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В статье поднимаются вопросы усиления роли воспитания в дополнительной общеразвивающей про-
грамме. Представлен новый подход к структурированию программы, разработанный в ГБОУДО «Дво-
рец творчества детей и молодёжи имени А.П. Гайдара» и отражающий целостность образовательного 
процесса. Рассмотрена взаимосвязь обучения и воспитания в рамках дополнительной общеразвивающей 
программы, приведены основные идеи по поводу их соотношения и единства. Приводятся материалы, 
которые позволяют изменить готовность педагогов дополнительного образования к деятельности 
по разработке нового формата программы. Статья адресована методистам и педагогам дополнитель-
ного образования.

The article raises the issues of strengthening the role of education in an additional general development program. 
A new approach to the structuring of the program, developed in the State Educational Institution DOD «Palace 
of Creativity of Children and Youth named after A.P. Gaidar» and reflecting the integrity of the educational 
process, is presented. The interrelation of education and upbringing within the framework of an additional general 
development program is considered, the main ideas about their correlation and unity are given. The materials that 
allow to change the readiness of teachers of additional education to work on the development of a new format 
of the program are given. The article is addressed to methodologists and teachers of additional education.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, 
обучение, воспитание, дополнительная общеразвивающая 
программа, структура программы.

Keywords: additional education of children, training, upbringing, 
additional general development program, program structure.
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Н.М. Куранина

В настоящее время проблема воспитания 
в ГБОУДО «Дворец творчества детей и моло-
дёжи имени А.П. Гайдара» (далее – ГБОУДО 
ДТД им. А.П. Гайдара) стала центральной и ак-
тивно обсуждается в педагогическом коллек-
тиве: существующие положения и подходы 
требуют пересмотра и обновления в новых ус-
ловиях общественной жизни и в соответствии 
с новыми положениями законодательства. 

В этой связи для нас актуален поиск и опре-
деление роли воспитания в системе дополни-
тельного образования, а точнее – в дополни-
тельной общеразвивающей программе. 
Специфика дополнительного образования от-
ражена в Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ, где оно определяется как вид об-
разования, направленный на всестороннее 
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удовлетворение образовательных потребно-
стей человека в интеллектуальном, духовно- 
нравственном, физическом и (или) професси-
ональном совершенствовании и не сопрово-
ждается повышением уровня образования [7, 
ст. 2, п. 9].
Дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа в ГБОУДО ДТД 
им. А.П. Гайдара:
 y направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствова-
нии, формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, организацию свободного време-
ни [7, ст. 75, п. 1];

 y обеспечивает адаптацию детей к жизни 
в обществе, профессиональную ориента-
цию, выявление и поддержку детей, проя-
вивших выдающиеся способности [7, ст. 75, 
п. 1];

 y формируется с учетом законодательно 
установленных требований, сформулиро-
ванных в пунктах 1 и 9 статьи 2 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» [6, п.5];

 y предъявляет замысел, систему взглядов 
разработчика программы; содержание 
предлагаемого детям образования, формы, 
методы, приемы, технологии и последова-
тельность его изучения; планируемые ре-
зультаты, формы их выявления и оценки.

Образовательный процесс в ГБОУДО ДТД 
им. А.П. Гайдара представляет собой специ-
ально организованную деятельность педаго-

гов и обучающихся, направленную на решение 
задач обучения, воспитания и развития лично-
сти в процессе реализации образовательных 
программ и обеспечивает [6, п.3]:
 y формирование и развитие творческих спо-

собностей обучающихся;
 y удовлетворение индивидуальных потреб-

ностей обучающихся в интеллектуальном, 
нравственном, художественно-эстетиче-
ском развитии, а также в занятиях физиче-
ской культурой и  спортом;

 y формирование культуры здорового и безо-
пасного образа жизни;

 y обеспечение духовно-нравственного, граж-
данско-патриотического, военно-патрио-
тического, трудового воспитания обучаю- 
щихся;

 y выявление, развитие и поддержку талант-
ливых обучающихся, а также лиц, проявив-
ших выдающиеся способности;

 y профессиональную ориентацию обучаю-
щихся;

 y создание и обеспечение необходимых ус-
ловий для личностного развития, профес-
сионального самоопределения и творче-
ского труда обучающихся;

 y социализацию и адаптацию обучающихся 
к жизни в обществе;

 y формирование общей культуры обучаю-
щихся;

 y удовлетворение иных образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, 
не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, осуществляемых 
за пределами федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и феде-
ральных государственных требований.

Дополнительная общеразвивающая программа: как усилить роль воспитания?
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Но в соответствии с российским законода-
тельством основная функция образования – 
именно воспитание, так как без воспитания 
об образовании и обучении речь идти не мо-
жет.
Концепция развития дополнительного об-
разования детей на период до 2030 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 
№ 678-р, содержит прямое указание на необ-
ходимость [4]:
 y усиления воспитательной составляющей 

в содержании дополнительных общеобра-
зовательных программ;

 y организации воспитательного процесса 
на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей российского об-
щества и государства для формирования 
у детей и молодежи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма 
и гражданской ответственности. 

Усиление внимания государства к вопросам 
воспитания обучающихся привело к необхо-
димости определения соотношения обучения 
и воспитания в дополнительной общеразвива-
ющей программе и способах отражения «вос-
питательного контента» в текстах этих про-
грамм. 
Прежде всего, мы разъяснили педагогам, что 
воспитание – такая же обязанность педагога 
дополнительного образования, как и обуче-
ние, и творческое развитие детей. Эти процес-
сы невозможно разделить.
К сожалению, мы нередко наблюдаем до-
минирование процесса обучения, переноса 
«школьных» традиций (например, классно- 
урочной системы, оценивания и др.) на до-

полнительное образование детей. А такого 
не должно быть. На всех этапах развития 
дополнительного образования предметная 
деятельность, профиль, направленность рас-
сматривались как ресурс развития личности, 
поэтому объективно воспитание рассматрива-
ется как его приоритетная составляющая [2].
Единство обучения и воспитания необходимо, 
прежде всего, для формирования всесторонне 
развитой личности, готовой к труду и занима-
ющей активную жизненную позицию. Глав-
ное состоит в том, чтобы не только увеличить 
удельный вес «воспитания» (на что сейчас ори-
ентируют нормативные документы), а чтобы 
на этой основе усовершенствовать всю систе-
му дополнительного образования (обучения 
и воспитания), обеспечить более высокий уро-
вень знаний, умений, компетенций, органиче-
ски связав их с воспитанием – нравственным, 
трудовым, идейным и др., то есть обеспечить 
комплексный подход при реализации про-
грамм [1].
Дополнительное образование органично со-
четает в себе единство обучения и воспита-
ния детей. И это единство обеспечивается 
на уровне цели и содержания образования 
и находит свое продолжение в учебной дея-
тельности детей, движущей силой которой 
выступают потребности в самореализации, 
в самостоятельной деятельности (Рис. 1). 
На такой основе в ГБОУДО ДТД им. А.П. Гай-
дара разработана структура дополнитель-
ной общеразвивающей программы, которая 
отражает единство обучения и воспитания, 
что установлено федеральным законодатель-
ством1 (Рис. 2).
1 В соответствии с федеральным законодательством «образова-

ние» — единый целенаправленный процесс воспитания и обу-
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Обращаем внимание педагогов на то, что ра-
бочая программа воспитания и календарный 
план воспитательной работы являются обя-
зательными структурными компонентами до-
полнительной общеразвивающей программы 
(ФЗ 273, ст. 2, п. 9).
Рабочая программа воспитания:
 y это раздел «Воспитание» дополнительной 

общеразвивающей программы, который 
позволяет педагогу реализовать воспита-
тельный потенциал и определяет комплекс 
чения, являющийся общественно значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов (ФЗ № 273, ст.2, п.1).

ключевых характеристик воспитатель-
ной работы (событий, практик и проектов) 
в рамках этой программы;

 y раздел «Воспитание» оформляется как са-
мостоятельная, логически завершенная 
часть (модуль), в рамках которой уточня-
ется воспитательная цель, определяет-
ся конкретное содержание деятельности 
(мероприятия, воспитательные практики, 
события, мероприятия, в которые будут 
включены обучающиеся по программе) 
и планируются воспитательные результаты;

 y это не перечень мероприятий, а описание 
конкретных форм воспитательной работы, 
в которые будут включены обучающиеся 
по программе. 

Дополнительная общеразвивающая программа: как усилить роль воспитания?

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
(ГБОУДО ДТД им. А.П. Гайдара)

ОБЩАЯ ФУНКЦИЯ ПРОГРАММЫ: формирования всесторонне развитой
личности, готовой к труду и занимающей активную жизненную позицию

ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ВОСПИТАНИЕ ОБУЧЕНИЕ

Рис. 1. Дополнительная общеразвивающая программа: единство обучения и воспитания.
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Структура рабочей программы воспитания 
в составе дополнительной общеразвивающей 
программы и форма календарного плана вос-
питательной работы определяются норматив-
ным локальным нормативным актом ГБОУДО 
ДТД им. А.П. Гайдара. 
Педагогу дополнительного образования нуж-
но определить «тему» рабочей программы 
воспитания, сформулировать цель, опреде-
лить направление, формы работы, сплани-
ровать результаты. При этом содержание 

и направления воспитательной работы вы-
страиваются с опорой на основное содержа-
ние и направленность дополнительной об-
щеразвивающей программы, что и позволяет 
соединить обучение и воспитание в целост-
ном образовательном процессе.
Содержание воспитания в дополнительных 
общеразвивающих программах может состо-
ять в описании работы с детскими и подрост-
ковыми объединениями, в том числе в обе-
спечении позитивных впечатлений, развитии 

Дополнительная общеразвивающая программа: как усилить роль воспитания?

СТРУКТУРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

(ГБОУДО ДТД им. А.П. Гайдара)

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (характеристика программы):
направленность программы, характеристика обучающихся, актуальность, педагогическая целесообраз-
ность и особенности программы, форма обучения, форма организации занятий, режим занятий, объем 
и срок реализации программы.

Раздел 2. ОБУЧЕНИЕ
Цель и задачи обучения.
Учебный план, содержание учебного плана.
Планируемые результаты.
Формы определения результатов обучения.
Оценочные материалы.
Методические материалы.

Раздел 3. ВОСПИТАНИЕ (рабочая программа воспитания)
Цель и задачи воспитания.
Формы организации воспитания.
Планируемые результаты воспитания.
Календарный план воспитательной работы.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Календарный учебный график.
Условия реализации программы.
Список литературы.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Рабочие программы предметов, курсов, дисциплин (модулей) и др.
Другие приложения.

Рис. 2. Структура дополнительной общеразвивающей программы
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межличностных отношений в группе, в про-
дуктивной совместной деятельности, оптими-
зации общения, взаимопомощи и поддержке. 
При этом важно избежать формального под-
хода и органично включить воспитание в до-
полнительную общеразвивающую программу, 
предусмотрев организацию взаимодействия 
участников программы в процессе освоения 
воспитательной практики, интересного собы-
тия, воспитательного проекта, коллективного 
творческого дела и т.д. 
В дополнительном образовании создается 
атмосфера доброжелательности, взаимного 
интереса единомышленников, партнерские 
отношения педагога и воспитанников. А это 
как раз те особенности, которые выделяют 
воспитание в сфере дополнительного обра-
зования, способствуют формированию здоро-
вого образа жизни молодого поколения; дают 
педагогам возможность научить обучающих-
ся ориентироваться на общечеловеческие 
духовные ценности, под влиянием которых 
и формируется личность, готовая к участию 
в жизни страны.

Таким образом, воспитание становится неотъ-
емлемой частью дополнительной общеразви-
вающей программы: в ее тексте находят свое 
отражение и учебный материал по профилю 
деятельности, и традиционные мероприятия, 
и инновационные воспитательные практики. 
А разработанная в ГБОУДО ДТД им. А.П. Гай-
дара структура дополнительной общераз-
вивающей программы помогает педагогам 
не только спроектировать программу, но и:
 y сформировать общее видение документа 

и оформить его в соответствии с требова-
ниями законодательства;

 y задать определенную последовательность 
работы над программой;

 y включить в содержание программы специ-
альный раздел «Воспитание» (рабочая про-
грамма воспитания);

 y реализовать принцип единства обучения 
и воспитания;

 y определить информацию, необходимую 
для разработки каждого раздела програм-
мы и поэтапно оформить текст программы.
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Вопросы воспитания в дополнительном образовании детей не теряют свою актуальность во все вре-
мена, а сейчас выходят на первый план государственной политики. Меняются направления, содержание, 
формы воспитания. В статье речь идет о новых акцентах в организации и содержании воспитания, обо-
значенных в  нормативно-правовых документах. Статья будет полезна руководителям образователь-
ных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, методистам и педагогам 
дополнительного образования.

The issues of upbringing in additional education of children do not lose their relevance at all times, and now they 
are coming to the fore of state policy. The directions, content, and forms of education are changing. The article 
deals with new accents in the organization and content of education, indicated in regulatory documents. The article 
will be useful to the heads of educational organizations implementing additional general development programs, 
methodologists and teachers of additional education.
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Л.Н. Буйлова

Современная государственная политика Рос-
сийской Федерации выводит на первый план 
тему воспитания в сфере образования. Вос-
питание заявлено общенациональным стра-
тегическим приоритетом, который требует 
объединения усилий различных институтов 
гражданского общества и государственных 
структур.
Векторы развития воспитания, направления 
его обновления определены в нормативных 
документах, которые задают системные пози-
ции и целевые установки, имеют приоритет-
ное значение не только для  оформления до-
полнительной общеразвивающей программы, 

но и для определения содержания, методов 
и форм воспитания. 
Приняты поправки в Конституцию РФ  (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 
с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 01.07.2020) – за-
креплен приоритетный характер детства 
в государственной политике и государство 
обязано создавать условия, позволяющие 
нравственно, физически, духовно и интел-
лектуально развивать детей, обеспечивать 
нацеленность на воспитание патриотизма, 
уважения к пожилым людям и гражданствен-
ности.

Воспитание в дополнительном образовании детей: новые ориентиры и акценты
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Издан Указ Президента РФ от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития РФ 
на период до 2030 года», определяющий вос-
питание государственной задачей, националь-
ной целью и стратегическим приоритетом 
на федеральном, региональном, муниципальном 
уровня.
Внесены изменения в Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
рассматривающий воспитание как неотъемле-
мую часть образования, взаимосвязанную с обу-
чением, и Федеральный закон от 31.07.2020 № 
304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в РФ» по вопросам 
воспитания обучающихся». Закон задает новое 
содержание, новые направления и условия орга-
низации воспитания в образовательных орга-
низация. 
Реализуются Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 
года: утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29. 05. 2015 № 
996-р и Целевая модель развития региональ-
ных систем дополнительного образования де-
тей (Приказ Минпросвещения России № 467 
от 3 сентября 2019 г.).
Принята Концепция развития дополнитель-
ного образования детей до 2030 года (утвер-
ждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2022 года 
№ 678-р), которая  продолжает линию, задан-
ную ФЗ и ориентирует на создание условий для 
самореализации и развития талантов детей, 
а также воспитание высоконравственной, гар-
монично развитой и социально ответственной 
личности.
Уникальная воспитательная среда образо-
вательной организации является условием 

реализации государственной образователь-
ной политики, ориентированной на усиле-
ние роли воспитания. Создание такой среды 
предполагает развитие нормативной базы, 
совершенствование инфраструктуры и вов-
леченность всех сотрудников – от руководи-
теля до педагога. Очевидно, что это требует 
временных затрат и финансовых вложений. 
Но поставленные государством задачи нуж-
но выполнять уже сегодня, поэтому нужны 
новые решения, которые позволят реагиро-
вать на современные вызовы и более эффек-
тивно достигать поставленных целей обра-
зования [9]. 
Потенциалом для решения задач воспита-
ния обладает дополнительное образование 
детей, которое, прежде всего, характеризует 
свободный выбор обучающимися разнообраз-
ных направлений, особая позиция взрослого, 
отсутствие стандартов и жёстких рамок, воз-
можность для самовыражения и самоопреде-
ления [1]. 
Современные школьники понимают и чув-
ствуют, что происходят изменения во многих 
сферах жизнедеятельности и что им самим 
придется измениться, чтобы выйти в жизнь 
компетентным, конкурентоспособным и мо-
бильным человеком. А задача педагогов – 
помочь каждому обучающемуся развить не-
обходимые компетенции, а в дальнейшем, – 
профессионально важные качества, разгля-
деть в ребенке уникальные черты и дать им 
развитие [9].
На основе анализа нормативно-правовых до-
кументов выделим новые акценты в воспита-
нии (цели, содержание, формы, технологии, 
позиции участников).

Воспитание в дополнительном образовании детей: новые ориентиры и акценты
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Конечно, на первый план в изменении акцен-
тов в воспитании выходят целевые ориенти-
ры – руководящие идеи, которые являются 
основанием для определения приоритетов, 
основных направлений и механизмов разви-
тия воспитания. Это фактически социальные, 
нормативные и возрастные характеристики, 
учитывающие интересы детей, актуальные 
потребности современного российского об-
щества и государства, глобальные вызовы 
и условия развития страны в мировом сообще-
стве [10]. Что мы хотим изменить в воспита-
нии обучающихся? Какие качества личности, 
ценности, убеждения и установки формиро-
вать? Что хочет сделать государство? Какие 
результаты планирует получить? Что ждет об-
щество? Эти ответы и станут целевыми ори-
ентирами в воспитании.
Существующие нормативно-правовые доку-
менты нацеливают на развитие личностных 
качеств гражданина, общекультурных и про-
фессиональных компетенций, а именно:
 y развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуаль-
ными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях со-
временного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины [10];

 y создание условий для воспитания гармо-
нично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций, формирования эффективной си-
стемы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и моло-

дежи, основанной на принципах справед-
ливости, всеобщности и направленной 
на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся [11];

 y создание условий для самореализации 
и развития талантов детей, а также воспи-
тание высоконравственной, гармонично 
развитой и социально ответственной лич-
ности [8].

Следующий акцент – это содержание воспита-
ния, которое определяется личностными и об-
щественными задачами в разных сферах жиз-
ни. В их решение включаются обучающиеся 
в соответствии с возрастными особенностями, 
возможностями и интересами, а опыт реше-
ния этих задач они будут получать путем раз-
работки и реализации различных программ 
и проектов, что подразумевает компетент-
ностный, программный и проектный под-
ходы [9]. Содержание воспитательной дея-
тельности в рамках конкретной программы 
определяют педагоги и сами обучающиеся. 
Ориентирами для этого становятся норматив-
но-правовые документы.
Прежде всего, нужно помнить, что соглас-
но российскому законодательству, «образо-
вание – единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворения 
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его образовательных потребностей и интере-
сов» (ФЗ-273: ст.2, п.1). 
И обратите внимание: Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 
гарантирует воспитание как неотъемлемую 
часть образования,  взаимосвязанную с обуче-
нием, но осуществляемую в форме самостоя-
тельной деятельности. 
Образовательный процесс целостный: он ор-
ганично сочетает в себе обучение и воспита-

ние, его  нельзя расколоть, разорвать на две 
части или на три. Обучения нет без воспита-
ния, воспитания нет без обучения. Поэтому на 
практике они всегда находятся в своеобраз-
ном единстве и взаимосвязи. А в развитии 
личности оба эти процесса важны, равноцен-
ны и осуществляются как единое целое. Раз-
витие становится возможным под влиянием 
и обучения, и воспитания, а реализация этих 
процессов поодиночке неэффективна [4].  

Воспитание в дополнительном образовании детей: новые ориентиры и акценты

ОБРАЗОВАНИЕ – ФЗ №273, Ст. 2, п. 1

РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕКА

КОМПЕТЕНЦИИ

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ

ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ

ТВОРЧЕСКОЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

ИНТЕРЕСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПОТРЕБНОСТИ

ФИЗИЧЕСКОЕ

ЕДИНЫЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ
ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

 общественно значимое благо
 осуществляется в интересах человека, семьи, 

общества и государства
 совокупность принимаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенций определенных объема и сложности

 осуществляется в целях интеллектуального 
духовно-нравственного, творческого, физического          
и (или) профессионального развития человека, 
удвлетворения его образовательных потребностей        
и интересов

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА,

СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА и ГОСУДАРСТВА

!

Рис. 1. Понятие «Образование»
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Конечно, все-таки непросто выделить чисто 
воспитательные аспекты, потому что они тес-
но связаны с образовательными. Однако из-
менения в Федеральном законе ориентируют 
на то, чтобы сделать акцент на социализации 
и развитии обучающихся в образовательных 
организациях.
Рассмотрим основные смысловые значения 
ключевого, многоаспектного понятия «обра-
зование» (Рис. 1), ведь все составляющие его 
смыслы необходимо учитывать при разработ-
ке содержания дополнительных общеразви-
вающих программ:

 y знания – систематизированный результат 
познавательной деятельности, содержа-
щий информацию о должном будущем че-
ловека;

 y умения – способы освоения определенной 
деятельности, например, пересказывать 
прочитанный текст, сравнивать содержание 
литературы из различных источников, опе-
рировать историческими датами и пр.;

 y навыки – доведенный до автоматизма 
стандартизированный алгоритм действий, 
например, навык работы с ПК, делопроиз-
водства, деловой переписки, консультиро-
вание, планирование и пр.;

 y ценности – сложная система понятий 
и убеждений, которая формируется на пе-
ресечении личностных мотивов, биоло-
гических, социальных и психологических 
потребностей, целей, мировоззрения и со-
циокультурной среды;

 y ценностные ориентации – сложная, разви-
вающаяся система взаимосвязанных ценно-
стей личности, которая выступает регули-
рующим механизмом принятия решений, 

обуславливая поведение личности в кон-
кретной ситуации и определяя перспекти-
вы ее развития;

 y ценностные установки готовность, пред-
расположенность субъекта к определенной 
активности и действиям; ценностная уста-
новка «привязана» к объекту деятельности 
или определенной сложившейся ситуации 
(например, к профессиональным ценност-
ным установкам можно отнести возмож-
ность учить и воспитывать в соответствии 
с обязательными требованиями (стандарта-
ми образования), возможность самосовер-
шенствоваться и др.);

 y опыт деятельности – усвоенный субъек-
том определенный набор знаний, умений 
и навыков, с помощью которого происхо-
дит формирование предметной полноты 
и осмысленности деятельности лица;

 y компетенции – усвоенный субъектом набор 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков, применимый в будущем, в практиче-
ской деятельности.

И обратите внимание: в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», 
который гарантирует воспитание как неотъем-
лемую часть образования,  закреплены наибо-
лее значимые и важные положения. Образо-
вание осуществляется «в интересах человека, 
семьи, общества и государства». «Приоритет 
личности» – линия, которая проходит через 
все документы: человек, его права и свободы, 
его интересы являются высшей ценностью го-
сударства.
Проанализируем следующее понятие – «вос-
питание», которое в документах рассматрива-
ется как стратегический общенациональный 

Воспитание в дополнительном образовании детей: новые ориентиры и акценты
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приоритет, требующий консолидации усилий 
различных институтов гражданского обще-
ства и ведомств на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях [10].
Если понятие ОБРАЗОВАНИЕ трактуется как 
процесс, то ВОСПИТАНИЕ трактуется, как:

 y деятельность: не влияние, не воздействие, 
а деятельность, которая направлена на раз-
витие личности;

 y создание условий для социализации (то есть 
для вхождения ребенка в общество) и само-
определения (то есть для принятия ценно-
стей этого общества).

Такая трактовка дана в ФЗ и это задано нор-
мативно. Это понятие главное, с ним надо 
работать: «Воспитание – деятельность, на-
правленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации 

Воспитание в дополнительном образовании детей: новые ориентиры и акценты

Рис. 2. Понятие «Воспитание»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации

ВОСПИТАНИЕ –
деятельность, направленная

на развитие личности,
создание условий для самоопределения
и социализации обучающихся на основе:

 социокультурных, духовно-нравственных ценностей
 принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества         
и государства

 формирование у обучающихся чувства патриотизма     
и гражданственности

 формирование уважения к:
• памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества,
• закону и правопорядку,
• человеку труда и старшему поколению
 формирование:
• взаимного уважения,
• бережного отношения к культурному наследию                

и традициям многонационального народа 
Российской Федерации,

• бережного отношения к природе и окружающей 
среде

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
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 интеллектуальное
 духовно-нравственное
 творческое
 физическое
 профессиональное
 трудовое
 гражданское
 правовое
 патриотическое
 межнациональное
 экологическое

 интеллектуальное
 духовно-нравственное
 эстетическое
 физическое
 здоровьесберегающее
 профессиональное
 гражданское
 правовое
 патриотическое
 экологическое
 этнокультурное
 самореализация
 социализация

Концепция развития
дополнительного образования

детей до 2030 г.

 информационное
 духовно-нравственное
 физическое
 культура ЗОЖ
 профессиональное
 трудовое
 гражданское
 правовое
 патриотическое
 межнациональное
 экологическое
 популяризация 

научных знаний
 приобщение                  

к культурному 
наследию

Стратегия развития
воспитания в РФ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ВОСПИТАНИИ

Федеральный закон
«Об образовании в РФ»

01

02

УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА
И СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ,
ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПРИРОДЕ И ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

03 ПАТРИОТИЗМ

04
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ
И ТРАДИЦИЯМ НАРОДА

05
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ,
УВАЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
И ПРАВОПОРЯДКУ

Л.Н. Буйлова

обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма и гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам героев Отечества, к закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимного уважения, бережного отно-
шения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Феде-
рации, к природе и окружающей среде» (ФЗ – 
304, ст. 2, п. 2). 
Все составляющие понятия «воспитание» 
(Рис. 2) – это новые акценты, которые четко 
обозначают, что должно быть в дополнитель-
ных общеразвивающих программах: 
 y самоопределение и социализация,
 y социокультурные и духовно-нравственные 

ценности,

Воспитание в дополнительном образовании детей: новые ориентиры и акценты

Рис. 3. Основные направления воспитания
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 y правила и нормы поведения,
 y патриотизм и гражданственность,
 y уважение к человеку труда и к старшему 

поколению,
 y бережное отношение к традициям, культу-

ре, природе и т.д.
Именно эти смыслы составляют содержание 
воспитания в дополнительных общеразвива-
ющих программах. А содержание воспитания 
требует значительной корректировки с уче-

том изменившихся предпочтений обучаю-
щихся и тех вызовов, которые несет наше вре-
мя, ведь направления обновления программ 
и включенных в них воспитательных практик 
заданы не только нормативными документа-
ми, но и происходящими событиями.
Предлагаемые нормативно-правовыми доку-
ментами направления воспитания (Рис. 3) ши-
роко известны: интеллектуальное, духовно- 
нравственное, творческое, физическое, профес-
сиональное, трудовое, гражданское, правовое, 

Воспитание в дополнительном образовании детей: новые ориентиры и акценты

Рис. 4. Воспитательные технологии

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – это система форм, приемов и методик,
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воспитательного процесса, при которых в непосредственном контакте
достигается поставсленная цель – приобщение обучающихся

к общечеловеческим культурным ценностям
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патриотическое, межнациональное, эколо-
гическое, информационное,  этнокультурное 
и т.д.
В перечисленных направлениях заложены ос-
новные концептуальные идеи и пути развития 
воспитания в образовательных организациях, 
на которые нужно ориентироваться при раз-
работке дополнительных общеразвивающих 
программ и именно такие направления воспи-
тания должны присутствовать в содержании 
каждой программы. 
Новые целевые ориентиры и направления 
воспитательной деятельности требуют новых 
технологий и форм работы с обучающимися.
Формы и технологии воспитания (Рис. 4) – это 
еще один важный и новый аспект, требую-
щий включения обучающегося в активную 
и осмысленную деятельность. Используемые 
формы и технологии воспитания должны спо-
собствовать тому, чтобы обучающийся увидел 
проблему, осмыслил ее, захотел бы ее решать, 
научился бы ставить цели и планировать свою 
деятельность, анализировать, оценивать, вы-
ражать свое отношение к произошедшему – 
самосовершенствоваться. 
Среди ведущих новых педагогических техно-
логий и форм, позволяющих обогащать сози-
дательный опыт детей по решению значимых 
для них личных и общественных проблем, вы-
делим следующие: 
 y арт-педагогические и шоу-технологии;
 y здоровьесберегающие технологии; 
 y технологии инклюзивного образования; 
 y технологии критического мышления;
 y диалоговые технологии; 
 y проектные технологии;
 y рефлексивные технологии;

 y технологии индивидуальной поддержки;
 y актуальные традиционные технологии; 
 y технология портфолио; 
 y цифровые и дистанционные технологии 

и др. 
Многие воспитательные технологии универ-
сальны и подходят для включения в дополни-
тельную общеразвивающую программу лю-
бой направленности:
 y коллективная творческая деятельность (ко-

мандное творчество, планирование, анализ, 
коммуникация, всестороннее развитие), 

 y кейс-технологии («портфель» конкретных 
ситуаций и задач, требующих решения), те-
матические дискуссии, турниры, интерак-
тивные мастерские

 y марафон (актуальная идея для реализации), 
воспитательная практика и проект

 y акция, флешмоб (социальная или тематиче-
ская акция), 

 y игра-квест (игра-приключение на заданную 
тему) и т.д.

Детям должно быть интересно, они должны 
понимать смыслы, а педагоги должны на-
править свои усилия на реализацию нацио-
нального воспитательного идеала и духовно- 
нравственных ценностей. Важно дать воз-
можность каждому обучающемуся занимать 
активную и ответственную позицию на всех 
этапах участия в воспитательном деле, в ре-
шении проблемы (от осмысления проблемы 
и желания ее решить, совместного практиче-
ского ее решения, до оценки процесса реше-
ния и последействия). 
Педагогическая позиция педагога дополни-
тельного образования заключается в том, что-
бы быть по-настоящему профессиональным 

Воспитание в дополнительном образовании детей: новые ориентиры и акценты
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педагогом, который умеет содействовать 
в освоении обучающимся опыта созидания, 
опыта духовно-нравственной деятельности. 
Педагог должен активизировать, поддер-
живать, стимулировать деятельность детей 
по созидательному решению личных и об-
щественных проблем, а затем предоставить 
им право выбора, право на ошибку и право 
на успех.
В заключении обратим внимание на то, что 
при осуществлении воспитательной деятель-

ности важно избежать формализма, увлече-
ния монологическими словесными методами 
воспитания, проведения разрозненных меро-
приятий, которые не интересны и не значимы 
для детей. 
Воспитательный процесс – это большая, слож-
ная и деликатная работа, в которую должны 
быть включены все участники программы 
и социальные партнеры. Здесь требуется жи-
вое общение, обсуждение, дискуссия, похва-
ла, обучение и взаимопомощь.
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В данной статье поднимается вопрос о новых вызовах к образовательной системе и эффективности 
ресурсов, помогающих ответить на эти вызовы. Предметом исследования являются особенности и зна-
чимость интегрированного подхода как средства оптимизации обучения и воспитания. Цель статьи – 
изучение методики использования квестов в рамках транспредметной модели образования. Методы ис-
следования – анализ, синтез и обобщение опыта современных педагогов. В статье приведены аргументы 
эффективности квест-технологии и представлена авторская разработка литературно-исторического 
квеста по произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин», которая может быть использована в общеобра-
зовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования в рамках туристско-краеведче-
ской и социально-гуманитарной направленности.

This article raises the question of new challenges to the educational system and the effectiveness of the resources 
that help to answer these challenges. The subject of the paper is the features and significance of the integrated 
approach as a means of optimizing education and upbringing. The aim of the article is to study the methods of using 
quests within the framework of the trans-subject model of education. Research methods include the analysis, 
synthesis and generalization of the experience of contemporary teachers. The article presents the arguments of the 
effectiveness of the quest technology and points out the author’s development of a literary and historical quest based 
on the work of A.S. Pushkin «Eugene Onegin», which can be used in general education institutions and institutions 
of additional education within the framework of tourist-local history and socio-humanitarian orientation.

Ключевые слова: интегрированное обучение, 
транспредметная интеграция, дополнительное 
образование, квест, литература, история, художественная 
направленность, туристско-краеведческая направленность, 
социально-гуманитарная направленность.

Keywords: integrated learning, transdisciplinary integration, 
additional education, quest, literature, history, artistic orientation, 
tourist and local history orientation, social and humanitarian 
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Введение
Современное общество стремительно разви-
вается в соответствии с новыми тенденция-
ми, в числе которых – глобализация, модер-
низация, информатизация, компьютеризация 
и др. Соответственно формируются и выдви-
гаются новые требования к «портрету» чело-
века XXI века. Для того чтобы успешно жить 
и работать, развиваться и общаться, сегодня 
каждому из нас необходимо обладать целым 
спектром качеств и черт: иметь целостное 
представление об окружающем мире и кри-
тический взгляд на него, быть мобильным 
и разносторонне развитым, уметь работать 
с большими объемами информации и выстра-
ивать коммуникативные связи.
Конечно, все эти навыки больше характеризу-
ют взрослого человека, но необходимо пом-
нить, что одним из основных социальных ин-
ститутов, формирующих личность, является 
образование, на всех его уровнях: от дошколь-
ного до высшего. В связи с этим система об-
разования должна не просто шагать в ногу со 
временем, но и опережать его, ведь перед ней 
встают всё новые и новые задачи [11]. Для их 
решения необходимы инновационные подхо-
ды, в числе которых интеграция разных уров-
ней образования. Данная статья посвящена 
именно этой теме. 
Актуальность выбранной темы объясняется 
спектром проблем, указанных в «Концепции 
развития дополнительного образования до 
2030 года», среди которых названы следую-
щие:
yy «недостаточная эффективность межведом-

ственного и межуровневого взаимодей-
ствия;

yy несоответствие темпа обновления мате-
риально-технической базы, содержания 
и методов обучения дополнительного об-
разования детей;

yy недостаточный вклад дополнительного об-
разования в профилактику и преодоление 
школьной неуспешности;

yy обособленность дополнительного образо-
вания детей от общего и профессионально-
го образования, низкий уровень вовлечен-
ности профессиональных образовательных 
организаций и образовательных органи-
заций высшего образования в реализацию 
дополнительных общеобразовательных 
программ» [9].  

На наш взгляд, в качестве средства эффек-
тивного решения названных проблем может 
выступить интегрированное обучение. Само 
слово «интеграция» понимается как объеди-
нение частей в целое. Интеграция в обучении 
предполагает «установление связей между 
структурными компонентами содержания 
в рамках определенной системы образова- 
ния» [3, С. 32]. 
Существует несколько уровней интегра-
ции: внутрипредметная, межпредметная, 
транспредметная [6]. В данной статье мы 
рассмотрим транспредметный уровень ин-
теграции, отличающийся наиболее высокой 
степенью взаимосвязи между двумя видами 
образования: общим и дополнительным. 
В чем преимущества интегрированного обуче-
ния?
Педагогический потенциал и актуальность ин-
тегрированного подхода объясняются возрас-
танием и усложнением объема информации, 
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усваиваемой обучающимися. Эта информа-
ция касается разных сфер жизни общества 
и поступает из разных источников, поэтому 
педагогам основного и дополнительного об-
разования необходимо искать пути усовер-
шенствования способов ее передачи. Отсю-
да – важность создания общей платформы 
знаний, которая поспособствует установ-
лению межпредметных связей, уточнению 
и углублению материала изучаемой темы, по-
вышению общего уровня знаний.
Необходимость установления межпредмет-
ных связей объясняется и тем, что они отве-
чают за «системность, глубину, осознанность 
и гибкость» знаний и умений обучающих- 
ся [1]. Метапредметные результаты – в числе 
требований к результатам освоения образо-
вательных программ, закрепленных феде- 
ральными государственными образователь-
ными стандартами, а межпредметные свя- 
зи – неотъемлемая часть примерной основ-
ной образовательной программы в рамках 
всех школьных предметов. Выстраивать обу-
чение с учетом реализации межпредметных 
связей довольно трудно, но именно это по-
зволяет достичь целостности и комплексно-
сти, что и является основной целью интегри-
рованного обучения.
Основные преимущества интегрированного 
обучения:
yy «формирование целостной личности», об-

ладающей комплексом знаний, умений 
и навыков [8]; 

yy вариативность выбора методов (словесные, 
наглядные, практические) и форм организа-
ции работы с обучающимися (индивидуаль-
ные, групповые, коллективные);

yy развитие творческого потенциала ребенка 
за счет использования разных видов и форм 
заданий (рисование, игры, инсценировки 
и т.д.);

yy удовлетворение разных сфер интересов 
обучающихся, реализация «персонального 
образования» и гармоничного развития [9];

yy эффективное использование времени заня-
тия.

Транспредметный уровень интеграции, со-
храняя все вышеперечисленные преимуще-
ства, одновременно является площадкой для 
расширения знаний школьной программы 
и для раскрытия личного потенциала ученика 
и его талантов. В Совместном аналитическом 
докладе ВЦИОМ и АНО «Национальные при-
оритеты. Российское образование: новые 
смыслы» отмечается, что сегодня школьное 
образование является «шаблонным», учебные 
программы предполагают высокую нагрузку, 
а в 8—11 классах обучающиеся, в основном, 
занимаются подготовкой к ГИА и ЕГЭ [12]. 
Из-за этого и у учеников, и у учителей попро-
сту не хватает времени на развитие дополни-
тельных навыков и умений. 
Выход из этой ситуации – в правильном пе-
рераспределении нагрузки между основным 
и дополнительным образованием, а также 
в установлении тесных связей между этими 
двумя видами образования [4, С. 239]. Для того 
чтобы эти связи установить, необходимо найти 
и успешно применить новые средства, прие-
мы и методики, которые будут эффективны, 
удобны для педагогов и максимально инте-
ресны для обучающихся. В данном иссле-
довании мы рассмотрим квест-технологии, 
как средство интеграции основного и допол-
нительного образования.

Квест как средство обучения и воспитания в рамках интеграции дополнительного и основного образования



29

О.А. Мусатова, К.Н. Моисеева, Л.В. Селиванова, Е.С. Ходырева

Квест как средство обучения и воспитания 
Итак, нами отмечено, то сегодня, когда актив-
но интегрируется основное и дополнительное 
образование, перед педагогами встает вопрос 
о поиске «связующего звена», о том, как со-
единить основную программу образования 
с дополнительной, какую форму деятельно-
сти обучающихся и методы преподавания 
выбрать для этого. Таким связующим звеном 
могут стать квесты. Само слово «квест» име-
ет английское происхождение («quest») и пе-
реводится как «поиск». Авторы статьи «Квест 
как элемент культурного досуга» О.А. Его-
ренко и Е.Г. Веденеева отмечают, что сегод-
ня квесты рассматриваются с самых разных 
позиций: «как игровая форма рекламы то-
варов, как способ организации развлечений 
и образовательных процессов» [2, С. 94]. Так-
же исследователи подчеркивают уникаль-
ность этой технологии, использование ко-
торой предполагает «исследовательскую 
деятельность, работу с аутентичным матери-
алом, создание проектов, развитие навыков 
выдвигать гипотезы и аргументировать свое 
мнение» [2, С. 94].
Квест стал играть важную роль в школьных 
и внешкольных занятиях, обеспечивая реали-
зацию системно-деятельностного подхода, 
лежащего в основе Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов [13]. 
Е.В. Сафонова, кандидат педагогических наук, 
выделяет среди характеристик квестов, пре-
жде всего, активность, «личностную, интеллек-
туальную, физическую, командную» [5, С. 84]. 
Е.В. Сафонова дает следующее определение 
образовательному квесту – это «специаль-
ным образом организованный вид исследо-
вательской деятельности, для выполнения 

которой учащиеся на основе рекомендуемых 
информационных ресурсов и собственно-
го опыта ведут целенаправленный поиск 
решения учебной проблемы по указанным 
ориентирам и адресам» [5]. Выделяют не-
сколько типов квестов: реальные и вирту-
альные; короткие, среднедлительные и дли- 
тельные; информационные, эмоционально- 
нравственные, прикладные и т.д. [2]. Клас-
сификаций этой технологий множество, что 
подчеркивает ее универсальность. 
Подводя итог всему вышесказанному, следу-
ют отметить, что квест можно эффективно 
включать в образовательный процесс, ведь он 
позволяет реализовывать системно-деятель-
ностный принцип обучения (за счет активной 
деятельности обучающихся, а не пассивно-
го получения знаний), оказывает значитель-
ное когнитивное воздействие (задания могут 
включать в себя индивидуальную и команд-
ную работу с самыми разными предметами, 
аудио- и видео-материалами, книгами и т.д.) 
и может быть адаптирован для любой воз-
растной категории. И, конечно, квест – этот та 
форма работы с обучающимися, которая мо-
жет не только объединить содержание и темы 
разных школьных предметов, но и соединить 
их с программами разных направленностей 
дополнительного образования.
Методическая разработка по проведению ли-
тературно-исторического квеста «Неразга-
данные тайны романа А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин»
В связи с приведенными нами аргументами 
и доводами о педагогическом потенциале 
квест-технологий в рамках транспредмет-
ной модели образования, в данной статье мы 
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представим авторские методические разра-
ботки по проведению литературно-истори-
ческого квеста «Неразгаданные тайны романа 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Основа технологии квеста, как отмечает 
Е.В. Сафонова, лежит в четком структуриро-
вании занятия [5]. Начать разрабатывать квест 
необходимо с определения его целей и задач, 
темы и целевой аудитории, количества участ-
ников. Затем важно тщательно продумать 
задания и «маршрут» их выполнения. Отли-
чительная особенность заданий квеста заклю-
чается в том, что ответ на один вопрос являет-
ся подсказкой к следующему вопросу.
В нашем случае квест охватывает сразу 
два учебных предмета (литературу и исто-
рию) и два вида образования (основное 
и дополнительное). Так, участники смогут не 
просто проверить и расширить свои знания 
по школьной программе, но и выполнить не-
стандартные для урока задания, поработать 
в команде, пообщаться в неформальной об-
становке. Обучающимся предстоят творче-
ские задания, связанные с чтением стихов, 
созданием рисунков, с моделированием 
предметов быта и театральными сценками. 
Это и подчеркивает эффективность исполь-
зования квестов для организации транс-
предметного образования.
Итак, квест «Неразгаданные тайны романа 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» посвящен ли-
тературному произведению и истории повсед-
невности и быта XIX века. Квест ориентирован 
на учащихся 9-х классов, так как согласно 
«Примерной программе основного обще-
го образования», роман в стихах изучает-
ся именно в 9 классе [10]. К тому же, изуче-
ние периода XIX—XX веков тоже приходится 

на девятый класс в рамках учебного пред-
мета «История». Участниками литературно- 
исторического квеста «Неразгаданные тайны 
романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» мо-
гут стать обучающиеся 9-х классов (14-15 лет) 
в составе команд.  Каждая команда получает 
маршрутный лист и поочередно выполняет 
задания на каждой из станций. Время выпол-
нения заданий – не более 10 минут. 
Первая станция – «Психологическая». Задание: 
«Собрать цитаты из романа, описывающие 
главных героев, их черты характера, особен-
ности речи, жесты и т.д.». Такое задание мож-
но использовать на занятиях в школе этикета.
Вторая станция – «Игровая». На этой станции 
команды познакомятся с правилами игр, попу-
лярных в первой половине XIX века в Россий-
ской империи – буриме, шарады и др. Участ-
никам квеста предстоит попробовать себя 
в роли игроков. Это задание отлично подхо-
дит для занятий социально-педагогической 
направленности, ориентированных на рас-
ширение кругозора детей («Хочу все знать», 
«Всезнайка», «Замысел автора» и т.д.).
Третья станция – «Дизайнерская». Коман-
дам необходимо найти в тексте романа 
цитаты, описывающие интерьеры усадеб 
и поместий, мебели и декора. Данный вид за-
даний может быть использован педагогами 
по декоративно-прикладному творчеству 
в изостудиях или на уроках рукоделия, пред-
ложив обучающимся нарисовать и раскрасить 
костюмы героев романа, или, например, пред-
меты быта. Также задание легко адаптируется 
для занятий в IT-кубе в рамках технической 
направленности дополнительного образо-
вания. При помощи специальных программ, 
дети научатся моделировать и изображать 
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в цвете старинные изделия, создавать красоч-
ные иллюстрации к произведению.
Четвертая станция – «Хранители традиций». 
На этой станции команды по-настоящему оку-
нутся в атмосферу XIX века, изучив текст ро-
мана на предмет описаний русских обычаев, 
традиций, образа жизни героев, их отношения 
к преданиям и суевериям.
Пятая станция – «Историческая». Командам 
предстоит доказать, что роман «Евгений Оне-
гин» – исторический. Для этого участникам 
необходимо вспомнить об особенностях эпо-
хи, в которую произведение написано, а также 
ответить на вопросы:
yy В какое время развиваются события рома-

на?
yy Какие исторические события связаны с дан-

ным периодом?
yy Назовите основные проблемы крестьян, 

представителей среднего слоя и высшего 
общества.

yy Охарактеризуйте автора произведения, на-
зовите основные события его биографии. 

Все вышеперечисленные задания не про-
сто помогут лучше изучить эпоху XIX века 
в рамках уроков истории, и особенности ро-
мана «Евгений Онегин», на уроках литерату-
ры, они сделают урок и внеурочное занятие 
насыщеннее, интереснее. Данные задания ос-
нованы на системно-деятельностном принци-
пе и соответствуют психологическому возра-
сту девятиклассников. 
Итоговым заданием для команд может быть 
заранее подготовленная стенгазета, театрали-
зованное представление или иное творческое 
выступление.

В завершении квеста проводится подсчет на-
бранных баллов, при условии того, что за ка-
ждое правильно выполненное задание можно 
получить максимум 5 баллов, а за итоговое 
творческое – 10.
Так, квест «Неразгаданые тайны романа 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» поможет об-
учающимся раскрыть основную мысль лите-
ратурного произведения и с помощью него 
изучить обычаи, традиции и нравы русского 
общества XIX века. Данные методические 
разработки могут активно использоваться 
педагогами в учреждениях дополнительно-
го образования в рамках занятий туристско- 
краеведческой и социально-гуманитарной 
направленности. Еще одним преимуществом 
разработанных нами методических рекомен-
даций является их модульность. Каждое за-
дание может быть предложено в качестве 
отдельного и самостоятельного на уроках 
истории и литературы, на внешкольных заня-
тиях, в тематических викторинах и олимпиа-
дах, в кружках, на мастер-классах.

Заключение

Подводя итог всему вышесказанному, отме-
тим, что основное и дополнительное образо-
вание неразрывно связаны друг с другом. Это 
единство отвечает за успешность и эффек-
тивность организации обучения и воспитания 
подрастающего поколения, за его гармонич-
ное и всестороннее развитие. Квест – один 
из способов замотивировать обучающихся, 
повысить их интерес к изучаемым темам 
и объединить разные виды деятельности де-
тей. Эта та технология, которая поможет за-
интересовать обучающихся, активизировать 
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их познавательную деятельность. Грамотное 
применение данной технологии в рамках 
транспредметной модели образования обе-
спечит активную включенность обучающихся 
в работу, их интерактивную и проектную дея-
тельность, развитие творческих способностей 
и умений работать в команде. Всё это подчер-
кивает актуальность использования квеста как 
ресурса для решения проблемы взаимосвязи 

основного и дополнительного образования. 
Квест «Неразгаданые тайны романа А.С. Пуш-
кина «Евгений Онегин» – универсальная разра-
ботка, отвечающая запросам и потребностям 
современных школьников. Предложенный 
нами методический материал может быть 
адаптирован для любой предметной области 
и любых имеющихся образовательных ресур-
сов.
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Статья посвящена опыту внедрения методики CLIL или концепции предметно-языкового интегрирован-
ного обучения в программу школы дополнительного образования «Englium». Исследование изучает осо-
бенности данного подхода в сравнении с более традиционными, а также суммирует опыт применения 
этих методик на практике. 

The article is dedicated to the implementing of CLIL methodology, or the conception of Content and Language 
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В современном мире, важными характерны-
ми чертами которого являются непрерывное 
изменение и усложнение, образование, с од-
ной стороны, становится важной ценностью, 
а, с другой стороны, способно являться тако-
вым, только если отвечает на вызовы време-
ни последовательно и быстро. Именно поэ-
тому перед образованием, государственным 
и частным, встает задача соответствовать 
постоянно меняющейся действительности.
Концепция непрерывного обучения или 
lifelong learning (обучение в течение всей жиз-
ни) уже стала привычной для многих в России 
и за рубежом. Поэтому основное и дополни-
тельное образование вынуждено быть более 
адаптивным, чтобы отвечать на запросы все 
больших групп людей, имеющих определен-
ные задачи, которые они решают в процессе 
обучения.

В связи с повышением спроса на образо-
вательные услуги появляется потребность 
оценки адекватности сегодняшних образова-
тельных программ в различных образователь-
ных структурах. Особенно остро ощущается 
сегодня проблема недостатка в эффективном 
и качественном обучении иностранному язы-
ку школьников. Весьма часто и школьное 
и, в особенности, дополнительное образо-
вание в области преподавания иностранных 
языков сводится к усвоению правил и шабло-
нов, заучиванию некоторой суммы фактов, 
тогда как основной целью обучения должно 
быть осуществление коммуникации на языке, 
осуществление речевой деятельности. Кро-
ме того, изучение языка часто в течение дол-
гого времени сводится к изучению лексико- 
грамматических правил и чтению текстов 
по общему владению (часто на бытовые 

Предметно-языковое интегрированное обучение как основа учебной программы курсов английского языка 
для детей и подростков в школе дополнительного образования на английском языке «Englium»
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темы), что в значительной степени снижает 
мотивацию ряда обучающихся и представля-
ется сегодня не самым эффективным. 
Одним из перспективных направлений ме-
тодики преподавания английского языка 
на курсах сегодня является предметно- 
языковое интегрированное обучение (Content 
and Language Integrated Learning, далее – CLIL). 
Данный термин заимствован из западной ме-
тодики, будучи введенным еще в 1994 году 
Дэвидом Маршем, и подразумевает, в первую 
очередь, принцип обучения языку как сред-
ству изучения определенного предмета.
Следует отметить, что принято различать два 
типа предметно-языкового интегрированного 
обучения: hard CLIL, при котором любой пред-
мет может изучаться на иностранном языке, 
и soft CLIL, при котором процесс изучения язы-
ка строится на основе текстов определенных 
дисциплин. Мы считаем, что потенциал soft 
CLIL на сегодняшний день в недостаточной 
степени представлен в рамках дополнитель-
ного обучения иностранным языкам, а между 
тем именно он позволяет повысить эффектив-
ность образовательного процесса.
Главным преимуществом предметно-языко-
вого интегрированного обучения (soft CLIL) 
является тот факт, что в результате реализа-
ции данного подхода не только развиваются 
навыки и умения общения на языке, но и про-
исходит изучение материала различных пред-
метов: географии, биологии, физики с целью 
формирования и развития коммуникативной 
компетенции. Таким образом, формируется 
языковая личность обучающихся, а также идёт 
обучение коммуникации в контексте изучения 
определенной дисциплины. 

Исследователь Д. Койл [Coyle, Hood, Marsh: 
42] определяет предметно-языковое инте-
грированное обучение как единство четырех 
компонентов (four Cs):
1) коммуникации (communication);
2) содержания обучения (content);
3) культуры (culture);
4) познания (cognition).
Таким образом, при данном подходе навы-
ки коммуникации формируются и совершен-
ствуются в процессе изучения определенного 
предмета, и в ходе его осуществления также 
развиваются навыки мышления и способность 
понимать культурное взаимодействие.
В школе «Englium» предметно-языковое ин-
тегрированное обучение реализуется в рам-
ках программы со второго по седьмой класс 
и включает в себя несколько модулей (пред-
метов). В первом классе данный подход не ре-
ализуется, поскольку в течение первого года 
обучения происходит знакомство с фонетиче-
ской системой английского языка, изучаются 
правила чтения и происходит начальный этап 
развития навыков общения. Однако, начиная 
с второго года обучения модульная система 
позволяет успешно интегрировать подход 
CLIL, а также вводить в учебный процесс из-
учение довольно существенного количества 
предметов, которые представляют интерес 
для большого числа обучающихся, тем самым 
это позволяет повысить уровень их познава-
тельной мотивации. В течение последующего 
обучения (после 7 года обучения) программа 
рассчитана на подготовку к международным 
экзаменам: FCE, CAE, IELTS, TOEFL, а также 
на подготовку к олимпиадам по английскому 
языку, осуществление проектной деятельно-
сти. 
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В рамках программы школы «Englium» 
в течение каждого учебного года (начиная 
со второго года обучения) происходит изуче-
ние двух модулей. Один из модулей сквозной: 
во втором и третьем классах это чтение ска-
зок (Fairytales), а начиная с четвертого детям 
предлагается предмет (модуль) «Литература» 
(Literature). Второй модуль сопутствует перво-
му и меняется каждый семестр с повышени-
ем уровня владения языком обучающимися. 
Так, со второго класса обучающиеся в рам-
ках модульной системы обучения знакомятся 
с текстами таких дисциплин, как «Естествоз-
нание» (Science), «География» (Geography), «Об-
ществознание» (Social Studies), «Информатика» 
(Information Technology), «Биология» (Biology). 
Далее обучение ведется в рамках двух пред-
метов, литературы и лингвистики (Literature 
and Linguistics). 
Программа школы является авторской, она на-
правлена на обучение английскому языку как 
иностранному. Основной целью при ее созда-
нии ставилось развитие умений решать ком-
муникативные задачи средствами английско-
го языка, свободно общаться с носителями. 
Перед составителями программы не стави-
лась задача соответствия существующей об-
щеобразовательной программе по английско-
му языку или ее дополнения. Именно поэтому 
все используемые материалы представляют 
собой ресурс для постепенного усвоения лек-
сики и грамматики, развития навыков и уме-
ний в области таких видов речевой деятель-
ности, как аудирование, чтение, говорение 
и письмо, на материале аутентичных текстов. 
Авторами были разработаны учебные матери-
алы для каждой ступени обучения на основе 
текстов выбранных дисциплин. Дисциплины 

были выбраны среди тех, которые в разном 
возрасте изучаются детьми соответствующих 
возрастов в англоязычных странах, а именно, 
в ряде школ США и Великобритании. В про-
цессе выбора учитывалось соответствие со-
держания обучения возрастным особенно-
стям обучающихся, а также происходил учет 
уровня знания языка и развития коммуника-
тивных навыков.
Так, в ходе реализации каждого модуля, уче-
ники используют, во-первых, так называемые 
textbooks, или учебники, по соответствую-
щим дисциплинам (Science, Geography, Social 
Studies и так далее), которые необходимы для 
чтения и анализа текстов. Отметим, что имен-
но эти учебники используются в англоязыч-
ных школах для изучения соответствующих 
дисциплин. Во-вторых, для каждого из мо-
дулей созданы специальные поурочные раз-
работки, состоящие из обязательного набора 
элементов, а именно, из представления лек-
сики урока, снабженной переводом, особен-
ностями сочетаемости лексических единиц 
и иными лингвистическими комментариями; 
набора лексико-грамматических упражнений, 
созданных на основе лексики данного заня-
тия, направленных на усвоение лексики уро-
ка, получение и усовершенствование соответ-
ствующих грамматических навыков; а также 
из упражнений и заданий, направленных 
на работу с «контентом» или непосредственно 
материалом урока.
Основной сложностью при создании курса 
было внедрение системного изучения ан-
глийской грамматики, поскольку использу-
емые учебники (textbooks) создавались для 
носителей языка и изначально не учитыва-
ли потребности иностранных обучающихся. 
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Однако данная проблема была решена сле-
дующим образом: авторами был разработан 
фрагмент каждого из занятий, который пред-
ставляет собой, во-первых, объяснение грам-
матической темы и, во-вторых, специальный 
комплекс упражнений для отработки грамма-
тических навыков и умений на основе изучае-
мой в данном уроке лексики. Таким образом, 
происходит одновременное усвоение лексики 
и грамматики с целью дальнейшего изучения 
дисциплин. Закрепление полученных в ходе 
занятия навыков происходит в ходе выполне-
ния домашних заданий, которые специально 
разработаны для учеников и содержат лек-
сику изучаемой темы урока. Так, реализуют-
ся две взаимодополняющие друг друга зада-
чи: обучающиеся лучше усваивают лексику 
урока, поскольку она дается на синтаксиче-
ской основе и отрабатывается в упражнениях 
по грамматике, и одновременно обучающие-
ся легче усваивают грамматику урока, так как 
не испытывают сложностей с пониманием 
лексики в упражнениях и, более того, видят, 
каким именно образом грамматические пра-
вила реализуются в предложениях в изучае-
мых текстах.
Данная система подразумевает многоступен-
чатую работу с текстом дома и на занятии. 
Во-первых, для успешного освоения програм-
мы, обучающиеся должны усваивать лексику, 
которая год от года становится сложнее, по-
скольку все больше соответствует словарному 
запасу англоязычных сверстников. Во-вторых, 
для понимания текстов и осуществления ком-
муникации на основе прочитанного необхо-
дим определенный уровень сформированно-
сти грамматических навыков и умения. Далее, 
для понимания материалов урока необходима 

работа с текстом на уроке под контролем пре-
подавателя, происходит прослушивание тек-
ста (аудио всех текстов записаны носителями 
английского языка), чтение, в ряде случаев 
осуществляется перевод с английского языка 
на русский и с русского языка на английский 
фрагментов текста. 
Обязательной частью урока уже со второго 
класса является участие в дискуссии, в ходе 
которой обучающимся предлагают ответить 
на вопросы по прочитанному тексту. Напри-
мер, во втором классе, в ходе изучения темы 
по естествознанию «Matter and Mixtures» (со-
стояния веществ и их свойства) детям пред-
лагается ответить на вопросы, какими веще-
ствами (жидкими, твердыми, газообразными) 
являются сок и фрукты, привести примеры 
разных типов веществ, которые они видят 
в классе, в школе и дома, какого они цвета, 
размера и формы и так далее. 
В четвертом классе на одном из занятий 
по литературе, при изучении произведения 
Мэри Шелли «Франкенштейн» ученикам пред-
лагается представить, что бы они сделали, 
если бы оказались на месте следователя, ко-
торый узнал, что некий моряк и его сын обна-
ружили тело на берегу: как бы они пытались 
установить личность жертвы, какие вопросы 
они бы задавали обнаружившим мертвеца, 
какие бы меры предприняли для обеспечения 
безопасности жителей.
Пример:
A fisherman and his son found a dead body on the 
beach last night. This morning, a strange man sailed 
into the port from a remote island offshore. You 
are a local detective, and have been assigned 
to the case. How will you determine what happened, 
and who is to blame?
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1. How will you determine when and how the victim 
was killed?

2. How will you determine the identity of the victim?
3. What questions will you ask the fisherman 

and his son?

4. What questions will you ask the strange man 
to determine whether he was involved? How can 
you know whether he is telling the truth?

5. What measures should be taken to make sure 
that the people in town are safe?
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Схему урока можно кратко представить в виде таблицы следующим образом.

Материал урока

Работа с текстом урока

Аудирование, чтение,
перевод (E–>R),
перевод (R–>E),

дискуссия, пересказ

Изученик лексики
и грамматики

Изученик грамматики

Грамматические
правила УпражненияСлова Словосочетания Синенимы

и антонимы

Изученик лексики

Системное обучение лексике и грамматике, 
подкрепленное изучением дисциплин, ко-
торые знают их сверстники в англоязычных 
странах, дает обучающимся школы «Englium» 
определенные преимущества.  Так, начиная 
с элементарного уровня владения языком, 
обучающиеся школы «Englium» имеют воз-
можность не только изучать язык, но и разви-
вать навыки общения на определенные темы, 
развивать мышление и творческие способно-
сти, узнавать новое и на основе полученных 
знаний осуществлять речевую деятельность. 

Знакомство с предметами и, как следствие, 
с текстами разных областей знаний, повыша-
ет интерес обучающихся к новому, а также 
в будущем обеспечивают комфортное обще-
ние с носителями языка.
В дальнейшем как предметные, так и языко-
вые навыки могут применяться обучающими-
ся школы «Englium» в различных сферах жиз-
ни, а знание лексики, понимание предметной 
базы и возможность осуществлять коммуни-
кацию на ее основе дают обучающимся кон-
курентные преимущества. 
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В статье рассмотрено конкурсное движение как одно из направлений повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников. Раскрывается сущность понятий «конкурс», «конкурс профессио-
нального мастерства», «профессиональное мастерство педагога». В современной системе образования 
возрастает спрос среди педагогов с высоким уровнем развития педагогического мастерства, следова-
тельно, приоритетным направлением становится повышение профессионального уровня педагогических 
работников, а изучение конкурсного движения относится к  перспективному направлению повышения 
профессионального мастерства, что и является важнейшей задачей современного образования. Сделан 
акцент как на положительные, так и на проблемные стороны проведения конкурсов профессионального 
мастерства педагогических работников. На основе проведенного анализа в статье описаны рекоменда-
ции о возможностях методического и психологического сопровождения участников конкурса професси-
онального мастерства. Представлен опыт Центра поддержки и научно-методического сопровождения 
деятельности классных руководителей ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко по организации конкурсного 
движения.

The article considers the competitive movement as one of the directions of improving the professional skills 
of teaching staff. The essence of the concepts «competition», «competition of professional skill», «professional skill 
of a teacher» is revealed. In contemporary education system, there is an increasing demand among teachers with 
a high level of development of pedagogical skills, therefore, the priority direction is to improve the professional 
level of teaching staff, and the study of the competitive movement belongs to the promising direction of improving 
professional skills, which is the most important task of contemporary education. The emphasis is placed on both 
positive and problematic aspects of conducting competitions of professional skills of teaching staff. Based on the 
analysis carried out, the article describes recommendations on the possibilities of methodological and psychological 
support for participants of the professional skills competition. 

Ключевые слова: конкурс, конкурс профессионального 
мастерства, педагог современной школы, методическое 
сопровождение педагога, методы работы психологической 
службы.

Keywords: competition, professional mastery contest, contemporary 
school teacher, methodological support of a teacher, 
methods of work of the psychological service.
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Одним из ведущих направлений в развитии 
любого образовательного учреждения на со-
временном этапе является повышение про-
фессионального мастерства педагогических 
работников. Учителю в современной школе 
необходимо постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень посредством само-
образования. Педагогу необходимо посещать 
педагогические сообщества и вебинары, уча-
ствовать в конкурсном движении. В решении 
этой задачи большую роль играют конкурсы 
профессионального мастерства как приори-
тетного направления развития современной 
педагогической науки и практики, которые 
способствуют росту творческого потенциала 
и педагогическому мастерству современного 
учителя.
При этом стоит сознательно сделать акцент 
на конкурсах профессионального мастерства, 
поскольку их можно считать приоритетным 
направлением в профессионализации педаго-
гов в современных социально-экономических 
условиях. Подтверждением этому может слу-
жить указ Президента России от 2018 года. 
В данном указе прописано, что достиже-
нием важных целей в сфере образования 
к 2024 году является обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образо-
вания, где одним из важных компонентов кон-
курентоспособности определено формиро-
вание системы профессиональных конкурсов 
в целях предоставления гражданам возмож-
ностей для профессионального и карьерного 
роста.
Помимо этого, конкурс профессионального 
мастерства рассматривается как одна из воз-
можностей повышения компетентности педа-

гогов, а также как один из критериев качества 
современного образования [4]. Так, например, 
важной частью образовательного процесса 
является формирование системы конкурс-
ного движения, этому есть подтверждение 
в национальном проекте «Образование» на 
федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях [3].
Исследователи понятие «конкурс» трактуют 
как: 
 y прекрасный индикатор качества профес-

сиональной подготовки (Н.Н. Боровик, 
Н.В. Киселева); 

 y эффективную форму совершенствования 
профессионального мастерства (Э.Р. Гайне-
ев); 

 y продуктивное средство создания мотива-
ционного поля, стимулирующего самораз-
витие как обучающихся, так и педагогов                     
(И.В. Серафимович, Л.Н. Харавинина); 

 y соревнование, на котором определяют и на-
граждают лучших специалистов (И.С. Пеш-
ня, М.И. Винокурова); 

 y поиск нового и неординарного (В.Г. Рындак). 
Следовательно, конкурс обозначает совокуп-
ность следующих понятий: индикатор каче-
ства профессиональной подготовки, форма 
совершенствования профессионального ма-
стерства, соревнование, средство создания 
мотивационного поля. 
Главными целями любого конкурса профес-
сионального мастерства являются пропаган-
да приоритетов образования, формирование 
общественного представления о творчески 
работающих педагогах, повышение престижа 
педагогической профессии [8].
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Система любого конкурсного движения ре-
шает ряд задач: выявляет лучших педагогов; 
позитивно влияет на инновационные процес-
сы в образовании; оценивает профессиона-
лизм участников; стимулирует личностный 
рост и мастерство педагога; создает усло-
вия для обмена опытом и распространения 
в педагогической среде наиболее востребо-
ванных и популярных идей обучения и вос-
питания подрастающего поколения. И как 
следствие, участие педагога в конкурсе по-
зволяет ему поменять свое отношение к себе 
как профессионалу, причем происходит это 
как на уровне конкурсанта, так и на уровне 
остальных субъектов конкурсной деятельно-
сти (членов жюри, организаторов, педагоги-
ческих коллективов).
У конкурса профессионального мастерства 
есть как положительные стороны, так и про-
блемные.
К положительным сторонам проведения кон-
курсов профессионального мастерства отно-
сится:
 y формирование и развитие компетенций пе-

дагогов, их творческого потенциала, актив-
ное участие в исследовательской деятель-
ности;

 y создание благоприятной мотивационной 
среды для профессионального развития пе-
дагогов;

 y апробирование, внедрение новых педагоги-
ческих технологий в сферу образования;

 y повышение рейтинга как самого педагога, 
так и образовательного учреждения в це-
лом;

 y стремления педагога к самосовершенство-
ванию, самопознанию, самореализации;

 y развитие активной жизненной позиции, 
коммуникативных способностей педагога; 

 y появление новых педагогических техноло-
гий и их активное использование в образо-
вательной деятельности. 

Как организация, так и непосредственное уча-
стие в конкурсах дают возможность педагогу 
повысить уровень педагогической компетент-
ности. 
Необходимо сказать, что профессиональные 
конкурсы предоставляют возможность педа-
гогу «выходить» за границы образовательного 
учреждения, проявлять себя, осознавать про-
исходящее в современной школе, прогнози-
ровать профессиональное развитие и проек-
тировать свою дальнейшую педагогическую 
деятельность, направленную на профессио-
нальные достижения. Развитие профессио-
нализма — это постоянный и разносторонний 
процесс постижения профессии. 
Тем не менее, в конкурсах профессионального 
мастерства присутствуют и негативные сторо-
ны, так, например, к основной проблеме отно-
сят сложности в организации трудового дня 
из-за не постоянного хватки времени. 
Следующая проблема вытекает из первой, 
которая сопровождается стрессовой ситуа-
цией. Стрессовая и напряженная обстановка 
может принести не только признание и успех, 
но и неудачу.
При организации конкурсов профессиональ-
ного мастерства в целом, также имеются 
трудности с формированием команды, сопро-
вождающей подготовку к конкурсу. Специ-
алисты выделяют еще одну из проблемных 
зон в конкурсах профессионального мастер-
ства педагога – это слабо представленную 
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стратегическую идею постконкурсной дея-
тельности победителей и участников кон-
курса, в том числе и в плане карьерного 
роста [7]. Не всегда понятно, как именно ме-
няется профессиональное педагогическое 
мышление в процессе прохождения конкурс-
ных испытаний и в постконкурсный период. 
В связи с этим появляется необходимость 
рассмотрения вопроса об организационно- 
методическом сопровождении конкурса.
Рассмотрим алгоритм методического сопро-
вождения участника конкурса профессио-
нального мастерства.
Первым этапом, опорной точкой является 
анализ индивидуальных программ педагогов 
и анализ годового плана методической служ-
бы школы в целом.
Второй этап – это изучение Положения кон-
курса, методических рекомендаций, на осно-
вании которого разрабатывается дальнейший 
алгоритм действий.
Третий этап – создание творческой группы. 
Творческая группа представлена не только 
как профессиональное объединение препода-
вателей, но и добровольное объединение за-
интересованных во взаимном сотрудничестве 
людей. В состав творческой группы необходи-
мо включить представителей методической 
и психологической службы, руководителей 
методических объединений и по возможно-
сти – программиста. Стоит привлечь к рабо-
те участников конкурса прошлых лет. Миссия 
группы заключается в разрешении професси-
ональных проблем и помощи в овладении ин-
новационными процессами.
Четвертый этап – выбор участника. При выбо-
ре участника обычно делается акцент на двух 
моментах:

 y на уровне активности педагога, результа-
тивности участия в различных педагоги-
ческих мероприятиях: семинарах, курсах, 
мастер-классах, конференциях;

 y на внутренних мотивах, увлечениях, инте-
ресах самого педагога.

Пятым этапом методического сопровождения 
участника конкурса профессионального ма-
стерства является имидж участника. Можно 
сказать, что имидж участника – это и престиж, 
и статус образовательной организации. Имен-
но поэтому, в создании имиджа конкурсанта 
стоит участвовать всей творческой группой. 
При прохождении этапов конкурса педагог 
нуждается не только в методическом сопро-
вождении, но и в психологическом.
Важно помочь конкурсанту осознать мотива-
ционную позицию по отношению к конкурсу, 
научить навыкам саморегуляции и управле-
ния своим эмоциональным состоянием, навы-
кам осознанного обращения к ресурсам в не-
ожиданной, стрессовой ситуации, ситуациях 
оценивания и критики и, конечно же, навыкам 
профессиональной и личностной рефлексии.
Как известно, существует множество методов 
работы психологической службы. Итак, выде-
лим несколько практик: рисунок, самомассаж, 
психотехнические упражнения.
При технике «рисунок», уточним, что раскра-
шивание картинок в течение двух-трех минут 
в периоды повышенного стресса в пять раз 
увеличивает вероятность завершения рабо-
ты в срок. То есть вы сможете не только пе-
режить стресс, но и, возможно, создадите 
какой-нибудь шедевр.
Одним простым способом сбросить нерв-
ное напряжение и избежать стресса является 
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самомассаж. Нужно изо всех сил потереть 
ладони друг о друга, пока они не станут горя-
чими. Также полезно хорошенько растереть 
уши. Так вы сможете взбодриться и сосредо-
точиться на работе. Чтобы сохранить энергию, 
массируйте по 30 секунд точки, находящиеся 
под носом, между бровями, под нижней губой 
и в центре ладони.
Психотехнические упражнения необходимы 
педагогу для снятия напряжение, например, 
такое упражнение как «Гора с плеч»: макси-
мально резко поднять плечи, широко разве-
сти их назад и опустить. И также возможно 
использовать упражнения с задержкой дыха-
ния.
Итак, при подготовке педагога к участию 
в конкурсах профессионального мастерства 
стоит рассматривать вопрос как методологи-
ческого, так и психологического сопровожде-
ния.
Все это предопределило разработку и орга-
низацию собственных конкурсов профессио-
нального мастерства педагогических работ-
ников. На базе Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодежи им. В. П. Поляничко» (да-
лее – Дворец) реализовываются следующие 
конкурсы профессионального мастерства пе-
дагогических работников: 
 y областной дистанционный конкурс «Мето-

дический кейс классного руководителя»;
 y региональный этап Всероссийского дистан-

ционного конкурса среди классных руко-
водителей на лучшие методические разра-
ботки воспитательных мероприятий.

С целью повышения социального статуса 
и профессионального мастерства классных 
руководителей Оренбургской области, вы-
явления лучших методических разработок 
воспитательных мероприятий, распростране-
ния инновационного педагогического опыта 
классных руководителей с марта по апрель 
во Дворце проводится областной дистанци-
онный конкурс «Методический кейс классного 
руководителя» (далее – ОДК «МККР»).
Задачами ОДК «МККР» является: 
 y изучение регионального опыта деятель-

ности районных (городских) методических 
объединений классных руководителей 
по повышению социального и профессио-
нального статуса классного руководителя;

 y содействие совершенствованию методиче-
ской компетенции классных руководите-
лей;

 y поиск педагогических идей инновацион-
ных практик по обновлению содержания 
педагогических технологий в деятельности 
классных руководителей;

 y способствование развитию творческого по-
тенциала педагогических работников, вы-
полняющих функции классного руководи-
теля.

В ОДК «МККР» могут принять участие педаго-
гические работники, выполняющие функции 
классного руководителя общеобразователь-
ных организаций Оренбургской области.
ОДК «МККР» проводится в три этапа:  
1 этап – в общеобразовательных организаци-
ях Оренбургской области;
2 этап – районный (окружной)/городской от-
дел образования;
3 этап – областной этап.
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Сроки и порядок проведения первых двух 
этапов определяется самостоятельно обще-
образовательной организацией, районным от-
делом образования, а третий областной этап 
определяется организатором в срок с марта 
по апрель.
Победители и два призера районного этапа 
допускаются на третий этап ОДК «МККР». 
Им необходимо до марта текущего года пре-
доставить на участие в конкурсе во Дворец 
следующий пакет документов в электронном 
и распечатанном виде: 
 y выписка из протокола заседания оргкоми-

тета второго этапа;
 y представление на конкурсанта; 
 y заявка на участие; 
 y анкета участника; 
 y согласие на обработку персональных дан-

ных; 
 y методическая разработка; 
 y видеофрагмент занятия внеурочной де-

ятельности или классного часа (не более 
30 минут). 

Основным конкурсным материалом является 
методическая разработка и видео-фрагмент 
занятия внеурочной деятельности или класс-
ного часа.
Основными критериями оценивания конкурс-
ной работы является:
 y актуальность (соответствие темы и содер-

жания воспитательного мероприятия на-
правлениям воспитательной работе Стра-
тегии развития воспитания в Российской 
Федерации в период до 2025 года); 

 y ценностные основы и целевые установки 
(цель, задачи и планируемые результаты 

воспитательного мероприятия конкретны 
и достижимы);

 y адресность (содержание, форма воспита-
тельного мероприятия, методы и приемы 
соответствуют возрасту и интересам обуча-
ющихся);

 y инновационность (применение разнообраз-
ных воспитательных технологий, методи-
ческих приемов, форм организации дея-
тельности обучающихся при реализации 
воспитательного мероприятия);

 y целостность (содержание и форма воспи-
тательного мероприятия, педагогические 
технологии и методы соответствуют целям, 
задачам и планируемым результатам);

 y ресурсная обеспеченность (использование 
современных информационных ресурсов 
для подготовки и проведения воспитатель-
ного мероприятия);

 y практическая значимость (методическая 
разработка может быть адаптирована для 
реализации в измененных условиях и ис-
пользована в практике других педагогов).

Следует отметить методическую компетент-
ность, понимание классными руководителями 
сути процессов воспитания и социализации, 
направленных на результативность представ-
ленной деятельности, соответствие выбран-
ных форм возрасту обучающихся. 
Выделим типичные ошибки при проведении 
и разработки воспитательного мероприятия: 
 y несоответствие содержания воспитатель-

ного мероприятия заявленной теме; 
 y видео-фрагмент занятия более 30 минут; 
 y отсутствие самоанализа воспитательного 

мероприятия;
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 y несоответствие содержанию, форме воспи-
тательного мероприятия, методам и прие-
мам возрасту и интересам обучающихся; 

 y неиспользование разнообразных воспита-
тельных технологий, методических прие-
мов, форм организации деятельности обу-
чающихся; 

 y неадаптированность методических разра-
боток для реализации в измененных усло-
виях и применение их на практике других 
педагогов.

С целью выявления и распространения луч-
ших методических разработок воспитатель-
ных мероприятий, реализуемых классными 
руководителями в общеобразовательных ор-
ганизациях Оренбургской области, с июня по 
август проводится областной этап Всероссий-
ского дистанционного конкурса среди классных 
руководителей на лучшие методические разра-
ботки воспитательных мероприятий (далее – 
Конкурс).
Задачами Конкурса является:
 y поддержка профессионального развития 

и социального статуса классных руководи-
телей;

 y содействие совершенствованию методиче-
ской компетентности классных  руководи-
телей;

 y содействие повышению качества воспи-
тательной деятельности в общеобразова-
тельных организациях;

 y формирование экспертного сообщества 
в области методического обеспечения вос-
питательной деятельности в общеобразо-
вательных организациях.

Конкурс проводится в заочном формате в два 
этапа: I этап – муниципальный; II этап – реги-
ональный.
Прием заявок и конкурсных материалов на 
региональный этап конкурса осуществляется 
до 25 июня текущего года. Экспертиза кон-
курсных материалов проходит в июле, а под-
ведение итогов – в августе.
Участниками Конкурса являются педагогиче-
ские работники общеобразовательных орга-
низаций Оренбургской области, независимо 
от их организационно-правовой формы, вы-
полняющие функции классного руководите-
ля. Участие в Конкурсе для каждого классного 
руководителя является  добровольным.
Каждый участник может предоставить 
на Конкурс только одну индивидуальную ме-
тодическую разработку воспитательного ме-
роприятия. 
Выдвижение кандидатов на участие в Кон-
курсе проводится муниципальными органами, 
осуществляющими управление в сфере обра-
зования, из числа победителей муниципаль-
ного этапа Конкурса. Муниципальное образо-
вание может представить на Конкурс только 
одного участника, являющегося победителем 
муниципального этапа.
Для участия в Конкурсе необходимо на ре-
гиональном этапе направить на электронный 
адрес kl.rukov-odtdm20@yandex.ru с пометкой 
в теме письма «Конкурс «Методическая разра-
ботка» следующие материалы:
 y портфолио участника Конкурса с указани-

ем номинации, включающее скан-копию 
заявки, информационную карту участника 
и скан-копию заявления о согласии на обра-
ботку персональных данных;
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 y методическую разработку воспитательного 
мероприятия.

Конкурсные материалы, предоставленные 
с нарушениями требований к оформлению 
и содержанию, определенных Положением 
«О региональном этапе Всероссийского дис-
танционного конкурса среди классных руково-
дителей на лучшие методические разработки 
воспитательных мероприятий», а также име-
ющие более 25 % некорректных заимствова-
ний, считаются не прошедшими техническую 
экспертизу, не допускаются к содержательной 
экспертизе и отклоняются от участия в Кон-
курсе.
Экспертизу материалов осуществляет жюри 
по профилю Конкурса.  По итогам Конкурса 
участники, набравшие наибольшее количе-
ство баллов, становятся победителями и при-
зерами Конкурса. 
Все участники Конкурса получают сертифика-
ты (электронный вариант) участников Конкур-
са, а победители – награждаются дипломами 
I, II, III степени. А также Победитель Конкур-
са, занявший I место, будет рекомендован 
к участию во Всероссийском дистанцион-
ном конкурсе среди классных руководителей 
на лучшие методические разработки воспита-
тельных мероприятий.
Следует отметить, типичные ошибки при раз-
работке и подготовки методического матери-
ала:
 y конкурсные работы оформлены и направ-

лены на областной этап с нарушением 
Положения о Конкурсе (например, объ-
ем методической разработки превышает 
20 страниц, оформление не соответствует 
техническим требованиям (выравнивание 
текста, шрифт и интервал)); 

 y методическая разработка структурно вы-
строена с нарушением требований Положе-
ния о Конкурсе (в приложении 4 Положения 
Конкурса была дана «структура описания 
методической разработки воспитательного 
мероприятия»);

 y содержание воспитательного мероприятия 
не соответствует заявленной теме (напри-
мер, в методическом оснащении упомянут 
обучающий курс «Мое Оренбуржье», а ре-
гиональный компонент при этом в содер-
жании мероприятия отсутствует);

 y участники Конкурса при подборе методи-
ческого материала не работают с перво-
источниками, присутствует более 89% не-
корректных заимствований;

 y содержание, форма и методы реализации 
воспитательного мероприятия не вполне 
соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся;

 y логика конкурсной работы не выстроена 
(особенно последовательность в разделе 
«пояснительная записка»).

Педагогическим  работникам, претендентам 
на участие в дальнейших конкурсах профес-
сионального мастерства, рекомендуется об-
ратить внимание на:
 y соответствие требованиям и условиям по-

ложения о конкурсе (четкость структуры 
и соответствие содержания работы заяв-
ленным критериям);

 y конкретизацию цели, обозначение задач 
в трех направлениях (воспитательные, раз-
вивающие, образовательные), соответст 
венно и ожидаемые результаты (личност-
ные, метапредметные, предметные);
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 y конкретизацию актуальности на основе 
нормативных документов  РФ в системе об-
разования;

 y оригинальность материалов, отражающих 
специфику собственной разработанной си-
стемы воспитания.

Организатором Конкурса является Центр под-
держки и научно-методического сопровожде-
ния деятельности классных руководителей 
ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко при под-
держке министерства образования Оренбург-
ской области. 
Таким образом, по итогам областного дис-
танционного конкурса «Методический кейс 
классного руководителя» и областного эта-
па Всероссийского дистанционного конкур-
са среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки воспитательных 
мероприятий организаторами были опубли-
кованы методические разработки победите-
лей, соответствующие требованиям конкурса, 
в сборнике «Классный руководитель XXI века» 
(периодическое издание «Библиотека «Внеш-
кольника Оренбуржья» Дворца).
При проведении экспертизы конкурсных ма-
териалов организаторами и экспертами кон-
курсов сделан вывод:
 y участники конкурсов, представляя свои 

конкурсные материалы, выстраивали свою 
деятельность в соответствии с направле-

ниями воспитательной деятельности, обо-
значенными в Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации в период 
до 2025 года и других актуальных норма-
тивных документах, регламентирующих 
деятельность образовательной организа-
ции. Основные направления деятельности 
были направлены на пропаганду культуры 
здорового образа жизни, вовлечение уча-
щихся в массовое спортивное и волонтер-
ское движение, воспитание гармоничной, 
целеустремленной личности. Отчетливо 
прослеживалась активная, наполненная 
положительными эффектами работа пе-
дагогов, направленная на формирование 
активной жизненной позиции учащихся 
и воспитание патриотизма;

 y педагогические работники представили 
опыт методических наработок и собствен-
ных педагогических находок, с которыми 
готовы поделиться с педагогическим сооб-
ществом классных руководителей. В воспи-
тательных мероприятиях использовались 
инновационные методы, приемы и формы 
организации деятельности обучающихся. 
Для подготовки и проведения воспитатель-
ного мероприятия применялся широкий 
спектр современных информационных ре-
сурсов, в том числе собственные педагоги-
ческие разработки. 
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Статья раскрывает содержание понятия «кейс-технологии» в дополнительном образовании. Она содер-
жит в себе рекомендации по разработке конспектов занятий по дополнительным общеобразователь-
ным общеразвивающим программам. Автор дает четкий план, по которому педагоги дополнительного 
образования могут построить план занятия в любой направленности. Статья также содержит в себе 
практические советы для коллег.

The article reveals the content of the concept of «case technology» in additional education. It contains 
recommendations for the development of class notes for additional general educational general developmental 
programs. The author gives a clear plan, according to which teachers of additional education can build a lesson plan 
in any direction. The article also contains practical life hacks for colleagues.

Ключевые слова: кейс-технология, дополнительное 
образование, конспект, case-study.
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М.В. Григорьева

Высокие темпы технического прогресса за-
трагивают все сферы жизнедеятельности че-
ловека, в том числе и современное образова-
ние. Одной из образовательных технологий, 
позволяющей наглядно преподносить обуча-
ющимся материал, является метод разбора 
конкретной ситуации – case-study, т.е. разбор 
обучающего практического случая, содержа-
щего проблему.
В современном виде кейс-метод зародился 
в 1870-е годы в Гарвардской школе права, 
а в бизнес-обучении утвердился с 1920-х го-

дов. Альтернативой учебникам стали интер-
вью с ведущими предпринимателями и топ- 
менеджерами компаний и написанные на их 
основе подробные отчеты о том, как они ре-
шали ту или иную ситуацию, а также о фак-
торах, влияющих на их деятельность. С тех 
пор анализ бизнес-ситуаций стал важным 
элементом подготовки будущих менеджеров 
в бизнес-школах. 
Актуальность методических рекоменда-
ций рассматривается в аспекте владения 
современным педагогом универсальными 
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педагогическими технологиями, позволяю-
щими формировать у обучающихся комплекс 
общих компетенций.
Суть кейс-метода (Case-study) в том, что об-
учающимся предлагается осмыслить реаль-
ную жизненную ситуацию. Описание данной 
ситуации одновременно должно отражать 
не только практическую проблему, но и иметь 
потребность определенного комплекса зна-
ний, который необходимо усвоить при ее раз-
решении.
Относительной новизной считаем широкое 
применение межпредметных связей в обуче-
нии и воплощение итогов обучения с приме-
нением кейс-технологии в детских социаль-
ных проектах. 
При разработке кейса для занятия необходи-
мо определиться с проблемой, которую нужно 
будет решить обучающимся. Перед началом 
кейса необходимо ознакомить обучающихся 
с проблемой. Это может быть просмотр виде-
оролика или презентации на определенную 
тему. Можно заранее довести до обучающих-
ся тему занятия и дать задание найти инфор-
мацию о проблеме.
Создание  проблемной ситуации на основе 
фактов из реальной жизни является отличи-
тельной особенностью этого метода. Кейс- 
метод предполагает не только формулировку, 
но и решение проблемы, а также выбор кон-
кретной ситуации, которая могла бы высту-
пать в качестве носителя сформулированной 
проблемы. 
Конкретная ситуация должна:     
 y соответствовать содержанию дополни-

тельной общеобразовательной общеразви-
вающей программы;

 y выразительно определять «сердцевину» 
проблемы и содержать необходимое и до-
статочное количество информации;

 y должна быть по силам обучающимся, но и 
не очень простой;

 y разработку кейсов необходимо  вести на 
местном материале и «встраивать» их в те-
кущий учебный процесс;

 y показывать как положительные, так и отри-
цательные примеры;

 y не должна содержать подсказок относи-
тельно решения поставленной проблемы;

 y должна быть описана интересно, простым 
и доходчивым языком;

 y также сопровождаться четкими инструкци-
ями по работе с ней.

Приступая к разработке кейса, нужно озада-
читься подготовкой вопросов для обучающих-
ся, чтобы  понять степень их осведомленности 
о проблеме. Лучше подготовить 5-7 интерес-
ных вопросов, которые будут наталкивать об-
учающихся на размышления о тематике заня-
тия [1, С. 89-94].
Далее используется прием ролевой игры. 
Под ролью понимают совокупность требова-
ний, предъявляемых к лицам, занимающим 
определенные социальные позиции. Для про-
ведения ролевой игры обучающихся делят 
на 3-4 команды. В каждой команде должны 
быть одинаковые наборы ролей. Необходимо 
задать командам воссоздание определенной 
ситуации. Обучающиеся в праве сами решить, 
как распределить роли в команде и какой вы-
ход найти из заданной ситуации.
Использование ролевых игр значительно 
укрепляет связь (обучающийся – педагог), 
раскрывает творческий потенциал каждого 
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обучающегося. В процессе проведения ро-
левой игры происходит более интенсивный 
обмен идеями, информацией, она побужда-
ет обучающихся к творческому процессу. 
Ролевая игра в той или иной мере позволяет 
формировать у обучающихся ключевые ком-
петенции – компетенцию личностного само-
совершенствования, ценностно-смысловые, 
общекультурные, учебно-познавательные, ин-
формационные, коммуникативные и социаль-
но-трудовые компетенции [2].
При разработке ролевой игры необходимо 
смоделировать тот или иной процесс и опро-
бовать различные способы поведения в нем, 
для дальнейшего переноса этого опыта в ре-
альную ситуацию. 
Для поиска решения проблемы, педагогу нуж-
но предоставить обучающимся данные, на ос-
новании которых они должны будут провести 
расчеты или исследование.
Применение исследовательского метода по-
зволяет осуществить самый высший этап про-
блемного обучения. Обучающиеся проявляют 
при этом максимальную самостоятельность 
в решении новых для них учебных проблем, 
разного рода познавательных задач, требую-
щих применения умений анализировать усло-
вия и исходные данные. Они учится выдвигать 
предположения о путях решения, выбирать 
необходимый путь, применять различные 
действия. Деятельность такого рода называют 
продуктивной.
1) Также важен принцип метапредметности 

и мировоззренческий характер. Это пред-
полагает задания, которые базируются 
на сформированной картине мира, пози-
ционировании себя в нем, формировании 

активной жизненной позиции, общей эру-
диции, знаниях и умениях, полученных 
по раз личным предметам и в ходе практи-
ческой деятельности.

2)  Принцип актуализации, означающий необ- 
ходимость включения заданий по исполь-
зованию знаний и мировоззрения для ре-
шения наиболее острых проблем совре-
менности [3, С. 86-92]. 

3) Культурологический и этический принци-
пы, предполагающие задания для оценки 
культуры и верного поведения как в прак-
тической общественной деятельности, так 
и в быту.

Данные для исследовательской деятельности 
должны быть:
 y интересны обучающимся и отвечать задаче 

развития его личности;
 y опираться на знания, полученные на основе 

базового образования, углублять и расши-
рять их;

 y соответствовать принципу научности;
 y быть доступными: соответствовать возра-

сту, знаниям, способностям обучающихся;
 y посильны по объему и времени, необходи-

мому для выполнения задания;
 y содержать проблему, требующую решения;
 y должны быть привлекательны, вызывать 

удивление;
 y должны быть оригинальны, с элементом 

неожиданности и необычности;
 y должны быть применимы на практике;
 y соотносить  желания и возможности обуча-

ющихся.
Последним этапом подготовки кейса являет-
ся выбор формы защиты выводов, сделанных 
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обучающимися. Завершающим этапом заня-
тия по кейс-технологии является дискуссия. 
В мировом педагогическом опыте получил 
распространение ряд приемов организации 
обмена мнениями, которые представляют со-
бой свернутые формы дискуссий. К их числу 
относятся «круглый стол»,  «заседание экс-
пертной группы», «форум», «симпозиум», «де-
баты»,  «судебное заседание».
В процессе дискуссии очень важно, что-
бы мог высказаться каждый обучающийся, 
но при этом его позиция должна быть аргу-
ментирована и уточнена. Также подразумева-
ется и активизация тех обучающихся, которые 
занимают в обсуждении пассивную позицию, 
и сдерживание наиболее активных [4].
Завершающий этап меньше поддаётся кон-
тролю, чем начальный, ведь необходимо 
«сбавить обороты» обсуждения, что может 
оказаться нелегко. А форма завершения всего 
мероприятия, которая иногда зависит от хода 
дискуссии, должна соответствовать постав-
ленным на начальном этапе целям. 
Лучше не завершать занятие только одним 
способом, т.к. это может снизить интерес уча-
щихся.
В качестве завершения можно использовать 
такие варианты:
 y представить краткое резюме, основанное 

на выводах, сделанных в течение занятия;
 y задать дополнительные вопросы, которые 

в процессе не были затронуты;
 y предоставить новые данные (если диагно-

стика кейса не позволила решить пробле-
му, можно предложить дополнительные 
данные на тему дальнейшего развития со-
бытий, реализованных в кейсе);

 y позволить обучающимся подвести итоги 
(резюме могут быть как индивидуальными, 
так и групповыми, их подача может быть 
устной или письменной, озвучить их можно 
либо в конце текущего занятия, либо в на-
чале следующего).

Для лучшего запоминания терминов и исполь-
зования их обучающимися в дискуссии, можно 
в заключительной части занятия назначить од-
ного из них «третейским судьей». В его задачу 
входит отслеживание правильности и умест-
ности употребления терминов при защите. 
При ошибке он должен подавать выбранный 
сигнал: постукивание молоточком, поднятие 
красной карточки или опускание камешка 
в сосуд команды выступающего участника. 
По окончании занятия, подводится итог ис-
пользования терминов участниками дискус-
сии, за это может присуждаться отдельный 
бонус [5, С. 42-47].
Практически любой педагог, который захо-
чет внедрять кейс-метод, сможет это сде-
лать вполне профессионально. Однако, выбор 
в пользу применения интерактивных техно-
логий обучения не должен стать самоцелью: 
ведь каждая из технологий ситуационно-
го анализа должна быть внедрена с учётом 
учебных целей и задач, особенностей учебной 
группы, их интересов и потребностей, уровня 
компетентности, регламента и многих других 
факторов, определяющих возможности вне-
дрения кейс-метода [6, С. 28-35].
Кейс-метод является эффективным педагоги-
ческим инструментом в формировании готов-
ности обучающихся к решению многих воз-
никающих проблем. Являясь очень простым 
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в использовании средством, метод кейсов 
является необходимым элементом в форми-
ровании профессиональных кадров.
Любая форма работы по кейс-технологии 
предполагает воздействие словом, чув-
ственные переживания, игру (соревнова-
ние), труд (работу). Использование разных 
форм работы с обучающимися раскрывает 
их скрытые возможности и наиболее опти-

мально их организовывает для достижения 
успеха. 
Преимуществом кейсов является возмож-
ность оптимально сочетать теорию и практи-
ку, что представляется достаточно важным 
при подготовке обучающихся. Применение 
кейс-метода позволяет развивать навыки ра-
боты с разнообразными источниками инфор-
мации. 
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В статье рассмотрена практика формирования социальной успешности старшеклассника с помощью 
педагогически организованного проектирования медиаобразовательной среды и включения обучающихся 
в творческую деятельность по производству медиапродуктов. Данная работа была проведена в рам-
ках сетевого взаимодействия школ и учреждения дополнительного образования. Описаны структура 
программы и этапы реализации. В качестве важного фактора формирования социальной успешности 
старшеклассника отмечена презентация итогового медиапродукта – лонгрида – для внешней оценки 
педагогами, экспертами, социальными группами, сообществами.

The article considers the practice of forming the social success of a high school students with the help of pedagogically 
organized design of the media educational environment and the inclusion of students in creative activities 
for the creation of media products. This work was carried out within the framework of the network interaction 
of schools and institutions of additional education. The structure of the program and the stages of implementation 
are described. The presentation of the final media product – longrid – for external evaluation by teachers, experts, 
social groups, communities was noted as an important factor in the formation of the social success of a high school 
student.
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Значимость педагогической работы по соци-
ализации, социальной адаптации ребёнка, со-
действию его активности, формированию мо-
тивации к достижению успеха и адекватной 
самооценки на сегодня не подвергается со-
мнению. Во многом эту деятельность можно 
определить как педагогически направленный 
процесс формирования социальной успешно-
сти обучающегося. 
Социальная успешность – позиция, которая 
декларируется в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте как пункт 
о том, что основная образовательная про-
грамма общего образования направлена 
на «социальное, личностное и интеллектуаль-

ное развитие обучающихся, их саморазвитие 
и самосовершенствование, обеспечивающие 
социальную успешность» [1]. Именно социаль-
ная успешность во многом определяет то, как 
сегодняшний ребёнок оценивает собственные 
достижения, в том числе и социальные. В це-
лом социальная успешность – это комплекс-
ное понятие, объединяющее и общественное 
признание, и собственное восприятие успеха, 
и отношения к нему личности. Социальная 
успешность включает компоненты, характе-
ризующие как её объективную, так и субъек-
тивную стороны [2].
В современном мире, где серьёзная часть 
жизни ребёнка проходит в сети, следует 
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учитывать актуальные времени реалии 
и механизмы для формирования социальной 
успешности. Дети, в особенности старшего 
возраста, хотят быть признанными аудитори-
ей, к примеру, не только класса в 25-30 че-
ловек, а группой в сотни и тысячи – в меди-
асреде. Не учитывать её влияние на развитие 
старшеклассников сегодня невозможно. Пре-
вратить медиасреду в союзника, в инструмент 
для формирования социальной успешности 
помогает медиаобразовательная среда. Спро-
ектированная медиаобразовательная среда 
трактуется специалистами как организован-
ная информационно-образовательная среда – 
педагогическая система, с максимальным 
привлечением для целей обучения современ-
ных средств медиа, используемых в качестве 
полноправных средств педагогического про-
цесса [3].
Развитие медиаобразовательной среды про-
исходит за счёт педагогически организо-
ванного проектирования и включения об-
учающихся в творческую деятельность по 
производству медиапродуктов. Так, приме-
ром данной образовательной практики может 
служить курс по медиаобразованию, реализо-
ванный в трёх школах городского округа Пу-
щино Московской области в 2020-2022 годах 
в рамках модуля «Медиаобразование» обще-
образовательной общеразвивающей програм-
мы дополнительного образования «Школа 
журналистики». В работе принимали участие 
ученики 10 классов (112 обучающихся), про-
должительность курса – 12 часов. Описыва-
емая образовательная практика, основанная 
на принципах медиаобразования, направлена 
на совместную работу педагогов и старше-
классников в рамках сетевого взаимодействия 

учреждения дополнительного образования 
и общеобразовательной школы. В ходе неё 
старшеклассники на базе школы в течение 
курса создают под руководством медиапеда-
гога актуальный медиапродукт – лонгрид (это 
новый способ подачи больших текстов в Ин-
тернете, в котором, создавая единую атмос-
феру, гармонично сплетаются текст, видео, 
фото, материалы, усиливающие его интерак-
тивность). Он впоследствии должен быть опу-
бликован и презентован. Так, к примеру, один 
из подготовленных лонгридов был посвящён 
тому, как связана наука и школа (http://nauka-
v-shkole.tilda.ws/), другой – школе вне уроков 
(http://bolshe-chem-shkola.tilda.ws/). 
Приведём отзывы обучающихся.
Таисия Хорошилова, ученица 10 Б класса шко-
лы № 3 г.о. Пущино: «Лонгрид – это что-то 
новое, что-то современное. Несмотря на то, 
в каком городе мы живём (г.о. Пущино – нау-
коград, центр биологических исследований), 
в Интернете почти нет информации о том, 
как выглядит в принципе наука в жизни людей 
в Пущине». 
Фёдор Кузнецов, ученик 10 А гимназии «Пу-
щино»: «У нас был курс медиакоммуникаций 
в школе. Собственно, на нем нас учили созда-
вать сайт, брать интервью, писать правиль-
ные тексты, чтобы они были интересны лю-
дям, захватывали читателя. Весь процесс был 
очень увлекательным, всем всё понравилось 
и, собственно, получился такой результат. 
Мы сделали сайт, в котором рассказали, что 
такое Генеральная Ассамблея, чем она занима-
ется, зачем нужна. Взяли интервью у учителей, 
принимающих участие в развитии структуры, 
а также выпускников».
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Анна Тетеричева, ученица 10 Б класса шко-
лы № 3 г.о. Пущино: «На самом деле работа 
повлияла на меня, мне кажется, очень сильно. 
Потому что лично сейчас у меня есть желание 
создать ещё что-нибудь похожее. Я познако-
милась с новыми людьми, в какой-то степени 
это помогло мне больше раскрыться. Я увиде-
ла, что людям действительно нравится наша 
работа. И это на самом деле очень прият-
но, когда ты понимаешь, что делаешь что-то 
не зря».
Ирина Масленникова, ответственный секре-
тарь редакции «Пущинская среда»: «Мне очень 
нравится идея того, что ребята сами делают 
продукт, который дарят школе, причём дела-
ют его таким образом, что он получается раз-
носторонним».
Подготовка проектов подразумевает моз-
говой штурм при выборе темы и идеи про-
изведения, определение путей достижения 
поставленных целей. Старшеклассники са-
мостоятельно описывают ресурсы, опреде-
ляют критерии успешности проекта. Перед 
учениками стоят задачи определить целе-
вую аудиторию публикации, написать текст 
в рамках выбранного направления, основан-
ный на обнаруженных фактах, сформули-
ровать предложения и выводы, продумать 
структуру материала, разработать план съём-
ки и снять видео, продумать структуру лон-
грида и его дизайн, освоить платформу для 
создания лонгрида. Для полноценного изуче-
ния темы запланировано проведение интер-
вью с экспертами. Обучающиеся брали интер-
вью, писали тексты, фотографировали и даже 
самостоятельно готовили видеоматериалы 
и сюжеты. К примеру, для лонгрида о науке – 

о победительницах олимпиад и их наставнике 
(материал был показан на местном телека-
нале «ТВС Пущино» и размещён в лонгриде). 
Авторы разработали такую структуру сайта, 
которая включила и исторический блок, где 
на фотографиях можно было сравнить, как вы-
глядела школа раньше и как она выглядит сей-
час, и интервью директора, и перечень форма-
тов научно-популярных мероприятий, и Топ-5 
возможностей развития в науке для старше-
классников и выпускников Пущина. Таким об-
разом формируются основы исследователь-
ской и проектной деятельности, позитивный 
опыт применения современных технологий. 
Подготовленные в процессе медиаобразо-
вания итоговые проекты – медиапродукты – 
выступают как элемент формируемой обуча-
ющимися и педагогами медиаобразователь-
ной среды.
В ходе курса обучающиеся получают пред-
ставление о композиции материала, спектре 
журналистских профессий, усваивают осно-
вы профессиональной культуры журнали-
ста; осваивают навыки поиска информации 
в различных источниках, проверки её подлин-
ности. Они осваивают основы журналистской 
работы, развивают умение продуктивно об-
щаться и взаимодействовать в процессе со-
вместной деятельности, учитывать позиции 
других участников творческой деятельности. 
Особенностью программы является её прак-
тико-ориентированный характер. Старше-
классники проходят обучение в ходе процесса 
проработки темы и подготовки лонгрида, то 
есть в процессе работы над реальным продук-
том. Такая работа имеет чёткие сроки, накла-
дывает на весь коллектив и каждого челове-
ка большую ответственность за выполнение 
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взятых на себя обязательств. Занятия направ-
лены на развитие и становление личности об-
учающегося, его самореализацию, раскрытие 
литературного таланта, способствуют экспе-
риментальному поиску, развитию способно-
сти мыслить гибко и чётко, реализации по-
требности в коллективном творчестве.
Структура программы:
 y знакомство с жанрами журналистики;
 y цели и особенности интервью;
 y сбор материала и написание текста;
 y основы композиции материала; 
 y основы операторской деятельности;
 y анализ видеоматериала;
 y законы монтажа;
 y основы подготовки лонгрида. 

При выполнении практических заданий класс 
может делиться на подгруппы численностью 
от 4 человек. Особенность курса заключает-
ся в том, что он позволяет каждому старше-
класснику учиться работать как индивидуаль-
но, так и в коллективе.
Выполнение старшеклассниками практиче-
ских заданий направлено на обобщение, си-
стематизацию, углубление, закрепление полу-
ченных теоретических знаний по конкретным 
темам; формирование умений применять по-
лученные знания на практике; развитие ана-
литических, проектировочных навыков; выра-
ботку при решении поставленных задач таких 
качеств, как самостоятельность, ответствен-
ность, дисциплинированность, творческая 
инициатива.
Важным фактором для формирования со-
циальной успешности является то, что при 

проектировании медиаобразовательной сре-
ды предусмотрено включение обучающихся 
в активную деятельность по созданию обще-
го для класса медиапродукта с его обязатель-
ной последующей презентацией для внешней 
оценки педагогами, экспертами, социальны-
ми группами, сообществами (для этого могут 
быть также использованы ресурсы и сетевые 
площадки местных СМИ, а также Интер-
нет-ресурсы школ, личные страницы пользо-
вателей, где медиапродукт старшеклассников 
получает широкое распространение). Презен-
тация также предусмотрена в рамках специ-
ально организованных школьных конферен-
ций, педагогических советов, круглых столов 
(материал об этом: https://inpushchino.ru/sayt-v-
podarok).
Помимо того, что подготовка медиапродук-
тов старшеклассниками ведёт к повышению 
медиакомпетентности обучающихся, суще-
ствует и эффект от формирования нового 
информационного поля, создания нового 
творческого продукта, способного призвать 
ко взаимодействию с новыми для обучаю-
щегося социальными институтами, груп-
пами, сообществами, организациями, это 
способствует социализации обучающихся 
и росту социальной успешности. Важную 
роль в этом играет осознание старшеклассни-
ками значимости собственной деятельности, 
т.к. их проектная работа направлена на ре-
шение практических задач (популяризация 
научных достижений, создание информаци-
онных продуктов для телевидения, знаком-
ство аудитории с организациями и людьми 
города).

Социальная успешность старшеклассника в условиях медиаобразовательной среды

https://inpushchino.ru/sayt-v-podarok
https://inpushchino.ru/sayt-v-podarok


62

Д.В. Ларионова

Социальная успешность старшеклассника в условиях медиаобразовательной среды

Список источников:
1. Федеральный Государственный образовательный основного общего образования [Текст]: утверж-

дён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
(ред. от 11.12.2020)

2. Кожакина, С.О. Формирование социальной успешности подростков : автореферат дис. ... кандидата педагоги-
ческих наук : 13.00.01 / Кожакина Светлана Олеговна; Саратов, 2014.

3. Гура В.В. Философские аспекты педагогического дизайна электронной медиаобразовательной среды // Фи-
лософские проблемы информационных технологий и киберпространства, 2011. №2. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/filosofskie-aspekty-pedagogicheskogo-dizayna-elektronnoy-mediaobrazovatelnoy-sredy (дата обращения: 
29.09.2022)

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-aspekty-pedagogicheskogo-dizayna-elektronnoy-mediaobrazovatelnoy-sredy
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-aspekty-pedagogicheskogo-dizayna-elektronnoy-mediaobrazovatelnoy-sredy


ОПЫТ РЕГИОНОВ

ORGANIZATION OF DEVELOPING MENTORING 
IN THE CHILDREN’S ASSOCIATION OF PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS ORIENTATION «MNOGOBORIE (ALL-AROUND)» 
AS AN EFFECTIVE PRACTICE-ORIENTED EDUCATIONAL MODEL

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО НАСТАВНИЧЕСТВА 
В ОБЪЕДИНЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ «МНОГОБОРЬЕ» 
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Разработан master1305 / Freepik.com



64

В статье представлена авторская модель организации развивающего наставничества в объединении 
физкультурно-спортивной направленности «Многоборье» с привлечением ресурсов широкого круга пар-
тнеров. Данная модель ориентирована на формирование у юного многоборца-спортсмена социокуль-
турного опыта поведения, опыта культурно обусловленного общения. Ключевым условием реализации 
данной модели является средовой подход в организации образовательного и воспитательного процес-
са. Представленный опыт реализации модели и систематизированные в рамках нее методы и подходы 
организации развивающего наставничества могут быть использованы в работе учителями физической 
культуры, педагогами дополнительного образования при реализации целевой модели наставничества 
учащихся.

The article presents the author’s model of organizing developing mentoring in the association of physical culture 
and sports orientation «Mnogoborie (all-around)» with the involvement of resources from a wide range of partners. 
This model is focused on the formation of a sociocultural experience of behavior in a young all-rounder-athlete, 
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Сегодня в преддверии проведения Года педа-
гога и наставника, согласно Указу Президента 
Российской Федерации В.В. Путина [1], реали-
зации Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года [6], становит-
ся особо актуальной задача развития инсти-
тута наставничества в системе дополнитель-
ного образования детей, реализации целевой 
модели наставничества обучающихся, ори-
ентированной на максимально полное рас-
крытие потенциала личности наставляемого, 
необходимое для успешной личной и профес-
сиональной самореализации в современных 
условиях неопределенности, а также созда-
ние условий для формирования эффективной 
системы поддержки, самоопределения и про-
фессиональной ориентации всех обучающих-
ся в возрасте от 10 лет, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации [7].
Наша педагогическая практика подтвержда-
ет, что одной из актуальных современных 
образовательно-воспитательных моделей, 
обеспечивающих применение учащимися 
полученных знаний и навыков в практиче-
ской деятельности, сегодня является модель 
выстраивания системы развивающего на-
ставничества в объединении физкультурно- 

спортивной направленности с привлечением 
ресурсов широкого круга партнеров.
Согласно Концепции развития дополни-
тельного образования детей до 2030 года, 
«приоритетом обновления содержания 
и технологий <…> в рамках реализации до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм в области физической культуры и спор-
та является одновременно создание условий 
для вовлечения детей в мероприятия, содер-
жащие элементы различных видов спорта, 
<…> развития командных видов деятельно-
сти, способствующих физическому, духовно-
му, интеллектуальному, здоровьесберегаю-
щему и патриотическому воспитанию детей» 
[6, С.12-13].
Концепция развития детско-юношеского 
спорта в Российской Федерации до 2030 года 
ориентирует нас на приобщение детей к си-
стематическим занятиям спортом как необ-
ходимому условию формирования нового 
поколения российских граждан, которым 
предстоит ответить на вызовы современно-
сти, обеспечить устойчивое развитие страны 
в ситуации усиливающейся глобальной кон-
куренции во всех сферах жизнедеятельности 
[5, С. 1-3].
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the experience of culturally conditioned communication. The key condition for the implementation of this model 
is shaping of a special environment for the organization of the educational and upbringing process. The presented 
experience of the model implementation and the methods and approaches of organizing developing mentoring 
systematized within it can be used in the work of physical education teachers, supplementary education teachers in 
the implementation of the target model of mentoring students.
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На наш взгляд, сегодня с целью формиро-
вания у детей и молодежи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма 
и гражданской ответственности необходи-
мо усиливать роль военно-патриотического 
и гражданско-патриотического воспитания, 
физкультурно-спортивного развития в направ-
лении социально-гуманитарного подхода, по-
скольку это соответствует критериям, предъ-
являемым к современному развитию как 
физкультурно-спортивной, так и социально- 
гуманитарной направленностей. По мнению 
Б.А. Дейча и М. И. Рожкова: в условиях не-
обходимости жить детям в настоящем и бу-
дущем в быстро меняющемся мире и слож-
ных социально-экономических отношениях, 
быть готовыми брать на себя ответственность 
и лидерские роли; расширения информаци-
онного пространства, растущей потребности 
в самореализации и самоопределении моло-
дежи, что невозможно без знания прошлого 
и понимания процессов будущего, востребо-
ванности социальных компетенций для про-
фессиональной деятельности [12; 15], как 
показывает практика дополнительного об-
разования, именно военно-патриотическое 
и гражданско-патриотическое воспитание 
формируют социально ответственную лич-
ность будущего спортсмена.
Вот уже 12 лет О.И. Руднев руководит объ-
единением «Многоборье» Центра дополни-
тельного образования «Алые паруса», являясь, 
одновременно президентом Федерации со-
временного пятиборья и полиатлона Новоси-
бирской области. Из них в течение 9 лет апро-
бирует идею и разработанную на её основе 
целевую программу развивающего наставни-

чества в дисциплинах многоборий «Много-
борцы». 
Под программой наставничества, мы, вслед 
за педагогами-исследователями, понимаем 
комплекс последовательно реализуемых ме-
роприятий и личностно-развивающих культур-
но-образовательных действий, направленных 
на системно сбалансированную организацию 
взаимоотношений наставника и наставляемо-
го в конкретных формах для получения ожи-
даемых результатов [17]. 
Развивающее наставничество как наставниче-
ство, при котором непосредственный руково-
дитель (педагог) не может быть наставником 
своего подчиненного, но, как правило, явля-
ется участником процесса обучения своего 
подчиненного, отслеживает и сопровождает 
процесс проведениям им работ, выполняемых 
с непосредственными наставляемыми, то есть 
в преломлении к системе образования педагог 
мотивирует ребенка-наставника к самосто-
ятельной работе по решению проблем спор-
тивного развития своего наставляемого [17]. 
Развивающее наставничество, на наш взгляд, 
имеет место в дисциплинах многоборий, оно, 
конечно же, специфическим образом пред-
ставлено в условиях освоения детьми класси-
ческого комплекса различных учебных дис-
циплин многоборья, но может иметь место 
в объединениях и любой другой предметной 
направленности. Вот почему мы подчас гово-
рим об особом разделе творчески ориентиро-
ванной педагогики дополнительного образо-
вания – педагогике наставничества.
Выдающийся советский педагог Антон Семё-
нович Макаренко, многие годы размышляя 
о сущности программно-целевого подхода 
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к развитию растущей личности, в итоге при-
шёл к убедительной для нас концептуаль-
ной мысли о том, что, в идеале, у педагога- 
профессионала должна быть, во-первых, уни-
версальная, базовая, т.е. ориентированная 
на всех учащихся (в значит, инвариантная) 
программа и, во-вторых, должен быть свое-
образный «корректив» к ней, где может есте-
ственным образом проявиться творческая ин-
дивидуальность ребёнка, могут раскрыться 
его самобытные личностные задатки и спо-
собности. 
Развивающее наставничество как раз и рас-
сматривается нами как индивидуализирован-
ный корректив к инвариантной в своей основе 
разноуровневой дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программе 
«Многоборец».
Поскольку многоборье – это комплексная 
многомерная дисциплин, «которая дает раз-
ностороннее общефизическое и эмоциональ-
ное развитие, позволяет:
 y сделать ребенка успешным в спорте и жиз-

ни;
 y воспитать в нем стремление к наставниче-

ской деятельности;
 y мотивировать к осознанной социально 

и общественно значимой деятельности;
 y определить свое место в мире спортивных 

профессий;
 y привить любовь к ведению здорового об-

раза жизни и готовность к труду и обороне 
на благо Отечества.

Именно многоборье позволяет сформиро-
вать основные составляющие уровня готовно-
сти к ведению наставнической деятельности 

как комплекса знаний, умений и навыков, ос-
нованного на позиции формирования граждан-
ского менталитета спортсмена-наставника.
Любой педагог-профессионал должен стре-
миться обобщить накопленный опыт, а, зна-
чит, представить его в виде теоретически 
состоятельной модели, шаг за шагом ведя 
осмысление собственных, успешно сработав-
ших практических педагогических действий. 
За 9 лет опытно-поисковой деятельности 
у О.И. Руднева сложилась следующая при-
мерная «Модель развивающего наставниче-
ства» (рисунок 1). Она включает в себя пять 
взаимопроникающих модулей, реализуемых 
параллельно и циклично. 
Развивающее наставничество позволяет од-
новременно создать условия для развития 
каждого ребенка: на личностном уровне вос-
питать российское самосознание ребенка, 
подготовить его к самостоятельной, осоз-
нанной и социально продуктивной деятель-
ности в современном мире, основанной на 
гражданской позиции, раскрыть в спортивной 
и наставнической деятельности личностный, 
творческий, профессиональный потенциал 
каждого. Все это становится возможным в ус-
ловиях средового подхода в организации об-
разовательного и воспитательного процесса, 
создания особой воспитывающей социаль-
но-образовательной среды.
Если говорить в целом, то программа развива-
ющего наставничества «Многоборцы» позво-
ляет сегодня не только в намеченной перспек-
тиве выявлять, сопровождать и поддерживать 
индивидуальное личностно-деятельностное 
развитие детей, успешных в спорте, 
но и выстраивать для них, во-первых, особую 
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ипостась воспитывающей социально-образо-
вательной среды, ориентированной, по преи-
муществу, на задачи эффективного становле-
ния общекультурных компетенций личности 
ребенка-спортсмена, достижения им глубоко 
личностных по своей психологической сути 
результатов воспитания – гражданской иден-
тичности – чувства гражданина своей страны. 
Систематические комплексные наблюдения 
за учащимися позволяют выделить следую-
щие стратегические воспитательные установ-
ки юного многоборца:

 y осознание российской гражданской иден-
тичности;

 y наличие устойчивой самостоятельности 
и инициативы;

 y готовность к саморазвитию, осознанному 
личностному самоосуществлению;

 y пробуждение и укрепление мотивации 
к целенаправленной общественно значи-
мой деятельности;

 y раскрытие конструктивной внутренней по-
зиции личности как особого ценностного 
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Рис. 1. Модель развивающего наставничества
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отношения к себе, окружающим людям 
и жизни в целом; 

 y приобретение особого ценностно-смыс-
лового – аксиологического ядра лично-
сти, этически соответствующего (иден-
тичного) традиционным российским 
социально-культурным нормам, духов-
но-нравственным ценностям и идеалам, 
т.е. тем устойчивым нормам и ценностям, 
которые выработало российское общество 
(в практико-ориентированной педагогиче-
ской терминологии – «социально значимые 
личностные ориентиры») и другое.

Всё перечисленное, в системно упорядочен-
ном единстве, программно-целевом виде 
(а для нас это, взятое в рамках педагогически 
целесообразно организуемой деятельности 
юных многоборцев) можно определить следу-
ющим терминологическим оборотом: «социо-
культурный опыт поведения, опыт культурно 
обусловленного общения» либо, несколько 
другими словами, «опыт выстраивания кон-
структивных межличностных и социальных 
взаимоотношений».
Итак, в построении воспитательной системы 
у нас есть план широких социокультурных 
компетенций. С другой стороны, нас особым 
образом интересует несколько иной, пред-
метно более узкий, а, точнее говоря, пред-
метно конкретизированный аспект создания 
общедидактической культурно-образователь- 
ной среды, непосредственно, прямо связанной 
с наставничеством. Аспект этот был обуслов-
лен реальным, практически успешным приме-
нением самим учащимся широкого спектра 
полученных социально-значимых знаний, ис-
пользования их через различные формы осу-

ществления наставнической деятельности 
в военно-прикладных и спортивных дисци-
плинах многоборий. Мы выделили бы здесь 
в сфере сознательного осмысления иннова-
ционную методико-дидактическую сторону, 
если позволено будет, так сказать, «в совре-
менной педагогике многоборья» – особый 
методико-технологический элемент средово-
го подхода, органически входящий в теорию 
и методику организации целостного культур-
но-образовательного процесса. Как отмечает 
О.И. Руднев, своих подопечных он хочет нена-
вязчиво научить замечать такие детали, кото-
рые имеют в случае их удачного представле-
ния детям «ошеломляющее» воспитательное 
значение. 
Ни для кого не секрет, что в последнее время 
четко обозначился переход на гуманистиче-
ски ориентированные, личностно-созидаю-
щие способы обучения и воспитания детей. 
В центре обучения должен находиться ребе-
нок, а не педагог – в приоритете должна быть 
деятельность познания, деятельность учения, 
а не авторитетного преподавания. Кроме это-
го, в современном, гуманистически ориен-
тированном мире большую роль всё более 
приобретает умение сотрудничать и вместе 
решать поставленные задачи. 
В своей работе с юными спортсменами- 
наставниками он применяет, точнее, адапти-
рует к условиям многоборья технологию со-
трудничества как совместную деятельность 
нескольких человек, направленную на дости-
жение общих целей, такую совместную ра-
боту, когда человек думает не только о соб-
ственном благе, но, в равной мере и о благе 
тех, кто рядом с ним.

Организация развивающего наставничества в объединении физкультурно-спортивной направленности 
«Многоборье» как эффективная практико-ориентированная образовательно-воспитательная модель



70

О.И. Руднев, Н.В. Шестакова, Л.И. Боровиков

Главная идея обучения в сотрудничестве – 
учиться вместе, а не просто что-то выполнять 
вместе!
Юные спортсмены-наставники активно при-
влекаются к организации процесса культур-
но-образовательного погружения в систему 
многоборий вновь приходящих в объединение 
ребят. В рамках профильных и профориента-
ционных смен, проводимых в начале учебного 
процесса, педагог совместно с прикрепляе-
мым к ребенку наставником, запускает макси-
мальное количество видов спорта, проводит 
комплекс мини-соревнований, чтобы заинте-
ресовать и на практике найти ключ к каждому 
ребенку. Включенное наблюдение с позиции 
педагога при этом дополняется включенным 
наблюдением юного спортсмена-наставника, 
который ориентируется в своей деятельности 
на ситуативное (на начальном уровне) или са-
моуправляемое (на продвинутом уровне) раз-
вивающее наставничество. Ребята-наставники 
также совместно придумывают и организуют 
для более младших досуговые программы. 
Образовательная практика по организации 
культурно-образовательного погружения в си-

стему многоборий в формате краткосрочной 
профориентационной смены «Многоборец» 
была представлена в 2022 году на Всерос-
сийском конкурсе образовательных практик 
по обновлению содержания и технологий до-
полнительного образования по приоритетным 
направлениям развития ФГБУК «Всероссий-
ский центр развития художественного твор-
чества и гуманитарных технологий» и стала 
лауреатом III степени, получив информацион-
ную поддержку от федерального оператора 
конкурса [18] (рисунок 2, 3, 4). 
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Рис. 2. Краткосрочная смена Многоборец. Брифинг Рис. 4. Краткосрочная смена Многоборец. Финал

Рис. 3. Краткосрочная смена Многоборец. Лазер Ран
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Как показывает многолетняя педагогическая 
практика, комплексно организуемые соревно-
вания, образовательные события позволяют 
достичь квинтэссенции того воспитательного 
результата, который заложен в развивающем 
наставничестве в дисциплинах многоборий.
В рамках шаг за шагом моделируемой нами 
системы развивающего наставничества мы 
рассматриваем в единообразии, в единстве, 
во взаимодополнении, в гармонии четыре 
направления выстраивания субъект-субъект-
ных взаимоотношений и организации работы 
наставнических групп (рисунок 5).
Здесь есть много поводов для плодотворной 
дискуссии. Перед О.И. Рудневым никогда не 
стояла широкомасштабная задача осуще-
ствить в массовом порядке задачу обучения 
исключительно всех учащихся эффективному 
наставническому поведению. Всеохватность 
здесь, думается, педагогически неуместна. 
Лучше ориентироваться на вдумчивую изби-
рательность. Своего рода – наставническую 
одарённость. 

Сегодня О.И. Руднев уверен: нельзя ребёнка 
насильно заставлять быть наставником. На-
ставника можно только воспитать. Здесь нуж-
но искусство воспитания. Именно искусство, 
а не бездумное технологическое ремесло. 
А для этого педагогу следует быть чрезвычай-
но внимательным, чутким, даже где-то прони-
цательным. Возможно и талантливым. Но, как 
минимум, быть педагогом-исследователем. 
Ребёнок-наставник – это, в первую очередь, 
волонтер-доброволец. При этом не каждый 
волонтер – это действительно образцовый 
наставник. Но каждый успешно действующий 
наставник – это, как минимум, волонтер! 
Самообобщение накопленного опыта в сфе-
ре педагогики наставничества, есть исклю-
чительно сложная, сегодня, как нам кажется, 
в полном объёме почти недостижимая вещь. 
Но всё же, мы позволим себе, не претендуя 
на истину в последней инстанции, выделить ряд 
основных принципов развивающего наставни-
чества, реально положенных О.И. Рудневым 
в основание его практической поисковой дея-
тельности.
Прокомментируем некоторые из них: 
1. Не навреди! Работай с внутренним побу-

ждением ребенка! В контексте педаго-
гического осмысления: вовлечение в на-
ставнический процесс через осмысленное 
наблюдение с последующим «мягким» 
(ненавязчивым) принятием тех или иных 
качеств юного наставника. Нельзя заста-
вить или научить быть наставником, но пы-
таться систематически привлекать детей 
к наставничеству можно и нужно. И только 
тогда, когда воочию будет видно внутрен-
нее желание ребенка. Появляется желание 
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Рис. 5. Среда развивающего наставничества
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быть не единоличным сторонним наблю-
дателем, а полноправным участником про-
цесса. Тогда создаются предпосылки само-
регулируемого наставничества.

2. Важна команда! Что подразумевает в един-
стве командную работу и методически 
адаптированные социальные практики ко-
мандообразования. Чем хороша команда, 
так это тем, что внутри нее, в её средовом 
пространстве, как раз и проявляются пер-
вые ростки, первые признаки наставниче-
ства. Особенно это хорошо видно (и имеет 
почву для развития) именно в сплоченной 
команде. Когда ребята на равных и до-
брожелательно друг другу дают советы 
в едином командном порыве и появляется 
(возможно, неосознаваемое еще) желание 
быть полезным не только в качестве спор-
тсмена, но и в качестве помощника, настав-
ника. И получается конгломерат: каждый 
в команде решает свою задачу – макси-
мально хорошо выступить, но при этом 
каждый хочет что-то еще дать своей ко-
манде для достижения результата. Решая 
собственную задачу, мы решаем задачу ко-
манды, и наоборот, содействуя в решении 
задачи команды – решаем собственную за-
дачу. Я думаю, это один из основных путей 
формирования будущего наставника, со-
циально-ориентированного и социально- 
отзывчивого лидера. Успешный Лидер – 
командный человек: сложно быть лидером 
без команды.

3. Именно поэтому важно не просто вырас-
тить Лидера, а воспитать Патриота-настав-
ника! Данное правило, на наш взгляд, как 
можно точнее отражает целевую установ-
ку Федерального агентства по делам мо-

лодежи, которое в рамках программы «Ро-
спатриот» 14 марта 2022 года запустило 
Всероссийскую акцию #БезграничныйПа-
триотизм. Только включая в образователь-
ную среду максимум из 10 граней патри-
отизма в единстве (рисунок 6) [19], можно 
воспитать гражданина своей страны и на-
ставника для последующих поколений. 
Ребенка-спортсмена нельзя замыкать 
только на спортивном результате, его нуж-
но включать в процесс социальных комму-
никаций, глобальный и локальный социум. 
Именно многоборье, вышедшее из системы 
военно-прикладных видов спорта, позволя-
ет сформировать основные составляющие 
уровня готовности к ведению наставниче-
ской деятельности как комплекс знаний, 
умений и навыков, основанный на позиции 
формирования гражданского менталитета 
спортсмена-наставника.

4. И, безусловно, очень важное в рамках мо-
дели среды развивающего наставничества 
правило: лучшим примером для подража-
ния является близкий человек в роли на-
ставника. Наиболее успешно это можно 
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Рис. 6. 10 граней патриотизма. Роспатриотцентр
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сделать, если ориентироваться на вовле-
чение родительского сообщества в про-
цесс детского наставничества. О.И. Руднев 
активно работает в этом плане с родите-
лями. Ресурс Федерации современного 
пятиборья и полиатлона, президентом 
которой он является, позволяет не толь-
ко принимать участие, но и проводить со-
ревнования по дисциплинам многоборий 
различного уровня, в том числе включен-
ных в календарный перечень Министер-
ства спорта Российской Федерации. Что 
не только дает возможность привлекать 
ребят в качестве судей на этапах, но и воз-
можность задействовать их родителей: 
в роли сопровождающих команду, в роли 
соорганизаторов, технических помощни-
ков, волонтеров-помощников и даже са-
мостоятельных участников во взрослой 
категории. С одной стороны, это позволя-
ет максимально включить родителя во все 
процессы спортивной жизни ребенка, дает 
понять реальную цену его достижений. 
С другой – создать ситуацию внутрисе-
мейного совместного успеха, дать родите-
лю стать на позицию наставника-примера. 
Закрепить в системе семейных ценностей 
принципы детского волонтерства и разви-
вающего наставничества. 

На модуле подготовки профессионального 
многоборца-наставника проводятся совмест-
ные практики погружения, позволяющие про-
демонстрировать путь ребенка-наставника: 
от деятельности в области многоборий к по-
мощи в тренировочном процессе и судействе 
с выходом на самостоятельную организацию 
тренировочного процесса. Данные практики 
были представлены О.И. Рудневым в 2022 

году в ходе конкурсного мастер-класса «5 ша-
гов к развивающему наставничеству» в фина-
ле Всероссийского конкурса работников сфе-
ры дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям». Для мастер-класса были ото-
браны 5 ключевых идей развивающего на-
ставничества. Они были раскрыты через раз-
личные виды деятельности на мастер-классе, 
которые позволили активизировать интерес 
и знания участников о развивающем настав-
ничестве, проблематизировать данный мате-
риал, обогатить практику участников.
Своеобразным итогом подготовки ребен-
ка-наставника становится «Дневник много-
борца», который ведется педагогом и вручает-
ся ребенку по окончании освоения модульной 
дополнительной общеобразовательной про-
граммы «Многоборец». Проанализировав свой 
путь спортивного и социального становления, 
ребенок может самостоятельно определить 
для себя, как он стал многоборцем [17].
Как отмечает О.И. Руднев, его самая дальняя 
культурно-воспитательная, либо, если гово-
рить более реалистично, культурно-образо-
вательная «сверхзадача» (пользуясь словами 
К.С. Станиславского), сверхзадача как педа-
гога-практика, чтобы ребенок через спорт, 
через победы, испытания, даже через тя-
готы и лишения, учился не озлобленности, 
не агрессии, а уважению к себе и окружаю-
щим, относился к результатам своим и дру-
гих как к индивидуальной спортивной исто-
рии своей страны. 
Представленная модель выстраивания систе-
мы развивающего наставничества в объедине-
нии физкультурно-спортивной направленно-
сти с привлечением ресурсов широкого круга 
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партнеров формирует глубоко личностное 
понимание того, что многоборец – это пре-
жде всего гражданин, личностным стержнем 
которого, является его гражданская позиция. 
А многоборье – не просто механически ском-
понованные виды спорта, но военно-приклад-
ная дисциплина, которая позволяет сделать 
спорт системой подготовки к службе в армии, 
а образовательное волонтерство и развива-
ющее наставничество, развёрнутое на весь 
период взросления растущей личности, фор-
мирует шаг за шагом систему ступеней под-
линного профессионально-личностного ро-
ста, дает авансированный залог успешности 
в социальной и общественной деятельности.
Именно поэтому, опираясь на педагогический 
опыт О.И. Руднева, можно говорить о том, что 
предложенная модель выстраивания системы 
развивающего наставничества в дисциплинах 
многоборий как единстве различных видов 
спортивной и социальной, наставнической 
деятельности сегодня является эффективной 
практико-ориентированной образователь-
но-cвоспитательной моделью, основанной на кон- 
вергенции физкультурно-спортивной и соци-
ально-гуманитарной направленностей допол-
нительного образования. Ключевыми призна-
ками данной модели является нацеленность 
на формирование гибкости и мобильности 
ребенка, его умений действовать в нестан-

дартных ситуациях, как с позиции реализации 
полученных социокультурных, так и профес-
сиональных навыков, что является, на наш 
взгляд, залогом формирования гражданского 
менталитета ребенка-наставника, патриота- 
наставника. Важным условием при этом яв-
ляется специально организованная образо-
вательно-воспитательная среда развивающе-
го наставничества, основанная на активной 
субъект-субъектной позиции каждого участ-
ника (ребенка, педагога, родителя, социально-
го партнера), его нацеленности на командный 
результат. При этом данную модель можно 
успешно тиражировать и масштабировать для 
решения актуальных задач развития системы 
дополнительного образования любой направ-
ленности, реализации целевой модели на-
ставничества учащихся в различных регионах 
нашей страны. 
Познакомиться с Методическим кейсом Про-
граммы развивающего наставничества «Мно-
гоборцы» О.И. Руднева и информационной 
средой выстраивания системы развивающего 
наставничества в объединении «Многоборье» 
вы можете на его конкурсной странице Все-
российского конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы дополнительно-
го образования «Сердце отдаю детям» (2022) 
и на сайте Центра дополнительного образова-
ния «Алые паруса» [17].
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Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе которой 
он экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. Техническое детское творчество явля-
ется одним из важных способов формирования допрофессиональной ориентации учащихся в сфере инже-
нерного образования. Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет в занимательной 
игровой форме узнать много нового и развить необходимые в дальнейшем обучении навыки. В данной 
статье описан положительный опыт работы по самоопределению и предпрофессиональной ориентации 
дошкольников объединения технической направленности в учреждении дополнительного образования 
детей.

Children’s creativity is one of the forms of independent activity of a child, during which he/she experiments and 
creates something new for himself/herself and others. Technical children’s creativity is one of the important ways 
to form the pre-professional orientation of students in the field of engineering education. Working with educational 
LEGO constructors allows you to learn a lot of new things in an entertaining way and develop the skills necessary for 
further training.  This article describes the positive experience of work on self-determination and pre-professional 
orientation of preschoolers of the association of technical orientation in the institution of additional education 
of children.

Ключевые слова: информатизация, робототехника, 
самостоятельность выбора, профессиональное 
самоопределение, проектная деятельность, 
робототехнические конструкторы.

Keywords: informatization, robotics, independence of choice, 
professional self-determination, project activity, robotic designers.
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Т.П. Булыгина, И.В. Шкельтин

Программа «Мой первый робот» как начальная ступень допрофессиональной ориентации дошкольников

Концепция развития дополнительного обра-
зования детей до 2030 года в числе основных 
задач провозгласила «…вовлечение обучаю-
щихся в программы и мероприятия ранней 
профориентации, обеспечивающие ознаком-
ление с современными профессиями и про-
фессиями будущего, поддержку профессио-
нального самоопределения…» [1].
Информатизация российского образования 
дает толчок к развитию робототехники на все- 

российском уровне. Одним из направлений де-
ятельности обучающихся становится умение 
оперативно и качественно работать с инфор-
мацией и информационными технологиями. 
Такая деятельность направлена на развитие 
логического, системного мышления, творче-
ских, технических способностей, содейству-
ет развитию устойчивого интереса к техни-
ке и науке. Это способствует популяризации 
инженерного образования, вырабатывает 
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первоначальные знания об инженерно-техни-
ческих специальностях, потому можно гово-
рить о допрофессиональной ориентации. 
Дополнительное образование детей техниче-
ской направленности в настоящее время пе-
реживает «настоящий бум», даже в отдален-
ных районах Сибирского региона обучение 
по робототехнике включается в систему вос-
питания и ранней профилизации школьников 
и даже дошкольников.
У ребенка старшего дошкольного возраста 
при активном развитии памяти, внимания, 
воображения проявляется потребность про-
демонстрировать свои умения  и сообрази-
тельность. Это приводит к формированию 
способности обобщать полученные сведения, 
развитию словесно-логического мышления, 
вырабатыванию предпочтений в выборе вида 
и формы деятельности, в том числе и творче-
ской [2].
Конечно, дошкольники и младшие школьни-
ки зачастую ограничены в самостоятельности 
выбора занятия «по душе», часто этот выбор 
делают родители. Задача педагога проанали-
зировать ситуацию в семье, подсказать роди-
телям, что надо ориентироваться на задатки 
и предпочтения ребенка, а для тех детей, ко-
торые выбрали объединение «Легомир», по-
казать все преимущества данного вида твор-
чества, увлечь их, сделать выбор осознанным.
Программа по робототехнике «Мой первый 
робот» разработана для обучающихся 5-6 лет-
него возраста и составлена с учетом возраст-
ных, психолого-педагогических и физических 
особенностей. 
Новизной и отличительной особенностью 
программы «Мой первый робот» является то, 

что она базируется на индивидуальном подхо-
де к каждому обучающемуся. Такая стратегия 
обучения реализуется за счет объединения 
специальных комплектов LEGO для занятий 
в группе, продуманной системы заданий 
и четко сформулированных образовательных 
задач. 
Основным приемом при реализации програм-
мы выступает тренировка работы в малой 
группе и развитие самостоятельного техни-
ческого творчества. Изучая простые механиз-
мы, ребята не просто учатся работать руками, 
но и развивают мелкую моторику, что, как из-
вестно, стимулирует мыслительную деятель-
ность, фантазию, а в дальнейшем развивает 
и конструкторское, инженерно-техническое 
мышление. 
Простота вместе с большими конструктив-
ными возможностями LEGO позволяют обу-
чающимся самостоятельно поставить задачу 
и увидеть результат в конце занятия в виде ра-
ботающей модели. 
Занятия по программе «Мой первый робот» 
помогают развитию ориентирования в про-
странстве, для чего используются специаль-
ные робототехнические конструкторы «Lego 
WeDo 2.0» и «LEGO MINDSTORMS EV3», ко-
торые развивают моторику, конструкторские 
навыки, мышление, пробуждают интерес 
к технике. 
Конструкторы, используемые на занятиях, 
позволяют с юных лет заинтересовать до-
школьников различными областями научных 
и технических знаний, знакомят их с базовы-
ми элементами программирования такими 
как: метод пошагового программирования, 
развитие навыков логического и критического 
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мышления. Наборы предназначены для груп-
повой деятельности обучающихся 5–6 лет.
Образовательный процесс организован в груп- 
пах постоянного состава по 12 человек, сфор-
мированных по возрасту. Дети занимают-
ся парами. Предусмотрен один набор LEGO 
и компьютер (планшет) с программным обе-
спечением на двоих обучающихся. В такой 
малой группе дети учатся сотрудничать и пла-
нировать свою деятельность. Теоретический 
материал они получают в виде ознакоми-
тельного видеоролика, беседы. Практическая 
часть предусматривает сборку модели и про-
граммирование. Отчет о результате проходит 
в форме демонстрации работающей модели.
При работе над проектами обучающиеся по-
лучают знания, а также практические навыки, 
которыми может и должен овладеть совре-
менный человек и которые рассматривают-
ся не по отдельности, а как взаимосвязанный 
набор предметных знаний, умений и универ-
сальных учебных действий (метапредметных 
и личностных результатов). 
Практическая деятельность осуществляется 
на основе схемы, либо по замыслу и по ус-
ловиям, конструирование совершенствуется 
и в ходе совместной деятельности. 
В апреле 2022 года в мастерской «Легомир» 
проводилось открытое занятие «Работа над 
проектом «Экстремальная среда обитания». 
Обучающимся было предложено из конструк-
тора создать животное и среду его обита-
ния, учитывая, как животное приспособилось 
к окружающим условиям. В обучающем ви-
деоролике на начальном этапе занятия педа-
гогом представлен минимальный комплект 
вариантов для проектирования», чтобы дети 
могли выбрать понравившуюся модель. За-

тем было дано задание найти собственные 
решения, изменяя базовую модель, которую 
они выбрали. Кроме того, обучающиеся могли 
придумать вымышленные среды, затем свя-
зать такую среду обитания с созданной моде-
лью животного.
При подведении итогов занятия учащиеся 
рассказывали, что они знают об эволюции 
животного мира и тех особях, которым уже 
много веков. Например, был построен дино-
завр, который гнездился в труднодоступных 
скалах, чтобы защитить свои яйца, и крокодил 
с демонстрацией, какие преимущества его ча-
сти тела имеют в воде и на суше. 
Творческий подход к созданию собственной 
модели характеризуется умением анализиро-
вать условия, находить неординарные реше-
ния. Обучающиеся могут заменить элементы 
конструкции в зависимости от имеющегося 
комплекта деталей, при этом овладевая обоб-
щенным способом изучения предложенного 
образца. 
Достижениями обучающихся в процессе реа-
лизации программы является распределение 
ролей в учебно-конструкторской деятель-
ности, при этом один в паре чаще выступает 
генератором идей, а другой эффективным их 
реализатором. Если происходит столкновение 
интересов в распределении ролей, обучаю-
щимся предлагается оценить успехи каждого 
в реализации задуманного, в исключительном 
случае, возможна смена участников с другой 
парой.
По итогу реализации программы обучающие-
ся узнают:
 y основы механики, программирования, кон-

струирования моделей роботов, создания 
программ для них;
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 y основные компоненты роботизированных 
программно-управляемых устройств;

 y различные приёмы работы с конструкто-
ром «Lego WeDo 2.0».

Они научатся:
 y управлять поведением роботов при помощи 

простейшего линейного программирования;
 y проявлять творческий подход к решению 

поставленной задачи, создавая модели ро-
ботов. 

Приобретут метапредметные и личностные 
компетенции:
 y самостоятельно и творчески устанавли-

вать связь между создаваемыми объектами 
и окружающим миром, реализовывать соб-
ственные замыслы;

 y совместно обучаться в рамках одного кол-
лектива, распределяя обязанности в своей 
команде;

 y проявлять коммуникативные навыки: слу-
шать собеседника и высказывать свою точ-
ку зрения, предлагать свою помощь и про-
сить о помощи товарища и т.д.

Таким образом, созданные условия в твор-
ческом объединении «Легомир» способству-
ют организации продуктивной творческой 
деятельности дошкольников, позволяют за-
кладывать на этапе дошкольного детства на-
чальные технические навыки, осуществлять 
начальное инженерно-техническое образова-
ние и раннюю профилизацию детей дошколь-
ного возраста в учреждении дополнительного 
образования.
В общем плане обучающиеся мотивированы 
на достижение результатов, на успешность 
и способны к дальнейшему саморазвитию, са-
мостоятельному профессиональному выбору 
в дальнейшем.
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Разработка плана работы профильного отряда «Фотограф–краевед» в детском лагере дневного пребывания

Летние каникулы составляют значительную 
часть свободного времени детей. Этот период 
как нельзя более благоприятен для развития 
их творческого потенциала, совершенствова-
ния личностных возможностей, приобщения 
к ценностям культуры, вхождения в систему 
социальных связей, воплощения собствен-
ных планов, удовлетворения индивидуаль-
ных интересов в личностно значимых сферах 
деятельности. Летний отдых в системе обра-
зования сегодня – это не только социальная 
защита, но и расширенные возможности для 
творческого развития, обогащения духовного 
мира и интеллекта ребёнка, его социализации 
и профориентации. 

В Центре дополнительного образования «Ис- 
ток» города Суздаля традиционно каждый 
год организуется работа профильных отрядов 
на базе детского лагеря дневного пребыва-
ния. Лагерь пропагандирует детский оздоро-
вительно-образовательный отдых. Понятие 
«Образовательный отдых» подробно рас-
смотрено в методическом пособии А.А. По-
пова «Летний образовательный отдых детей 
в рамках компетентностного подхода», в кото-
ром летние образовательные программы рас-
сматриваются как система образовательных 
модулей, приводящих к неординарным педа-
гогическим эффектам за счёт своей событий-
ности и открытости. Педагоги ЦДО «Исток», 
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перед началом работы в летнем лагере, раз-
рабатывают планы работы с профильными 
отрядами в соответствии с направленностью 
и тематикой образовательных программ, 
по которым они занимаются с детьми в те-
чение учебного года. Таким образом, могут 
быть организованы профильные отряды, за-
нимающиеся хореографией, изобразитель-
ным творчеством, спортом, краеведением 
и т.п. Сложность разработки планов работы 
с такими отрядами заключается в составе 
воспитанников, состоящем как из детей, уже 
осваивающих образовательную программу, 
на основании которой разрабатывается план, 
так и пришедших без какой-либо подготовки. 
Выбор зачисления в отряд предоставляется 
родителям. Иногда родители хотят, чтобы ре-
бёнок, занимавшийся в учебном году народ-
ными танцами, отдохнул от них, и научился, 
к примеру, фотографировать. За короткий пе-
риод пребывания в летнем лагере невозможно 
освоить программу полностью, но начальные 
навыки и интерес к деятельности получить 
можно. Это окажет влияние в дальнейшем 
на выбор ребёнком направленности своего до-
полнительного образования. Очевидный плюс 
организации подобных профильных отрядов 
очевиден и для самих педагогов, ведь они мо-
гут в работе с детьми применить свои знания 
и умения по преподаваемому предмету. Так-
же у педагогов уже имеется набор методик 
и разнообразных материалов, составляющих 
методическое обеспечение их образователь-
ных программ, нужно только продумать, что 
из всего многообразия потребуется для рабо-
ты в отряде. Трудность для педагогов может 
заключаться в том, что для разработки плана 
необходимо учитывать его краткосрочность 

в постановке цели и задач, определении 
предполагаемых результатов. Отдых в про-
фильном лагере называется «образователь-
ным», но хотелось бы достичь также оздоро-
вительного эффекта. Если план составляется 
в соответствии с программами физкультурно- 
спортивной направленности, с этим нет про-
блем. А как быть, например, с программами 
технической или художественной направлен-
ностей? Тут педагогам приходится думать, 
как сделать свою работу с детьми максималь-
но оздоровительной. Часто, при наличии по-
годных и организационных условий, все за-
нятия и мероприятия проводятся на свежем 
воздухе, при высокой двигательной активно-
сти детей. В организации работы лагеря ва-
жен также принцип внутренней интеграции: 
отряды живут не изолированно, их объеди-
няют общелагерные мероприятия, за органи-
зацию которых отвечает начальник лагеря. 
В то же время, каждый отряд проводит в со-
ответствии со своим профилем (направлен-
ностью) несколько мероприятий для других 
отрядов. Поэтому педагогам нужно скоорди-
нировать план отряда с планом общелагер-
ных мероприятий, например, не планировать 
масштабное отрядное дело в один день с ме-
роприятием, в котором должны участвовать 
все отряды.
Для работы с профильным отрядом, в кото-
ром числятся 15 детей, назначаются два пе-
дагога, как правило, реализующих программы 
сходных направлений. Необходимость созда-
ния плана профильного отряда «Фотограф – 
краевед» была вызвана проблемой совместить 
деятельность двух педагогов, реализующих 
программы различной направленности: «Ху-
дожественная фотография» (художественная 
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направленность) и «Юные экскурсоводы Суз-
даля» (туристcко-краеведческая направлен-
ность). Эти направления только на первый 
взгляд могут показаться несовместимыми. 
Для краеведческих исследований фотография 
является одним из средств фиксации резуль-
татов, а для фотографа важно запечатлеть 
красоту достопримечательностей родно-
го города, а иногда – и «уходящую натуру», 
для чего он изучает исторические источники. 
Для работы были определены цель и задачи 
с учётом целей, задач образовательных про-
грамм педагогов. Продумали также, в каких 
условиях будет реализовываться будущий 
план. Не надо проводить особенных социо-
логических исследований, чтобы увидеть, на-
сколько важны информационные технологии 
в современной жизни вообще и в образова-

тельной деятельности в частности. Однако 
основной областью применения компьютер-
ных технологий в отношении подрастающе-
го поколения стала индустрия развлечений. 
Достаточно одного взгляда на рабочий стол 
персонального компьютера школьника, чтобы 
убедиться в этом. Сложилась парадоксальная 
ситуация – современные суперкомпьютеры 
используются не во благо, а во вред настоя-
щим потребностям детей. Как исправить та-
кую ситуацию? Одним из выходов может быть 
создание детского отряда, где в руках детей 
и педагога компьютер является инструментом 
одновременно интересного, созидательно-
го, познавательного и творческого процесса. 
В распоряжении отряда «Фотограф – крае-
вед» находился компьютерный класс, в кото-
ром располагались 10 компьютеров, сканер 
и принтер. Было решено использовать всё 
это в полном объёме. При «Истоке» актив-
но действует детский краеведческий музей 
«Малая Родина», в котором юные музееведы 
и экскурсоводы совершенствуют свои про-
фессиональные навыки. Этот музей является 
источником полноценной информации. В нём 
ребёнок может не только увидеть, но и само-
стоятельно обследовать экспонаты, активно 
взаимодействуя с ними. Когда достижимые 
в отведённый отрезок времени (1 месяц) цель 
и задачи определились, наметились этапы.
Организационный этап (1-2 дни смены): 
 y встреча, сбор отряда;
 y знакомство с режимом работы лагеря и его 

правилами;
 y проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих 
способностей детей;
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 y выборы органов самоуправления;
 y создание системы традиций, разработка 

символики, оформление стенда отряда.
Организационный этап был важен для зна-
комства ребят друг с другом и с педагогами, 
ведь кроме занимающихся в объединении 
в отряд пришли «новенькие». Хотелось бы, 
чтобы им с первых дней было комфортно, 
поэтому были запланированы многочислен-
ные игры на сплочение детского коллектива. 
Символика отряда (Песня краеведов, Отряд-
ная песня, Девиз, Речёвка, Эмблема, Набор 
профессиональной символики) должны были 
создаваться воспитанниками с использовани-
ем символов, отражающих как краеведческую 
тематику, так и тематику фотографии. С ис-
пользованием созданной символики ребята 
оформляют стенд, на котором будет помещён 
дневник отрядных дел.
Основной этап:
 y краеведческие мероприятия по плану;
 y работа фотостудии по плану;
 y спортивно-оздоровительные мероприятия 

по плану;
 y досуговые мероприятия.

В определении форм и методов работы ос-
новного этапа нашли отражения как занятия 
по программам, так и оздоровительные (меж-
лагерные), досуговые мероприятия. Формируя 
воспитательное пространство отряда, в осно-
ву организации смены закладывалась легенда, 
согласно которой все дети становятся участ-
никами длительной сюжетно-ролевой игры 
со своими законами и правилами. Основани-
ем плана работы служит легенда получения 
отрядом особого задания Суздальского отде-

ления ВООПК – для подготовки к знамена-
тельной дате – 1000-летию Суздаля исследо-
вать состояние близлежащих архитектурных 
памятников и составить справку-фотоотчёт 
об уровне их сохранности, а также об удоб-
стве для осмотра этих памятников с приле-
гающей территории. Согласно этой легенде, 
члены отряда «Фотограф-краевед» становятся 
исследователями и последовательно включа-
ются в коллективную работу по выполнению 
задания. По результатам исследования прово-
дится профессиональная ролевая игра «Про-
фессии города-музея». Все участники пред-
ставляют себя в определённой профессии, 
связанной с туристическим бизнесом. Обра-
зовательный процесс в форме игры строится с 
учетом профориентационной направленности 
и предусматривает различные формы обуче-
ния и воспитания, направленные на развитие 
интеллектуального и творческого потенциала 
учащихся, самосознания, дисциплины, тру-
долюбия, чувства коллективизма и взаимо-
помощи. Учебными дисциплинами, которые 
способствуют достижению цели профориен-
тации, являются: история, краеведение, фо-
тодело, экскурсионное дело, музейное дело. 
Профильные предметы осваиваются через 
проектную деятельность, интеллектуальные 
игры, экспериментальные марафоны, акции, 
часы профориентации, творческие конкур-
сы. Для обучения детей основам фотографии 
и ознакомлению с достопримечательностя-
ми Суздаля авторами созданы дидактические 
компьютерные игры. Также личному росту, 
углублению знаний, развитию творческих 
способностей и гражданско-патриотическому 
воспитанию детей, содействию их професси-
ональному самоопределению способствует 
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вовлечение в музейную деятельность посред-
ством выполнения творческих заданий (фор-
мирование музейных коллекций, создание 
фотоэкспонатов) в детском краеведческом 
музее «Малая Родина».  В этом музее предпо-
лагалась организация квестов и игр для всех 
отрядов лагеря.
Заключительный этап (21-23 дни смены):
 y проведение экскурсий;
 y проведение викторины «Родной свой край 

люби и знай» (по материалам экскурсий);
 y оформление фотовыставки «Красота рядом 

с нами»;
 y выпуск фотодневника отряда;
 y результаты итоговых диагностик;
 y закрытие смены;
 y анализ реализации программы, корректи-

ровка.
Заключительный этап был посвящен подве-
дению итогов. Предполагалось, что во время 
пребывания в отряде дети овладевают разно- 

образными научными методами исследова-
ний, изучают культурные, исторические памят-
ники, укрепляют здоровье, осваивают навыки 
общения и взаимодействия. Для определения 
результатов был подобран диагностический 
инструментарий. Коллективным результатом 
освоенности программы намечалась органи-
зация фотовыставки «Красота рядом с нами», 
оформление фотодневника отрядных дел, 
проведение для всех отрядов интерактивной 
экскурсии «Достопримечательности торгово- 
ремесленного посада», маршрут и текст кото-
рой дети разработают самостоятельно на ос-
нове собственных краеведческих исследова-
ний и развлечения «История Суздаля в лицах». 
Экскурсия будет сопровождаться показом 
авторских фотоматериалов. По содержанию 
экскурсии для всех отрядов планировалось 
проведение викторины «Родной свой край люби 
и знай» и квеста «Ищем клад».
После того, как мероприятия распределились 
в логической и хронологической последова-
тельности, были продуманы методы работы 
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и составлен план на каждый день. Было уже из-
вестно, что детей, посещавших объединения 
«Художественная фотография» и «Юные экс-
курсоводы Суздаля» и «новеньких» будет при-
мерно поровну, поэтому решили, что будет 
неплохо создать пары из «шефов» и «подшеф-
ных» методом случайного выбора. В помощь 
ребятам подготовили открытки, разрезанные 
пополам. В первый и последующий дни пла-

нировались игры на знакомство и сплочение 
отряда. Также была продумана встреча «ше-
фов» и «подшефных», определились их функ-
ции по отношению друг к другу. В актив от-
ряда прямым голосованием решили выбрать 
двоих из числа «шефов» и двоих из «под-
шефных». Ребята знакомятся с планом меро-
приятий и той работой, которая предстояла 
по их подготовке. Особое значение отводилось 
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мероприятиям, которые нужно было подгото-
вить для других отрядов. Чтобы эти события 
стали интересным, всем вместе нужно было 
постараться проявить не только способности, 
но и трудолюбие. Чтобы в дальнейшем по-
ручить детям выполнение работы, связанной 
с определённой профессией турбизнеса в игре 
«Профессии города-музея», было запланиро-
вано анкетирование с целью выявления инте-
ресов, предпочтений, склонностей к профиль-
ным видам деятельности. В первый же день 
детям нужно было сочинить или подобрать 
слова отрядной песни и речёвки. Считалось, 
что ребята, посещающие лагерь при «Исто-
ке» ежегодно, познакомят остальных с его 
правилами и законами. Каждый день, прове-
дённый в лагере, предполагалось заканчивать 
подведением итогов («Свеча») и обсуждением 
планов на следующую встречу. Второй день 
было решено посветить созданию мотивации 
к предстоящей работе по выполнению зада-
ния ВООПИК, с этой целью планировалась 
беседа «Для чего нужно беречь и охранять 
старину?». По результатам беседы предпо-
лагалось составить и обсудить план «Что 
мы можем сделать для охраны памятников 
старины Суздаля?».  Поскольку для отряда 
было предоставлено помещение компью-
терного класса с 10 компьютерами и про-
ектором, в котором также находились ска-
нер и принтер, оформить символику отряда 
мы решили с использованием средств ИКТ. 
Эта символика будет помещена на печатный 
и виртуальный стенды отряда. Для ознаком-
ления ребят других отрядов и родителей 
с нашей деятельностью предназначался блог 
(или аккаунт ВКонтакте) «Дневник отряда 
«Фотограф-краевед». На стенде и в блоге ре-
бята будут ежедневно публиковать фотоот-

чёт. На третий день планировалось предостав-
ление «легенды»: задания по исследованию 
состояния архитектурных памятников Суз-
даля, находящихся в центре города с целью 
составления справки и фотоотчета к 1000-ле-
тию города. В этот же день ребята будут от-
бирать объекты для будущих исследований 
и составлять карту общей изучаемой терри-
тории, расположенной рядом с ЦДО «Исток». 
Всего предполагалось обследовать 10 архи-
тектурных объектов. Для определения исход-
ных знаний воспитанников была создана игра 
«Знаешь ли ты архитектурные памятники Суз-
даля?». 
Четвертый и пятый дни были полностью по-
священы подготовке к фотосъемке архитек-
турных и природных исторических объектов. 
Для того, чтобы детям было понятно значе-
ние качественной фотографии для фиксации 
результатов исследования архитектурного 
памятника и эстетической передачи его ху-
дожественного облика, была запланирована 
беседа-дискуссия «Должен ли краевед уметь 
фотографировать?». Несколько последующих 
дней предполагалось посветить непосред-
ственному ознакомлению с объектами иссле-
дования: фотосъёмке, составлению справки 
о сохранности объекта и состоянии прилегаю-
щей территории. Также планировалось прове-
дение: беседы «Что такое краеведение?», игр 
«Методы краеведческого исследования», «Ав-
торы-исследователи и книги о Суздале», дис-
куссии «Для чего могут пригодиться умения 
проводить краеведческие исследования (мне, 
городу)?», заполнение анкеты «Личное отно-
шение к родному городу». Также необходимо 
было подготовить материалы и оборудование 
для фиксации результатов будущих исследо-
ваний.
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В последующие дни планировалась ра-
бота в соответствии с планом. Поскольку 
для выполнения заданий был необходим 
Интернет, детям предлагались инструктаж 
по технике работы за компьютером и беседа 
по Интернет-безопасности, в итоге которой 
нужно было продемонстрировать свои зна-
ния, успешно ответив на вопросы игры «Сядь 
на поезд». Инструктажи по технике безопас-
ности должны были проводится также перед 
экскурсиями (исследовательскими походами) 
и работой с фотооборудованием, сканером 
и принтером.
Определённые дни посвящались изучению 
образовательных тем по фотосъёмке и крае-
ведению, которые чередовались и часто пе-
рекликались. С целью приобретения знаний 
и умений в области фотографии было запла-
нировано изучение темы «Устройство фото-
аппарата». Были подобраны дидактические 
средства: мультфильм «Фотоаппарат», видео-
ролик «Как устроен цифровой фотоаппарат?». 
Для закрепления полученных знаний пред-

полагалось использовать игры «Назови ча-
сти фотоаппарата», «Строение фотоаппара-
та». Далее предполагалась работа над темой 
«Фотоэкспозиция. Выдержка. Диафрагма». 
Решено было использовать рассказ педаго-
га, просмотр видео «Фотоэкспозиция для на-
чинающих», показ «Как обработать снимки 
в программе Photoshop?», компьютерная игра 
«Выдержка и диафрагма». В качестве практи-
ки запланировали фотоконкурс «Остановись, 
мгновение!» (репортажная съёмка) и демон-
страцию передвижной выставки «Фотоднев-
ник лагерных дел». Изучение темы «Измере-
ние экспозиции. Режимы экспонирования», 
рассказ педагога предполагалось сопрово-
дить просмотром видео «Замер экспозиции 
в ручном режиме», «Как угадать параметры 
съемки?». На закрепление знаний – компью-
терные игры «Экспозиция», «Режимы экспо-
нирования». Для практики была задумана 
игра-фотоконкурс «Карнавал кадров» (зада-
ние – снять на мобильный телефон тайком от 
окружающих кадр, на котором будет изобра-
жено место, расположенное рядом с «Исто-
ком». Остальные должны найти эти места 
по фотографии. Условия – на кадре должны 
быть одновременно объекты природы, по-
стройки, люди). Также предполагалось после 
изучения тем начать освоение печати фото-
графий. 
С целью приобретения детьми знаний и уме-
ний в области краеведения планировалась 
работа по изучению архитектурных памятни-
ков торгово-ремесленного посада, для чего 
использовались: рассказ педагога, просмотр 
видеофильма «Храмы и гражданская архи-
тектура торгового посада», игра «Внешнее 
устройство православного храма». Для работы 
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по дальнейшему исследованию архитек-
турных объектов предполагалось составить 
и обсудить поэтапную схему обследования 
памятника. После изучения посада мож-
но было запланировать переход к изучению 
кремля, для чего полагалось определить 
границы кремля на карте-схеме и на мест-
ности, а также познакомиться с его архитек-
турными памятниками. Для этого был необ-
ходим самостоятельный поиск в литературе 
и на Интернет-сайтах информации о памят-
никах. Оценить полученные знания были 

призваны помочь компьютерные игры «Ар-
хитектурные элементы православного хра-
ма», «Победи на скачках, ответив на вопросы 
о постройках кремля». В качестве практики 
были запланированы: подготовка рассказа 
о памятнике архитектуры, расположенном 
в кремле и на посаде (по выбору), состав-
ление рассказа о нём (2 автора); подготовка 
материалов и оборудования для краеведче-
ского похода в кремль; краеведческий поход 
в кремль и на территорию посада; обследова-
ние территории и архитектурных памятников, 
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фиксирование полученной информации (зари-
совка, фотосъемка, составление плана мест-
ности); составление краеведческой справки 
о степени сохранности памятников архитек-
туры и состоянии прилегающей территории; 
подготовка коллективной мультимедийной 
презентации «Сокровища кремля и посада». 
Для ознакомление с методикой исследова-
ния «Получение информации от очевидцев 
об истории здания, его перестройках, совре-
менном состоянии», планировалось использо-
вать беседу «Как может помочь в исследова-
нии памятника рассказ очевидцев, видевших 
его в течение многих лет?» и просмотр видео 

«Интервью с Ю.И. Огурцовым». Для практики 
предполагалось провести интервьюирование 
очевидцев событий и лиц, чьи комментарии 
помогут раскрытию темы. Ребята должны 
были готовить оборудования для интервью-
ирования и фиксирования результатов, созда-
вать краткие записи в блокноте и аудиозаписи 
рассказов.  Закреплению знаний должна была 
послужить игра «Интервью о лагерной смене». 
После приобретения детьми знаний о досто-
примечательностях посада и кремля, перед 
проведением экскурсий для других отрядов, 
предполагалось освоение тем «Как подгото-
вить и провести экскурсию?», «Какой должна 

Разработка плана работы профильного отряда «Фотограф–краевед» в детском лагере дневного пребывания

Экскурсия



93

А.В. Власова, А.А. Волков

быть речь экскурсовода?». Планировалась де-
ятельность по разработке маршрута и отборе 
объектов показа для экскурсии, составлению 
текстов экскурсии, а также созданию игр и ин-
терактивных заданий.
При реализации плана ребятам было ре-
шено предлагать задания, относящиеся как 
к области фотосъемки, так и к области крае-
ведения. Например, был запланирован поиск 
в Интернете старых фотографий исследован-
ных памятников кремля и посада, просмотр, 
сравнение с современным обликом, анализ 
изменений. Когда предполагалось изучение 
темы «Как разработать рекламную продук-
цию экскурсии?» ребята должны были полу-
чить представления в области оформления 
буклета, визитки, сайта с применением фо-
тографий и разработки краткого и емкого ре-
кламного текста. В итоге всех мероприятий 
по исследованию архитектурных памятников, 
расположенных в центре города (кремль, по-
сад) нужно было составить отчёт ВООПИК 
о степени их сохранности. Планировались бе-
седа «Как нам рассказать о результатах наших 
исследований?» и коллективное составление 
плана мероприятий помощи архитектурному 
памятнику (если выявлено неблагополучие). 
В качестве практики также предусматрива-
лась работа с графическим редактором Word, 
создание мультимедийной презентации «Ар-
хитектурные памятники исторического цен-
тра Суздаля», где каждый слайд выполнен 
в форме фотоколлажа, состоящего из 2-х фо-
тографий, где первая авторская фотография 
выполнена в настоящее время и представляет 
исследованный памятник архитектуры. Вто-
рая фотография коллажа – изображение этого 
же памятника в прошлом. Слайд сопровожда-

ется надписью, содержащей краткую инфор-
мацию о памятнике.
После составления отчёта предполагалось 
приступить к подготовке сюжетно-ролевой 
игры «Профессии города-музея». Для это-
го все распределялись по профессиям: на-
учный сотрудник музея, методист – разра-
ботчик экскурсий, экскурсовод, рекламный 
агент, туроператор, разработчик развлека-
тельных программ, фотограф. Было решено, 
что для подготовки мероприятий для отря-
дов лагеря «профессионалы» проводят меро-
приятия, остальные члены отряда помогают 
в подготовке. При этом составляется перечень 
«должностных обязанностей». Запланировали 
опрос «Как помогут мне полученные в лагере 
знания и умения справится с профессиональ-
ными обязанностями? Ребята должны были 
составить план мероприятий для лагеря, опре-
делить ответственных, сроки проведения. 
Для других отрядов лагеря были заплани-
рованы акции «Улыбнитесь, вас снимают!» 
(портрет) и фотовыставка по итогам акции. 
Для того, чтобы воспитанники отряда смогли 
сами представить местонахождение изучае-
мых архитектурных объектов, было решено 
подготовить для других отрядов квест «Ищем 
клад». С этой целью нужно было состав-
лять вопросы, печатать и размещать записки 
для квеста, готовить рассказ о памятниках 
архитектуры, участвующих в квесте. Далее 
предполагалось приступить к созданию экс-
курсии «Сокровища торгово-ремесленного 
посада» и виртуальной экскурсии «Сокровища 
суздальского кремля». Для этого планирова-
лась работа по разработке маршрута, изуча-
лась тема «Как подготовить и провести экс-
курсию?», создавались компьютерные игры 
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по теме. Проведение виртуальной экскурсии 
предполагалось в технике мультимедийной 
презентации, для чего нужно было составить 
краткий информационный текст для каждого 
архитектурного памятника с использованием 
материалов исследования и дистанционно-
го курса «Юные экскурсоводы Суздаля». За-
планировали также разработку детьми ком-
пьютерной игры по материалам экскурсии 
с использованием ресурса Ltarning Apps, играя 
в которую, воспитанники других отрядов смо-
гут показать свои знания, полученные после 
виртуальной экскурсии. Также, в качестве ме-
роприятия, проводимого для других отрядов, 
было решено подготовить развлекательную 
программу «Подвижные игры наших предков», 
для чего ребятам нужно было найти в Интер-
нете и разучить старинные подвижные игры 

нашего региона. Для отрядов лагеря предпо-
лагалось также подготовить передвижную 
выставку «Живут в музее нашем замечатель-
ные предметы». Оформление выставки за-
ключалось в отборе и фотосъёмке экспонатов, 
поиске информации об экспонате в Интер-
нете, печати этикеток, составлении кратких 
рассказов об экспонате. Для посетителей вы-
ставки предполагалась подготовка интерак-
тивных заданий и игр. Ребятам также было 
нужно разработать и напечатать приглашения 
на выставку. Когда изучалась тема «Получе-
ние информации от очевидцев», для других 
отрядов планировалось интервью «Расскажи 
о себе» и фотосъёмка детей с целью оформ-
ления «Звездной дорожки». В итоге предсто-
яло оформление «Звездной дорожки» в виде 
передвижной выставки – фотолаборатории, 
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где на закрепленных прищепками фотосним-
ках предполагалось размещение информа-
ции об участниках отрядной смены – кумиры, 
увлечения, достижения, домашние питомцы 
и т. п. Тут же готовилась игра – презентации 
«Найди портрет друга по описанию». Для оз-
накомления воспитанников с достопримеча-
тельностями посада и кремля была заплани-
рована подготовка фотоконкурса «Карнавал 
кадров», в рамках которого детям предлага-
лась игра «Кто быстрее найдёт это место?» 
(по фотографии). Для отрядов лагеря плани-
ровалось разработать развлекательную про-
грамму «История Суздаля в лицах». Для этого 
необходимо было подготовить текст рассказа 
в сопровождении фотопрезентации. Развле-
кательная программа «История Суздаля в ли-
цах». В итоге съемки архитектурных памятни-
ков, расположенных рядом с «Истоком», было 
решено оформить фотовыставку «Красота 
рядом с нами». И уж совсем в конце лагерной 
смены для всех отрядов была запланирована 
викторина «Родной свой край люби и знай» 
по материалам презентации и экскурсий.
Несколько последних отрядных дней было 
решено посвятить подведению итогов. За-
планировали опрос «Для чего мне могут 
пригодится знания, полученные в результате 
исследовательской работы?», Опросник «Про-
фессиональные предпочтения». Были задума-

ны беседы «Какие профессии нужны в Сузда-
ле?». «Что нужно знать и уметь, чтобы стать 
успешным специалистом в сфере турбиз-
неса?». Детям предлагалось написать мини- 
сочинение «Я буду жить и работать в Сузда-
ле» и ответить на вопросы анкеты «Профессии 
моей семьи». Определить наличие активной 
позиции предстояло составление коллектив-
ного письма к мэру города «Как нам сделать 
Суздаль ещё красивее?». Для наглядности 
решили оформить и разместить на стенде 
и в блоге фотопрезентацию о жизни отряда 
(1 слайд – 1 день). Поощрения самых актив-
ных участников жизни отряда было заплани-
ровано на встрече всех отрядов лагеря.
И, каков же итог? Всё, что было запланиро-
вано, удалось реализовать. В процессе кол-
лективного общения, совместных творче-
ских дел, соревнуясь и играя, дети приобрели 
новые навыки коллективной деятельности. 
Ребята проявляли внимание и интерес друг 
к другу, обрели новые формы взаимодействия, 
взаимовыручки, взаимоуважения, набрались 
новых сил и знаний для начала очередного 
учебного года. В конце отрядной смены все 
«новенькие» выразили желание обучаться 
в объединениях «Художественная фотогра-
фия» или «Юные экскурсоводы Суздаля», 
а некоторые – и в двух объединениях одно-
временно.
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Приложение 1
Календарно-тематический план мероприятий профильного отряда «Фотограф – краевед»

(Примечание – приводятся только мероприятия, проводимые в отряде или организуемые отрядом 
«Фотограф – краевед» в промежутки времени 9.35-10.00; 10.00-12.00; 12.00-13.00. В остальное время 

отряд участвует в культурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятия лагеря).
Цель плана работы отряда «Фотограф – краевед» – создание условий для отдыха и оздоровления уча-
щихся, раскрытие и развитие творческого потенциала через приобретение знаний об истории и культу-
ре своего края. 
Задачи 
Обучающие: 
 y обучение теоретическим основам в области фотографического искусства;
 y знакомство с методами анализа художественных фотографий;
 y овладение приёмами работы с различными видами  цифровых фотоаппаратов;
 y обучение технологии печати фотографий;
 y обучение работе с графическими редакторами;
 y знакомство с приёмами фотографирования в различных внешних условиях;
 y ознакомление с историей и достопримечательностями Суздальской земли посредством использова-

ния методов самостоятельного краеведческого исследования;
 y овладение практикой разработки экскурсионного маршрута и экскурсионного сопровождения (рас-

сказа и показа);
 y формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ИКТ на уровне обще-

го пользования, включая владение поиском, построением и передачей информации, техникой созда-
ния презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, умениями безопас-
ного использования средств ИКТ и сети Интернет.

Развивающие:
 y развитие потребности в творчестве и познании окружающего мира;
 y формирование навыков самостоятельной творческой работы;
 y развитие чувственно-эмоционального отношения к объектам фотосъёмки (объектам культуры) и па-

мятникам культурного наследия;
 y развитие готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соот-

ветствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом по-
требностей рынка труда;

 y развитие познавательного интереса на основе знаний истории и культуры своего края.
Воспитательные:
 y воспитание патриотизма, уважения к Отечеству;
 y воспитание настойчивости, целеустремлённости и ответственности за достижение высоких творче-

ских результатов;
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 y воспитание коммуникативности, умений взаимодействовать и сотрудничать в коллективе.
Оздоровительные:
 y создание условий для укрепления здоровья, физической выносливости;
 y вовлечение детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность;
 y обеспечение длительного пребывание детей на воздухе.

День Вид, тема и содержание деятельности Время

1-й

На свежем воздухе. Игры на знакомство и сплочение отряда. Знакомство с программой 
отряда «Фотограф – краевед». 09.35-10.00

В компьютерном классе. Анкетирование с целью выявления интересов, предпочтений, 
склонностей к профильным видам деятельности (заполнение анкет в Google формах).  
На свежем воздухе. Выбор актива. Ознакомление с правилами и законами отряда. Разучи-
вание отрядной песни и речёвки.

10.00-12.00

В компьютерном классе. Подведение итогов («Свеча»). Обсуждение планов на следующий 
день. Создание стенда и компьютерного блога отряда. 12.00-13.00

2-й

На свежем воздухе. Игры на знакомство и сплочение отряда.
Беседа «Для сего нужно беречь и охранять старину?»

09.35-10.00

В компьютерном классе. Совместная разработка символики отряда, оформление и печать 
символики с использованием средств ИКТ. Оформление стенда и компьютерного блога 
отряда (название, отрядная символика, текст песни и речёвки, правила поведения, план 
мероприятий, дни рождения членов отряда).

10.00-12.00

В компьютерном классе. Составление и обсуждение коллективного плана «Что мы мо-
жем сделать для охраны памятников старины Суздаля?». Подведение итогов («Свеча»). 
Оформление и размещение фотоотчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на сле-
дующий день.

12.00-13.00

3-й

На свежем воздухе. Предоставление «легенды»: задания по исследованию состояния ар-
хитектурных памятников Суздаля, находящихся в центре города с целью составления 
справки и фотоотчёта к 1000 – летию города.

09.35-10.00

В компьютерном классе. Проведение инструктажа по работе за компьютером (правильная 
поза за монитором, гимнастика для глаз, технические правила). Беседа о сетевом этикете 
и интернет-безопасности. Компьютерная игра «Сядь на поезд, ответив на вопросы о пра-
вилах безопасного поведения в Интернете».
На свежем воздухе. Отбор объектов для исследования, создание карты исследуемой тер-
ритории с нанесением объектов. Игра-викторина «Знаешь ли ты архитектурные памятни-
ки Суздаля» («Это Суздаль, или нет?»).

10.00-12.00

В компьютерном классе. Оформление на стенде и в блоге отряда правил работы за ком-
пьютером, правил сетевого этикета.  Подведение итогов («Свеча»). Оформление и разме-
щение фотоотчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00
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4-й 

На свежем воздухе. Проведение инструктажа по технике безопасности фотосьёмки и пра-
вилам работы с фотоаппаратурой. 09.35-10.00

На свежем воздухе. Беседа-дискуссия «Должен ли краевед уметь фотографировать?». Из-
учение устройства фотоаппарата.
В компьютерном классе. Просмотр мультфильма «Фотоаппарат», видеоролика «Как устро-
ен цифровой фотоаппарат?». Компьютерные игры «Назови части фотоаппарата», «Строе-
ние фотоаппарата».

10.00-12.00

В компьютерном классе. Оформление на стенде и в блоге отряда правил техники безопас-
ности фотосъёмки. Подведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение фотоотчёта 
на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00

5-й

На свежем воздухе. Подготовка квеста для отрядов лагеря «Ищем клад» – осмотр терри-
тории, отбор архитектурных объектов, находящихся рядом с «Истоком», выбор мест для 
размещения записок. 

09.35-10.00

В компьютерном классе. Изучение архитектурных памятников торгово-ремесленного по-
сада (Воскресенская и Казанская церкви. Крестоникольская церковь. Цареконстантиновская 
и Скорбященская церкви. Входоиерусалимская и Пятницкая церкви. Лазаревская и Антипиев-
ская церкви. Гостинный двор. Здание ломбарда. Магистрат). Рассказ педагога, просмотр 
видеофильма «Храмы и гражданская архитектура торгового посада». Компьтерная игра 
«Внешнее устройство православного храма». Составление и обсуждение схемы обследо-
вания архитектурного памятника.                                                                                                      

10.00-12.00

В компьютерном классе. Подготовка коллективной мультимедийной презентации «Со-
кровища торгово – ремесленного посада». Подведение итогов («Свеча»). Оформление 
и размещение фотоотчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00

6-й

На свежем воздухе. Фотосьёмка памятников архитектуры и территории с разных точек. 09.35-10.00

На свежем воздухе. Обследование объектов по схеме, составление справки о сохранности 
памятника и состоянии прилегающей территории. Разработка вопросов – записок для 
квеста.
В компьютерном классе. Подготовка рассказа о памятнике архитектуры, участвующем 
в квесте, по вопросам – запискам (выбор памятника, разбивка на пары).  Поиск информа-
ции о памятнике в Интернете. Печать вопросов – записок. Печать фотографий архитек-
турных памятников. 

10.00-12.00

В компьютерном классе. Подготовка «Клада». Оформление приглашений на квест для всех 
отрядов.  Подведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение фотоотчёта на стенде 
и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00
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7-й

На свежем воздухе. Размещение записок у объектов, закладка «Клада». Рассказ лагерным 
отрядам об архитектурных памятниках, участвующих в квесте с показом фотографий. 09.35-10.00

На свежем воздухе. Проведение квеста «Ищем клад» для детей лагеря (сопровождение 
отрядов, наводящие вопросы).  
Беседа «Что такое краеведение?»
В компьютерном классе. Компьютерные игры «Методы краеведческого исследования», 
«Авторы – исследователи и книги о Суздале». 
На свежем воздухе. Дискуссия «Для чего могут пригодиться умения проводить краевед-
ческие исследования (мне, городу)?». Заполнение анкеты «Личное отношение к родному 
городу».          

10.00-12.00

В компьютерном классе. Подготовка материалов и оборудования для фиксации резуль-
татов будущих исследований. Подведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение 
фотоотчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00

8-й

На свежем воздухе. Приглашение отрядам принять участие в акции «Улыбнитесь, вас сни-
мают!» (портрет) и фотоконкурсе «Остановись, мгновенье!» (событие). 09.35-10.00

В компьютерном классе. Изучение темы «Фотоэкспозиция. Выдержка. Диафрагма». Рас-
сказ педагога, просмотр видео «Фотоэкспозиция для начинающих», показ «Как обрабо-
тать снимки в программе Photoshop?», компьютерная игра «Выдержка и диафрагма». 
На свежем воздухе. Акция «Улыбнитесь, вас снимают!», фотоконкурс «Остановись, мгнове-
нье!» для легеря.

10.00-12.00

В компьютерном классе. Подведение итогов фотоконкурса, печать фотографий, оформ-
ление передвижной выставки фотографий «Фотолетопись лагерных дел» по итогам кон-
курса и акции.  Подведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение фотоотчёта 
на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00

9-й 

На свежем воздухе. Демонстрация передвижной выставки «Фотолетопись лагерных дел». 
Определение границ кремля на карте – схеме и на местности. 09.35-10.00

В компьютерном классе. Изучение архитектурных памятников суздальского кремля 
(Успенская церковь, Никольская церковь, Богородице-Рождественский собор, колокольня, Ни-
кольская деревянная церковь, Архиерейские палаты). Самостоятельный поиск в литературе 
и на компьютерных сайтах информации о памятниках. Знакомство с Википедией. Ком-
пьютерные игры «Архитектурные элементы православного храма», «Победи на скачках, 
ответив на вопросы о постройках кремля». Подготовка рассказа о памятнике архитекту-
ры, расположенном в кремле (по выбору), составление рассказа о нём (2 автора). 

10.00-12.00

В компьютерном классе. Инструктаж по ТБ во время исследовательского похода. Под-
ведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение фотоотчёта на стенде и в блоге. 
Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00
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10-й

В компьютерном классе. Подготовка материалов и оборудования для краеведческого по-
хода в кремль.  09.35-10.00

На свежем воздухе. Краеведческий поход в кремль. Обследование территории и архи-
тектурных памятников, фиксирование полученной информации (зарисовка, фотосъёмка, 
составление плана местности).  
В компьютерном классе. Составление краеведческой справки о степени сохранности па-
мятников архитектуры кремля и состоянии прилегающей территории. Подготовка кол-
лективной мультимедийной презентации «Сокровища кремля».

10.00-12.00

В компьютерном классе. Печать фотоматериалов. Подведение итогов («Свеча»). Оформ-
ление и размещение фотоотчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий 
день.

12.00-13.00

11-й 

На свежем воздухе. Игровая программа «Поясок дружбы», игры на знакомство, сплочение 
коллектива. 09.35-10.00

В компьютерном классе. Изучение темы «Измерение экспозиции. Режимы экспониро-
вания». Рассказ педагога, просмотр видео «Замер экспозиции в ручном режиме», «Как 
угадать параметры съёмки?». Компьютерные игры «Экспозиция», «Режимы экспонирова-
ния».
На свежем воздухе. Игра - фотоконкурс «Карнавал кадров» (задание – снять на мобильный 
телефон тайком от окружающих кадр, на котором будет изображено место, расположен-
ное рядом с «Истоком». Остальные должны найти эти места по фотографии. Условия – 
на кадре должны быть одновременно объекты природы, постройки, люди).                                        

10.00-12.00

В компьютерном классе. Печать фотографий.  Подведение итогов («Свеча»). Оформление 
и размещение фотоотчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день. 12.00-13.00

12-й 

На свежем воздухе. Фотоконкурс «Карнавал кадров». Предложить членам других отрядов 
игру «Кто быстрее найдёт это место?» по фотографии. 09.35-10.00

На свежем воздухе. Беседа: «Как может помочь в исследовании памятника рассказ оче-
видцев, видевших его в течение многих лет?». Ознакомление с методикой исследования 
«Получение информации от очевидцев (правила составления опросников для бесед со ста-
рожилами, соседями, нынешними хозяевами интересующего памятника) об истории здания, 
его перестройках, современном состоянии». Интервьюирование очевидцев событий и 
лиц, чьи комментарии помогут раскрытию темы. Краткая запись в блокноте и аудиоза-
пись рассказов).  
В компьютерном классе. Просмотр видео «Интервью с Ю.И. Огурцовым». Игра «Интервью 
о лагрной смене». Подготовка опросников к проведению интервью «Звёздная дорожка».

10.00-12.30

В компьютерном классе. Подготовка оборудования для интервьюирвания и фиксирова-
ния результатов. Подведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение фотоотчёта 
на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00
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13-й

На свежем воздухе. Интервью «Расскажи о себе» и фотосъёмка детей из других отрядов 
с целью оформления «Звёздной дорожки». 09.35-10.00

В компьютерном классе. Печать фотографий и текстов «Звёздной дорожки». Поиск в Ин-
тернете старых фотографий исследованных памятников кремля и посада, просмотр, 
сравнение с современным обликом, анализ изменений.
На свежем воздухе. Оформление «Звёздной дорожки» в виде передвижной выставки – 
фотолаборатории, где на закреплённых прищепками фотоснимках размещена информа-
ция об участниках отрядной смены – кумиры, увлечения, достижения, домашние питом-
цы и т. п. 

10.00-12.00

В компьютерном классе. Подготовка игры – презентации «Найди портрет друга по опи-
санию». Подведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение фотоотчёта на стенде 
и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00

14-й 

На свежем воздухе. Демонстрация другим отрядам выставки «Звёздная дорожка», прове-
дение игры «Найди портрет друга по описанию». 09.35-10.00

В компьютерном классе. Составление отчёта ВООПИК о степени сохранности архитек-
турных памятников, расположенных в центре города (кремль, посад). Практика работы 
с графическим редактором Word. Создание мультимедийной презентации «Архитектур-
ные памятники исторического центра Суздаля», где каждый слайд выполнен в форме фо-
токоллажа, состоящего из 2-х фотографий, где первая авторская фотография выполнена 
в настоящее время и представляет исследованный памятник архитектуры. Вторая фото-
графия коллажа – изображение этого же памятника в прошлом. Фотоколлаж из 2-х фото 
разных лет показывает, как изменился выбранный автором объект и окружающая его 
действительность (природа, стоящие рядом строения) на отрезке времени. Слайд сопро-
вождается надписью, содержащей краткую информацию о памятнике.

10.00-12.00

На свежем воздухе. Опрос с использованием методики «Самооценка».  Подведение ито-
гов («Свеча»). Оформление и размещение фотоотчёта на стенде и в блоге. Обсуждение 
планов на следующий день.

12.00-13.00

15-й 

На свежем воздухе. Опрос «Для чего мне могут пригодится знания, полученные в резуль-
тате исследовательской работы?» 09.35-10.00

На свежем воздухе. Беседа «Как нам рассказать о результатах наших исследований (Пред-
ложение мероприятий, включающих разные виды деятельности: подготовка письменных 
работ (доклады, сообщения,  проекты) и выступление с ними; подготовка и проведение экс-
курсий; создание экспозиций, выставок, буклетов, проспектов, путеводителей, альбомов; об-
щественная  пропагандистская работа (культуро- и природоохранные акции: шефство над 
памятником, весенняя уборка у памятника, рейды по выявлению неблагополучных объектов; 
выступления перед школьниками; наглядная агитация: «фото - окна тревоги», плакаты). Взя-
тие шефства над объектом, составление плана мероприятий «Как мы можем помочь …(на-
звание объекта)?»). Коллективное составление плана мероприятий помощи архитектур-
ному памятнику (если выявлено неблагополучие). 

10.00-12.00

Разработка плана работы профильного отряда «Фотограф–краевед» в детском лагере дневного пребывания



103

А.В. Власова, А.А. Волков

15-й

Опросник «Профессиональные предпочтения». Анкета «Профессии моей семьи». 
Беседа «Какие профессии нужны в Суздале?». Что нужно знать и уметь, чтобы стать 
успешным специалистом в сфере трбизнеса (ресторатором, хозяином гостиницы, научным 
сотрудником музея, экскурсоводом, рекламным агентом, туроператором, режиссёром раз-
влекательных программ, фотографом и т.п.)

10.00-12.00

В компьютерном классе. Мини – сочинение «Я буду жить и работать в Суздале».  Под-
ведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение фотоотчёта на стенде и в блоге. 
Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00

16-й 

На свежем воздухе. Запуск программы «Профессии города-музея». Выбор и распреде-
ление (по 2 ребёнка) профессий: научный сотрудник музея, методист-разработчик экс-
курсий, экскурсовод, рекламный агент, туроператор, разработчик развлекательных про-
грамм, фотограф) для подготовки мероприятий для отрядов лагеря. «Профессионалы» 
проводят мероприятия, остальные члены отряда помогают в подготовке.

09.35-10.00

На свежем воздухе. Составление списка «Должностные обязанности» всех сотрудников. 
Опрос «Как помогут мне полученные в лагере знания и умения справится с професси-
ональными обязанностями? Составление плана мероприятий для лагеря, определение 
ответственных, сроков проведения (Выставка «Живут в музее нашем замечательные пред-
меты», Фотовыставка «Красота рядом с нами» (памятники архитектуры, расположенные ря-
дом с «Истоком», Экскурсии «Достопримечательности торгово-ремесленного посада», «До-
стопримечательности кремля», Развлекательные программы «Познавательные игры в музее 
«Малая Родина», «История Суздаля в лицах», «Подвижные игры наших предков»). 
В компьютерном классе. Изучение материалов курса «Юные экскурсоводы Суздаля» - 
«Как разработать рекламную продукцию экскурсии?». Компьютерные игры по теме.
В музее «Малая Родина». Подготовка развлекательной программы «Познавательные игры 
в музее «Малая Родина».

10.00-12.00

В компьютерном классе. Подготовка экспонатов для передвижной выставки «Живут в 
музее нашем замечательные предметы». Подведение итогов («Свеча»). Оформление и 
размещение фотоотчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00

17-й 

На свежем воздухе. Подготовка к созданию виртуальной экскурсии «Сокровища суздаль-
ского кремля». Разработка маршрута. 09.35-10.00

В музее «Малая Родина». Развлекательная программа «Познавательные игры в музее 
«Малая Родина».
В компьютерном классе. Оформление выставки «Живут в музее нашем замечательные 
предметы» (размещение экспонатов, поиск информации об экспонате в Интернете, пе-
чать этикеток, составление кратких рассказов об экспонате).
Изучение материалов курса «Юные экскурсоводы Суздаля» – «Как подготовить и прове-
сти экскурсию?». Компьютерные игры по теме.
Создание виртуальной экскурсии «Сокровища суздальского кремля» в технике мультиме-
дийной презентации. Составление краткого информационного текста для каждого архи-
тектурного памятника с использованием материалов исследования и текста курса «Юные 
экскурсоводы Суздаля». 

10.00-12.00

Разработка плана работы профильного отряда «Фотограф–краевед» в детском лагере дневного пребывания



104

А.В. Власова, А.А. Волков

17-й
В компьютерном классе. Разработка и печать буклетов-приглашений посетить выставку. 
Подведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение фотоотчёта на стенде и в бло-
ге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00

18-й 

На свежем воздухе. Приглашение на передвижную выставку «Живут в музее нашем заме-
чательные предметы», приём и оформление заявок, организация посещения. 09.35-10.00

На свежем воздухе. Заучивание текста экскурсии по выставке. Подготовка интерактивных 
заданий и игр для посетителей. Репетиция рассказа и показа.
В компьютерном классе. Заучивание текста виртуальной экскурсии, репетиция расска-
за. Разработка компьютерной игры по материалам экскурсии с использованием ресурса 
Ltarning Apps. Создание рекламной продукции экскурсии. 
Поиск и разучивание игр для развлекательной программы «Подвижные игры наших 
предков».

10.00-12.00

В компьютерном классе. Подготовка оборудования для развлекательной программы 
«Подвижные игры наших предков». Подведение итогов («Свеча»). Оформление и разме-
щение фотоотчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00

19-й 

На свежем воздухе. Приглашение посетить виртуальную экскурсию, приём и оформление 
заявок, организация посещения. Развлечение «Подвижные игры наших предков». 09.35-10.00

На свежем воздухе. Экскурсия по передвижной выставке «Живут в музее нашем замеча-
тельные предметы».
В компьютерном классе. Виртуальная экскурсия «Сокровища суздальского кремля».

10.00-12.00

В компьютерном классе. Подведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение фото-
отчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день. 12.00-13.00

20-й 

На свежем воздухе. Разработка маршрута и отбор объектов показа для экскурсии «Сокро-
вища торгово – ремесленного посада». 09.35-10.00

В компьютерном классе. Изучение материалов курса «Юные экскурсоводы Суздаля» – 
«Как подготовить и провести экскурсию?». Разработка текстов экскурсии «Сокровища 
торгово – ремесленного посада» с использованием материалов исследования и текстов 
курса «Юные экскурсоводы Суздаля». Разработка игр и интерактивных заданий.

10.00-12.00

В компьютерном классе. Подведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение фото-
отчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день. 12.00-13.00

21-й 

На свежем воздухе. Приглашение посетить экскурсию «Сокровища торгово – ремесленно-
го посада», приём и оформление заявок, организация посещения. 09.35-10.00

На свежем воздухе. Экскурсия «Сокровища торгово – ремесленного посада» для отрядов 
лагеря. Игровая программа по материалам экскурсии. 10.00-12.00

В компьютерном классе. Оформление приглашений на развлекательную программу 
«История Суздаля в лицах». Подведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение 
фотоотчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00
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22-й 

На свежем воздухе. Приглашение на развлекательную программу «История Суздаля в ли-
цах» и фотовыставку «Красота рядом с нами» (памятники архитектуры, расположенные 
рядом с «Истоком»).

09.35-10.00

На свежем воздухе. Распределение и разучивание стихов и сопроводительного текста 
к презентации «История Суздаля в лицах». Подготовка ведущего викторины «Родной 
свой край люби и знай» по материалам презентации и экскурсий.  Оформление фотовы-
ставки «Красота рядом с нами».
В компьютерном классе. Подготовка сладких призов, оборудования и атрибутов (костю-
мы, предметы) для развлекательной программы.  Изучение материалов курса «Юные экс-
курсоводы Суздаля» – «Какой должна быть речь экскурсовода?».

10.00-12.00

В компьютерном классе. Определение результатов освоенности программы «Фотограф – 
краевед», анкетирование.  Подведение итогов («Свеча»). Оформление и размещение фо-
тоотчёта на стенде и в блоге. Обсуждение планов на следующий день.

12.00-13.00

23-й

На свежем воздухе. Репетиция речевого сопровождения показа презентаций «История 
Суздаля в лицах». 9.35-10.00

В компьютерном классе. Развлекательная программа «История Суздаля в лицах».  
На свежем воздухе. Проведение викторины «Родной свой край люби и знай» (по мате-
риалам развлекательной программы и экскурсий). Составление коллективного письма к 
мэру города «Как нам сделать Суздаль ещё красивее?»

10.00-12.00

В компьютерном классе. Подведение итогов, анализ деятельности всех участников про-
граммы «Профессии города – музея». («Свеча»). Оформление и размещение фотопрезен-
тация о жизни отряда (1 слайд – 1 день) на стенде и в блоге. Поощрения активных участ-
ников жизни отряда. Прощание с отрядом, разучивание песни на мелодию «Люди идут 
по свету…».

12.00-13.00
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Приложение 2
План мероприятий профильного отряда «Фотограф – краевед»

1. Игры на знакомство и сплочение отряда. Знакомство с планом работы отряда «Фотограф – краевед». 
Анкетирование с целью выявления интересов, предпочтений, склонностей к профильным видам 
деятельности. Разучивание отрядной песни и речёвки. Выбор актива. Ознакомление с правилами 
и законами отряда. Подведение итогов («Свеча») (ежедневно). Обсуждение планов на следующий 
день (ежедневно).

2. Игры на знакомство и сплочение отряда. Беседа «Для чего нужно беречь и охранять старину?». Со-
вместная разработка символики отряда, оформление и печать символики с использованием средств 
ИКТ. Оформление стенда и компьютерного блога отряда. Составление и обсуждение коллективно-
го плана «Что мы можем сделать для охраны памятников старины Суздаля?»  Оформление и разме-
щение фотоотчёта на стенде и в блоге (ежедневно). 

3. Предоставление «легенды»: задания по исследованию состояния архитектурных памятников Суз-
даля, находящихся в центре города с целью составления справки и фотоотчёта к 1000-летию го-
рода. Проведение инструктажа по работе за компьютером. Беседа о сетевом этикете и интернет- 
безопасности. Компьютерная игра «Сядь на поезд, ответив на вопросы о правилах безопасного по-
ведения в Интернете». Отбор объектов для исследования, создание карты исследуемой террито-
рии с нанесением объектов. Игра-викторина «Знаешь ли ты архитектурные памятники Суздаля?». 
Оформление на стенде и в блоге отряда правил работы за компьютером, правил сетевого этикета.  

4. Проведение инструктажа по технике безопасности фотосьёмки и правилам работы с фотоаппара-
турой. Беседа - дискуссия «Должен ли краевед уметь фотографировать?». Изучение устройства фо-
тоаппарата. Просмотр мультфильма «Фотоаппарат», видеоролика «Как устроен цифровой фотоап-
парат?». Компьютерные игры «Назови части фотоаппарата», «Строение фотоаппарата». Оформление 
на стенде и в блоге отряда правил техники безопасности фотосъёмки.

5. Подготовка квеста для отрядов лагеря «Ищем клад» – осмотр территории, отбор архитектурных 
объектов, находящихся рядом с «Истоком», выбор мест для размещения записок. Изучение архи-
тектурных памятников торгово-ремесленного посада Рассказ педагога, просмотр видеофильма 
«Храмы и гражданская архитектура торгового посада». Компьютерная игра «Внешнее устройство 
православного храма». Составление и обсуждение схемы обследования архитектурного памятника. 
Подготовка коллективной мультимедийной презентации «Сокровища торгово-ремесленного поса-
да».

6. Фотосьёмка памятников архитектуры и территории с разных точек. Обследование объектов по схе-
ме, составление справки о сохранности памятника и состоянии прилегающей территории. Разра-
ботка вопросов – записок для квеста. Подготовка рассказа о памятнике архитектуры, участвующем 
в квесте, по вопросам – запискам. Поиск информации о памятнике в Интернете. Печать вопросов – 
записок. Печать фотографий архитектурных памятников. Подготовка «Клада». Оформление пригла-
шений на квест для всех отрядов.  

7. Размещение записок у объектов, закладка «Клада». Рассказ отрядам об архитектурных памятниках, 
участвующих в квесте с показом фотографий. Проведение квеста «Ищем клад» для лагеря (сопро-
вождение отрядов, наводящие вопросы). Беседа «Что такое краеведение?». Компьютерные игры 
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«Методы краеведческого исследования», «Авторы – исследователи и книги о Суздале». Дискуссия 
«Для чего могут пригодиться умения проводить краеведческие исследования (мне, городу)?». Запол-
нение анкеты «Личное отношение к родному городу».  Подготовка материалов и оборудования для 
фиксации результатов будущих исследований.

8. Приглашение отрядам принять участие в акции «Улыбнитесь, вас снимают!» (портрет) и фотокон-
курсе «Остановись, мгновенье!». Изучение темы «Фотоэкспозиция. Выдержка. Диафрагма». Рассказ 
педагога, просмотр видео «Фотоэкспозиция для начинающих», показ «Как обработать снимки в 
программе Photoshop?», компьютерная игра «Выдержка и диафрагма». Акция «Улыбнитесь, вас сни-
мают!», фотоконкурс «Остановись, мгновенье!» для лагеря. Подведение итогов фотоконкурса, пе-
чать фотографий, оформление передвижной выставки фотографий «Фотолетопись лагерных дел» 
по итогам конкурса и акции.

9. Демонстрация передвижной выставки «Фотолетопись лагерных дел». Определение границ кремля 
на карте – схеме и на местности. Изучение архитектурных памятников суздальского кремля. Само-
стоятельный поиск в литературе и на компьютерных сайтах информации о памятниках. Компьютер-
ные игры «Архитектурные элементы православного храма», «Победи на скачках, ответив на вопросы 
о постройках кремля». Подготовка рассказа о памятнике архитектуры, расположенном в кремле 
(по выбору), составление рассказа о нём (2 автора). Инструктаж по ТБ во время исследовательского 
похода.

10. Подготовка материалов и оборудования для краеведческого похода в кремль. Краеведческий по-
ход в кремль. Обследование территории и архитектурных памятников, фиксирование полученной 
информации (зарисовка, фотосъёмка, составление плана местности). Составление краеведческой 
справки о степени сохранности памятников архитектуры кремля и состоянии прилегающей терри-
тории. Подготовка коллективной мультимедийной презентации «Сокровища кремля». Печать фото-
материалов.

11. Изучение темы «Измерение экспозиции. Режимы экспонирования». Рассказ педагога, просмотр ви-
део «Замер экспозиции в ручном режиме», «Как угадать параметры съёмки?». Компьютерные игры 
«Экспозиция», «Режимы экспонирования». Игра - фотоконкурс «Карнавал кадров» (задание – снять 
на мобильный телефон тайком от окружающих кадр, на котором будет изображено место, располо-
женное рядом с «Истоком». Остальные должны найти эти места по фотографии. Условия – на кадре 
должны быть одновременно объекты природы, постройки, люди). Печать фотографий.  

12. Фотоконкурс «Карнавал кадров». Предложить членам других отрядов игру «Кто быстрее найдёт 
это место?» по фотографии. Беседа: «Как может помочь в исследовании памятника рассказ очевид-
цев, видевших его в течение многих лет?». Ознакомление с методикой исследования «Получение 
информации от очевидцев об истории здания, его перестройках, современном состоянии». Интер-
вьюирование очевидцев событий и лиц, чьи комментарии помогут раскрытию темы. Краткая запись 
в блокноте и аудиозапись рассказов. Просмотр видео «Интервью с Ю.И. Огурцовым». Игра «Интер-
вью о лагерной смене». Подготовка опросников к проведению интервью «Звёздная дорожка». Под-
готовка оборудования для интервьюирвания и фиксирования результатов.

13. Интервью «Расскажи о себе» и фотосъёмка детей из других отрядов с целью оформления «Звёздной 
дорожки». Печать фотографий и текстов «Звёздной дорожки». Поиск в Интернете старых фотогра-
фий исследованных памятников кремля и посада, просмотр, сравнение с современным обликом, 
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анализ изменений. Оформление «Звёздной дорожки» в виде передвижной выставки-фотолаборато-
рии, где на закреплённых прищепками фотоснимках размещена информация об участниках отряд-
ной смены – кумиры, увлечения, достижения, домашние питомцы и т. п. Подготовка игры – презен-
тации «Найди портрет друга по описанию».

14. Демонстрация другим отрядам выставки «Звёздная дорожка», проведение игры «Найди портрет 
друга по описанию». Составление отчёта ВООПИК о степени сохранности архитектурных памятни-
ков, расположенных в центре города (кремль, посад). Практика работы с графическим редактором 
Word. Создание мультимедийной презентации «Архитектурные памятники исторического центра 
Суздаля», где каждый слайд выполнен в форме фотоколлажа, состоящего из 2-х фотографий, где 
первая авторская фотография выполнена в настоящее время и представляет исследованный па-
мятник архитектуры. Вторая фотография коллажа – изображение этого же памятника в прошлом. 
Слайд сопровождается надписью, содержащей краткую информацию о памятнике. Опрос с исполь-
зованием методики «Самооценка».  

15. Опрос «Для чего мне могут пригодится знания, полученные в результате исследовательской рабо-
ты?». Беседа «Как нам рассказать о результатах наших исследований?». Коллективное составление 
плана мероприятий помощи архитектурному памятнику (если выявлено неблагополучие). Опросник 
«Профессиональные предпочтения». Анкета «Профессии моей семьи». Беседа «Какие профессии 
нужны в Суздале?». «Что нужно знать и уметь, чтобы стать успешным специалистом в сфере трбиз-
неса?».  Мини – сочинение «Я буду жить и работать в Суздале».  

16. Запуск проекта «Профессии города – музея». Выбор и распределение (по 2 ребёнка) профессий: науч-
ный сотрудник музея, методист – разработчик экскурсий, экскурсовод, рекламный агент, туропера-
тор, разработчик развлекательных программ, фотограф) для подготовки мероприятий для отрядов 
лагеря. «Профессионалы» проводят мероприятия, остальные члены отряда помогают в подготовке. 
Составление списка «Должностные обязанности» всех сотрудников. Опрос «Как помогут мне по-
лученные в лагере знания и умения справится с профессиональными обязанностями? Составление 
плана мероприятий для лагеря, определение ответственных, сроков проведения. Изучение темы 
«Как разработать рекламную продукцию экскурсии?». Компьютерные игры по теме. Подготовка раз-
влекательной программы «Познавательные игры в музее «Малая Родина». Подготовка экспонатов 
для передвижной выставки «Живут в музее нашем замечательные предметы».

17. Подготовка к созданию виртуальной экскурсии «Сокровища суздальского кремля». Разработка 
маршрута. Развлекательная программа «Познавательные игры в музее «Малая Родина». Оформле-
ние выставки «Живут в музее нашем замечательные предметы» (размещение экспонатов, поиск ин-
формации об экспонате в Интернете, печать этикеток, составление кратких рассказов об экспонате). 
Изучение темы «Как подготовить и провести экскурсию?». Компьютерные игры по теме. Создание 
виртуальной экскурсии «Сокровища суздальского кремля» в технике мультимедийной презента-
ции. Составление краткого информационного текста для каждого архитектурного памятника с ис-
пользованием материалов исследования и текста курса «Юные экскурсоводы Суздаля». Разработка 
и печать буклетов - приглашений посетить выставку.

18. Приглашение на передвижную выставку «Живут в музее нашем замечательные предметы», приём 
и оформление заявок, организация посещения. Заучивание текста экскурсии по выставке. Подготов-
ка интерактивных заданий и игр для посетителей. Репетиция рассказа и показа. Заучивание текста 
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виртуальной экскурсии, репетиция рассказа. Разработка компьютерной игры по материалам экс-
курсии с использованием ресурса Ltarning Apps. Создание рекламной продукции экскурсии. Поиск 
и разучивание игр для развлекательной программы «Подвижные игры наших предков».

19. Приглашение посетить виртуальную экскурсию, приём и оформление заявок, организация посеще-
ния. Развлечение «Подвижные игры наших предков». Экскурсия по передвижной выставке «Живут 
в музее нашем замечательные предметы». Виртуальная экскурсия «Сокровища суздальского крем-
ля».

20. Разработка маршрута и отбор объектов показа для экскурсии «Сокровища торгово-ремесленного 
посада». Изучение темы «Как подготовить и провести экскурсию?». Разработка текстов экскурсии 
«Сокровища торгово – ремесленного посада» с использованием материалов исследования и текстов 
курса «Юные экскурсоводы Суздаля». Разработка игр и интерактивных заданий.

21. Приглашение посетить экскурсию «Сокровища торгово-ремесленного посада», приём и оформле-
ние заявок, организация посещения. Экскурсия «Сокровища торгово-ремесленного посада» для от-
рядов лагеря. Игровая программа по материалам экскурсии. Оформление приглашений на развле-
кательную программу «История Суздаля в лицах».

22. Приглашение на развлекательную программу «История Суздаля в лицах» и фотовыставку «Красота 
рядом с нами» (памятники архитектуры, расположенные рядом с «Истоком»). Распределение и раз-
учивание стихов и сопроводительного текста к презентации «История Суздаля в лицах». Подготовка 
ведущего викторины «Родной свой край люби и знай» по материалам презентации и экскурсий.  
Оформление фотовыставки «Красота рядом с нами». Подготовка сладких призов, оборудования 
и атрибутов (костюмы, предметы) для развлекательной программы.  Изучение темы «Какой долж-
на быть речь экскурсовода?». Определение результатов освоенности программы «Фотограф – 
краевед», анкетирование.

23. Репетиция речевого сопровождения показа презентаций «История Суздаля в лицах». Развлекатель-
ная программа «История Суздаля в лицах». Проведение викторины «Родной свой край люби и знай» 
(по материалам развлекательной программы и экскурсий). Составление коллективного письма 
к мэру города «Как нам сделать Суздаль ещё красивее?». Подведение итогов, анализ деятельности 
всех участников программы «Профессии города – музея». («Свеча»). Оформление и размещение фо-
топрезентация о жизни отряда (1 слайд – 1 день) на стенде и в блоге. Поощрения активных участ-
ников жизни отряда. 
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