продукта во многом определяют его успех на 
рынке, поэтому промышленный дизайн сегодня чрез-
вычайно востребован.

В ходе реализации дополнительной программы 
по «Промышленному дизайну» студенты проходят 
следующие основные этапы: знакомство с теорети-
ческими аспектами разработки промышленных из-
делий, стандарты WorldSkills Russia, скетчинг, аспекты 
3D-моделирования, 3D-печать и подготовка к защите 
проекта. Студенты данной программы неоднократно 
становились победителями различных краевых, все-
российских и международных соревнований по на-
правлению «Промышленный дизайн». 

В частности, Подшивалов Алексей — победитель 
VII Регионального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) (2019 г.), призёр междуна-
родных соревнований по стандартам WorldSkills (2020 
г.), участник национального финала чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» WorldSkills Russia (2020 г.), ла-
уреат стипендии Правительства РФ (2021 г.), победи-

тель конкурса проектов трёхмерной графики в номи-
нации «Мир будущего» (2021 г.), победитель краевого 
конкурса технического творчества «Юный техник-мо-
делист» в номинации «Прототипирование» (2021 г.) и 
др. Романов Вячеслав — призёр краевой студенческой 
научной весны (2021 г.), победитель краевого конкур-
са технического творчества «Юный техник-моделист» 
в номинации «Прототипирование» (2021 г.), призёр 
краевого конкурс мультипликационных фильмов 
«10-я Муза» (2021 г.) и др.

На самом деле ярких и креативных студентов на 
сегодняшний день по направлению «Промышленный 
дизайн» гораздо больше, и старший курс старается 
до выпуска передать свой опыт и частичные навыки 
младшим курсам — своего рода посвящение в про-
мышленную индустрию и дизайн. Растёт число заин-
тересованных студентов — если раньше по программе 
«Промышленный дизайн» ежемесячно проходили об-
учение 10–15 человек, то сейчас их количество увели-
чилось до 25. Они не просто обучаются в колледже, а 
являются популяризаторами среди своих одногруп-
пников, школьников направления «Промышленный 
дизайн», осуществляют помощь в реализации проекта 
«Билет в будущее: ПРОБА «Промышленный дизайн».

По итогам работы по направлению «Промышлен-
ный дизайн» студенты предоставили часть работ в 
безвозмездное пользование обществу слепых г. Хаба-
ровска и получили благодарственные письма за свою 
работу.

Таким образом стоит отметить, что программа 
«Промышленный дизайн» заключается в объедине-
нии теоретического и практического материала,  мето-
дов и форм организации образовательной деятельно-
сти. На занятиях детям предлагается представить себя 
в разных ролях: художника, дизайнера, визуализатора 
и т.д. Использование новейших компьютерных про-
грамм для работы с трёхмерным материалом и черте-
жами является важной отличительной особенностью 
этой программы от многих других, предлагаемых в 
рамках системы дополнительного образования.

е ни еское твор ество

Н.А. Насонова, 
преподаватель КГБ  ПОУ ХТК
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Учебно-методический комплект 
«Основы туризма» как система подготовки 

к региональному слёту 
юных туристов-краеведов

Туристско-краеведческая деятельность детей и 
подростков является одним из эффективных воспи-
тательных инструментов, поскольку в умелых руках 
работает на формирование социально-востребован-
ных качеств гражданина России — самостоятель-
ности, ответственности, навыков взаимодействия с 
другими людьми, воли, нравственных установок. Ту-
ристские походы с детьми по родной земле это не что 
иное, как очень сильное средство воспитания чув-
ства патриотизма, которое формируется через эмо-
циональные и физические переживания.

Потребность в разработке учебно-методиче-
ского комплекта «Основы туризма» у специалистов 
регионального центра детско-юношеского туризма 
краевого государственного автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей (Региональный 
модельный центр дополнительного образования де-
тей Хабаровского края)» возникла из вполне реаль-
ной проблемы.

Уже достаточно давно мы, специалисты РЦДЮТ 
КГАОУ ДО РМЦ, наблюдаем следующую ситуацию. 
27 сентября — Всемирный день туризма, и во многих 
общеобразовательных организациях в сентябре про-
водятся школьные туристские слёты, но, к сожале-
нию, зачастую эти мероприятия имеют мало общего с 
ними: вышли за территорию школы, выехали на базу 
отдыха или в лес, где провели несколько конкурсов 
среди команд да устроили пикник — вот и весь слёт. 
Это связано с тем, что организаторы часто оказыва-
ются людьми, не имеющими никакого отношения ни 
к туристско-краеведческой деятельности учащихся, 
ни к туризму вообще.

Школьный туристский слёт — одна из самых дей-
ственных форм агитации и пропаганды туризма как 
здорового образа жизни, повышения физического 
развития школьников, организации досуга молодё-
жи. Туристский слёт потому и туристский, что на нём 
должны присутствовать не только внешние атрибуты 

туризма (лес, палатка, костёр). Самое главное — дети 
должны проходить испытания, имитирующие пре-
одоление препятствий, которые могут возникнуть в 
туристских походах, и демонстрировать полученные 
знания, умения и навыки, которые они смогут при-
менить во время реальных походов. Соответственно, 
организатор слёта должен не только иметь представ-
ление о туристских походах и массовых туристских 
мероприятиях, но и многое знать в части организа-
ции и проведения данного мероприятия, чтобы оно 
действительно соответствовало понятию «турист-
ский слёт».

Как следствие, муниципальные слёты, которые 
должны являться инструментом отбора делегации 
для участия в краевом слёте юных туристов-краеве-
дов, не проводятся вовсе или проводятся по упро-
щённой форме.

Один из факторов, усложняющих подготовку пе-
дагогов туристско-краеведческой направленности и 
организаторов массовых туристских мероприятий 
в муниципальных образованиях края, — труднодо-
ступность. Из многих удалённых муниципалитетов 
до краевого центра можно добраться только самолё-
том, который является весьма дорогостоящим видом 
транспорта. Это усложняет общение педагогов из 
муниципалитетов со специалистами регионального 
центра детско-юношеского туризма — главного кон-
сультационно-организационного органа развития 
детского туризма системы дополнительного образо-
вания Хабаровского края. Такая ситуация привела 
к тому, что подготовка педагогов из удалённых тер-
риторий края, реализующих программы туристско-
краеведческой направленности для качественной 
организации учебно-воспитательного процесса и 
массовых туристских мероприятий, стала недоста-
точной.

Другим фактором низкого уровня подготовки 
педагогов и организаторов массовых туристских ме-
роприятий является недостаточное финансирование 
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туристско-краеведческой деятельности в муниципа-
литетах, в том числе направленное на возможность 
проезда к месту проведения краевых массовых дет-
ских туристских мероприятий делегаций из уда-
лённых муниципальных образований края, что не 
позволяет юным туристам и педагогам расти и со-
вершенствоваться. Ребята лишены примеров, на ко-
торые они могли бы ориентироваться, а у педагогов 
перед глазами нет модели организации массовых ту-
ристских мероприятий. Соответственно, и у тех, и у 
других нет перспективы роста, поэтому утрачивает-
ся мотивация. Если же делегации удалённого муни-
ципалитета всё же удаётся добраться до краевого ту-
ристского слёта, то по факту она оказывается к этому 
слёту неподготовленной. 

Введение норматива «Туристский поход с провер-
кой туристских навыков» Всероссийского комплекса 
ГТО также обострило вопрос подготовки юных ту-
ристов на местах. Многие юные спортсмены хотели 
бы пройти данное испытание, но для его проведения 
необходимы подготовленные специалисты. В связи с 
этим у регионального координатора туристско-кра-
еведческой деятельности в системе дополнительного 
образования Хабаровского края — регионального 
центра детско-юношеского туризма — возникла по-
требность разработать учебно-методический ком-
плект, который позволяет унифицировать проведе-
ние муниципальных слётов и даёт возможность пе-
дагогам подготовить юных туристов к краевому слё-
ту, а также к сдаче норматива ВСК ГТО «Туристский 
поход с проверкой туристских навыков».

В разделе III плана Десятилетия детства (на пе-
риод до 2027 года), утверждённого Правительством 
Российской Федерации 23 января 2021 г., в качестве 
одной из задач всестороннего развития, обучения и 
воспитания детей определено увеличение охвата де-

тей различными формами активного детско-юноше-
ского туризма. А для реализации этой задачи также 
нужны специалисты.

Кто же является ресурсом для появления новых 
организаторов детского туризма? В первую очередь 
это — молодые учителя физкультуры и ОБЖ и, воз-
можно, учителя других школьных предметов, у ко-
торых есть мотивация, но недостаточно знаний, а 
также начинающие педагоги дополнительного об-
разования. И этих начинающих педагогов турист-
ско-краеведческой направленности надо обучать, 
им надо дать в руки простые методики, которые они 
смогли бы реализовать в педагогической работе с 
детьми, а также научить их проводить школьные и 
муниципальные туристские мероприятия на долж-
ном уровне. 

Все перечисленные факторы были учтены при 
разработке специалистами РЦДЮТ КГАОУ ДО РМЦ 
учебно-методического комплекта «Основы туризма», 
который рекомендован педагогам края для организа-
ции образовательного процесса и проведения мас-
совых туристских мероприятий в образовательных 
организациях и муниципалитетах.

УМК «Основы туризма» состоит:
1. Дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Основы туризма».
2. Методические рекомендации к ДООП «Основы 

туризма», часть 1.
3. Методические рекомендации к ДООП «Основы 

туризма», часть 2.
4. Методические рекомендации к организации и 

проведению туристского слёта образовательной ор-
ганизации (готовятся к публикации).

5. Методические рекомендации к организации и 
проведению туристского слёта муниципального об-
разования (готовятся к публикации).

ристско краевед еска  де тельность
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6. Методические рекомендации к организации и 
проведению испытания ВСК ГТО «Туристский поход 
с проверкой туристских навыков» (готовятся к пу-
бликации).

7. Памятка руководителю организованной груп-
пы детей по подготовке документации на выпуск 
группы в многодневный (2 и более дней) степенной 
(и категорийный) туристский поход (готовится к пу-
бликации).

ДООП УМК «Основы туризма» рассчитана на 
учащихся 10-13 лет.

Цель программы: формирование у учащихся зна-
ний и умений по основам туризма, необходимых для 
участия в туристских походах выходного дня 1, 2, 3 
степени сложности, в слётах юных туристов-краеве-
дов, а также для участия в испытании «Туристский 
поход с проверкой туристских навыков» Всероссий-
ского комплекса ГТО.

Продолжительность реализации программы 144 
часа (один учебный год, 2 занятия в неделю по 2 часа, 
36 недель). За основу взяты типовые программы по 
спортивному туризму «Туристы-проводники», реко-
мендованные ФЦДЮТиК (автор Ю.С.Константинов).

Акцент в УМК «Основы туризма» сделан именно 
на обучении навыкам, необходимым юным туристам 
для совершения туристских походов и обеспечения 
жизнедеятельности, а также для участия в муни-
ципальных и региональных слётах юных туристов. 
Поскольку в нашем крае достаточно большая часть 
учебного года приходится на зиму, в программу 
включены занятия, нацеленные на освоение основ 
лыжного туризма. Содержание программы является 
достаточным для подготовки к участию в туристском 
слёте образовательной организации (школы, учреж-
дения дополнительного образования), муниципаль-
ном или краевом слётах юных туристов-краеведов. 

ДООП «Основы туризма» состоит из 4 блоков: 
«Основы туристской подготовки», «Топография и 
ориентирование», «Краеведение», «Основы гигиены 
и первая доврачебная помощь». По окончании обуче-
ния проводится итоговая аттестация обучающихся.

Казалось бы, ничего нового нет. Все, кто хоть не-
много имеет представление о содержании образова-
тельных программ туристско-краеведческой направ-
ленности, скажут, что указанный набор тем является 
стандартным. Да, действительно, он стандартный. И 
вопрос здесь скорее не в перечне тем содержания учеб-
ного материала, а в том, как педагогу эти занятия пла-
нировать, как к ним готовиться, откуда брать материал, 
как проводить занятия, если ничего подобного в его 
жизни не было. В этом педагогу помогут методические 
рекомендации к ДООП «Основы туризма» (части 1 и 2).

Работая над материалом, направленным на зна-
комство обучающихся с техническими приёмами 
туризма, мы учли современные требования правил 
вида спорта «Спортивный туризм».

Методические пособия УМК представлены в 
электронном виде (в PDF-формате). Все «чужие» 
материалы для подготовки к занятиям взяты из от-
крытых источников, доступ к которым организован 
через активные интернет-ссылки.

Методические рекомендации УМК «Основы ту-
ризма» не являются идеальными. Это рабочий мате-
риал, который в процессе работы с ним будет ещё ис-
правляться и дополняться. Но мы надеемся, что для 
многих педагогов, реализующих программы турист-
ско-краеведческой направленности, наши методиче-
ские рекомендации окажутся полезными. 

Параллельно с работой по формированию УМК 
«Основы туризма» ведётся работа по формированию 
базы паспортизированных туристских маршрутов 
по территории Хабаровского края для совершения 
1-2-дневных походов (в т. ч. маршрута для проведе-
ния контрольного испытания норматива ВСК ГТО 
«Туристский поход с проверкой туристских навы-
ков»), которая является логичным дополнением 
ДООП УМК «Основы туризма» для педагогов Хаба-
ровского края.

УМК «Основы туризма» может быть использован 
не только для проведения учебных занятий и меро-
приятий по основам туризма в рамках реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразви-
вающей программы, но и для подготовки и проведе-
ния соответствующих учебных занятий в школьном 
спортивном клубе, подростковом клубе, туристском 
клубе (секции, кружке), а также для подготовки к 
сдаче норматива ВСК ГТО «Туристский поход с про-
веркой туристских навыков».

Все материалы УМК «Основы туризма» представ-
лены на странице:

Д.В. Верин-Галицкий, 
педагог-организатор РЦДЮТ 
КГАОУ ДО РМЦ

ристско краевед еска  де тельность
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«По берегам Татарского пролива — 
остров Токи».

Экскурсионный туризм учащихся

В настоящее время детско-юношеский туризм в 
России доступен и широко развивается. Пешеходный 
туризм является одним из развитых видов активно-
го туризма, отличается доступностью, массовостью, 
укрепляет физическое состояние и здоровье в целом. 
Это — один из видов физических нагрузок, благотвор-
но влияющих на весь организм.

Туризм, краеведение, экскурсионно-образователь-
ная деятельность являются важнейшими средствами 
формирования у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, гражданской идентичности и культуры 
здорового образа жизни.

Туризм бывает разным — по длительности, слож-
ности, по способу организации (экскурсии и походы 
выходного дня), по тематике. Поэтому и цели у него 
различные.

● Познавательная цель — в походах ребята знако-
мятся с многообразием окружающего мира, природой 
и культурой своей малой родины и страны, расширя-
ют кругозор, развивают творческие способности. По-
знавательный туризм может иметь разную направлен-
ность: экологическую и краеведческую.

● Спортивная цель в походе реализуется для ребят, 
занимающихся теми или иными видами спорта. Это 
все варианты активного детского отдыха: пешие похо-

ды, экспедиции, велосипедные маршруты, сплавы по 
рекам, лыжные туры, скалолазание, горный и спеле-
отуризм.

● Оздоровительная цель — туризм не только укре-
пляет физическую форму, но и помогает детям фор-
мировать навыки здорового образа жизни.

Все эти цели направлены на создание благоприят-
ных условий для гармоничного, всестороннего разви-
тия детей и укрепление их здоровья.

Туристско-краеведческая деятельность — важ-
ная форма обучения, воспитания и социальной 
адаптации учащихся. Участие в походах, экскурси-
ях позволяет учащимся познакомиться с прошлым 
и настоящим коренных народов, их национальны-
ми традициями. В процессе туристско-краеведче-
ской деятельности расширяется сфера общения 
учащихся, происходит приобретение навыков со-
циального взаимодействия, накопление положи-
тельного опыта поведения, создаются благопри-
ятные условия для формирования нравственных 
качеств личности. Прежде всего это качества, ко-
торые воспитываются в составе туристской груп-
пы, существующей в автономном режиме, — кол-
лективизм, ответственность, взаимопомощь и вза-
имовыручка.

ристско краевед еска  де тельность
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Туризм для детей — это приключения, яркие эмо-
ции, возможность пополнить копилку новых знаний 
и впечатлений, обрести новых друзей, стать самостоя-
тельнее, получить полезные умения и навыки. Для пе-
дагога детско-юношеский туризм является эффектив-
ным средством воспитания, обучения, оздоровления, 
профессиональной ориентации, социальной адапта-
ции, системой непрерывного образования. Туризм — 
это средство решения многих педагогических задач.

В настоящее время популяризация пешеходного 
туризма среди детей — одна из важнейших составляю-
щих развития активных видов туризма на территории 
Ванинского муниципального района и Хабаровского 
края в целом. При этом, с одной стороны, пешеходный 
туризм развивается активно, с другой – разработано 
недостаточное количество детских пешеходных тури-
стических маршрутов.

В связи с этим для реализации пункта 55 Плана ос-
новных мероприятий до 2027 г., проводимых в рамках 
Десятилетия детства, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 января 
2021 г., и для популяризации пешеходного туризма 
среди детей необходимо разрабатывать больше инте-
ресных пешеходных маршрутов.

Для решения этой задачи в МБОУ ДО ЦВР п. Ва-
нино на протяжении трёх лет ведётся деятельность по 
разработке образовательных туристско-экскурсион-
ных маршрутов по территории Ванинского района. За 
это время методистом Ларисой Евгеньевной Чакиной 
и педагогом дополнительного образования Олегом 
Борисовичем Кучма были разработаны три образова-
тельных туристско-экскурсионных маршрута:

● «По берегам Татарского пролива — остров Токи» 
(2021 г.);

● «Память о шкипере Геке — бухта Сторож» (2021 г.);

● «Путешествие в прошлое — Посёлок Чистовод-
ный на реке Уй» (2022 г.).

За прошедшие два учебных года туристско-экскур-
сионные маршруты посетили более 20 организован-
ных групп образовательных учреждений Ванинского 
района. Это значит, что более 250 учащихся расшири-
ли свои знания о малой родине.

Один из самых интересных маршрутов — экскур-
сионный туристический маршрут «По берегам Татар-
ского пролива — остров Токи». Он был разработан с 
целью развития туристско-краеведческой деятельно-
сти среди обучающихся Ванинского района и решает 
следующие задачи:

● формирование знаний, умений по пешеходному 
туризму, а также необходимых туристских навыков;

● изучение исторических и географических мест 
родного края;

● развитие навыков здорового образа жизни;
● духовно-нравственное и эстетическое развитие 

учащихся.
Механизм реализации практической деятельности 

состоит из трёх этапов:
1. Подготовительный этап включает общий 

сбор туристов-экскурсантов; уточнение програм-
мы туристского маршрута; работу с картой; выбор 
протяжённости маршрута в зависимости от воз-
раста участников, способов передвижения, време-
ни на маршруте; подготовку документации и сна-
ряжения.

2. Маршрутный этап. Данный маршрут подраз-
умевает передвижение туристов на автомобильном 
транспорте (рейсовом автобусе) в сопровождении 
руководителя группы до начальной точки маршрута, 
и далее — пешим ходом с изложением информации о 
значимых объектах туристского маршрута.
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3. Заключительный этап — это возвращение с 
маршрута, подведение итогов, обмен впечатления-
ми, пожеланиями. Изготовление маршрутного листа, 
стенгазеты, буклетов, мультимедийных продуктов 
(презентаций, видеороликов), описание объектов для 
пополнения музейных фондов школьных музеев и т.д.

Данный маршрут предназначен для учащихся 1–11 
классов, участников военно-патриотических клубов, 
учащихся, занимающихся туристско-краеведческой 
деятельностью, детей, находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации. В экскурсионном походе может уча-
ствовать группа от 8 до 30 человек.

Маршрут начинается в посёлке Ванино. От оста-
новки «Орбита» на рейсовом или заказном автобусе 
по автодороге «Советская Гавань — Монгохто» необ-
ходимо преодолеть 11 км. По ходу движения группа 
проезжает п. Токи. От дорожного знака «Полигон бы-
товых отходов» до начальной точки Маршрута № 1 — 
расстояние 1 км.

Здесь начинается движение по просёлочной до-
роге, которая по ходу движения примерно через 1 км 
переходит в гравийную. Преодолев расстояние в 2 км, 
группа подходит или подъезжает к регулируемому 
железнодорожному переезду и пересекает его. Дан-
ное место — начальная точка пешеходного похода по 
Маршруту № 2. От железнодорожного переезда груп-
па проходит около 300 м и оказывается на побережье 
бухты в районе особо охраняемой природной терри-
тории «Остров Токи».

Двигаясь на север от места стоянки лагеря по 
береговой линии, группа выходит к ДОТу — двух-
амбразурной пулемётной долговременной огневой 
точке противодесантной обороны Совгаванской во-
енно-морской базы. ДОТ является частью Советско-
Гаванского укрепрайона. Подобные сооружения воз-
двигались с 1931-го по 1945-й год на Дальневосточном 
участке государственной границы СССР для того, 
чтобы прикрывать 2-ю базу Тихоокеанского флота и 

оперативно-тактическое направление Советская Га-
вань — Комсомольск-на-Амуре. ДОТы Советско-Га-
ванского укрепрайона расположены максимально к 
урезу воды. При их строительстве учитывались при-
ливная и отливная особенности побережья и влияние 
штормовой волны в непогоду.

Находясь в районе ДОТа, туристы увидят остров 
Токи с восточной стороны. От ДОТа до острова при-
мерно 1560 метров. С весны до осени остров напол-
няют ластоногие, которых можно рассмотреть с по-
мощью бинокля. Остров Токи в Татарском проливе 
является самым многочисленным лежбищем уникаль-
ных животных в акватории Японского и Охотского 
морей — тюленей ларга. Популяция ластоногих в рай-
оне острова достигает порой двух тысяч особей. Ни-
где на юге Дальнего Востока не отмечено, чтобы такие 
скопления тюленей наблюдались в непосредственной 
близости от поселений человека, ведь от острова Токи 
до посёлка Ванино всего 12 км. Помимо тюленей здесь 
также находят убежище и обзаводятся потомством 
сивучи и моржи.

Остров Токи включён в перечень особо охраня-
емых природных территорий с зоологическим про-
филем. В двухкилометровой зоне вокруг острова за-
прещён лов рыбы, судоходство и любая другая хозяй-
ственная деятельность, в районе острова разрешён 
только экологический туризм. Начиная с 2007 года 
остров Токи является частным заповедником, и бла-
годаря усилиям энтузиастов приобрёл свой первона-
чальный облик.

Двигаясь вдоль побережья на север по намеченно-
му маршруту, группа выходит к скале. В ясную погоду, 
при отсутствии слякоти и волн туристы могут спу-
ститься по берегу и подойти по камням к объекту.

Поворотная точка маршрута — «Навигационный 
столб». От начальной точки Маршрута № 2 до «Нави-
гационного столба» 2 км. Навигационный столб рас-
положен на мысе Дюанка, это сооружение указывает 
мореплавателям безопасное направление для движе-
ния судна в стеснённом в навигационном отношении 
районе. В этих местах Татарского пролива оживлённое 
судоходство — грузопассажирские паромы Ванино – 
Холмск соединяют о. Сахалин с материком, через порт 
Ванино грузы идут в северо-восточные регионы Рос-
сии, а также в другие страны.

Данный экскурсионный туристский маршрут был 
разработан в Центре внешкольной работы весной 
2021 г., за это время было проведено около 12 экскур-
сий, маршрут посетили примерно 80 учащихся Ва-
нинского района. Попадая на маршрут, ребята всегда 
восхищаются природой, морскими просторами, мо-
щью волн Татарского пролива, красотой береговой 
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1. Район маршрута: Ванинский район, окрестности 
п. Токи, район реки Малая Дюанка и мыс Дюанка.

2. Цель похода: посещение ДОТа, Навигационного 
столба, мыса Дюанка, знакомство с историей и природой 
Ванинского района Хабаровского края.

3. Способ передвижения по маршруту: пешком. 
4. Протяжённость маршрута (активная, в км):
Маршрут № 1. От центральной дороги до конечной 

точки маршрута и обратно — 10 км.
Маршрут № 2. От железнодорожного переезда до ко-

нечной точки маршрута и обратно — 4 км. 
5. Продолжительность похода (в часах):
Маршрут № 1 — около 2 часов;
Маршрут № 2 — около 1 часа.
6. Период наиболее оптимального проведения по-

хода (сезонность): лето, осень.
7. Координаты начальной точки маршрута:
Маршрут № 1 — от центральной дороги (https://goo.

gl/maps/5CMyp5Em5y3kyM4h8);
Маршрут № 2 — от железнодорожного переезда 

(https://goo.gl/maps/eNibGsc6N5y2EtgG8).
8. Координаты поворотной точки маршрута:
«Навигационный столб»: https://goo.gl/maps/

QEQ1vtjgwRwfSzvP8
9. Объекты на маршруте:
● ДОТ (https://goo.gl/maps/qg4kP4Fq8C95Qhsj8);
● скала(https://goo.gl/maps/MnVvihSNJfrAReXv6);
● остров Токи 

(https://goo.gl/maps/B23aahdEGa9y2Fyy6);
● стоянки лагеря 

(https://goo.gl/maps/TY6mtzragNU57VZD6).

10. Варианты подъезда к начальной точке и отъез-
да от конечной (при использовании различных видов 
транспорта): 

Маршрут № 1. Подъезд/отъезд к начальной точке ту-
ристского маршрута № 1 возможен рейсовым автобусом 
№ 103, маршрут: п. Ванино — с. Датта — п. Монгохто.

Маршрут № 2. Подъезд/отъезд к начальной точке 
туристского маршрута № 2 возможен личным транспор-
том; автобусом образовательного учреждения.

11. Наличие оборудованных мест для отдыха: ме-
сто стоянки лагеря входит в двухкилометровую зону 
особо охраняемой природной территории «Остров 
Токи», разведение костра и ловля рыбы запрещены. У 
береговой линии — удобный спуск к воде, на берегу име-
ются большие брёвна, вынесенные штормом, которые 
могут служить местом для организации стоянки лагеря. 
Бухта в районе стоянки лагеря мелководная.

Паспорт составили: 
Л.Е. Чакина, методист,

О.Б. Кучма, педагог дополнительного образования,
МБОУ ДО ЦВР п. Ванино

Паспорт экскурсионного туристского маршрута 
«По берегам Татарского пролива — остров Токи»

(рекомендован для проведения экскурсионного похода с детьми)

Л.Е. Чакина, 
методист МБОУ ДО ЦВР п. Ванино,
Ванинский муниципальный район

линии, а также испытывают неподдельный интерес 
к объектам на маршруте. Огромное впечатление на 
них производят остров Токи и его ластоногие обита-
тели, ДОТ, который защищал рубежи нашей Родины, 
и многое другое.

Также по маршруту «По берегам Татарского проли-
ва — остров Токи» экскурсионные группы отправляют-
ся самостоятельно, воспользовавшись информацией о 
паспортизированных туристских маршрутах Хабаров-
ского края на сайте КГАОУ ДО РМЦ и МБОУ ДО ЦВР 
п. Ванино. Чаще всего это — семьи с детьми. Пройти по 
маршруту могут жители любого района Хабаровского 
края, экскурсоводами могут выступить методисты на-
шего Центра по предварительному согласованию.

Деятельность по паспортизации туристско-экскурси-
онных маршрутов Ванинского района, которая ведётся в 
нашем учреждении, имеет огромное значение в развитии 
туризма и патриотизма на территории Хабаровского края. 
Наш регион располагает огромным потенциалом, у нас есть 
всё необходимое — огромные живописные территории, 
богатая история, культурное наследие, дикая природа.

Разрабатывая маршруты, мы помогаем учащимся 
образовательных учреждений, жителям края в полной 
мере оценить красоту нашего региона, узнать историю 
Ванинского района. Привлекая учащихся к туристско-
краеведческой деятельности, мы пробуждаем интерес 
и бережное отношение к своей малой родине, воспи-
тываем гражданина и патриота своей страны.
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Двигаемся в ритме жизни

О пользе и красоте ритмичных движений под му-
зыку говорить можно много. Но самое главное — та-
нец является самым сильным средством самовыраже-
ния личности. Танцем можно сказать всё, что сложно 
выразить словами. Спонтанные эмоции соединяются 
в движении в один узор, которому присущи красота, 
энергия, пластичность, эмоциональность.

Центр художественно-эстетического развития 
КГАОУ ДО РМЦ заложил ещё одну яркую традицию 
— в этом году во второй раз прошёл большой от-
крытый фестиваль-конкурс хореографического ис-
кусства «Ритмы Амуры». 

В нём приняли участие 467 юных талантов 5–18 
лет из краевых и муниципальных образовательных 
организаций, учреждений культуры, а также из 
Приморского края. 

Фестиваль-конкурс состоял из двух этапов. От-
борочные просмотры I этапа проводились дистан-
ционно. Выступления участников жюри оценивало 
по 10-бальной системе по нескольким критериям, 
например, учитывался уровень сложности исполь-
зуемых фигур в композиции, точность и синхрон-
ность, внешний вид, эмоциональное содержание 
и др. 240 участников, набравших более 70 баллов, 
были приглашены на II этап (очный), который со-
стоялся во Всемирный день танца, 29 апреля, в виде 
грандиозного Гала-концерта.

Выступления детей, как волны могучего Амура 
— то спокойные и лиричные, то энергичные и за-

хватывающие, вовлекали зрителей в неудержимый 
водоворот эмоций и восторга.

Образцовый ансамбль «Юность» центра художе-
ственно-эстетического развития КГАОУ ДО РМЦ 
показал высокий уровень мастерства в номере «В 
ожидании». Креативные номера представили Об-
разцовый хореографический ансамбль «Радуга» (но-
мера: «Страшилки — не страшилки», «Город») и На-
родный театр современного танца «Трафик» из МА 
ДО ДЮЦ «Восхождение» (номер «Настроеньице»). 
Ансамбль танца «Домино» из МАУ ДО ДЮЦ «Им-
пульс» зарядил энергичным танцем «Савсаль». Не 
отставали в задоре Образцовый хореографический 
ансамбль «Калейдоскоп» МАУДО ДЮЦ «Сказка» 
(номера: «Почувствуй ритм», «На Ивана Купала») 
и Образцовый ансамбль современного танца «Фла-
минго» из Хабаровского центра хореографического 
искусства (номера: «Гроза», «Фигаро»). Поозорни-
чали на сцене «Танцующие лялечки» из детского 
хореографического коллектива «Гармония» МБОУ 
ДО ЦВР «Радуга» посёлка Октябрьский Ванинского 
муниципального района.

С колоритом национального «Курдского тан-
ца» познакомил ансамбль «Первоцвет» из МАУ ДО 
«ДТДиМ». Образцовый ансамбль танца «Родничок» 
из межпоселенческого культурно-досугового и ме-
тодического центра Хабаровского муниципального 
района искусно кружил в «Русской плясовой». Дина-
мику ирландской чечётки «Ирландский Хорнпайп» 

Х до ественное развитие
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показал Образцовый хореографический коллектив 
«Калинка» из МБОУ ДОД ЦДТ г. Николаевска-на-
Амуре. 

Также интересные выступления представили 
танцевальные коллективы из г. Комсомольска-на-
Амуре, г. Вяземского, Охотского, Советско-Гаван-
ского, Солнечного и Тугуро-Чумиканского муни-
ципальных районов, которые, немного уступив в 
мастерстве победителям, заняли вторые и третьи 
места.

Порадовали всех своей фантазией наши гости 
из соседнего региона — Заслуженный коллектив 
Приморского края, образцовый ансамбль тан-
ца «Витаминки». Это был не просто хореографи-
ческий номер, а целая театрально-танцевальная 
постановка «Весёлая история» по мотивам муль-
типликационного фильма «Троли». Маленькие 
зрители были в восторге, когда на сцене для них 
танцевали настоящие знаменитые, всеми любимые 
персонажи.

Аплодисменты не смолкали на протяжении все-
го Гала-концерта, и казалось, что эмоциональная 
благодарность зрителей даёт заряд энергии самим 
участникам на сцене.

Абсолютным победителем фестиваля-конкурса 
хореографического искусства «Ритмы Амуры» и об-
ладателем главного приза Гран-При стал хореогра-
фический ансамбль «Ритмикс» МАУДО ДЮЦ «Сказ-
ка» под руководством Дарьи Руслановны Власенко-
вой. Слаженная работа, взаимопонимание всех чле-
нов коллектива и отработанная техника позволили 
увидеть великолепную картину танца. 

Хочется отметить мастерство ещё одного участ-
ника фестиваля-конкурса — АНО «Детская хорео-
графическая студия «Орлята» — её юные таланты 
заняли пять призовых мест в пяти номинациях.

Все победители и призёры фестиваля-конкурса 
«Ритмы Амура» получили «путёвку» для участия во 
Всероссийском большом фестивале, который про-
водится с 1 июня по 15 сентября 2022 года. Финал 
состоится в ноябре 2022 года в г. Москве. Так что 
для наших появившихся «звёздочек» многое ещё 
впереди.

Такие конкурсы — всегда праздник цвета, энер-
гии, ритма и красоты. И мы надеемся, что этот 
праздник будет продолжаться!

О.А. Сидунова, 
методист ЦХЭР
КГАОУ ДО РМЦ
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Совершенствование технической 
подготовки спoртсменов

для участия в соревнованиях 
по спopтивному тyризму

Туризм — путeшествия в свoбoдное врeмя, вид 
aктивнoго oтдыхa, сpeдствo оздopовлeния, пoзнaния 
дyхoвного и сoциaльнoго рaзвития личнocти. 
Сущeствует нeскoлько клaccификaций видoв и фoрм 
туризмa, однaко все oни услoвно пoдpaздeляютcя нa 
двe основные группы: спортивно-оздоровительный 
туризм (активно-двигательный, совершенствующий 
и развивающий двигательные способности и функ-
циональные возможности человека) и познаватель-
но-экскурсионный туризм (предусматривающий 
экскурсионные поездки на различных видах транс-
порта, различной продолжительности). Подготовка 
и участие спортсменов в соревнованиях по спор-
тивному туризму развивают не только физические 
качества, но и личную инициативу, взаимовыручку, 
силу воли, настойчивость, дисциплинированность.

В настоящее время достаточно интенсивно раз-
вивается одно из направлений спортивно-оздоро-
вительного туризма — соревнования на дистанциях 
(соревнования по «туристскому многоборью»). С 

2000-х годов соревнования по спортивному туриз-
му на дистанциях начали проводить и в закрытых 
помещениях, и на искусственном рельефе. 

Основой подготовки туристов-спортсменов яв-
ляется техническая подготовка. Она включает в себя 
теорию и практику. Теоретические знания отраба-
тываются на практических занятиях в природных 
условиях: преодоление естественных препятствий, 
страховка и ориентирование на местности.

Техника спортивного туризма важна на разных 
этапах подготовки из-за своей сложности и разно-
образия. Анализ соревновательной деятельности 
и результаты ряда исследований показывают, что 
спортивный результат в туристском многоборье 
во многом определяется способностью спортсмена 
эффективно выполнять различные элементы тех-
ники. Подготовка делится на индивидуальную и 
групповую. 

Первая направлена на овладение спортсменом-
туристом индивидуальными техниками, вторая 

портивное развитие
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предназначена для взаимодействия спортсменов 
при выполнении групповых заданий. Если спор-
тсмен обладает высокой индивидуальной подготов-
кой, то он более уверенно взаимодействует в группе. 
В настоящее время обычной практикой становится 
подготовка спортсменов к участию в соревновани-
ях по определённому виду туризма: пеший, горный, 
лыжный, водный и др. Многие туристы-спортсме-
ны специализируются на одном виде туризма: одни 
тренируются для дистанционных соревнований, 
другие — для соревнований по маршрутам.

В соревнованиях по спортивному туризму на 
дистанциях выполнение технических приёмов спец-
ифично и занимает 41,4% от общего времени про-
хождения дистанции в структуре соревновательной 
деятельности. Прoцеcc подготовки предусматри-
вает совершенствование отдельных технических 
приёмов, используемых на соревнованиях. В связи 
с этим было проведено исследование подготовки 
спортсменов по спортивному туризму, в котором 
приняли участие спортсмены (юноши) с квалифи-
кацией подготовки I и II разрядов. 

Все студенты были разделены на 2 группы по 10 
человек в каждой и обучались в течение 7 месяцев с 
использованием различных методик. Тренировки в 
обеих группах длились по два часа. Эффективность 
методик определялась разницей в результатах про-

хождения контрольной дистанции до и после экспе-
римента. Цель исследования — обoснoвaние средcтв 
кoнтpоля технической подготoвленности спортсме-
нов в спортивном туризме (пешеходные дистанции) 
и изучение уровня технико-тактической подготов-
ленности спортсменов разной квалификации.

Первое тестирование проводилось на базе МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп», находящейся в селе Хороль Хо-
рольского района Приморского края. Эксперимен-
тальную группу составили спортсмены из команды 
«ПРИМаТУР» (Хорольский муниципальный рай-
он), которые занимались по авторской эксперимен-
тальной методике подготовки, разработанной педа-
гогом РЦДЮТ КГАОУ ДО РМЦ Челпановой Екате-
риной Викторовной. В контрольную группу вошли 
спортсмены из команды СТК «Легион+ЦРТДЮ» 
(Уссурийский городской округ), тренировавшиеся 
по традиционной методике, рекомендованной для 
ДЮСШ и ДЮСШОР. 

Экспериментальная методика заключается в со-
вершенствовании различных технических этапов: 
физически тяжёлые действия следуют за лёгкими; 
количество и интенсивность их выполнения, а так-
же характер и интервалы отдыха устанавливаются 
индивидуально в зависимости от сложности техни-
ческого этапа и физической подготовки спортсме-
нов-туристов. Это позволяет тренеру оперативно 
скорректировать техническую подготовку спор-
тсмена.

Традиционный метод ДЮСШ заключается в 
преодолении сразу нескольких технических пре-
пятствий за одну тренировку. В этой технике пре-
пятствия располагаются как можно ближе друг к 
другу или объединяются в блоки. Количество и ин-
тенсивность тренировочных упражнений устанав-
ливаются в зависимости от физической подготовки 
спортсменов, а также от постановки основных задач 
на конкретной тренировке. Поскольку эта техни-
ка максимально приближена к условиям соревно-
вательной дистанции, она в значительной степени 
способна развивать особую производительность.

В начале учебно-тренировочного года спор-
тсмены экспериментальной и контрольной групп 
особых различий на дистанциях 3-4 классов слож-
ности (р>0,05) не демонстрировали, соответственно 
все участники эксперимента находились в равных 
условиях. По окончании эксперимента группа экс-
периментальной методики улучшила свои результа-
ты, а тренировавшаяся по традиционной методике 
— лишь незначительно.

В качестве тестов в контрольные упражнения 
были включены наиболее часто встречающиеся 
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препятствия, сходные по характеру и специфике с 
соревновательной деятельностью в спортивном ту-
ризме (пешеходные дистанции): «подъём — спуск», 
«навесная переправа — спуск», «наклонная навес-
ная переправа — вверх», «подъём по вертикальным 
перилам». Также эти тесты можно использовать в 
процессе длительной подготовки спортсменов, осо-
бенно в контрольно-подготовительных микроци-
клах и мезоциклах, где необходимо регистрировать 
и анализировать ежедневные изменения уровня 
специальной подготовки, оценивать уровень освое-
ния техники и тактики для различных компонентов 
соревновательного упражнения, корректировать 
технические действия, которые отстают от стан-
дартного уровня.

При сравнении результатов тестирования юно-
шей разного уровня квалификации, у спортсменов 
с подготовкой первого разряда были выявлены бо-
лее высокие показатели. Однако степень отставания 
спортсменов второго разряда отличается в зависи-
мости от тестов.

Разработанные в ходе исследования критерии 
оценки уровня технической подготовленности вклю-
чают 4 теста, которые влияют на основные компо-
ненты техники повышения квалификации спортсме-
на, а также шкалы для дифференцированной оценки 
уровня технической подготовленности спортсменов 
(юношей) с квалификацией подготовки в спортив-
ном классе туризм (пешеходные дистанции).

Выявленная эффективность разработанной экс-
периментальной методики по спортивному туризму 
подтверждается положительными изменениями в 
физической подготовленности и достижениями вы-
соких соревновательных результатов участниками 
экспериментальной группы.

В ходе исследования изучен уровень технической 
подготовленности спортсменов-туристов (пешеход-
ные дистанции), проведён сравнительный анализ 
результатов тестирования спортсменов первого и 
второго спортивных разрядов и, исходя из особен-
ностей подготовки, сделаны следующие выводы:

– необходимо уделять особое внимание разви-
тию общей и специальной выносливости, т.к. ци-
клические упражнения составляют основу туризма;

– следует развивать координацию движений, 
гибкость, силу и быстроту;

– бег и ходьбу сочетать с преодолением различ-
ных природных препятствий;

– уделять особое внимание формированию спе-
циальных туристских умений и навыков;

– выстраивать учебно-тренировочный процесс 
в соответствии с научно-методическими основами 
спортивной тренировки и с учётом условий прово-
димых соревнований.

По окончании эксперимента была разработана 
методика по совершенствованию технической под-
готовки к соревнованиям по туризму (пешеходные 
дистанции) на основе результатов анализа тестов и 
специальной литературы. Методика включает ком-
плексы упражнений, направленные на развитие 
наиболее значимых физических качеств.

Е.В. Челпанова, 
педагог-организатор РЦДЮТ
КГАОУ ДО РМЦ
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Тест

Результат 
тестирования 
спортсменов 
1 разряда, с

Результат 
тестирования 
спортсменов 
2 разряда, с

Показатели между 1 и 2 разрядами

в секундах в %

«Подъём — спуск» 68,5 105,0 36,5 74,5

«Навесная переправа — спуск» 15,6 18,7 3,1 18,1

«Наклонная навесная переправа 
— вверх» 6 8,8 2,8 31,8

«Подъём по вертикальным 
перилам» 7 12,5 5,5 43,9

Сравнительный уровень подготовленности спортсменов:
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Обучение программированию 
как способ социализации детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья

Около 10% населения нашей страны составля-
ют люди с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). В то время как в большинстве развитых стран 
их социализацией занимаются достаточно давно, и 
наблюдается высокий уровень решения этой пробле-
мы, в Российской Федерации эта деятельность всё ещё 
находится на начальной стадии.

Как правило, под социализацией понимают про-
цесс вовлечения индивида в общество через овладе-
ние социальными нормами, знаниями и навыками, 
позволяющими ему успешно функционировать в со-
циуме. Таким образом, одним из важнейших условий 
социализации людей с ОВЗ является получение ими 
профессиональных навыков с последующим вовлече-
нием в трудовую деятельность.

Одной из комфортных сфер деятельности для 
людей с ОВЗ является сфера информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), важной осо-
бенностью которой является возможность работать 
удаленно. Следует также отметить, что в сфере ИКТ в 
Российской Федерации наблюдается острый дефицит 
кадров, который частично можно восполнить путём 
привлечения в эту сферу людей с ОВЗ. Поэтому при-
менение прогрессивных технологий и способов обу-
чения ИКТ детей с ОВЗ следует признать, безусловно, 
перспективным для их последующей социализации.

Более того, в настоящее время обучение детей с 
ОВЗ по этому направлению можно и следует начинать 
уже со средней ступени школьного образования бла-
годаря существованию образовательной робототех-
ники и технологии визуально-ориентированного про-
граммирования.

По нашему мнению, наиболее подходящей плат-
формой для первого этапа обучения ИКТ детей с ОВЗ 
является образовательная робототехника на базе кон-
структоров LEGO WeDo и дидактических материа-
лов. Образовательная технология применения этой 
платформы построена с учётом соблюдения условий и 

требований к организации образовательного процес-
са для рассматриваемой категории детей. 

Первоочередное применение именно этой плат-
формы позволяет совмещать развитие мелкой мото-
рики рук, являющейся одним из приоритетных ме-
тодов педагогической реабилитации детей с ОВЗ, с 
усилением пространственной ориентации, развитием 
логического мышления, получением навыков кон-
струирования, моделирования, программирования, 
работы в команде, а также с формированием мотива-
ции к профессиональному применению информаци-
онных технологий.

Платформа LEGO WeDo позволяет учить детей 
основам визуально-ориентированного программиро-
вания робота путём сопоставления стандартных бло-
ков конструктора LEGO, представляющих собой раз-
личные команды, таким электронным компонентам, 
как датчики, моторы и т.д. Однако встроенная в эту 
платформу система программирования является узко 
специализированной. Она ориентирована исключи-
тельно на управление роботом и не позволяет ребёнку 
освоить иные прикладные сферы, в том числе такую 
привлекательную для большинства детей возмож-
ность как программирование игр. По этой причине 
мы считаем необходимым на втором этапе обучения 
ИКТ детей с ОВЗ знакомить их с возможностями бо-
лее универсального средства программирования, ко-
торым является Scratch.

Scratch — образовательный визуально-ориенти-
рованный язык программирования, в котором про-
граммный код собирается из блоков, примерно как 
конструкция из кубиков. Этот язык был создан в ка-
честве инструмента, который делает программирова-
ние простым и интуитивно понятным, чтобы позво-
лить детям, у которых нет опыта алгоритмизации и 
программирования, изучить их основные принципы. 
Программирование путём составления программы из 
готовых блоков позволяет избежать синтаксических 
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ошибок, которые допускают начинающие программи-
сты при наборе кода на клавиатуре, быстрее получить 
работоспособный результат.

Для детей с ОВЗ это имеет особое значение, по-
скольку такой подход предотвращает стресс от недо-
статочно умелого пользования клавиатурой и снижает 
их утомляемость. Среда разработки и язык програм-
мирования Scratch являются бесплатными, с ними 
можно работать в онлайн-режиме на сайте scratch.mit.
edu либо в офлайн-режиме с помощью десктопной 
версии среды разработки, которую можно установить 
на персональный компьютер (в том числе и дома) для 
самостоятельного изучения и повторения материала в 
темпе, максимально соответствующем возможностям 
ребёнка.

Среда программирования Scratch содержит бога-
тую библиотеку визуальных компонентов: изображе-
ний различных предметов и персонажей-спрайтов, 
фонов. В среду разработки также встроен графический 
редактор, позволяющий создавать новые и редактиро-
вать существующие изображения-объекты для игр, а 
также инструмент импорта сторонних изображений. 
Благодаря этому программирование превращается в 
увлекательный творческий процесс. Подбор графиче-
ских материалов интересен для большинства детей не 
меньше, чем сам процесс программирования. Учащи-
еся, не предрасположенные к рисованию, при этом по-
лучают положительные эмоции от участия в разработ-
ке красивого графического оформления создаваемого 
приложения.

При помощи языка Scratch можно создавать раз-
личные проекты: мультфильмы, игры, тесты, симу-
ляторы, игры жанра «Интерактивное кино» и многое 
другое. Платформа Scratch интегрируется с LEGO 
WeDo 1.0, 2.0, что позволяет более гибко програм-
мировать сконструированного робота по сравнению 
с базовой средой программирования роботов LEGO 
WeDo, изучавшейся детьми на первом этапе. 

Scratch также способствует развитию навыков 
общения и работы в команде благодаря обширному 
сообществу пользователей этой среды программиро-
вания, которая позволяет делиться своими проектами 
со всем миром, общаться, участвовать в обсуждениях, 
выполнять совместные проекты. Возможность такого 
взаимодействия в удалённом режиме очень благопри-
ятна для детей с ОВЗ и является эффективным ин-
струментом их социализации.

Язык программирования Scratch может исполь-
зоваться не только для изучения детьми с ОВЗ основ 
программирования, но и для последующего освоения 
ими профессиональных элементов этой деятельности, 
поскольку позволяет создавать:

● переменные и списки, являющиеся аналогом 
массивов. Для этих объектов можно устанавливать 
модификаторы доступа, определяющие зону видимо-
сти спрайта: «для всех спрайтов» и «только для этого 
спрайта»;

● клоны уже существующих спрайтов, обладаю-
щих своими собственными свойствами, что соответ-
ствует понятию экземпляров класса в модели объек-
тноориентированного программирования;

● операторы ветвления, обеспечивающие выпол-
нение одной из нескольких команд в зависимости от 
значения некоторого выражения;

● циклы различных видов;
● методы, то есть набор команд, объединённых в 

один именованный блок. Вызов такого блока (мето-
да) осуществляется по его названию. Этот механизм 
в Scratch реализован при помощи так называемых со-
общений;

● обработка сигналов от мыши, клавиатуры и 
сенсора;

● математические, логические и строковые функ-
ции и операторы, и прочие возможности.

Наш опыт свидетельствует, что процесс созда-
ния игр и их тестирование детьми с ОВЗ позволяет 
улучшать их эмоциональное состояние. Как показы-
вают многочисленные исследования влияния ком-
пьютерных игр на эмоциональное состояние детей, 
в процессе игры они испытывают множество поло-
жительных эмоций, позволяющих снизить уровень 
стресса и снять напряжение, а именно чувство кон-
троля над своими действиями, способность самосто-
ятельно принимать решения, ощущение совершения 
достижений, благодаря возможности выполнять по-
ставленные в игре задачи, способность строить от-
ношения с другими людьми, ощущать себя частью 
сообщества.
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Решение загадки, поиск скрытых предметов, фи-
ниш гонки или набор максимального количества оч-
ков — эти цели игры фокусируют внимание, зaдают 
мотивацию и решимость, чувство радости и эйфо-
рии. Стремление к полезности, желание дарить поло-
жительные эмоции другим людям являются мощной 
мотивацией к учению и трудовой деятельности для 
большинства детей с ОВЗ. Осознание того, что раз-
работанная как самостоятельно, так и в команде, игра 
принесёт удовольствие и пользу другим, позволяет 
детям с ОВЗ испытывать чувство радости, развивать 
уверенность в себе и собственную значимость, ощу-
щать себя творцом. 

Таким образом, процесс создания компьютерных 
игр облегчает социализацию детей с ОВЗ и формирует 
у них мотивацию к профессиональному занятию ИКТ 
в будущем. Соответствие образовательного процесса 
принципу «от простого к более сложному» позволя-
ет каждому ребёнку работать в комфортном для него 
темпе, соответствующем его психофизиологическим 
характеристикам. Всё отмеченное позволяет разви-
вать когнитивные навыки, чувство собственной зна-
чимости и уверенности в себе и своём будущем, по-
ощряет стремление осваивать иные, более сложные 
средства и технологии и, в конечном счёте, дает си-

нергетический эффект, усиливающий социализацию 
учащихся.

Таким образом, использование языка программиро-
вания Scratch в качестве предмета изучения на втором 
этапе обучения детей с ОВЗ основам информационных и 
коммуникационных технологий представляется оправ-
данным и конструктивным дидактическим решением, 
позволяющим формировать и совершенствовать логи-
ческое и творческое мышление ребёнка, прививать ему 
дисциплину и внимательность, учить работе в команде 
и формировать мотивацию к профессиональному из-
учению ИКТ. Тот факт, что указанные качества проявля-
ются у ребенка с ОВЗ на фоне сильных положительных 
эмоций (Я могу! У меня получается!) позволяет признать 
обучение детей с ОВЗ программированию на языке 
Scratch эффективным способом их социализации.

А.В. Фурасьева, 
педагог дополнительного образования
ЦЦО «IT-куб» КГАОУ ДО РМЦ

Формирование у обучающихся 
с нарушением зрения
тактильно-сенсорного 

восприятия окружающего мира 
на занятиях естественнонаучной 

направленности

В восприятии человеком окружающего мира 
огромную роль играет зрение. Современный мир 
ставит перед детьми с ОВЗ по зрению множество 

различных вызовов. Одним из основных явля-
ется умение использовать тактильно-сенсорные 
возможности человека, позволяющие повысить 
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уровень бытовой, профессиональной и учебной 
адаптации в обществе. Важность развития так-
тильно-сенсорного восприятия для детей с нару-
шениями зрения заключается в том, что это ос-
новной способ получения информации об окру-
жающем мире.

У детей с ОВЗ по зрению имеются свои психо-фи-
зические особенности: 

● сложность с формированием образного мыш-
ления;

● быстрая утомляемость;
● особенности развития памяти (нарушение зри-

тельной памяти, преобладание слуховой);
● сниженная физическая активность.
Частичная потеря зрения приводит к искажению 

и малой детализации образов, а полное отсутствие 
зрения приводит к отсутствию способности соотно-
сить объекты между собой, сформировать полноцен-
ный образ объектов окружающего мира. Вследствие 
этих особенностей восприятие природных объектов 
затруднено.  

Решению этой и многих других проблем способ-
ствует дополнительная адаптированная общеоб-
разовательная общеразвивающая программа есте-
ственнонаучной направленности «Лесные соседи», 
которая успешно реализуется с учащимися КГБОУ 
ШИ 2.

Цели программы «Лесные соседи»: изучение мно-
гообразия природы Хабаровского края, формирова-
ние у слабовидящих детей навыков природолюбия и 
заботы о ближайшем природном окружении.

Формирование обширных знаний об окружаю-
щем мире происходит через накопление объёма об-
разов о природном объекте и их систематизацию, а 
установление связей между ними осуществляется 
при помощи специальных средств, методов и при-

ёмов обучения, которые позволяют компенсировать 
затруднения у учащихся. 

Словесный метод и его приёмы (беседа, объяс-
нение, вопросы к детям, способствующие развитию 
навыков размышления, инструкция о выполнении 
заданий, пояснение, слуховой диктант) использу-
ются с целью оказания помощи ребёнку осознать 
и осмыслить воспринимаемый образ, а также для 
организации деятельности и уточнения последова-
тельности выполнения заданий. Для детей с ОВЗ по 
зрению этот метод является особо значимым, т. к. 
словесное описание педагогом событий и явлений 
составляет основу представлений об окружающем 
мире.

Наглядный метод и его приёмы направлены на 
обеспечение возникновения у детей чувственного 
образа в процессе познания. Среди приёмов данного 
метода можно выделить:

● приём демонстрации объекта (должен соблю-
даться ряд требований: демонстрация на контраст-
ном фоне, статичность объекта, использование указ-
ки и алгоритма обследования (весь объект, основные 
элементы, мелкие детали);

● приём использования зрительного образца (у 
детей с нарушением зрения зрительные образы не 
точны и быстро распадаются; образец помогает вос-
становить образ).

Большое значение имеют наглядные средства об-
учения, их разнообразие:

● естественные: натуральные объекты природы 
(плоды деревьев, веточки, ракушки, камушки, полез-
ные ископаемые) или их изображения; 

● объёмные (чучела животных и птиц Хабаров-
ского края);  

● изобразительные (фото объектов природы, рас-
тительного и животного мира Хабаровского края);
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● символические (географическая карта Хабаров-
ского края); 

● звуковые (магнитофонная, цифровая запись яв-
лений природы, звуков животных и птиц, классиче-
ской музыки и звуков природы);

● мультимедийные, основанные на компьютер-
ных технологиях (презентации, видеозаписи).

Мы работаем с частично и тотально незрячими 
детьми, поэтому на занятиях обязательно наличие 
двух типов наглядностей. Для работы с обучающи-
мися с частичной потерей зрения применяются уве-
личенные наглядности или средства оптической кор-
рекции. Для обучающихся с полной потерей зрения 
невозможно использовать те же наглядности и спо-
собы коррекции, что с частично незрячими. Для них 
применяются тактильно-сенсорные наглядности, 
обладающие следующими характеристиками: раз-
мер, форма, запах, звук и даже вкус. Преимуществом 
таких видов наглядностей является их универсаль-
ность — они подходят как для слепых детей, так и для 
слабовидящих.

Работа с природными объектами включает в себя 
два этапа. Первый — сбор природного материала с 
детьми, что позволяет сформировать у них тактиль-
ный образ природных объектов (плодов, листьев, 
деревьев и т. д.), а также образ природной среды, в 
которой эти объекты находятся. Второй этап — из-
учение собранного природного материала, связывая 
естественнонаучные знания о природе с сенсорно-
тактильным восприятием.

Практический метод направлен на проверку точ-
ности чувственного образа, закрепление освоенного, 
обогащение зрительного опыта, выработку умений и 
навыков и т. д. Среди приёмов данного метода мож-
но выделить: различные задания детям, выполнение 
которых активизирует механизмы и свойства зри-
тельного восприятия (элементы дидактической игры, 
графические задания, направленные на сенсорные 
операции, оперирование образами, регуляция и кон-
троль за действиями и т. д.).

Особенный интерес у детей вызывают практиче-
ские занятия по изготовлению пособий из перерабо-
танной бумаги. В ходе ручного труда формируется 
представление о преобразовании идеи в задуманное 
изделие через различные параметры: форму, размер, 
цвет, запах. Дети получают ощущаемый продукт сво-
ей деятельности. Пример — изготовление к занятию 
«Осенний перелёт птиц» тактильных схем по по-
строению стаи птиц во время миграции. Совместная 
деятельность помогла сформировать у детей пред-
ставление о таком природном явлении, как осенний 
перелёт птиц.

Важное значение в познании окружающего мира 
имеют педагогические методы: использование лите-
ратуры, соблюдение статико-динамического режима, 
построение занятий в игровой форме, подбор зада-
ний в доступной для детей форме, направленные на 
активизацию мотивационного механизма зритель-
ного восприятия, мыслительную активность и ак-
тивность психических процессов, обеспечивающих 
общее развитие ребёнка. 

Комбинируя словесный, наглядный и практиче-
ский методы обучения (показ и пальцевое обследова-
ние природного объекта, его рельефное изображение 
и словесное описание), можно направлять учащихся 
от общих представлений об окружающем мире к де-
тализации, выделению характерных биологических 
признаков, доступных для восприятия с помощью 
сохранных органов чувств, и далее к последующим 
обобщениям.

Формирование тактильно-сенсорного восприя-
тия на занятиях естественнонаучной направленно-
сти даёт ребёнку с нарушением зрения возможность 
развития правильного представления об объектах и 
явлениях живой природы, что является необходи-
мым условием развития экологического мышления, 
формирования картины мира на собственном жиз-
ненном опыте.

О.М. Сафонова, 
методист,
Н.А. Савченко, 
педагог дополнительного образования
ЭБЦ КГАОУ ДО РМЦ

абота с детьми с особ ми образовательн ми потребност ми
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«Ты не один»

Приоритетным направлением социальной по-
литики мирового сообщества является создание 
системы эффективной социальной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Основа воспитания и обучения ребёнка с 
ОВЗ строится на всестороннем развитии его лич-
ности, которое позволяет поднять на более высокий 
уровень все потенциальные возможности.

Духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание детей с ограниченными возможностями 
здоровья позволяет сформировать духовный мир 
(ценностные ориентации) и нравственные качества, 
осознать свои корни и таким образом определить 
место, которое ребёнок занимает в мире, привить 
уважение к другим культурам; способствует рас-
крытию творческого потенциала, позволяет решить 
проблему социальной инфантильности. 

Каждый народ уникален, вносит свой вклад в 
развитие и культуру мирового сообщества. Поэто-
му ненавязчивая, доступная, интересная, разносто-
ронняя работа с детьми с ОВЗ по данной теме по-
может в формировании кругозора, познании гео-
графических начал, воспитании гуманистических 
чувств. Через творческую деятельность дети могут 
узнать об истории и культуре других народов, их на-
циональных традициях и праздниках. 

Ребёнок с ограниченными возможностями здо-
ровья является полноправным членом общества, 
он может и должен участвовать в многогранной 
жизни. Задача общества — создать для него специ-
альные условия, предоставляющие равные с други-
ми людьми возможности, помочь ему обнаружить, 
проявить и развить свои дарования с максималь-
ной пользой для семьи и общества. Участие в раз-
личных видах досуговой деятельности является не-
обходимой областью социализации и самоутверж-
дения детей с ограниченными возможностями. В 
связи с этим перед нашим центром творчества сто-
ит цель — создание коррекционно-воспитываю-
щей среды для развития творческих способностей 
детей, в том числе с ОВЗ, и оказание им социально-
педагогической помощи.

В рамках Года российско-китайского иннова-
ционного сотрудничества в МБУ ДО ЦРТДЮ р. п. 
Переяславка был разработан воспитательно-обра-

зовательный проект «Ты не один», в котором пред-
усмотрены образовательный блок о культуре Китая, 
творческие мастер-классы и представление куколь-
ного театра русской народной сказки «Репка» на ки-
тайском языке (с переводом). 

К реализации проекта были привлечены муни-
ципальные образовательные организации района, 
имеющие учащихся с ОВЗ, а также КГКОУ школа-
интернат № 9 п. Переяславка. Партнёром проекта 
выступила АНО «Центр досуга детей и молодёжи 
«Академия успеха», которая уже имеет опыт реали-
зации подобных мероприятий. 

Цель проекта: формирование духовно-нрав-
ственных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья через досуговую деятель-
ность. 

Задачи:
– организовать и провести воспитательно-обра-

зовательный проект «Ты не один» для детей с ОВЗ;
– содействовать формированию толерантности 

в отношении культуры своего и других народов;
– расширить представления об окружающем 

мире и обогатить словарь;
– развивать восприятие, мыслительную деятель-

ность, мелкую моторику, коммуникативные навыки;
– содействовать формированию патриотических 

чувств.
Материалы и оборудование:
– ноутбук, экран, проектор, ширма;
– ростовая фигура панды, куклы для театраль-

ной сказки «Репка»;
– ватманы, фломастеры, карандаши, цветная бу-

мага, клей, ножницы.
С целью ознакомления с культурой и традиция-

ми Китая учащиеся посмотрели небольшой ролик-
погружение о главных достопримечательностях 
страны. Так как наряду со слуховыми и зрительны-
ми ощущениями ребёнок воспринимает мир с по-
мощью тактильных, панда – символ Китая ходила 
по рядам и приветствовала ребят. Дети чувствовали 
себя спокойнее и радостнее и были готовы активно 
включаться в дальнейшую деятельность. 

После образовательного блока учащиеся вы-
брали заинтересовавший их мастер-класс. На 
одном из них дети изучили простые слова на ки-

Краткосрочная воспитательная практика для детей с ОВЗ
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тайском языке: приветствие, как представиться и 
узнать как дела; с большим воодушевлением по-
вторяли за педагогом новые слова, а по окончании 
занятия переписали иероглифы на бумагу. На дру-
гом — нарисовали одну из достопримечательно-
стей Китая, о которой узнали на образовательном 
блоке. На третьем мастер-классе по декоративно-
прикладному искусству ребята из бумаги сделали 
китайского дракона. 

Сказки оказывают большое влияние на детей — 
они хорошо воспринимаются и усваиваются, несут 
в себе глубокую народную мудрость. В особенно-
сти на детей с ОВЗ, которые сравнительно поздно 
начинают разбираться в вопросах общественного 
устройства, в понятиях морали и нравственности. 
Педагоги Центра за ширмой с помощью кукол пока-
зали сюжет русской народной сказки «Репка», а дети 
с большим интересом послушали её и построчный 
перевод на китайском языке. По окончании пред-
ставления ребята узнали, как каждого персонажа 
сказки называют на китайском языке, и повторили 
новые слова.

В конце мероприятия для получения ответной 
реакции от детей ведущая предложила каждому в 
игровой форме выбрать лучик, символизирующий 
настроение. Таким образом, непосредственно и сво-
бодно дети смогли открыто поделиться своими впе-
чатлениями о проведённом празднике. 

Всего в рамках социально-образовательного 
проекта «Ты не один» было охвачено около 200 де-
тей из шести образовательных организаций – 38 % 
от числа учащихся с ОВЗ в районе (МБОУ СОШ № 
1 р. п. Переяславка, КГБОУ Школа-интернат № 9 р. 
п. Переяславка, МБОУ СОШ № 3 р. п. Хор, МБОУ 
НОШ р. п. Переяславка, МБОУ СОШ с. Гродеково, 
МБОУ СОШ с. Кругликово). 

Рекомендуемые вопросы 
для наблюдений за детьми

1. Каков характер проявлений ребёнка в процес-
се деятельности (внимателен, сосредоточен, эмоци-
онален)?

2. Какие выразительные средства ребёнок ис-
пользует в процессе работы (речевые, двигатель-
ные, игровые)?

3. Проявляет ли интерес к результату творчества 
(показывает сверстнику, ждёт оценки взрослого, 
принимает участие в анализе) или безразличен?

Выводы. Учреждения дополнительного образо-
вания — это особая система организации образова-
тельного пространства с развивающей творческой 
атмосферой, позволяющей максимально быстро 
приблизить ребёнка к самореализации. Активная 
досуговая реабилитация в обществе здоровых лю-
дей позволяет детям с ограниченными возможно-
стями реализовать себя и свою потребность в обще-
нии, даёт возможность увидеть окружающий мир и 
понять, что им доступно если не всё, то почти всё. 
Такие дети начинают лучше управлять своими эмо-
циями, становятся более успешными в коммуника-
тивной деятельности.

Проведение образовательного блока «Путеше-
ствие в Китай» содействовало формированию па-
триотических чувств и толерантности к культуре 
своего и других народов; участие детей в мастер-
классах художественной и социально-гуманитарной 
направленностей помогло развить восприятие, мыс-
лительную деятельность, мелкую моторику, ком-
муникативные навыки; просмотр адаптированной 
сказки «Репка» на китайском языке в виде куколь-
ного театра способствовал расширению представ-
лений об окружающем мире и обогащению словаря.

На реализации данного проекта работа МБУ ДО 
ЦРТДЮ р. п. Переяславка с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья не заканчивается. У 
коллектива много планов и новых идей.

Д.В. Черненко, 
методист
МБУ ДО ЦРТДЮ р. п. Переяславка,
муниципальный район имени Лазо
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Использование ИКТ при реализации 
программы художественной 

направленности

Дополнительное образование детей характеризу-
ется вариативностью, не ограниченной стандартами, 
педагогическим творчеством, более тесной связью с 
практикой, высокой социальной активностью. Одним 
из путей включения учащихся в сферу самых разно-
образных социальных практик, получения широкого 
опыта конструктивного взаимодействия и продуктив-
ной деятельности является образовательная проект-
ная деятельность. 

В процессе реализации программы дополнитель-
ного образования художественной направленности 
«Добрая школа иллюстрации» на базе МАУ ДО «Центр 
детского творчества «Радуга талантов» я активно ис-
пользую проектный метод. Чем же привлекателен 
этот метод для меня? Во-первых, метод проектов от-
крывает значительные возможности для повышения 
качества обучения. Во-вторых, он формирует у детей 
навыки применения художественно-конструктивных 
знаний и умений на практике. В-третьих, индивиду-
альный темп работы над проектом обеспечит каждо-
му ребёнку свой уровень развития.

В проектной работе целью обучения становится, 
прежде всего, развитие у обучающихся самообразо-

вательной и творческой активности, направленной на 
освоение нового опыта. Работая в учебных проектах, 
дети учатся проводить исследования, анализировать 
различную информацию и представлять новые идеи. 
Таким образом, в основе метода проектов лежит кре-
ативность, умение ориентироваться в информацион-
ном пространстве и самостоятельно конструировать 
свои знания.

Проект «Я иллюстратор» разработан в рамках ре-
ализации программы «Добрая школа иллюстрации». 
Направление иллюстрации было выбрано неслучай-
но, ведь иллюстрация, как вид изобразительного ис-
кусства, открывает большие возможности для творче-
ской реализации ребёнка, способствует воспитанию 
у детей не только любви к искусству, но и интереса к 
литературе и художественным произведениям.

Проект «Я иллюстратор» направлен на изучение 
детьми основ классической и цифровой иллюстрации, 
формирование навыков эксперимента с техниками и 
материалами для создания неповторимого и ориги-
нального продукта. Важной особенностью проекта 
является освоение обучающимися основ работы на 
компьютере с графическими редакторами, над циф-
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ровой и гибридной иллюстрацией. В настоящее вре-
мя ориентация образовательного процесса на форми-
рование навыков XXI века очень важна и актуальна. 
Проектная деятельность даёт возможность изучать 
техническую сферу изобразительного искусства и де-
лает образовательный процесс глубже, интересней и 
разносторонней. 

Приобретая практические умения и навыки в об-
ласти иллюстрации, дети получают возможность во-
площать в работе свои творческие идеи, не ограни-
чиваясь стандартными приёмами изобразительного 
искусства, мысли, чувства и отношение к окружающе-
му миру. Удовлетворяют потребность в созидании, ре-
ализовывают желание создавать нечто новое своими 
силами.

Благодаря проектной деятельности обучающиеся 
расширяют свои знания об иллюстрации, о профес-
сии художника-иллюстратора, находят способ взаи-
модействия ручной и цифровой иллюстрации, соз-
дают творческий уникальный продукт, приобретают 
навыки командной работы.

Проект «Я иллюстратор» включает в себя реали-
зацию нескольких мини-проектов с использовани-
ем ИКТ. Ниже поэтапно представлен мини-проект 
«Пернатый друг», реализация которого включала 
три этапа.

Подготовительный этап
На подготовительном этапе была проведена бе-

седа с обучающимся, в ходе которой мы определили 
проблему нашего будущего проекта — дальневосточ-
ные зимы очень суровые, а братьям нашим меньшим 
приходится очень несладко в таких условиях. Как 
мы, юные художники-иллюстраторы, можем помочь 
животным и птицам пережить холодное время года? 

Итогом беседы стал разработанный план по созданию 
социальнозначимого плаката «Пернатый друг» для 
привлечения внимания и информирования школьни-
ков, дошкольников и родителей как и чем можно под-
кормить зимующих пернатых друзей.

План, разработанный обучающимися, содержал 
следующие этапы: 

● узнать информацию о птицах, остающихся зимо-
вать: чем они питаются и где преимущественно оби-
тают; 

● нарисовать птиц и их корма, собрать плакаты;
● раздать плакаты в школах и детских садах.
Совместно с обучающимися мы продумали спосо-

бы работы над композицией, техникой исполнения и 
сборкой будущего изделия.

Основной этап
На основном этапе работы важно было всё тща-

тельно продумать, просчитать: какую помощь можно 
оказать обучающимся, не предлагая готовых решений. 
При использовании метода проекта моя роль, как пе-
дагога, изменилась. Из носителя знаний и информа-
ции, сообщающего воспитанникам то, что, по моему 
мнению, они должны знать, я превратилась в органи-
затора деятельности, консультанта, координатора.

Прежде всего, это была попытка детей самостоя-
тельно узнать, проанализировать и поделиться с дру-
гими обучающимися знаниями о дальневосточных 
птицах. При поиске информации обучающиеся ис-
пользовали компьютеры, интернет-ресурсы и соот-
ветствующую литературу. Перед ними стояла задача 
определиться с выбором птиц, узнать их особенности 
питания и обитания. Персонажами нашего будущего 
плаката стали воробей, синица, снегирь, дятел, попол-
зень, сорока, голубь.
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Затем ребята приступили к созданию эскизов пер-
натых. Перед каждым обучающимся стояла задача в 
своём рисунке максимально точно передать внешние 
характеристики птиц, особенности окраса и строения. 
Так как оперение птиц очень живописное, для созда-
ния художественной композиции была выбрана тех-
ника коллажа.

После того, как рисунки были готовы, ребята пе-
решли работать за компьютеры. Особое внимание 
уделялось знакомству обучающихся с программой 
AdobePS. Дети научились пользоваться такими ин-
струментами программы, как «Лассо», «Быстрое вы-
деление», «Волшебная палочка», «Штамп», «Палец», 
«Кисть» и «Текст». Работа над проектом за компьюте-
ром — очень серьёзный и трудоёмкий процесс. Ребя-
там предстояло отрисовать текстуры и фактуры для 
птиц, прорисовать все мелкие детали композиции. Из 
отдельных персонажей мы собрали готовый единый 
плакат, вместе решив, как расположить их на листе, 
какие надписи и детали стоит добавить.

Итоговый этап
Когда плакат «Помоги зимующим птицам» был 

готов и растиражирован, участники проекта напра-

вились в гости к младшим воспитанникам нашего 
Центра детского творчества. Обучающиеся провели с 
ними ознакомительную беседу: рассказали, где и чем 
можно покормить зимующих птиц, подарили слуша-
телям памятные плакаты, дали наставления быть вни-
мательными и добрыми к нашим пернатым друзьям. 
Кроме того, участники проекта «Я иллюстратор» раз-
местили плакаты на стендах центра детского творче-
ства «Радуга талантов», а также в своих общеобразо-
вательных школах (СОШ № 43, лицей «Ступени») и 
классах.

Анализируя проделанную работу, обучающиеся 
пришли к выводам:

● совмещая цифровую и ручную иллюстрацию, 
можно добиться более сложных эффектов, чем в клас-
сической иллюстрации;

● творческий продукт (компьютерную иллюстра-
цию) можно создать самостоятельно;

● профессия иллюстратор — очень многогранная, 
и может быть не только интересной, но и полезной.

В ходе реализации проекта ежеквартально про-
водилась диагностика уровня творческой активности 
обучающихся путём выполнения теста креативности 
Торренса, позволяющего оценить уровень образной 
и вербальной креативности ребёнка и тех изменений, 
которые происходят у него в период работы над про-
ектом. Итоги показали значительный рост творческих 
показателей обучающихся. Смена традиционной де-
ятельности по изучению основ изобразительного ис-
кусства на проектную деятельность благоприятно по-
влияла на мотивацию детей к обучению.

Проект «Я иллюстратор» показал свою высокую 
эффективность и результативность. После реализа-
ции мини-проекта «Пернатый друг» были реализова-
ны следующие мини-проекты с использованием ИКТ: 
«Авторский календарь 2022», «Всё в твоих руках», 
«Путеводитель добрых дел».

А.Э. Бабанина, 
педагог дополнительного образования 
МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов», 
руководитель объединения 
«Добрая Школа Иллюстрации»,
г. Хабаровск
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Исследовательская работа как способ 
развития детской одарённости

Обратившись к Толковому словарю русского язы-
ка С.И. Ожегова, мы найдём такое определение слова 
«одарённый»: «то же, что талантливый». А открыв 
страницу с определением слова «талантливый», про-
читаем: «талантливый — обладающий выдающими-
ся, исключительными природными способностями к 
творчеству, в каком-либо виде искусства, научной де-
ятельности и т. п.».

К сожалению, далеко не каждый талантливый 
человек способен реализовать свои способности. 
Очень многое зависит и от семьи, и от школы. Если 
не разглядеть дарование, не развивать, то тот потен-
циал, который заложен в нас с рождения, так и оста-
нется невостребованным.

Академик А.Н. Колмогоров говорил: «Не суще-
ствует сколько-нибудь достоверных тестов на одарён-
ность, кроме тех, которые проявляются в результате 
активного участия хотя бы в самой маленькой поиско-
вой исследовательской работе». В этом плане исследо-
вательская и проектная деятельность учащихся явля-
ется особенно актуальной, а главное — результатив-
ной. Конечно, это не научные открытия учащихся, а 
развитие у них соответствующих личностных качеств, 
приобретение навыков исследования как универсаль-
ного способа освоения действительности.

Дополнительное образование помогает подрастаю-
щему поколению приобрести эти знания и навыки, по-
зволяет раскрыть способности ребёнка в интересующей 
его области знаний.

Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования Центр дет-
ского творчества «Паллада» г. Советская Гавань (далее 
— ЦДТ «Паллада») включено в национальный реестр 
ведущих образовательных учреждений России, зани-
мающих лидирующие позиции в сфере образования в 
своём регионе.

Целью работы объединения «Краевед-исследова-
тель» ЦДТ «Паллада» является формирование у учащих-
ся основных знаний об организации и ведении иссле-
довательской деятельности, при этом особое внимание 
обращается на:

● формирование устойчивого интереса к исследова-
тельской деятельности;

● развитие специальных знаний, самостоятельное 
получение этих знаний на основе сбора и изучения крае-
ведческого материала;

● развитие инициативы, культуры речи, познава-
тельного интереса к изучению истории, увеличение сло-
варного запаса;

● воспитание коммуникативных навыков и умений, 
основанных на общечеловеческих нравственных ценно-
стях: уважение к историческому прошлому своего наро-
да, ответственность за судьбу родного края и страны. 

Как педагог, считаю важным, чтобы исследователь-
ская деятельность учащихся не исчерпывалась наличием 
фактов поисковой активности, а предполагала их уме-
ния видеть проблемы, выдвигать гипотезы, наблюдать, 
проводить эксперименты, делать умозаключения, струк-
турировать материал, готовить тексты собственных до-
кладов, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Среди учеников всегда есть такие дети, которые 
имеют особую склонность к исследовательской дея-
тельности, ярко выраженную или скрытую. Главное, 
вовремя распознать эту склонность и помочь ребёнку 
эффективно её реализовать. Поэтому в начале учеб-
ного года проводится анкетирование, выявляются же-
лающие участвовать в исследовательской работе. Так, 
например, для учащегося объединения Никиты Власо-
ва был составлен индивидуальный образовательный 
маршрут, направленный на развитие навыков по на-
писанию исследовательских работ на патриотические, 
краеведческие темы. 

Он учился писать эссе, проекты, изучал архивные 
документы и фотографии, собирал информацию в ин-
тернете, брал интервью у старожилов города, встречался 
с членами краеведческого общества и т.д. В результате 
появилось несколько интересных исследовательских 
работ: «Василий Степанович Колесниченко» о героях 
Гражданской войны на Дальнем Востоке; семейный ис-
следовательский проект«Альбом памяти» — «Моя пра-
бабушка Тихонова Евдокия Ивановна», посвящённый 
Дню Победы; «42-й авиационный полк — героическая 
страница моего микрорайона» об истории авиацион-
ного полка (эта работа участвовала в краевом научно-
практическом конкурсе «Будущее Хабаровского края в 
надёжных руках»). 
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На занятиях в объединении дети расширяют и 
углубляют знания по истории родного края и страны 
в целом, проявляя познавательный интерес, приобща-
ются к поисково-исследовательской, творческой дея-
тельности, учатся самостоятельно получать знания на 
основе сбора и изучения краеведческого материала, 
повышают культуру речи, увеличивают словарный за-
пас. В процессе работы над исследованиями у учащихся 
также совершенствуется логическое мышление. Учени-
ки овладевают способами организации целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии. Учатся взаимодей-
ствовать с окружающими, приобретают навыки рабо-
ты в группе, коллективе.

Лучшим тестом на одарённость является участие 
обучающихся в исследовательской деятельности. Боль-
шие исследовательские проекты учащиеся пишут к зна-
менательным датам и событиям. Например, в рамках 
подготовки к 100-летию образования комсомола мы 
составили план, провели опрос среди жителей горо-
да, встречались с бывшими работниками ГК ВЛКСМ, 
пересмотрели документы-воспоминания, хранящие-
ся в районном музее образовательных организаций. 
Так появилась работа «Если тебе комсомолец имя». 
А к 100-летию системы дополнительного образования 
была написана работа «Планета детских интересов», 
которая натолкнула учеников на новую тему исследо-
вательской работы — как в нашем городе развивалось 
дополнительное образование.

Ребята — активные участники краевой очно-заоч-
ной краеведческой школы, где черпают темы для своих 
новых исследований. Выполняя одно из заданий — на-
писать мини-исследование об улице, на которой живёшь 
— учащиеся провели большую исследовательскую рабо-
ту. Они узнали, как улица получила своё название, ка-
кая у неё история, какие знаменитые люди города здесь 
жили. Собирая информацию, ребята встречались со 
старожилами города, искали ответы в интернете, прово-
дили опросы среди своих соседей.

Мы тесно сотрудничаем с нашими социальными 
партнёрами — городским Советом ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-
нов, районным краеведческим музеем имени Н.К. Бош-
няка, обществом «Краевед» — они делятся информаци-
ей, помогают ребятам в написании работ. На очередном 
заседании общества «Краевед» при районном краевед-
ческом музее им. Н.К. Бошняка самые любознательные 
и активные исследователи рассказали о своей работе и 
выступили с инициативой сохранить историческую па-
мять о 42-м авиационном полке, принимавшем участие 
в боевых действиях во время Советско-Японской войны 
— организовать мемориальную зону или памятное ме-
сто на территории микрорайона.

Сотрудничество педагога и ученика даёт положи-
тельный импульс для развития природного дара каждо-
го учащегося. Подтверждением тому являются достиже-
ния обучающихся объединения в учебной, творческой и 
научно-исследовательской деятельности.

Со своими исследовательскими работами учащие-
ся объединения «Краевед-исследователь» участвуют в 
районных, краевых и всероссийских конкурсах. Среди 
наших побед — призовые места на краевом дистанци-
онно–образовательном проекте «И на Востоке завоёван 
мир», посвящённом окончанию Второй мировой войны 
на Дальнем Востоке, в краевой краеведческой конферен-
ции «Длинней дороги нет на свете», в краевом этапе Все-
российского конкурса школьных музеев Российской Фе-
дерации. Также ребята неоднократно становились при-
зёрами и победителями краевых конкурсов творческих 
работ: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», 
«Хабаровск — город Солнца», «Моя гордость — Хаба-
ровский край», районного конкурса краеведческих по-
исковых работ «Школьный музей представляет».

Проектно-исследовательская деятельность не только 
способствует развитию детской одарённости, но и вос-
питывает патриотизм, уважение к историческому про-
шлому своего города, края, страны, создаёт благопри-
ятные условия для развития интеллекта, любознатель-
ности и профессионального самоопределения учащихся.

Е.М. Федечко, 
педагог дополнительного образования 
МБОУ ЦДТ «Паллада»,
 г. Советская Гавань
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Хранители времён связующей нити
Современная социальная реальность всё более 

становится пространством поликультурным, в ко-
тором ассимилированы многоэтничность, много-
язычие, многообразие верований, традиций, жиз-
ненных стилей и способов мышления.

В связи с этим встают задачи подготовки подрас-
тающего поколения к жизни в условиях многонаци-
ональной среды, формирования умения общаться 
и сотрудничать с людьми разных рас, националь-
ностей, конфессий, воспитания понимания своео-
бразия других культур. Как следствие, усиливается 
роль этнокультурного образования, центральной 
проблемой которого становится формирование эт-
нокультурной компетентности будущего педагога и 
его подопечных — учеников. Более удобной и ком-
фортной среды как дополнительное образование 
быть не может, в этом контексте рассмотрим воз-
можности музея «Живые традиции России», функ-
ционирующего в Тихоокеанском государственном 
университете как площадка непрерывного допол-
нительного этнокультурного образования.

У истоков музея «Живые традиции России» сто-
ят мастера народного искусства, художники-педаго-
ги, члены Союза художников народного искусства, 
члены правления Академии народного искусства 
Наталья Мартынова и Наталья Михеева. Благодаря 
их энтузиазму и совместным усилиям эта площад-
ка сегодня стала интегрирующим пространством 
средней школы и вуза через музейное простран-

ство. Музейная педагогика обладает мощным об-
учающим потенциалом, объединяющим музейную 
культуру и педагогику, способствуя интерпретации 
музейных собраний, раскрытию их исторических 
и культурных особенностей в масштабах региона, 
страны, народа, обеспечивая тем самым формиро-
вание у школьников общекультурных и этнических 
ценностей.

Этнокультурная компетентность отнесена к об-
щекультурным и рассматривается как «способность 
к коммуникации в устной и письменной форме для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия» и «способность работать в коман-
де, толерантно воспринимать социальные, культур-
ные и личностные различия»; способность лично-
сти к диалогу культур, что проявляется в знаниях, 
умениях и навыках поведения в моноэтнической и 
полиэтнической среде.

Основными принципами этнопедагогического 
обучения стали интегративность, культуротворче-
ство и междисциплинарность, а важнейшим усло-
вием — создание этнопедагогической среды. Такая 
среда была создана в музее «Живые традиции Рос-
сии», которая стала эффективной образовательной 
этнокультурной площадкой для дополнительных 
образовательных программ всех возрастов, а музей-
ная педагогика — инновационной технологией.

Музейная педагогика — одно из наиболее значи-
мых направлений современной педагогики, ориен-
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тированных на решение задач воспитания и разви-
тия личности. Теоретико-методологической осно-
вой музейной педагогики являются научные знания, 
возникшие на основе связей музееведения, педаго-
гики, психологии, философии, искусства (как части 
общей культуры) и краеведения. Музейная педа-
гогика исследует музейные формы коммуникации, 
характер использования музейных средств в пере-
даче и восприятии информации с точки зрения пе-
дагогики. Источником информации здесь являются 
сами артефакты, подлинные предметы культурного 
наследия или их копии. В нашем музее большинство 
артефактов созданы руками будущих художников 
декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов в ходе профессиональных практик.

В то же время будущие педагоги-художники 
имеют площадку формирования своего мастерства 
в процессе общения и приобщения подрастающего 
поколения к музею и его культуре, начиная с до-
школьного возраста. В начальном и среднем звене 
создаются музейно-педагогические программы, 
включающие уроки в музее, экскурсии, практиче-
ские занятия, музейные игры, использование инте-
рактивных экспонатов, выполнение исследователь-
ских проектов, подготовку экскурсоводов, создание 
и оформление тематических экспозиций и т.д.

Эмоционально-ценностное отношение к куль-
турному наследию выстраивается через восприятие 
его основ, базовых понятий, которые были выяв-
лены согласно содержательному компоненту. Под 
содержательным компонентом мы рассматривали 
совокупность этнокультурных знаний своего наро-
да: традиций, быта, обрядов, этикета, религии, сло-
весного фольклора, хозяйственно-культурного типа 
экономики, народной музыки, поэзии, драматиче-
ского фольклора, изобразительного искусства и др. 

В своей деятельности мы учитываем специфику му-
зейной среды. Посетитель здесь рассматривается не 
как статичный слушатель, а как активный участник 
процесса общения, смело включающийся в диалог; 
для обучающихся в процессе музейно-педагогиче-
ской деятельности центром восприятия является 
музейный экспонат.

В музее размещены лучшие образцы народного 
творчества и ремесла: учебные, копийные и твор-
ческие работы студентов и выпускников кафедры 
дизайна, ДПИ и этнокультуры. Все экспонаты — на-
стоящие артефакты, выполненные на самом высо-
ком профессиональном уровне, что даёт право не-
искушённому зрителю отнести их к оригиналам.

Вещи выглядят как застывшие свидетели исто-
рии России. Приведём цитату из сочинения гимна-
зиста, ставшего членом команды знатоков народных 
ремёсел России: «Больше всего из экспонатов мне 
понравилась расписанная со всех сторон скамья. 
Краска на узорах была шероховатая и чувствовалась 
на ощупь. Это придавало изделию зрелищности и 
особой красоты. Это место очень атмосферное, а об-
лачившись в народную рубаху-косоворотку, вообще 
на миг забываешься, в каком времени ты оказался. 
Чувство такое, что все эти вещи из глубины веков, 
и удивляешься, узнав, что это создали наши совре-
менники — студенты-художники» (Гылман Новру-
зов, класс 6.1, гимназия № 3, г. Хабаровск).

В процессе реализации культурно-образова-
тельной программы «Хранители времён связующей 
нити» родилась идея о межпредметной направлен-
ности — совмещении изобразительной деятель-
ности с литературой и русским языком. Изучение 
народных промыслов включает в себя компетенции 
в области многих предметов: русского языка, лите-
ратуры, МХК, изобразительного искусства, обще-
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ствознания, географии, геологии, химии. В какой же 
форме приобщить детей к прекрасному? 

В рамках школьной программы нет часов, отве-
дённых на этот предмет, да и самого предмета, на-
ходящегося на стыке многих дисциплин, тоже нет. 
На помощь приходят часы уроков дополнительно-
го образования по авторской программе педагога 
МАОУ «Гимназия № 3» Марины Кучерявой «Живые 
родники народного творчества». Эти интегрирован-
ные уроки состоят из нескольких частей. Занятия 
построены по определённому плану. Педагог-ис-
кусствовед проводит лекцию об определённом виде 
народного творчества, а затем педагог-художник 
проводит мастер-класс по традиционной роспи-
си деревянного изделия. Педагог-филолог на уроке 
русского языка по развитию речи пишет со школь-
никами сочинение-описание понравившегося изде-
лия из музея. С целью развития речи используются 
не только сочинения-описания, но и сочинения-по-
вествования, описывающие происхождение раз-
личных промыслов, и сочинения-рассуждения об 
отнесении изделия к определённому виду росписи. 
«….Для этого стиля росписи по дереву характерна 
обводка всего изображения контуром чёрного цве-
та, рисовать остроногих и слегка толстых, как тучки, 
лошадей, словно неумелые детские рисунки. Мезен-
ская роспись мне понравилась своей оригинально-
стью, яркой выразительностью графики» (Барабаш 
Никита, класс 6, гимназия № 3, г. Хабаровск).

На уроках русского языка важно привить знания 
о трёх типах речи: повествовании, описании, рас-
суждении. Работа с артефактами музея предполагает 
описание этих предметов, т.е. сочинение-описание. 

Описывая, ребёнок анализирует, исследуя предмет 
от общего к частному. На многие важные вопросы 
придётся ответить ученику, занимающемуся этим 
видом творчества. Есть ли какая-то закономерность 
в выборе основных сочетаний цветов? Как описать 
тот или иной предмет? Какой он формы? Ведь из-за 
бесконечного разнообразия форм в реальной жизни 
мы лишь приблизительно уподобляем предмет ка-
кой-нибудь геометрической фигуре. 

Для восприятия формы предмета преобладаю-
щее значение имеет его контур: фигура в виде ром-
ба, цилиндра или шара. А как описать геометриче-
ский узор? На помощь приходит метод ассоциаций: 
«на что похоже?». Это игровая методика «ситуации 
уподобления» безотказно развивает фантазию ре-
бёнка. Например, на что похожи линии узора? На 
шеренги спортсменов, на цыплят, на цветы на поля-
не, на синхронное плаванье… и так далее. Эта фор-
ма работы расширяет словарный запас ученика, раз-
вивает его речь, подталкивая к изучению синони-
мов, пробуждает интерес к познанию культурного 
наследия народов России. Через музейные образцы 
и тематические экспозиции осуществляется воздей-
ствие на эмоциональную и когнитивную сферы сту-
дента — будущего педагога, школьника, дошкольни-
ка; осознание ими ценности как отдельных культур, 
так и универсальности общечеловеческой культуры 
очень важно в сохранении всего человечества в ус-
ловиях современной глобализации и турбулентного 
мира.

На мастер-классе «Секреты Пермогорья» учени-
ки изготовили сувенир своими руками, а затем со-
стоялся мини-конкурс, где и ребята получили бла-
годарности и сертификаты от президента Академии 
народного искусства России Виктора Петровича 
Пензина. А на краевом фестивале «Мозаика куль-
тур» учащиеся имели шанс прикоснуться к подлин-
ному искусству на выставке графических листов на-
родного лубка XVII-XVIII веков из личной коллек-
ции В.П. Пензина.

Некоторых ребят заворожила магия информа-
ционного поля народного творчества, в результате 
чего образовалась группа учащихся-экскурсоводов, 
погрузившихся в определённую тему и желающих 
делиться своими знаниями с другими. Каждый из 
учащихся выбрал и углубленно изучил один из ви-
дов росписей народных промыслов России.

Полученные школьниками знания применяются 
на практике. Для современных детей важно копиро-
вать народное творчество, тогда они его усваивают 
и присваивают. Заинтересовывает ребят предло-
жение нанести узор в определённом стиле на со-
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временные изделия: футболку, куртку, бандану или 
кеды. И тогда происходит чудо преображения вещи. 
Так, изучив базовые элементы Мезенской росписи, 
Александра Асташкевич нарисовала стилизованных 
лошадок, но не традиционных, а по-своему стилизо-
ванных, милых, крылатых. Снежана Мамаева укра-
сила узором в мезенском стиле свою футболку, вве-
дя элементы современного урбанистического стиля. 
Женя Дорощенко, изучая предметы, расписанные 
в стиле Пермогорского промысла, для трансляции 
своих знаний снял короткий фильм, который полу-
чил диплом 1 степени на конкурсе видеотворчества 
«Моё родное» в городе Благовещенске. 

Работа над исследовательскими проектами про-
должается. Для углубления знаний по заявленной 
теме учащиеся посещают Дальневосточную госу-
дарственную научную библиотеку, где им не только 
подобрали список литературы, но и обучили работе 
с каталогами. Такие необычные уроки дополнитель-
ного образования являются подспорьем урокам ос-
новного образования, преследуют те же цели, перед 
ними стоят те же задачи. Задачи курса совпадают с 
предметными, метапредметными и личностными 
результатами обучения согласно ФГОС.

Проведение уроков народного творчества в му-
зейном пространстве развивает и воспитывает ре-
бёнка. Опыт выступлений на публике с защитой 
своего проекта требует от него компетенций ши-
рокого спектра: умение синтезировать, анализиро-
вать, проявлять читательскую грамотность. В ходе 

погружения в народную культуру личность ребёнка 
совершенствуется во многих направлениях: в обла-
сти личностных результатов происходит формиро-
вание основ саморазвития и самовоспитания, соз-
даётся толерантное сознание и поведение личности 
в поликультурном мире, генерируется готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, дости-
гать в нём взаимопонимания. Закладывается важ-
ное умение договариваться с партнёром, работать в 
команде. 

Курс «Живые родники народного творчества» в 
рамках дополнительного образования на базе Му-
зея, ставшего хранителем времён связующей нити, 
вписался яркой страничкой в уроки основного об-
разования, вызвав интерес у коллег, и продвинул 
школьников в области личностных достижений.

зейна  педа о ика

Н.В. Мартынова, 
к.п.н., доцент, 
магистр «Теории и истории искусств», 
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директор «Академии современного искусства 
и дизайна» ФГБОУ ВО «ТОГУ»
М.В. Кучерявая, 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Гимназия № 3», 
г. Хабаровск
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Языковая подготовка 
и информационные технологии 

в реализации модульных программ

Территория дополнительного образования — это 
образовательная среда, куда ребята приходят, испы-
тывая интерес к изучаемому. Дополнительные про-
граммы в сфере IT-технологий, востребованные се-
годня, наукоёмкие, сложные, поэтому для удержания 
устойчивого интереса к изучаемым дисциплинам пе-
дагогам дополнительного образования приходится 
снимать общее напряжение и комплекс нерешитель-
ности обучающихся, развивать их личностные каче-
ства, создавать психолого-педагогические условия 
вовлечённости ребят в проектную деятельность и раз-
вития чувства самоорганизации, воспитывать через 
достижение успеха.

Давно не секрет, что решение прикладных проект-
ных творческих задач только тогда обречено на успех, 
когда в нём сочетается демонстрация so� и hard акту-
альных компетенций обучающихся. С другой стороны, 
успешным становится проект, когда он носит практи-
ко-ориентированный и междисциплинарный харак-
тер. Именно многосторонность проектов в системе 
дополнительного образования является главным фак-
тором удержания устойчивого интереса обучающихся 
к изучению нового. Поэтому в 2021-2022 учебном году 
центр цифрового образования «IT-куб» КГАОУ ДО 
РМЦ начал апробацию междисциплинарных модуль-
ных программ «Сити-фермерство, Arduino» (растени-
еводство и IT-технологии) и цикла ДООП в сфере IT-
технологий в сочетании с техническим английским.

Потребность в овладении иностранными языками 
диктуется, прежде всего, глобализацией современно-
го общества, доступностью получения образования 
за границей, развитием международного туризма, 
желанием быть активным участником социальной и 
культурной жизни. Отсюда понятно желание многих 
родителей видеть необходимой частью общего об-
разования своих детей знание иностранного языка. 
Многолетняя работа в качестве педагога вуза и наблю-
дение за ребятами, поступающими в последние годы 
на первый курс, позволяют сделать вывод о низком 
и среднем уровне подготовки по дисциплине «Ино-

странный язык» в обязательном среднем образова-
нии. Хороший уровень показывают обучающиеся, 
которые занимались с репетитором или в языковых 
школах. Востребованность изучения иностранного 
языка открывает большие возможности в системе до-
полнительного образования.

Необходимость внедрения дисциплины «Техни-
ческий английский» в ЦЦО «IT-куб» возникла в ре-
зультате создания модульных программ: таких как 
«Разработка приложений виртуальной и дополнен-
ной реальности», «Введение в 3D-моделирование и 
3D-печать», «Робототехника», «Scratch. Олимпиадная 
подготовка», «Системное администрирование». Это 
— экспериментальная версия, и она была обусловлена 
рядом причин:

● обучающиеся Центра «IT-куб» часто работают с 
использованием нерусифицированного программно-
го обеспечения, и им требуется дополнительный сло-
варный запас на английском языке;

● свои образовательные проекты ребята демон-
стрируют на различных олимпиадах, соревнованиях и 
конкурсах, в том числе и международных, где возни-
кают немалые трудности в презентации себя и своего 
конкурсного проекта на английском языке;

● программисты в большинстве случаев «интро-
верты», это проявляется в чрезмерной погружённости 
в себя, трудностях в решении социально-коммуника-
тивных задач как в бытовой, так и в профессиональ-
ной, научной сферах, поэтому английский язык, как 
средство общения, может развить в ребятах дополни-
тельные коммуникативные навыки;

● междисциплинарное направление, когда про-
граммы открывают возможности для создания со-
вместных интересных IT-проектов с использованием 
иностранного языка (например, тренажёры и путево-
дители).

Языковая подготовка в модуле «Технический ан-
глийский» в дополнительном образовании ориенти-
рована не столько на расширение словарного запаса 
и формирование терминологического аппарата на 
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иностранном языке профессиональной сферы (хотя 
это немаловажная часть), сколько на развитие ком-
муникативной компетенции, необходимой в любом 
коллективе как своей страны, так и в межкультурном, 
этническом пространстве.

Опыт, приобретённый нами в данном вопросе, не-
большой, но уже позволил определить основные про-
блемы, с которыми мы столкнулись в процессе рабо-
ты, и наметить некоторые пути их решения для успеш-
ной работы в будущем.

Первое — то, с чем сталкиваются все дополнитель-
ные образовательные учреждения, — неоднородный 
по возрасту состав детей. В группе присутствуют дети 
с разницей 2-3 года. В младших группах могут обу-
чаться школьники и дошкольники. Это создаёт допол-
нительные трудности как педагогу, так и обучающим-
ся. Психофизиологическая готовность к восприятию 
учебного материала у детей сильно отличается, и не-
обходимо построить работу таким образом, чтобы не 
потерять интерес ребят и постараться удержать вни-
мание всех учащихся группы.

Кроме того, особое внимание следует обратить 
на методику преподавания. Перед педагогом допол-
нительного образования (в частности, английского) 
стоит серьёзная проблема: суметь осуществить учеб-
ную задачу (научить определённым конструкциям), не 
уходя целиком в систему обязательного образования, 
и при этом сохранить атмосферу, отличную от школы. 
Сохранение этого баланса и есть постоянная задача 
педагогов. Для её осуществления необходимо подби-
рать и подавать материал, чередуя различные виды 
деятельности, занимательные элементы, исключая 
школьные формы контроля, психологическое давле-
ние, спешку, напряжение и однообразие.

Работа в младших группах имеет свои сложности. 
Психологическая готовность к обучению ребят до-

школьного возраста и младшего школьного возраста 
существенно различается. Известно, что составными 
компонентами психологической готовности ребёнка к 
школе являются мотивационная, интеллектуальная и 
эмоционально-волевая сферы (Л.И. Божович, А.В. За-
порожец).

У дошкольников и первоклассников наблюдает-
ся формирование произвольного внимания и низкая 
психофизиологическая сопротивляемость утомле-
нию, неустойчивость умственной деятельности. Вто-
роклассники лучше концентрируются, они более усид-
чивы, к тому же они уже овладели чтением и письмом 
на родном языке. В связи с этим, занятие в разново-
зрастной группе должно содержать много песенок, 
рифмовок, двигательные упражнения и физкультми-
нутки на английском языке.

Это снимает напряжение, улучшает настроение, 
поддерживает мотивацию, так как эмоционально-по-
ложительный настрой и язык тела усиливает запо-
минание языковых структур. Как говорилось выше, 
методика ведения занятия в разновозрастной группе 
очень гибкая. Во время опроса и работы со старши-
ми детьми (второклассниками и третьеклассниками) 
первоклассники и дошкольники получают какое-ни-
будь задание, связанное с рисованием или разукраши-
ванием известных картинок по пройденным словам, 
или работают в рабочей тетради. В арсенале педагога  
— от 10 до 15 видов различных активностей. Занятие 
всегда начинается и заканчивается песенками привет-
ствия, прощания (дети быстро привыкают к ним, это 
организует и дисциплинирует их); имеют место и му-
зыкальные физкультминутки. 

Обучающиеся начальной школы и дошкольники 
являются первым звеном в многоступенчатой про-
грамме «Технический английский» и изучают «Базо-
вый английский». Курс начинается со звуков, изуче-
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ние алфавита проводится по методике В. Скульте, а 
также с использованием игровых технологий. В конце 
года в младшей группе мы стали понемногу вводить 
слова, относящиеся к компьютерной грамотности: a 
mobilephone, a keyboard, a laptop, a printer, a mouse, a 
monitor, а robot и т.д. Нужно отметить, что после пер-
вого года обучения, изучив конструкции базового ан-
глийского: He (she) has …, He (she) has not…, I have …, I 
have not…, малыши легко пользуются ими, подставляя 
технические слова в знакомые фразы.

При формировании младших групп следует учи-
тывать следующие возрастные категории: дошкольни-
ки–1 класс; 2–3 класс; 3–4 класс. Методика для этого 
возраста должна, безусловно, включать больше игро-
вой активности. Опыт работы с младшими школьни-
ками также показывает, что вторая половина дня для 
занятий по английскому языку в будние дни сложна 
для восприятия информации, поэтому лучше плани-
ровать расписание занятий в выходные дни.

Учащиеся старшей возрастной группы изуча-
ют «Технический английский» или «Английский для 
специальных целей». Однако при реализации данной 
программы выявились следующие проблемы.

Первая заключается в том, что уровень подготов-
ки ребят в группе различный, а обучающийся может 
продолжить работу с техническим английским язы-
ком только после получения необходимых навыков 
владения общим английским языком. Чем выше уро-
вень владения базовым английским, тем легче освое-
ние языка для специальных целей. Следует отметить, 
что учебники иностранных изданий по информаци-
онным технологиям рассчитаны на взрослую сту-
денческую аудиторию и требуют адаптации и разра-
ботки специальных пособий для детской возрастной 
категории — темы должны быть им интересны, до-
ступны и понятны.

Как показала практика, домашнее задание и без 
того перегруженные в школе старшеклассники вы-
полняют крайне редко, а значит нужно быть готовым 
к другим способам освоения технической лексики, 
в частности игровым технологиям. Мы используем 
игры «Снежный ком» (эта игра популярна во всех воз-
растных категориях, но в старших группах мы играем 
только с техническими терминами), «Пазлы» (фразы 
из изученных и пройденных текстов печатаются на 
листке, разрезаются на 3–4 части, затем соединяются 
воедино), «Найди пару» (синонимы или антонимы) и 
другие лексические, орфографические, грамматиче-
ские игры, ребусы.

Очень популярна среди обучающихся игра «Уга-
дай слово» или «Hangman» (в русском варианте — 
«Виселица»). Процесс очень увлекательный: ребята 
начинают угадывать термины по окончанию, по пер-
вой букве, удвоенной согласной в слове, созвучию, 
части речи, насколько часто это слово употреблялось 
в процессе изучения. Всё это способствует опосредо-
ванному запоминанию слов, развитию языковой до-
гадки, повторению алфавита и весёлой атмосфере на 
занятии.

Преподавание дисциплины «Технический англий-
ский» является сложным и малоизученным вопросом 
в условиях дополнительного образования. Это гораз-
до больше, чем преподавание языка, и сопряжено с 
многими трудностями, такими как: разновозрастный 
состав обучающихся, разноуровневая подготовка ба-
зового английского, наличие детей с ОВЗ, отсутствие 
учебников и единой методики. Перед педагогом стоит 
цель выполнения учебной задачи методами, способ-
ствующими поддержать мотивацию, сделать процесс 
увлекательным и занимательным, отличающимся от 
системы школьного урока. И этот тонкий баланс тре-
бует от педагога постоянных экспериментов и гибко-
сти в методике преподавания.

М.А. Помченко, 
педагог дополнительного образования, 
канд. психол. наук, 
Е.А. Кудревич, 
директор 
ЦЦО «IT-куб» КГАОУ ДО РМЦ
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Опыт реализации 
общеобразовательных программ 

дополнительного образования 
в дистанционном формате 

ЦЦО «IT-куб» на базе 
МБОУ СОШ с. Восточное

В последние годы очень активно начала разви-
ваться сфера онлайн-обучения. Из-за эпидемиоло-
гической ситуации в стране и мире многие образо-
вательные учреждения были вынуждены перейти с 
очного обучения на дистанционное. Опыт этот был 
болезненным, но он дал положительные результаты. 
Каждое образовательное учреждение стало подбирать 
свои способы реализации дистанционного обучения, 
развивать технические возможности, появилось си-
стемное обучение педагогов приёмам работы с детьми 
удаленно, обмен успешным опытом. Дистанционное 
образование вошло в жизнь каждого учащегося, сту-
дента и педагога.

Преподаватели центра цифрового образования 
детей «IT–куб» на базе МБОУ СОШ с. Восточное в 
2021-2022 учебном году реализовали несколько обра-
зовательных курсов в дистанционном формате: «Вол-
шебство математики через алгоритмы», «Сетевое ад-
министрирование», «IT–индустрия, взгляд изнутри». 
Это вводные курсы разных направлений, которые 
реализуются в Центре. Курсы были направлены на 
обучающихся других сёл Хабаровского муниципаль-
ного района, в том числе и отдалённых, таких как с. 
Мичуринское, с. Осиновая Речка, с. Казакевичево, п. 
Победа, с. Рощино, п. Восход. Обучение прошли более 
50 школьников. Все занятия проводились в онлайн-
формате.

Курс «IT–индустрия, взгляд изнутри» направлен 
на обзорное изучение работы IT–индустрии в целом. 
Цель данного курса — расширение кругозора и уточ-
нение представлений о деятельности в сфере IT уча-
щихся средней школы. Педагог Никита Андреевич 

Шлепанов проводил занятия на платформах Google 
Meet и Discord. 

В процессе ведения занятий был выявлен ряд про-
блем:

1. Малая обратная связь от аудитории как след-
ствие того, что учащиеся вынуждены большую 
часть занятия держать отключенными микрофоны 
из-за технических особенностей онлайн-связи. Что-
бы высказаться, ученику необходимо совершить 
процедуру активации микрофона, при этом актива-
ция голоса сбивает общий темп работы на занятии. 
Вследствие чего педагог меньше взаимодействует с 
учениками.

2. Технические проблемы — обрывы связи, невоз-
можность постоянной трансляции веб-камеры, фоно-
вые шумы, плохое качество звука, отсутствие доста-
точного уровня оборудования у учеников и навыков 
владения им.

3. Малый уровень навыков медиа- и интернет-
коммуникаций у учеников. Как в известной поговор-
ке: «Чтобы работать, нужен опыт, чтобы иметь опыт, 
нужно работать». Ученики поступают на курс по от-
дельным IТ-компетенциям, не имея базовых навыков 
владения средствами связи или компьютерной техни-
кой в общем. А учебная программа курса не предусма-
тривает обучение учеников работе за ПК.

4. Информационный шум и отвлекающие факторы 
— неспособность родителей организовать рабочее ме-
сто и атмосферу для обучающегося, исключить отвле-
кающие его звуки и посторонние шумы, что неблаго-
приятно сказывается на внимании ученика в процессе 
занятия.
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Курс «Сетевое администрирование» вёл педагог 
Алексей Андреевич Матысюк. Этот курс отличается 
прикладным характером и нацелен на учащихся сред-
ней школы, что определяет проблемы, с которыми 
столкнулись и педагог, и ученики.

В процессе реализации курса ученики отметили 
следующие минусы дистанционного обучения:

1. Потеря интереса и внимания на занятиях, так 
как есть возможность подключиться к занятию и од-
новременно заниматься другими делами.

2. Плохое качество интернета.
3. Ухудшение здоровья из-за продолжительной ра-

боты за компьютером.
4. Задания, которые выполнялись во время заня-

тий, приходилось делать самостоятельно в дополни-
тельное время.

5. Часть изучаемого материала сложно восприни-
мается дистанционно.

Таким образом, для преподавателя наиболее акту-
альным стал вопрос: как сделать формат дистанцион-
ного обучения более интересным? Приведём несколь-
ко практически проверенных методических приёмов 
дистанционных занятий, которые позволяют повы-
сить интерес обучающихся.

Практические задания. Они помогают привлечь 
внимание обучающихся и мотивируют выполнять ра-
боту, а не просто сидеть и слушать преподавателя.

Усиление наглядности. В большинстве случаев это 
презентации или визуальные материалы, которые при-
влекают взгляд, помогают удержать внимание. В целом 
презентации воспринимаются лучше, чем сухой текст.

Обсуждения и дискуссии. Слушать лекцию, за-
писывать материал и смотреть слайды — это, конеч-
но, полезно, но если нет обратной связи или каких-то 
комментариев от учащихся, то нет заинтересованно-
сти, учебный материал плохо воспринимается.

Перерывы между занятиями. Во время работы за 
компьютером обучающийся устаёт больше, чем при 
очном формате обучения, и обычные перемены уже не 
подходят, нужно давать чуть больше времени на от-
дых между несколькими идущими подряд занятиями.

Педагог по направлению «Основы алгоритмики 
и логики» Анастасия Денисовна Воронина препода-
вала курс «Волшебство математики через алгорит-
мы», который построен на освоении среды блочно-
го и визуального программирования в среде Scratch. 
Курс довольно легко реализуется в дистанционном 
формате. Для осуществления таких программ с уче-
никами создавались групповые видеоконференции в 
приложении Free Conference Call. Уроки проходили 
практически так же, как и в очном формате: у каж-
дого ученика на своём компьютере было открыто для 
работы приложение Scratch, и все были подключены 
к конференции. Сначала дети получали часть теории, 
а затем приступали к практике и выполнению своих 
проектов.

Тем не менее, при реализации данного курса, не-
смотря на относительно лёгкий формат проведения 
занятия, педагог столкнулся с некоторыми сложно-
стями.

Во-первых, это было связано с возрастом учеников 
— программа рассчитана на детей от семи лет, некото-
рые из них могли справиться с дистанционным обуче-
нием только при помощи и активном участии родите-
лей или старших братьев/сестёр. Стало очевидно, что 
при работе с детьми младшего школьного возраста 
необходима поддержка родителей, а также элементар-
ные навыки эксплуатации компьютера, подключения 
к дистанционным занятиям — действия, которые ре-
бёнок должен совершать под наблюдением взрослых. 
Таким образом, родитель становится соучастником 
образовательного процесса вместе с педагогом.
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Вторая проблема — плохое качество связи и поме-
хи в общении. Педагог должен быть готов к подобным 
ситуациям и иметь в арсенале несколько приёмов, ко-
торые позволят приноровиться и провести занятие с 
пользой. Например, написать в чат вопрос или сооб-
щение, а также выключать микрофоны во избежание 
взаимных помех.

Перспективы развития и реализации дистан-
ционных программ обширны. Опыт в проведении 
курса, посвящённого математике, математическим 
понятиям и операциям с точки зрения алгоритмов в 
Scratch, привёл к выводу о необходимости доработ-
ки, так как в зависимости от возраста и направлен-
ности можно интерпретировать тему курса и степень 
сложности.

В результате работы с дистанционным курсом был 
сделан однозначный вывод: дистанционное образова-
ние, несмотря на все плюсы личного общения, имеет 
много преимуществ. Дети могут выбрать любой курс 
для прохождения, а не только тот, что находится в ша-
говой доступности от их места жительства. В зависи-
мости от формы заданий, их можно пройти в любое 
удобное время, находясь в комфортной обстановке.

Особенность работы в дистанционном формате 
заключаются в том, что дома необходимо иметь обо-
рудование для работы и обустроенное рабочее место 
— ноутбук или ПК, возможность подключения к сети 
Интернет, колонки и микрофон. Уроки в дистанцион-
ном формате проводятся в активном общении, с ис-
пользованием видеокамеры, демонстрации экрана, 
дети делятся работами в чате мессенджера. Хочется 
отметить, что онлайн-обучение может быть удобно 
как для преподавателей, так и для обучающихся, но 
для этого нужно пересмотреть подход к такому фор-
мату, а также обеспечить детей всем необходимым для 
присутствия на занятиях без каких-либо проблем.

Меры по улучшению процесса обучения зависят 
от возраста обучающихся, особенностей курса, подго-
товленности детей к работе с компьютером, наличия 
оборудования у учащегося и педагога. В частности, 
ведение занятий без активации веб-камер учеников 
действует угнетающе на преподавателя и создаёт-
ся эффект разговора «со стенкой» или самим собой. 
Кроме того, имеет значение заинтересованность уча-
щихся и отношение взрослых к дистанционной форме 
обучения ребёнка, а также выбор рабочей платформы, 
умение устранить неполадки связи при работе в он-
лайн-формате.

В результате реализации курсов мы пришли к вы-
воду, что необходимо ввести программу предвари-
тельной подготовки учеников (автономную, в фор-
мате онлайн-курса, без непосредственного участия 
преподавателя), проводить предварительную работу с 
родителями, в том числе проводить инструктаж по ор-
ганизации полноценного учебного места для ребёнка, 
создать требования к преподавателю и ученику, как в 
области правил обучения, так и в области технических 
навыков.

Перспективным направлением дальнейшего раз-
вития дистанционного образования в нашем Центре 
мы считаем внедрение готовых онлайн-материалов 
(онлайн-курсов) в целях снижения нагрузки на пре-
подавателя в части процесса получения знаний уче-
ником. Текстовый и видеоматериал, заранее подготов-
ленный, повысит уровень обучения и вовлечённости 
ученика в учебный процесс. Кроме того, уровень ин-
терактивности готовых материалов можно совершен-
ствовать, вводя, к примеру, элементы геймификации 
и т.д. Снижение нагрузки в работе преподавателя в 
ситуации, когда теоретическая часть курса перено-
сится в онлайн-материалы, позволит увеличить время 
работы по закреплению знаний учеников на практике. 
Это повысит работу всех участников учебного про-
цесса, т.к. и ученик, и преподаватель становятся непо-
средственными участниками каких-либо действий по 
освоению и закреплению материала, отказываясь от 
привычных ролей оратора или слушателя.

А.Д. Воронина, А.А. Матысюк, Н.А. Шлепанов, 
педагоги дополнительного образования,
Е.В. Карпова, 
заместитель директора по учебной работе
ЦЦО «IT-куб» МБОУ СОШ с. Восточное,
Хабаровский муниципальный район
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Использование игровых технологий 
при воспитании интересов 

дошкольников к профессиям взрослых
В современном мире существует огромное количе-

ство видов труда. В рамках преемственности по про-
фориентации детский сад является первоначальным 
звеном в единой непрерывной системе образования. 
Дошкольное учреждение — первая ступень в форми-
ровании базовых знаний о профессиях. Именно в дет-
ском саду дети знакомятся с многообразием и широ-
ким выбором профессий.  

В МАДОУ № 31 был разработан и с августа 2020 г. 
по январь 2021 г. реализован воспитательный проект 
«Использование игровых технологий при воспитании 
интересов дошкольников к профессиям взрослых», 
направленный на начальное ознакомление детей с 
разнообразием профессий взрослых и предназначен-
ный для детей дошкольного возраста (средняя, стар-
шая группы).

Цели: 
– ознакомление детей с разнообразием профессий 

родителей;
– привлечение родителей к профессиональной 

ориентации детей.
Задачи:
– познакомить детей с профессиями своих роди-

телей, с трудовыми действиями и инструментами, не-
обходимыми для их работы; 

– дать обобщённые представления о взаимосвязи 
труда людей разных профессий;

– показать важность труда в любой профессио-
нальной деятельности;

– формировать чувство уважения к труду взрос-
лых и бережное отношение к его результатам;

– обогащать детско-родительские отношения опы-
том совместной деятельности;

– расширять словарный запас;
– развивать коммуникативные навыки.
Работа по проекту осуществлялась в три этапа:
● I этап (подготовительный): 
– определение целей, задач проекта;
– подбор методического сопровождения, разра-

ботка конспектов занятий, подготовка наглядного 
материала, оформление тематических уголков, атри-
бутов к сюжетно-ролевым играм, подборка художе-

ственной литературы соответствующей тематики, 
приобретение тематических, дидактических игр и 
пособий;

– ознакомление родителей с предстоящей работой 
(встречи с родителями воспитанников по организа-
ции экскурсий на их место работы); 

– налаживание контактов с ближайшими социаль-
ными организациями;

– прогнозирование результатов проекта.
● II этап (основной): 
– реализация основных видов деятельности по на-

правлениям проекта: экскурсии, наблюдения, целевые 
экскурсии на место работы родителей, чтение художе-
ственных произведений по теме, организация дидак-
тических и сюжетно-ролевых игр. При организации 
сюжетно-ролевых игр идёт непосредственное закре-
пление знаний детей, полученных в ходе экскурсий, 
наблюдений и т. д.;

– непосредственная образовательная деятель-
ность;

– организация совместной и самостоятельной дея-
тельности детей;

– «погружение» воспитанников в реальные прак-
тические ситуации;

– привлечение родителей, не имеющих возможно-
сти осуществить посещение их предприятий, к изго-
товлению презентаций «Профессии моих родителей».

● III этап (заключительный): 
– обобщение результатов работы, анализ деятель-

ности;
– презентация проекта родителям. 
Работа по ранней профориентации дошкольников 

осуществляется через совместную деятельность педа-
гога с родителями, педагога с детьми и самостоятель-
ную деятельность детей, которая проходит через по-
знавательную, продуктивную и игровую деятельность. 
Целесообразно использовать метод «погружения» 
ребёнка в различные группы профессий, выстраивая 
модель ближайшего профессионального окружения 
дошкольника, в которой он учится налаживать соци-
альные связи и отношения и приобретает первичный 
опыт различных видов труда.
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Совместная деятельность детей и взрослых вклю-
чает сотрудничество с педагогами и родителями. 
Очень важно, чтобы ребёнок не только наблюдал за 
работой взрослых, видел её особенности и результа-
ты, но и участвовал в трудовой деятельности вместе с 
ними, выполняя трудовые поручения и просьбы. Тог-
да в дальнейшем он сможет использовать полученные 
умения в самостоятельной деятельности (сюжетно-
ролевой игре).

Самостоятельная деятельность детей в процессе 
ознакомления с профессиями взрослых имеет следу-
ющие формы организации:

– игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театра-
лизованные);

– продуктивные виды детской деятельности 
(оформление альбомов, изготовление атрибутов к 
играм, рисование, аппликация, конструирование, вы-
полнение коллажей и плакатов);

– выполнение трудовых действий (по просьбе или 
поручению взрослого);

– экспериментирование.
В рамках реализации проекта формирование 

представлений дошкольников о мире труда и профес-
сий осуществляется с применением современных об-
разовательных технологий: 

● Проектная деятельность — этот метод актуален 
и очень эффективен, т. к. даёт ребёнку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные зна-
ния, развивать творческие способности и коммуни-
кативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 
адаптироваться к школе.

● Исследовательская деятельность помогает раз-
вить в детях любознательность и наблюдательность, 
находить и раскрывать неизвестное, искать нужную 
информацию через проведение экспериментов и опы-
тов, на основе анализа результатов которых выявляет-
ся ответ на возникшую проблему.

● Организация сюжетно-ролевых игр. Основная 
черта — самостоятельность детей: они сами выбирают 
тему игры, определяют линии сюжета, берут на себя 
роли, решают где развернуть игру. Сюжетно-ролевая 
игра даёт радостное осознание того, что вот ребёнок 
стал взрослым человеком, у него есть профессия, и он 
стремится выполнить какие-либо профессиональные 
действия, пусть даже в рамках игры.

● Игровая (В.В. Воскобович «Сказочные лабирин-
ты игры»). Использование каврографа, пособия «Фио-
летовый лес» позволяет дошкольникам незаметно для 
себя получать разные знания в увлекательной форме с 
использованием красочного материала. Развивающие 
игры дают возможность придумывать и воплощать 
задуманное в действительность и детям, и взрослым. 
Сочетание вариативности и творчества делает игры 
интересными для ребёнка в течение длительного пе-
риода времени, превращая игровой процесс в «долго-
играющий восторг».

● Информационно-коммуникативная — исполь-
зование мультимедийных презентаций, подбор музы-
кального сопровождения для занятий, иллюстраций, 
развивающих роликов и т. д., что позволяет повысить 
качество образовательного процесса, а также заин-
тересованность детей и результативность занятий. В 
нашем ДОУ имеются все необходимые современные 
технические средства (ноутбуки, мультимедийные 
установки).

● Личностно-ориентированная — направлена на 
формирование у ребёнка механизмов самореализа-
ции, навыков саморазвития и самосовершенствования, 
обеспечение оптимального прохождения процесса со-
циальной адаптации и всестороннего развития лично-
сти. Цель технологии — максимальное развитие (а не 
формирование заранее заданных) индивидуальных по-
знавательных способностей ребёнка на основе исполь-
зования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 
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● Здоровьесберегающая — помогает создать усло-
вия для безопасной образовательной среды, развивать 
интерес к различным видам двигательной деятельно-
сти, формировать положительные нравственно-воле-
вые черты личности.

Для решения поставленных задач в МАДОУ № 31 
была создана мобильная развивающая предметно-
пространственная среда (РППС) с углублённым из-
учением конкретной профессии, куда вошли:

Центр познания — здесь расположены дидакти-
ческие игры на развитие речи, развивающие и логи-
ческие игры, дидактический материал по знакомству 
детей с профессиями.

Центр сюжетно-ролевых игр — подбираются атри-
буты к играм: «Поликлиника», «ГИБДД», «Салон кра-
соты», «Магазин», «Строители», «Кафе». Эстетичное 
оформление, современные материалы вызывают у 
дошкольников желание играть. Игровой материал по-
зволяет комбинировать различные сюжеты, создавать 
новые игровые образы.

Литературный центр — в группе есть уголок кни-
ги, где расположена литература по ознакомлению де-
тей с различными профессиями. Набор книг всё вре-
мя меняется, обеспечивая постоянный интерес детей 
к миру профессий.

Макет «Наша улица», где дети моделируют раз-
личные ситуации, связанные с работой сотрудников 
ГИБДД, и закрепляют знания безопасного поведения 
на улице.

Результаты воспитательной практики:
– дошкольники овладели обобщающим понятием 

«профессия», у них обогатился словарный запас;
– расширился круг знаний о профессиях своих 

родителей, ребята научились называть профессию 
папы, мамы, познакомились с основными трудовыми 
действиями и инструментами, необходимыми для их 
работы;

– дети научились использовать полученные зна-
ния в игровой деятельности, правильно применять 
атрибуты и наряды, стали более раскрепощены и са-
мостоятельны;

– формируется устойчивый интерес к профессии 
своих родителей. Дети стали задумываться о том, кем 
они будут, когда вырастут;

– родители стали активно интересоваться деятель-
ностью детей в детском саду, удалось достичь партнёр-
ских отношений между педагогами ДОУ и родителями 
воспитанников.

Накопленные материалы вошли в 
сборник, составленный в рамках Кра-
евого инновационного комплекса при 
реализации проекта «Ранняя профо-

риентация дошкольников с использованием игровых 
технологий».

Раннее начало подготовки ребёнка к выбору бу-
дущей профессии заключается не в навязывании ему 
того, кем он должен стать по мнению взрослых, а в 
том, чтобы познакомить с различными видами труда и 
группами профессий, расширить кругозор. Чем шире 
опыт ребёнка в различных видах труда, чем больше 
разных умений и навыков приобретёт он в детстве, 
тем лучше он будет знать и оценивать свои возмож-
ности в более старшем возрасте.

Л.А. Ступина, 
И.Н. Жильцова,
воспитатели МАДОУ № 31,
г. Хабаровск

Занятия:
● «Все профессии нужны, все профессии важны» 

https://педагогический-ресурс.рф/id3261874?section=doc
uments&action=preview&¡d=3311711;

● «Весёлые поварята» https://педагогический-ре-
сурс.рф/id3261598?section=documents&action=preview&f
id=3311708;

● «Спасатели» https://педагогический-ресурс.рф/id3
261874?section=documents&action=preview&¡d=3311710;

● «Дорога к бабушке Красной Шапочки» https://педа-
гогический-ресурс.рф/id3261874?section=documents&act
ion=preview&¡d=3311723.

Картотеки:
● картотека сюжетно-ролевых игр https://педагоги-

ческий-ресурс.рф/id3261598?section=documents&action=
preview&¡d=3311714;

● картотека развивающих игр https://педагогиче-
ский-ресурс.рф/id3261874?section=documents&action=pr
eview&¡d=3311722;

● картотека профессий https://педагогический-ре-
сурс.рф/id3261874?section=documents&action=preview&f
id=3311720; 

Календарь профессий 
https://педагогический-ресурс.рф/id3261598?section=

documents&action=preview&¡d=3311735.

Опыт педагогической работы 
по профориентации

анн  про ориента и
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Детство опасности

Юные инспекторы дорожного 
движения — равнение на ветеранов!

Соблюдение ПДД — главная задача всех участ-
ников дорожного движения. Актуальна проблема 
профилактики и предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма, поэтому в современной 
системе образования большое внимание уделяется из-
учению правил дорожного движения и созданию от-
рядов юных инспекторов дорожного движения (далее 
— ЮИД), которые приходят на помощь инспекторам 
ГИБДД.

В муниципальном автономном учреждении допол-
нительного образования «Центр внешкольной работы 
с. Троицкое» с 2010 года функционирует объединение 
«Пионер» — отряд юных инспекторов дорожного дви-
жения под руководством педагога дополнительного 
образования Елены Михайловны Никоновой. В от-
ряде юных инспекторов занимаются воспитанники в 
возрасте от 10 до 15 лет, изъявившие желание активно 
участвовать в работе по пропаганде безопасного по-
ведения на дорогах. Главная цель работы объединения 
— сформировать у школьников знания об основных 
правилах поведения на дорогах в целях профилактики 
и предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Более 10 лет отряд ЮИД «Пионер» Центра внеш-
кольной работы с. Троицкое тесно сотрудничает с от-
делением ГИБДД ОМВД России по Нанайскому району. 
Совместно мы проводим рейды «Остановись и при-
стегнись!», «Юный пешеход», организовываем различ-
ные акции и мероприятия: «Стань ярче», «Стой води-
тель — я иду», «Возьми ребёнка за руку, сними наушни-
ки», «Мой друг — велосипед», на которых рассказываем 
о «дорожных ловушках», о значении дорожных знаков, 
сигналов светофора и регулировщика, о правилах пе-
рехода через дорогу. С большим удовольствием ребя-
та самостоятельно создают агитационные материалы: 
буклеты, листовки, плакаты, брошюры, которые затем 
раздают в образовательных учреждениях с. Троицкое 
(школах, детских садах) и сельчанам.

Неоднократно команда ЮИД «Пионер» станови-
лась победителем муниципального этапа и призёром 
краевого этапа Всероссийского конкурса юных ин-
спекторов дорожного движения «Безопасное колесо». 

Для увеличения численности отрядов ЮИД в На-
найском районе Центром внешкольной работы с. Тро-
ицкое во взаимодействии с ветеранами ГИБДД ОМВД 
Нанайского района был написан проект по патриоти-
ческому воспитанию школьников «Юные инспекторы 
дорожного движения, равнение на ветеранов!», кото-
рый в 2019 году стал победителем Всероссийского кон-
курса социальных проектов «Активное поколение» и 
получил финансовую поддержку Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко в размере 300 тыс. 
рублей. 

Главная цель проекта — сохранение преемствен-
ности между старшим поколением ветеранов ГИБДД 
и подрастающим поколением Нанайского района по 
пропаганде культуры дорожного движения, разви-
тию системы наставничества ветеранов над отрядами 
ЮИД.

В рамках проекта был организован комплекс ак-
туальных мероприятий по пропаганде безопасности 
на дорогах. Ветераны ГИБДД совместно с ребятами из 
отряда ЮИД выезжали в населённые пункты Нанай-
ского района, такие как Дубовый Мыс, Синда, Найхин, 
Лидога, Джонка, и проводили занятия по ПДД «Стой 
водитель — я иду», «Правила знай и всегда соблюдай», 
«Я, шагая по улице» и др., на которых в доступной 
форме рассказывали учащимся о последствиях несо-
блюдения правил на дорогах, о ситуации в Нанайском 
районе с авариями и дорожно-транспортными проис-
шествиями, уделяя особое внимание соблюдению ре-
бятами ПДД в качестве пешеходов. Провели мастер-
класс по фигурному вождению велосипеда, рассказа-
ли, как правильно выбирать «железного коня», какая 
защита должна быть на велосипедисте, чтобы предот-
вратить получение ссадин и ушибов.

В ходе реализации данного проекта была сформи-
рована команда ветеранов-наставников над отрядами 
ЮИД, прошли обучающие семинары для педагогов 

«Старший наставник – добрый пример,

для безопасности нет лучше мер!»
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(руководителей отрядов) с целью увеличения отря-
дов в Нанайском районе. В проекте также приняли 
участие отряды ЮИД образовательных организаций 
других сёл Нанайского района. В школах района на 
системной основе была организована деятельность 6 
отрядов ЮИД. Проведены мероприятия интерактив-
ного образовательного марафона по безопасности до-
рожного движения, включающего проведение встреч 
поколений, образовательные семинары по наставни-
честву, муниципальные соревнования и акции по про-
паганде безопасности на дорогах.

Завершился проект районным фестивалем «Детям 
— безопасные дороги!», в котором приняли участие 
более 80 учащихся образовательных учреждений На-
найского муниципального района, руководители от-
рядов ЮИД, ветераны-наставники отделения ГИБДД 
ОМВД России по Нанайскому району. Фестиваль 
включал презентации отрядов ЮИД, соревнования 
по фигурному вождению велосипеда и участие в заня-
тиях детского мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности» Центра профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма Хабаровского края.

Положительным результатом реализации проекта 
«Юные инспекторы дорожного движения, равнение 
на ветеранов!» стало эффективное сотрудничество 
отряда ЮИД «Пионер» с социальными партнёрами: 
автошколой «Лидер-ДВ» (г. Хабаровск), отделением 
ДОСААФ по Нанайскому району, районным советом 
ветеранов.

Воспитанники совместно с ветеранами-наставни-
ками теперь организовывают работу агитационных 
бригад, проводят викторины, экскурсии, соревно-
вания, мастер-классы, мультимедийные викторины, 
интерактивные игры-путешествия, выставки детских 
плакатов и рисунков для учащихся школ, детских са-
дов и жителей села Троицкое. Данные формы проведе-

ния мероприятий предполагают интеграцию различ-
ных видов познавательной, игровой и продуктивной 
деятельности детей и педагогов с использованием раз-
личных технических средств обучения.

Благодаря победе в социальном проекте «Юные 
инспекторы дорожного движения, равнение на вете-
ранов!» было приобретено оборудование: велосипеды, 
мобильный автогородок, экипировка для велосипеди-
стов, спортивная форма для проведения соревнова-
ний по фигурному вождению велосипеда.

Но самое главное — это живое общение юных ин-
спекторов движения с ветеранами и пенсионерами 
полиции, в том числе прошедшими службу в горячих 
точках. Благодаря такому общению молодёжь учится 
уважать старшее поколение, перенимает общечелове-
ческие жизненные принципы и ценности. 

Реализация проекта стала яркой отправной точ-
кой развития нового профессионального тандема 
ветеранов и молодёжи в районе. Участие ветеранов в 
нравственном и патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения позволяет сформировать у ребят 
ответственное отношение к своей жизни и к жизни 
других участников дорожного движения, патриоти-
ческое мироощущение в условиях конкретной обще-
ственно-полезной деятельности — пропаганде правил 
дорожного движения и безопасности на дорогах.

Е.М. Никонова, 
педагог дополнительного образования 
МАУДО ЦВР с. Троицкое

Детство опасности
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етоди еска  копилка

Искусственный интеллект 
в образовании

Технологии всегда играли важную роль в образо-
вании, но в настоящее время их использование более 
распространено, чем когда-либо, благодаря возрос-
шей доступности интеллектуальных устройств и он-
лайн-учебных программ. С появлением искусственно-
го интеллекта (ИИ) в образовании существует множе-
ство различных способов его использования, чтобы 
помочь учащимся учиться. Вот несколько технологий 
с ИИ, которые уже всесторонне влияют и будут вли-
ять на образование.

1. Чат-боты
Чат-боты — программы, разрабатываемые челове-

ком и для человека на основе технологии машинного 
обучения и нейросетей под определённый набор це-
лей. Фактически чат-бот — это автоматизированный 
и персонализированный чат между компьютерной 
системой и пользователем. Эффективность получения 
знаний во многом зависит от способности системы об-
разования к доведению требуемой учащимся инфор-
мации в кратчайшие сроки и с требуемым качеством. 
Чат-бот обладает рядом преимуществ, делающих про-
цесс интеллектуальной связи наиболее когнитивным:

● доступность информации в любое время суток;
● структурированность истории запросов. Чат-

бот позволяет просматривать ответы на ранее зада-
ваемые вопросы и создаёт у обучаемого впечатление 
индивидуальности занятия;

● персонализация взаимодействия. Нейросети ис-
кусственного интеллекта способны «подстроить» ра-
боту чат-бота под индивидуальные особенности вос-
приятия данных учеником и донести до него инфор-
мацию в формате, понятном к восприятию;

● сохранение психологического диалога с обучае-
мым построенного, на принципе «вопрос-ответ».

2. Виртуальная реальность (VR)
Одной из недавних инноваций в образовании явля-

ется виртуальная реальность, которая используется для 
всего: от преподавания истории до помощи учащимся 
в математике. Виртуальная реальность — это трёхмер-
ная компьютерная среда, которую можно исследовать 
и с которой можно взаимодействовать. Педагоги вир-
туальной реальности находят новые способы использо-
вать экспериментальное обучение в своём преподава-
нии. Виртуальная реальность — отличный способ по-
мочь учащимся взаимодействовать друг с другом, когда 
они находятся в разных классах, но используют одну и 
ту же программу виртуальной реальности. С помощью 
виртуальной реальности учащиеся могут исследовать 
вещи, которые у них никогда не будет возможности 
увидеть или узнать о них в реальной жизни. Это же 
касается учителей. Каждый, кто попробовал виртуаль-
ную реальность, знает, что это гораздо более интерес-
ное ощущение, чем сидение перед экраном.

3. Система управления обучением (LMS)
В наш век технологий одна из самых важных ве-

щей — быть в курсе достижений в области образова-
ния. Одним из таких достижений является использо-
вание систем управления обучением (LMS). Система 
управления обучением представляет собой централи-
зованную интуитивно понятную систему для управ-
ления всеми онлайн-действиями образовательного 
учреждения.

Эти системы позволяют содержать все аспекты 
курса в одном пространстве, от занятий и заданий до 
оценивания и аттестации. Это означает, что педагоги 
могут оставить отзыв о любом задании или оценке в 
любое время. Учащиеся имеют мгновенный доступ 
к своим оценкам, не дожидаясь окончания учебного 
года, как, например, в онлайн-дневнике.
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С помощью искусственного интеллекта можно соз-
дать систему управления обучением, которая способ-
на понять, как думают ученики, и помочь им учиться 
лучше. В настоящее время существуют системы LMS, 
которые могут помочь педагогам в создании контента, 
давая возможность родителям следить за прогрессом 
своего ребёнка в системе и оценивать его с помощью 
механизма искусственного интеллекта. Это позволяет 
снизить нагрузку на педагогов, а родителям лучше по-
нять успеваемость своего ребёнка.

4. Робототехника
Взаимодействие робототехники с искусственным 

интеллектом в образовании увеличилось за последние 
несколько лет, что повышает вовлечённость и безопас-
ность учащихся. Роботы могут стать отличным учеб-
ным ресурсом как для учащихся, так и для преподава-
телей — это способ углублённого изучения темы без 
скуки. Для педагогов это означает, что роботы могут 
предоставить возможность проводить больше време-
ни один на один с учащимися, которым нужна допол-
нительная помощь. Это также позволяет им экспери-
ментировать с новыми способами обучения, что очень 
важно при попытке охватить разные типы учащихся. 
Роботы могут предложить такое пространство, где уча-
щиеся не будут смущаться, если что-то сразу не полу-
чается. Робототехника важна для учащихся, потому что 
она может научить их тому, что инженерия — это боль-
ше, чем просто решение задач на бумаге или рисование. 
Они могут видеть конечный результат своих усилий.

Однако плюсы и минусы использования ИИ в об-
разовании не столь однозначны. Искусственный интел-
лект в образовании — сейчас очень спорная тема. Люди 
не понимают, следует ли использовать ИИ для обуче-
ния учащихся. Многие утверждают, что ИИ заменит 
учителей и уберёт человеческий фактор в образовании. 

Однако, у ИИ в образовании есть много преимуществ. 
Например, ИИ может оценивать работы намного бы-
стрее, чем человек. Это позволит педагогам сосредо-
точиться на отдельных учениках, которым необходима 
помощь, ИИ также может дополнять учителей-людей, 
предоставляя информацию о стилях обучения и прак-
тические советы учащимся, которым нужно больше 
практики с конкретными темами или навыками.

Тем не менее, есть и некоторые негативные аспекты 
использования искусственного интеллекта в образова-
нии. Робот может быть не таким хорошим учителем, 
как человек. Недостатком ИИ в образовании является 
то, что технологии не всегда могут быть успешными 
в обучении. Учащиеся не чувствуют эмоционального 
контакта, когда ИИ читает им лекции, или когда они не 
получают ответа на возникший в ходе занятия вопрос.

С другой стороны, искусственный интеллект мож-
но использовать для содействия в создании адаптив-
ного обучения, когда он регулирует темп обучения в 
зависимости от успеваемости каждого учащегося. 

ИИ принесёт пользу родителям, которые заботят-
ся о социальной жизни своих детей — технология ис-
кусственного интеллекта позволяет им более внима-
тельно следить за взаимодействием своего ребёнка в 
интернете. Образовательные учреждения используют 
программное обеспечение, которое анализирует, на-
сколько хорошо разные учащиеся понимают матери-
ал, а затем группирует детей в соответствии с их за-
просами и потребностями.

Искусственный интеллект может облегчить жизнь 
каждого за счёт автоматизации, поскольку он может 
выполнять второстепенные задачи, поэтому не при-
дётся тратить время на рутинные действия, такие как 
организация электронной почты или поиск файлов. 
Каждый учащийся будет иметь равный доступ, неза-
висимо от его способности к обучению или особен-
ностей здоровья. Это очень важно, поскольку не все 
дети учатся в одном темпе или обладают одинаковыми 
навыками.

Технология искусственного интеллекта позволяет 
объединить и применить современные подходы к об-
учению, что делает его более увлекательным и более 
эффективным.

Е.А. Фомина, 
педагог дополнительного образования 
ЦЦО «IT-куб» КГАОУ ДО РМЦ

етоди еска  копилка
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опрос  воспитани

Современная российская педагогическая наука на-
стойчиво ищет механизмы для модернизации воспита-
тельной деятельности. В частности, наметилась тенден-
ция заимствования некоторых технологий из необразо-
вательной сферы. Одной из таких технологий является 
новое направление активной творческой деятельности 
— косплей-движение. 

Косплей (от англ. Costumeplay — костюмированная 
игра) подразумевает перевоплощение в любимого персо-
нажа через переодевание, гримирование под него, а так-
же его ролевое «отыгрывание». Задача косплеера (участ-
ника косплея) — максимально соответствовать выбран-
ному персонажу. Причём мало сделать себе правильный 
костюм, подобрать аксессуары, причёску, макияж. Каж-
дый косплеер должен полностью раскрыть своего героя, 
скопировать его поведение, манеру разговора, фразы и 
жесты, показать его характер. Косплей зародился в Япо-
нии и в 1980-х годах вышел на международный уровень. 
В настоящее время косплей распространён практически 
во всех странах. Разумеется, это явление не могло не за-
тронуть и Россию. 

Психологи объясняют интерес к косплею тем, что эта 
ролевая игра для людей любого возраста является воз-
можностью самовыразиться, проявить воображение и 
реализовать свой творческий потенциал, помогает изба-
виться от отрицательных эмоций и перенапряжения, от-
влечься от повседневных проблем. Считаем, что косплей 

— это творческий процесс перевоплощения, в котором 
можно черпать вдохновение, интерес к национальной 
культуре и литературе, развивать чувство общности, 
осуществлять ролевое экспериментирование. Ролевые 
игры способны нести довольно высокую культурно-
просветительскую нагрузку, а при желании и образова-
тельную. Использование технологии косплея может раз-
нообразить образовательный процесс и дать высокий 
воспитательный эффект.

Основная идея данного опыта состоит в том, что на 
основе плакатов с советской просветительской темати-
кой, используя технологию косплея, можно создавать 
современные плакаты, видеоролики, которые помогают 
изучать историю, особенности культуры, производство, 
лучшие традиции. Тематика советских плакатов доста-
точно разнообразна: политические, патриотические, 
антиалкогольные, посвящённые вопросам здорового об-
раза жизни, воспитания, образования, производствен-
ному труду и т.д. Для исследования мы выбрали плакаты 
воспитательной, образовательной и производственной 
тематики. Плакаты данной тематики пропагандируют 
здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, 
спорт и спортивные мероприятия, соблюдение правил 
безопасности, культурное просвещение и преодоление 
безграмотности, хорошую успеваемость в учёбе, высо-
кое качество работы. 

Создавая просветительские плакаты и перевопло-
щаясь в их героев, студенты переносят на себя образ, 
особенности поведения, общечеловеческие ценности. 
Таким образом, совмещая учебно-воспитательный про-
цесс с технологией косплея, можно получить более вы-
сокий воспитательный эффект.

Проект реализовывается с апреля 2021 года по сегод-
няшний день силами студентов КГБ ПОУ КСК 131 груп-
пы специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
под руководством преподавателя и классного руково-
дителя Кучуговой Ирины Викторовны. Методическое 
сопровождение осуществлялось зам. НМО Шипиловой 
Татьяной Владимировной. Для использования техноло-
гии косплея выбрали плакаты на тему воспитания, об-
разования и отношения к труду, а также их рекламные 
слоганы. 

Использование элементов 
технологии косплея 

во внеурочной деятельности
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Воспитательные плакаты. Плакаты 1950-60-х годов 
рисуют облик образцового советского школьника, выде-
ляя наиболее яркие положительные черты, которыми он 
должен обладать. Недостатки и отрицательные черты ха-
рактера высмеивались и подвергались жёсткой критике. 

Плакаты об учёбе, о необходимости образования. 
Стараться отлично учиться было важно, и во многом 
этому способствовала массовая агитация. Основным 
элементом её были плакаты об учёбе. Плакаты дают ори-
ентир, на который должны равняться все советские дети. 
Положительный настрой на учёбу с полной отдачей, 
приносящую радость и удовлетворение, создают плака-
ты, посвящённые 1 сентября.

Плакаты об уважении к старшим призывали уважать 
старших, помогать родителям. Неуважительное отноше-
ние к старшим высмеивалось. 

Плакаты об отношении к труду. Любовь к труду при-
вивали с детства, воспитывали в детях такие качества, 
как самостоятельность, трудолюбие, уважение к труду 
окружающих.

Стоит отметить, что в советское время существовал 
свод основных правил жизни школьника — законы пио-
неров, членов Всесоюзной пионерской организации им. 
В. И. Ленина. Многие из этих правил и сейчас звучат ак-
туально, а плакат отражал именно эти законы.

Учащиеся изучали плакаты советского периода, ана-
лизировали языковые средства эмоционального воздей-
ствия на читателя, зрителя, которые использовались на 
плакатах. Чтобы определить, знают ли подростки, что 
такое советский плакат и что такое рекламный слоган, 
было проведено анкетирование студентов нашего кол-
леджа. Его результаты показали, что подростки хорошо 
знакомы с таким понятием, как рекламный слоган, и мо-
гут привести много разнообразных примеров. Интерес к 
советским плакатам выявил и проведённый анализ раз-
личных сайтов и аккаунтов в интернете. 

Таким образом выяснилось, что плакаты советских 
времён становятся всё более популярными, в то время 
как к современной рекламе общество относится критич-
но. В содержании плаката советской эпохи есть нечто 
важное для современного человека. Лаконичность, ис-
кренность плаката привлекают к нему внимание и вы-
зывают сочувствие, а также возвращают нас к вечным 
ценностям: любовь к Родине, уважение к старшим, тре-
бовательное отношение к себе и своему труду. С помо-
щью плаката воспитывался патриот, человек труда. 

Используя технологию косплея, мы решили «ожи-
вить» советские плакаты, тем самым «дать им вторую 
жизнь».Технологический процесс создания плаката в ко-
сплей-технике состоит из нескольких этапов.

Первый этап — определение темы косплей-плака-
тов. Исходя из тематики образовательных занятий или 

предстоящих воспитательных мероприятий выбираем 
наиболее интересное направление для создания плака-
тов в технологии косплея. Чаще всего это происходит на 
уровне интуиции или ассоциативного ряда при изучении 
плакатов. Так, наиболее интересными нам показались 
темы «Работа в автомеханической мастерской», «Охрана 
труда», «Организация и проведение субботника».

Второй этап — подбор советских плакатов согласно 
выбранной теме. На данном этапе изучали плакаты со-
ветской тематики, выбирали с интересным содержанием 
и вдохновляющими слоганами. При этом учитывались: 
наличие в группе студентов соответствующего типажа и 
возможность создания костюмов, аналогичных изобра-
жённым на плакате.

Третий этап — подбор фотомоделей из числа сту-
дентов, создание грима, подбор костюмов. На этом этапе 
происходит распределение ролей: режиссёр, фотограф, 
гримёр, костюмер, звукооператор, монтажёр.

Следующие этапы включали построение кадра, фо-
тосъёмку, монтаж, создание видеороликов, накладыва-
ние музыки. Для соединения плакатов в фильм исполь-
зовался видеоредактор Movavi Video Suite.

Созданные учащимися косплей-плакаты распечата-
ны и украшают стены мастерских колледжа в качестве 
наглядности, они влияют на создание доброжелательной 
атмосферы, хорошего настроения в коллективе. Работа в 
технике косплей не прекращается — студенты принима-
ли участие в субботнике, во флешмобе «Фото с книгой», 
приуроченном ко Всемирному дню книги, а также в не-
деле «Техника безопасности». 

Представленная технология имеет ряд преимуществ: 
не требует профессиональной техники, больших финан-
совых вложений, проста в применении, но даёт высокий 
познавательный и воспитательный эффект. В процессе 
реализации этого проекта учащиеся не только изучали 
историю, проводили параллели с современностью, но 
и были вовлечены в процесс коллективного творческо-
го дела. Для педагогов это — возможность профессио-
нального развития, реализация целей и задач воспита-
тельной и профориентационной работы, а для учащихся 
колледжа — повышение престижа рабочих профессий, 
формирование позитивного отношения к труду и ориен-
тир на общечеловеческие ценности.

И.В. Кучугова, 
преподаватель КГБ ПОУ КСК

опрос  воспитани
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Представленные новые формы воспитательных 
практик направлены на реализацию национального 
воспитательного идеала, где основная педагогическая 
цель — становление и развитие высоконравственно-
го, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской 
Федерации.

В настоящее время меняется мир, вместе с этим 
меняется и мир ребёнка. Действительность предъяв-
ляет подрастающему поколению особые требования, а 
значит, необходим поиск новых моделей образования, 
методик, технологий воспитания. Отвечая требовани-
ям современности, в МАУДО ЦДТ «Гармония» скла-
дывается целый спектр универсальных воспитатель-
ных практик, в результате которых разрабатываются 
новые формы воспитания гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и националь-
но-культурных традиций нашего государства.

Штаб трудовых отрядов старшеклассников «Но-
вое поколение» — это специфическая организация, 
которая планирует, проектирует, направляет кол-
лективную деятельность сверстников в Централь-
ном районе г. Хабаровска. Основной целью штаба 
является активизация социальнозначимой деятель-
ности старшеклассников на благо родного города, а 
руководители штаба создают необходимые условия 
для самореализации, саморазвития членов штаба, 
для раскрытия их творческого потенциала, самоут-
верждения штабистов как лидеров, как патриотов 
своей страны.

С самого начала работы в штабе командир и его 
заместители прогнозируют результаты своего труда. 
Траектория успеха таких ребят выстраивается на про-
тяжении многих лет, их приглашают для дальнейшей 
работы в такие организации, как территориальная 
избирательная комиссия Центрального района, МКУ 

Общественная деятельность 
подростков: из опыта работы 

штаба трудовых отрядов 
старшеклассников
«Новое поколение»
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«Городской центр по организации досуга детей и мо-
лодёжи» г. Хабаровска.

Почему так происходит? Потому что в Центре дет-
ского творчества «Гармония», где базируется штаб, 
существует обстановка доверия, взаимопомощи, вза-
имной поддержки, деловых, но равных отношений 
между руководителями и старшеклассниками с учё-
том культуры и этикета.

Накопленный опыт позволяет делать вывод о том, что 
старшеклассникам нравится работать в штабе — в нём 
можно быть самостоятельными и успешными, приоб-
ретать навыки, необходимые в жизни, накапливать опыт 
трудовой и организаторской деятельности, реализовывать 
свои творческие интересы, развивать в себе коммуникатив-
ные качества, гражданскую и трудовую ответственность. 
Штабисты с энтузиазмом подхватывают новые идеи, ко-
торые им предлагают руководители. Сами придумывают и 
разрабатывают формы работы с отрядами.

В работе штаба ТОС «Новое поколение» практи-
куются разнообразные воспитательные технологии. 
Использование инновационных технологий позволя-
ет оптимизировать воспитательный процесс, вовлечь 
в него учащихся как субъектов воспитательно-обра-
зовательного пространства, развивать самостоятель-
ность, творчество и критическое мышление. Каждая 
конкретная технология имеет собственное назначе-
ние, границы применения и возможности в иннова-
ционной подготовке.

Здоровьесберегающие технологии. Это создание 
благоприятного психологического климата в штабе; 
охрана здоровья и пропаганда здорового образа жиз-
ни; разработка проектов и их реализация, например, 
таких, как спартакиада ТОС «PROспорт», Весёлые 
старты среди отрядов, акции «Сигаретку — на кон-
фетку», «Поиграем с малышами в их дворе».

Коллективное творческое дело (КТД), то есть 
коллективное авторство. Штабисты на заседании 
штаба предлагают командирам и заместителям отря-
дов определённую форму намеченного дела, совмест-
но создают проект, готовят этот проект с творческой 
группой, а затем «дают ему жизнь». Так, например, 
возник проект «Лови ритм», который во время го-
родского фестиваля танцевальных команд занял 1-е 
место, воркшоп «Построй своё лето», квартирник 
«Счастливы вместе», конкурс арт-объектов «ЯТАК-
ВИЖУ» (Акция «Батарейки долой!»), акции «Наш 
двор» и «Рисунок на асфальте».

Часто коллективное творческое дело разбивает-
ся по группам. По традиции в конце каждой летней 
смены штаб проводит итоговую «Панораму трудовых 
дел», предварительно разрабатывая сценарий (коллек-
тивное творческое дело штабистов). Затем штаб даёт 
задание каждому отряду подготовить презентацию и 
выступление агитбригады о деятельности и результа-
тах смены (коллективное дело каждого из отрядов). 
Штаб тоже предоставляет свою презентацию. Резуль-
таты деятельности отрядов и штаба — это награжде-
ния по итогам летней трудовой смены.

Кейс-технология (метод конкретных ситуаций) — 
технология, основанная на использовании в процессе 
работы специально смоделированной или реальной 
производственной ситуации в целях анализа, вы-
явления проблем, поиска альтернативных решений, 
принятия оптимального решения проблемы. Кейс-
технология предполагает описание конкретной прак-
тической ситуации, предлагаемой старшекласснику 
для самостоятельного анализа. Эта технология при-
меняется раз в неделю на заседании штаба ТОС «Но-
вое поколение», где командиры и заместители отрядов 
старшеклассников не только отчитываются в творче-
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ской форме о проделанной работе за предыдущие дни, 
но и анализируют положительные и отрицательные 
моменты своей деятельности. В конце таких обсужде-
ний штабом предлагаются пути и сроки исправления 
ошибок.

На заседании штаба старшеклассники погружают-
ся в так называемый «мозговой штурм», включаясь в 
игру диалога, обсуждая проблемы ТОС, обмениваясь 
мнениями, ища решения, планируя дальнейшую свою 
работу. Эта технология формирует у старшеклассни-
ков аналитические, практические, творческие, комму-
никативные, социальные компетенции.

На заседаниях штаба внутри кейс-технологии при-
меняется технология тренинг общения. Цель тренин-
га — создание у ребят средствами групповой практи-
ческой психологии различных аспектов позитивного 
педагогического опыта, опыта общения. К каждому 
заседанию штабисты готовят сценарий, стараясь по-
дойти к нему творчески, придумывая игровые и де-
ловые моменты, поэтому одно заседание не похоже 
на другое, и раз в смену районные штабы по очереди 
проводят открытые заседания, делясь таким образом 
опытом по применению своих технологий.

Кейс-технология способствует развитию интел-
лекта старшеклассников, осознания ими многознач-
ности проблем в трудовых отрядах старшеклассников, 
приобретению опыта поиска и выработки альтерна-
тивных решений, формированию готовности к оцен-
ке и принятию решений, развитию коммуникативных 
навыков.

В штабе ТОС «Новое поколение» применяется 
шоу-технология. Участники делятся на артистов и 
зрителей. Штабисты заранее готовят сценарий, выби-
рают ведущих, дают задание отрядам, чтобы те подго-
товили выступающих (если это концерт) или выдели-
ли инициативную группу ребят, умеющих танцевать, 
петь, играть на музыкальных инструментах, рисовать, 
декламировать тексты (если это КВН или ток-шоу).

Применение шоу-технологии развивает внимание, 
память, воображение, восприятие, мышление, сооб-
разительность, способность свободного культурного 
общения (объединения по интересам, встречи с инте-
ресными людьми, сотрудничество с другими отряда-
ми и районами).

Технология «лэпбук» также развивает познава-
тельную активность. В трудовых отрядах при раз-
работке сценариев мероприятий такая технология 
очень интересна старшеклассникам, ведь они не 
приобретают готовые знания, а добывают их сами 
в процессе собственной исследовательско-позна-
вательной деятельности. С использованием этой 
технологии были организованы такие меропри-

ятия, как проект «Выборы. Лидер ТОС», конкурс 
командиров «ПРОлидер», ритм-игра «Дискуссион-
ные качели».

Эти формы работы способствуют развитию ли-
дерских способностей старшеклассников. Особенно 
популярно в штабе Центрального района меропри-
ятие «Выборы. Лидер ТОС». Оно традиционно про-
ходит с 2015 года, в его организации принимает уча-
стие председатель территориальной избирательной 
комиссии Центрального района города Хабаровска 
Басова Е.В.: она устраивает встречу старшеклассни-
ков с депутатской молодёжной группой, организует 
экскурсии в музей территориальной избирательной 
комиссии.

Квесты — приключенческие игры по заданной 
теме способствуют распространению индивидуаль-
ного опыта, раскрепощению, вырабатывают команд-
ность, позволяют совершенствовать навыки поис-
ка информации. В этом направлении среди отрядов 
старшеклассников при штабе ТОС «Новое поколение» 
проводятся конкурсы лидеров, эко-гонки «Играй по-
чистому», квиз-игра «Наш адрес — Россия».

В летний трудовой период применяются также 
такие формы работы со старшеклассниками, как ма-
рафон (небольшой курс или идея для выполнения), 
флешмоб (вариант социальной или тематической 
акции), мастер-классы, творческие площадки, прак-
тикумы. Внедрение данных практик позволяет ин-
дивидуализировать воспитательный процесс, спо-
собствовать сплочению коллектива, формированию 
общественного сознания и гражданской позиции.

Новые образовательные технологии сегодня яв-
ляются необходимым условием интеллектуального, 
творческого и нравственного развития подрастаю-
щего поколения. Внедряемые в воспитательную ра-
боту разнообразные новые методы, направления, 
формы кардинально изменяют воспитательную си-
стему образовательного учреждения.

Л.Г. Авешникова, 
заведующий отделом структурного 
подразделения,
Т.Н. Хомицкая,
заместитель директора по УВР
МАУДО ЦДТ «Гармония»,
г. Хабаровск

опрос  воспитани
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Наставничество можно считать перспективной об-
разовательной технологией, которая позволяет переда-
вать знания, формировать необходимые навыки и осоз-
нанность быстрее, чем традиционные способы. 

Наставничество в Муниципальном автономном уч-
реждении дополнительного образования г. Хабаровска 
«Детско-юношеский центр «Восхождение» является уни-
версальной моделью построения отношений между раз-
ными категориями субъектов образовательного процесса. 
Оно представляется как технология интенсивного разви-
тия личности, передачи опыта и знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей 
через неформальное взаимообогащающее общение, осно-
ванное на доверии и партнёрстве.

Одна из форм наставничества: педагог–родители–уча-
щиеся. Привлечение родителей к наставничеству — это 
лучшее, что может сделать наставник, чтобы обеспечить 
успех в работе с детьми. Родители и наставники, работа-
ющие совместно, с большей вероятностью могут увидеть 
положительные изменения в детской среде и улучшение 
результатов реализации образовательной программы. 

В нашем Центре в 2017 году создано детско-взрослое 
сообщество «Клуб интеллектуальных игр «64» (далее – 
ДВС), которое объединяет учащихся шахматного клуба 
«Гамбит», их родителей и педагогов. Деятельность сооб-
щества направлена на организацию системной работы 
по развитию и укреплению семейных связей, СОтрудни-
чества, СОтворчества, СОбытия детей, родителей и пе-
дагогов в реализации учебно-воспитательного процесса, 
содержательного досуга. 

Родители и дети участвуют, разрабатывают и реали-
зуют мероприятия, проекты, исходя из своих творческих 
возможностей и интересов. Основные методы и приёмы, 
которые применяются при групповом наставничестве 
в ДВС: самоуправление, КТД, шефство (от старших к 
младшим, от сверстника к сверстнику), проектная дея-
тельность, консультация.

Формы работы педагогов-наставников весьма раз-
нообразны. Хоть мы и говорим о групповом наставни-

честве, однако оно не исключает индивидуальную рабо-
ту с участниками ДВС. Наставники стараются раскрыть 
потенциал каждого наставляемого, оказывают адресную 
помощь ребятам в решении их насущных проблем, во 
взаимоотношениях с родителями и одногруппниками, 
помощь при проведении совместных мероприятий, по-
могают с трудоустройством в летний период, организо-
вывают экскурсии и совместный отдых с детьми и роди-
телями, субботники, чаепития. 

Форма детско-взрослого сообщества как клуба име-
ет свои плюсы. Клуб представляет собой вариант обще-
ственного самоуправления, публичной демократии, от-
крытого столкновения мнений, поиска компромиссов. 
Это помогает развить коммуникативные и лидерские 
навыки у ребят, а родителям — найти верный путь взаи-
мопонимания с детьми. 

Педагоги-наставники начинали работу ДВС с озна-
комительного мероприятия «Путешествие с «Гамбитом» 
по следам шахматных фигур». В изготовлении игры уча-
ствовал весь шахматный клуб. В состав команд и жюри 
входили педагоги и родители учащихся, игру проводили 
педагоги и старшеклассники. После мероприятия ребята 
и взрослые высказали желание в будущем участвовать в 
подготовке и проведении подобных мероприятий. 

За период деятельности ДВС «Клуб интеллектуаль-
ных игр «64» были организованы и проведены разнопла-
новые коллективные творческие дела, которые способ-
ствовали расширению кругозора, развитию внимания 
и логики, а главное общению разных поколений: викто-
рина «Космос — это мы!», конкурс «Лучшая творческая 
шахматная семья» и конкурс кроссвордов «Я знаю всё!», 
мастер-классы «Новогодняя игрушка», «Кабинет укра-
сим сами!», эрудит-шоу «Это мы не проходили», посвя-
щённое Дню космонавтики, шоу-программа «Созвездие 
талантов», креатив-бои «Дети&Родители» и «Русский 
солдат не только силой, но и умом богат», посвящённый 
23 февраля. Папы — члены жюри активно включались 
в игру и объясняли детям ответы к задачам по истории 
военных действий. Одним из ключевых событий стала 
праздничная программа с элементами конкурса «Тради-
ции нашей семьи», где семьи продемонстрировали вни-
мательное отношение друг к другу, поддержку, умение 
работать сообща и вместе отдыхать.

Клуб интеллектуальных игр «64»

«Только вместе с родителями, общими усилиями,

учителя могут дать детям большое человеческое 

счастье».

В.А. Сухомлинский

Возможности группового наставничества
в формировании навыков совместной деятельности детей и взрослых 

посредством создания творческой среды
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При организации и проведении событийных меро-
приятий ДВС тесно взаимодействует с различными со-
циальными партнёрами. Для гостей из Центра образова-
ния им. Пеллера с. Птичник ЕАО участники клуба подго-
товили Спартакиаду интеллектуальных игр, посвящён-
ную Дню народного единства, по различным игровым 
станциям с викторинами по теме.

Ещё одно интересное мероприятие — викторину «Своя 
игра», посвящённую Дню матери, — наш Клуб интеллек-
туальных игр провёл для команд АНО «Шахматный клуб 
«Открытие». Дети, родители и руководитель клуба «От-
крытие» (который является выпускником шахматного клу-
ба «Гамбит») с удовольствием приняли в ней участие.

Лето — благоприятное время для решения воспита-
тельно-образовательных задач, поэтому участники ДВС 
стараются проводить его вместе. Так, они посетили горо-
да Хабаровского и Приморского краёв, г. Сочи, отправи-
лись на Международный шахматный турнир «Байкаль-
ские зори» и побывали на озере Байкал.

За период деятельности детско-взрослого сообще-
ства «Клуб интеллектуальных игр «64» можно сказать о 
достижении следующих результатов:

1. Создание сплочённого коллектива детей и взрос-
лых, способного решать творческие и организационные 
задачи в проведении различных интеллектуальных ме-
роприятий и организации интеллектуального отдыха.

2. Повышение уровня активности детей, родителей и 
педагогов в развитии и реализации своего творческого 
потенциала и креативного мышления в интеллектуаль-
ной деятельности.

3. Закрепление у участников клуба в совместной дея-
тельности коммуникативных навыков, навыков работы 
в команде и сотрудничества в общении с родственника-
ми и публичных выступлениях.

4. Осознание детьми ценностей и культуры семей-
ных отношений, проявление чувства гордости за свою 
семью, любви и уважения к родителям.

5. Повышение родительской компетентности, прояв-
ление ими интереса в организации совместного семей-
ного досуга и создании атмосферы общности интересов.

Педагог-психолог Центра провёл диагностику детей-
участников клуба по различным методикам и выявил 
уровень становления и развития детско-взрослого со-
общества: 

– по методике А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллек-
тив» 83% учащихся отметили уровень «Горящий факел» 
(5 из 5) и только 17% — «Алый парус» (4 из 5);

– по методике М. Сишор уровень групповой спло-
чённости можно определить как высокий (18,4 балла);

– по методике Л.В. Байбородовой наиболее высо-
кие показатели участия ребят в деятельности клуба по 
личностным мотивам (2,8 из 3), чуть менее выражены 
коллективистские мотивы (2,6), менее всего интересуют 
престижные мотивы (2,2);

– по методике Н.П. Фетискина уровень коммуни-
кативных (14,46 из 20) и организаторских (14,83 из 20) 
склонностей учащихся можно определить в среднем как 
высокий. Родители и педагоги отмечают, что коммуника-
тивные и организаторские склонности детей стали более 
выраженными, что проявляется в умении устанавливать 
и стремлении расширять контакты с людьми, участво-
вать в групповых мероприятиях и проявлять инициати-
ву, смекалку и находчивость. Помимо этого, обучающи-
еся, которые проводили мероприятия, получили отлич-
ную организаторскую и лидерскую подготовку;

– по методике М.И. Рожкова (по результатам анкети-
рования социализированности личности) обучающиеся 
имеют высокую степень развития (по шкале от 0 до 4, где 
4 — наивысший балл) всех социальных качеств: соци-
альная адаптированность — 3,28, автономность — 3,04, 
социальная активность — 3,04, нравственная воспитан-
ность — 3,8. 

Суть наставничества заключается в создании и под-
держании устойчивых человеческих взаимоотношений, 
в которых ребёнок чувствует, что к нему относятся как к 
личности, и что он имеет значение для общества.

А.С. Ваниватова, 
методист, педагог-психолог, 
Е.Н. Калашникова,
педагог дополнительного образования,
Н.М. Семенюк,
педагог дополнительного образования
МАУДО ДЮЦ «Восхождение»,
г. Хабаровск
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Дат  об ти  ди

19 мая 2022 года исполнилось 100 лет со дня образо-
вания Всесоюзной пионерской организации.

Детско-юношеский центр г. Вяземского является 
правопреемником Дома пионеров и школьников, слав-
ные страницы истории которого начинаются с первых 
пионерских отрядов, появившихся в Хабаровском крае 
вскоре после окончания Гражданской войны. В 1922–
1925 годах отряды были созданы в г. Хабаровске, на 
железнодорожных станциях Бикин, Верино, Шиманов-
ская, Ин, Вяземская, в сёлах Переяславка, Лермонтов-
ка, Матвеевка, Георгиевка, объединив детей бедняков и 
батраков. Чем жили ребята в пионерских отрядах тех 
лет, что их интересовало — об этом рассказывают до-
кументы, хранящиеся в Государственном архиве Хаба-
ровского края. Среди них — воспоминания пионерских 
вожатых и пионеров, фотографии, газетные материалы, 
написанные деткорами (так называли в то время юных 
корреспондентов).

Организаторами пионерских отрядов являлись 
комсомольцы. Одной из первых пионерских вожатых 

отряда ребят станции Вяземская, созданного в начале 
1924 г., была Валентина Алексеевна Мотина. В своих 
воспоминаниях она пишет: «Мне, как комсомолке-учи-
тельнице, бюро комсомольской ячейки поручило руко-
водить пионерским отрядом имени Розы Люксембург. 
Вожатой второго отряда была Лучшева Евгения Пе-
тровна, третьим отрядом руководила Литвинова Келя 
и на селе Вяземском — Конон Парфений Николаевич».

Много интересных дел было у вяземских пионеров. 
Вот что рассказывает о жизни своего пионерского от-
ряда Валентина Алексеевна: «На отрядных сборах про-
водили беседы, пели пионерские песни, маршировали, 
проводили интересные игры. Старшие пионеры помо-
гали женделегаткам в организации и проведении лоте-
рей, организовывали помощь в обработке коллектив-
ных огородов и другой работе. В селе Вяземском была 
коммуна имени Яна Фабрициуса, наши пионеры в лет-
нее время уходили на обработку полей, дёргали лён и 
производили другие работы». Такая деятельность была 
для ребят новой, необычной, их жизнь стала намного 
интересней.

В 1925 году для руководства растущим пионерским 
движением в районе было создано районное бюро ЮП 
(юных пионеров). Его возглавил член уездного комите-

Будь готов! Всегда готов!

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы пионеры — дети рабочих. 

Близится время светлых годов, 

Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Из истории пионерского движения в г. Вяземском
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та (Укома) комсомола Александр Судаков. Это помогло 
ещё больше сплотить ребят, организовать новые пио-
нерские отряды, направить деятельность пионеров на 
важные дела. Пионерские отряды ст. Вяземская брали 
на себя серьёзные и ответственные поручения.

«Наш отряд, — вспоминает В. Мотина, — шефство-
вал над пионерским отрядом с. Роскошь. Осенью 1925 
года наш отряд выезжал в с. Роскошь (колхозов тогда не 
было), помогали комитетам бедноты в их сельскохозяй-
ственных работах, провели совместно отрядный сбор, 
а вечером в школе провели вечер-концерт, выступали 
пионеры отряда. На наш вечер собралось много взрос-
лых и учащихся. Вечер прошёл хорошо».

В трудное время первых лет Советской власти 
заботу о здоровье и отдыхе пионеров в летний пери-
од взяли на себя комсомольцы. В 1925 году во время 
летних каникул был организован первый пионерский 
лагерь. Он содержался за счёт средств комсомоль-
ской транспортной ячейки. Деньги комсомольцы за-
работали в нерабочее время: ремонтировали паровоз, 
разгружали вертушки с углём. Пищу готовили девуш-
ки-комсомолки Шура Кравец, Уля Вечурко и другие. 
Ночью пионерлагерь охраняли с винтовками комсо-
мольцы-чоновцы. Культурно-массовая и политиче-
ская работа проводилась учителями-комсомольцами 
В.А. Мотиной, Е.П. Лучшевой и др.

Валентина Мотина в своих воспоминаниях под-
мечает: «Что было характерно для того периода — это 
сплочённость, дружба, дисциплинированность. Все пи-
онеры ходили в галстуках и отдавали салют друг другу». 

С каждым годом пионерских отрядов становилось 
всё больше. В 30-х гг. в старом двухэтажном зелёном 
здании школы № 2 села Вяземского по улице Школь-
ной (в 90-е гг. снесено по ветхости) для пионеров 
была создана техническая станция. Приказом № 10 от 

07.02.1940 г. станция была переименована в Дом пио-
неров и школьников с отделом ДТС (детской техни-
ческой станции). Директор А.П.Гапонов имел в штате 
ещё не педагогов, не руководителей кружков, а ин-
структоров сельского хозяйства, моделизма, фото-ки-
номеханики, массовиков, руководителя хора и балета. 
Дом пионеров стал «колыбелью» будущих музыкаль-
ной и спортивной школ.

Наступил суровый 1941-й год. Мирная жизнь всех 
советских людей была прервана начавшейся Великой 
Отечественной войной. После ухода мужчин-вяземцев 
на войну все трудности тыловой жизни легли на плечи 
женщин, стариков и детей. Подростки работали по 12 
часов в день и больше, зачастую наравне со взрослыми. 
Многие трудились на оборонных предприятиях, встав 
за станки вместо ушедших братьев и отцов. Даже ше-
сти-семилеткам находилась работа.

В здании Дома пионеров открыли военкомат. Пио-
неры участвовали в сборе вещей для Красной Армии. 
В школьных пошивочных мастерских шили вещи для 
фронтовиков, вязали варежки, носки, шарфы, шили 
кисеты для табака, устраивали концерты. Сельские 
дети всё лето поливали и пололи колхозные овощи, 
помогали на колхозной ферме, на пахоте и в заготовке 
дров на зиму, косили и сушили сено на покосах, пере-
возили грузы на лошадях, собирали колоски на полях 
или лекарственные растения в тайге. Из воспомина-
ний учителя истории СШ № 2 г. Вяземского С.В. Мель-
никовой: «Летом 1941 грянула война. Ученики 8–10 
классов с 1 сентября выехали в колхоз. Класс, в кото-
ром я училась, отправили в село Виноградовку. Рабо-
тали на зернотоке. Сами зерно лопатили, насыпали в 
мешки, возили его на склады. Приходилось и карто-
фель копать, и овощи убирать. После окончания пе-
дагогических курсов я начала работать в семилетней 

Дат  об ти  ди
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школе № 3 и была назначена старшей пионерской во-
жатой. Часто приходилось выезжать с ребятами на ле-
созаготовки на лесоучасток «Спартак» на 10–12 дней». 
Всё было подчинено войне — и учёба, и труд. Пионеры 
чувствовали себя маленькими солдатами Красной Ар-
мии, которая борется с фашизмом. 

Годы 50-е. Страна, поднявшись из руин и пепе-
лищ, расправляла свои богатырские плечи. В 1958 г. 
в городе Вяземском вновь открылся Дом пионеров и 
школьников. Директором был назначен В.Ф. Сергиен-
ко. Пионеры стремились к высокому качеству знаний, 
укрепляли дисциплину в школе, развивали интерес 
к науке и технике. Широко развернулось движение 
юных натуралистов. В пионерских отрядах ребята 
овладевали полезными трудовыми навыками. Они 
помогали взрослым восстанавливать народное хозяй-
ство, ремонтировали школы, собирали металлолом, 
работали на колхозных полях, озеленяли дороги, са-
жали пионерские сады и парки.

Годы 60–80-е. Районный Дом пионеров и школь-
ников координировал деятельность пионерских дру-
жин школ района. В нём работали штабы для октябрят, 
пионеров, комсомольцев, где учили актив и старших 
пионерских вожатых, были свои ритуальные отряды: 
барабанщики, знамённые группы, которые украшали 
своими выступлениями городские и районные празд-
ники. Дом пионеров организовывал районные турист-
ские соревнования, ежегодные пионерские слёты, со-
ревнования на приз «Белая ладья», выставки детского 
творчества, районные слёты юных туристов-краеведов, 
смотры художественной самодеятельности и другие 
мероприятия. Ежегодно претворялись в жизнь новые 
замыслы и идеи.

Пионерские дружины работали по программе «Все-
союзный марш юных ленинцев», который включал 
маршруты: «В страну знаний», «Моя родина — СССР», 

«Пионерстрой», «Тимуровец», «В мир прекрасного», 
«Сильные, смелые, ловкие», «Звёздочка». Дружины 
определяли для себя главное дело: тимуровское дви-
жение, краеведение, детский фольклорный ансамбль и 
другие. Пионеры активно участвовали во Всесоюзном 
смотре работы пионерских дружин «Сияйте, ленин-
ские звёзды», Всесоюзной пионерской военно-спор-
тивной игре «Зарница». Ребята собирали подарки для 
вьетнамских школьников (портфели, тетради и т. д.). 
Во всех пионерских дружинах проходили ярмарки со-
лидарности. Вырученные денежные средства перечис-
лялись в Фонд Мира, в Фонд XII Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. Занимались сбором металлоло-
ма и макулатуры, принимали участие в субботниках, 
озеленении городских парков и скверов, побелке дере-
вьев, участвовали в тимуровском движении, оказывали 
помощь ветеранам и участникам войны, выезжали в 
совхозы на прополку и уборку овощей, участвовали в 
парадах и демонстрациях.

Каждая дружина рапортовала о проделанной рабо-
те. Отчётные материалы красочно оформлялись и сда-
вались в Дом пионеров и школьников. При подведении 
итогов работы за учебный год звание «Правофланго-
вая» присуждалось лучшим дружинам района.

Пионерская организация Вяземского района вос-
питывала и сплачивала детей. Многие бывшие пионе-
ры отмечают, что годы, проведённые в пионерской ор-
ганизации своей школы, — это счастливое время дет-
ства. Хорошо помнятся и пионерские костры, и марши, 
и песня юных пионеров «Взвейтесь кострами, синие 
ночи!», и многое другое.

В 2015 году в целях совершенствования государ-
ственной политики в области воспитания подрас-
тающего поколения указом Президента России В.В. 
Путина создано «Российское движение школьников», 
которое использует организационную форму пионер-
ского движения.

Педагогический коллектив МБУ ДО ДЮЦ г. Вязем-
ского, шагая в ногу со временем, старается сохранить 
лучшие традиции пионерской организации, заложен-
ные ещё в прошлом веке, и дать начало новым.

Дат  об ти  ди

В.А. Васильев, 
методист МБУ ДО ДЮЦ г. Вяземского,
старший пионерский вожатый 80-х годов,
Вяземский муниципальный район
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● А.Н. Чайка, директор МБОУ ДО Кванториум, 
г. Комсомольск-на-Амуре

● И.В. Юн, директор МОУ ДО ДТДиМ, 
г. Комсомольск-на-Амуре

● Ю.А. Костяева, директор МБУ ДО СЮН 
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Гала-концерт Второго открытого фестиваля-конкурса 
хореографического искусства «Ритмы Амура»

17 мая на сцене центра художественно-эстетического развития 
КГАОУ ДО РМЦ состоялся финальный Гала-концерт краевого 
Фестиваля концертных программ среди школ-интернатов 
и детских домов Хабаровского края «Ступенька к успеху». 
Своё творчество представили 174 участника из 9 
муниципальных образований края: г. Хабаровска, 
г. Комсомольска-на-Амуре, Бикинского, Ванинского, 
Комсомольского, Нанайского, Солнечного, Ульчского, имени 
Лазо районов. Всего в Фестивале, который ежегодно проводит 
Региональный модельный центр, приняли участие 1164 
человека из 15 муниципальных территорий Хабаровского края. 
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ШКОЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

В с. Датта Ванинского муниципального района прошёл краевой слёт-соревнование 
«Школа безопасности», посвящённый 77-летию Великой Победы. Участниками 
слёта стали 7 команд из г. Хабаровска, Амурского, Ванинского и Нанайского 
муниципальных районов края. 

Ребята в возрасте от 13 до 17 лет соревновались в девяти видах программ:

• пожарная подготовка;
• комплексное силовое упражнение;
• кросс;
• поисково-спасательные работы;
• маршрут выживания;
• организация быта в полевых условиях;
• ориентирование на местности;
• конкурсная программа — «Стенгазета», «Визитная карточка»;
• полоса препятствий.




