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А.В. Павлов, В.С. Ершова, А.А. Родюкова,
сотрудники Центра общего и дополнительного образования
имени А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ

Сегодня основное внимание СМИ сфо-
кусировано на переходе базового образо-
вания (школа) в онлайн-формат. Между
тем, в ситуации пандемии не только воз-
можен, но и довольно остро стоит воп-
рос о том, как в новой реальности органи-
зовано дополнительное образование детей.
В условиях домашней самоизоляции для

многих школьников оказалось не менее важ-
ным не прерывать заниматься своим хобби в
секции или кружке. Для части ребят это важ-
но в том числе для подготовки к конкурсам,
соревнованиям, которые тоже оказались под
угрозой срыва в текущей ситуации. Другая
часть ищет возможности для самообразова-
ния и саморазвития в условиях самоизоляции.
Наконец, третью группу детей стремятся вов-
лечь в продуктивную деятельность родители,
озабоченные возросшей - в новой ситуации -
активностью сети, не приносящей, по их мне-
нию, пользы. Как и в оффлайн-жизни, "допол-
нительность"  дополнительного образования
оказывается не очевидной. Но в то же время
для многих школьников именно в этой облас-

ти лежат основные содержательные интере-
сы и ресурсы психологического благополучия.
Поэтому анализ возможностей для удов-

летворения этих запросов представляется цен-
ным. Все ли формы прежнего взаимодействия
можно перенести в онлайн и удаленный фор-
мат? По всем ли направлениям (областям,
темам) есть возможности дополнительного
образования? Требуют ли они расходов или
доступны на бесплатной основе? Насколько
продуктивны предлагаемые форматы, разно-
образен контент? Предоставляются ли вари-
анты только индивидуальных занятий или воз-
можна работа групп, команд? Есть ли, и если
есть, то как устроена обратная связь, систе-
ма оценивания? Можно ли перенести в онлайн
конкурсы и мероприятия?
Кроме того, сегодня актуален и анализ из-

менений в практиках организации электронно-
го обучения (дистанционного образования)
организаций дополнительного образования.
Конечно, такая практика реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ су-
ществовала и до пандемии, но масштаб ее
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использования по оценкам экспертов был не-
значительным. Однако, во многих документах
государственной образовательной политики
содержались установки на ее увеличение. Зак-
рытие школьных и внешкольных центров до-
полнительного образования в период каранти-
на сделал этот формат не только возможным,
но необходимым. Как справились (справляют-
ся) с этим вызовом организации? Какие су-
ществуют каналы и платформы для организа-
ции работы? Нашли ли (находят ли) организа-
ции поддержку в этом процессе?
Аналитики Центра общего и дополнитель-

ного образования им. А.А. Пинского попробо-
вали ответить на поставленные вопросы, изу-
чая сайты организаций, материалы соци-
альных сетей, проводя интервью с руководи-
телями организаций.

ЛАНДШАФТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
Экспресс-анализ показывает, что основная

часть (а это примерно две трети из выявлен-
ных) онлайн-программ дополнительного обра-
зования для детей создана до пандемии. В пер-
вом в России анализе онлайн-ресурсов для са-
мообразования детей, подготовленном Цент-
ром в 2016 году, отмечалось, что как на миро-
вом, так и на российском рынке наиболее ши-
роко представлены ресурсы, связанные с под-
готовкой по школьной программе, прежде всего
для сдачи экзаменов. Число ононлайн-ресур-
сов для развития некогнитивных навыков, за-
нятий творчеством заметно уступает проек-
там, направленным на повышение предмет-
ных знаний. Исключением является програм-
мирование  (Stepic, Codabra, PROGKIDS,
Codemika, Кодиум, Kodland), выходящее по
своему содержанию за рамки школьной про-
граммы и занимавшее до пандемии замет-
ное место в ландшафте онлайн-образования.
Спектр тематических направлений, по кото-

рым предлагаются программы, конечно уже
того, что можно встретить в очных программах.

Помимо уже названного программирования (к
которому можно отнести как языки програм-
мирования, так и создание сайтов, приложе-
ний, игр), это шахматы (например, Русская
шахматная школа), живопись и прикладное ху-
дожественное творчество (Открытая школа
"Художник Online", "ДШИ Онлайн", Школа
творчества Kreativity), дизайн (Skillbox), финан-
совая грамотность (Умназия), волонтерство
(Добро.университет), естественные науки
(ГлобалЛаб), развитие навыков мышления и
памяти (Onlinе школа HEDU). Редко, но встре-
чаются примеры в гуманитарных областях
знаний (Arzamas.academy), в области русско-
го языка и литературы (Институт русского
языка им А.С. Пушкина).
В большинстве случаев курсы были пред-

ложены частными компаниями. Однако есть
и примеры онлайн-программ государственных
организаций дополнительного образования "до-
вирусной эпохи". Например, широкая линейка
онлайн-курсов была представлена на инфор-
мационной платформе ПИОНЕР-ОНЛАЙН,
разработанной Дворцом творчества и спорта
"Пионер" (Тюменская область).
Курсы, созданные до пандемии, имеют пре-

имущественно краткосрочный характер и
чаще всего предлагаются на собственной
платформе. Сравнительно с курсами "новой
волны" они большей частью лучше техноло-
гически и методически проработаны, имеют
мобильную версию. Мы встречаем здесь
структурированные учебные материалы, ви-
деолекции, задания. Сегодня они также откры-
ты для набора.
Дистанционное обучение в условиях пан-

демии предложили примерно треть от обще-
го числа организаций. Здесь мы находим в
основном отдельные программы дополни-
тельного образования, для размещения ко-
торых используют существующие платфор-
мы, технологические решения и приложения,
а не созданные новые платформы или сер-
висы. Чаще всего они направлены на ком-
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пенсацию прекратившихся очных занятий и
предлагаются государственными (муници-
пальными) организациями (творческие сту-
дии, дворцы творчества, дворцы пионеров,
Дома культуры и т. д.).
Соответственно, большинство этих про-

грамм имеют ограничительный характер к
доступу (они фактически предлагают перевод
учащихся, занимавшихся онлайн). Новый на-
бор на них практически не ведется. Однако
их тематический спектр оказался более раз-
нообразным, чем на предшествующем этапе
(отражая более широкий, как было отмечено
ранее, спектр очных программ). Мы находим
здесь занятия по живописи, хореографии, во-
калу, футболу, гимнастике, краеведению.
Условия пандемии стимулировали и появ-

ление новых предложений со стороны част-
ного бизнеса (например, Онлайн-школа по
футболу Олега Бадмаева). Их немного, что
объяснимо, поскольку для запуска конкурен-
тоспособного ресурса требуются инвестиции
и время. Можно предполагать, что затягива-
ние ситуации карантина побудит большее
число предпринимателей вывести свои про-
дукты на этот рынок. Другая часть курсов
сделала доступ к своим ресурсам бесплат-
ным (например, Школа журналистики Влади-
мира Мезенцева).
Можно утверждать, что созданные до пан-

демии курсы имеют в основном открытый
характер - они разрабатывались для привле-
чения аудитории. В новой ситуации их востре-
бованность растет.
Курсы "карантинного периода" носят внут-

ренний, в основном закрытый характер, и ори-
ентированы только на свой контингент. Со-
ответственно, контент, интерфейс и частич-
но технологические решения формировались
для завоевания аудитории, с претензией на
уникальность. В новых условиях мы встре-
чаем преимущественно типовые решения и
инструменты для удержания аудитории и вы-
полнения своих обязательств перед ней.

С учетом приведенных экспертных оценок
онлайн-секторов дистанционного дополнитель-
ного образования до и после пандемии можно
предварительно говорить об увеличении пред-
ложения на треть.
Если рассматривать ландшафт сектора с

точки зрения соотношения организаций разных
форм собственности, и типов , то негосудар-
ственный сектор остается в целом явным ли-
дером по числу автономных сайтов, платфор-
менных решений. Альтернативы государствен-
ному здесь фактически нет. Если же считать
число программ, то их больше в государствен-
ном секторе, и рост их числа стал прямым
следствием возникшей ситуации.
Свои программы для дистанционного изу-

чения предложили в основном крупные госу-
дарственные организации дополнительного
образования (например "Дворец творчества
детей и молодежи имени А.П. Гайдара", "Ре-
гиональный модельный центр дополнитель-
ного образования детей Хабаровского края",
Республиканский ресурсный центр "Юные
якутяне", Краевой центра развития творче-
ства детей и юношества Ставропольского
края и др.), но есть и муниципальные органи-
зации ("Центр детского творчества" г. Мурав-
ленко ЯНАО, Центр детского и юношеского
творчества Псковской области и др.), част-
ные школы ("Летово", "Новая школа" и др.),
организации дополнительного профессиональ-
ного образования (Национальный исследова-
тельский институт дополнительного образо-
вания и профессионального обучения и др.),
Центры культуры и искусства (Центры куль-
туры и искусства "Меридиан", "Капотня" г.
Москва; "Тверской областной Дом народно-
го творчества" и др.).
Отдельно стоит отметить подготовленные

эффективные переходы в онлайн-формат но-
вых проектов: "Кванториум", "IT-куб", "Точки
роста" и др. (например, Липецкая область, рес-
публика Удмуртия, Алтайский край, Ярослав-
ская область и др.).
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Событийная деятельность (лагерные сме-
ны, мероприятия, клубы, мастер-классы) так-
же имеют интересные примеры реализации в
дистанционном формате (мастер-классы "Раз-
минка для мозга" Московского дворца пионе-
ров, смены Костромского дворца пионеров,
слеты  Московского отделения РДШ и др.)
Встречаются примеры региональных пор-

талов - интеграторов программ (портал дис-
танционного цифрового дополнительного обра-
зования Белгородской области).
В негосударственном секторе представ-

лены частные организации (здесь, с одной
стороны, много индивидуальных репетито-
ров (вокал, живопись), с другой - Центр "Си-
риус" и такой крупный игрок как "Просве-
щение"), ИП, НКО, в том числе обществен-
ные организации (например, Корпоративный
университет Общероссийской общественной
государственной детско-юношеской органи-
зации "Российское движение школьников").
Есть интересные кейсы перехода в онлайн-
формат частных организаций с большой се-
тью представительств в регионах (напри-
мер, "Лига роботов").
Особо стоит отметить проекты, созданные

детьми (интернет-газета "Стена", проект га-
зеты "ОдинДома").

НАПРАВЛЕННОСТЬ И ТЕМАТИКА
ПРОГРАММ
По числу программ, реализуемых в дистан-

ционной среде, лидирует художественная на-
правленность. Доля программ социально-пе-
дагогической направленности (курсы по соци-
альным и гуманитарным наукам, волонтер-
ству), технической и физкультурно-спортивной
примерно одинакова и по отдельности не пре-
вышает 20%. Большинство курсов по живо-
писи, иллюстрации в рамках художественной
направленности уже давно успешно реализу-
ются частными онлайн-школами. Организации
по этому направлению, которые только начи-
нают перестраиваться на такой формат, не

имеют готовой базы видеоуроков и сильно от-
стают по качеству содержания.
Не без сложностей, но интенсивно идет

переход в онлайн-формат программ физкуль-
турно-спортивной направленности, предус-
матривающей индивидуальную активность.
Само предложение видеоуроков сделать не
сложно - большинство направлений (йога,
танцы, растяжка) допустимы в домашних
условиях. Однако не каждый сможет себе
позволить их освоение дома (например, из-за
ограниченности пространства). Единичны
примеры групповых видов спорта. С другой
стороны, в онлайн-среде широко представле-
ны шахматные школы, шахматные симуля-
торы, марафоны.
Техническая направленность также может

быть комфортно перенесена в онлайн, за ис-
ключением направлений, связанных с моде-
лированием и конструированием, требующих
специальных материальных условий, которые
сложно воспроизвести в дистанционном фор-
мате. Здесь присутствуют преимуществен-
но самостоятельная работа и теоретические
курсы (физика, математика, программирова-
ние и т. д.).
Менее всего пока представлены естествен-

нонаучная и туристско-краеведческая направ-
ленности. Последнее можно объяснить, ско-
рее, в части "туризма", предполагающего ак-
тивность на открытом воздухе, однако пред-
ставляется, что значительная часть теорети-
ческих знаний (вязание узлов, топография и
др.) может быть предложена и в дистанцион-
ном формате. Вполне возможны и видеоуро-
ки, и тренажеры - имеющееся небольшое чис-
ло примеров это подтверждает.

Подробнее представленность разных про-
филей программ в дистанционном формате по
итогам анализа открытых источников показа-
на на рис. 1.
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Рис 1. Распространенность дистанци-
онных форматов по направленности / про-
филям дополнительного образования, %.

В целом такое распределение по большей
отчасти соответствует долям этих направлен-
ностей в общем охвате детей программами
дополнительного образования со смещением
физкультурно-спортивного профиля со второ-
го на третье место.
Вот лишь некоторые примеры провай-

деров и профилей программ соответству-
ющих направленностей.
Художественная: Тверской дворец творче-

ства детей и молодежи, Творческая студия ТГУ
"М-Клуб", Открытая школа Художник Online,
платформа "Смотри.Учись", "Центр детского
творчества" г. Муравленко, ЯНАО ("Ступеньки
творчества", "Рукоделиие", "Дизайн одежды",
"Сладкие подарки" и др.), Видеокурс "Креатив-
ное рисование", Школа творчества Kreativity,
Курсы онлайн для детей и родителей.
Социально-педагогическая: Портал дис-

танционного цифрового дополнительного обра-
зования Белгородской области (вожатское
дело, основы парикмахерского дела, соци-
альная адаптация), "Центр детского творче-
ства" г. Муравленко, ЯНАО ("Скоро в школу",
"Вожатые", "Волонтеры"), Онлайн-универси-
тет социальных наук "Добро.Университет" (во-
лонтерство в сфере культуры, в социальной
сфере, в медицинской сфере, комьюнити-ме-
неджмент, социальное проектирование и т. д.).

Физкультурно-спортив-
ная: "Центр детского творче-
ства" г. Муравленко, ЯНАО
("Акробатика", "Стретчинг",
"Черлидинг"), Русская шахмат-
ная школа, Тверской дворец
творчества детей и молодежи,
платформа Смотри.Учись (йога,
ЗОЖ), Электронное образова-
ние Республики Башкортостан
(хореография, шахматы, физвос-

питание, физкультгимнастика).
Техническая: "Дворец творчества детей

и молодежи имени А.П. Гайдара" (инженер-
ный дизайн, Лего), "Центр детского творче-
ства" г. Муравленко, ЯНАО (3В-графика и мо-
делирование", "лего-анимация", "студия анима-
ции САМИ", "робототехника", "Мир компью-
тера"), Skillbox (программирование, дизайн
слайдов, фотошоп, трехмерное моделирова-
ние), "Сириус.Курсы" (программирование), Го-
сударственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования го-
рода Москвы.

Естественнонаучная: "Центр детского
творчества" г. Муравленко, ЯНАО ("Юные эко-
логи от земли до неба", "Зоологуша", "Эколо-
гическая радуга" и др.), Портал дистанцион-
ного цифрового дополнительного образования
Белгородской области (краеведение, музееве-
дение, исследование природы).

Туристско-краеведческая: Портал дис-
танционного цифрового дополнительного обра-
зования Белгородской области (туризм), ин-
формационная платформа "ПИОНЕР-ОН-
ЛАЙН" (Школа начальной туристской подго-
товки), проект "EDUвпоход" (Московский дет-
ско-юношеский центр экологии, краеведения и
туризма).
Конечно, перевод дополнительных общеоб-

разовательных программ в дистанционный
формат имеет ограничения. Прежде всего, это
связано с использованием специального обо-
рудования. В последние годы в государствен-
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ном секторе много говорится и уже делается
с точки зрения оснащения мест, создается и
предлагается спектр интересных высокотех-
нологичных решений по всем направленном.
В свою очередь частный сектор, как показы-
вает анализ, как раз обеспечил свою высокую
конкурентоспособность за счет  предложения
современной инфраструктуры. Однако дале-
ко не всегда есть возможность приобретения
подобного оборудования в личное пользова-
ние. Затруднительна и передача его во вре-
менное пользование учащимся в полном объе-
ме. В отсутствии же специального оборудо-
вания многие попытки перевода программ в
онлайн-формат выглядят пока симуляцией, а
и иногда профанацией.
Тем не менее, успешные примеры показы-

вают, что в домашних условиях вполне возмож-
но заниматься и исследованиями, и проектной
деятельностью, и что качество педагогичес-
ких решений играет часто более важную роль,
чем наличие дорогого оборудования.

ВОЗРАСТ
Если рассматривать целевые аудитории

онлайн-программ дополнительного образова-
ния, то ярко выраженной сегментации нет.
Выделяются программы для дошкольников и
школьников. Довольно много курсов не выде-
ляют детей и взрослых (что, 10 надо заметить,
редко встречается в очных программах госу-
дарственной системы). Программы по техни-
ческой направленности предлагаются в основ-
ном для детей с 12 лет. Курсы по волонтер-
ству начинаются с 14-летнего возраста.

ОПЛАТА
Большинство - 60% - предлагаемых в на-

стоящее время онлайн-курсов бесплатные;
платных, таким образом, 40%. Диапазон сто-
имости платных курсов варьируется в зави-
симости от их сложности и продолжительнос-
ти: от 100 за разовое занятие и от 3 до 40 000
рублей за курс (6-8 занятий).

Примерами платных программ являют-
ся "Открытая школа Художник Online", плат-
форма "Смотри.Учись", Глобальная школьная
лаборатория "Globallab", Русская шахматная
школа, многочисленные предложения репети-
торства по вокалу.

Бесплатные программы: "Добро.Универ-
ситет", Творческая студия ТГУ "М-Клуб",
"Центр детского творчества" г. Муравленко,
ЯНАО, курс "Рисуем в Adobe Photoshop", Ди-
зайнер на Tilda, Детская школа искусств
"ДШИ.ОНЛАЙН" и т. д.)
В новых условиях организации привлекают

аудиторию скидками, либо делая курсы пол-
ностью бесплатными (как, например, Школа
журналистики Владимира Мезенцева).

ПЛАТФОРМЫ И СЕРВИСЫ
Оригинальных платформ для организации

дополнительного образования детей, как уже
указывалось, не очень много.
Чаще всего курсы предоставляются на

сайте организаций. Широко распространены
социальные сети (ВКонтакте, Instagram,
Facebook). Довольно активно используется
YouTube . Новые курсы, запущенные в период
карантина, предлагаются на платформах для
вебинаров, Skype, Zoom и др.
Используются эфиры в Instagram, так как

здесь можно регулировать доступ, видеоуро-
ки доступны в течение 24-х часов, а если со-
хранить - то еще дольше. Это позволяет лю-
дям просматривать записи в любое удобное
время и не быть привязанными к расписанию.

ФОРМАТЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
И ОЦЕНИВАНИЯ
Наиболее часто содержание программ,

размещенных в сети, представлено в форме
видеоматериалов и видеолекций, сопровожда-
ющих их или автономных учебно-методичес-
ких материалов, заданий к ним.
Видеоматериалы (например, минифильм)

отличаются от видеолекций возможностью

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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более наглядно показать ту или иную деятель-
ность, характерные для нее явления и про-
цессы, которые невозможно продемонстри-
ровать иными способами. Видеоматериалы,
"оживляющие" созидательные, тренировоч-
ные процессы способствуют лучшему пони-
манию учебного материала за счет повыше-
ния информационной плотности, эмоциональ-
ной насыщенности.
Довольно распространенные форматы -

мастер-класс или тренинг-семинар для отра-
ботки практических навыков, обмена опытом
участников. Встречается и такой формат как
"марафоны" - несколько мастер-классов по
одной или разным темам, которые проходят
на протяжении одной-двух недели и носят оз-
накомительный характер.
Преобладают программы, ориентирован-

ные на индивидуальное освоение учебного
материала. Реже встречаются те, которые
делают возможным групповую работу, - дис-
куссии, коллективные проекты, исследования,
музицирование и т. д.
Обращает на себя внимание ограниченное

предложение симуляторов и тренажеров - пер-
спективных как в принципе, так и особенно для
дополнительного образования.
Более половины курсов не предусматрива-

ют получения оценки. Там, где она использу-
ется, встречаются варианты тестирования
после каждого видео или материала для изу-
чения, итогового тестирования, накопительной
оценки (баллы за каждый правильный ответ,
рейтинг учеников по накопленным баллам),
оценивания выполненного проекта. Использу-
ются следующие варианты обратной связи во
время занятий: оценивание педагогом, взаимо-
оценка, обсуждение или исправление ошибок,
неточностей, после занятий - обратная связь
по домашней работе, пройденному материа-
лу. В отличие от онлайн-программ по предме-
там школьной программы, не получили пока
распространение инструменты адаптивного
обучения.

Обратная "живая" синхронная связь наибо-
лее актуальна сейчас для тех, кто перешел на
дистанционное обучение. Для онлайн-курсов
"довирусной эпохи", где такой вид оценки был
редкостью, основной упор делался на тести-
рование и автоматическую оценку.

ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Создание дистанционной программы - и до

пандемии, и особенно во время ее, то есть в
экстренном порядке, - довольно серьезный
профессиональный вызов. И отрадно, что се-
годня есть возможности получить поддержку
в этой работе.
Ассоциация технологических кружков ини-

циировала создание онлайн-курса "Как созда-
вать кружок Rukami", который размещен на
платформе "Лекториум". Он помогает руково-
дителям кружков продумать тематику, формат
и содержание работы, выстроить внутренние
организационные процессы. Курс помогает
решить юридические вопросы, связанные с
регистрацией юридического лица, получением
лицензии и оформлением договоров.
Платформы "ГлобалЛаб" и "Инфохит" пре-

доставляют возможность для разработки пе-
дагогами онлайн-кружков с последующей ин-
теграцией в платформу.
Методическая поддержка в период каран-

тина предложена на федеральном уровне (на-
пример, Федеральные ресурсные центры Все-
российского центра развития художественного
творчества и Федерального центра детско-юно-
шеского туризма и краеведения). В рамках та-
кой поддержки проходят навигация в информа-
ционных ресурсах и технологических решени-
ях, распространение лучшего опыта, групповые
и индивидуальные консультации и т. д.
На региональном уровне в работу включи-

лись Институты развития образования, реги-
ональные модельные центры, профильные ре-
сурсные центры, методические центры (напри-
мер, Тамбовская область, республика Башкор-
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тостан, республика Татарстан, Санкт-Петер-
бург, Краснодарский край, Хабаровский край
и др.). Примером такого сопровождения на
региональном уровне в художественной на-
правленности дополнительного образования
является Дирекция образовательных программ
Департамента культуры г. Москвы, Академия
цифровых технологий Санкт-Петербурга.
В рамках такой поддержки подготовлены

нормативная документация, методические
руководства и рекомендации, составлены ре-
естры программ, проводятся вебинары и кон-
сультации для руководителей и педагогов до-
полнительного образования.
Нельзя не отметить, что резкий рост дис-

танционного обучения потребует более мас-
штабного предложения сервисов методичес-
кой поддержки, повышения квалификации и
сопровождения.

КТО ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ
В ВЫБОРЕ?
Поддержка нужна и потребителям - детям

и семьям - а именно в выборе программы.
Здесь также появились решения - маркетплей-
сы, интеграторы, агрегаторы, навигаторы по
онлайн-ресурсам дополнительного образования.
Например, /kruzhok.org/ - образовательный

агрегатор с подборками структурированных
бесплатных курсов. Там преобладают, прав-
да, курсы по школьным предметам, но есть и
курсы по языкам программирования ("Питон",
C++, C#, "Java", "Kotlin"), по web-разработке и
созданию мобильных приложений, по новым
технологиям НТИ.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Существующая нормативная база позво-

ляет использовать электронное обучение и
дистанционные технологии для дополнитель-
ного образования детей. Специфического ре-
гулирования использования дистанционных
технологий в дополнительном образовании
нет, а поэтому и существующие ограничения,

и проблемы общие. К тому же текущую си-
туацию с пандемией и заменой занятий мож-
но охарактеризовать, скорее, как времен-
ный переход на самообразование (как фор-
му обучения), осуществляющееся вне об-
разовательной организации с использовани-
ем разнообразных ресурсов и дистанцион-
ных курсов.
Согласно ст.16 ФЗ "Об образовании в РФ"

при реализации образовательных программ с
применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных
технологий в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, должны
быть созданы условия для функционирования
электронной информационно-образовательной
среды, включающей в себя электронные ин-
формационные ресурсы, электронные обра-
зовательные ресурсы, совокупность инфор-
мационных технологий, телекоммуникацион-
ных технологий, соответствующих техноло-
гических средств и обеспечивающей освое-
ние учащимися - независимо от места их на-
хождения - образовательных программ в пол-
ном объеме.
Далеко не все организации, реализующие

программы дополнительного образования
школьников, могут оперативно организовать
такую среду и обеспечить требуемое от этой
формы качество обучения и безопасность хра-
нения персональных данных учащихся.
В условиях современных форм финансово-

го обеспечения (государственно/муниципаль-
ное задание, персонифицированное финансиро-
вание) требуется переосмысление норм и пра-
вил, связанных с реализацией дополнительных
общеобразовательных программ в дистанци-
онной форме.
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Сегодня большое количество детей оказа-
лись на самоизоляции "в четырех стенах".
На первом этапе в этих условиях решались

задачи адаптации практик повседневной жиз-
ни и обучения по школьной программе, вырос
спрос на досуговые программы, игры и ком-
муникативную активность в сети. Однако в
условиях резко возросшей образовательной
самостоятельности семьи появляются и пер-
вые признаки роста спроса на внешкольные
образовательные программы, обеспечиваю-
щие продуктивное самообразование. Но их
масштаб или "видимость" таковы, что они пока
не стимулировали заметного роста предложе-
ния, либо он аккумулируется имеющимися
ресурсами.
Факторами, негативно сказывающимися на

востребованности семьями в условиях панде-
мии программ онлайн-форматов взамен тра-
диционному режиму занятий становятся: ог-
раниченность временных ресурсов родителей
(обучение по основной программе, удаленная
и домашняя работа), ухудшающееся матери-
альное положений семей, недостаточность
технических возможностей (отсутствие высо-
коскоростного Интернета, устройств доступа),
неопределенность срока карантина, а также
убежденность части родителей во вреде циф-
ровых устройств.
Для многих родителей в условиях панде-

мии существенным барьером востребован-
ности программ дополнительного образова-
ния становится утрата возможности обеспе-
чить продуктивную занятость детей и под-
ростков вне дома под присмотром опытного
наставника.
Онлайн-рынок дополнительного образова-

ния вырос, но преимущественно за счет пере-
вода на дистанционный формат программ тех
организаций дополнительного образования
детей, которые уже имеют свой контингент
учащихся и закрылись для посещения на пе-
риод карантина.

При этом провайдеры испытывают слож-
ность в переводе привычных занятий в дис-
тант. Это связано с организацией процессов
учредителем и руководителями, компетенци-
ями их персонала, с наличием понятных и эф-
фективных технологических решений, готового
контента, с сомнениями в педагогической це-
лесообразности.
Наиболее широко в сети представлены про-

граммы по искусству, программированию, ред-
ко - по туризму и естественным наукам (за
рамками школьной программы). Примеры ори-
гинальных платформ единичны, главными ка-
налами трансляции выступают социальные
сети, Instagram, YouTube, Webinar, Skype, Zoom,
Moodle.
Основным форматом являются видеолек-

ции (как синхронные, так и в записи). Редки
примеры использования тренажеров и симу-
ляторов. Доминируют занятия, ориентирован-
ные на индивида; групповая коммуникация,
исследовательская и проектная деятельность
встречаются редко.
Современные сервисы оценки с использо-

ванием искусственного интеллекта развиты
слабо.
Можно утверждать, что отмечаемый се-

годня экспертами применительно к школьно-
му образованию перенос "аналоговых" мето-
дов обучения в онлайн-формат в дополнитель-
ном образовании выглядит еще более пробле-
матично. В ряде направлений, делавших став-
ку на высокотехнологичную инфраструктуру,
"онлайнизация" ведет к "откату" назад во вре-
мени - к более традиционным практикам.
Вместе с тем, опыт дистанционного допол-

нительного образования еще достаточно мал
и точно не был - в отличие от школьного - пред-
метом разноплановой экспертизы, рефлексии
и регулярных дискуссий. В сложившейся си-
туации эти процессы должны развернуться
более широко и в свою очередь стимулиро-
вать изменения в методиках и практике.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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V Республиканский фестиваль
«Традиции и новации

в системе дополнительного образования»

С 23 марта по 15 мая 2020 года с
целью выявления, обобщения и
распространения лучших  образо-
вательных практик организаций
дополнительного образования де-
тей Республики Коми был прове-
ден V Республиканский фестиваль
"Традиции и новации в системе
дополнительного образования".

В этом году в оргкомитет фестиваля посту-
пило 111 конкурсных работ из 14 муниципальных
образований Республики Коми, в том числе:

- конкурс методических разработок - 21;
- конкурс конспектов занятий - 62;
- конкурс сценариев воспитательных мероп-

риятий - 28.
Экспертная группа Фестиваля отметила:
- актуальность отдельных методических

разработок, соответствие методических раз-
работок структурным требованиям;

- структурированность и целостность кон-
спектов занятий, представленных в форме тех-
нологических карт;

- разнообразие тематики воспитательных
мероприятий и форматов их проведения.
Вместе с тем, экспертная группа Фести-

валя отметила необходимость:
- указания точного адресата методической

разработки (педагогам, родителям, методис-
там и т.д.): в соответствии с адресатом рег-
ламентируется терминология, стиль, объем
методических рекомендаций;

- постановки диагностируемой и комплек-
сной цели занятия, предполагающей единство
целей обучения, воспитания и развития;

- усиления ценностного аспекта воспита-
тельных мероприятий.
По результатам  работы экспертной

группы определены победители и призе-
ры Фестиваля.

В КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК:
Диплом I степени:
- Мозер Светлана Викторовна и

Екимова Татьяна Борисовна, методисты
МАУДО "Дворец творчества детей и учащей-
ся молодежи" г. Сыктывкара.
Диплом II степени:
- Четверикова Ольга Михайловна,

методист, Атаева Людмила Ивановна,
заведующий отделом организационно-мето-
дического обеспечения детского отдыха
ГАУДО РК "Республиканский центр детей
и молодежи";

КОНКУРСЫ.  КОНФЕРЕНЦИИ.  СЕМИНАРЫ
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- Балукина Ирина Михайловна,
педагог дополнительного образования МАОУ
"Гимназия при Главе муниципального района
"Сосногорск";

- Белова Елена Анатольевна, педагог
дополнительного образования, Горчакова Ва-
лерия Сергеевна, педагог-организатор
МАУДО "Дворец творчества детей и учащей-
ся молодежи" г. Сыктывкара.
Диплом III степени:
- Высоцкая Светлана Александровна,

педагог дополнительного образования
ГУДО РК "Республиканский центр экологи-
ческого образования";

- Никитин Евгений Владимирович,
педагог дополнительного образования
МАУДО "Центр дополнительного образова-
ния детей" г. Усинска;

- Герасимова Наталья Владиславовна,
педагог дополнительного образования
МАУДО "Центр дополнительного образования
детей" г. Усинска.

В КОНКУРСЕ КОНСПЕКТОВ
ЗАНЯТИЙ:
Диплом I степени:
- Белова Елена Анатольевна, педагог

дополнительного образования МАУДО
"Дворец творчества детей и учащейся моло-
дежи" г. Сыктывкара;

- Грефенштейн Анастасия Николаевна,
педагог дополнительного образования МОДО
"Центр дополнительного образования"
с. Койгородок.
Диплом II степени:
- Щепина Екатерина Алексеевна, пе-

дагог дополнительного образования МУДО
"Районный Центр детского творчества
"Исток" с. Визинга, Сысольский район;

- Черкасова Галина Анатольевна,
педагог дополнительного образования
ГУДО РК "Республиканский центр экологи-
ческого образования".

Диплом III степени:
- Попова Ольга Владимировна, педагог

дополнительного образования МОДО "Центр
дополнительного образования" с. Койгородок;

- Збицкая Елена Андреевна, МУДО
"Районный центр детского творчества "Исток"
с. Визинга, Сысольский район;

- Ичеткина Марина Андреевна,
педагог дополнительного образования
МАУДО "Дворец творчества детей и учащей-
ся молодежи" г. Сыктывкара.

В КОНКУРСЕ СЦЕНАРИЕВ ВОСПИ-
ТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
Диплом I степени:
- Ханова Алсу Маратовна, педагог-орга-

низатор МАУДО "Центр дополнительного об-
разования детей" г. Усинска;

- Щепина Екатерина Алексеевна, пе-
дагог дополнительного образования МУДО
"Районный Центр детского творчества
"Исток" с. Визинга, Сысольский район.
Диплом II степени:
- Григорьева Елена Юрьевна, педагог до-

полнительного образования МУДО "Центр до-
полнительного образования детей "Вдохновение";

- Савельева Тамара Ивановна, педагог
дополнительного образования МАУДО
"Дворец творчества детей и учащейся моло-
дежи" г. Сыктывкара.
Диплом III степени:
- Омельченко Ольга Михайловна,

педагог дополнительного образования МУДО
"Дом детского творчества "Патриот" (с. Усть-
Кулом);

- Опарина Марина Борисовна,
заведующий структурным подразделением
"Режиссерско-постановочная группа",
Обрезкова Марианна Валерьевна,
педагог-организатор   МАУДО "Дворец твор-
чества детей и учащейся молодежи"
г. Сыктывкара.

КОНКУРСЫ.  КОНФЕРЕНЦИИ.  СЕМИНАРЫ



Рубрика14

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

Функции или секреты конферансье

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

Конкурс конспектов занятий,
автор-разработчик: Белова Елена Анатольевна,

педагог дополнительного образования
МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» г. Сыктывкара

Технологическая карта занятия 
Название 
программы, 
учебного предмета 

Мастер игры, аниматорское искусство 

Год обучения 3 год обучения 
Возраст учащихся 12-15 лет 
Тип занятия Систематизация знаний 
Тема Функции или секреты конферансье 
Цель Способствовать формированию у учащихся высокой речевой культуры 

(логически осмысленной и грамотной речи) как средства личностной 
самореализации в области конферанса 

Задачи Обучающие: сформировать четкое понимание основных функций 
(секретов) конферансье; продолжить закрепление знаний и умений по 
технике речи.  
Развивающие: развить умения ставить и адекватно формулировать цель 
деятельности, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль; строить 
продуктивное и грамотное речевое взаимодействие со сверстниками.  
Воспитательные: продолжить закрепление навыков уважительного 
общения и взаимодействия со всеми членами коллектива 

Основные понятия 
(в том числе и 
метапредметные) 

Дикция, импровизация, интеллект, «подача», чтение «с листа», функции 
конферансье 

Межпредметные 
связи 

Культура речи, русский язык 

Ресурсы: основные 
и дополнительные, 
дидактические 
единицы 

Ноутбук, телевизор (для показа презентации), карточки с 
труднопроизносимыми словами, карточки со скороговорками, листочки, 
ручки, планшетки по количеству учащихся  

Форма занятия групповая 
Ожидаемые 
результаты 

Личностные: закрепление навыков уважительного общения и 
взаимодействия со всеми членами коллектива. 
Метапредметные: развитие умений ставить и адекватно формулировать 
цель деятельности, осуществление взаимопомощи и взаимоконтроля; 
выстраивание продуктивного и грамотного речевого взаимодействия со 
сверстниками.  
Предметные: формирование четкого понимания основных функций 
конферансье; закрепление знаний и умений по технике речи 
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Этапы, 
минуты 

Деятельность педагога Деятельность 
учащихся 

УУД 

Организацион
ный, 
1 мин. 

Приветствует учащихся, проверяет 
готовность к занятию. 

Приветствуют 
педагога, проверяют 
свою готовность к 
занятию. 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
педагогом и 
сверстниками. 

Постановка 
цели и задач 
занятия, 
мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся, 
5 мин. 

На прошлом занятии мы 
знакомились с новым словом и 
профессией, произнесите его, 
пожалуйста, вслух! 
Шпрехшталмейстер – предлагаю 
вновь четко и внятно проговорить 
это слово. 
Вспомните, пожалуйста, что 
обозначает это слово? (слайд) 

 
Вспомните определение и историю 
появления Конферансье? (слайд) 

 
Теперь возьмите, пожалуйста, 
каждый по 1 бумажной полоске, и 
попробуйте прочесть то, что там 
написано. (слайд) 

 
Подумайте, пожалуйста, как 
связаны данные слова с 
предыдущим словом и понятием 
конферансье?  
Можем ли мы предположить, о чем 
сегодня пойдет речь на занятии? 

Повторяют слово 
громко, вслух, все 
вместе. 
Вспоминают с чем оно 
связано. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбирают слова, 
стараются произнести 
сначала сами, потом  
перед аудиторией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы. 
Формулируют тему 
занятия, цель. 

Целеполагание, 
планирование 
учебной 
деятельности, 
Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков; 
Умение 
оформлять свои 
мысли в устной 
форме. 
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Актуализация 
знаний, 
7 мин. 

Да, совершенно верно, мы 
продолжаем речь о 
конферансье, о его главных 
функциях или даже секретах, 
и самое главное, попробуем 
ответить, зачем это нам надо в 
повседневной жизни.  
(слайд) (тема занятия) 
 
Да, мы продолжаем тему 
Конферанса, и сегодня вот это  
выражение поможет нам 
разобраться с поставленной 
темой. Кто желает прочесть 
вслух?  
Все остальные слушают 
внимательно, вникая в текст.  
(слайд) 
 

 
 
«Для того, чтобы быть 
хорошим конферансье, 
практически ничего не нужно: 
быть хорошим актером, 
режиссером, сценаристом, 
хорошо говорить по-русски, 
на других языках, петь, 
танцевать, а так совсем ничего 
не нужно».  
- Как вы понимаете это 
выражение? 
- Да, вы правильно понимаете, 
что быть настоящим 
конферансье, нужно быть, 
коммуникабельным, 
творческим человеком, 
обладающим, четкой дикцией 
и чистой речью, а так же 
обладать высоким 
интеллектом. 
 
Поэтому сейчас мы с вами 
проработаем некоторые 
пункты данного выражения, и 
тем самым структурируем 
наши знания о функциях 
конферансье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 учащийся 
зачитывает, 
остальные слушают, 
потом анализируют 
данное высказывание. 

Умение оформлять 
свои мысли в устной 
форме, слушать и 
понимать речь 
других. Умение 
находить ответы на 
вопросы, используя 
свои знания и 
информацию, 
полученную на 
предыдущих  
занятиях. 
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Применение 
знаний и 
умений в но-
вой ситуации 
и 
контроль 
усвоения, об-
суждение до-
пущенных 
ошибок и их 
коррекция, 
24 мин. 

Обратите внимание на экран. (слайды) 
 

 
 
 

 
 
Перед вами скороговорки. Они же распе-
чатаны и лежат на столе.  
Задание 1: Ваша задача – 1) выбрать 1из 
предложенных скороговорок, 2) передви-
гаясь по кабинету, 3) поговорить с 
наибольшим количеством людей. 4) При 
этом не забывать каждый раз проговари-
вать  скороговорку с разными интонация-
ми 5) ваш товарищ в паре не забывает 
(при необходимости поправляет) следить 
за вашей мимикой и четкостью речи, а вы 
следите за его действиями.  
(каждый раз педагог хлопает в ладоши, 
напоминая учащимся о смене пар) 
- Стоп! Спасибо, присаживаемся! Что мы 
сейчас с вами отрабатывали? (повторяет 
за учащимися) ДИКЦИЮ, МИМИКУ, 
ЭМОЦИИ, устанавливали визуальный 
контакт, помогали друг другу исправить 
недочеты. 
- А теперь, о недочетах. Я попрошу ска-
зать и о своих недочетах и о недочетах 
ваших партнеров, особо прошу обратить 
внимание на самый сложный звук, кото-
рый вам не особо давался. 
- Хорошо, вы прекрасно увидели все 
недочеты, и мы переходим к следующей 
функции (или секрету), а к какому, вы 
сможете ответить после выполнения сле-
дующего задания. 

 
Смотрят на 
экран. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбирают ско-
роговорку, дви-
гаются по каби-
нету.  
Работают  в раз-
личных  парах. 
Выполняют вза-
имопроверку. 
 
 
 
 
 
Отвечают на во-
просы, анализи-
руя свою дея-
тельность. 
 
 
Говорят о самом 
сложном звуке, 
который не все-
гда получалось 
четко произне-
сти.  
Происходит вза-
имоанализ. 

Волевая саморе-
гуляция в ситуа-
ции затруднения. 
Контроль и оцен-
ка процесса ре-
зультатов дея-
тельности; 
Умение оформ-
лять свои мысли в 
устной и пись-
менной форме, 
слушать и пони-
мать речь других; 
Умение оцени-
вать свою дея-
тельность и дея-
тельность других. 
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 Задание 2: Ваша задача – взять самый 
сложный звук (свой личный) – сочинить 
небольшой рассказ, где все слова будут 
начинаться на этот звук. Но сначала 
попрошу выбрать тему вашего 
выступления. (Почему тема 
выступления так важна при 
конферансе?) 

 Вытянуть тему: «Детство», «Весна», 
«Победа». 

 Сочиняем (не более 3-х минут). 
 Зачитываем текст своего рассказа - 
прочтите без подготовки – есть такой 
термин у ведущих «чтение с листа». 
- Вы все молодцы! Ваши рассказы 
интересны. Как во время конферанса вы 
сможете применить данные рассказы? 
(да, как «подводки» к номерам) 
Ребята, теперь прошу выбрать лучший 
рассказ и рассказчика, не забывая 
аргументировать свой ответ. Кто был 
особо остроумен,  логичен, грамотен, 
ярок и интересен.  
- Да, спасибо, за четкую аргументацию. 
Итак, что дает вам умение придумывать 
подобные рассказы, причем в очень 
быстром режиме? (умение 
ИМПРОВИЗИРОВАТЬ) Да, обратите 
внимание и это 2 функция или секрет 
конферансье. 
- Какая следующая функция или секрет 
согласно высказыванию о конферансье? 
(обладание высоким ИНТЕЛЛЕКТОМ) 
Задание 3: Ваша задача – за 3 минуты 
вспомнить, как можно больше фактов о 
чем-либо, потом зачитать и выбрать 
«самого интеллектуального». 
- Итак, да, сейчас мы вспоминали порой 
самые не связанные между собой 
факты, но чем больше мы их знаем, тем 
высока вероятность того, что на сцене у 
нас никогда не будет заминок.  
Как вы думаете, всего этого достаточно, 
чтобы быть конферансье, который 
будет не похож один  на другого? 
- Следующая функция – это способ 
«подачи» или индивидуальность. 
Задание 4: Теперь объявите необычным 
образом наш коллектив  «Образцовый 
детский коллектив объединение 
«Мастер игры» как ведущий 
конферансье. Не забудьте включить 
свою индивидуальность! 

Вычленяют «проблемный» 
звук.  
Выбирают тему для 
сочинения небольшого 
рассказа. 
Актуализируют значимость 
темы. 
Придумывают рассказ, 
записывают. 

 Читают, обсуждают.  
 Находят «место» применение 

данных рассказов в 
конферансе. 

  
 
 
Выделяют лучший рассказ и 
рассказчика. 
 
Актуализируют значимость 
импровизации. 
 
В процессе размышлений 
делают вывод, что это 
Интеллект. 
 
Смотрят на экран, выделяют 
следующий пункт. 
 
 
Записывают различные 
интересные факты из разных 
областей, зачитывают, 
выделяют главного 
интеллектуала. 
 
 
 
Анализируют все предыдущие 
ответы, вычленяют еще одну 
функцию – это способ 
«подачи» или 
индивидуальность. 
 
 
 
Записывают, зачитывают в 
роли конферансье, выбирают 
самого лучшего конферансье, 
отличающегося 
индивидуальностью. 
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Обобщение 
и система-
тизация зна-
ний, 
5 мин.  

Сейчас мы сделали много коротких, но, ду-
маю, интересных заданий.  
Итак, исходя из всех заданий и выводов по-
сле них, перечислите функции конферансье. 
(сначала учащиеся предполагают сами и 
только потом читают на слайде 
 (слайд)  
 

 
 

Отвечают, пред-
полагая функ-
ции конферан-
сье, возвращаясь 
к анализу про-
деланных зада-
ний 

Структуриро-
вать знания. 
Умение анали-
зировать,  
обобщать и де-
лать выводы. 

Рефлексия 
учебной де-
ятельности, 
3 мин. 

Итак, что нового сегодня вы узнали? Будет 
ли это вами востребовано? Где? А все эти 
умения нам нужны только на сцене? А мо-
жете ли вы сегодня сами себя оценить? А 
других ребят? Может, кто-то сегодня про-
явил себя особенно ярко? Или удивил вас?  
Сделайте вывод в виде смс-сообщения. 

Отвечают на во-
просы. 
Анализируют по 
ключевым сло-
вам, что повто-
рили и закрепи-
ли на уроке. 
Формулируют 
конечный ре-
зультат своей 
работы в виде 
смс-сообщения 
(записывают, 
читают) 

Умение струк-
турировать 
знания, оценка 
процесса и ре-
зультатов дея-
тельности. 
Умение выра-
жать свои 
мысли.  

 
Использованная литература:
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2.  Лаптева, Е.В.1000 русских скорогово-
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Станиславского. Упражнения и этюды./О.Ло-
за- М. АСТ: АСТ МОСКВА, Спб.: Прайм- ЕВ-
РОЗНАК, 2009.- 192с.
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сийской Федерации, Кемеровский государ-
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ально-культурных технологий, Кафедра соци-
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Кемеровский государственный институт куль-
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6.  Шапировский, Э.Б. Конферанс и конфе-
рансье. /Э.Б.Шапировский.- М.: Искусство,
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Электронные ресурсы удаленного доступа:
1. Московский Центральный театр кукол

спектакль-пародия "Необыкновенный кон-
церт". [Электронный ресурс]. - Режим досту-
па: https://youtu.be/gf9_v-c1Bd4.
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Что такое репортаж?

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

Конкурс конспектов занятий,
автор-разработчик: Грефенштейн Анастасия Николаевна,

педагог дополнительного образования
МО ДО «Центр дополнительного образования" с. Койгородок

Наименование 
программы, 
направленность 

«Большая перемена», социально-педагогическая 

Актуальность и 
практическая 
значимость 

В разделе «Основы журналистики» тема занятия «Что такое 
репортаж?» является неотъемлемой частью, поскольку в ходе занятия 
обучающиеся овладевают знаниями в области репортажа, как жанра 
публицистики; знакомятся с основными признаками/видами репортажа, 
которые будут использованы на последующих занятиях, связанных с 
древом жанров. Изучение данной темы позволит обучающимся 
грамотно составлять текст в жанре  публицистики – репортаж 

Возраст 
обучающихся  

12-14 лет 

Тип занятия Открытие нового знания 
Цель Познакомить обучающихся с жанром публицистики «репортаж» 
Задачи Образовательные: познакомить обучающихся с понятием «репортаж», 

а также сформировать целостное понятие об основных признаках и 
видах репортажа. 
Развивающие: способствовать формированию коммуникативных 
навыков, посредством групповой работы; продолжать формирование 
умений анализировать источники; использовать содержащие в них 
информацию для аргументации своей точки зрения; формулировать 
проблему. 
Воспитательные: сформировать у обучающихся культуру 
взаимоотношений работы в группе, повышать культуру речи. 

Планируемые 
результаты 
занятия 

Предметные:  
– называют определение «репортаж»; 
– умеют использовать основные элементы признаков и видов 
репортажа для написания материала. 

Метапредметные:  
– самостоятельно формулируют учебную задачу;  
– контролируют и оценивают свои учебные действия в соответствии с 
поставленной учебной задачей, осуществляют коррекцию знаний;  

– слушают и слышат речь других собеседников, строят продуктивное 
взаимодействие при выполнении заданий. 

Личностные:  
– проявляют мотивацию к работе на результат, как в исполнительской, 
так и в творческой деятельности; 

– умеют проводить самооценку успешности учебной деятельности. 
Используемое 
оборудование 

Мультимедийное оборудование, интерактивная доска 

Методический 
материал 

Газетные статьи, Большой энциклопедический словарь, презентация 
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Этапы 
занятия 

Задачи 
 этапа Деятельность педагога 

Действия  
обучающих-

ся 

Планируемый  
результат 

Предмет-
ный УУД 

Мотивация 
(самоопре-
деление) к 
учебной 
деятельно-
сти. 
 
 
 
 
 
 
Актуализа-
ция знаний 
и пробное 
учебное 
действие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановка 
учебной 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создать 
условия 
для 
успешной 
учебной 
деятельно-
сти. 
 
 
 
 
 
Выявить 
знания по 
пройден-
ным те-
мам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сформу-
лировать 
тему и 
цель заня-
тия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

- Всем журналистам добрый 
день! 
Писать и думать вам не лень! 
Читать, верстать, знать мно-
го жанров. 
Культуру речи расширять. 
И все всегда в округе знать! 
Брать интервью, писать за-
метку 
Про школу или про соседку! 
Придумать ЛИД и заголовок, 
Статью красиво написать! 
- Как много нужно знать 
журналисту! А для чего это 
нужно каждому из нас? 
- Мы не виделись с вами ре-
бята уже с прошлого заня-
тия!  
Расскажите, какие интерес-
ные события произошли у 
вас за неделю? 
(педагог использует приём 
«Микрофон») 
- Сколько всего интересного 
произошло! Надеюсь, мы так 
же интересно и продуктивно 
поработаем на занятии! 
 
- Ребята, обратите внимание 
на рабочее место, что на нем 
находится?  
(газетные статьи) 
Приложение 1. 
 
 
 
- Я предлагаю, вам ознако-
миться с ними и попробовать 
определить, к какому жанру 
относятся газетные статьи? 
 
 
 
 
- По каким признакам вы 
определили тот или иной 
жанр? 
- А есть ли из печатного ма-
териала тот, с которым мы с 
вами еще не работали? 
 
- Как вы думаете, как он 
называется? 

Приветству-
ют педагога, 
подготовка к 
занятию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вспоминают, 
восстанавли-
вают в памя-
ти и воспро-
изводят 
прошедшие 
события. 
 
 
 
Читают 
предложен-
ные тексты, а 
также  
определяют 
жанры жур-
налистики. 
 
Используя 
полученные 
знания, рас-
суждают над 
предложен-
ными вопро-
сами. 
 
Называют 
возможные 
версии. 
 
 
 
 
Затрудняют-
ся ответить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определяет 
и называет 
известные 
ему основ-
ные жанры 
журнали-
стики. 
 
Определяет 
и кратко 
излагает 
признаки 
жанра.  
(интервью, 
заметка, 
очерк и др.) 
 
 
 
Фиксирует 
проблему. 
 
Распознает 
знакомые 
жанры и 
выделяет не 
знакомый. 

Ребенок ор-
ганизует 
свою дея-
тельность, 
осмысляет 
возможность 
начала рабо-
ты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строит вы-
сказывания, 
понятные для  
педагога и 
сверстников. 
 
 
 
 
 
Строит аргу-
ментирован-
ные выска-
зывания на 
основе име-
ющихся зна-
ний и пред-
ставлений. 
Выдвигает 
гипотезу. 
 
 
 
 
 
 
Находит и 
выделяет не-
изученный 
жанр журна-
листики. 
 
 
Строит про-
стейшие рас-
суждения. 

КОНКУРСЫ.  КОНФЕРЕНЦИИ.  СЕМИНАРЫ



Рубрика22

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

Этапы 
занятия 

Задачи 
 этапа Деятельность педагога 

Действия  
обучающих-

ся 

Планируемый  
результат 

Предмет-
ный УУД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Построение 
проекта вы-
хода из за-
труднения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составить 
план до-
стижения 
цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ребята, послушайте внима-
тельно стихотворение, есть 
ли в нем жанр, с которым мы 
еще не знакомы. 
Журналисту каждый день- 
 Не прожить без новостей! 
Для читателя он должен 
«Чиркануть» с утра замет-
ку 
Интервью взять у соседки 
После сделать репортаж! 
- Какой незнакомый жанр вы 
услышали? 
- Значит, о чем мы сегодня с 
вами будем говорить? 
(слайд) 

 
- А важно ли нам как журна-
листам изучать данный 
жанр? Почему? 
- А сможем ли мы с вами 
написать статью в данном 
жанре? 
- Молодцы! Давайте вспом-
ним план изучения  того или 
иного жанра? (педагог выво-
дит на этапы: определение, 
признаки и виды жанра, 
практика) (слайд) 

 
- Ребята, обратите ваше вни-
мание на цитату Г.Я. Согла-
ник «Репортаж – глаза и уши 
читателя». Как вы понимаете 
это выражение? (слайд с ци-
татой) 
 
- Интересные у вас сложи-
лись мнения! Предлагаю вам 
поработать со словарем и 
выяснить, что же такое ре-
портаж? 
 

Слушают 
педагога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определяют 
и называют  
тему занятия. 
 
Рассуждают 
над предло-
женными 
вопросами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вспоминают 
и называют 
основные 
пункты изу-
чения жанра. 
 
 
Рассуждают 
над предло-
женным во-
просом. 
Выдвигают 
версии. 
Работают со 
словарем. 
Извлекают 
информацию 
из словаря 
при опреде-
лении жанра 
«репортаж». 
Находят при-
знаки репор-
тажа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Называет 
жанр жур-
налистики. 
Формули-
рует тему 
занятия. 
 
На основе 
имеющихся 
знаний вы-
двигают 
версии. 
 
 
 
 
 
 
 
Повторяет 
и выполня-
ет извест-
ный алго-
ритм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раскрывает 
смысл ци-
таты. 
 
 
 
 
Называет 
определе-
ние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принимает   
учебную за-
дачу. Объяс-
няет значи-
мость изуче-
ния жанра 
«репортаж» 
для успеш-
ной деятель-
ности жур-
налиста. 
Обсуждает и 
обосновыва-
ет использу-
емый алго-
ритм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строит аргу-
ментирован-
ные выска-
зывания на 
основе име-
ющихся зна-
ний и пред-
ставлений. 
Выделяет 
существен-
ную инфор-
мацию при 
работе с ин-
формацион-
ными источ-
никами. 
Выделяет 
дополни-
тельную ин-
формацию. 
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Этапы 
занятия 

Задачи 
 этапа Деятельность педагога 

Действия  
обучающих-

ся 

Планируемый  
результат 

Предмет-
ный УУД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создать 
условия 
для 
успешной 
учебной 
деятельно-
сти. 
 
 
 
 
 
Выявить 
знания по 
пройден-
ным те-
мам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сформу-
лировать 
тему и 
цель заня-
тия. 
 

- Ребята, опираясь на опре-
деление жанра « репортаж», 
попробуйте выделить в нем 
три основных признака ре-
портажа. (педагог выводит 
на признаки репортажа) 
Приложение 2. 
- Сейчас, на основе знаний о 
понятии и признаках репор-
тажа, можем ли мы утвер-
ждать, что неизвестный жанр 
в газетной статье – является 
репортажем? Почему? По-
пробуйте доказать. (педагог 
обращает внимание на пред-
ложенные статьи вначале 
занятия) 
- Таким образом, ответили 
ли мы с вами на первые два 
пункта нашего плана? И тре-
тьим этапом у нас будет … 
(педагог выводит на третий 
этап плана - определение 
видов жанра) 
- Обратите внимание на пре-
зентацию. Перед вами пред-
ставлены виды репортажа, 
ознакомьтесь с их названия-
ми. (событийный, темати-
ческий, аналитический, по-
становочный) (слайд) 

 
- О чем  нам говорят назва-
ния видов репортажа? Как 
вы думаете, в чем разница 
между ними? Попробуйте 
сформулировать особенно-
сти каждого вида. Встреча-
лись ли нам, при изучении 
других жанров  аналогичные 
названия? 

 
 
 
 
 
 
 
Обращаются 
к предло-
женной ста-
тье. Рассуж-
дают над 
предложен-
ным вопро-
сом. 
Выдвигают 
версии. 
 
Называют и 
проговари-
вают третий 
этап плана. 
 
 
 
Знакомятся с 
названиями 
видов репор-
тажа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Называют 
возможные 
версии. 
Используя 
полученные 
знания, рас-
суждают над 
предложен-
ным вопро-
сом. 

Называет 
основные 
позиции 
нового ма-
териала. 
 
 
 
 
Перечисля-
ет признаки 
репортажа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Придержи-
вается со-
ставленного 
плана. 
 
 
Узнают 
названия 
новых жан-
ров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соотносит 
название 
видов жан-
ра «репор-
таж» и ана-
логичных 
названий   в 
других изу-
ченных 
жанрах.  
Приводят 
примеры. 
 
Определяет 
виды ре-
портажа. 

Анализирует 
статью с це-
лью выделе-
ния суще-
ственных 
признаков. 
 
 
 
Сохраняет 
учебную за-
дачу. 
 
 
 
 
 
Сохраняет 
учебную за-
дачу. 
 
 
 
 
 
 
Строят аргу-
ментирован-
ные выска-
зывания на 
основе име-
ющихся зна-
ний и пред-
ставлений. 
 
 
 
 
Рассуждает и 
строит вы-
сказывания, 
понятные для 
сверстников. 
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Этапы 
занятия 

Задачи 
 этапа Деятельность педагога 

Действия  
обучающих-

ся 

Планируемый  
результат 

Предмет-
ный УУД 

 
 
 
 
 
 
 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлексия, 
итог заня-
тия. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Организо-
вать само-
стоятель-
ную рабо-
ту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организо-
вать само-
оценку, а 
также цель 
и резуль-
таты учеб-
ной дея-
тельности, 
степень их 
соответ-
ствия. 

- Интересные у вас получи-
лись версии. Сейчас, я пред-
лагаю вам просмотреть не-
большие видеофрагменты. В 
каждом ролике – репортаж. 
Попробуйте определить и 
доказать к какому виду от-
носится тот или иной сюжет. 
(педагог по очереди включа-
ет видеофрагменты) 
- Итак, ребята, интересно 
послушать к какому виду вы 
отнесли тот или иной ви-
деоролик. Аргументируйте 
свою точку  зрения. 
- Хорошо мы подискутиро-
вали! (педагог обращает 
внимание на презентацию, 
для подробного ознакомле-
ния обучающихся с харак-
терными различиями каж-
дого вида) (слайд по щелчку) 

 
 
Сможем ли мы сейчас, опи-
раюсь на наши знания раз-
личить определенный вид 
репортажа? 
- Тогда какой завершающий 
пункт нам необходимо вы-
полнить, чтобы закрепить 
полученные знания? (Напи-
сать, найти идею/событие, 
оформить) 
- Но составлять репортаж мы 
будем необычно, на всем из-
вестное событие, а для этого 
я предлагаю вам разделиться 
на группы по трое. 
(педагог предлагает разде-
литься на группы, знакомит 
с правилами задания) 
Приложение 3. 
 

Просматри-
вают пред-
ложенные 
видеофраг-
менты.  
 
 
 
 
 
Выдвигают 
версии. Ар-
гументируют 
свою точку 
зрения. 
 
 
Совместно с 
педагогом 
выделяют  
отличия ви-
дов жанра 
репортаж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Называют и 
проговари-
вают заклю-
чительный 
этап плана. 
 
 
 
 
 
Распределя-
ют роли по 
группам. 
Следуют и 
выполняют 
условия за-
дания.  
 
 
 
 
 

Определяет 
виды ре-
портажа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Называет и 
дает харак-
теристику 
каждому 
виду. 
 
 
Сравнивает 
свои версии 
с определе-
нием из 
научной 
литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Придержи-
вается со-
ставленного 
плана. 
 
 
Преобразо-
вывает 
текст на 
основе 
предложен-
ного зада-
ния. Со-
трудничает 
в группе.  
 

Принимает и 
сохраняет 
учебную за-
дачу. 
 
 
 
 
 
 
Делает ин-
дуктивные 
выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сохраняют 
учебную за-
дачу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассуждает. 
Взаимодей-
ствует в рам-
ках практи-
ческой дея-
тельности. 
Учитывает 
мнение дру-
гих при вы-
работке еди-
ного реше-
ния. 
 
 
Представляет 
результаты 
групповой 
работы.  
 

КОНКУРСЫ.  КОНФЕРЕНЦИИ.  СЕМИНАРЫ



25
w

w
w

.jurnalaspekt.ucoz.ru
Рубрика

№ 3 (47) июнь 2020 

Этапы 
заня-
тия 

Задачи 
 этапа Деятельность педагога 

Действия  
обучаю-
щихся 

Планируемый  
результат 

Предмет-
ный УУД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлек
флек-
сия, 
итог 
заня-
тия. 
 

Органи-
зовать 
само-
оценку, а 
также 
цель и 
результа-
ты учеб-
ной дея-
тельно-
сти, сте-
пень их 
соответ-
ствия 

У каждой группы выпало свое за-
дание! Попробуйте создать репор-
таж, на выбранный вами вид, пе-
ределав известную детскую песен-
ку «В лесу родилась елочка». 
(слайд) 

 
- Предлагаю каждой группе вы-
ступить со своим репортажем! 
- Спасибо нашим группам!  
- Давайте вернемся к видам, пред-
ставленным в презентации. (слайд) 

 
- Соблюдены ли особенности того 
или иного вида репортажа? По-
пробуйте доказать или опроверг-
нуть. 
- С какими трудностями вы столк-
нулись  при составлении ново-
стей? 
- Чего бы вам хотелось добавить, 
чтобы материал стал насыщеннее 
и интереснее? 
- Ребята, вначале занятия я попро-
сила вас рассказать о ваших собы-
тиях за неделю.  
- Давайте попробуем определить, 
можно ли ваше сообщение назвать 
репортажем? Что такое репортаж? 
И если да, то, к какому бы виду вы 
отнесли свой репортаж? Почему? 
 
Прием «плюс – минус - интересно» 
Благодарю за работу! Желаю вам 
интересных событий! 
До встречи на следующем заня-
тии! (слайд – спасибо за работу!) 

 
 
 
 
 
Выступают 
с текстом 
репортажа.  
 
 
 
 
 
 
 
Рассужда-
ют над 
предло-
женными 
вопросами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассужда-
ют над во-
просом, 
применяя 
новые зна-
ния, полу-
ченные на 
занятии. 
 
Подводят 
итог своей 
деятельно-
сти. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспроиз-
водит по-
лученный 
материал. 
 
 
 
 
Анализиру-
ет свою де-
ятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
Называет 
определе-
ние. Анали-
зирует и 
выделяет 
виды и при-
знаки ре-
портажа. 

Задает во-
просы парал-
лельной 
группе. 
Учится фор-
мулировать 
собственное 
мнение и по-
зицию. Дела-
ет выводы. 
 
 
 
Высказывает 
суждения. 
Комплексно 
сравнивает 
по собствен-
ному осно-
ванию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сформиро-
вано лич-
ностное от-
ношение 
обучающего-
ся к изучае-
мой теме. 
Оценивает и 
осознает ре-
зультат своей 
учебной дея-
тельности. 
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Использованная литература:
1. В. Бенеушис, Интерактивные игры для

юных журналистов. Руководство учителя-
Донецк.: Patria, 2012.- 52 с.

2. Журналистика в школе.8-11 классы, про-
грамма, материалы к занятиям/ авт.-сост. Н.А.
Спирина - Волгоград: Учитель, 2011.- 207 с.

3. Колесниченко А.В. Настольная книга
журналиста. Учебное пособие. - М.: Изд-во
Аспект Пресс, 2013. -334 с.

4. Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый
словарь русского языка: 80000 слов и фразео-
логических выражений/ Российская академия
наук. Институт русского языка им. В. В. Ви-
ноградова. - 4-е изд., дополненное.- М.: Азбу-
ковник, 1999.

5.  Большой энциклопедический словарь,
2002 год.

Приложение 1 Приложение 2

Репортаж (франц. reportage- от англ. report
сообщать), жанр журналистики, оперативно со-
общающий для печати, радио, телевидения о
каком-либо событии, очевидцем или участни-
ком которого является корреспондент
Большой Энциклопедический словарь, 2000.
Признаки на основе определения:
- оперативность передачи информации;
- наличие события, мероприятия;
- "эффект присутствия".

Приложение 3

Задание: педагог предлагает обучающимся разделиться на группы. Каждой группе пред-
лагается конверт, в котором находятся определенные виды репор-тажа. На выполнение зада-
ний группам отводится 5 минут. После выполнения, предлагается выступить с полученным
текстом.

ПОСТАНОВОЧНЫЙ

ПРОБЛЕМНЫЙ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ

СОБЫТИЙНЫЙ
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Сила России - в единстве народов!
(квест-игра ко Дню народного единства)

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

Конкурс сценариев воспитательных мероприятий,
автор-разработчик: Ханова Алсу Маратовна,

педагог дополнительного образования
МАУДО "Центр дополнительного образования детей" г. Усинска

Цель: познакомить учащихся с историей
празднования Дня народного единства.
Задачи:
Образовательные: пояснить смысл и зна-

чение нового государственного праздника, вве-
денного в РФ на примере исторических собы-
тий и подвиге наших предков;
Развивающие: развивать интерес к исто-

рии страны, создавать условия для примене-
ния учащимися знаний, умений и навыков по
истории России; развивать творческое мыш-
ление и монологическую речь, навыки и уме-
ния работы в команде;
Воспитательные: способствовать воспита-

нию у учащихся чувства гордости за свою стра-
ну, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознанию своей этнической при-
надлежности, знанию истории, языка, культуры
своего народа; чувства долга перед Родиной.
Планируемые результаты:
Предметные: знает историю возникновения

праздника, героев Смутного времени, символов
РФ; умеет проходить по ссылкам и находить
нужную информацию по теме для дальнейшего
самообразования; умеет пользоваться информа-
цией, предоставленной на выставке.
Метапредметные: умеет организовы-

вать совместную деятельность с педагогом
и сверстниками; работать индивидуально и
в команде: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов; формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение;
умеет адекватно и осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: владеет монологической ре-
чью; умеет использовать ИКТ-компетенции.

Личностные: осознанно, уважительно и
доброжелательно относится к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира; спосо-
бен вести диалог с другими людьми и дости-
гать в нём взаимопонимания; появляется чув-
ство долга перед Родиной.
Категория участников: учащиеся 5-7

классов.
Форма проведения мероприятия:

квест-игра.
Место проведения: музей боевой и тру-

довой славы МАУДО "ЦДОД" г. Усинска.
Время проведения: 4 ноября (начало

ноября).
Оборудование и технические сред-

ства: ноутбук, проектор, экран, колонки; видео-
камера или фотоаппарат для фиксирования
хода мероприятия.
Оформление:
Музыкальное оформление:
Звук № 1. Гимн РФ, муз. А.В. Александ-

рова, сл. С.В. Михалкова.
Звук № 2. Гимн РК, муз.  В.Савина, в ред.

В. Тимина на коми языке.
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Звук № 3. Фоновая музыка для квеста. "Я -
гражданин России", муз. и сл.  Якова Перидзе.
Звук № 4. Фоновая музыка для квеста. "Рос-

сия, моя Россия", муз Г. Струве, сл Н. Соловьёвой.
Наглядное:
Презентация в программе PowerPoint "День

народного единства", автор Ханова А. М.
Изобразительные наглядные пособия на

временной экспозиции: репродукции историчес-
ких памятников (памятник К. Минину и Д. По-
жарскому в Москве и Н. Новгороде, Собор Ка-
занской иконы Божией Матери в г. Москве),
портреты исторических деятелей (Сигизмунд
III, Карл IX, цари Смутного времени); рекон-
струкции, т. е. художественные картины, вос-
производящие деятельность исторических
личностей и народных масс - (Григорий Уг-
рюмов "Избрание Михаила Федоровича Рома-
нова на царство 14 марта 1613 года", Констан-
тин Маковский. Минин на площади Нижнего
Новгорода, призывающий народ к пожертво-
ваниям. 1896 г.; Василий Савинский. Нижего-
родские послы у князя Дмитрия Пожарского.
1882 г.; князь Пожарский во главе ополчения.
Хромолитография по картине Т. Крылова. 1910
г.; Эрнст Лисснер. Изгнание польских интер-
вентов из Московского Кремля. 1908 г.).

 Декорации, реквизит, атрибуты: стенд
на ножках для оформления экспозиции, вре-
менная выставка "День народного единства.
Смутное время"; старый чемодан; столы для
размещения названий станций (6 шт.), воско-
вые карандаши, клей.
Дидактический материал: карточки с

названиями станций (6 станций), карточки с
заданиями (6 шт), пазлы (2 шт.), конверт (2
шт.), круг для середины цветка (2 шт.), лепес-
тки (16 шт.); маршрутный лист (2 шт.)
Условия и особенности реализации: по-

мещение должно быть просторное, светлое,
проветренное.  В зале должно быть не менее
15 стульев. На каждой станции должно быть
место, где можно будет писать и решать за-
дания (6 станций).

Методические советы по проведению.
Эта методическая разработка может быть

полезна учителям начальных и 5-6 классов, класс-
ным руководителям, учителям-предметникам,
педагогам-организаторам и педагогам дополни-
тельного образования. Также можно использовать
для более взрослой аудитории, усложняя задания.

 Проведение мероприятия требует предвари-
тельной подготовки. Заранее оформляется мини-
выставка, посвященная теме мероприятия. Рек-
визиты, дидактический материал изготавливают-
ся заранее. В приложении находится весь дидак-
тический материал, готовый для распечатывания.
Также к сценарию прилагается шаблон буклета,
где можно изменить надписи, содержание. Под-
готовлен материал для мини-выставки.
Для того чтобы в ходе мероприятия не было

задержек, перед началом  мероприятия дети по
жребию делятся на две команды и проходят на
свои места. Первая команда садится справа,
вторая - слева. Желательное количество детей
в одной команде - не более 8 человек.
В ходе игры, чтобы команды не мешали друг

другу, они идут в противоположных направле-
ниях строго по маршрутному листу. Встреча-
ются на последней станции, чтобы выполнить
совместное задание и  подвести итоги.
В тексте сценария, под названием станций,

курсивом выделены пояснения для сопровож-
дающих или ведущих. Также курсивом выде-
лены правильные ответы. Предполагаемые
действия детей записаны в скобках.
План мероприятия.
1. Организационный момент. (2 мин)
2. Введение в тему. (8мин)
3. Основная часть. Прохождение станций

(общее время 30 мин):
А) Станция "Историческая". (5 мин)
Б) Станция "Дружба". (5 мин)
В) Станция "Шифровальщик". (5 мин)
Г) Станция "Кладезь знаний". (5 мин)
Д) Станция "Живые скульптуры". (5 мин)
Е) Станция "Единство". (5 мин)
4. Рефлексия. Подведение итогов. (5 мин)
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Ход мероприятия.
Звучит гимн РФ и РК. Звук № 1, № 2.
(Все стоя слушают гимн)
Ведущий: Добрый день, ребята! Как вы ду-

маете, о чем мы с вами сегодня будем говорить?
(Ответ детей: о России, о Родине)
Ведущий: 4 ноября наша страна отмеча-

ет государственный праздник. Он официально
объявлен выходным днем с 2005 года. Кто
скажет, как этот праздник называется?

(Ответ детей: День народного единства)
Ведущий: Ребята, давайте мы с вами пере-

несемся на несколько столетий назад. Узнаем
историю праздника. Слушайте очень вниматель-
но! Эти сведения помогут вам в квест-игре.
Информация о празднике. Презентация.

Россия много раз подвергалась испытани-
ям, не раз переживала времена вражды. Ког-
да страна слабела, на нее набрасывались вра-
ги. Сжигали, громили все, что могли. Но стра-
на снова и снова вставала из пепла. После
каждой трагедии она становилась лишь силь-
нее и краше на зависть врагам.

После смерти Ивана Грозного (1584 г.) не
оказалось наследников, способных продол-
жить его политику. Федор Иоаннович и Борис
Годунов не смогли удержать в стране поря-
док, в связи с этим наступила Смута, т.е. ис-
торический период, когда не было единого пра-
вителя, а на престоле друг друга сменяли са-
мозванцы-Лжедмитрии.

Летом 1609 г. польский король Сигизмунд
III пошел войной на Русь и приблизился к сте-
нам Москвы.
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В Москве в то время власть находилась в ру-
ках кучки бояр. За спиной народа бояре сговори-
лись с поляками о передаче престола польскому
королевичу Владиславу. Под покровом ночи 8
тысяч вражеских солдат  тайно заняли Кремль.

Польские войска хозяйничали на русской
земле. Не отставали от них и шведские ин-
тервенты (захватчики). Они захватили Нов-
город и ближние к нему города и сёла. Дым
пожарищ стлался по русской земле, заброшен-
ные поля заросли сорняком.

Спасаясь от насилия, крестьяне бежали в
леса.

Но готовились уже народные восстания.
Собирали свои войска Рязань, Суздаль, Кост-
рома, Нижний Новгород и другие русские го-
рода. Народная рать двинулась на освобож-
дение Москвы.

Узнав, что идет помощь, у москвичей по-
явилась надежда. В городе вспыхнуло восста-
ние. Два дня шли кровопролитные бои. В са-
мых опасных местах сражались солдаты во-
еводы Дмитрия Пожарского.

Укрывшись в каменном Кремле, враги по-
дожгли Москву. Деревянный город запылал,
как гигантский костёр. Восстание было потоп-
лено в огне, крови и слезах. Слишком поздно
подошли к Москве ополченцы, не поспели. Го-
рестно смотрел на пепелище нижегородец
Кузьма Минин.
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Четыре месяца народ боролся за Москву.
Но они оказались бессильными против захват-
чиков, потому что не было в нем ни согласия,
ни единого руководства.

Вскоре, после возвращения в Нижний Нов-
город, Кузьма Минин был избран старостой.
Земляки уважали его за ум, патриотизм.

На площади, по призыву старосты Мини-
на, собрались тысячи нижегородцев и жите-
лей окрестных сёл. Он звал их в новое опол-
чение: "Встанем же единомышленно всем
миром навалимся громадой на врагов!" Ув-
лечённые его речью, люди жертвовали на
общее дело деньги, кольца, серьги, дорогие
меха, оружие и одежду. Здесь же, на площа-
ди, избрали воеводой ополчения князя Дмит-
рия Пожарского. Минин и Пожарский обра-
тились ко всем городам русским объединить-
ся в борьбе за освобождение родной земли
от чужеземцев.

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский

Освобождать Москву шли тысячи крес-
тьян, дворяне, казаки, дети боярские.
Дружно откликались на призыв все. По до-
роге в него вливались новые отряды. Ми-
нин и Пожарский продолжали звать русских
на борьбу.

В жестоком бою 24 августа была разгром-
лена отборная армия польского короля.
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В ноябре1612 года народное ополчение тор-
жественно, под звон колоколов, вступило в
Кремль. Впереди на конях ехали Минин и По-
жарский, за ними шли отряды бойцов с развева-
ющимися знамёнами. Ликующие толпы привет-
ствовали победителей. Наш народ спас свою
Родину. Так возник День народного единства.
Скажите, ребята, как россияне отблагода-

рили героев ополчения?

В Москве был открыт памятник героям
ополчения.
Ведущий: Ребята, вот вы узнали историю

возникновения Дня народного единства. Но-
вые знания помогут вам пройти квест-игру.
Ведущий: Участники команд, у вас важная

миссия: найти то, что спасло Россию от Смуты
и помогло прекратить польскую интервенцию.
А теперь попрошу вас выбрать капитанов и при-
думать название команд. Просьба: названия ко-
манд должны соответствовать тематике игры.
Победит та команда, которая быстрее без оши-
бок пройдет свой маршрут. Желаю всем быть
сплоченными и дружными в игре! А теперь вни-
мательно послушайте правила квест-игры.

Правила квест-игры:
1. Разделиться на 2 команды, выбрать ка-

питана, придумать название и девиз команды.
2. Каждая команда получает маршрутный

лист, в котором указаны местоположение и пос-
ледовательность станций. Каждая станция от-
мечена определенным цветом.  Всего 6 стан-
ций. У каждой команды своя последователь-
ность, станции проходим строго по маршруту!

3. На выполнение задания на станции да-
ется 5 минут.

4. За каждое выполненное задание коман-
дам ставятся баллы. 1 правильный ответ = 1
баллу. На станциях все подробно расписано.
Ставит баллы сопровождающий. Вас будут со-
провождать учащиеся клуба "Поиск".

5. Обе команды встречаются на последней
станции.

6. После прохождения последней станции
будут подведены итоги.
Командам выдаётся маршрутный лист

(Приложение № 1, № 2) и карточка с за-
данием (Приложение № 3) , благодаря ко-
торому команды будут знать, в каком на-
правлении двигаться. После вручения не-
обходимых материалов, команды присту-
пают к прохождению испытаний.
Ведущий: Ребята, у вас 3 минуты приду-

мать название и девиз команды.
(Знакомство с командами)
Ведущий: Молодцы, ребята! Итак, присту-

паем. Желаю командам удачи!
Во время игры звучат патриотические

песни. Звук № 3, № 4.

СТАНЦИЯ "ИСТОРИЧЕСКАЯ"
(Ребята находят станцию "Историчес-

кая". Читают задания и выполняют их)
Ребята, не зная истории, у нас нет буду-

щего. Предлагаем вам ответить на вопросы.
За каждый правильный ответ вы  получите 1
балл. На этой станции можно заработать 10
баллов. Для прохождения этой станции вам
дается 3 мин.
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Историческая викторина.
1. Какой праздник отмечается 4 ноября?
a. День флага России.
b. Дань независимости.
c. День народного единства.
(Ответ: День народного единства)
2. Какой ещё праздник отмечается в

этот день?
a. Праздник в честь иконы Казанской Бо-

жьей матери.
b. Праздник в честь освобождения Руси.
c. Праздник многонациональности России.
(Ответ: Праздник в честь иконы Казан-

ской Божьей матери)
3. В честь какого события празднует-

ся День народного единства?
a. Освобождение Москвы от польских зах-

ватчиков.
b. Объединение народа.
c. Появление России, как единого государ-

ства.
(Ответ: Освобождение Москвы от

польских захватчиков)
4. Кто является героями данного

праздника?
a. Все люди.
b. Вся страна.
c. Минин и Пожарский.
(Ответ: Минин и Пожарский)
5. В каком году начали отмечать День

народного единства в России?
a. 2001.
b. 2005.
c. 2008.
(Ответ: 2005)
6. Основным событием праздника в

2005 году стало?
a. Открытие памятника Минину и Пожарс-

кому в Нижнем Новгороде.
b. Праздничные крестные ходы.
c. Возложение венков президента России к

памятнику Минина и Пожарского в Москве.
(Ответ: Открытие памятника Минину

и Пожарскому в Нижнем Новгороде)

7. Как вы думаете,  какой похожий праз-
дник отмечался в начале ноября до 2005
года?

a. День всемирного наследия.
b. День распада СССР.
c. День согласия и примирения.
(Ответ: День согласия и примирения)
8. В каком городе староста Кузьма Ми-

нин начал призыв к объединению и созда-
нию ополчения, для освобождения от
польских захватчиков?

a. Москва.
b. Нижний Новгород.
c. Владимир.
(Ответ: Нижний Новгород)
9. Кем был в этом ополчении Дмитрий

Пожарский?
a. Казначеем.
b. Предводителем.
c. Воеводой.
(Ответ: Воеводой)
10. Закончите пословицу: "Когда мы еди-

ны…" и произнесите хором получившую-
ся пословицу.

a. …- мы непобедимы!
b. … - мы горы свернём!
c. … - нет нам равных!
(Ответ: Когда мы едины - мы непо-

бедимы!)

СТАНЦИЯ "ДРУЖБА"

(Ребята находят станцию "Дружба".
Читают задания и выполняют их. Задания
на отдельных листах бумаги в формате А4)
Уважаемые участники! Перед вами - за-

шифрованные пословицы от прочтения
польскими интервентами. Если сможете ре-
шить задания, узнаете, чего же боялись зах-
ватчики.
За каждое правильно выполненное задание

получите по 1 баллу и ключи-подсказки  для
разгадки шифра. На этой станции можно за-
работать 3 балла.
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ЗАДАНИЕ 1.
Составьте пословицу из предложенных

слов:

(Ответ: Если дружба велика, будет Родина
крепка)
ЗАДАНИЕ 2.
Подберите к началу пословицы их окончания:

(Ответы: Ручьи сольются - реки, люди со-
единятся - сила. Единство братьев крепче ка-
менного утеса. Мир охнет, так лес засохнет)
ЗАДАНИЕ 3.
 Чтобы восстановить первоначальный вид

пословицы, замените каждое слово в ней на
слово, имеющее противоположное или макси-
мально "отдаленное" значение. Те слова, кото-
рые у вас получились, "соберите" в пословицу.

(Ответ: Дома и стены помогают)

СТАНЦИЯ "ШИФРОВАЛЬЩИК"

(Ребята находят станцию "Шифровальщик".
Читают задания и выполняют их. Задания на
отдельных листах бумаги в формате А4)
Ребята, шведы и поляки не хотят, чтобы

вы  разгадали их тайну. Они хотят завоевать
наши земли и править нашей страной. Давай-
те поможем ополченцам победить врага!
За разгаданные задания вы можете полу-

чить по 1 баллу (всего на этой станции можно
заработать 2 балла).

ЗАДАНИЕ 1.
 Расшифруйте слово, зашифрованное от

неприятелей. Рядом ищите подсказку.

(Ответ: Пожарский)

ЗАДАНИЕ 2.
О ком идёт речь?
Нижегородский посадс-

кий человек, с сентября
1611года - земский старо-
ста. В сражениях за Моск-
ву против польских и швед-
ских интервентов проявил
личную храбрость. Рус-
ский национальный герой.

(Ответ: Кузьма Минин)
(Ответ зашифрован в зеркальном отобра-

жении. Рядом лежит листочек с заданием и
зеркальце)

СТАНЦИЯ "КЛАДЕЗЬ ЗНАНИЙ"
(Ребята находят станцию "Кладезь знаний".

Читают задания и выполняют их. Задания на
отдельных листах бумаги в формате А4)
Ребята, интервенты уничтожали все на сво-

ем пути. Они "испортили" картины, сожгли кни-
ги… Захватчики  явно боятся умных против-
ников. Попробуйте восстановить то, что вра-
ги испортили. Рядом с ящиком лежит секрет-
ный чемодан, который уцелел. Откройте его и
выполните задания! Узнаете много нового! Не
силою дерутся, а умением. Давайте победим
врага своим умом!
На этой станции вы можете заработать 3

балла. На выполнение задания вам дается 5
мин. За правильно выполненные задания не
забудьте получить шифр-подсказку.

(Ребята открывают чемодан и находят там
задания. Решают)

 
ЕДИНСТВО БРАТЬЕВ 

 
ЛЮДИ СОЕДИНЯТСЯ – 

СИЛА 
 

РУЧЬИ СОЛЬЮТСЯ – 
РЕКИ, 

 
ТАК ЛЕС ЗАСОХНЕТ 

 
 

МИР ОХНЕТ, 
 

КРЕПЧЕ КАМЕННОГО 
УТЁСА 

 
 

 
НА УЛИЦЕ И ПОЛ МЕШАЕТ 

 

 

ИЛСЕ  АБЖУРД  АКИЛЕВ,  
ТЕДУБ  АНИДОР АКПЕРК 
 

 

553266444 

 

Подсказка: 

2 – А, Б, В, Г 

3 – Д, Е, Ё, Ж, З 

4 – И, Й, К, Л 

5 – М, Н, О, П 

6 – Р, С, Т, У 

7 – Ф, Х, Ц, Ч 

8 – Ш, Щ, Ъ, Ы 

9 – Ь, Э, Ю, Я 
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ЗАДАНИЕ 1. (Приложение № 4, № 5)
- Восстановите картины.
- Найдите информацию о картине. В

этом вам поможет мини-выставка.
(Ребята собирают картину из кусочков.

Находят информацию на выставке. Читают. На
первом фото - Собор Казанской иконы Божией
Матери (Казанский собор) - православный храм
перед монетным двором на углу Красной пло-
щади и Никольской улицы в Москве. Был осно-
ван в 1625 году. Деревянный Казанский собор
был построен на средства военачальника Дмит-
рия Пожарского в память о Победе России в
Московской битве 1612 года.
На втором фото - памятник Минину и По-

жарскому - скульптурный монумент, посвящён-
ный предводителям второго народного ополче-
ния 1612 года, а также окончанию Смутного
времени и изгнанию польских интервентов из
России. Является первым крупным скульптур-
ным памятником в Москве. Выполнен по про-
екту архитектора Ивана Мартоса в 1818 году.)
ЗАДАНИЕ 2.
Ребята, на выставке представлены неко-

торые известные картины о событиях Смут-
ного времени. Посмотрите внимательно. За-
помните авторов картин.

- Без подсказки проговорите название кар-
тин и авторов.

- Более подробную информацию можно
найти, пройдя по ссылке : https://
patryot2010.livejournal.com/341809.html.
Можете сфотографировать адрес ссылки

и дома самостоятельно изучить эту тему.
Совет: Хочешь быть умным, изучай новое!
(Ребята самостоятельно изучают авторов

картин Смутного времени. Без подсказки про-
говаривают название картин и их авторов.
Фотографируют адрес ссылки)
ЗАДАНИЕ 3.
Ребята, на мини-выставке представлена

книга "Сокровища русских музеев". Как вы ду-
маете, какое отношение имеет эта книга к се-
годняшней теме?

(Ответ: Картина "Избрание Михаила Фе-
доровича Романова на царство 14 марта 1613
года". Автор картины Григорий Угрюмов. Это
конец Смутного времени.)

СТАНЦИЯ
"ЖИВЫЕ  СКУЛЬПТУРЫ"

(Ребята находят станцию "Живые скульп-
туры". Читают задания и выполняют их. Зада-
ния на отдельных листах бумаги в формате А4)
Ребята, вы находитесь на станции "Живые

скульптуры". Перед вами фото памятника
Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Сей-
час вам предстоит соорудить (построить) та-
кой же памятник. Не забывайте, на какой стан-
ции вы находитесь! Вдохновения, удачи и бо-
гатой фантазии вам!
За хорошо выполненную работу вы полу-

чите 1 балл.
ЗАДАНИЕ 1. (Приложение № 6)
Соорудите (постройте) "живую скульптуру".
Совет:  Работа должна выполняться в

дружеской атмосфере. Не забывайте, вы
- команда!

(Ребята "сооружают" памятник)
ЗАДАНИЕ 2.
Где (в каком городе) находится умень-

шенная копия памятника, установленного на
Красной площади в Москве. Когда он был
открыт?

(Ребята отвечают на вопросы. Если дети
не знают ответа, возникают затруднения при
ответе, ведущий (сопровождающий) дополня-
ет ответ детей)

(Ответ: уменьшенная копия памятника,
установленного на Красной площади в Мос-
кве, расположен в исторической части Ниж-
него Новгорода на площади Народного Един-
ства, под стенами Кремля, возле церкви Рож-
дества Иоанна Предтечи. Дата постройки -
2005 г.)

КОНКУРСЫ.  КОНФЕРЕНЦИИ.  СЕМИНАРЫ
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СТАНЦИЯ "ЕДИНСТВО"
(Ребята находят станцию "Единство". На

столе общее задание на листе А4 и задания в
конвертах. Для каждой команды свой конверт.
Задания одинаковые. В конвертах находятся
лепестки, тайну которых надо разгадать. Дети
читают задания и выполняют их)
Ребята, вот вы прошли все этапы квеста.

Что же спасло Россию от Смуты и помогло
прекратить польскую интервенцию?  Осталось
расшифровать зашифрованное слово и разга-
дать последнюю тайну- тайну лепестков.
ЗАДАНИЕ 1. (Приложение № 7)
Соберите зашифрованное слово. В разгад-

ке головоломки
вам поможет рус-
ский алфавит.

Полученное слово запишите крупными буква-
ми в середине бумажного круга.

(Ребята разгадывают зашифрованное сло-
во. Чтобы разгадать слово, нужно использо-
вать алфавит, в середине круга получится сло-
во ЕДИНСТВО).

 ЗАДАНИЕ 2. (Приложение № 8)
Откройте конверт. В конверте находятся

лепестки. Отгадайте, какие же слова спрята-
ны на лепестках. Подумайте, как можно раз-
гадать эту тайну.

(Ребята разгадывают тайну лепестков. Для
того чтобы разгадать тайну лепестков, надо
раскрасить лепестки восковыми карандашами,
появятся слова: ДРУЖБА, МИЛОСЕРДИЕ,
ДОБРОТА, МИР, ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ,
НАДЕЖДА, ОБЪЕДИНЕНИЕ, СОГЛАСИЕ.
Слова  заранее наносятся острым предметом)
ЗАДАНИЕ 3. (Приложение № 9)
Соедините круг и лепестки. У вас получит-

ся цветок дружбы.
(Ребята приклеивают лепестки, у них дол-

жен получиться цветок)
Ведущий:  Ребята, что помогло России пре-

одолеть Смуту и изгнать интервентов? Какое
слово у вас получилось? Можете ответить хором.

(Ответ ребят: единство)

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы замеча-
тельно справились с заданиями. А какие сло-
ва были спрятаны на лепестках?

(Ответ ребят: дружба, милосердие, добро-
та, мир, добросовестность, надежда, объеди-
нение, согласие)
Ведущий: Да, это так. История России

учит нас: порознь, поодиночке не сделать того,
что можно сделать вместе. Мы не должны
забывать уроков истории: сильна Россия только
тогда, когда она едина! Именно поэтому в на-
шей стране есть такой важный праздник - День
народного единства.
Учащаяся клуба "Поиск":
День освобождения Москвы от захватчи-

ков празднуют как День народного единства.
Это не только праздник изгнания захватчиков,
это праздник дружбы, праздник любви и согла-
сия. Потому что тогда, 407 лет тому назад, на-
род объединился, объединились все националь-
ности, и богатые и бедные, объединились го-
рода и сёла. Только благодаря этому, благода-
ря единству народ победил. Вот почему празд-
ник называется День народного единства.
Учащаяся клуба "Поиск":
Берегите Россию - нет России другой.
Берегите её тишину и покой,
Это небо и солнце, этот хлеб на столе
И родное оконце в позабытом селе…
Берегите Россию, без неё нам не жить.
Берегите её, чтобы вечно ей быть
Нашей правдой и силой,
Всею нашей судьбой.
Берегите Россию - нет России другой!
Ведущий: Вот и подошло наше путеше-

ствие к концу. На станциях вы познакомились
с историей Смуты, посмотрели, какой вклад
был внесен героями того времени. А теперь
подведем итоги.
(Подводятся итоги, объявляются победители)
Ведущий: Ребята, вам понравилась наша

сегодняшняя игра? На экране вы видите ут-
верждения, какую из них выберите вы?

 

6, 5, 10, 15, 19, 20, 3, 16  
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- Я сам не смог справиться, было сложно;
- У меня не было затруднений;
- Я только слушал предложения других;
- Я выдвигал идеи...
- Я узнал…
- Мне игра понравилась тем…
- Я ничего не понял…
- У меня хорошее настроение, потому что…
Ведущий: Если вам действительно было

интересно, и  вы заинтересовались этой темой,
на память можете взять буклет. Здесь указа-
ны источники, где можно более глубже изу-
чить тему Смутного времени. Приглашаем на
увлекательные квесты, которые проходят в
нашем музее. Музей - это не скучно! Музей
это познавательно и интересно! До новых
встреч!
(Ребята проговаривают фразы и берут буклет)

Использованная литература:
1. Сокровища русских музеев: иллюстрирован-

ная энциклопедия искусства/ под ред. В. Ильниц-
кой, И. Костраба, И. Мельниковой. -  РООССА, 2012.
- 336 с.
Интернет-источники:
1.День народного единства. - ru.wikipedia.org›

[Электронный ресурс] (дата обращения: 12.04.2020).
2.  В. Е. Шматов. Великая дата России- http://d-

pozharsky.ru/publikacii/velikaja-data-rossii/- [Электрон-
ный ресурс] (дата обращения: 29.03.2020).

3. День народного единства. История праздни-
ка- http://mycalend.ru/c/h/332/[Электронный ресурс]
(дата обращения: 29.03.2020).

4. Что мы празднуем  4 ноября? https://
www.youtube.com/watch?v=EhWghYWsDGg-/[Элек-
тронный ресурс] (дата обращения: 02.04.2020).

5. Памятники›Памятник Минину Пожарскому.-
um.mos.ru› /[Электронный ресурс] (дата обращения:
22.04.2020).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Станция «Единство» 

1. Станция 
«Историческая» 

 

2. Станция 
«Дружба»   

3. Станция 
«Шифровальщик» 

4. Станция 
«Кладезь знаний»   

5. Станция «Живые  скульптуры» 

Приложение № 1

Маршрутный лист для
первой команды

Приложение №2

Маршрутный лист
для второй команды

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Станция «Единство» 

 

1.Станция «Живые  
скульптуры» 

2. Станция 
«Кладезь знаний»   

3. Станция 
«Шифровальщик» 

4. Станция 
«Дружба» 

5. Станция 
«Историческая» 

Приложение № 3

Придумайте название для команды   
и представьтесь.  

Если придумаете девиз, то команда 
получит дополнительное очко. 
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Приложение № 4

 

Приложение № 5

Приложение № 6

Соорудите (постройте)
"живую скульптуру"

Приложение № 7

Соберите зашифрованное слово. В разгад-
ке головоломки вам  поможет русский алфа-
вит. Полученное слово запишите крупными
буквами в середине бумажного круга

Приложение № 9

Соедините круг и лепестки.
У вас получится цветок дружбы

Приложение № 8
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Военно-патриотическая игра
"Маршрут Победы"

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

Конкурс сценариев воспитательных мероприятий,
автор-разработчик: Щепина Екатерина Алексеевна,

педагог-организатор МУ ДО "Районный центр детского творчества "Исток"
с. Визинга, Сысольский район

Военно-патриотическая игра "Маршрут По-
беды" проведена в рамках мероприятий, посвя-
щенных 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной Войне, и организована в форме коман-
дной маршрутной игры по правилам многим из-
вестной военно-спортивной игры "Зарница". Уча-
стники игры (команды в составе 10-12 человек)
преодолевают военизированные физические ис-
пытания, такие как сбивание вражеских танков,
преодоление минного поля, оказание первой по-
мощи пострадавшему, преодоление рва с помо-
щью шеста. На этапах участники перевопло-
щаются в роль танкистов, разведчиков, сани-
таров и т.д. За каждое испытание команда
получает баллы по определенным критериям.

 Современные дети имеют скудные знания
о событиях Великой Отечественной войны. В
связи с этим  к физическим испытаниям на
станциях включена познавательная часть. На
каждой станции участники знакомятся с ис-
торическими фактами  о наиболее крупных,
важных сражениях Российской армии с фаши-
стской Германией в годы Великой Отечествен-
ной войны. Среди них битва за Москву, блока-
да Ленинграда, Сталинградская битва, Бело-
русская битва,  Курская битва, битва за Бер-
лин. На основании этих фактов командам за-
дается вопрос, ответив на который, они могут
принести команде дополнительные баллы.
В игре принимает участие несколько ко-

манд в зависимости от количества участни-
ков. Команда, набравшая наибольшее количе-
ство баллов, становится победителем игры.

В программу мероприятия включен мас-
тер-класс по изготовлению гвоздики, которые
участники до старта на игру возлагают у обе-
лиска с.Визинга "Никто не забыт, ничто не
забыто".
Для большего погружения в атмосферу во-

енной эпохи для участников мероприятия орга-
низована и проведена военно-полевая кухня на
свежем воздухе. К организации и проведению
полевой кухни  подключены социальные парт-
неры - сотрудники ПСЧ №15 ФГКУ "1 отряд
ФПС по РК.

Цель мероприятия: способствовать пат-
риотическому воспитанию учащихся через
проведение военно-патриотической игры
"Маршрут Победы".
Задачи:
Образовательные:
- расширение кругозора детей в области ис-

тории главных битв Великой Отечественной
войны;

- формирование навыков работать по инст-
рукции, правилам.

Развивающие:
- развитие физических способностей детей;
- развитие коммуникативных навыков, уме-

ния работать в команде;
- развитие эрудиции, логического мышле-

ния в нестандартной ситуации.
Воспитательные:
- формирование лидерских качеств;
- воспитание у детей  чувства патриотизма.
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Ожидаемые результаты:
Предметные:
- повышение интереса к истории Великой

Отечественной войны;
- соблюдение правил мероприятия и выпол-

нение  заданий по инструкции.
Метапредметные:
- умение выполнять физические испытания;
- умение действовать в команде слаженно,

согласованно;
- умение логически мыслить, принимать ре-

шения.
Личностные:
- проявление лидерских качеств;
- появление чувства гордости за самоот-

верженность российского народа в период Ве-
ликой Отечественной войны.
Место проведения: Муниципальное уч-

реждение дополнительного образования  "Рай-
онный Центр детского творчества "Исток"
с.Визинга, территория села Визинга.
Участники: учащиеся и педагоги МУДО

"РЦДТ" с.Визинга, социальные партнеры.
Форма мероприятия: военно-патриоти-

ческая игра.
Время проведения: 2 часа.
Реквизиты: канцтовары для проведения

мастер-класса, маршрутные листы для ко-
манд - 3 шт, флаг, музыкальный центр, диск с
патриотическими песнями, микрофон, наград-
ной материал.
Продукты питания: крупа гречневая, ту-

шенка, чай, сахарный песок, карамель.
Подготовительная  работа.
Для проведения мероприятия необходимо

составить маршрут с указанием названий эта-
пов, их месторасположением, подготовить рек-
визиты для проведения физических испытаний.
Подобрать материалы для проведения позна-
вательной части. Составить смету и приоб-
рести материалы для организации мастер-
класса по изготовлению гвоздики, продукты
для военно-полевой кухни и наградные мате-
риалы (грамоты) для поощрения команд. Со-

гласовать дату, время и место проведения
мастер-класса, военно-полевой кухни с педа-
гогами и социальными партнерами.
Условия и особенности реализации.
До старта на военно-патриотическую игру

"Маршрут Победы" участники принимают уча-
стие в мастер-классе по изготовлению гвозди-
ки. К организации и проведению мастер-клас-
са необходимо привлечь педагогов прикладно-
го направления или социальных партнеров.
Мероприятие проводится на территории

села Визинга. Для проведения испытаний на
станциях военно-патриотической игры "Мар-
шрут Победы" необходимо привлечь и проин-
структировать педагогов или социальных парт-
неров. Так как игра проводится на территории
села, к каждой команде необходимо назначить
взрослого сопровождающего. Команды до
старта должны пройти инструктаж по техни-
ке безопасности во время мероприятия.
План  мероприятия:
1. Организационный момент.
2. Мастер-классы по изготовлению гвоздики.
3. Митинг у обелиска с.Визинга "Никто не

забыт, ничто не забыто".
4. Военно-патриотическая игра "Маршрут

Победы".
5. Обед на свежем воздухе "Солдатская

каша".
6. Подведение итогов. Награждение.

Содержание мероприятия.
1. Организационный момент. (Де-

журный педагог проводит сверку по спис-
кам, представление организаторов и инст-
руктаж по технике безопасности и пра-
вилам поведения во время мероприятия).

Ведущий: Добрый день! Рада привет-
ствовать всех на мероприятии! Сегодня здесь
собрались самые ловкие, самые смелые, са-
мые активные ребята, чтобы проверить свои
силы и знания в военно-патриотической игре
"Маршрут Победы", посвященной  75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
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Прежде, чем мы дадим старт игре, для вас
состоится мастер-класс по изготовлению гвоз-
дики. Прошу всех пройти в аудиторию для
изготовления цветов. (Участники отправ-
ляются на мастер-класс)

2. Мастер-класс по изготовлению
гвоздики.

(По окончанию мастер-класса проводит-
ся разбивка на команды, после чего все участ-
ники мероприятия с изготовленными цвета-
ми отправляются к обелиску с.Визинга "Ник-
то не забыт, ничто не забыто на митинг)

3. Митинг у обелиска с. Визинга "Ник-
то не забыт, ничто не забыто".
Ведущий: В целях сохранения историчес-

кой памяти и в ознаменование 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов президент России В.В. Путин постано-
вил провести в 2020 году в Российской Феде-
рации Год памяти и славы.
В настоящее время мы можем быть спо-

койны за мир на нашей земле, за чистое небо
над головой благодаря тем людям, которые
помогли приблизить или достигнуть победы в
Великой Отечественной войне. В знак памяти
о павших героях возложим цветы обелиску
"Никто не забыт, ничто не забыто". (Возло-
жение цветов)
Почтим память тех, кто отдал свои жизни

за  нашу Родину минутой молчания. (Минута
молчания)
Великую Победу одержал советский народ

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945г.
Нелегко досталась нашей стране  Победа.
Война нанесла тяжелые раны советским лю-
дям. За период Великой Отечественной вой-
ны прошло множество боев, сражений, каж-
дое из них имело огромное значение для стра-
ны. Однако, самыми крупными, главными сра-
жениями признаны Битвы за Ленинград, Ста-
линград, Москву, Курская битва, Белорусская
операция и битва за Берлин. Единство наро-
дов, их сплоченность помогли достичь глав-
ной цели - Победы!

В военно-патриотической игре "Маршрут
Победы" мы вспомним некоторые события
этих боев, а также побываем в качестве за-
щитников нашей Родины.
Итак, познакомимся с правилами игры. (Ве-

дущий оглашает правила игры)
Правила военно-патриотической игры

"Маршрут Победы".
Участникам игры (командам) необходимо

преодолеть дистанцию, указанную в марш-
рутном листе. Вас ожидает 6 станций, на ко-
торых дается историческая справка о бое-
вых событиях Великой Отечественной вой-
ны. Далее проводятся физические и интел-
лектуальные испытания. Командам необхо-
димо преодолеть все этапы, приобретая на
них баллы по определенным критериям. Не-
обходимо выполнять все станции в порядке,
указанном в маршрутном листе. Финальная
станция "Битва за Берлин" проводится для
всех команд одновременно.

Ведущий: Я приглашаю команды, которые
будут сегодня соревноваться в силе, ловкос-
ти, военной выправке, умении ориентировать-
ся в экстремальных условиях. Капитаны ко-
манд, подойдите за маршрутными картами.
(Команды получают маршрутные листы
для ознакомления с названиями этапов, их
месторасположением)
Нам осталось дать старт игре, которая

даст каждому из нас почувствовать себя ге-
роями! Стартом, а также девизом игры будет
команда "Вперед к победе!" Давайте все вме-
сте его произнесем. (Команды произносят
девиз и расходятся на этапы)

4. Военно-патриотическая игра "Мар-
шрут Победы". (Проводится на террито-
рии с. Визинга)

Этап: "Битва за Москву".
Физическое испытание: переправа через

овраг с помощью шеста.
Инвентарь: шест.
Ответственный на этапе зачитывает

историческую справку:
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- Осенью 1941 года фашисты подошли со-
всем близко к Москве. На защиту Москвы
встали не только войска нашей армии, но и
все жители города, от мала до велика. Они
начали строить баррикады, укрепления, рвы
и заграждения вокруг города. Враг пытался
завоевать Москву за несколько недель. Гит-
лер приказал окружить город плотным коль-
цом, захватить, а потом стереть с лица зем-
ли вместе с миллионами жителей. К середи-
не октября немцы были у стен столицы. Враг
вплотную подошел к Москве, прорвавшись на
танках. Гитлеровцы уже рассматривали с
высоких точек Кремль, продумывали, где
поставить памятник Гитлеру. С собой для
сооружения памятника они везли гранитные
плиты и блоки. Героическими усилиями бой-
цов Красной Армии наступление немцев под
Москвой было остановлено. Но эта победа
далась дорогой ценой. 8 мая 1965 года Мос-
кве было присвоено почетное звание "город-
герой" за огромный вклад жителей города в
дело обороны столицы.

(Судья объясняет правила прохождения
физического испытания)

- Вам предстоит преодолеть препятствие
с помощью шеста - перепрыгнуть через ов-
раг. Количество баллов фиксируется по коли-
честву участников, правильно переправивших-
ся через овраг.
Интеллектуальное задание.
Вопрос: В каком году городу Москва при-

своено почетное звание "Город-герой"?
А) 1955;
Б) 1965;
В) 1975;
Г) 1985.
Этап "Блокада Ленинграда".
Физическое испытание: преодоление ди-

станции на лыжах с рюкзаками.
Инвентарь: лыжи для двоих, 2 рюкзака,

секундомер.
Ответственный на этапе зачитывает

историческую справку:

-  Город оказался в блокаде в сентябре 1941
года и освободили его только в конце января
1944 года. За это время погиб каждый седь-
мой житель Ленинграда. Из всех погибших
только 3% погибли от бомбежек, а 97% - от
голода. К двадцатым числам ноября 1941 года
запасы продовольствия подошли к концу. Во-
енный совет Ленинградского фронта начал
подготовку к строительству через Ладожское
озеро ледовой дороги, её охране и обороне. Лёд
был ещё тонкий, но голодный Ленинград не
ждал. И 20 ноября по Ладоге пошёл санный
обоз. Таким образом в город доставляли про-
довольствие. В 1943 году Блокаду прорвали,
а 27 января 1944 года город окончательно
освободился от тисков немецких войск.

(Судья объясняет правила прохождения
физического испытания)

- Итак, вам предстоит "переправить продо-
вольствие в город" на лыжах. Участники по два
человека надевают рюкзаки, надевают лыжи
и двигаются парой до отметки. На испытание
отведено время - 5 минут. Количество меш-
ков переправленных за промежуток времени
соответствует количеству набранных балов.
Интеллектуальное задание.
Вопрос: Какова основная причина смерт-

ности жителей периода блокады Ленинграда?
А) морозы;
Б) бомбежка;
В) болезни;
Г) голод.
Этап "Битва за Сталинград".
Физическое испытание: поиск мин на поле.
Инвентарь: щупы 2 шт. секундомер.
Ответственный на этапе зачитывает

историческую справку.
- Сталинградская битва - одна из крупней-

ших битв Второй мировой войны. Эта битва
началась 17 июля 1942 года. Под городом на-
чались тяжелые кровопролитные бои. Все
мужчины ушли на фронт, а дети, женщины и
старики помогали в тылу - работали на заво-
дах, шли в партизаны.

КОНКУРСЫ.  КОНФЕРЕНЦИИ.  СЕМИНАРЫ



43
w

w
w

.jurnalaspekt.ucoz.ru
Рубрика

№ 3 (47) июнь 2020 

Битва за Сталинград была очень тяжелая.
Она длилась 200 дней и ночей. Мамаев кур-
ган, господствующая высота, позволяющая
завладевшему ею держать под прицелом по-
чти весь город и переправы через Волгу. По-
этому за нее шли страшные бои. 140 дней фа-
шисты пытались овладеть Мамаевым курга-
ном. Его склоны были перепаханы бомбами,
снарядами, минами. Почва смешалась с ос-
колками металла.
Но на Мамаевом кургане случилось неве-

роятное. Фашистам так и не удалось спустить-
ся к его подножию. Выбить советских солдат
из-за насыпи железной дороги, пролегавшей у
подножия кургана, оказалось невозможно. До
Волги оставалось всего метров 700! Именно
их и не смогли пройти фашисты на своем пути
к господству над миром.

(Судья объясняет правила прохождения
физического испытания)

- А теперь вам предстоит побывать в роли
саперов. Сапёры (2 чел.) при помощи щупов
находят 3 мины на поле (пустая тара от
воды). Судья фиксирует время прохождения
этапа и количество найденных мин. Конт-
рольное время - 5 мин. Участники поиска
могут чередоваться, но на минном поле дол-
жно быть только 2 человека. В маршрутном
листе фиксируется количество найденных
минут.
Интеллектуальное задание.
Вопрос: Сколько дней длилась битва за

Сталинград?
А) 200;
Б) 300;
В) 400;
Г) 500.
Этап "Курская битва".
Физическое испытание: метание грана-

ты по танкам.
Инвентарь: гранаты, танк имитированный

(коробка).
Ответственный на этапе зачитывает

историческую справку:

- Курская битва началась в июле 1943 года
и длилась семь недель. Немцы сосредоточили
огромное количество танков и самолетов. Здесь
они впервые использовали мощные танки "Тигр"
и "Пантера", новейшие самолеты-истребители.
Битва была тяжелой, жестокой. Поначалу нем-
цам удалось прорвать оборону наших войск и
устремиться вглубь. Но 12 июля на ржаном
Прохоровском поле под Белгородом в жесто-
ком единоборстве сошлись тысячи танков.
Стремительная атака наших танков Т-34 прон-
зила строй "Пантер" и "Тигров". Наши воины
сумели пересилить грозного врага и заставили
отступать по всему фронту. В дни Курской бит-
вы было уничтожено огромное количество во-
енной техники, а на Прохоровском поле до сих
пор имеются осколки с той страшной войны.

(Судья объясняет правила прохождения
физического испытания)

- Переходим к испытанию. Каждый участ-
ник  производит метание гранаты во "вражес-
кий танк". Учитывается количество попада-
ний в танк (коробку).
Интеллектуальное задание.
Вопрос: Как назывались мощные танки не-

мецкой армии?
А) орлы;
Б) львы;
В) кошки;
Г) тигры.
Этап "Белорусская операция".
Физическое испытание: оказание первой

помощи, транспортировка пострадавшего.
Инвентарь: бинт, шины, секундомер.
Ответственный на этапе зачитывает

историческую справку:
- Белорусская операция - это военная опе-

рация Великой Отечественной войны под ко-
довым названием "Багратион".
Фашистская армия закрепилась в Белорус-

сии еще в первые месяцы Великой Отече-
ственной войны, все это время, до 1944 года,
она сохраняла свои позиции. Сильный и нео-
жиданный удар советский войск привел к тому,
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что противники не успели отступить на новые рубе-
жи обороны, они были окружены и практически унич-
тожены. Армия "Центр" понесла огромные потери.
Главный итог операции: уничтожение круп-

ной группировки врага, освобождение Белорус-
сии, части Литвы и Латвии; на линии фронта
протяженностью 1100 км советские войска
продвинулись вперед на 500-600 км; потери
Красной Армии в операции самые большие из
всех сражений 1944 года:

- безвозвратные потери (убитые, пропав-
шие без вести, пленные) - 178,5 тыс. чел.;

- раненые и больные - 587, 3 тыс. чел.
(Судья объясняет правила прохождения

физического испытания)
- А теперь вам предстоит побывать в роли

санитаров. Вам необходимо перевязать ране-
ного в ногу солдата и доставить его любым
способом до пункта сбора раненых, т.е. до
отметки. В маршрутном листе фиксируется
время преодоления этапа.
Интеллектуальное задание.
Вопрос: Как называлось кодовое название

Белорусской операции?
А) Родина.
Б) Беларусь.
В) Багратион.
Этап "Битва за Берлин". (финальная

станция для всех команд)
Физическое испытание: разведка.
Инвентарь: зашифрованное задание, флаг.
Ответственный на этапе зачитывает

историческую справку:
- Битва за Берлин - одна из последних страте-

гических операций советских войск. Операция про-
должалась 23 дня - с 16 апреля по 8 мая 1945 года.
Эта военная наступательная операция вошла в
Книгу рекордов Гиннеса как самое крупное сра-
жение в истории. Со стороны обоих участников
конфликта в Берлинской операции участвовали:

- около 3,5 миллиона человек;
- 52 тысячи орудий и минометов;
- 7750 танков;
- почти 11 тысяч самолетов.

Историки сообщают, что первыми знамя
Победы на крыше рейхстага водрузили в 22:30
по московскому времени 30 апреля 1945 г. ар-
тиллеристы-разведчики 136-й армейской пу-
шечной артиллерийской бригады. А уже че-
рез три часа на другой скульптуре рейхстага
по приказанию командира 756-го стрелкового
полка 150-й стрелковой дивизии полковника
Ф.М. Зинченко было установлено Красное зна-
мя № 5, которое затем прославилось как Зна-
мя Победы.

(Судья объясняет правила прохождения
физического испытания)

- Итак, настал момент и вам побывать в
качестве разведчиков, расшифровать код, ко-
торый обозначает местонахождение флага.
Для расшифровки фразы вскройте конверты с
заданием и приступайте к его выполнению.
Команда, которая первой расшифрует тай-

ное место, найдет флаг и водрузит на снеж-
ной возвышенности, зарабатывает дополни-
тельный балл к итогам.
Задание для выполнения.
Расшифруйте месторасположение флага по

кодовой таблице, найдите его и водрузите на
снежной возвышенности.

Кодовая таблица
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(Участники выполняют задание этапа,
команда, которая найдет флаг и водрузит
его на возвышенности, получает дополни-
тельны балл)

5. Обед на свежем воздухе "Солдатс-
кая каша".
Ведущий:
- Завершилась игра "Маршрут Победы"!

Осталось подвести итоги и выяснить, кто се-
годня стал победителем,  а пока жюри подсчи-
тывает баллы, предлагаем участникам подкре-
питься кашей и чаем на свежем воздухе.

"Хлеб да каша - пища наша",
Так в народе нашем говорят.
И не страшны врагов демарши,
Если кашей вдоволь сыт солдат!
(участники обедают)
6. Подведение итогов. Награждение.
Ведущий: Внимание! Команды, прошу всех

построиться для подведения итогов военно-пат-
риотической игры "Маршрут Победы"! (Сбор
участников мероприятия на награждение)
Сегодня, благодаря всем участникам - уча-

щимся и педагогам РЦДТ, социальным партне-
рам - состоялась военно-патриотическая игра
"Маршрут Победы". Думаю, каждый почувство-
вал себя защитником, патриотом своей Родины,
узнал новые сведения о самых крупных, глав-
ных боях Великой Отечественной войны.

Пришло время наградить всех участников
игры "Маршрут Победы". (Награждение)
Да, мало осталось тех, кто помнит дни вой-

ны. Но сегодня постараемся не грустить, а на-
оборот - радоваться за живых и строить планы
на будущее. Ведь именно за это воевали наши
деды и прадеды. А мы, потомки, постараемся
сохранить память об этом подвиге советского
народа в наших сердцах, как можно дольше.
Всем спасибо за активное участие в меропри-
ятии! До свидания! До новых встреч!

Использованные интернет-источники:
1. Великая Отечественная война - крупные

сражения. / [Электронный ресурс/ режим до-
ступа https://onhistory.ru/noveyshee-vremya/
1939-1945-gg/266-velikaya-otechestvennaya-
voyna-krupnye-srazheniya.html]

2. Путь к Победе: 5 важнейших сражений
Великой Отечественной, которые приблизили
9 мая 1945 года. / [Электронный ресурс/ ре-
жим доступа https://zen.yandex.ru/media/id/
5adf680cd7bf21a6c9ee9e0d/put-k-pobede-5-
vajneishih-srajenii-velikoi-otechestvennoi-kotorye-
p r i b l i z i l i - 9 - m a i a - 1 9 4 5 - g o d a -
5aeafe46dcaf8ea87d16021d]

3. Пять главных сражений Великой Отече-
ственной./ [Электронный ресурс/ режим дос-
тупа https://primgazeta.ru/news/5-the-major -
battles-of-the-great-patriotic-15-04-01]

ФОТОАРХИВ МЕРОПРИЯТИЯ

Мастер-класс по изготовлению гвоздики
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Этап "Белорусская операция".
Оказание первой помощи пострадавшему

Этап "Блокада Ленинграда". Преодоление
дистанции на лыжах с рюкзаками

Обед на свежем воздухе "Солдатская каша"
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ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА  I СТЕПЕНИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО  КОНКУРСА  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

Номинация «Техническая»,
автор-разработчик: Мсльчаков Юрий Викторович,

педагог дополнительного образования
МУДО "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты

Аннотация
к дополнительной общеобразовательной программе -

дополнительной общеразвивающей программе
"РОБОТОТЕХНИКА"

Программа направлена на привлечение уча-
щихся к современным технологиям конструиро-
вания, программирования и использования робо-
тизированных устройств, на развитие творчес-
ких способностей и умений.
Срок реализации программы: 3 года.
Адресат программы: программа рассчитана на

учащихся 10-15-летнего возраста. В коллектив
могут быть приняты все желающие, не имеющие
противопоказаний по здоровью. Условия форми-
рования групп: разновозрастные. В группах мо-
гут обучаться дети с разницей в возрасте 1-3 года.
Набор на второй, третий годы обучения проходит
на основании результатов тестирования, наличия
базовых знаний, собеседования.
Актуальность программы обусловлена тем,

что в настоящий момент в России развиваются
нано-технологии, электроника, механика и про-
граммирование. Интенсивное использование ро-
ботов в быту, на производстве, в военной про-
мышленности требует, чтобы пользователи обла-
дали современными знаниями в области управ-
ления роботами, что позволит развивать новые,
умные, безопасные и более продвинутые автома-
тизированные системы. Это новый этап в разви-
тии общества. Очевидно, что он требует своевре-
менного образования, обеспечивающего базу для
естественного и осмысленного использования со-
ответствующих устройств и технологий, профес-
сиональной ориентации и обеспечения непрерыв-
ного образовательного процесса. Фактически про-

грамма призвана решить две взаимосвязанные за-
дачи: профессиональная ориентация ребят в тех-
нически сложной сфере робототехники и форми-
рование адекватного способа мышления.

Развитие робототехники в настоящее время
включено в перечень приоритетных направлений
технологического развития в сфере информаци-
онных технологий, которые определены Прави-
тельством в рамках "Стратегии развития отрасли
информационных технологий в РФ на 2014-2020
годы и на перспективу до 2025 года". Образова-
тельная робототехника позволяет вовлечь в про-
цесс технического творчества учащихся, начи-
ная с младшего школьного возраста, дает воз-
можность учащимся создавать инновации свои-
ми руками, и заложить основы успешного ос-
воения профессии инженера в будущем.

Отличительная особенность программы состо-
ит в том, что в её основе лежит идея использова-
ния в обучении собственной активности учащих-
ся. Программа построена с упором на практику, т.
е. сборку моделей на занятии с углубленным изу-
чением программирования, для создания роботов
с простой и со сложной моделью поведения или
высокоэффективных моделей со сложными алго-
ритмами для соревнований, а также применение по-
лученных знаний физики, информатики и матема-
тики в собственных проектах. Как правило выбор
собираемых моделей роботов осуществляется с
учетом текущих правил, положений состязаний
ежегодных Всероссийских соревнований.
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Творческое, самостоятельное выполнение прак-
тических заданий задания в форме описания по-
ставленной задачи или проблемы, дают возмож-
ность учащемуся независимо и самостоятельно
выбирать пути ее решения в отличие от типичных
лабораторных заданий, где присутствует готовые
указание, требующие лишь повторения заранее
предписанных действий. Основной акцент в осво-
ение данной программы делается на использова-
ние проектной деятельности в создании роботов,
что позволяет получить полноценные и конкурен-
тоспособные продукты. Проектная деятельность, ис-
пользуемая в процессе обучения, способствует раз-
витию ключевых компетентностей учащегося, а так-
же обеспечивает связь процесса обучения с прак-
тической деятельности за рамками образователь-
ного процесса. Программа организована согласно
модульному принципу и имеет 3 модуля и соответ-
ствует "базовому" уровню сложности.

Обучение начинается с освоения первого мо-
дуля, который дает представление об алгоритмах,
деталях конструктора, работе с датчиками и работе
с ПО, включает теоретическую и практическую
части. Затем предлагается второй модуль, в кото-
рый входит продолжение изучения датчиков, про-
ектная деятельность и различные алгоритмы и эле-
менты заданий, используемых на соревнованиях.
Учащиеся активно осваивают программу LEGO

DIGITAL DESIGNER, представляющей собой вир-
туальный конструктор LEGO. Кроме того, здесь
большое внимание уделяется созданию команды
единомышленников и её участие в олимпиадах,
соревнованиях по робототехнике, что значительно
усиливает мотивацию учащихся к получению зна-
ний. В третьем модуле учащиеся проводят экспе-
рименты, изучают усложненные алгоритмы различ-
ных действий робота и реализуют всё это в сорев-
новательной деятельности на различном уровне.

В программе предусмотрена возможность
проведения индивидуальных занятий, цель кото-
рых - развитие уникального сочетания способ-
ностей, умений и навыков и даже начальных (кон-
структорских) предпочтений.

В рамках учебного плана каждого года осо-
бо выделены часы, используемые для разработ-
ки и подготовки роботов к соревнованиям, уча-
стие в соревнованиях. Эти часы четко не рас-
пределены по времени, поскольку зависят от гра-
фика соревновательного процесса и результатив-
ности участия команд учащихся.

Кроме того, на базе платформы Google
Classroom с октября 2019 года функционирует
параллельно дистанционный курс "Основы ро-
бототехники", который позволяет учащимся по-
лучить дополнительно необходимую информацию
об учебном конструкторе LEGO Mindstorms EV3,
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научиться управлять им, решать задачи практи-
ческого характера, т.е. образовательный процесс
по программе предполагает возможность осво-
ения части содержания в режиме самообразова-
ния и в режиме дистанционного обучения В дис-
танционном курсе отражены цели, тематическое
планирование, содержание, система упражнений,
организационные формы обучения.

Важно отметить, что компьютер использу-
ется учащимися как средство управления мо-
делью, его использование направлено на со-
ставление управляющих алгоритмов для со-
бранных моделей, программирование  опреде-
ленных функций робота.

Цель программы - развитие интереса у уча-
щихся к научно-техническому творчеству, через
обучение основам робототехники, а также раз-
витие научно-технических способностей учащих-
ся в процессе проектирования, моделирования,
конструирования и программирования через ис-
пользование  конструктора  LEGO
MINDSTORMS® Education EV3.
Задачи программы:
Обучающие:
- научить  основным приёмам  сборки и про-

граммирования робототехнических устройств;
- сформировать общенаучные и технологичес-

кие  навыки конструирования и проектирования;

- обучить учащихся комплексу базовых тех-
нологий, применяемых при создании роботов,
основным принципам механики;

- научить проводить эксперименты, проводить
их анализ;

-  научить использовать компьютеры, как сред-
ства управления моделью и специальных интер-
фейсных блоков совместно с конструкторами,
составление управляющих алгоритмов для со-
бранных моделей);

- научить учащихся грамотно выражать свою
идею, проектировать ее техническое и программ-
ное решение, реализовать ее в виде модели, спо-
собной к функционированию;

- научить учащихся решению ряда киберне-
тических задач, результатом каждой из которых
будет работающий механизм или робот с авто-
номным управлением;

- изучить правила основных традиционных
соревнований по робототехнике;

- ознакомить с  правилами  безопасной  рабо-
ты  с  инструментами необходимыми при конст-
руировании робототехнических средств;

- научить экспериментальному исследованию,
оценке (измерению) влияния отдельных факто-
ров на поведение модели робота;

- ознакомить с межпредметными  связи  с  фи-
зикой, информатикой и математикой.
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Развивающие:
- развить у ребенка навыки инженерного мыш-

ления, умения работать по предложенным инст-
рукциям, конструирования, программирования и
эффективного использования кибернетических
систем;

- развить мелкую моторику, внимательность,
аккуратность, творческую инициативу и самосто-
ятельность;

- развить  умение  принимать  нестандартные
решения  в  процессе конструирования и про-
граммирования;

- развить  креативное  мышление  и  про-
странственное  воображение, умение излагать
мысли в четкой логической последовательно-
сти, отстаивать свою точку зрения, анализи-
ровать ситуацию и самостоятельно находить
ответы на вопросы путем логических рассуж-
дений;

- повысить  мотивацию  учащихся  к  изобре-
тательству  и  созданию собственных роботизи-
рованных систем;

- формировать навыки проектного мыш-
ления.

Воспитательные:
- воспитание   настойчивости   в   достижении

поставленной   цели, стремление к получению
качественного законченного результата;

- воспитывать чувство товарищества, чувство
личной ответственности, умения работать в кол-
лективе эффективно распределять обязанности;

- воспитывать внимание, аккуратность, целе-
устремленность.

Планируемые результаты программы.
(публикуем только 3 год обучения)
Предметные результаты
Учащиеся должны знать:
- приемы и опыт конструирования с исполь-

зованием специальных элементов, и других
объектов и т.д.;

- возможности пропорционально-интеграль-
но-дифференциального (ПИД) регулятора и спо-
собах его настройки;

- значение массивов в программировании;
- основные этапы творческого проектирования;
- основные типы данных и формы их пред-

ставления для обработки;
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- алгоритм оценки эффективности робототех-
нических конструкций и работы программ.
Должны уметь:
- применять пропорционально-интегрально-

дифференциальный (ПИД) регулятор при про-
граммировании движения робота по линии;

- применять логические данные при работе с срав-
нением, переключателями, интервалом, циклом,
ожиданием и другими операторами. Выполнять раз-
личные операции с логическими массивами;

- проводить презентацию своего творческого
проекта;

- уметь проводить эксперименты по оценке
влияния отдельных факторов (программных) на
поведение модели робота;

- уметь изготавливать модели роботов соглас-
но алгоритму действий, создавать эскизы своих
собственных моделей и воплощать замысел;

- программировать и конструировать робота
в соответствии с регламентами соревнований.

Метапредметные результаты:
- владеть информационно-коммуникационны-

ми технологиями получения и обработки инфор-
мации;

- применять ИКТ- компетенции для решения
учебных задач и задач прикладного характера;

- владеть первичными навыками учебно- ис-
следовательской и проектной деятельности;

- творческое отношение по выполняемой работе;
- развивать психофизиологические качества

учеников: память, внимание, способность логи-
чески мыслить, анализировать, концентрировать
внимание на главном.

- принимать и сохранять учебную задачу;
- планировать последовательность шагов ал-

горитма для достижения цели;
- в сотрудничестве с педагогом ставить но-

вые учебные задачи;
-умение самостоятельно планировать пути до-

стижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные спо-
собы решения познавательных задач;

- умение соотносить свои действия с плани-
руемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, корректировать свои действия в случае
расхождения результата решения задачи и в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией;
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- владение основами самоконтроля, самооцен-
ки, принятия решений и осуществления осознан-
ного выбора в познавательной деятельности;

- уметь работать над проектом в команде, эф-
фективно распределять обязанности.

Личностные результаты:
- формирование уважительного отношения к

иному мнению;
- развитие навыков сотрудничества со свер-

стниками и взрослыми;
- умение не создавать конфликтов и находить

выходы из спорных ситуаций;
- развитие самостоятельности суждений, не-

зависимости и нестандартности мышления;
- критическое отношение к информации и из-

бирательность её восприятия.
- осмысление мотивов своих действий при

выполнении заданий;
- развитие любознательности, сообразительно-

сти при выполнении разнообразных заданий про-
блемного и эвристического характера;

- развитие внимательности, настойчивости, це-
леустремленности, умения преодолевать трудности;

- воспитание чувства справедливости, ответ-
ственности;

- готовность и способность учащихся к са-
моразвитию и самообразованию на основе мо-
тивации к обучению и познанию;

- формирование мотивации и психологичес-
кой устойчивости для успешных выступлений на
состязаниях роботов различных уровней.
Краткое содержание.
В первом модуле дается необходимая теорети-

ческая и практическая база, изучаются базовые
понятия, формируются навыки работы с конструк-
тором LEGO Mindstorms EV3, с принципами рабо-
ты датчиков: касания, освещённости, расстояния.

На этом этапе учащиеся собирают модели по
схемам и инструкциям, стараются понять принцип
соединений, чтобы в последующем их использо-
вать в других собственных моделях. Модели по-
лучаются одинаковые, но творчество детей позво-
ляет отойти от стандартных моделей и при созда-
нии программ внести изменения, поэтому сорев-
нования внутри группы должны сопровождаться
обсуждением изменений, внесенных детьми. На
данном уровне учащиеся самостоятельно состав-
ляют программы и защищают свои модели.

Учащиеся знакомятся со средой программи-
рования LEGO MINDSTORMS EDUCATION
EV3, где знакомятся с блоками компьютерной
программы: действие, управление операторами,
блок датчиков, блок операций с данными, блок
дополнения, учатся работать с базовыми алго-
ритмами и основными датчиками.

II этап - базовый уровень (2-ой модуль, 144
часа; 3-ий модуль, 144 часа).

Второй этап (2-3 модули) предполагает рас-
ширение знаний и усовершенствование навыков
работы с конструктором LEGO Mindstorms EV3
и программирования.

Учащиеся продолжают изучать среду про-
граммирования  LEGO MINDSTORMS
EDUCATION EV3, дополнительно изучают про-
грамму LEGO Digital Designer - программу для
создания любых 3D моделей из деталей LEGO
на компьютере.

На основе этих программ проводят экспери-
менты с моделями, различными алгоритмами,
выполняют измерение показаний различных дат-
чиков, представляют данные в виде графиков,
конструируют и проектируют робототехнические
изделия (роботы для соревнований, роботы по-
мощники в быту, роботы помощники и т.д.).

Проводя эксперименты, учащиеся узнают но-
вое об окружающем их мире. Полученное зна-
ние служит при этом и доказательством истин-
ности (или ложности) выдвинутых юными экс-
периментаторами тех или иных теоретических
предположений, поскольку именно в ходе твор-
чества они подтверждаются или опровергаются
практикой.

На II этапе преобладает индивидуальная фор-
ма организации образовательного процесса (ин-
структаж, разбор ошибок, индивидуальная сбор-
ка робототехнических средств) и групповая
(олимпиады, фестивали, соревнования).

Круг возможностей моделей роботов учащих-
ся на этом этапе постоянно расширяется и соответ-
ственно участие в соревнованиях различного уров-
ня является одним из важных условий успешного
освоения программы обучения. На этом этапе уме-
стны и подробные выводы по итогам соревнова-
ний - какая модель сильнее и почему, насколько
механизмы, изобретенные человечеством, облег-
чают нам жизнь.
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Методическое обеспечение.
Формы организации образовательного процесса:
- фронтальные - подача учебного материала

всему коллективу учащихся. Учащиеся синхрон-
но работают под управлением педагога (беседа,
лекция, проверочная работа);

- групповые - учащимся предоставляется
возможность самостоятельно построить свою
деятельность на основе принципа взаимозаме-
няемости, ощутить помощь со стороны друг
друга, учесть возможности каждого на конк-
ретном этапе деятельности. Всё это способству-
ет более быстрому и качественному выполне-
нию задания. Особым приёмом при организа-
ции групповой формы работы является ориен-
тирование учащихся на создание так называе-
мых мини-групп или подгрупп с учётом их воз-
раста и опыта работы (олимпиады, фестивали,
соревнования);

- индивидуальные - самостоятельная работа
учащихся с оказанием педагогом помощи при воз-
никновении затруднения, не уменьшая активности
учащихся и содействуя выработки навыков само-
стоятельной работы. Учащиеся выполняют индиви-
дуальные задания в течение части занятия или не-
скольких занятий (инструктаж, разбор ошибок, ин-
дивидуальная сборка робототехнических средств).

Для предъявления учебной информации
используются следующие методы:

- наглядные (иллюстрации и демонстрации);
- словесные (лекция, беседа, инструктаж,

диспут);
- практические (упражнения, самостоятель-

ные и практические работы, состязания роботов
внутри группы.

Для стимулирования учебно-познавательной
деятельности применяются методы:

- соревнования;
- поощрение и порицание.

Для контроля и самоконтроля за эффек-
тивностью обучения применяются методы:

- предварительные (анкетирование, диагнос-
тика, наблюдение, опрос);

- текущие (наблюдение, ведение таблицы ре-
зультатов);

- тематические (тесты);
- итоговые (соревнования).
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Используются педагогические технологии:
1. Технология проблемного обучения. Суть

заключается в создании проблемной мотивации
и это требует особого конструирования дидакти-
ческого содержания материала, который должен
быть представлен как цепь проблемных ситуа-
ций, которые позволяют активизировать самосто-
ятельную деятельность учащихся, направленную
на разрешение этой ситуации, в результате чего
происходит творческое овладение знаниями, на-
выками, умениями и развитие мыслительных спо-
собностей. Практически каждую задачу, решае-
мую в процессе конструирования и программи-
рования роботов, можно представить в качестве
проблемной ситуации.

2. Технология проектного обучения позво-
ляет развивать познавательные и творческие на-
выки учащихся при разработке конструкций ро-
ботов по заданным функциональным особеннос-
тям для решения каких-либо социальных и техни-
ческих задач. Самостоятельная работа над техни-
ческим проектом дисциплинирует учащихся, за-
ставляет мыслить критически и дает возможность
каждому учащемуся определить свою роль в ко-
манде. Работа над проектом разработки модели
робота предполагает два взаимосвязанных направ-
ления: конструирование и программирование.

3. Информационно-коммуникационная
технология. В процессе обучения используют-
ся практикумы, электронные тренажеры, элект-
ронные учебники. Благодаря такому подходу про-
исходит:

- более эффективное развитие конструкторс-
ких навыков;

- мотивация детей и формирование личности;
- развитие интереса к программированию и

робототехнике.
4. Технология коллективного взаимообу-

чения. На занятиях элективного курса по конст-
руированию и программированию роботов ме-
тод взаимообучения реализуется учащимися са-
мостоятельно, иногда даже без участия педаго-
га. Разобравшись в решении какой-либо конст-
рукторской задачи, учащиеся с удовольствием
делятся своими знаниями с теми, кто испытыва-
ет затруднения при решении подобных задач.
Таким образом, может сложиться ситуация, в
которой учащиеся обучают самого педагога, что

положительно влияет как на самооценку учащих-
ся, так и на отношения с педагогом.
Система оценивания результатов про-

граммы.
В результате освоения программы происхо-

дит развитие личностных качеств, общекультур-
ных и специальных знаний, умений и навыков,
расширение опыта творческой деятельности. Кон-
троль или проверка результатов обучения явля-
ется обязательным компонентом процесса обу-
чения: контроль имеет образовательную, воспи-
тательную и развивающую функции.

Планируемые результаты освоения учащими-
ся программы по предмету "Робототехника" уточ-
няют и конкретизируют общее понимание лично-
стных, метапредметных и предметных результатов.
Типы контроля ,  используемые  на

занятии:
1. Внешний контроль педагога за дея-

тельностью учащихся. Он может быть инди-
видуальным, фронтальным, групповым.

2. Взаимоконтроль учащихся. Данный
тип целесообразен при проведении практичес-
ких занятий, деловых игр, итоговых занятий.

3. Самоконтроль учащихся. Учащимся
осознается правильность своих действий, об-
наружение совершенных ошибок, анализ их и
предупреждение в дальнейшем.
Оценка знаний, умений, навыков в ходе кон-

трольных мероприятий.
Контрольные срезы знаний по предметной

подготовке проводятся после прохождения оп-
ределенной темы или целого раздела. При оцен-
ке учитывается уровень знаний теоретических
вопросов, терминов; умения применять эти зна-
ния на практике в соответствии с контрольно-
измерительными материалами.

Полученные знания и навыки проверяются на
различных робототехнических соревнованиях и
конкурсах. Для проверки знаний проводятся со-
ревнования между командами внутри группы.
Подготовленные команды участвуют в регуляр-
ных соревнованиях муниципального, республи-
канского и всероссийского уровней.

Кроме оценки знаний, умений и навыков направ-
ления робототехники необходимо проводить оценку
метапредметных результатов обучения, а также раз-
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витие личностного и нравственного потенциала уча-
щихся. Анализируя, полученные данные по каждо-
му учащемуся педагог фиксирует их в диагности-
ческой карте формирования личностного потенциа-
ла учащихся, что позволяет в течение срока обуче-
ния отслеживать, корректировать, воспитывать и
формировать положительные качества учащихся.
Механизм оценки результатов.
Технология определения учебных результатов

по дополнительной образовательной программе
заключается в следующем: совокупность изме-
ряемых показателей (теоретическая, практичес-
кая подготовка учащегося). По степени выражен-
ности выполняется оценка метапредметных и
личностных результатов (5 баллов-оптимальный
уровень, 4-допустимый уровень, 3-критический).

Проводится следующие виды контроля:
- текущий контроль (в течение учебного года)

проводится, для определения степени усвоения
учащимися учебного материала и готовности к
восприятию нового материала. Выявление детей,
отстающих и опережающих обучение. Подбор
наиболее эффективных методов и средств обуче-
ния. Контроль проходит в виде наблюдения, опро-
са, итоговых занятий, самостоятельной работы;

- входной контроль проводится на первых за-
нятиях. Диагностика предполагает проведение
опроса, тестирования и практической работы. Всё
это позволяет определить уровень развития каж-
дого учащегося, выявить его возможности и спо-
собности, уровень знаний и умений работы с кон-
структором Lego Mindstorms EV3. Также по ре-
зультатам диагностики учащегося выявляется
возможность для зачисления на первый, второй
модуль программы;

- промежуточный контроль осуществляет-
ся по окончанию полугодия или промежуточно-
го модуля c целью отслеживания результатов ре-
ализации программы и выявления сложностей в
усвоении материала и определении индивидуаль-
ной траектории;

- итоговый контроль завершает процесс обу-
чения по программе. Результаты обучения, фик-
сируются в диагностической карте, на основе ко-
торой выявляется уровень усвоения программы.

Каждый вид контроля представлен в виде бал-
льной системы оценки, которая позволяет выя-
вить определенный уровень усвоения программ-
ного материала.
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Критерии оценки уровня теоретической
подготовки:

- оптимальный уровень - учащийся освоил
практически весь объём знаний 100-80%, пре-
дусмотренных программой за конкретный пери-
од; специальные термины употребляет осознан-
но и в полном соответствии с их содержанием;

- допустимый уровень - у учащегося объём
усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает
специальную терминологию с бытовой;

- критический уровень - учащийся овладел
менее чем 50% объёма знаний, предусмотрен-
ных программой; ребёнок, как правило, избега-
ет употреблять специальные термины.

Критерии оценки уровня практической
подготовки:

- оптимальный уровень - учащийся овла-
дел на 100-80% умениями и навыками, предус-
мотренными программой за конкретный период;
работает с оборудованием самостоятельно, не
испытывает особых трудностей; выполняет прак-
тические задания с элементами творчества;

- допустимый уровень - у учащегося объём
усвоенных умений и навыков составляет 70-50%;
работает с оборудованием с помощью педагога; в
основном, выполняет задания на основе образца;

- критический уровень - учащийся овладел
менее чем 50% предусмотренных умений и навы-
ков, испытывает серьёзные затруднения при ра-
боте с оборудованием; в состоянии выполнять лишь
простейшие практические задания педагога.
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