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Туризм и краеведение

Туризм и краеведение

Н. В. Мишенина,
заместитель директора, педагог дополнительного образования
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества Белгородского района Белгородской области»

Музейные предметы как средство повышения
эмоционально - познавательной сферы учащихся
Школьный музей — это творческое сотрудничество педагогов и учащихся, он соединяет воедино многие поколения учителей
и выпускников разных лет, является многолетним хранителем и продолжателем лучших
традиций школьной жизни. Связывая в ходе
поисковой работы разные поколения, музей
пробуждает в подростках чувство милосердия к старшим, ветеранам войны и труда. Музей формирует в юном гражданине чувство
сопричастности ко всему, что происходит
в окружающем мире, стремление принять посильное участие в важных событиях, происходящих в России.
Музей — это место, где развлечение совмещается с познанием, место, которое помогает по-новому взглянуть на вещи. Музейный предмет, выступая в качестве источника
информации о людях и событиях, способен
воздействовать эмоционально, вызывать чувство сопричастности, так как роль исследователей истории выполняют не только взрослые, но и дети под руководством педагога.
Сегодня ни один предмет в учебном плане
не обходится без включения в него элементов краеведения, так как каждому человеку,
каждому народу надо осознавать себя и своё
место в мире природы, среди других людей,
среди других народов, а это невозможно без
знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим
своей страны, поэтому необходимо, чтобы
дети хорошо знали свои истоки, историю,
культуру своего родного края.
Формирование личности каждого ребёнка, воспитание достойного гражданина своей
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страны — одна из главнейших задач современного общества. Человек, имеющий активную жизненную позицию, способный нести
ответственность за свои дела и поступки,
умеющий принимать решения в различных
жизненных ситуациях, ведущий активный,
здоровый образ жизни — вот портрет современного лидера, востребованного обществом.
Главная задача педагогического коллектива состоит в том, чтобы максимально использовать музей в учебно-воспитательном
процессе. Опыт многих школ подтверждает
целесообразность проведения уроков в самом музее с учётом его профиля или использования отдельных экспозиций в различных
классах при изучении определённых тем
учебной программы по истории. Документальные материалы, используемые на уроках, оживляют учебный процесс, наполняют
его более конкретным содержанием, способствуют прочному овладению знаниями,
оказывают большое эмоциональное воздействие на учащихся. Подлинные материалы
музея школы помогают учителю истории в освещении важнейших периодов Великой Отечественной войны.
Актуальность педагогического опыта —
в активном внедрении инновационных форм:
сочетание музейных предметов с воспитательным процессом. Его назначение — соединять прошлое и будущее через настоящее,
обогащая личность учащихся духовным наследием прошлого.
Новизна заключается в использовании музейных предметов, краеведческого материала, народного календаря, форм и методов
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Туризм и краеведение
музейной педагогики не только во внеурочной деятельности и на занятиях в системе
дополнительного образования, но и в учебной деятельности с целью повышения познавательной активности.
Центральной педагогической идеей является обеспечение развития универсальной,
свободной, творческой личности учащегося посредством применения в объединении
краеведческой направленности элементов
музейной педагогики: экскурсии, выставки,
работа с музейными предметами и т. д.
Задачи:
• приобрести знания о природе родного
края, о культуре, обычаях и традициях
своего народа;
• формировать уважительное, бережное
отношения к историческому наследию
своего края, его истории, культуре, природе;
• способствовать развитию умений осуществлять самоконтроль, самооценку
и самокоррекцию своей деятельности;
• развивать познавательный интерес
к истории родного края, интеллектуальные способности, кругозор учащихся,
решать проблемные задачи, приучать
к самостоятельной поисковой деятельности.
С целью приобщения детей к глубинному
традиционному наследию, была разработана дополнительная авторская общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Азбука краеведения», которая рассчитана
на 2 года обучения.
Программа разрабатывалась с учётом
требований предъявляемых к программам
краеведческой направленности и отличается
от существующих программ по следующим
параметрам:
1. Тематический план строился на поэтапном изучении тем, которые имеют прикладной характер. Особенность изучения
курса заключается в возможности использования различных видов художественно-творческой деятельности (ручной труд):
рисование, лепка, аппликация на базе
школьного музея.
2. Содержание программы строится на использовании межпредметных связей (включает элементы различных дисциплин): природоведение, зоология, ботаника, биология,
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археология, этнография, ономастика, архитектура.
3. Значительная практическая и самостоятельная деятельность учащихся, которая позволяет почувствовать свои силы в создании
оригинальных работ, решать новые творческие задачи и реально формировать главное
умение — умение учиться.
Выполнение
программы
позволяет
не только глубже изучить историю родного
края, но и раскрыть познавательные способности учащихся, реализовать их личностный
потенциал, помочь в приобретении навыков
и умений, необходимых для получения дальнейшего образования.
В практике работы нашли применение различные формы и методы музейной педагогики:
• специально организованные музейные
уроки (знакомство с предметами, формирование навыков музейных коммуникаций);
• музейные праздники (представляют
собой комплекс элементов экскурсии,
театрализованного
представления,
тематического вечера, объединённых
единой тематикой;
• работа в музее как часть занятия (создание образов, погружение в прошлое);
• беседа, использование музейных предметов на занятиях (манипулирование
предметами);
• краеведческая викторина — игра — состязание, в ходе которой определяются
знатоки родного края;
• тематические вечера, посвященные
истории края, выдающимся землякам,
ветеранам Великой Отечественной
войны, локальных войн и труженикам
тыла.;
• Дни музея — дни открытых дверей для
посещения музея школьниками, родителями и местными жителями.
Такие формы работы повышают уровень
образовательного и воспитательного процесса. У детей формируются яркие, чёткие образы, возникает интерес к изучаемому материалу, закрепляются знания, приобретённые
на занятии.
Музейный урок является одной из перспективных форм работы с учащимися и ор-
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ганизуется с целью приобретения знаний
по определённой программе или же с целью
закрепления и углубления знаний, полученных на уроке в школе.
Задачи формирования гармонически развитой личности с широким культурным кругозором стоят и перед школой, и учреждением
дополнительного образования. Это совмещение интересов позволяет установить
партнёрство, планировать общую деятельность, создавая интегрированные программы, а по ним проводить совместные занятия
с детьми.
Таким образом, было принято решение
включить элементы музейной педагогики
в учебную деятельность. Сначала проводились беседы о предметах труда и быта
крестьян, их праздниках и буднях, обычаях
и традициях. Затем стала использоваться
музейная педагогика на занятиях и мероприятиях. Так, на музейном интегрированном
уроке «Путешествие в мир глиняной игрушки», дети обращаются к культурному и историческому прошлому, этнографическим
корням, происходит передача социально —
культурного опыта наших предков. (Приложение № 3).Основные методы и приёмы:
• погружение в прошлое;
• совместное исследование детей;
• наглядность;
• элемент ролевой игры;
• использование загадок, произведений
устного народного творчества;
• вопросно-ответная беседа.
Хочется отметить, что подготовка детей
к этим занятиям всегда 100%, что позволяет сделать вывод: такие занятия повышают
мотивацию обучения, познавательную активность; развивают желание приобретать
знания самостоятельно. Каждого ребёнка
на таких занятиях выслушивают, при этом
надо следить, чтобы дети внимательно слушали друг друга, отвечали, не перебивая
друг друга. Правильные ответы одобряются,
ошибочные и неполные — уточняются, дополняются.
К особенностям занятий с использованием музейной педагогики относится самостоятельная исследовательская работа
учащихся. Новые знания можно получать
от других в готовом виде, а можно добывать
самостоятельно. Для этого надо овладеть
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техникой исследовательского поиска. Постепенно, выполняя задания, ребёнок сможет освоить основные приёмы проведения
собственных исследований. Задача педагога — организовать исследовательскую деятельность учащихся, поставить их в такие
условия, какие бывают у ученого в момент
открытия нового знания, понятий, законов.
Деятельность по исследованию осуществляется в нескольких направлениях:
индивидуальная работа (подготовка докладов, сообщений);
• групповая работа (совместная разработка исследовательских работ, работа в архиве).
• Свои работы учащиеся защищают
на празднике «День музея», родительских собраниях, конкурсах различного уровня (районный и областной
смотр-конкурс музеев, конкурс исследовательских работ «Отечество»).
Учебное занятие должно быть построено
так, чтобы значительное место в нём занимала самостоятельная работа детей по предварительному заданию педагога. Для детей
младшего школьного возраста разработаны
карточки — задания, направленные на самостоятельный поиск решения. Наиболее эффективными являются задания, последовательно воспроизводящие ступени процесса
познания. Они помогают учащимся овладеть
такими операциями мышления, как сравнение, выделение общего и частного, существенного и второстепенного, познание закономерностей и связей. (Приложение № 5)
Таким образом, из вышеизложенного можно заключить следующее: одним из факторов повышения познавательной активности
учащихся является использование элементов музейной педагогики на занятиях. Умелое их применение интенсифицирует процесс формирования личности учащегося,
позволяет не только побуждать к активной
учебной деятельности, но и воздействовать
на её мотивационно — потребностную сферу. Эти формы обучения увлекают учащихся
своей необычностью проведения, приносят
радость и удовлетворение педагогу и учащемуся, расширяют кругозор, развивают
зоркость, дают стабильные положительные
результаты.
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По результатам промежуточной аттестации учащихся, уровень знаний повысился
с 68% до 92%. Это объясняется тем, что
активно внедрялась музейная педагогика
на занятиях, велась большая работа по исследовательской деятельности.
Учащиеся занимают призовые места
на конкурсах различного уровня:
3 место — Луговская Полина, районный
конкурс «Свой голос», номинация «Современные герои России: кто они?», 2015 г.;
1 место — Луговская Полина, районный
этап XVI Всероссийской Творческой Ассамблеи «Адрес детства — Россия», номинация
Декоративно прикладного творчества «Мастер — золотые руки», 2016 г.;
2 место — Добровольская Елизавета,
районный этап XVI Всероссийской
Творческой Ассамблеи «Адрес детства —
Россия», номинация «Слово: литературное
творчество», 2016 г.;
1 место — Луговская Полина, муниципальный этап IX Всероссийского фестиваля
творчества кадет «Юные таланты Отчизны»,
номинация «Журналистика», 2016 г.;
1 место — Луговская Полина, районная
выставка-конкурс декоративно-прикладного
творчества «Рукотворная краса Белогорья»,
номинация «Красота родного края», 2016 г.;
2 место — Фисенко Алексей, районный
конкурс мультимедийных презентаций «Удивительный мир музеев», номинация «Уникальный музейный экспонат», 2016 г.
Таким образом, очевидно, что уровень познавательной активности, мотивации имеют
тенденцию роста. Без сомнения, успехи в обучении, развитии учащихся связаны с внедрением в учебно- воспитательный процесс
элементов музейной педагогики: музейные
уроки, музейные праздники, экскурсии, работа с музейными предметами, народный
календарь и др.
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Использование ресурсов информатизации
в изучении краеведения по программе
«Моя малая Родина - Белгородчина»
Академик Д. Лихачёв, говоря о значении
краеведения и истории в воспитании граждан
страны, отмечал, что чувство любви к Родине
нужно заботливо взращивать, прививая духовную оседлость, так как если не будет корней в родной местности, в родной стороне —
будет много людей, похожих на иссушенное
растение перекати-поле. «Краеведение учит
людей любить не только свои родные места,
но и знать о них, приучает интересоваться
историей, искусством, литературой. Это —
самый массовый вид науки» [1].
Начальная школа — начало всех начал,
первоначальный этап становления познавательного, эмоционального и деятельного отношения детей к окружающему миру. Маленькие дети любознательны, им все интересно,
они все впитывают как губки, и мы должны
прививать своим ученикам сознательное отношение к родному краю с первого класса,
и делать это посредством изучения краеведения на уроках и вне уроков.
Современный мир существенно раздвигает рамки образовательного пространства.
Традиционный урок перестает быть для ре-
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бенка основным и единственным источником
информации. Вместе с тем изучение родного края дает учителю надежный инструмент
для реализации государственного образовательного стандарта. Изучение краеведения
должно быть обусловлено познавательными
возможностями детей с учетом их возраста.
Главная задача краеведческой работы
в начальной школе — формирование у детей
общеучебных навыков. Важная составляющая краеведения — элементарная поисково‑исследовательская деятельность обучающихся.Помочь ребенку сделать свои первые
открытия должен педагог. Нужно постараться
ненавязчиво и доступно, а также занимательно и интересно ввести детей в мир природы,
воспитать нравственное и эстетическое отношение к окружающей действительности,
сформировать умения вести себя в природе
и среди людей в соответствии с экологическими закономерностями и нормами общечеловеческой морали.
Исходя из опыта своей работы, считаем,
что в реализации перспективных педагогических технологий особое место занимает вклю-
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чение в занятие приемов исследовательской
работы. Такой подход позволяет перевести
обучающегося из слушателя в активного
участника процесса обучения. Исследовательское поведение — один из важнейших
источников получения ребенком представлений о мире. «Исследовать, открыть, изучить — значит сделать шаг в неизведанное
и непознанное». [2].
Дети по природе своей исследователи,
и с большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во многом зависит от его организации.Очень важно научить детей наблюдать,
сравнивать, задавать вопросы и выработать
желание найти ответы. А, значит, нужно читать дополнительную литературу, учиться
сравнивать сведения, обсуждать результаты, прислушиваться к мнению других людей.
При проведении исследований дети учатся
мыслить, делать выводы. Для повышения
их заинтересованности можно использовать
и игровые приемы: «Что об этом слышали?»,
«Что вы об этом уже знаете?», «Предлагаю
вместе с вами узнать об этом больше!».
Термин же «краеведение», возникший в начале двадцатого века, имеет объектом своего
изучения край как ближайшую к человеку территорию, которую можно обозреть, увидеть,
исследовать, изучить.На самом деле, краеведение просто необходимо в школьной программе для того, чтобы ученик понимал свою
связь с окружающим его миром, эффективно
взаимодействовал с ним. Благодаря этому
предмету ребёнок осознаёт значимость наследия родного края в своей жизни, а также
в жизни близких людей, в общей судьбе народов России; эта дисциплина учит ребёнка интересоваться жизнью своего края, осознавать
проблемы окружающего его мира и самостоятельно пытаться находить пути их решения.
Краеведение очень много даёт также для
морального, нравственного становления личности. Когда ребенок понимает, что его родной край играл и играет свою, особую роль
в истории России, он, безусловно, ощущает
гордость, как за свою землю, так и за себя;
у ученика до адекватного уровня поднимается самооценка, появляется желание и стремление прославить свой край и свою Родину.
Таким образом, основная цель краеведения — способствовать духовно-ценностной
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ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также их социальной адаптации.
Изучение краеведения в школе, особенно
вначальной, воспитывает в ребенке гордость
за свою страну и за свой край, стремление
быть лучше, формирует чувство патриотизма. Развивающий потенциал краеведения
очень велик. Обучающийся, познающий новые, неизвестные для него стороны исторического развития своей малой родины, чувствует себя первооткрывателем, он увлечен
этим процессом. И незаметно в ходе обучения ребёнок, ученик становится гражданином, то есть приобретает такие качества, как
национальная гордость, непримиримость
к врагам, способность жертвовать собой для
блага Родины.
Школьное краеведение — это всестороннее освоениеобучающимися под руководством педагога природных, социально-экономических и исторических условий родного
края.
Важность данной проблемы отражена в целом ряде документов, и в первую очередь,
в Законе Российской Федерации «Об образовании» [3]. Один из целевых ориентиров
документа направлен на защиту национальных культур и региональных культурных традиций.
Конкретным проявлением связей между
различными направлениями краеведческой
работы является исторический подход, осуществляемый педагогом в изучении природных и социально-экономических условий
родного края, его культуры, искусства, литературы, устного народного творчества.
Жизнь каждого из нас неразрывно связана
с понятием Родины. Она одна, и начинается
она с того места, где ты родился.Как же в нашей школе мы учим любить свой край, свою
страну, родину, то есть какую работу проводим в начальных классах по краеведению?На собственном опыте работы у нас сложилась небольшая система:
— открытые занятия: «Святые Заступники
Руси»,
— «Крупные реки нашего края», «Растительный и животный мир Белогорья», «Заповедники Белогорья» и т. д.
— внеклассные мероприятия: «Что мы
знаем о своём городе», «Ты мира не узнаешь, не зная края своего», «История флага
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Белгородской области» и т. д.- проектно-поисковая деятельность «Имя твоё», «Тайны земли Белгородской», «Героический батальон».
— работа с энциклопедической литературой.
Положительные тенденции современного
образования, такие как: ИКТ, обилие учебной литературы, обучающие компьютерные
программы, обилие историческо-научной
и научно-популярной литературы — создают возможность организовать полноценное
и разнообразное обучение в дополнительном
образовании.Современная школа не должна
отставать от требований времени, а значит,
современный педагог должен использовать
компьютер в своей деятельности, т. к. главная
задача школы — воспитать новое поколение
грамотных, думающих, умеющих самостоятельно получать знания граждан.
Главным и основным источником знаний
обучающихся есть и остается книга. История родного края достаточно представлена в литературе: Алексеенко Н. П., Заметки
краеведа, «Белгородоведение: учебник для
общеобразовательных учреждений» под редакцией Шаповалова В. А., «Белгородская
область: история и современность», «Белгородская энциклопедия», Овинников В. В.;
Ганичев В. Н. «Белгродчина духовная» Зотова С. И., Приставкина Т.А, Рябчиков А. В. «Рукотворная краса земли Белгородской. Учебно-методическое пособие.», Кузнецов Н. А.
«В памяти народной»,«Краеведение. Пособие для учителя.» под редакцией Даринского А. В., «Святое Белогорье.» Альманах Памятники Отечества и другие.
Большую помощь педагогу в преподавании Истории Отечества и Родного края
несут Интернет ресурсы: картины русских
художников, изображающих исторические
сюжеты «Строительство города-крепости
Белгород», «Петр Iв Белгороде», «Приезд
ЕкатериныII в Белгород» и другие. Интересным для детей является фотографии
Старого Белгорода, фотографии периода
Великой Отечественной войны — они могут помочь представить картины прошлого. Современные фотографии памятников
города и районных центров области позволяют заочно путешествовать в любой уголок края и области. Одним из интересных
занятий для обучающихся является созда-
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ние презентаций с изображением природы
и сюжетных картин края с использованием
стихов белгородских поэтов. Использование видеофильмов, мультипликационных
фильмов вызывает открытый интерес обучающихся, позволяет расширять их знания
в изучении истории края, и месте ее в истории Отечества.
Таким образом, педагогиспользуя литературу, Интернет-ресурсы, формируету младших школьников ряд ключевых компетенций:
— Умение применять свои знания в решении практических задач.
— Умение
работать
индивидуально
и в группе, что, в свою очередь, формирует
умение в последующем правильно организовывать проектную деятельность.
— Познавательный интерес к природе,
истории, культуре родного края.Краеведение — самая доступная и очень обширная
сфера применения приобретаемых обучающимися знаний и умений. Оно создает
условия для работ исследовательского характера, что очень помогает развитию творческой инициативы и целенаправленному
использованию энергии младших школьников. Наряду с интеллектуальным развитием
младших школьников краеведение помогает
видеть красоту окружающего мира, находить
прекрасное в народном творчестве, с чем
навсегда свяжутся незабываемые образы
родного края.
Нам представляется, что краеведение как
предмет обязательно должно присутствовать
в школьной программе. Эта дисциплина учит
ребёнка знать свою историю, историю своего
края. На примерах великих земляков ученик
может убедиться в необходимости воспитания в себе таких качеств, как твёрдая воля,
решительность, стойкость, мужество.
Уроки краеведения необходимы в школе,
так как одновременно это и уроки граждановедения. В свою очередь, помогающие ученику выбрать и сформировать свою систему
ценностей, в которой на одном из первых
мест стоит патриотизм, начинающийся с любви к своей малой Родине.
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Уважаемые коллеги!
Наступивший 2018 год знаменателен 100‑летием отечественного внешкольного
образования и общественного воспитания детей и молодежи.
Журнал «Техническое творчество молодёжи» приглашает уважаемых читателей,
коллег поделиться позитивным региональным опытом деятельности первых
внешкольных учреждений и современных учреждений; рассказать на страницах журналах
о традициях, инновациях во внешкольной работе с детьми; о деятельности творческих
руководителей, педагогов; о взаимодействии
УДО
с
образовательными
организациями
в профессиональном воспитании обучающихся.
Особо ценным будет присланный документальный
фотоматериал из истории местных учреждений
дополнительного
образования
технической
направленности.
Материалы
направлять
по адресу эл.почты редакции: fcttuinfo@inbox.ru
Спр а воч н а я и н ф о р ма ц и я по теле ф о н у –
8 (499) 973-5587.
Юные техники Кузбасса, фото 2010 года
из архива журнала «Техническое
творчество молодёжи»
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М. В. Беляев, педагог дополнительного образования
МБУ ДО Детско-юношеский центр №1 г. Иваново

Результаты поисково-краеведческих проектов
объединения «Поиск»
Программа поисково‑краеведческих мероприятий клуба «Поиск» ориентирована прежде всего на пробуждение социальной активности учащихся, на реализацию волонтерами
социально-значимых проектов патриотической направленности. В частности, воспитание гражданина-патриота в социокультурной
среде — это целенаправленный процесс
формирования социально значимых качеств
личности, необходимых для успешной социализации и творческой самореализации в будущем через педагогически организованное
усвоение норм, ценностей, установок, принятых в обществе.
Аналитические материалы творческой
лаборатории по теме: «Результаты поисково‑краеведческих проектов объединения
«Поиск» отражены в данной работе.
Из опыта работы объединения «Поиск»
В современных условиях, когда активно
декларируется отказ от административнокомандных методов организации работы,
успешным и эффективным способом привлечь детей к реализации социально значимых проектов становится исследовательская
и поисковая деятельность. Жизненный опыт
ветеранов, историческое прошлое народа
может стать интересным и поучительным для
детей, только, если привлечь их к самостоятельной творческой работе с историческими
источниками.
В рамках программы поисково‑краеведческих мероприятий объединения «Поиск»
важное место занимают контакты с ОГУ «Государственный архив Ивановской области».
Подлинные документы, хранящиеся в архиве, привлекают юных исследователей возможностью лично открыть забытые, а иногда
и неизвестные страницы истории целого поколения.
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Целью одного из реализуемых нами проектов творческой лаборатории является
уточнение статей Книги Памяти Ивановской
области. Обучающиеся занимаются поиском
сведений о судьбах воинов РККА, числящихся пропавшими без вести, ищут места их захоронений. Помимо исследований архивов
это также и работа с сайтами министерства
обороны «Мемориал», «Подвиг народа»,
«Память народа». Важнейшей задачей является актуализация проблематики ВОВ, воспитание патриотических чувств, основанных
на понимании величия подвига, совершенного погибшими в борьбе за независимость Родины советскими людьми. Пробудив интерес
к исследовательской деятельности, мы готовим обучающихся к всестороннему восприятию событий, происходивших на фронтах.
Воспитанники знакомятся не только с героическими, но и с трагическими страницами
ВОВ, таким образом приобретая черты истинного патриота России.
Наиболее сильное впечатление на обучающихся производит личное участие в поисковых работах на местах боев ВОВ по подъему
останков солдат, погибших за освобождение
своей родины. Хочется поделиться некоторыми выводами о различных смыслах работы
детей на местах боев.
Во — первых, они получают громадный
жизненный опыт, участвуя в поисковой экспедиции, поскольку круг общения значительно
расширяется. Диалог на равных они ведут
не только со сверстниками, но и с взрослыми
поисковиками, с ветеранами боев. Во — вторых, дети учатся ответственному поведению,
что является ключевой составляющей всего
их будущего существования. Взять на себя
ответственность за будущее страны смогли
павшие в борьбе с фашизмом герои. Подоб-
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ного поступка мы ждем от нынешнего поколения. Оптимальной площадкой воспитания
такой ответственности является лагерь поисковиков. В‑третьих, чувство сопричастности
подвигу, благодарность за эту жертву не может существовать без ответной жертвы. Мы
тратим средства, время и силы, в экспедициях, а взамен приходит понимание цены, заплаченной за наше существование. Есть еще
масса других смыслов поисковой работы, говорить о которых в данном формате затруднительно. Например, работа с родственниками. Найти близких погибшего бойца, вписать
новую страницу в историю семьи — решение
этих задач формирует понимание истинного
патриотизма как любви к Родине, сострадания к судьбам сограждан, переживших настоящую семейную трагедию, пусть и на фоне
общей беды.
Особое впечатление производят на детей
артефакты с мест боев, найденные их сверстниками, одноклассниками. В школьном
музее каждый артефакт экспозиции имеет
привязку по дате экспедиции и месту ее проведения. Результатом этой кропотливой исследовательской деятельности является создание музея отряда «Поиск», своеобразная
летопись его боевого пути (Приложение 1).
Примером такой деятельности может служить участие отряда «Поиск» в международной Вахте Памяти на территории Ржевского
района Тверской области в августе 2016 года.
Лагерь экспедиции находился в 20 километрах от Ржева, в лесу рядом с деревней
Кокошкино. Лес появился на месте бывшей
пашни, потому что местные жители назвали
это место мертвым. Никто не знает, сколько
бойцов полегло здесь в период боев за Ржев.
Подростки, участники экспедиции своими руками поднимали останки героев, до сих пор
не погребенных, и эта работа, безусловно,
оказывает влияние на их духовное становление. Нашему отряду удалось найти и поднять останки трех бойцов, имя одного из которых удалось установить по медальону.
Больше недели снимали мы слой за слоем
землю, чтобы буквально среди корней травы отыскать раздробленные минометным
огнем останки солдат. Работали медленно,
извлекая лопатой сначала куски дерна, а потом ножами аккуратно расчищали так называемый стол. И снова снимали слой земли,
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чтобы потом просмотреть в руках каждый
комочек, чтобы не оказалось в отвале даже
мельчайшей косточки. Символично, что перебор этот можно делать только стоя на коленях. Так отдается дань подвигу погибших
воинов на месте их гибели. А потом, участвуя
в торжественном захоронении с воинскими
почестями, завершающем Вахту Памяти, все
участники и взрослые и подростки испытывают особый духовный подъем от осознания
важности и значимости результатов своего
труда (Приложение 2).
Один из проектов клуба «Поиск», когда
страна отмечала 60‑летие Великой Победы,
был связан с работой на закрытом кладбище. Внимание нашего, тогда еще трудового отряда, сформированного на базе школы
№ 66 г. Иванова, привлекло кладбище в местечке Авдотьино, находящееся на окраине
города. Здесь, как нам стало известно, имелись могилы ветеранов войны, за которыми
никто не ухаживает. Как удалось установить
позднее, кладбище в м. Авдотьино, закрытое
в 1974 году, не обслуживается работниками
комбината ритуальных услуг, хотя и числится в муниципальной собственности. За некоторыми могилами ухаживают родственники,
но основная масса захоронений выглядит
абсолютно бесхозными. В этом мы убедились, когда приступили к работе. Памятники
на могилах ржавели, таблички зачастую вообще отсутствовали. На всем лежал отпечаток тридцатилетнего запустения. Первое,
что мы решили сделать — составить список
захоронений, поскольку никаких документов по кладбищу ни в ОГУ Государственный
архив Ивановской области, ни в комбинате
«Ритуал» обнаружить не удалось. Во время
составления списков мы обратили внимание
на то, что на некоторых памятниках имелись
металлические звезды, что говорило о том,
что в этих могилах могли быть захоронены
герои Великой Отечественной войны. Укрепляло нашу уверенность в этом наличие
надписей, где по году рождения можно было
понять, мог ли этот человек быть участником
войны. Такие захоронения мы стали отмечать
в списке особым значком. В итоге по уцелевшим на памятниках табличкам нами был составлен общий список захоронений, а также
отдельно были отмечены особым значком
могилы с характерным знаком — железной
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звездой. Сразу мы не могли утверждать,
что это могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Не было необходимых доказательств. Но могилы нуждались в уходе
и с 2005 года мы проводим ежегодную Вахту
Памяти в июне-июле, работая на этом кладбище. Бессменный командир отряда — руководитель объединения «Поиск» Михаил Владимирович Беляев. Первыми членами отряда
являлись учащиеся школы № 66 г. Иванова,
ныне выпускники, многие из которых поступили в военные училища, на исторический факультет, продолжают в свободное от работы
и учебы время участвовать в поисковых экспедициях.
Наше начинание было поддержано комитетом по делам молодежи администрации
г. Иванова и Натальей Викторовной Климиной, директором МБОУ ДОД Молодежный
центр. И хотя кладбище расположено в другом конце города, дети ежедневно приезжали
и приезжают на работу. Поскольку кладбище
долгое время не обслуживалось, в разных
его местах скопились кучи мусора, выросли
огромные деревья, которые затрудняли проход между могилами. На ежегодно проходивших Вахтах Памяти мы срезали разросшиеся
деревья и кустарники, выносили с территории кладбища мусор, а также красили ограды и памятники на некоторых захоронениях,
которые выглядели заброшенными и неухоженными, но имели признаки, по которым
можно было предположить, что это могилы
ветеранов войны. Наша работа неоднократно
освещалась в местной прессе , но ни у нас,
ни у читателей этих статей не было уверенности, что захоронения со звездами — это
могилы героев ВОВ. Появились даже мнения,
что это своего рода мода послевоенного времени — украшать могилы пятиконечной звездой. К сожалению, мы не могли уверенно возразить тем, кто этого мнения придерживался.
И только тогда, когда появился сайт МО РФ
«Подвиг народа», мы смогли с уверенностью
говорить о том, что на кладбище в местечке
Авдотьино г. Иванова имеются захоронения
героев Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день нами собраны сведения о 25 героях войны, похороненных
здесь, имена которых есть в электронной
базе «Подвиг народа». Ниже табличка по наградам, которых удостоены за свои подвиги
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герои-фронтовики: Орден Отечественной
войны 1 ст. и 2 ст. –1; Орден Отечественной войны 2 ст. — 2; Орден Красной звезды- 9; Орден Александра Невского — 1; Орден Славы 3 ст.- 1; Медаль «За отвагу»- 14
(1‑трижды); Медаль «За боевые заслуги» —
10 (1‑дважды).
Среди них: капитан Константин Иосифович Балюкин, который был награжден орденом Красной Звезды; санинструктор Иван Васильевич Бобылев, награжденный медалью
«За отвагу»; младший лейтенант Алексей
Иванович Панков, награжденный орденом
Александра Невского, красноармеец Злобин Иван Васильевич, награжденный медалью «За боевые заслуги», гвардии младший
сержант Иовлев Василий Яковлевич, получивший в июле 1943 г. медаль «За отвагу»,
красноармеец Комаров Алексей Иванович
и сержант Кондаков Леонид Александрович,
награжденные орденом «Красной Звезды»,
а также старший сержант Кузьмичев Иван
Васильевич, дважды представленный к медали «За боевые заслуги». Мы процитируем
выписки из представлений, где описываются
подвиги этих людей.
Иван Васильевич Бобылев, награжден
в ноябре 1943 года медалью «За отвагу».
В описании подвига сказано, что младший
сержант медслужбы И. В. Бобылев в РККА
с 1941 года, находясь в должности санинструктора 710 полка 219 стрелковой дивизии
2‑го Прибалтийского фронта вынес с поля
боя 7–8 ноября 1943 года до 20 раненых
бойцов вместе с их личным оружием. Капитан Константин Иосифович Балюкин в РККА
с 1940 года. На момент награждения занимал
должность командира батареи 838 отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона. Его часть действовала
в составе 57 армии, а подвиг свой он совершил 5.12. 1942 года. В наградном листе говорится: «Товарищ Балюкин, участник войны с 22.06.1941 г. Звукобатареей командует
с 1.11.1942 г., смелый, требовательный, отлично знающий свое дело. Товарищ Балюкин
всегда обеспечивал точное и своевременное выполнение боевой задачи. За период
боев под Сталинградом батарея Балюкина
засекла 50 батарей противника, из которых
25 было подавлено огнем своей артиллерии.
Находясь лично на предупредителе, тов. Ба-
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люкин всегда и в особо трудных условиях,
под интенсивным огнем противника умело
организовывал выполнение боевой задачи.
К выполнению боевой задачи относится с любовью, прикладывая все усилия, благодаря
чему звукобатарея всегда выполняла точно
поставленную перед ней задачу».
Еще выдержка, уже из другого представления к ордену Александра Невского.
«Смелый, решительный, инициативный командир, младший лейтенант Панков умело
командовал взводом в боях с немецкими
танками. 6.7.43., стреляя по наступающим
танкам противника, взвод Панкова подбил
2 немецких танка. В бою 9.7.43 в районе д.
Кочетовка взвод младшего лейтенанта Панкова, стреляя по наступающим танкам в условиях непрерывной бомбежки и минометного обстрела, уничтожил 6 танков противника,
не отступив ни на шаг, пока автоматчики врага
не подошли к огневой позиции и не был дан
приказ отойти».
Злобин Иван Васильевич удостоен награды «за то, что он в боевых операциях полка,
несмотря на трудности, точно и аккуратно вел
учет имущества полка, тем самым предотвратил и потери государственного имущества».
Иовлев Василий Яковлевич был награжден
«за то, что он во время боев 31.7.43 в районе
с. Дмитриевка при наступлении немецких
частей во время сильного артиллерийского
и минометного обстрела и бомбежки с воздуха, а такие обстрела немецким танком
с прямой наводки выполнял боевое задание
эвакуировать из района сложной обстановки
боя секретные документы в безопасное место, что им отлично было выполнено, приложив самоотверженный труд и смелость.
1.8.43 при получении приказания эвакуировать делопроизводство из балки Сметанина
тов. Иовлев в составе писарей и посыльных
вез на себе на расстоянии 10 км бричку штаба полка груженую делами штаба, так как лошади были убиты бомбежкой с воздуха».
Комаров Алексей Иванович «в боях по отражению контратаки противника в течение
10 и 11 октября 1944 года, работая линейным,
под сильным вражеским минометным огнем
противника восстановил 17 порывов линий
связи, тем самым обеспечил бесперебойную
связь командира полка с командирами дивизионов, благодаря чего дивизионы четко
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и хорошо вели огонь и выполнили успешно
задачу по отражению контратаки противника,
всего отражено 4 контратаки. Кроме того, своей находчивостью на протяжении 2‑х км закопал линию связи и обеспечил ее сохранность
от поражения при арт. обстрелах».
Кондаков Леонид Александрович. «В боях
за Советскую Родину товарищ Кондаков
был три раза ранен. Во время наступления
в Восточной Пруссии показал себя смелым
и инициативным артиллеристом. Участвовал
в боях за г. Лансберг. Принимал участие в отражении 10 контратак противника, самоходное орудие, в расчете, которого был товарищ
Кондаков, прямой наводкой подавил все пушки противника и 3 огневых точки противника».
Кузьмичев Иван Васильевич был удостоен награды дважды. Первый раз за то, что «
во время наступательных боев неоднократно показывал образцы выполнения заданий
и приказов командиров в бою. В бою в районе
деревни Явошно 18 октября 1943 товарищ
Кузьмичев, будучи связным неоднократно
в условиях ожесточенного артиллерийского воздействия пр.ком передавая приказания старших командиров. Выполнив приказ
тов. Кузьмичев по личной инициативе стал
к орудию, заменив выбывшего из строя ящичного. В этом бою расчет уничтожил один вражеский танк».
Второй наградной лист дает новое описание подвигов. «Гв. сержант Кузьмичев И.В, служит в полку связи с июля месяца 1941 в должности телеграфиста Морзе.
Благодаря упорной работе над собой в совершенстве овладел своей специальностью
и сдал на третий класс телеграфиста. В любых условиях боевой обстановке обеспечивает своевременную передачу и прием телеграмм, проявляя при этом оперативность
в работе. Вверенную ему аппаратуру связи
всегда содержит в порядке и боевой готовности. При развертывании узлов связи всегда
принимает деятельное участие в создании
наилучших условий для работы аппаратной.
Все задания командования выполняет точно
и аккуратно. Когда потребовала обстановка
заменить техника кросса, гв. сержант Кузьмичев отлично справился с этой новой для него
работой. В боевой обстановке ведет себя
смело и решительно, и не теряется ни при каких трудностях».
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Описания подвигов, совершенных нашими
земляками, позволяют с полной уверенностью говорить о важном значении дальнейшей работы на кладбище в местечке Авдотьино.
Отдельно хочется сказать о масштабах
и историческом значении данной проблемы.
В Советской России отношение властных органов к местам захоронений исходило из чисто практических интересов, и если территория, занимаемая кладбищем, нужна была для
каких- нибудь градостроительных работ, то вопрос решался в пользу застройщика. Даже
если территория предназначалась для свалки.
Только в нашем, сравнительно молодом городе (статус города с 1871 года) 2 улицы, называвшихся Кладбищенскими, были переименованы, кладбищенские церкви снесены (лишь
одна из них, деревянная, была перенесена как
памятник архитектуры 16 века и сохранилась
до 2015 года, а в настоящее время реставрируется после пожара).
Кладбищу в м. Авдотьино в каком-то смысле повезло, поскольку до 1924 года Авдотьинская волость входила в состав Шуйского уезда, потом стала частью Ивановского района
и только в 1958 году Авдотьино стало частью
города, а иначе оно прекратило бы существование. Теперь, как говорилось выше, за кладбищем ухаживать некому, кроме добровольно взявших на себя эти обязательства членов
трудового отряда, действующего на базе нашего объединения «Поиск».
Пока на заброшенных могилах ветеранов
ВОВ остались таблички с их именами, следует приложить максимум усилий и зафиксировать эту информацию, чтобы потом, опираясь
на базу данных, размещенную на сайте «Подвиг народа», увековечить их имена.
Нужно понимать, что в крупных городах
власти не всегда могут сделать правильный
выбор, когда нужно расставить приоритеты
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между нуждами города и исторической памятью. И тогда активные действия общественности могут помочь решить вопрос о сохранении исторического наследия. В частности,
после того, как наш отряд в течение уже почти 11 лет проводит Вахты Памяти на закрытом кладбище можно отметить определенные
улучшения. А сами участники вахты приобретают твердую гражданскую позицию по отношению к сохранению памяти, учатся толерантности, видят результаты своего труда.
Так, например, некоторые памятники были
заменены родственниками на новые. Трогательны и встречи, которые бывают во время
работы. Когда пожилые люди видят подростков, работающих на территории кладбища,
подходят к ним, благодарят и рассказывают
интересные подробности семейных историй.
А самым часто задаваемым вопросом от них
был такой:
«А кладбище не снесут?». Сначала нам
было неприятно слышать подобные вопросы,
но теперь я и мои воспитанники понимаем, что
этот вопрос не был безосновательным. В настоящее время я определенно могу сказать,
что эта работа стала мощным стимулом к сохранению исторической памяти сегодняшней
молодежью, опорой ее духовного созревания.
Участие школьников в обустройстве захоронений ведет к укреплению связи между поколениями. Нынешние школьники должны научиться проявлять заботу о ветеранах, чтить
их память. Вопрос с закрытыми кладбищами
до сих пор законодательно не урегулирован.
А таких мест в нашей стране немало. И чаще
всего они по сей день остаются бесхозными. В Федеральном законе № 8 «О погребении и похоронном деле» от 12.01 1996 года
содержится норма о недопустимости сноса
кладбищ. Это вселяет надежду на то, что места захоронений получат надежную защиту
от вандалов всех мастей.
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О. Г. Мартиросян, учитель ОУ
ОГКОУ «Пучежская школа-интернат»

Гражданско - патриотическое воспитание в ОГКОУ
Пучежской школе-интернат средствами краеведческой
деятельности
В Федеральных государственных стандартах второго поколения содержится описание
портрета будущего выпускника: «Выпускник
будущего это патриот, носитель ценностей
гражданского общества, осознающий свою
сопричастность с судьбой Родины».
Социальная значимость данной работы
определяется в том, изучение краеведения
воспитывает стремление быть полезным своему родному городу, месту, где родился и вырос, становится фундаментом, на котором
можно воспитать гордость за свою страну,
свой край и стремление активно участвовать
в общественных процессах.
Интерес к проблеме гражданско-патриотического воспитания средствами краеведческой деятельности обусловлен тем, что местный материал доступен обучающимся с ОВЗ
для освоения, позволяет на конкретных примерах объяснить достижения всего человечества, раскрыть преемственность в культурных традициях и определить место своего
края в отечественной и мировой истории. Обучающиеся, познающие новые, неизвестные
для них страницы истории своей малой родины, чувствуют себя первооткрывателями. Так
воспитывается гражданственность, чувство
собственной значимости.
2. Приобщение школьников с ОВЗ к краеведению.
Принципы реализации краеведческих знаний.
В специальной коррекционной педагогике
и психологии выдвигается на первый план
проблема эмоционального развития детей
с нарушением интеллекта. Школьники ограничены в возможностях выражения переживаний и отношений социально — приемлемым способом; испытывают затруднения
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в понимании эмоциональных состояний других людей. Всё это сказывается на качестве
учебно-воспитательного процесса. Следовательно, возникает необходимость в комплексном, целенаправленном, своевременном, систематическом коррекционном воздействии
на эмоциональные рецепторы детей с ОВЗ,
с учётом их индивидуальных особенностей.
Именно краеведение имеет в своём арсенале те нужные составляющие, которые могут
дать необходимое воздействие на воспитание патриотического сознания у детей с нарушением интеллекта.
На основании многолетних наблюдений
отмечено, что миграция выпускников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений невелика, в основном по окончании школы они остаются жить и работать
в своей местности. В связи с этим изучение
природы, истории, культуры, традиций родного края приобретает особую важность для
детей и подростков с ОВЗ.
Для изучения истории родного края и воспитания любви к своей малой родине, городу и людям, которые в нём живут, в ОГКОУ
«Пучежская школа-интернат» с 2002 года создано детское творческое объединение клуб
«Краевед». На занятиях создаются условия
для личностного и профессионального самоопределения, дети знакомятся с профессиями, востребованными на рынке труда,
в нашем регионе. На занятиях клуба идёт
практическая подготовка к самостоятельной
жизни и труду, у них формируются знания
и умения, способствующие социальной адаптации. На занятия приглашаем успешных
выпускников нашей школы, которые делятся
своими трудовыми победами, тем самым помогают осознавать себя личностью, умению
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преодолевать трудности, взаимовыручке,
а также уверенность в жизни и обществе.
Занятия клуба проводятся как на базе школы, так и на базе Пучежского краеведческого музея в форме экскурсий, с элементами
школьных уроков в музее, викторин, уроков
встреч по изученным темам.
Виды и формы внеклассной краеведческой работы:
1.Урок — экскурсия.
Педагогическое значение экскурсий очень
велико. Во‑первых, они дают возможность
воспитанникам знакомиться с краеведческими объектами в их естественных условиях.
Экспозиции музея, построенные тематическими блоками, наглядно раскрывают яркие
страницы города в контексте исторических
событий, происходивших в мировой и Отечественной истории. Во‑вторых, в педагогическом отношении экскурсия очень продуктивна,
так как предметна и конкретна. Теоретический материал иллюстрируется предметами
прошлого, что позволяет более ярко представить атмосферу того или иного периода времени в развитии Пучежа (см. фильм). Наиболее интересны детям занятия с музейными
экспонатами — ребёнок трогает предметы
старины, соприкасается с целой эпохой [см.
фото]. В‑третьих, экскурсии всегда вызывают у школьников повышенный интерес. После проведения экскурсии провожу беседу
с воспитанниками, заслушиваю сообщения,
с которыми они выступают на внеклассных
мероприятиях. Формой выявлений результатов экскурсии также может быть выпуск бюллетеня, стенгазеты, зарисовки, сочинения,
фотографии, краткие описания экспонатов,
экскурсионных объектов.
Музейные занятия способствуют и формированию познавательных интересов. Где
ребёнок может увидеть и потрогать коромысло, не то, которое «через реку повисло»,
а настоящее, ставшее полированным от плеч
той молодицы, что «за водой по утру шла»?
А прялки, на которых «три девицы под окном
пряли поздно вечерком»? А ушат, в котором
предлагал плескаться Мойдодыр? Как хорошо, что в нашем городе есть краеведческий
музей! Видели бы вы, с каким упоением брали ребятишки в руки старинные вещи! Выстраивались целые очереди, чтобы поносить коромысло с ведрами, померять лапти,
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подержать в руках ухват с чугунком и т. д.
Сколько было задано вопросов! Различные
формы проведения занятий предусматривают активное участие каждого ребенка. Дети
с помощью предметов воспроизводят некоторые трудовые процессы: имитируют работу
пряхи — учатся вращать настоящее веретено; подражая жнице, работают серпом; держат на плечах коромысло и представляют, как
в старину ходили за водой; отгадывают загадки, учатся играть в старинные игры.
В рамках проекта «Путешествие по губернии» ребята клуба составили образовательный проект по маршруту Ивановской области, с целью узнать историю наших городов
и посёлков, познакомиться с уникальными
архитектурными и художественными памятниками, узнать о культурных и научных достижениях региона, о трудовых и боевых подвигах земляков. Посетили: города Иваново,
Шуя, Палех, Юрьевец, Кинешма, Плёс.
В рамках объявленного Года экологии краеведы совершают экскурсии в лес, в поле,
на реку Волгу, где слушают пение птиц. Недалеко от реки Волги нам посчастливилось услышать, как поют синицы, зяблики, кукушка.
Экскурсии на берег реки Волги, в лес, парк
позволят детям усвоить правила экологически грамотного и безопасного поведения
в природе.
2.Урок — выступление:
Мы с краеведами решили объединить русские народные загадки с историей некоторых
старинных вещей из музея и выступить перед
другими учащимися нашей школы. Получился оригинальный, живой, запоминающийся
предметный урок «История старинных вещей», цель которого — познакомить учащихся с предметами старины, их назначением
в прошлом и ценностью сейчас.
Дети всегда ждут занятий в музее. Они
говорят: «Я всегда с нетерпением жду, когда
мы опять пойдем в музей»; «Мы очень любим
музей за все интересное, которое мы там получаем»; «Музей — это место, где хранятся
тайны».
3. Межпредметные уроки:
На занятиях клуба дети знакомятся с историей развития льноводства в нашем крае.
На весь мир известна уникальная Пучежская
строчка. Знания, полученные на занятиях
клуба «Краевед», дети применяют на прак-
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тике, на уроках трудового обучения швейное дело. Для сохранения народных традиций и передачи опыта молодому поколению
в нашей школе создан театр мод «Льняные
фантазии». Коллектив Пучежской школы —
интернат уже много лет работает по программе возрождения народных промыслов.
Каждая модель из льняной ткани украшена
бисером. Кажется, сама природа волжских
пейзажей помогает им творить, выдумывать,
дерзать, воплощать свои самые необычные
идеи на ткань. При работе по моделированию и пошиву модели одежды изо льна одним
из направлений работы — строчевая вышивка, которой успешно занимается наш театр
(приложение фотоотчёт) В школе большое
внимание уделяется изучению и развитию народных промыслов. Работы ребят оцениваются на самом высоком уровне. Задача клуба
«Краевед» является использование технологий построения программы личностного
профессионального самоопределения обучающихся, чтобы они сознательно сделали
свой выбор. Выпускники нашего учреждения
имеют возможность успешно адаптироваться
и быть интегрированным в современном обществе, на предприятиях нашего города.
На занятиях краеведы приобретают знания
об истории происхождения названия города
Пучежа, собирают материал об основных занятиях и быте крестьян (показ костюмов и деталей старинной женской одежды, сравнение
праздничной и повседневной одежды). Рассказ сопровождается грамзаписями русских
песен: «Красный сарафан», «Валенки», «Сапожки русские». Проведение дидактических
игр, например, «Что, как называется» (объяснение названия одежды, составление рассказов об особенностях тех или иных костюмов,
их деталях, хранящихся дома как семейная
реликвия), «Оденем куклу Машу» (рисование
для куклы старинного праздничного наряда
или раскрашивание заготовок русского костюма). Работа с пословицами, например, «Какова пряха, такова и рубаха».
4.Исследовательская работа:
По плану мероприятий празднования
71‑годовщины ВОВ, воспитанники детского
творческого объединения клуба «Краевед»
ОГКОУ «Пучежская школа-интернат» провели большую исследовательскую работу
по сбору сведений и уточнению списков учи-
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телей-участников ВОВ Пучежского района.
Посетив краеведческий музей, районную
библиотеку, военкомат ребята изучили биографические сведения учителей-участников
ВОВ. Полезной информацией поделилась
с нами председатель комиссии по патриотическому воспитанию Пучежского районного
совета ветеранов Э. В. Гаюкова. Большой материал ребята подчерпнули из видеофильма,
созданный советом ветеранов «Живое слово
о войне». Воспоминания участников войны,
рассказы детей, внуков о своих родственниках, участвовавших в героической борьбе
с фашизмом, служат средством военно-патриотического воспитания (приложение презентация Педагоги участники ВОВ) [см. прил.
2,3]. Со своими материалами участники творческих объединений выступают на классных
часах, общешкольных мероприятиях, областной научно-практической конференции.
Ребята понимают, что сегодня наша святая
обязанность — сберечь память о тех, кто
в то тяжелое время ушел на фронт.
5.Творческие проекты:
К 71‑годовщине Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне, воспитанниками объединения был подготовлен проект «Чтоб не уснула наша память». Перед
каждым ребенком была поставлена задача,
создать свою страничку в общую книгу о Великой Победе. В этом случае обращение
к истории своей семьи имело целью, собрать
сведения о родственниках, воевавших на полях сражений, а также о тружениках тыла.
Дети должны иметь представление, о том,
какие потери и лишения несли семьи родных
(см. прил. 4,5).
Участники клуба активно участвуют в исследовательско-творческих проектах, например, «Как мы следы осени искали» создание
экологического дневника, рисунки, рассказы
детей об осени и осенних изменениях природы. Проект «Жалобная книга природы»
знакомит с потребностями птиц и животных
в осенне-зимний период и способами помощи человека природе (создание буклетов,
книжек-раскладушек о зиме и зимних изменениях в природе.) В проекте «Как нельзя вести
себя в лесу» ребята осознают о необходимости охранять живые объекты, заботиться о них, (создание коллективного коллажа
«Лес-дом для животных», изготовление аль-
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бома для Незнайки «Как нельзя вести себя
в лесу», участие в конкурсе плакатов «Моя
семья в лесу»). Ребята клуба «Краевед» создают простейшие коллекции, гербарии растений нашей местности, которые используются
в дальнейшем на уроках чтения, биологии,
развития речи, а также как подарки младшим
школьникам.
6.В работе использую такую форму, как
встречи с интересными людьми. Образ конкретного человека, его поступки всегда более
убедительны для обучающихся специальной
(коррекционной) школы. Участниками встреч
могут быть разные люди: ветераны войны
и труда, участники и очевидцы знаменательных событий, старожилы и знатоки родных
мест, ученые Красной линией проходит творчество поэтов наших земляков. После чтения
их произведений в детях формируется такие
качества, как гуманность, любовь к Родине,
любимому городу, природе нашего края.
7.Индивидуальная работа — это самостоятельная деятельность отдельных обучающихся, например: подготовка проектов,
докладов, исследовательских работ, рефератов, иллюстрированных альбомов, отражающих особенности своего края, и т. д. Это
позволяет каждому ученику найти своё место
в общем деле. Такая деятельность требует
от педагога знания индивидуальных особенностей учащихся, что выясняется путём бесед, анкетирования, изучения их интересов.
8.Фольклор — выступление — это мудрость, которой народ поделился при помощи песен, сказок, поговорок и др. Фольклор
собирали ученые, уходя в экспедиции по селам и деревням края. Дети тоже «ходят в экспедиции», собирают материал народов своего края, участвуют в праздниках. Интересно
проходят конкурсы русского народного творчества. Класс делится на подгруппы, каждая
из которых обыгрывает тот или иной праздник, используя пословицы, поговорки, обрядовые песни, загадки, игры. В школе создан
фольклорный театр «Вдохновение», ребята
принимали участие в областном конкурсе
детских театральных коллективов «Волшебный мир театра» в номинации «театрализованные действа и обряды», в котором одержали победу, став лауреатами 1 степени.
8.Традиционной формой массовой краеведческой работы являются школьные

22

праздники (см. приложение фотоотчёт). Они
посвящаются датам календаря, юбилеям писателей, деятелей культуры, событиям, связанным с прошлым и настоящим своего края.
Они расширяют кругозор, вызывают чувство
приобщения к жизни страны и края, стимулируют детскую активность, развивают инициативу.
9.Знания, полученные в результате деятельности клуба «Краевед», используются
в дальнейшем в учебно-образовательном
процессе.
10.Широкое
распространение
среди
школьников получили: конкурсы, викторины
по краеведению. Они проводятся с целью
выявления и развития интересов и способностей учащихся, стимулирования их познавательной деятельности.
Ежегодно юные краеведы участвуют в областных, межрегиональных и Всероссийских
конкурсах, где занимают призовые места [см.
прил. 13].
Это даёт ребёнку:
1) возможность саморазвития и самосовершенствования.
2) возможность ощутить свои силы, поверить в себя.
3) умение представлять свои результаты
(развитие речи, возможность продемонстрировать свои достижения). Важно, чтобы обучающиеся чувствовали себя успешными, любое их достижение уже является движением
вперёд.
Заключение:
Основная задача моей работы — показать,
что одним из ведущих факторов формирования исторического и патриотического сознания детей является краеведение. В процессе
реализации всех форм учебной и воспитательной работы с привлечением местного материала достигается главная цель — воспитание гражданина и патриота [см. прил. 17].
Идёт развитие ценностных отношений школьника к историческому и духовному наследию
малой родины, к людям труда, к членам своей
семьи, к школе, к памятникам культуры, к природе, к людям других поколений, к своему
дому, друзьям, к традициям памяти событий
Великой Отечественной войны. Так человек
становится Человеком, а Родина — Отечеством. Социальное партнёрство — нетрадиционная форма активного сотрудничества
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детей и взрослых, широкое поле творчества
педагогов и обучающихся, что способствует
успешной социализации и профессиональному самоопределению детей с ОВЗ.
Подобное сотрудничество с Пучежским
краеведческим музеем помогает решить
сложные задачи приобщения школьников
к истории и культуре; способствует лучшему
обучению и воспитанию детей; помогает расширить их кругозор и словарный запас; обогащает жизненный опыт; расширяет знания
учащихся о родном крае и воспитывает чувство патриотизма.
Анализируя опыт работы можно сделать
следующие выводы:
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1. Школьники знакомятся с начальными
представлениями о самобытности и значимости культуры малой родины.
2. Осознают своё продвижение в овладении знаниями и умениями.
3. Испытывают чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края.
4. Создаются условия для личностного
и профессионального самоопределения.
5. Идёт практическая подготовка к самостоятельной жизни и труду.
6. формируются знания и умения, способствующие социальной адаптации.
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Е. Е. Елисеева, руководитель музея
Дворец пионеров и школьников города Стерлитамака

Музей А. П. Гайдара
Дворца пионеров и школьников им. А. П. Гайдара города
Стерлитамак Республики Башкортостан:
вчера, сегодня, завтра

Удивительный и уникальный музей Аркадия Гайдара работает во Дворце пионеров
и школьников города Стерлитамака имени
А. П. Гайдара
Республики
Башкортостан
с 23 января 1981 года. Почетным гостем
открытия была дочь писателя Евгения Аркадьевна Гайдар.
Музей носит звание «Школьный музей —
исторический», а в 1990 году ему присвоено звание «Отличный школьный музей».
В 2009 музей стал лучшим музеем Республики Башкортостан. На протяжении последних
10 лет прочно удерживает звание лучшего
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по итогам городских конкурсов школьных музеев.
В 2005 году, в год 60‑летия Великой Победы, музей Аркадия Гайдара стал победителем 3 Республиканского смотра-конкурса
музеев Боевой и Трудовой Славы среди общественных музеев республики.
В 2014 году — музей А. Гайдара — победитель республиканского смотра-конкурса
на лучшую организацию образовательно-просветительской работы «Музей образовательного учреждения — пространство интеграции
основного и дополнительного образования
детей». В 2017 г. — музей — победитель республиканского этап общественного проекта Приволжского федерального округа
«Победа» в номинации «Лучший музей образовательных организаций», победитель
республиканского конкурса образовательных
организаций РБ.
Главная задача музея — воспитание молодого поколения на гайдаровских традициях
в духе доброты, нравственной чистоты, милосердия и беззаветной любви к нашей Родине.
Музей отражает героическую жизнь писателя — воина, его творчество и работу ионерии и молодежи города по его заветам. В настоящее время музей Гайдара переживает
свое новое рождение, выступает в виде особого, уникального института, обладающего
мощным образовательным потенциалом.
История музея богата событиями городского масштаба и наглядно отражает всю
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историю гайдаровского движения в золотом
городе Стерлитамак.
С момента создания музея А. Гайдара
на его базе был создан городской тимуровский штаб «Пусть светит!» и поскольку основателем и первым руководителем музея
была ветеран пионерского движения, методист Дворца пионеров Евгения Александровна Кудрявцева, то она и стала руководителем
городского тимуровского штаба.
А началась гайдаровская страничка в истории пионерии Стерлитамака с 1972 года, когда из газеты «Стерлитамакский рабочий»
от журналиста Евгения Фроловича Леднева
ребята городского пионерского штаба узнали
о том, что Аркадий Гайдар воевал в Башкирии в годы гражданской войны и был в городе
Стерлитамаке в 1921 году. В это время Стерлитамак был столицей нашей республики,
поэтому именно здесь размещался штаб Частей Особого назначения по борьбе с белыми
бандами.
Аркадий Голиков получил документ —
мандат о том, что он назначается командиром Третьего коммунистического батальона
по борьбе с белыми бандами. Вручил ему
мандат начальник штаба ЧОН Никита Степанович Опарин в доме № 88 по улице Карла
Маркса.
В 1973 году на этом доме была открыта
мемориальная доска, посвященная пребыванию Гайдара в Стерлитамаке. На открытии
были сын писателя Тимур Аркадьевич Гайдар, редактор военного отдела газеты «Правда», капитан 1 ранга, позже контр-адмирал,
Никита Степанович Опарин, начальник штаба
ЧОН и школьный товарищ Аркадия Гайдара
Адольф Моисеевич Гольдин.
9 лет продолжалась поисковая работа, начатая городским пионерским штабом вместе
со своим руководителем по поиску родных
и близких Гайдара, людей, знавших его, знакомство с государственными библиотеками
и музеями Аркадия Гайдара, поиск архивных
материалов.
Городской пионерский штаб был переименован в «Гайдаровец», улица Школьная была
переименована в улицу комбата Голикова.
В этот период активно работали все пионерские дружины школ города: операции «Ветеран живет рядом!», «Память», «С Новым
годом, земляки!», Вахты Памяти, пионерские
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десанты. Из пионерского металлолома изготовлены тепловоз «Аркадий Гайдар», троллейбусы и автобусы, носящие имя Гайдара.
Школьники заработали деньги на памятник
писателю, который был открыт в 1988 году
во Дворце пионеров и школьников имени
А. Гайдара города Стерлитамака.
Музей Гайдара имеет свои преимущества:

1. Основатель и первый руководитель музея — Евгения Александровна Кудрявцева,
ветеран пионерского движения, гайдаровед,
педагог с 50‑летним педагогическим стажем
и 40‑летним стажем в системе дополнительного образования. Гайдаром занимается
35 лет.
2. В основу развития музея положены идеи
отечественных исследователей музейной педагогики, а также гайдароведов страны, педагогов Дворца, горожан, пионерского актива
школ города.
3. За годы существования музея Гайдара
его работа действенна и востребована.
4. Руководителями музея Гайдара являются гайдаровцы 70–80 годов, сами прошедшие
эту школу гражданственности (Елена Елисеева, Светлана Кондратьева, Гульшат Хорошилова). Поэтому сохраняются лучшие традиции музея, Дворца пионеров и школьников
имени Аркадия Гайдара, сохраняется преемственность в его деятельности.
5. Музей сотрудничает со многими общественными организациями, учреждениями,
объединениями, шефствует над детскими
учреждениями — городским Домом ребенка,
Центром помощи детям «Данко», помогает
Детскому Дому, ветеранам войны и труда, т. е.
работает по программе «Милосердие».
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6.Для учащихся создана комфортная образовательная среда.
Основные направления деятельности музея А. Гайдара:
1. Поисково‑исследовательская деятельность, просветительская работа по жизни
и творчеству Аркадия Гайдара.
2. Организация работы по программе «Милосердие»:
— с социально- незащищенными детьми,
— с ветеранами Великой Отечественной
войны, труда, тружениками тыла, вдовами.
3. Организация культурно- массовой работы и досуговой деятельности:
— с учащимися Дворца пионеров и школьников,
— со школьниками и учащимися города.
За 37 лет проведено более 4000 экскурсий
с общим охватом более 83000 человек.
Среди экскурсантов музея учащиеся городских школ, школьники республики, дети
из оздоровительных лагерей, студенты Стерлитамакской Государственной Педагогической Академии, Стерлитамакского педагогического колледжа, ветераны войны и труда,
дети из детских санаториев, кружковцы Дворца пионеров, участники Республиканских
и Всероссийских олимпиад, фестивалей, зарубежные гости.
Музей является организатором городских
и дворцовских мероприятий, творческих дел,
где актив музея показывает себя лидерами
и учится ими быть:
• традиционная линейка Памяти Аркадия Гайдара и Линейка, посвященная
Дню рождения писателя
• традиционные встречи гайдаровцев
всех поколений
• городской праздник «Аркадий Гайдар
и музыка», викторины «Гайдар и война», «Война и город», «Наш юный башкирский комбат»
• традиционные встречи с ветеранами
«Спасибо вам за тишину!», «Бойцы
вспоминают минувшие дни», «Держитесь, ветераны, до конца!»
• стрелковые соревнования
• шахматно-шашечный турнир «Гайдариана»
• творческие конкурсы «Созвездие талантов»
• операции «РВС»

26

•

городские благотворительные акции
музея «450 добрых дел», «Детская
улыбка», «Спешите делать добро!»,
«Эстафета добрых дел», благотворительная акция «Подари улыбку детям»
• городской смотр строя, песни и речевки «Юные защитник Стерлитамака»,
военно-спортивная игра «Зарница»
• городской смотр-конкурс тимуровских
команд, Знаменных групп
• городской тимуровский «Марафон добрых дел — Эстафета Победы»
• городская Пионерская Вахта памяти
• городская акция «Дети Стерлитамака- любимому городу» (чтение стихов
и прозы в троллейбусах города)
• городской конкурс юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари Золотого
пера»
• всероссийские конкурсы литературно-художественного творчества «Дети
и книги», «Шедевры из чернильницы»,
«Рождественский вернисаж», посвященных В. Драгунскому, С. Михалкову
и др.
За 10 лет участия во всероссийских конкурсах литературно-художественного творчества «Дети и книги», «Шедевры из чернильницы» было подготовлено 18 Грантовиков
от города Стерлитамака
Учащиеся детского объединения «Звезда Гайдара» при музее А. Гайдара активно
участвуют в массовых событиях Дворца пионеров, городских и всероссийских мероприятий, являясь победителями и призерами
городских, республиканских конкурсов юных
экскурсоводов, конкурсов исследовательских
работ, конкурсов чтецов, «Рыцарей Золотого
пера», «Дверца в сердце» по линии благотворительного фонда «Мархамат», всероссийских конкурсов «Дети и книги», «Шедевры
из чернильницы», Всероссийских открытых
творческих конкурсов, посвященных 100‑летию С. Михалкова, В. Драгунского, Первом
Открытом Всероссийском творческом конкурсе «Гайдар.Время.Мы.», посвящённом
105‑летию со дня рождения писателя (Москва — Арзамас), Международном проекте
«Живые голоса истории», «Человек Года»
и др.
На базе музея работает Детский Совет
«РВС», куда входят активисты творческих
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объединений. Они сами организуют и проводят массовые дела.
Первыми обладателями Дворцовского
Гранта стали учащиеся музея А. Гайдара.
Средства от операций «РВС» идут на благотворительность, на приобретение пионерских галстуков для ребят из школ-интернатов,
Детского Дома, на ветеранов войны, труда,
на детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Много добрых дел сделали и продолжают
делать гайдаровцы 70‑х‑80–90 годов и гайдаровцы третьего тысячелетия. Среди гайдаровцев — люди сотни профессий-педагоги,
ученые, строители, медики, журналисты, кандидаты наук… Их география обширна: Стерлитамак, Уфа, районы Башкортостана, Челябинск, Москва, Тольятти, Швеция…
На протяжении ряда лет музей активно сотрудничает с отделом по молодежной политике, отделом культуры администрации города,
местным отделением ДОСААФ России по городу Стерлитамак, городским спорткомите-

том, с учителями школ города, с методистами
ИМЦ, методическим объединением педагогов‑организаторов ОБЖ, с писательской организацией города Стерлитамака и другими
структурами.
Основатель и первый руководитель музея
А. Гайдара-Евгения Александровна Кудрявцева, награждена медалью «За трудовое отличие», Знаком Гайдара ЦК ВЛКСМ, Почетным Знаком «За верность Аркадию Гайдару».
Она- обладатель Гран-при Первого Открытого Всероссийского творческого конкурса
«Гайдар.Время.Мы.».
Нынешний руководитель музея А. Гайдара — Елисеева Елена Евгеньевна, «Отличник образования Республики Башкортостан»,
обладатель Гран-при Первого Открытого Всероссийского творческого конкурса «Гайдар.
Время.Мы.», победитель республиканского
конкурса авторских образовательных программ, победитель городского, республиканского и финалист Всероссийского конкурса
педагогов «Сердце отдаю детям»

Е. Е. Елисеева — руководитель музея А. Гайдара в настоящее время
и Е. А. Кудрявцева — основатель и первый руководитель музея А. Гайдара
(снимок справа)
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Первым руководителем музея А. Гайдара Евгенией Александровной Кудрявцевой
проделана огромная работа по обобщению
опыта работы пионеров и школьников города по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения,
по истории пионерии Стерлитамака, по истории Дворца пионеров, по жизни и творчеству
А. Гайдара, которая вылилась в издание уникальных книг:
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А. П. Гайдар. Обыкновенная биография
в необыкновенное время»
«Дивная Страна Пионерия»,
«Дом счастливого детства»,
«Свети, звезда Гайдара!»,
«Здравствуй, Гайдар!»,
«Моё гайдаровское детство».
Музей продолжает жить полноценной жизнью, понимая, насколько в данный момент
важно патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
в свете новых постановлений и государственных программ
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О. Н. Ежак, учитель истории и английского языка, руководитель школьного
музея

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «средняя
общеобразовательная школа №7» г. Боровичи Новгородской области

Модель сопровождения карьеры ученика на базе
школьного музея
Давайте поговорим о карьере. О карьере
ученика. Возможно ли ученику построить карьеру? Есть ли связь между карьерой ученика и требованиями новых образовательных
стандартов? Чтобы ответить на эти вопросы, давайте сначала разберёмся с понятием
«карьера» и концептуальными изменениями
в современном образовании.
В современном словаре можно найти такие толкования: карье́ра (итал. carriera — бег,
жизненный путь, поприще, от лат. carrus —
телега, повозка) — успешное продвижение
в области служебной, социальной, научной
и другой деятельности; продвижение вверх
по служебной лестнице. Карьера — цепь
событий, которая составляет жизнь, последовательность профессиональных занятий
и других жизненных ролей, которые вместе
выражают приверженность человека действовать в соответствии с его обобщенной
моделью саморазвития. Карьеру — траекторию своего движения — человек строит сам,
сообразуясь с особенностями внутри- и внеорганизационной реальности и, главное, —
со своими собственными целями, желаниями
и установками.
Карьера тесно связана как с индивидуальной, так и с социальной основой человека,
карьера связана с деятельностью людей, карьера связана с социальной мобильностью
человека. В любой иерархии (производственной, социальной, административной и так
далее) присутствует карьера. Карьеру охватывает достижение успеха в широком диапазоне сфер деятельности: служебной, научной, общественной и других. Очень важно,
что во всех определениях слова «карьера»
присутствует понятие успеха: «успешное продвижение», «путь к успеху».
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Теперь о требованиях новых образовательных стандартов. Известно, что ФГОС
второго поколения определяют новые требования к общему основному и среднему образованию молодого поколения. Речь идёт
о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации;
видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни, полученные в школе знания и приобретённые умения;
продуктивно взаимодействовать с другими
людьми в профессиональной сфере и социуме.
Суть концептуальных изменений в современном образовании, определивших обновление стандартов следующая:
превращение ЗУНов из основной цели образования в средство развития личности;
переход от знаниевой к развивающей парадигме;
системно-деятельностный подход в образовании;
формирование универсальных учебных
действий, что означает умение учиться, т. е.
способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта;
введение понятия «ключевые компетенции».
Компетенция — это право на деятельность, сфера деятельности. Ключевыми называют компетенции (компетентности), которые
являются универсальными, применимыми
в различных жизненных ситуациях. Ключевые компетенции позволяют решать сложные
задачи, они полифункциональные (позволяют решать разные задачи), надпредметные
(метапредметные — переносимы на разные
области деятельности), интегративны (тре-

29

Туризм и краеведение
буют включения как интеллектуальных, так
и эмоциональных качеств и навыков). Считаем, что школьный музей даёт возможность
более эффективно решать задачу формирования ключевых компетенций и формирования универсальных учебных действий.
Компетентность — это «обладание компетенцией», то есть способность к деятельности в той или иной сфере. Компетентности
формируются и реализуются в деятельности.
Компетентность означает успех в обладании
компетенцией. А деятельность означает путь.
Таким образом, требования новых образовательных стандартов совпадают с понятием
«карьера ученика».
Теперь рассмотрим следующий вопрос:
можно ли использовать возможности школьного музея для построения карьеры ученика?
Какие виды карьеры ученика возможны?
Начнём с того, что сегодня необходимо
предоставить каждому обучающемуся сферу
деятельности, необходимую для реализации
интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, способности к социальной
адаптации и творческому самовыражению.
Приоритетной целью современного российского образования становится полноценное
формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения,
контролировать процесс и оценивать полученный результат. Это должно стать залогом
успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе.
Эти задачи более успешно можно решать
на базе школьного музея. Модель сопровождения карьеры ученика включает в себя
следующие компоненты:
Принципы деятельности
Направления деятельности
Совокупность факторов стимулирования
мотивации учащихся к профессиональной
самореализации
Пути построения карьеры на основе освоения способов деятельности
Виды карьеры
Оценка динамики достижений
Принципы деятельности школьного музея
следующие:
• Системность
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• Мобильность
• Открытость
• Креативность
• Свобода деятельности
• Сотрудничество
• Ответственность
• Практикоориенированность
Данные принципы реализуются в следующих основных направлениях деятельности:
— научно-интеллектуальное
— творческое
— информационное
— физкультурно-оздоровительное.
Школьный музей обеспечивает совокупность факторов стимулирования мотивации
учащихся к профессиональной самореализации:
— моральные факторы, которые предполагают ощущение социально-статусной стабильности и определенности позитивной перспективы жизни;
— индивидуальные факторы, предполагающие повышение собственной самооценки,
уверенности в собственных силах, способностях;
— экономические факторы, связанные
с получением премий, грантов, именных стипендий.
Важным видится понимание карьеры ученика как процесса, и как результата этого процесса. На базе школьного музея возможно
построение разных видов карьеры. Мы рассматриваем две типологии карьеры, применимые к карьере ученика.
Карьера вертикальная — вид карьеры,
с которым чаще всего связывают само понятие деловой карьеры, так как в этом случае
продвижение наиболее зримо. Под вертикальной карьерой понимается подъем на более высокую ступень структурной иерархии
(повышение в должности, которое сопровождается более высоким уровнем оплаты
труда). В школьном музее это может быть
продвижение от простого экскурсовода или
исследователя до члена Совета музея, руководителя группы или директора музея.
Карьера горизонтальная — вид карьеры, который предполагает либо перемещение в другую функциональную область деятельности, либо выполнение определенной
служебной роли на ступени, не имеющей
жесткого формального закрепления в орга-
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низационной структуре; к горизонтальной
карьере можно отнести также расширение
или усложнение задач на прежней ступени.
Понятие горизонтальной карьеры не означает непременное и постоянное движение
вверх по организационной иерархии. Горизонтальную карьеру ученик может построить,
переходя из одного направления деятельности школьного музея на другие. Кроме того,
построение горизонтальной карьеры может
сопровождаться премиями, грантами, именными стипендиями и другими доходами.
Карьера скрытая — вид карьеры, являющийся наименее очевидным для окружающих. Этот вид карьеры доступен ограниченному кругу работников, как правило, имеющих
обширные деловые связи вне организации.
Не секрет, что дети, работающие в школьном
музее, активны и в других видах деятельности, например, в волонтёрском движении,
в военно-спортивной игре «Зарница» и др.
Карьера ступенчатая — вид карьеры, который совмещает в себе элементы горизонтальной и вертикальной видов карьеры. Продвижение работника может осуществляться
посредством чередования вертикального
роста с горизонтальным, что дает значительный эффект. Такой вид карьеры встречается
довольно часто и может принимать как внутриорганизационные, так и межорганизационные формы. На базе музея это может быть
чередование достижений в разных направлениях деятельности музея и переход на новую
ступень в структуре самоуправления. Либо
успехи в работе музея и достижение определённой должности вне музея (член руководства городского волонтёрского движения).
Кроме того, мы применяем следующую типологию карьеры ученика для оценки достижений учащихся:
1) достиженческая (призовые места в конкурсах). Результаты поисково‑исследовательской деятельности наших учащихся имеют
признание на муниципальном, областном
и всероссийском уровне. Ежегодно учащиеся принимают участие в муниципальных
и областных научно-исследовательских конференциях «Отечество» и становятся победителями и призёрами. Причём участие
в исследовательской деятельности на базе
нашего школьного музея — это не одномоментное действие. Как правило, учащийся,
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начавший заниматься исследованием в музее, обычно продолжает эту деятельность
до выпуска из школы. Выпускник нашей школы, ныне студент третьего курса Санкт-Петербургского университета профсоюзов, Краснов
Денис получил благодарность от приёмной
комиссии за реферат по истории, в котором
он использовал материалы своих исследовательских работ.
2) статусная или социальная (признание
в обществе сверстников и местном сообществе). О нас много пишут в местной газете
«Красная искра». Была статья об исследовательской работе на базе школьного музея
в «Учительской газете». В 11 томе «Книги
памяти жертв политических репрессий Новгородской области» опубликована исследовательская работа Прокофьевой Надежды
«Доброго имени достойны». Телекомпания
«Мста» неоднократно снимала сюжеты о нашем школьном музее. Ребята дают интервью,
делятся своими планами и успехами. Работа
Совета музея пользуется одобрением со стороны родителей, учителей, представителей
общественных организаций и учащихся. Члены Совета пользуются авторитетом у своих
сверстников. Очень часто учащиеся младших
классов обращаются с просьбой к членам
Совета музея включить их в исследовательскую, экскурсионную и другие виды деятельности в нашем школьном музее.
3) монетарная (премии, именные стипендии, гранты). Ежегодно наши учащиеся получают денежные премии как победители
и призёры конкурсов исследовательских работ. Выпускники Алексеева Елена (2012 год)
и Бараусов Максим (2014 год) стали обладателями президентского гранта за свои исследовательские работы.
4) должностная (руководители органов
ученического самоуправления, волонтёрского движения, актива школьного музея). Так,
Алексеева Елена являлась президентом
школьного волонтёрского клуба и членом
руководства городского волонтёрского движения. Бараусов Максим являлся директором школьного краеведческого музея имени
З. С. Сорокиной. Наши выпускники продолжали свою экскурсоводческую деятельность
в музее Боровичского индустриального техникума.
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Работа в музее, навыки, приобретённые
в Совете музея, способствуют профессиональному самоопределению выпускников.
Так, Русинович Юлия стала журналисткой,
Трофимова Арина — юристом. Жукова Елена и Коваленок Данила являлись экскурсоводами музея в Боровичском индустриальном
техникуме. Прокофьева Надежда продолжила своё образование в Московском институте
управления и экономики на факультете менеджмента. Краснов Денис учится в Санкт-Петербургском Университете Профсоюзов,
Алексеева Елена будет врачом, а Бараусов
Максим и Максимов Владислав — военными.
Этот список можно продолжать и продолжать.
Таким образом, работая в школьном музее,
учащиеся могут реализовать свой творческий
потенциал, учатся взаимопониманию и ответственности, учатся самостоятельности, приобретают коммуникативные навыки, вырабатывают активную жизненную позицию, т. е.
построение карьеры ученика на базе школьного музея отвечает требованиям образовательных стандартов второго поколения.
«Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне сформировавшимся,
но всякая его жизнь есть не что иное, как беспрерывно движущееся развитие, беспрестанное формирование». В. Г. Белинский.
П
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Участники театрализованного представления к Дню Победы
(учащиеся 1–11 классов)

После выступления, май 2015 года

Вахта Памяти «Знамя Победы», май
2015 год

Участие в городской Вахте Памяти
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Знакомство первоклассников со школьным музеем

Подготовка новых экскурсий

Военизированная эстафета для учащихся
2–11 классов
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Н. Н. Кучумова, педагог дополнительного образования
МБУДО «Верхнегородковский детский центр народных ремесел», Пермский
край, Чусовской муниципальный район, п. Верхнечусовские Городки.

Откуда видна радуга…

Занимаясь музейной педагогикой, постоянно находишься в творческом поиске — эти
вопросы, задачи, проблемы и пути их решения похожи на разноцветную радугу, где
«вопрос — ответ», как играющие капли росы
в лучах солнца, раскрывают всю палитру красок общения с детьми.
Как интересно видит роль учителя, Андрей
Елисов — заслуженный учитель Российской
федерации: «Учитель — это мудрость. Пока
есть учитель — мир будет стоять, мир устоит.
Учитель понимает мир. Понимающему легче
найти точку, ту, откуда видна радуга».
Поиск «этой самой точки, откуда видна
радуга» увлёк меня в «путешествие» на всю
оставшуюся жизнь. Первый вопрос, который
возник в начале этого пути, а правильно ли
я поступаю по отношению к каждому ребёнку?
Бывают ситуации, когда нужна профессиональная подсказка. Хорошо, что «Психологический справочник учителя» под редакцией Льва Моисеевича Фридмана, уже много
лет живёт в моём книжном шкафу и «открывается» на нужной странице: «Общеизвестно,
что от знаний, мастерства педагога зависит
успех его работы с детьми. Надо научиться
слушать и слышать каждого ребёнка, видеть
его внутренние побуждения и стремления.
Не менее важно учителю научиться слушать
и самого себя, своё внутреннее состояние…».
«Научиться слушать и слышать!» — это
стало первым шагом красного правила для
меня. Вот он, Первый цвет радуги-дуги! Вот
он, первый шаг к заветной цели.
И здесь же интересное определение термина, что такое «воспитание» — так просто
и понятно: «Воспитание до сих пор остаётся
преимущественно искусством и во многом
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напоминает деятельность художника», — Вот
то, что я искала! — «Каждый ребёнок — уникальная, неповторимая личность. И процесс
её формирования действительно похож
на изготовление в своём роде «произведения» ума и таланта воспитателя».
И в подтверждение вышесказанному
я с уверенностью могу повторить слова Шалвы Амонашвили: «Воспитание совершается
не столько на основе знаний и наставлений,
сколько на основе каких-то тайн, которые
приоткрываются нам в моменты истины воспитания. Надо только уметь улавливать эти
моменты». Дети сами нуждаются в «этих моментах» и всей душой готовы их принять.
«Постоянно ищи в ребёнке богатство его
души» (Шалва Амонашвили) — об этом стоит
помнить всегда! Так вот оно какое, оранжевое
правило! Вот и не зря сделан второй шаг —
появился на горизонте второй цвет небесного
коромысла!
Давно известно, что дети несут палитру
красок общения из своей семьи и щедро
делятся накопленным жизненным опытом
с окружающими! Иногда в это произведение
«Здравствуйте — это я!» хочется добавить
тёплых тонов любви и заботы. По «Закону
сохранения энергии» дети говорят и делают
так, как мы себе это позволяем по отношению
к ним. Проверено на собственном опыте —
выстроенные доверительные и уважительные отношения раскрывают воспитанников
совсем с другой стороны.
Как интересно об этом написал Шалва
Александрович: «Пусть педагог всегда спешит к детям, радуется каждой встрече с ними!
Тогда и дети будут спешить и от всего сердца
радоваться каждой встрече со своим педагогом». Но «Чтобы дарить Ребёнку искорку
знаний, Педагогу надо впитать море Света»!,
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а для этого надо сделать еще один шаг — Да!
Сверхзадача! Но стоит того, чтобы «найти ту
самую точку, откуда видна радуга»! Пусть это
правило будет жёлтое — тёплое, солнечное!
Именно солнечные лучи заставляют капельки
воды играть всеми цветами радуги.
Сейчас трудно сказать, кто из нас нашёл
друг друга раньше: я — музейную педагогику или она — меня? На сегодняшний день —
это не только работа, а увлечение всей моей
жизни. И нет большего признания того, что ты
делаешь, чем простые слова детворы: «Ура!
Мы идём в музей!»
«Ура!» — радуюсь я в ответ. И для меня
каждая встреча с детьми — маленький праздник. Сторонница гуманной педагогики, солидарна с Шалвой Александровичем: «Занятие
требует эмоциональной начинки. Иначе оно
скудеет и скучнеет».
Занятия в музее сопровождают Рабочие
тетради, разработанные по темам музейных
экспонатов, сказок, предметов быта, краеведческой тематики. Которые погружают обучающихся в другое восприятие мира, предметов
старины, этнокультуры, в решение интеллектуальных и творческих заданий.
На занятиях в музее всегда даю возможность блеснуть знаниями ребятишкам, которые испытывают затруднения в изучении
школьного материала. В этнографической
теме они бывают подкованы и эрудированы
так, что «завоёвывают» авторитет среди одноклассников. «Авторитет» — это большой
успех, который повышает самооценку ребенка. Приложение 1.
«Не ошибками возмущайтесь, а успехами
восхищайтесь» — как не воспользоваться
этим советом Шалвы Александровича? — это
очень важное правило в пути. Пусть оно будет зелёного цвета!
Удивительно, но пространство музея всё
время изменяется: то уводит в далёкое прошлое, то погружает в сущность сегодняшнего дня, давая возможность прикоснуться
к факторам времени. Для познания Большого
в Малом для детей важно ощущение сопричастности: здесь и сейчас! Фото № 1
«Сказка про путешествие Маленького
Огонька» родилась у нас в музее. Рассказали
эту историю керосиновые лампы. Оказывается, до сих пор самое любимое для Огонька время — святочные гадания. Интересно
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посмотреть на своё отражение в старинном
зеркале… А слова — то какие: «Ты гори-гори,
свеча!» Закончится сказка, и Маленький Огонёк будет жить в коробке — он просто пальчиковая куколка. Фото № 2
Как пароход плывёт по полотну литой утюг,
за ним — паровой. Виляя хвостом-проводом,
догоняет их утюг электрический. Каким из них
прожёг свой кафтан глупый Федул? — сказать
трудно. Наверное, он забыл, что существуют
правила пожарной безопасности!
А самый безопасный для утюжки — «дедушка» всех нагревательных утюгов — рубель. Рядом — скалка с накрученной пестрядью. Они давно на заслуженном отдыхе.
Какая работа в 136 лет? «Пущай теперь молодёжь робит»!
Кипит самовар, пригашая всех к столу.
А вот и гости на пороге: Кузя с Дуняшей. Хоть
и куклы, а от чая не отказываются. Угощение
на столе традиционное: мёд, варенье, пряники.
«Бодается» ухват, пытаясь приподнять чугунок. Шуршит веретеном прялка — тянется
из кудели нить, словно из далёкого прошлого память… Да, было так… Сказка вроде,
а на быль похожа.
Камнями — самоцветами разбросаны
по земле эти сказки. Много их живёт и в нашем музее. Чтобы рассказать все, — времени
не хватит!
Пространство нашего музея — это волшебная площадка, где музейные экспонаты
не только «оживают в сказках», но являются объектами исследовательских работ. Это
создание проектов и презентаций, — и представление своего опыта на конференциях
и конкурсах. Это походы и фото экспедиции,
публикации в журнале «Юный краевед», издание сборника творческих работ «Жила
была сказка». Приложение 2.
Именно в музее открываются для детей
первые странички Краеведения. Первое знакомство с легендарным атаманом Ермаком
начинается с творчества Павла Петровича
Бажова. Сказ «Ермаковы лебеди» переиздан в 2011 году. Книга в удобном формате,
с крупным шрифтом и с иллюстрациями, выполненными Тимофеевой Ниной Ивановной,
педагогом нашего Центра. Уникальное произведение используется на занятиях по краеведению.
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«Детям нужно предлагать такие увлекательные дела, к которым они могут приступить никогда-ни будь, а сейчас же!» (Шалва
Амонашвили) — это правило для меня синего
цвета — цвета неба и мечты! Но это ещё и половина пути, чтобы найти «ту самую точку»…
Все мы родом из детства. Помните, как хотелось заглянуть в себя: Какой Я? Какой мир
вокруг Меня? Каким Я вырасту?
В нашем музее есть прекрасная возможность поговорить об этом с детьми! Вы когда-нибудь пробовали читать письма, написанные кистью?
Картины местной художницы Маргариты
Алексеевны Лоскутовой — это философский взгляд на мир: отражение его тёмной
и светлой сторон. «Два деревца. Одно — растёт-благоухает. Другое — рядом… Надломлен тонкий ствол… И с человеком подобное
бывает» Или «встретились два жука» …Все
картины из этой серии «Чёрное-белое, тёмное-светлое» имеют разную тематику, но необыкновенную смысловую глубину. Фото № 3.
Художник — философ видит наш мир
как бы изнутри, заставляя и нас взглянуть
на него с другой точки зрения. «Читая» картины Маргариты Алексеевны, дети говорят
о своём видении мира, рассуждают об отношении к обозначенной автором проблеме.
А потом сами рисуют «письмо».
Для этого музейного занятия так же разработана Рабочая тетрадь. На обложке — картины Маргариты Алексеевны, небольшая информация об авторе, и — поле для работы,
где всего три вопроса: что Вас волнует в этом
мире? Каким Вы его видите? Давайте поговорим об этом…
Уметь «читать» детей — одна из педагогических задач. Своё восприятие мира они
искренне отражают на листке бумаги. На каждое нарисованное письмо дети получают
ответ, чаще всего в стихах, навеянных обозначенной проблемой. Эта «переписка» яркий пример того, что «Вопрос, задаваемый
педагогом детям — это клеточка не только
методики, но и всей педагогики» (Шалва Амонашвили). «Диалог» оформляется в мультимедийную презентацию. Приложение 3.
Научиться любить и понимать наш противоречивый мир довольно непросто. Уме-
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ние тонко чувствовать все цвета жизни дети
приобретут со временем. А пока у них есть
уникальная возможность формировать своё
смысловое поле через удивительный мир
музейного пространства. «Разговоры по душам» — маленькая ступенька к сердцу ребенка.
«Чувствовать и понимать детей, доверять
им»! — значимый шаг для меня голубого цвета — понимания — как глубока маленькая человеческая душа!
Сколько бы ни было любви к детям, фантазии и желания сделать каждую встречу
в музее Праздником — без опыта передовых
педагогов не обойтись! Своим Учителем я выбрала Шалву Александровича Амонашвили.
Его идеи и мысли стали для меня Сводом
правил в работе с детьми: «Если хотим воспитывать в ребенке благородство, то и воспитатель должен быть благородным, и средства,
им выбранные для воспитания, должны быть
благородными». Музейные экспонаты — самые что ни на есть «благородные средства
для воспитания» и это не последний шаг в поисках заветной точки, а всего лишь следующий цвет радуги… Фото № 3.
И день прожит не зря, если каждая встреча
в музее — Праздник! Если процесс познания
Законов Мироздания идёт через радость, через игру, через призму ярких красок восприятия!

Педагог дополнительного образования Кучумова Наталья Николаевна
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Фрагмент занятия «Мир музейного предмета», 5 класс, в музее Центра «Ермаковы
лебеди».
(Работа с учетными карточками, описание
археологических предметов)
Список литературы:
1.
Материалы международной научно-практический конференции «Регионы в современном мире». А. А. Будкин.,
Н. Н. Кучумова «День рождения Верхнечусовских Городков», стр. 278 — Березники,
2013. — 352 с.
2.
Открытые межрегиональные Педагогические чтения «Гражданско-патриотическое воспитание и образование
молодежи. Инновации. Перспективы развития». Бруцкая Л. А. Кучумова Н.Н «Му-
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зейные стимулы развития творческой
активности детей в постижении смыслов малой родины». Стр. 149 — Казань:
Отечество, 2014. — 176 с.
3.
Открытый краевой семинар для педагогов дополнительного оборазования
«Формы и методы стимулирования творческой активности детей и педагогов
в дополнительном образовании», ФГБОУ
ВПО «ПГГПУ», ноябрь 2014
4.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Художественное образование: региональный опыт, открытая перспектива», тема: «Мир музейного
предмета», Министерство образования
Пермского края, ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,
ГАУДО «КЦХО «Росток», декабрь 2015
5.
Открытый краевой семинар «Электронные ресурсы дополнительного образования», доклад «Информационное
пространство музея «Ермаковы лебеди»,
ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», ноябрь 2015
6.
Межрегиональная конференция «Информационное сопровождение в сфере
патриотического воспитания граждан
Приволжского
федерального
округа:
опыт, перспективы, сотрудничество»,
доклад «Патриотическое воспитание детей через развитие их творческой активности в ручном труде», Министерство
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, ГАУ
«Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания», ноябрь 2015
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М. В. Малахова, методист
Е. В. Похожаева, методист
В. А. Валутов, педагог дополнительного образования
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»

Проект по патриотическому воспитанию
«Я - патриот»
Проект разработан в соответствии с концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2011–2015 гг. »
Проект определяет содержание, основные
пути развития гражданско-патриотического
воспитания в творческих объединениях «Картинг» и «Автоконструирование» СОГБУДО
«Центр развития творчества детей и юношества», направлен на воспитание патриотизма
и формирование гражданственности у детей
и подростков.
Проект представляет собой определенную
систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий. Он опирается на принципы социальной активности,
индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды. Проект имеет
большое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем.
Актуальность проблемы патриотического
воспитания детей и подростков.
Россия — страна высокой духовности, уникальной душевности, открытости, бескорыстия и приветливости. Россиянам в высшей
степени были всегда свойственны любовь
к родной земле, гордость своей принадлежности к России. Величайшей национальной
ценностью был патриотизм — любовь к сво-
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ему народу, тяга ко всему русскому, неотрывная привязанность к месту своего рождения,
уважение к предкам, традициям, культуре,
всему укладу жизни.
Социально-экономические условия жизни
ограничили круг общения подрастающего поколения. Отсутствие многообразия учреждений культуры, специализированных объектов
патриотического воспитания (таких как музей,
мемориальные комплексы, культурно-этнографические центры), организаций дополнительного образования привели к ограничению средств развития ребенка. Кроме того,
в результате урбанизации разрушаются вековые устои традиционной русской семьи. Отсутствие перспективы социального и экономического развития наложило свой отпечаток
на мировоззрение современных взрослых
людей, что в свою очередь оказало отрицательное воздействие на гражданско-патриотическое воспитание младшего поколения.
Следовательно, возникла необходимость
создания реальных условий, способствующих формированию патриотических качеств
личности.
Средний и старший школьный возраст —
это период сложных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым подростком
на данном возрастном этапе. Все, что он приобрел в младшем возрасте (чувство радости
познания, умение трудиться, любить близких
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и родных, беречь природу) должно получить
в дальнейшем развитие, требующее более
высоких душевных и физических затрат. Кроме того, социальный опыт подростка — это
не то, что он знает и помнит, потому что прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот
опыт постоянно определяет его действия
и поступки.
Ступени формирования патриотизма.
Воспитывать патриота — значит формировать человека, которого отличает любовь
к Родине, стремление к ее процветанию
и могуществу, прочная гражданская позиция.
Зарождается патриотизм с формирования
родственных чувств к своей семье: маме,
папе, бабушке, дедушке, близким и дальним
родственникам. Это первая ступень формирования патриотизма. Вторая ступень идет
через воспитание любви к малой родине —
городу, где родился или живешь, коллективу,
в котором ты находишься, местной истории
и традициям. Без чувств к малой родине нет
и большого патриотизма. Третья ступень формирования патриотизма — воспитание любви
к Отечеству, народу, его истории, культуре,
традициям. Чтобы вырастить сознательного,
ответственного гражданина России, способного и готового жить во имя ее процветания
и развития, необходимо патриотическое воспитание как целостный процесс, основу которого должна составлять педагогика патриотизма.
Цель проекта.
Основная цель данного проекта — воспитание качеств человека, которые составляют
основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, воспитание уважения
к истории, традициям культуре своей семьи, малой родины, Отечества в целом, развитие творческих способностей.
Основные задачи проекта.
Формирование у учащихся и их родителей
интереса к изучению истории, культуры, традиций своего края, родословной своей семьи,
жизни знаменитых земляков.
Приобщение юного поколения смолян к духовному наследию, богатствам отечественной
культуры.
Принципы реализации проекта.
Личностно — ориентированная направленность: формирование ведущих интегративных
качеств личности.
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Деятельностный подход: воспитание и развитие личности в результате практической деятельности.
Оптимальное сочетание индивидуального воспитания, самовоспитания и воспитания
в коллективе.
Средовый подход: неразрывная связь с воспитательными факторами среды: родителями,
учреждениями общего и профессионального
образования.
Непрерывная педагогическая диагностика,
переходящая в самодиагностику, самопознание.
Содержательные линии проекта.
Образовательная — содержит идеи, теории, законы и закономерности, характеризующие культурные, исторические, географические
и другие особенности каждой семьи, Смоленской области, г. Смоленска и России в целом.
Ценностная — предполагает формирование
краеведческого мировоззрения, ориентацию
на ценности семейной культуры, культуры народов России, на её изучение, сохранение.
Деятельностная — способствует становлению культуросообразного поведения с учетом
особенностей семьи, многонационального государства, в единстве разнообразных видов деятельности.
Творческая — предусматривает развитие
творческих способностей учащихся, исследовательских умений, самообразования средствами
краеведческого компонента.
Участники проекта — учащиеся творческих
объединений «Картинг» и «Автоконструирование» СОГБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» (10–15 лет), педагогические
работники, родители.
Срок реализации проекта– 2 года (2013–
2015 гг.) Реализация проекта рассчитана на весь
срок реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ «Картинг» и «Автоконструирование».
Ожидаемые результаты реализации проекта.
Реализация данного проекта предполагает
сформировать:
систему краеведческих знаний;
устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, Смоленщины и России
в целом;
уважительное и бережное отношение к памятникам архитектуры и культуры;
бережное отношение к родной природе;
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посильное служение Отечеству: активная
жизненная позиция, интерес к познанию, стремление к самовыражению и самореализации;
инициативность и творчество в труде, бережное
отношение к результатам труда, осознание значимости труда;
уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и соблюдение правил культуры.
Средства реализации проекта.
Возможные формы активных воспитательных мероприятий, проводимых в творческих
объединениях «Картинг» и «Автоконструирование»:
Мероприятия, посвящённые важным историческим датам.
Диспуты, викторины.
Исследовательская деятельность.
Коллективные творческие дела.
Конкурсы, выставки технического творчества.
Соревнования.
Экскурсии, выездные занятия — экскурсии,
поездки, походы.
Трудовые дела: акции, операции.
Конкурсы творческих проектов (альбомы,
презентации, сочинения, рисунки, плакаты)
по истории своей семьи.
Виртуальные экскурсии.
Семейные гостиные.
Содержание проекта.
1 ступень — «Мы вместе»
Задачи.
1.Укрепление родственных чувств и отношений к родителям, братьям и сестрам, старшим
и младшим членам семьи, к друзьям и близким
людям.
2.Формирование у учащихся и их родителей
интереса к изучению истории, родословной своей семьи, жизни родных и близких.
3.Формировать представление о природном
и социальном окружении человека, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами.
Содержание материала проекта: что мы
знаем о своих «семейных корнях»; работа в семейном архиве, установление имен и фамилий
своих предков; сбор воспоминаний родственников, фотографий, реликвий, заметок различного
характера.
2 ступень — «Моя родная сторона — Смоленщина моя»
Задачи.
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1.Воспитание любви к своей малой Родине,
уважения к ее историческому прошлому и настоящему, чувства ответственности за будущее.
2.Развитие творческой активности учащихся.
3.Воспитание толерантности по отношению
к людям других национальностей, политических
взглядов и убеждений, живущих на Смоленщине.
Содержание материала проекта: Смоленская область — частица России. История города и области в истории России. Архитектурные
и культурные памятники города и области. Административное деление области, символика.
Природа и экологические проблемы. Выдающиеся люди Смоленщины.
3 ступень — «Россия — Родина моя»
Задачи.
1.Воспитание любви к Отечеству, народу, их
истории, культуре, традициям.
2.Развитие творческой активности учащихся.
3.Воспитание толерантности по отношению
к людям других национальностей, политических
взглядов и убеждений, живущих в России.
Содержание материала проекта: история
России. Наиболее известные архитектурные
и культурные памятники. Природа и экологические проблемы. Военная история России. Развитие транспорта.
Критерии эффективности проекта.
По результатам реализации проекта учащиеся
Знают:
— что такое семья и для чего она создается;
— историю своего рода, своей семьи;
— историю семейных реликвий (если такие
существуют);
— традиции и обычаи своей семьи;
— характер и личностные особенности своих
родных, их привычки, интересы и потребности;
— роль каждого члена семьи в ее жизни;
— проблемы семьи в целом и проблемы ее
членов в частности;
— состояние здоровья членов семьи;
— материальное положение семьи;
— где и кем работают родители и ближайшие
родственники, что входит в сферу их профессиональной деятельности;
— круг знакомств семьи;
— важные даты в жизни семьи (день рождения семьи, дни рождения членов семьи и др.);
— семейный этикет;
— свои права и свои семейные обязанности;
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— историю России;
— историю Смоленщины;
— историю государственных символов России, символику Смоленска;
— имена и историю жизни знаменитых соотечественников, прославивших Смоленщину;
— национальные черты характера россиян,
что отличает нас от других народов мира;
— что входит в понятие «русская душа»,
«менталитет народа»;
— духовные и нравственные основы россиян;
— свой родной язык;
— родную литературу;
— культуру своего народа, традиции, обычаи, народные праздники, народные промыслы;
живопись, музыку, архитектуру, кино, театр и др.;
— основы национальной русской кухни;
— основы народной медицины.
Умеют:
— любить свою семью и всех своих родных
и близких;
— радоваться успехам членов семьи и сопереживать при их неудачах и бедах;
— уважать мнение других членов семьи;
— в согласии делать общие дела;
— сознавать свой долг перед старшими членами семьи;
— составить родословную семьи, вести семейную летопись;
— хранить семейные реликвии (если такие
есть);
— разумно пользоваться своими правами
в семье;
— добросовестно выполнять свои обязанности;
— заботиться о старших и младших членах
семьи;
— ухаживать за собой;
— строить взаимоотношения с родными
и близкими людьми, общаться с ними на культурном уровне;
— правильно выходить из конфликтных ситуаций, возникающих в семье;
— вести здоровый образ жизни;
— оказывать посильную помощь в решении
проблем семьи в целом и проблем каждого члена семьи в частности;
— создавать домашний уют, оказывать помощь в решении бытовых вопросов жизни семьи;
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— организовывать семейные праздники
и развлечения;
— отстаивать честь и достоинство своей семьи и ее членов достойными человека способами;
— рассказать об истории России и Смоленщины;
— рассказать о культуре своего народа, его
традициях, обычаях;
— рассказать о соотечественниках, прославивших Россию и Смоленщину своими подвигами и деяниями (в том числе о своих предках,
родных и близких людях);
— грамотно говорить и писать на своем родном языке;
— ценить красоту и богатства родной природы;
— умеют при необходимости защитить честь
и достоинство Родины;
— умеют правильно анализировать события,
происходящие в стране.
Действуют:
— участвуют в составлении родословной семьи, ее летописи;
— берегут и передают следующим поколениям историю и традиции своей семьи;
— поддерживают родственные связи с близкими и дальними родственниками;
— добросовестно выполняют свои обязанности по дому;
— посильно участвуют в решении семейных
проблем;
— участвуют в организации досуга семьи;
— помогают старшим и младшим членам семьи, заботятся о них;
— учатся у старших членов семьи вести домашнее хозяйство, помогают им в их делах;
— берегут мир и покой моей семьи;
— готовятся к созданию своей собственной
семьи.
— изучают историю России и Смоленщины;
— овладевают богатствами духовного наследия России;
— с уважением относятся к символам России: знают историю государственных символов,
знают текст и мелодию Гимна РФ, грамотно ведут себя при подъеме флага и исполнении Гимна, могут узнать герб России среди других гербов; знают символику Смоленска и районных
городов области;

41

Туризм и краеведение
— читают книги и смотрят фильмы, посвященные истории России и Смоленщины, жизни
замечательных людей;
— берут пример с достойных граждан своего
Отечества, изучают их жизнь и их дела;
— относятся к другим людям, следуя нравственному кодексу чести своего народа;
— не нарушают правила человеческого общежития и законы своего государства;
— развивают традиции народа и передают
их следующему поколению;
— участвуют в акциях милосердия, помогают
родным, ветеранам, престарелым людям;
— участвуют в сохранении и возрождении
памятников истории и культуры;
— ходят в походы по родному краю;
— берегут природу Смоленщины, участвуют в акциях помощи природе, братьям нашим
меньшим;
— учатся защищать честь и достоинство своего Отечества, его интересы;
— участвуют в социально-значимых проектах, направленных на улучшение окружающей
жизни;
— вносят свой посильный вклад в решение
проблем страны.
Основные
(примерные)
мероприятия
по реализации проекта.
№

Наименование

меро-

приятия

Формы

Сроки

Рассказы, бе1.

«… Откуда есть пошла седы,
Земля Русская…»
«Что присуще челове-

2.

3.

ку как гражданину?»
«День матери»

викто-

рины

Беседы,

дис-

путы
Беседы,

кон-

церты

сентябрь

октябрь

ноябрь

«Конституционные ос4.

5.

новы Российской Фе- Рассказы, бедерации»

«Моя семья»

седы
Конкурсы

декабрь

ри-

сунков, фото, январь
сочинений

«23 февраля — празд6.
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ник доблести и отваги»

Конкурсы, соревнования

февраль

Беседы,
«Символы
7.

кон-

России курс геральди-

и Смоленщины»

стов,

конкурс март

рисунков
«Защитим родную при8.

роду»

Трудовые

ак-

ции

апрель

Выездные
9.

«По

местам

славы»

боевой занятия — экскурсии

май

Перечисленные мероприятия включают
в себя различные творческие задания: конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, мини-проекты, фотовыставки, выставки прикладного творчества; трудовые дела, где каждый учащийся
может выбрать дело в соответствии со своими
интересами и возможностями.
Названия и формы проведения мероприятий в рамках реализации проекта могут варьироваться.
Правовая база проекта.
Конвенция ООН о правах ребенка.
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы».
ПРИЛОЖЕНИЕ
Методические рекомендации
по проведению выездного занятия — экскурсии
«По местам боевой славы»
(Руднянский район Смоленской области)
В течение учебного года в творческих объединениях «Картинг» и «Автоконструирование»
СОГБУДО «Центр развития творчества детей
и юношества» ведется работа по патриотическому воспитанию учащихся, в том числе беседы о героических днях Великой Отечественной
войны на территории Руднянского района Смоленской области.
Выездное занятие — экскурсия проводится
в мае, приурочено к празднованию Дня Победы и предполагает посещение в г. Рудня музея
Героя Советского Союза М. А. Егорова, вместе
с младшим сержантом
М. В. Кантария под руководством лейтенанта А. П. Береста водрузившего Знамя Победы
на крыше немецкого Рейхстага; поездки в дер.
Шубки Руднянского района, где свой второй
залп по фашистским захватчикам сделала легендарная «Катюша», и дер. Дубровка, где ба-
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зировались летчики легендарной французской
эскадрильи «Нормандия — Неман».
Перед выездом ребята готовят карту-схему,
где обозначают основные пункты, посещаемые
в процессе проведения занятия-экскурсии.

ПРИМЕЧАНИЕ: красная линия соединяет
населенные пункты Руднянского района, которые посещают учащиеся во время выездного
занятия — экскурсии.
Рудня — самый западный город Смоленской
области (располагается в 68 км от Смоленска),
дальше — граница с республикой Беларусь.
В прошлом это село, возникшее на месте рудного промысла. Первое упоминание о нем относится к 1363 году. Статус города Рудня получила в 1926 году.
Знакомство с историей Руднянского района
начинается в историческом музее, где экскурсоводы подробно рассказывают об истории края,
о быте, ремеслах, занятиях жителей, знаменитых людях. Ребятам очень интересно пройтись
по аллее Героев Советского Союза — уроженцев Руднянского района, посетить дом-музей
Героя Советского Союза Михаила Алексеевича
Егорова (5 мая 1923 г. –20 июня 1975 г.).
Экспозиция находится в его бывшем доме.
Вся обстановка осталась такой же, как и была
при жизни Михаила Алексеевича. Экскурсоводом работает его внучка, которая очень хорошо
помнит своего дедушку.
Похоронен Михаил Алексеевич Егоров у Крепостной стены в сквере Героев в г. Смоленске.
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В 15 км южнее Рудни находится дер. Дубровка, где в годы Великой Отечественной войны базировалась летная эскадрилья «Нормандия — Неман». Перед поездкой ребята изучают
материалы Интернета, а также книгу писателя
М. Н. Лукашова «Небо на двоих», где подробно
описан героический путь эскадрильи «Нормандия — Неман».
Учащиеся посещают бывший аэродром, где
делятся впечатлениями об изученном материале.
В дер. Шубки группа учащихся посещает
памятный знак второму залпу «Катюши», который был произведен 15 июля 1941 года по рвущимся на Смоленщину фашистам, возлагают
к нему цветы.

Сама «Катюша», знаменитый автомобиль-воин ЗИС‑6, на шасси которого были
установлены реактивные минометы (немцы
прозвали его «батарея с небывалым числом
орудий»), была установлена в г. Рудня на центральной улице Киреева в 1967 году.

После занятия-экскурсии учащиеся творческих объединений оформляют фотоотчеты, делают доклады на мероприятиях патриотической направленности, выступают перед
учащимися других творческих объединений
Центра.
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Н. В. Балакирева, заведующий структурным подразделением «Станция

юных техников»,

муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска Тюменской
области

Опыт работы МАУ ДО «Центр туризма и детского
творчества» города Ялуторовска, реализующего
дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы технической
направленности
Необходимость перевода России на инновационный путь развития и широкого использования научных достижений, требует
от образовательных учреждений активизировать научно-техническую и инновационную
деятельность. Именно образовательные учреждения предоставляют возможность детям
и подросткам активно включиться в процессы
научно-технического творчества, обеспечивают максимальный охват молодежной аудитории и отбор потенциально способной ее части к успешной деятельности в этой области.
Если основное образование даёт основы
знаний и общую установку на выбор ребенком своего места в мире профессий и в общественных отношениях, то дополнительное образование его, фактически, дополняет
и завершает, позволяя обучающимся расширить те знания, которые представляются им
самыми важными для своего будущего, и освоить их как инструмент для практической
деятельности. В этом смысле, «дополнительное образование» можно называть «завершающим» или «окончательным». Оно, опираясь на материал основного образования как,
действительно, на «основу», обеспечивает
выбор учащемуся важных для него сфер интересов и сфер деятельности, и в их рамках
«достраивает» его знания и представления
о мире, в соответствии с его индивидуальными возможностями и запросами.
Дополнительное образование детей является сферой высокого уровня инновационной
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активности, одной из приоритетных сфер инновационного развития России в контексте
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Конкурентоспособность
традиционных
форм дополнительного образования детей
неуклонно снижается в силу развития новых
привлекательных возможностей досуга. Дети,
в отличие от периода 30‑летней давности,
обладают широкими возможностями выбора
развлечений и других форм интересного времяпрепровождения, не требующих серьезных
усилий.
Например, они с удовольствием могут
весь день играть в компьютерные игры или
смотреть боевики по телевизору. Система
дополнительного образования рискует не выдержать эту конкурентную борьбу и потерять
своих традиционных клиентов.
Традиционный формат дополнительного
образования, предполагающий, что ребенок
добровольно и регулярно приходит на занятия, перестает срабатывать. Поэтому оно
должно стать мотивированным, позволяющим обучающимся приобрести устойчивую
потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться
профессионально и личностно.
Проблема мотивированного образования
имеет не только технический, технологический или финансово‑экономический характер,
но, скорее, характер сущностный, связанный
с объективной необходимостью поиска новых
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путей и средств организации дополнительного образования.
Среди проблем воспитания и обучения
не последнее место занимает задача создания условий для максимальной реализации
способностей детей. Если дети — национальное достояние любой страны, то одарённые
дети — её интеллектуальный творческий потенциал. Задача педагога — обнаружить (как
можно раньше) незаурядные способности
в обучающихся и создать условия для обучения, соответствующие высоким возможностям. Только при таких условиях можно надеяться на то, что в будущем, эти дети составят
гордость и славу своего отечества.
Создание стратегии развития ЦТДТ — насущная потребность времени. Развитие —
обязательный элемент деятельности образовательного учреждения, призванного, с одной
стороны, реагировать на изменения социокультурной и экономической жизни общества,
с другой, решать вопросы создания привлекательного имиджа учреждения, эффективно
действующего на рынке образовательных услуг города Ялуторовска.
Для эффективной модернизации системы
дополнительного образования города Ялуторовска необходимо сформулировать цель
и задачи.
Цель: повышение доступности и конкурентоспособности учреждения дополнительного
образования для улучшения качества жизни,
посредством анализа, проектирования своей
деятельности и выбора оптимальных, эффективных средств в организации учебно-воспитательного процесса.
Задачи:
укрепление
материально-технической
базы, применение инновационных форм
и технологий при организации образовательного процесса
развитие кадрового потенциала; совершенствование профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования
увеличение числа детских объединений
обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, построенных на модульном принципе, с учетом
социального заказа
реализация мер по информатизации населения;
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поиск современных подходов к системе
организации летнего отдыха детей.
В современном мире все острее ощущается общественная потребность в творчески
активных и технически грамотных молодых
людях, в возрождении интереса молодежи
к современной технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения. Важно использовать познавательный интерес к техническому творчеству,
стимулируя становление активной жизненной
позиции личности и поддерживая естественное стремление детей, создавать что-либо
своими руками.
Научно-техническое творчество в городе
Ялуторовске находится в системе молодежной политики, в направлении дополнительного образования. Данное объединение сохранено после реорганизации «Станции юных
техников» в 2010 году и успешно развивается
в настоящее время. На протяжении многих
лет работают объединения «Авто и Авиамоделирование». Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим
программам технической направленности
«Форсаж» и «Авиатор» на базе ЦТДТ, школ
и детских садов города. Ежегодно в объединениях занимается 120–160 школьников,
в возрасте от 7 до 17 лет. Данные объединения являются наиболее приоритетными
и востребованными в мальчишеской среде
города.
Взаимодействие с учебными учреждениями осуществляется на основании договора
о сотрудничестве, договора безвозмездного
пользования нежилым помещением, плана
совместной работы.
Посещая занятия в объединениях центра,
ребята изучают элементарные теоретические
основы по аэродинамике и историю развития
автомобилестроения, познают основы черчения, получают простейшие навыки работы
с различными инструментами и материалами, приобретают практические умения и навыки конструирования разнообразных моделей.
У детей и подростков воспитывается патриотическое сознание на основе изучения истории развития техники и технологии. Ребята
постигают основы инженерии, вырабатывают
в себе чувства взаимопомощи, коллективиз-
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ма, командного единения. На занятиях в объединениях происходит связь между учебными предметами, что способствует более
гармоничному развитию подростков. Также
у учащихся расширяются представления
о профессиях научно-технического профиля, а увлеченность обучающихся различной
практической деятельностью часто переходит в профессиональную целеустремленность, помогающую овладевать различными
высотами профессионального мастерства.
Значительная работа проводится ЦТДТ
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и сотрудников, по формированию
у них здорового образа жизни.
Занятия организуются рационально, чрезмерное функциональное напряжение и утомление не допускается: строго соблюдается
режим занятий, учитываются индивидуальные особенности темпа развития и темпа
деятельности; меняются виды деятельности
(чередование труда и отдыха); проводятся
гимнастика для глаз и физкультминутки.
Два раза в год, осенью и весной «юные
техники», вместе с членами своих семей участвуют в Днях здоровья, проводимых учреждением. Дни здоровья включают психологические тренинги, спортивные состязания,
познавательно-развлекательные программы:
«Формула здоровья», «Путешествие на поезде «Здравница»», «Собачьи бега» и др.
В течение всего учебного года, в объединениях технической направленности педагогами проводятся беседы о здоровом образе
жизни: «Оказание первой доврачебной помощи», «Осанка — основа красивой походки»;
на стендах размещается информация по актуальным вопросам сохранения здоровья:
«Внимание, грипп», «Клещевые инфекции»
и др.
Под руководством педагогов обучающиеся объединений технической направленности ежегодно изготавливают в период
зимних каникул кормушки для подкормки
птиц и развешивают их в парках и скверах.
Учащиеся проявляют свои умения и мастерство, полученные на занятиях; выполняют
работу не только по предложенному проекту,
но и по своим задумкам.
Обучающиеся объединений 2–3 раза в год
принимают участие в городских мероприятиях. Одаренные и талантливые ребята имеют

46

возможность закрепить свои успехи на областных и Всероссийских мероприятиях, где
представляют, соответствующие техническим
требованиям модели, изготовленные своими
руками, демонстрируя их в действии, получая
грамоты, медали, кубки.
Также, юные авто и авиамоделисты принимают участие в городских и областных выставках научно–технического творчества, где
традиционно занимают призовые места.
У обучающихся объединения «Авиамоделирование» имеется опыт в написании
историко-исследовательских работ и участия
в международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания.
Для ведения образовательной деятельности в этом направлении в учреждении
имеются: мастерские, учебные классы, оснащенные необходимым станочным оборудованием. В наличии имеются: ленточная пила,
сверлильный, три деревообрабатывающих,
круглопильный, настольный универсальный,
рейсмусовый, токарный и фрезерный станки.
Своевременно пополняются запасы материалов для изготовления моделей. Приобретено
мультимедийное и интерактивное оборудование, обладающее множеством возможностей:
компьютеры с выходом в сеть Интернет (каждому педагогу), проекционный экран, мультимедийный проектор, лазерный принтер,
фото- и видео-аппаратура, позволяющее
внедрять в образовательный процесс новые
формы и средства обучения.
Обновление и пополнение материально-технической базы учреждения финансируется из нескольких источников: бюджетные
средства, внебюджетные средства, поступления от иной приносящей доход деятельности.
С 2012 года материально-техническая
база объединений технической направленности стала укрепляться наиболее активно.
Правительство Тюменской области регулярно предоставляет субвенции из областного бюджета на проведение мероприятий,
приобретение оборудования, расходного материала технической направленности.
ЦТДТ занимает активную позицию в вопросах расширения рамок деятельности учреждения, создавая и реализовывая новые социальные проекты. Для развития объединений,
приобретение необходимых материалов для
изготовления моделей, отвечающих совре-
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менным техническим требованиям, с целью
участия в соревнованиях разного уровня для
достижения высоких результатов и самореализации учащихся Центр принимает участие
в конкурсах, где имеется возможность грантовой поддержки. Так в 2014 и 2016 годах проекты «Первые ласточки» и «За ними будущее»,
созданные сотрудниками ЦТДТ стали победителями конкурса социальных проектов «Наш
регион». Проекты направлены на популяризацию, дальнейшее развитие и совершенствование работы объединений технической
направленности ЦТДТ. В рамках их реализации улучшаются условия, способствующие
выйти из рамок образовательной программы
и перейти от примитивного конструирования
моделей по образцу к свободному творчеству
детей, к созданию необычных инновационных моделей, отвечающих современным технико-технологическим требованиям, с целью
участия в соревнованиях разного уровня для
достижения высоких результатов и самореализации детей. Проекты по традиции реализуются в летний период.
Педагоги, осуществляющие образовательную деятельность, имеют высшее профильное образование, высшую и первую квалификационные категории, постоянно занимаются
самообразованием. У всех педагогов стаж педагогической деятельности составляет более
20 лет, они имеют множество благодарственных писем, почетных грамот, звания и награды; участвуют и побеждают в городских,
областных и Всероссийских конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах, повышая свое мастерство. Так, в 2012 году педагог
дополнительного образования технической
направленности Морозов Михаил Александрович удостоен первого места в Чемпионате России по автомодельному спорту в городе Таганроге; в 2013 году стал лауреатом
областного конкурса «Спортивная элита»
в номинации «Лучший спортсмен по спортивно — техническим видам спорта». Его имя
занесено на страницу летописи «Спортивная
элита Тюменской области — 2012». Информация о Михаиле Александровиче — мастере
своего дела, в котором сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, — опубликована в 9 выпуске ежегодной всероссийской
энциклопедии «Одаренные дети — будущее
России». Михаил Александрович — почетный
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работник общего образования РФ (2009 г.).
Педагог неоднократно награждался за добросовестный труд Почетными грамотами
главы города, Комитета по молодежной политике города; отмечен Благодарностью Губернатора Тюменской области (2007 г.). Педагог
дополнительного образования технической
направленности Казаков Валерий Иванович
за многолетний труд удостоен Почетной грамоты Департамента образования и науки Тюменской области (2009 г.), Почетной грамоты
Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области (2011 г.), Почетной
грамоты Министерства образования и науки
РФ (2013 г.).
Осознавая необходимость двигаться дальше, развиваться, учитывая изменяющиеся
требования государства к образовательной
системе, наше учреждение постоянно совершенствует методическую работу в учреждении, активизируя человеческий фактор в просвещении, развитие творческого потенциала
педагогов. Методические советы при учреждении («Инновации в реализации программ
дополнительного образования», «Электронно-информационные технологии в работе
педагога дополнительного образования»
и др.), курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, инновационные форумы,
мастер-классы способствуют повышению
не только профессионального мастерства
педагогов, но и их личностного роста, раскрытию творческих возможностей. Благодаря
грамотно выстроенной методической работе,
обновляется содержание и повышается качество дополнительного образования, растет
профессиональная и методическая компетентность педагогов, повышается уровень их
готовности к инновационной деятельности.
Педагоги учреждения владеют информационно-коммуникационными
технологиями, ведущее положение среди
которых занимает компьютер. Созданы странички в социальной сети «ВКонтакте», на которых содержится информация о деятельности объединений технического творчества,
регулярно обновляющаяся.
ЦТДТ проводит культурно-массовые мероприятия технической направленности на базе
учреждения и организует творческие площадки на городских мероприятиях, таких как: День
города, День защиты детей, Ярмарки, с це-
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лью популяризации и привлечения внимания
жителей города к своей деятельности. В числе мероприятий: мастер — классы «От идеи
до модели», праздники «Воздушные бои»,
познавательные программы с запуском ракет
«Дорога в космос» и др.
Знаменательные и памятные даты в области авиации, космоса, изобретательства
также не остаются без внимания. В эти дни
в объединениях также проходят тематические мероприятия: устные журналы и познавательно — развлекательные программы.
В процессе участия в подобных мероприятиях, у ребят формируются ключевые компетенции в предметной области, в области
информационных технологий; воспитывается
патриотизм и чувство гордости за достижения человеческого разума, за достижения отечественной науки.
В феврале 2015 г. у педагогов и учащихся
технических объединений центра состоялся
первый опыт «общения» с роботами, и он оказался удачным — участники инновационного
процесса неплохо справились со всеми задачами, которые были поставлены перед ними.
Они изучили основы робототехники, познакомились с программным обеспечением и конструктором, собрали несколько программируемых роботов, один из которых (Робот танк)
стал победителем областной выставки научно- технического творчества и робототехники
в возрастной категории 6–9 лет,
состоявшейся в г. Тюмени в апреле 2015 г.
В соответствии с запросами современного
общества, и требованиями, предъявляемыми к дополнительному образованию сегодня,
ЦТДТ начал текущий 2015–2016 учебный год
по обновленным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
нового поколения, основанных на модульном
принципе, тем самым расширяя их рамки.
Также, в этом учебном году внедрены две
новые программы: «Ракетомоделирование»
и «Первые шаги в робототехнику», позволяющие создать уникальную образовательную
среду, которая поспособствует популяризации технического творчества в городе и поможет воспитать будущих высококлассных
инженеров, изобретателей и инновационных
предпринимателей.
Учебный год в ЦТДТ продолжается с октября по май. Летние каникулы составляют зна-
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чительную часть годового объёма свободного
времени учащихся, и далеко не все родители
могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильный организованный отдых.
Учитывая особенности провинциального города, ограниченное количество учреждений,
предоставляющих услуги по организации досуга маленьких ялуторовчан, мы обновляем
и совершенствуем программно-методическое
обеспечение летнего отдыха и оздоровления
детей.
В 2016 году разработана новая модульная
программа летнего лагеря с дневным пребыванием «Город новых возможностей», один
из модулей которой — технической направленности «Юные инженеры». Для детей, уже
увлеченных техническим творчеством, есть
возможность продолжить заниматься любимым делом в свободное от основной учебной
деятельности время; для новичков — окунуться в мир удивительных открытий и изобретений.
Модуль направлен на приобщение детей к авто, авиа и ракетомодельному спорту,
в условиях лагеря. Технические виды спорта, включающие в себя постройку моделей
автомобилей, самолетов, вертолетов и ракет — эффективный путь развития интереса
к технике, техническому творчеству, способствующий воспитанию личностных качеств
у детей, приобретению ими трудовых и конструкторских навыков.
В современных условиях развития технического прогресса, когда дети вне школы
оказываются изолированными от общения
со сверстниками, все больше уделяя свободное время компьютерным играм, попадают
под влияние агрессивных интернет технологий, тем самым все больше становясь потребителями этого продукта, все дальше уходя
от реальности. В данном модуле реализуется
потребность детей в развитии созидательной,
продуктивной деятельности, посредством занятий техническим творчеством. Приобретаются конструкторско-технологические навыки, последовательно подводящие ребенка
к ориентации осмысленного выбора будущей
профессии: инженера-конструктора, технолога-машиностроителя, водителя и многим другим профессиям данного профиля.
Также, в летний период на базе структурного подразделения центра, загородного лагеря
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«Роза ветров», по ежегодной сложившейся
традиции, для отдыхающих, будут проходить
занятия по изготовлению машинок, самолетов и вертолетов в творческих мастерских.
Объединения технической направленности существуют в городе ни один десяток
лет и часть выпускников выбрали технические профессии, получив высшее (5 человек)
и средне — специальное (8 человек) профильное образование. Выпускники приводят
к нам своих детей, а кто уже и внуков, присутствуют сами на занятиях, делятся опытом,
помогают педагогам. Мы рады такому сотруд-
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ничеству, и только приветствуем неравнодушных к техническому творчеству взрослых
людей, предоставляем им оборудование для
изготовления моделей, они также принимают
участие в соревнованиях в своей возрастной
группе.
Родители, удовлетворены качеством образовательной деятельности, предоставляемой
ЦТДТ для их детей. Они оставляют только положительные отзывы о работе объединения,
организации и проведении городских соревнований по авто и авиамодельному спорту.
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А. В. Грибова, педагог дополнительного образования,
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества» город Биробиджана Еврейской
Автономной области

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Робототехника»

В нашем очень быстро развивающемся
мире робототехника играет огромнейшую
роль. Сегодня существует масса роботов,
начиная с тех, которые производят в обычной промышленности, для выполнения различных механических задач, поисково‑спасательных роботов, которые спасают жизни
людей, перемещаясь под обломками разрушенных строений, до межпланетарных роботов‑исследователей, которые зондируют
просторы бесконечного космоса. С недавнего
времени роботы стали активно применяться
в образовательном процессе. Они были разработаны на основе конструктора Lego и новейших технологий в области робототехники
и получили название — Lego-роботы.
Актуальность программы заключается
в том, что она направлена на формирование творческой личности, живущей в современном мире. Технологические наборы
LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 ориентированы
на изучение основных физических принципов и базовых технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций
и устройств.
На занятиях используются конструкторы
наборов серии LEGO MINDSTORMS NXT
2.0 с программным обеспечением ПервоРобот (CD-R диск с визуальной средой программирования Lab Veiw).
Lego-робот представляет собой конструктор, который помогает понять основы робототехники, в курсе информатики — наглядно
реализовать сложные алгоритмы, реализовать свои знания в механике и механических передач, принципов их работы, основы
физики, элементы математической логики,
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основы автоматического управления и ряда
других дисциплин технологического уровня.
Используя Lego-роботы на занятиях, обучающиеся учатся основам работы с компьютерными программами и алгоритмами, создают
«умных» роботов, например, робота Lego
Mindstorms NXT.
В микрокомпьютере NXT можно как самим
создавать программы, так и использовать
программное обеспечение. Программное
обеспечение Lego Mindstorms NXT дает возможность программировать роботов NXT при
помощи USB-кабеля или Bluetooth соединения. Помимо этого, благодаря Bluetooth можно управлять роботом с помощью мобильного телефона.
Данная программа представляет собой
среду визуального (графического) программирования. Программное обеспечение LEGO
MINDSTORMS NXT имеет очень понятный,
интуитивный интерфейс, который основан
на иконках. Для того, чтобы создать программу, требуется нарисовать последовательность иконок, которые показывают то или
иное действие. Данное программное обеспечение позволяет и педагогам, и обучающимся
легко ориентироваться в программной среде.
Для обучающихся младших классов Lego
Mindstorms NXT при собирании разнообразных элементов в цельную конструкцию помогает развивать у обучающихся креативное мышление, фантазию, воображение
и моторику. Для обучающихся среднего звена конструктор Lego представляет большие
возможности для поисковой и экспериментально-исследовательской
деятельности,
благодаря его технологии, а именно: разно-
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образие деталей (большое количество деталей — кирпичики, кубики, овальные формы,
столбики, колеса, панели, горки и т. д.), своеобразие креплений (крепление происходит
почти без физических усилий, но достаточно
прочно). Для обучающихся старших классов — способствует созданию собственных
проектов, не похожих на другие.
Занятия робототехникой дают возможность организовать индивидуально-проектную и научно-исследовательскую деятельность учащихся. Элементы игры, которые
несомненно присутствуют в первоначальном
знакомстве и мотивируют ребенка, очень
естественно подводят его к познанию сложных фундаментальных основ взрослого конструирования и программирования. Таким
образом, несмотря на использование в робототехническом оборудовании конструктора
Lego, данное учебное оборудование позволяет реализовывать достаточно серьезные проекты. Таким образом, организация занятий
с использованием учебного оборудования
Lego Mindstorms NXT является высокоэффективным средством обучения и воспитания обучающихся.
Целью данной программы является творческое развитие ребенка в процессе изучения
основ робототехники и программирования
с использованием компьютерных технологий.
Задачи программы:
Образовательные:
научить приемам построения моделей роботов из Лего-конструкторов;
научить составлять программы для роботов различной сложности с использованием
компьютерных технологий.
Развивающие:
развить у детей элементы изобретательности, технического мышления и творческой
инициативы;
развить глазомер, творческую смекалку,
быстроту реакции;
ориентировать обучающихся на использование новейших технологий и методов организации практической деятельности в сфере
моделирования;
развить способности к программированию.
Воспитательные:
сформировать качества творческой личности;
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воспитывать аккуратность, соблюдение
правил выполнения работы;
Срок реализации программы 1 год —
144 часа.
Занятия проводятся 2 раза в неделю
по два часа.
По окончанию обучения по данной программе обучающиеся должны:
Знать:
правила безопасной работы;
основные
компоненты
конструкторов
ЛЕГО;
конструктивные особенности различных
моделей, сооружений и механизмов;
компьютерную среду, включающую в себя
графический язык программирования;
виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
основные приемы конструирования роботов;
конструктивные особенности различных
роботов;
как передавать программы;
как использовать созданные программы;
создавать реально действующие модели
роботов при помощи специальных элементов
по разработанной схеме, по собственному замыслу;
создавать программы на компьютере для
различных роботов;
корректировать программы при необходимости;
• демонстрировать технические возможности роботов;
Уметь:
работать с литературой, с журналами,
с каталогами, в интернете (изучать и обрабатывать информацию);
самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания,
приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и т. д.);
создавать действующие модели роботов
на основе конструктора ЛЕГО;
создавать программы на компьютере;
передавать (загружать) программы;
корректировать программы при необходимости;
демонстрировать технические возможности роботов.
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Формы контроля
Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки
работ.
Методические условия реализации программы
Технологии и формы обучения и воспитания:
теоретические занятия;
практические занятия;
свободное творчество.
Формы и методы отслеживания промежуточного результата:
зачетные занятия;
контрольные работы;
выставки;
конкурсы;
При проведении занятий используются три
формы работы:

демонстрационная, когда обучающиеся
слушают объяснения педагога и наблюдают
за демонстрационным экраном или экранами
компьютеров на своих рабочих местах;
фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога;
самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение
части занятия или нескольких занятий.
Проверка знаний, умений и навыков обучающихся проводится один раз в год в форме
промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится путем выполнения проектной работы на заданную тему.
Оценка по 5‑бальной системе:
1–2 балла — низкий уровень;
2–4 балла — средний уровень;
5 балов — высокий уровень.

Учебно-тематический план
Тема
Введение. Техника безопасности. Роботы вокруг
нас.
Знакомство с оборудованием конструктора LEGO
NXT
Основы Лего- конструирования
Прочность конструкций и способы повышения
прочности.
Проект «Мост»
Блок и рычаги.
Блок и рычаги
Устройство и назначение «Качели».
Устройство и назначение «Удочка»
Движение, Усорение. Проект «Робот — Волчок»
Движение, Усорение. Проект «Движение с ускорением»
Ременная передача
Ременная передача, малая, большая (теория)
Проект «Танцующие птицы».
Устойчивость модели
Распределение веса
Творческий проект «Пизанская башня»
Творческий проект «Крепкий дом»
Творческий проект «Голодный аллигатор»
Сервомотор NXT
Встроенный датчик оборотов (Измерения в градусах и оборотах).
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В том числе
Общее
количеТеоПракство учеб- р и т и ч е тические
ных часов ские
2

2

2

2

4

2

2

2

2
16
2
4
4
4

8
2
2
2
2

2

2
2
8
2
2
2
2

16
2
4
2
2
2
2
2
40

8
2
2
2
2

8

22

2
2
2
18

4

2

2

2
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Скорость вращения колеса
Зубчатое колесо
Механизм зубчатой передачи и ступица
Проект «Нападающий»
Проект «Болельщик»
Проект «Колесо обозрения»
Подключение сервомоторов к NXT.
Испытание программой меню Try Me.
Трехмоторная тележка
Творческий проект «Машина»
Микрокомпьютер NXT
Блок управления Характеристики NXT.
Установка аккумуляторов в блок микрокомпьютера. Технология подключения к NXT (включение и выключение, загрузка и выгрузка программ, порты USB,
входа и выхода).
Интерфейс и описание NXT (пиктограммы, функции, индикаторы).
Датчики NXT
Датчик касания (Touch Sensor, подключение и описание)
Датчик звука (Sound Sensor, подключениеи описание)
Датчик освещенности (Light Sensor, подключение
и описание)
Датчик цвета (Color Sensor, подключениеи описание)
Датчик расстояния (Ultrasonic Sensor, подключение и описание)
Основы программирования
Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS
Education NXT
Основы программирования NXT
Первый робот и первая программа
Движения и повороты
Воспроизведение звуков и управление звуком
Движение робота с ультразвуковым датчиком
и датчиком касания
Обнаружение роботом черной линии и движение
вдоль черной линии
Испытание моделей.
Итого
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Содержание программы
Введение. Техника безопасности. Роботы
вокруг нас. (2ч.)
Что такое роботы? Робот Mindstorms
NXT. Правила работы. Сборочный конвейер.
Культура производства. Робототехника. Робототехника и её законы. Передовые направления в робототехнике. Программа для управления роботом. Графический интерфейс
пользователя. Как выполнять несколько дел
одновременно. Поколения роботов. История
развития робототехники. Применение роботов.
Знакомство с оборудованием конструктора LEGO NXT (2ч.)
Конструкторы LEGO Mindstorms NXT 2.0.
9797, ресурсный набор. Основные детали
конструктора. Микропроцессор NXT. Сервомоторы. Датчики. Подключение сервомоторов и датчиков. Меню NXT. Программирование на NXT. Выгрузка и загрузка.
Основы Лнго- конструирования (4ч.)
Прочность конструкции и способы повышения прочности. «Мост»
Блок и рычаги. (16 ч.)
Блок и рычаги. Устройство и назначение
«Качели». Устройство и назначение «Удочка». Движение, Усорение. Проект «Робот —
Волчок». Движение, ускорение. Проект «Движение с ускорением».
Ременная передача (16ч.)
Ременная передача, малая, большая (теория). Проект «Танцующие птицы».
Устойчивость LEGO моделей. Постройка
пирамид. Распределение веса. Творческий
проект «Пизанская башня». Творческий проект «Крепкий дом». Творческий проект «Голодный аллигатор».
Сервомотор NXT (40 ч.)
Встроенный датчик оборотов (Измерения
в градусах и оборотах). Скорость вращения
колеса. Зубчатое колесо. Механизм зубчатой передачи и ступица. Проект «Нападающий». Проект «Болельщик». Проект «Колесо обозрения». Подключение сервомоторов
к NXT. Испытание программой меню Try Me.
Трехмоторная тележка. Творческий проект
«Машина».
Микрокомпьютер NXT (8 ч.)
Блок
управления.
Характеристики
NXT. Установка аккумуляторов в блок микрокомпьютера. Технология подключения к NXT
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(включение и выключение, загрузка и выгрузка программ, порты USB, входа и выхода).
Интерфейс и описание NXT (пиктограммы,
функции, индикаторы).
Датчики NXT (20 ч.)
Датчик касания (Touch Sensor, подключение и описание). Датчик звука (Sound Sensor,
подключениеи описание). Датчик освещенности (Light Sensor, подключение и описание).
Датчик цвета (Color Sensor, подключение
и описание). Датчик расстояния (Ultrasonic
Sensor, подключение и описание).
Основы программирования (36 ч.)
Интерфейс
ПО
LEGO
Mindstorms
NXT. Самоучитель. Мой портал. Панель
инструментов. Палитра команд. Рабочее поле. Окно подсказок. Окно NXT.
Панель
конфигурации.
Пульт
управления
роботом.
Первые
простые
программы. Передача и запуск программ. Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS
Education NXT. Основы программирования
NXT. Основы программирования NXT. Первый робот и первая программа. Первый робот и первая программа. Движения и повороты. Воспроизведение звуков и управление
звуком. Движение робота с ультразвуковым
датчиком и датчиком касания. Обнаружение
роботом черной линии и движение вдоль черной линии.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Основные методы обучения (по форме передачи знаний):
Словесные (объяснение, рассказ, беседа);
Наглядные (таблицы, рисунков, раздаточный материал, видеосюжеты);
Практические (графические упражнения,
творческие задания)
Методические разработки:
Папка «Робототехника» со схемами —
3 штуки.
Электронно-образовательные ресурсы:
Мир информатики «Кирилл и Мефодий»
1–4 год обучения.
Иллюстрации по темам.
Презентации: «Правила ТБ в компьютерном классе», «Универсальный манипулятор
мышь», «Робототехника», «Основные определения», «Конструктор LEGO Mindstorms
9797», «Введение в Lego Mindstorms NXT»,
«ЛЕГОконструирование»
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Видеофильмы: «Правила ТБ», «Введение
в Lego Mindstorms NXT», «Галилео про Лего»,
«История Лего (The LEGO Story)», «Обзор
лего», «Из чего это сделано», «Леголенд».
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ,
необходимое для проведения учебных занятий:
Компьютеры — 11 штук;
Принтер — 1 штука;
Сканер — 1 штука;
Проектор — 1 штука;
Экран — 1 штука.
Программное обеспечение
Программа — моделирования ПервоРобот
NXT.
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Н. Н. Пинчук, педагог дополнительного образования,
Министерство образования, науки и молодёжи Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
и юношеского творчества», Республика Крым

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа кружка «Юный программист»
Научно-технический прогресс неотделим
от уровня используемых информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ).
Современное общество требует от специалистов разных сфер деятельности высокого
уровня знаний и умений в области компьютерных и информационных технологий, эффективных способов коммуникации и обработки информации.
Актуальным и необходимым является вопрос воспитания собственных отечественных
кадров в сфере разработки, проектирования
и обслуживания информационных компьютерных систем, создания программного обеспечения различного назначения, разработки систем
защиты информации. В связи с этим большой
необходимостью является формирование у обучающихся
информационно-компьютерной
культуры, базы знаний в области ИКТ и соответствующего мировоззрения. По этой причине
создание данной образовательной программы
дополнительного образования детей на сегодняшний день является актуальным и востребованным. Программа «Юный программист»
дает возможность приобщить к миру компьютерных технологий, учащихся самого раннего
школьного возраста, позволяет им проявить
свои способности в области алгоритмизации
и программирования, развить творческий потенциал, приобрести умения и навыки работы
с компьютерным программным обеспечением.
Программа «Юный программист» разработана с учётом следующих нормативных документов, регулирующих функционирование
и развитие системы дополнительного образования детей РФ:
— Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г.), определяет направленность
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образования ребенка на развитие личности,
талантов, умственных и физических способностей его; воспитания уважения и понимания мировой и национальной культуры;
— Конституция РФ, статья 43 гарантирует
реализацию права на образование для всех
граждан России;
— Закон «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 г., № 273‑ФЗ), создает правовые гарантии для функционирования и развития системы образования РФ;
—«Концепция развития дополнительного образования», утверждена распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г.
№ 1726‑р.;
— Приказ Министерства образования
и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным
программам».
— Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014№ 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014
№ 33660);
— Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N
06–1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;
— Закон Республики Крым «Об образовании
в
Республике
Крым»
№ 131‑ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года;
— Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
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образования Республики Крым «Дворец детского и юношеского творчества»;
— Положение о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских и других
образовательных программах дополнительного образования детей ГБОУ ДО РК «ДДЮТ».
Содержательной основой модифицированной образовательной программы дополнительного образования кружка «Юный программист» являются:
1. Программа «Информатика» Л. Л. Босовой и Н. В. Макаровой для V–VII классов.
2. Программа курса «Информатика и ИКТ»
для 8 класса и 9 класса Авторы: Семакин И. Г.,
Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В.,
опубликованной в сборнике «Информатика.
Программы для общеобразовательных учреждений. 2–11 классы: методическое пособие/составитель М. Н. Бородин. –2‑е изд. —
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. »
3. Программа
по
информатике
для
7–9 классов авторов А. В. Горячева, В. Г. Герасимовой, Л. А. Макариной, С. Л. Островского, А. В. Поволоцкого, Н. С. Платоновой,
А. А. Семенова, Т. Л. Чернышевой, Д. В. Широкова, А. Г. Юдиной, И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л. В.
4. Информатика (углубленный уровень)
И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Л. В. шестакова — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
Учебный материал из вышеперечисленных программ модифицирован, структурирован и изложен исходя из опыта работы
объединения «Юный программист» с учетом
определенной возрастной категории обучающихся на начальном и основном уровне подготовки. Направленность программы «Юный
программист»:
— — по содержанию является технической;
— — по форме организации — кружковой;
— — по времени реализации — пятилетней.
По уровню усвоения данная образовательная программа является профессиональноориентированной,
направленной
на ознакомление и последующее углубление
профессиональной сферы жизнедеятельности, посвященной компьютерным технологиям и в частности, программированию. Профориентационный потенциал образовательной
программы кружка «Юный программист»
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не ограничивается профессиями в области
разработки программно-аппаратных средств
ИКТ, а включает широкий перечень профессий, связанных с высококвалифицированной
обработкой разного вида данных: печатных
и электронных изданий, векторной и растровой графики, звука и видео.
Новизна и отличительные особенности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный
программист» состоит в том, что она позволяет вовлечь в процесс программирования обучающихся младшего школьного
возраста. Учащиеся имеют возможность
создать программный продукт и увидеть
результаты своего труда посредством выполнения практических заданий на самых
ранних этапах обучения, несмотря на то,
что курс для младших школьников является пропедевтическим. Это стимулирует
интерес к дальнейшему занятию программированием и накоплению знаний в области ИКТ. Происходит введение в предметную теоретическую базу с самого раннего
школьного возраста.
Программа дает возможность выявить
и развить индивидуальные особенности обучающихся, их способность к алгоритмическому и логическому мышлению, к самостоятельному сосредоточенному виду деятельности
за компьютером, способности к составлению
алгоритмов и процессу программирования.
Детям предоставляется возможность получить основы профессиональных знаний и мастерства, что в будущем поможет определиться в выборе профессии.
Актуальность модифицированной образовательной программы «Юный программист»
обусловлена тем, что она позволяет реализовать основные идеи и цели системы дополнительного образования детей посредством
создания условий для:
— личностного самоопределения ребенка;
— адаптации в условиях сложного информационно-динамического современного
— общества;
— формирования мотивации к процессу
познания и творчеству;
— развития интереса к проектной деятельности;
— развития учащегося как личности для
самостоятельного получения знании, их прак-
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тического использования в повседневной
жизни;
— развития индивидуальных способностей обучающихся;
— воспитания информационной культуры;
— приобщения к здоровому образу жизни,
грамотному отношению к компьютеру;
— воспитания ответственности, трудолюбия, патриотизма.
Педагогическая целесообразность программы состоит в неразрывной связи процесса обучения и воспитания детей в системе дополнительного образования.
Процесс обучения реализуется через иерархическую многоуровневую структуру взаимосвязанных практических упражнений, которые строго подчинены локальным целям
обучения. Такой подход обеспечивает непосредственное использование полученных
знаний на практике, в повседневной жизни
и накоплению собственного опыта работы
с компьютерной техникой и современными
информационно-коммуникационными технологиями.
Общие принципы организации учебного
процесса
— Системный подход;
— Индивидуализация обучения;
— Формирование организационно-педагогических условий обучения, которые стимулируют способности детей и способствуют их
творческому развитию;
— Обеспечение качества подготовки через
постоянный мониторинг уровня учебных достижений и уровня мотивации учащихся.
Место и роль компьютера в структуре
учебного пространства.
Одним из аспектов информационно-компьютерной культуры является понимание роли и места компьютерной техники
и информационных технологий в жизни
современного общества, поэтому общие
принципы организации учебного процесса
направлены на формирование такого мировоззрения, которое четко формулирует основные причины появления компьютерных
и информационных технологий, их назначение и сферы использования. В табл. 1 представлены положения, которые формулируют
роль компьютера в структуре обучающего
пространства.
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Таблица 1
Место и роль компьютера в структуре
учебного пространства
РОЛЬ

ФУНКЦИИ
Компьютер преподносится как мно-

Устройство для авто-

гофункциональный

матизации

процесса

который используется для работы

опреде-

с текстом, рисования и расчетов,

выполнения

ленных видов работ

инструмент,

обработки информации, общения
и т. д.

Устройство получения
знаний и навыков

Компьютер

получает

свойства

предмета обучения через программирование.
Компьютер выступает как образец
современных технологий, разви-

Образец

современ-

вает навыки владения им, знания

ных технологий в об-

названий и назначений его состав-

ласти электроники

ляющих элементов, принципы работы аппаратного и программного
обеспечения и т. д.
Взаимодействие

Тренажер

с

компьютером

развивает у учеников и воспитанников творчество,
стимулирует принятие собственных
решений, возможность видеть их
результат и проверять их правомерность.
Компьютер играет роль партнера
в выполнении практических упраж-

Партнер

нений, которая состоит в выполнении запрограммированных действий и стимулирует желание знать
больше.

Цель программы:
Организация развивающего практического обучения направленного на приобретение
учащимися дополнительных знаний, умений
и навыков практического программирования,
использования информационных технологий
для решения задач программирования, в повседневной жизни и использования их в различных сферах человеческой деятельности.
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
Обучающие:
— сформировать систему понятий и терминов в области ИКТ;
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— обучить принципам использования полученных знаний при решении практических
задач;
— изучить специфику компьютерной терминологии;
— изучить такие понятия, как: «символ»,
«знак», «значение», «язык», «информация»,
«виды информации», «информационное пространство»;
— сформировать систему умений и навыков использования компьютерных информационных технологий, таких как: операции
с текстом, электронными таблицами, графическими изображениями, способами коммуникации и т. д. для использования их в практической деятельности, в частности, при
выполнении разнообразных проектов — как
групповых, так и индивидуальных;
— сформировать систему базовых знаний
из теории алгоритмизации и программирования;
— научить применять приобретенные знания при решении задач программирования;
— освоить способы деятельности с использованием таких понятий как: «система»,
«элемент системы», «модель», «алгоритм»,
«код», «кодирование», «информационный
процесс»;
— сформировать умения и навыки систематизации, классификации, структуризации,
планирования, интерпретации, логического
мышления и принятия решений (индивидуальных и групповых);
— обучить приемам самостоятельной
и коллективной работы;
— обучить приемам контроля и самоконтроля при выполнении практических, итоговых, проектных, конкурсных работ;
Развивающие
— развивать способность использования
полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
— формировать навыки деловой этики при
работе в команде;
— развивать способность к самостоятельности при принятии индивидуальных решений;
— формировать нормы поведения и правила общения в социуме, умение слушать
мнение товарищей и возможность сделать
правильный выбор при принятии групповых
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решений, в частности, слушать и принимать
альтернативные мнения;
— развивать творческие способности;
Воспитательные
— воспитывать информационную культуру
обучающегося в процессе работы с информацией, с разными типами информационных
источников, в частности, при использовании
ресурсов Internet, создании и оформлении
документов;
— воспитывать творческий подход и эстетический вкус при выполнении практических
проектных заданий;
— формировать умения анализировать
ситуации, самостоятельно принимать решения и анализировать результат;
— воспитывать гражданскую позицию;
— воспитывать общечеловеческие нравственные качества такие, как порядочность,
честность, трудолюбие, доброжелательность
и др.
Структура программы
По форме организации образовательного
процесса данная образовательная программа является модульной.
Программа следует концентрическому
принципу в размещении материала, при котором одна и та же тема изучается в течение
нескольких лет с постепенным наращиванием
сведений. Концентризм программы создает
условия для постоянного повторения ранее
усвоенного материала. Сначала происходит
знакомство с компьютером, как инструментом, затем нарабатываются навыки использования компьютерных технологий, и потом
происходит ежегодный повтор и усложнение тренинга. Блоковая структура, включает
5 уровней подготовки, которые рассчитаны
на учащихся младшего (3–4 классов) и среднего (5–9 классов) школьного возраста.
В состав учебного материала каждого
уровня входят:
1. Основная линия занятий — собственно
из информационно коммуникационных технологий.
2. Интерактивные упражнения различного
тематического направления.
3. Система мониторинга учебных достижений.
Каждый уровень имеет стандартную структуру и содержит такие тематические модули:
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1. Компьютерные технологии и информационные процессы (аппаратное обеспечение
ПК, системное программное обеспечение).
2. Прикладное программное обеспечение:
2.1. Операции с текстом, электронные таблицы;
2.2. Графика и мультимедиа.
3. Программирование.
4. Ресурсы Internet; Web-дизайн.
Сложность модулей на каждом уровне обучения поэтапно возрастает.
Полный учебный курс рассчитан на 5 лет
и предусматривает следующую почасовую
нагрузку:
— 1 учебный год — 144 часа (пропедевтический);
— 2 учебный год — 144 часа;
— 3 учебный год — 144 часа;
— 4 учебный год — 144 часа;
— 5 учебный год — 144 часа.
Условиями отбора детей в объединение
является желание заниматься данным видом
деятельности.
Формы и режим занятий
Наполняемость групп в коллективе рассчитывается исходя из количества оборудованных рабочих мест. В группах 1‑го года обучения 8–10 человек в группе (могут заниматься
по два человека за компьютером), в группах
2‑го — 5‑го годов обучения 6–8 человек (один
компьютер — одно рабочее место).
Продолжительность занятий: четыре академических часа в неделю.
Основной упор в способе организации
учебного процесса по программе делается
на индивидуальную и групповую практическую деятельность обучающегося, его креативность, самостоятельность, и накопления
собственного опыта благодаря исследовательскому, операционно-ориентированному
составу действий.
По дидактической цели занятия бывают: вводные; сообщение нового материала;
углубления знаний; закрепления материала;
систематизации и обобщения материала;
контроля знаний, умений и навыков; комбинированные занятия.
Средства организации учебного процесса
Каждый уровень Программы состоит из:
— обязательного количества часов основной линии занятия;
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— количества часов, отведенных на интерактивные упражнения различного тематического направления;
— количества часов, отведенных на выполнение индивидуальных или групповых
практических заданий по результатам прохождения тематических уровней;
— модульного тестового контроля, который не имеет конкретно отведенных часов,
а выполняется по решению педагога на одном из практических занятий.
Основная линия занятий включает: теоретические и практические элементы, которые
обеспечивают формирование базовых знаний, умений и навыков.
Курс имеет четко выраженную практическую направленность. Часть времени, отведенного на подачу теоретического материала, не должна превышать 30% от общего
объема. Программой предусмотрено проведение практических работ на каждом занятии
и отведено 15–20 минут на проведения данного вида деятельности, с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей. Работа обучающихся за компьютером будет заключаться
в фронтально-индивидуальном исполнении
упражнений и практических работ. Теоретический материал предусмотрено выкладывать небольшими частями в начале занятия,
ориентировочно в течение 8–15 минут. Идет
чередование в изложении теоретического материала, практических упражнений и игровых
форм разминки и отдыха. Основной учебный
материал должен быть усвоен учащимися
на занятии. Это достигается применением
разнообразных форм учебной деятельности:
изложение учебного материала в форме беседы, использование игровых форм, работа
в группах, организация самостоятельной работы учащихся с компьютером.
Образец структуры занятия
1. Организационный момент (1 мин).
2. Разминка, мотивация (3 мин).
(Разминка состоит из простых вопросов,
которые могут вызвать интерес учащихся.
Вопросы должны развивать сообразительность, быструю реакцию, чтобы помочь подготовить детей к познавательной деятельности, создать положительный эмоциональный
настрой, «ситуацию успеха».)
3. Проверка домашнего задания (2 мин).
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4. Объяснение нового материала, закрепление материала предыдущего занятия
(10 мин).
6. Физкультминутка (2 мин).
7. Интерактивные упражнения (5 мин).
9. Формирование практических навыков.
Работа за компьютером (10 мин).
10. Выполнение упражнений, направленных на логическое развитие и творческое
мышление (5 мин)
11. Рефлексия, обсуждение трудностей
и вопросов, возникших во время занятия
(5 мин).
12. Подведение итогов занятия (2 мин).
Данная Программа является примерной.
Руководитель, исходя из интересов обучающихся, уровня их подготовки и конкретных
задач, может изменить последовательность
изложения материала, самостоятельно распределить часы и определить конкретные
формы занятий.
Программа может варьироваться или изменяться на 20%.
Прогнозируемый результат учебных достижений
Семантические умения заключаются в способности соотнесение учениками символов,
знаков и их значений, а именно:
— Распознавание объектов по их наименованиям и символам;
— Выделение существенных признаков
объектов по понятиям;
— Оценка соответствия предметно-материального и вербального (текстового) представление объекта (ситуации);
— Классификация объектов по определенным признакам, представленными вербально (с помощью текста, символов).
Синтаксические
умения
заключаются
в способности чтения и записи символических выражений и их построении в соответствии с установленными правилами.
Умение интерпретировать заключается
в определении особых признаков объекта,
который подается через графическое изображение, вербальный (текстовый) описание
и/или символьное представление.
Умение
алгоритмизации
заключается
в способности построения логических последовательностей объектов, изображений, событий в ситуациях.
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Умение планировать заключается в способности формировать описание операции,
как последовательности определенных действий, с целью достижения определенной
цели.
Навыки системного мышления заключается в способности к операциям декомпозиции
системы на составные элементы, установление функций каждого составляющего элемента и структуры их взаимосвязей в составе
системы.
Умение
структуризации
заключается
в способности к формированию из общей
совокупности (множества) объектов подмножеств объектов по определенным критериям
и определения связей между ними.
Освоение программы способствует формированию следующих компетенций:
— информационной — способность грамотно выполнять действия с информацией;
— коммуникативной — способность вступать в общение с целью быть понятым;
— социальной — способность действовать
в социуме с учетом позиций других людей;
— предметной — способность применять
полученные знания на практике.
В рамках данной образовательной программы учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками:
1. Компьютерные технологии и информационные процессы (аппаратное обеспечение
ПК, системное программное обеспечение)
Учащиеся должны знать:
— историю становления и развития информатики;
— историю чисел и систем счисления;
— единицы измерения информации: бит,
байт, килобайт, мегабайт и т. д. Измерение информационного объема текста;
— различные системы счисления;
— архитектуру современного компьютера.
Состав персонального компьютера, его основные характеристики;
— название и назначение основных частей компьютера;
— принципы организации внутренней
и внешней памяти компьютера;
— магистрально-модульный
принцип
управления компьютером;
— основные функции процессора;
— языки программирования.
Учащиеся должны уметь:
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— приводить примеры различных видов
информации;
— переводить информацию из одной системы счисления в другую;
— создавать математическую модель поставленной задачи;
— выполнять действия с информацией,
измерение информации: содержательный
и алфавитный подход.
2. Прикладное программное обеспечение.
Операиии с текстом, электронные таблицы.
Графика и мультимедиа.
Учащиеся должны знать:
— общие принципы работы текстовых редакторов;
— характеристики символов: типы символов, шрифт, размер, жирность, курсив, цвет,
подчеркивание;
— принципы работы с электронными таблицами;
— основные информационные единицы:
ячейки, строки, столбцы;
— основные понятия и сферы применения
компьютерной графики и мультимедийных
систем;
— назначение графических редакторов;
— различие между векторной и растровой
графикой;
— область применения компьютерных
презентаций;
— понятия «панель инструментов, палитра»;
— средства рисования и редактирования
рисунков;
Учащиеся должны уметь:
— запуск текстового редактора, создание
нового документа и сохранение;
— ввод текста с клавиатуры;
— исправление ошибок в тексте;
— форматирование текста на странице;
— работа с фрагментами текста;
— моделировать и решать несложные задачи в электронных таблицах;
— создание
растровых
изображений
из нескольких элементов;
— создание векторных рисунков;
— создание и сохранение электронной
презентации;
— редактирование презентаций: вставка
и удаление слайдов, структура слайда, цветовая гамма;

100 лучших практик

— добавление объектов: автофигур, Word
Art;
3. Программирование.
Учащиеся должны знать:
— основные сведения о деятельности программиста;
— понятие «алгоритм», «исполнитель»,
«блок-схема»;
— разновидности и свойства алгоритмов;
— способы записи алгоритмов;
— команды исполнителя;
— команды языка программирования.
Учащиеся должны уметь:
— составлять графическое описание линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов при помощи блок-схем;
— составлять алгоритмы не вычислительных процессов;
— записывать алгоритмы при помощи команд языка программирования или алгоритмической среды;
— пользоваться понятиями «переменная»,
«система координат^), «арифметическое выражение», «оператор присваивания»;
— решать при помощи языков программирования простейшие математические задачи;
— выполнять отладку и редактирование
программ.
4. Ресурсы INTERNET, WEB-дизайн.
Учащиеся должны знать:
— работу Internet-ресурса: организацию,
структуру, методы;
— технологические особенности Web-дизайна;
— аппаратные и программные составляющие сети;
— основные принципы построения html-документов;
— основные теги;
— понятие структуры Web-сайта.
Учащиеся должны уметь:
— работать в глобальной сети, искать информацию;
— создавать учебный сайт в сети;
— пользоваться языком гипертекстовой
разметки html;
— наполнять страницу информацией;
— структурировать страницу при помощи
таблиц;
— добавлять на страницу изображения,
размещения и выравнивание их.
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Личностными результатами освоения курса обучения в объединении «Юный программист являются:
— наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
— понимание необходимости владения
средствами информационных и
коммуникационных технологий для достижения своих целей и решения задач в современном информационном обществе;
— готовность использования средств ИКТ
в учебном процессе в качестве инструмента
повышения эффективности обучения и для
продолжения обучения в формах, основанных на применении информационных и коммуникационных технологий;
— сформированность кругозора в отношении профессий, основанных на
квалифицированном владении информационными и коммуникационными технологиями; понимание значимости освоения информационных и
коммуникационных технологий для профессионального роста в будущем;
— понимание необходимости соблюдения
правовых и этических норм при работе с информацией.
Контроль знаний и умений
Текущий контроль
Теоретические знания
Устный опрос

Практические навыки
Практическая работа

1) текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий;
2) взаимооценка учащимися работ друг
друга или работ, выполненных в группах;
3) публичная защита выполненных учащимися творческих проектов (индивидуальных
и групповых).
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда в соответствии с таблицей дается количественная оценка работе:
Процент выполнения задания Отметка
90% и более
отлично
75% — 90%
хорошо
удовлетвори60% — 75%
тельно
неудовлетвоменее 60%
рительно
Критериями оценивания проекта выступают:
— обоснованность актуальности темы
проекта;
— объем, полнота разработок, самостоятельность, законченность;
— уровень творчества, оригинальность;
— дизайн, стиль, структура текста, качество схем, рисунков, анимации;
— проявление глубины и широты заданий
по излагаемой теме.
Также формами подведения итогов могут
быть конкурсы внутри групп и между учащимися разных групп, защиты проектов, участие
в тематических конкурсах и конкурсах исследовательских работ в области компьютерных
технологий и т. д.

Письменная проверка
Тестирование
Итоговый контроль
Проект
Конкурсная работа
Способы оценивания уровня достижений
обучающихся:
Предметом диагностики и контроля являются, выполненные обучающимися самостоятельные работы, индивидуальные и групповые проекты.
Учащиеся выступают полноправным субъектом оценивания. Проверка достигаемых
учащимися образовательных результатов
производится в следующих формах:

64

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Первый год обучения (144 часа)
часы
№

Раздел, тема учебного

п/п

плана

всего

теория

2

1

практика

Введение. Техника безо1

пасности.
Первое

2

знакомство

с компьютером. Аппарат-

1

4
16

12

ное обеспечение ПК.
3

Программное обеспечение компьютеров. Виды
ПО. Системные програм-

10

2

8

мы.

100 лучших практик
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4

7

Прикладное ПО. Системы

обработки

текста.

Работа в текстовом ре-

10

2

и

8

Основы Web- дизайна.

Прикладное

ПО. Виды 30

графики

векторная

6

24

8

9

редактор

PaintBrush.
Программа
в PowerPoint.

7

Основы Алгоритмизации 32

28

программирования.

4

24
24

проектных

заданий: отладка и ре-

4

-

4

Всего:

144

35

109

Раздел, тема учебного

п/п

плана

1

12

всего

теория

практика

Вводное занятие. Техни-

12

дактирование программ.

ка безопасности. Исто-

2

1

1

4

1

3

ПК. Физические 2

1

1

2

1

1

20

4

16

8

2

6

16

54

рия становления и развития информатики.

2

Итоговые занятия. Де9

26

монстрация работ.

№

8

Введение.
8

10

часы

презентаций

Выполнение

36

гипертекстовой

Третий год обучения (144 часа)

созда-

6

и

Язык

Итоговые занятия. Де-

редактор MicrosoftWord.
Графический

8

разметки текста HTML.

и растровая. Встроенный

ния

программирования

32

(продолжение).

дакторе Word.
5

Основы Алгоритмизации 40

Информация,

инфор-

мационные

процессы,

монстрация работ.

4

-

4

системы

Всего:

144

27

117

Понятие объекта. Мно-

счисления.

жества Различные виды
кодировок. Перевод ин-

Второй год обучения (144 часа)

№
п/п

Раздел, тема учебного
плана

формации из одной си-

часы
всего

теория

стемы счисления в дру-

практи-

гую.

ка

основы вычислительной

Вводное занятие. Техни1

ка безопасности.

2

1

1

Человек и информация.
2

Устройство ПК. Аппарат-

8

2

техники.
3

6

схема

ние компьютеров. Виды
си-

техники.
8

2

6

4

граммы. Операционная

Прикладное ПО. Системы обработки текста. Работа в текстовом процес-

система.
10

2

ПО. Виды 18

графики

векторная

и

растровая.

стемные программы.
5

Прикладное

6

12

Работа

6

ПО. Виды

графики

векторная

ский

редактор

Электронные
созда-

презентаций

в PowerPoint.

Adobe

Photoshop.

ре Photoshop.
ния

Прикладное

и растровая. Графиче-

в графическом редактоПрограмма

Программы

помощники и другие си-

8

соре MicrosoftWord.
5

Программное обеспечение ПК. Системные про-

стема Windows.
4

обеспече-

основы вычислительной

Программное обеспечеПО. Операционная

Аппаратное

ние ПК. Функциональная

ное обеспечение ПК.
3

Арифметические

18

4

14

таблицы

6

Excel

7

Основы Алгоритмизации
и

программирования. 70

Продолжение.
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Основы Web- дизайна.
8

Язык

32

гипертекстовой

10

22

разметки текста HTML.
9

Итоговые занятия. Де-

4

-

4

монстрация работ. Резервный час
Всего:

144

36

Четвертый год обучения (144 часа)
№
п/п

Раздел, тема учебного
плана

108

рия становления и раз-

2

Информация,
мационные
Языки

ка безопасности.

2

Информация процессы.
Представление инфор-

теория

практика

1

математическая логика.

4

Логические основы вы-

4

1

3

и

логические

основы

Системное ПО. Служеб-

4

2

Основы

кибернетики.

4

1

3

12

4

гипертекстовой разметки

66

16

50

8

56

Представление

данных

в

48

10

38

4

-

4

144

25

119

программе.
различного

вы Web- дизайна. Язык
гипертекстовой разметИтоговые занятия. Демонстрация работ. Резервный час
Всего:

48

10

38

монстрация работ. Ре- 4

-

4

35

109

зервный час
144

Пятый год обучения (144 часа)

66

64

Структура

ки текста HTML.
7

текста HTML.

Всего:

8

Ресурсы Internet. Осно6

Итоговые занятия. Де8

2

Решение задач програм-

8

мирования Pascal.

вы Web- дизайна. Язык

10

уровня сложности.

Ресурсы Internet. Осно7

4

высокого

скаль.

мирования

Работа в языке програм-

13

2

программы на языке Па-

ции и программироваПонятие

6

Киберне-

уровня (ЯПВУ), их клас-

Алгоритмиза-

ния (продолжение).

8

программирования

сификация.

ной графики.
6

2

Основы Алгоритмизации

мирования

2

Прикладное ПО. Графический редактор вектор-

10

ления. Языки програм-

ные программы.
5

1

тическая модель управ-

Виды программ для ком(повторение).

алгебра

Кибернетика.

ки.
пьютера

1

(продолжение).

вычислительной техни4

техники.

Применение

и

си-

ПК. Физические

2

компьютера.
5

стема. Функциональная
схема

практика

нию базовых элементов

лительной техники.
Информационная

числительной

высказываний к описа-

тические основы вычис3

теория

Алгебра высказываний,
3

1

процессы.

информации. Арифме-

всего

формации.

инфор-

представления

часы

Вводное занятие. Техни-

вития информатики.
2

плана

1

часы
всего

ка безопасности. Исто-

п/п

мации. Измерение ин-

Вводное занятие. Техни1

№

Раздел, тема учебного

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Первый год обучения (144 часа)
1. Введение.
Техника
безопасности
(2 часа)
Теория: Цель, содержание, форма занятий. Знакомство с результатами работы учащихся объединения «Юный программист»,
традициями. Знакомство с оборудованием
кабинета и организацией рабочего места.
Правила поведения на рабочем месте.
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Практика: Инструктаж по технике безопасности. Алгоритм включения и выключения
компьютера. Устройства ввода и вывода информации. Рабочий стол.
2. Первое знакомство с компьютером. Аппаратное обеспечение ПК (16 часов)
Теория: Знакомство с историей развития
вычислительной техники. Основные сферы использования компьютеров. Устройство
компьютера, взаимодействие блоков между собой. Названия внешних частей ПК и их
функции. Понятие «информация». Виды информации, ее свойства, средства передачи
и получения.
Практика: Работа на клавиатуре. Буквы
нижнего ряда. Клавиши управления курсором, Shift, Capslock, Enter, Backspace. Выполнение практических заданий и интерактивных
упражнений.
3. Программное обеспечение компьютеров. Виды ПО.
Системные программы (10 часов)
Теория: Виды программ для компьютера.
Системное и прикладное программное обеспечение. Знакомство с операционной системой Windows. Понятие файла.
Практика: Запись и хранение информации
на диске памяти компьютера. Имена файлов,
простые операции над файлами.
4. Прикладное ПО. Системы обработки текста. Работа в текстовом редакторе
WordPaD (10 часов)
Теория: Общие принципы работы текстовых редакторов, их типы и основные характеристики, запуск MS Word создания нового
документа и его сохранения. Характеристики
символов (знаков): типы символов, шрифт,
размер, жирность, курсив, цвет, подчеркивание.
Практика: Ввод текста с клавиатуры. Исправление ошибок в тексте с помощью соответствующих клавиш. Выделение символа,
строки фрагмента текста. Удаление и вставка
выделенных элементов текста. Выполнение
практических упражнений.
5. Прикладное ПО. Виды графики векторная и растровая. Встроенный редактор рисования Microsoft Word. Графический редактор
Paint (30 часов)
Теория. Основные понятия и сферы применения компьютерной графики и мультимедийных систем. Назначение графического

100 лучших практик

редактора и сферы его применения. Графический редактор Paint. Запуск, характеристики рабочего окна. Понятие «панель инструментов», «палитра». Средства рисования
и редактирование рисунков.
Практика: Создание растровых изображений, которые состоят из нескольких элементов, использование инструментов графического редактора: создать рисунок, используя
основные инструменты, редактировать рисунок, сохранять рисунок на диске. Практическая работа «Новогодняя открытка». Сравнение векторной и растровой графики.
Выполнение практических заданий во встроенном графическом редакторе Microsoft
Word. Практические работы «Создание простых векторных изображений». Демонстрация и защита своих работ.
6. Программа
создания
презентаций
в PowerPoint (28 часов)
Теория: Запуск и основные характеристики MS PowerPoint, выход из PowerPoint. Меню
программы, панель инструментов. Слайдовая структура. Слайды с текстом. Фон. Стиль
страницы. Создание и сохранение электронной презентации. Характеристики элементов
рабочего окна.
Практика: Редактирование презентаций:
вставка и удаление слайдов, структура слайда, цветовая гамма. Добавление объектов:
автофигура, рисунок, WORDART. Создание
собственных презентаций. Практическая работа «ТЕСТ». Выбор темы согласно личным
интересам обучающихся, самостоятельная
подборка и редактирование используемого
информационного материала, обсуждение
источников информации. Редактирование работ. Показ и демонстрация своих проектов.
7. Основы Алгоритмизации и программирования. Введение (32 часа)
Теория. Понятие «алгоритм», «исполнитель», «блок-схема». Что такое алгоритм.
Разновидности и свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Постановка задачи, формирование алгоритма ее решения.
Команды исполнителя. Система координат.
Понятие команды (инструкции), последовательности команд. Зависимость алгоритма
от исполнителя.
Практика: Составление алгоритмов не вычислительных процессов. Алгоритмическая
учебная среда программирования. Команды
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исполнителя. Программный лист. Запись простейших линейных алгоритмов при помощи
системы команд. Перемещение исполнителя
по координатной плоскости, система координат, рисование простейших геометрических
фигур и узоров. Способы записи арифметических выражений, понятие переменной, оператор присваивания. Решение при помощи
программ простейших математических задач.
Практическая работа «Исполнитель погрузчик», Практическая работа «Исполнитель
паркетчик»
8. Выполнение проектных заданий: отладка и редактирование программ (12 часов)
Практика: Решение задач программирования с учетом индивидуальных возможностей
обучающихся в алгоритмической среде программирования «Черепашка Лого», «Погрузчик», «Паркетчик».
Отладка, редактирование программ.
Демонстрация лучших программ, конкурс
на лучшую работу.
9. Итоговые занятия (4 часа)
Практика: Подведение итогов за прошедший учебный год, обсуждение планов и задач
на следующий учебный год. Экскурсии, посещение выставок.
Второй год обучения (144 часа)
1. Вводное занятие. Техника безопасности
(2 часа)
Теория: Цель и задачи на учебный год.
Устройства ввода и вывода информации. Рабочий стол. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и в здании Дворца.
Практика: Повторить правила поведения
на рабочем месте. Алгоритм включения и выключения компьютера.
2. Человек и информация. Устройство
ПК. Аппаратное обеспечение ПК (8 часов)
Теория: Человек и информация. Какую
роль играет информация в жизни человека.
Что изучает информатика. Что такое информационные технологии. Информационные
процессы. Примеры различных видов информации. Источники информации. Способы хранения и передачи информации. Устройство
ПК (повторение). Основные характеристики
компьютера (разрядность, тактовая частота,
объем оперативной, внешней памяти компьютера). Внутренняя и внешняя память компьютера, устройство процессора. Понятие
о программном управлении компьютером.
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Практика: Кодирование информации. Выполнение практических упражнений и интерактивных заданий.
3. Программное обеспечение компьютеров. Виды ПО. Операционная система
Windows (8 часов)
Теория. Виды программ для компьютера
(повторение). Системные программы, их разновидности. Самая главная программа для
компьютера — операционная система. Операционная система — организация диалога
с пользователем, файловая система, управление устройствами. Особенности Windows.
Основные элементы интерфейса: окно, рабочий стол, панель задач. Виды окон. Свойства
окон, настройка. Файловая система. Адресация файлов. Структура записи на диск.
Практика: Работа в операционной системе Windows. Операции с файлами: поиск,
копирование, перемещение, удаление, переименование. Окна свойств, переключатели,
настройка, окна справок, поиска, изменение
параметров поиска. Выполнение практических упражнений.
4. Прикладное ПО. Системы обработки текста. Работа в текстовом процессоре
Microsoft Word (10 часов)
Теория. Обзор возможностей текстовых
редакторов. Продолжение ознакомления
с клавиатурой. Проверка правописания в текстовом документе. Нумерация страниц.
Практика: Форматирование текста. Таблицы в текстовом редакторе. Выполнение
практических заданий по форматированию
текстовых документов. Назначение и основные понятия текстового редактора. Ввод
текстовой информации с помощью клавиатуры. Значение клавиш «Enters), «Shift»,
«Capslock», «Backspace», «Delete». Выбор
и изменение языковых режимов. Ввод символов. Основные приемы работы с текстом:
разрезания и склеивания строки. Отработка
практических навыков ввода и редактирования текстовой информации. Повторение правил ввода и редактирования текста. Основные приемы работы с текстом: копирование
фрагмент текста, перенос фрагмент текста,
исправления ошибок.
Практическая работа № 1. «Редактирование текста». Отработка основных приемов
редактирования текста.
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Практическая работа № 2. «Кто быстрее?»
Ввод различных текстовых символов.
Практическая работа № 3. «Путаница».
Отработка навыков перенос фрагментов текста.
Практическая работа № 4. «Ввод и редактирование текста». Проверка качества знаний
5. Прикладное ПО. Виды графики векторная и растровая. Работа в графическом редакторе Photoshop (18 часов)
Теория. Понятие векторной и растровой
графики, их сравнение (повторение с элементами новых деталей). Параметры векторных и растровых изображений. Понятие
о разрешении, связь с качеством растровых
изображений. Компьютерная графика. области применения, технические средства,
принципы кодирования изображения. Графические редакторы и принципы работы
с ними. Способы представления изображений в памяти компьютера; понятие о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти.
Области применения компьютерной графики. Компьютерные средства обработки графики. Среда программирования Photoshop.
Основные инструменты и панели свойств.
Назначение основных компонентов среды
графического редактора. рабочего поля,
меню инструментов, графических примитивов, палитры и пр. Выделение области
на изображении. Рисование и заливка.
Практика: Редактирование изображений.
Практическая работа «Основные приемы
работы в среде Photoshop», Практическая
работа «Выделение областей и их обработка». Выполнение заданий на редактирование
изображений по индивидуальным интересам
учащихся.
6. Программа
создания
презентаций
в PowerPoint (18 часов)
Теория. Понятие презентации и компьютерной презентации. Принципы стилевого
оформления презентации. Обзор программных и технических способов, предназначенных для создания и показа презентаций. Планирование и элементы дизайна. Принципы
структурирования информации, и ее размещение на слайдах.
Практика: Создание презентации при помощи шаблона оформление, введение текстовой и графической информации на слайды. Использование мастера презентаций,
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настройка анимационных и мультимедийных
эффектов, эффекты смены слайдов, звуковые эффекты и речевое сопровождение, импорт видеоклипов. Разработка индивидуальных проектов.
7. Основы алгоритмизации и программирования. Продолжение (40 часов)
Теория. Этапы решения задачи на ПК. Базовые структуры алгоритмов. Алгоритмы
циклической структуры. Разработка геометрических орнаментов с использованием команд Повтора, выделение повторяющегося
фрагмента. Создание зимнего узора. Итоговая работа — «Новогодняя открытка». Среда
программирования PascalABC.
Практика: Решение задач в электронном
задачнике. Составление алгоритмов базовой
структуры: ветвление, повтор, выбор по условию. Решение задач программирования
по составленным алгоритмам. Оформление
алгоритмов при помощи блок-схем. Практические работы по реализации индивидуальных и групповых проектов. Редактирование,
отладка работ. Демонстрация и защита.
8. Ресурсы Internet. Основы Web-дизайна.
Язык гипертекстовой разметки текста HTML
(36 часов)
Теория: Принцип доступа к информации
в сети Internet. Понятие про Web-сайт, Webстраничку, структуру сайта. Понятие языка
гипертекстовой разметки HTML, теги и атрибуты. Форматирование шрифтов, разделение текста на рядки и абзацы. Нумерованные
и маркированные списки.
Практика: Создание Web-страниц, наполнение страницы информацией, создание гиперссылок. Практические работы по написанию Web-страниц: разметка HTML кодом.
9. Итоговые занятия (4 часа)
Практика: Демонстрация работ по программированию. Подведение итогов за учебный год, планы на будущий учебный год. Экскурсии.
Третий год обучения (144 часа)
1. Вводное занятие. Техника безопасности
(2 часа)
Теория: Цель и задачи на учебный год.
Практика: Повторить правила поведения
на рабочем месте (повторение) Инструктаж
по технике безопасности на рабочем месте
и в здании Дворца.
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2. Информация, информационные процессы. Понятие объекта. Множества. Различные
виды кодировок (4 часа)
Теория: Наука «Информатика» — ее возникновение, необходимость изучения, предмет изучения. Информация и информационные процессы. Понятие «информация».
Органы чувств, с помощью которых человек
воспринимает информацию, процессы обработки информации. Выявление основных
признаков предмета. Группировка предметов
по общему признаку. Выявление наиболее
характерного признака для группы предметов. Поиск «лишнего» предмета в группе. Выявление закономерностей в расположении
предметов.
Практика: Свойства информации. Способы сбора, кодирование, представления,
хранения и распространения информации.
Органы чувств, с помощью которых человек
получает информацию. Способы представления числовой информации. Двоичное кодирование. Работа с прикладными программами
в режиме обучения и контроля знаний.
3. Аппаратное обеспечение ПК. Функциональная схема ПК. Физические основы вычислительной техники (2 часа)
Теория: История развития вычислительной техники (повторение). Какими средствами вычислительной техники люди пользовались до появления компьютера. Архитектура
современного компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Магистрально-модульный принцип
управления компьютером.
Практика: Состав персонального компьютера, его основные характеристики. Название
и назначение основных частей компьютера.
Выполнение практической работы по составлению функциональной схемы ПК.
4. Программное обеспечение ПК. Системные программы. Операционная система.
Программы помощники и другие системные
программы (2 часа)
Теория: Виды программного обеспечения
(повторение). Назначение ПО и его состав.
Операционная система, файловая система,
управление устройствами. Принцип организации информации на дисках: что такое файл,
каталог, файловая структура. Операционная
система: организация диалога с пользовате-
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лем, виды и возможности операционных систем.
Практика: Работа с сервисными программами: архиваторы, утилиты.
5. Прикладное ПО. Виды графики векторная и растровая. Графический редактор
Adobe Photoshop (20 часов)
Теория: Компьютерная графика: области
применения, технические средства, принципы кодирования изображения. Графические
редакторы и принципы работы с ними. Способы представления изображений в памяти
компьютера; понятие о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти. Области применения компьютерной графики. Компьютерные
средства обработки графики (повторение).
Графический редактор Adobe Photoshop.
Практика: Использование масок и каналов. Создание коллажей. Работа со слоями на изображении. Корректирование тона,
управление цветовым балансом, яркостью,
насыщенностью и оттенками цвета. Комплексная обработка фотографий, устранение
дефектов, осветление и затемнение фрагментов, повышение резкости. Практическая
работа ^Обработка многослойных изображений, создание коллажей».
6. Электронные таблицы Excel (8 часов)
Теория: Табличные расчеты и электронные таблицы Excel. Принципы работы с электронными таблицами. Что такое электронная
таблица и табличный процессор. Основные
информационные единицы: ячейки, строки,
столбцы.
Практика: Моделирование и решение
несложных задач в электронных таблицах.
7. Основы Алгоритмизации и программирования. Продолжение (70 часов)
Теория: Понятие объекта и модели. Словесные, графические и математические модели.
Компьютерное моделирование. Формализация поставленной задачи и этапы ее решения на ПК. Компьютерный эксперимент над
несложной моделью.
Процесс создания алгоритма; математическая модель; выбор структуры алгоритма
и входных данных; поиск оптимального алгоритма решения; обобщение и анализ экстремальных ситуаций; оценка и анализ эффективности алгоритма; пошаговая детализация,
планирования и представления алгоритма;
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вспомогательные задачи; реализация на языке программирования. Среда программирования (повтор). Основные сведения про профессию программиста.
Практика: Работа с языком программирования PASCAL. Структура программы (повтор). Алгоритмы работы с величинами, типы
величин. Команды присваивания, ввода и вывода данных, линейные алгоритмы, алгоритмы ветвящейся структуры, программирование ветвлений. Циклические алгоритмы Виды
циклов, программирование циклов со счетчиком. Решение задач программирования по индивидуальным возможностям учащихся.
8. Основы Web- дизайна. Язык гипертекстовой разметки текста HTML (32 часа)
Теория: Глобальная сеть Internet и World
Wide Web. Информационная связь.
Аппаратная, программная и информационные составляющие сети Internet. Гипертекстовый документ (повторение). Язык программирования HTML. Основные принципы
построения HTML-документов. Основные
теги (повторение). Теги таблиц, рядов, их
атрибуты. Понятие структуры Web-сайта.
Практика: Структурирование Web-страниц
при помощи таблиц. РазработкаWeb-сайтов
при помощи фреймов. Практические работы
по разработке своих страниц и сайтов. Заполнение страниц информацией по индивидуальным интересам. Отладка и редактирование своих работ.
9. Итоговые занятия. Демонстрация работ
(4 часа)
Практика: Подведение итогов за учебный
год. Демонстрация лучших работ по программированию. Посещение выставок, экскурсии.
Четвертый год обучения (144 часа)
1. Вводное занятие. Техника безопасности
(2 часа)
Теория: Определить цели и задачи на учебный год.
Практика: Повторить правила поведения
на рабочем месте (повторение) Инструктаж
по технике безопасности на рабочем месте
и в здании центра.
2. Информация, информационные процессы, системы счисления. Понятие объекта.
Множества Различные виды кодировок. Перевод информации из одной системы счисления в другую. Арифметические основы вычислительной техники (4 часа)
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Теория: История становления и развития
информатики. Информация и ее виды. Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. Действия с информацией.
Измерение информации: содержательный
и алфавитный подход. Единицы измерения
информации. Как определяется единица измерения информации бит. Что такой байт, килобайт, мегабайт и т. д.
Практика: Измерение информационного
объема текста. Различные системы счисления — перевод информации из одной системы счисления в другую. Понятие объекта модели, информационная модель (повторение
и закрепление материала прошлого уровня):
словесные, графические, табличные и математические модели. Компьютерное моделирование. Создание математической модели
поставленной задачи.
3. Информационная система. Функциональная схема ПК. Физические и логические
основы вычислительной техники (4 часа)
Теория. Информационная система. Структура информационной системы.
История развития вычислительной техники (повторение и закрепление): виды современных компьютеров. Архитектура персонального компьютера. Функциональная
схема ПК. Магистрально-модульный принцип
построения компьютера. Процессор. Основные функции процессора.
Практика: Структура внутренней памяти компьютера. Типы и свойства устройств
внешней памяти. Архитектура фон Неймана.
Логические основы построения компьютера:
высказывания, понятия «истинности» и «ложности», действия логических операций «И»,
«ИЛИ».
4. Виды программ для компьютеров (повторение). Системное ПО. Служебные программы (4 часа)
Теория. Виды программного обеспечения
для компьютеров (повторение).
Общие сведения про системное ПО, прикладное ПО. Понятие про интерфейс пользователя, драйверы и утилиты. Понятие
компьютерного вируса. История и классификация вирусов и троянских программ. Назначение, принцип действия и классификация
компьютерных антивирусных программ.
Практика: Правила профилактики компьютера вирусами. Архиваторы и операции с ар-
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хивами. Запись информации на оптические
носители информации. Архивирование и разархивирование данных.
5. Прикладное ПО Виды графики векторная и растровая (повторение). Графический
редактор векторной графики (12 часов)
Теория: Понятие компьютерной графики.
Растровые и векторные изображения и их
особенности (повторение). Цветовые системы. Назначение и классификация способов
обработки информации. Форматы графических файлов. Способы просмотра графических файлов и преобразования графических
форматов. Основы векторной графики. Принципы построения векторных изображений
(повторение). Рисование геометрических фигур, преобразование объектов. Возможности
векторных редакторов, встроенных в офисные программы (повторение): создание рисунков из кривых и ломаных, выравнивание
и группирование объектов. Добавление текста к графическим объектам. Объекты и действия над ними.
Практика: «Смена цвета заливки и абриса. Выделение, перемещение и отображение
объектов»; «Копирование и перемещение
объектов». «Рисование линии, редактирование заливки и абриса, градиентная заливка,
заливка рисунком, работа с текстом, вставка
символов». Выполнение практических заданий по индивидуальным интересам обучающихся.
6. Основы Алгоритмизации и программирования. Продолжение (66 часов)
Теория: Кибернетика — модели управления. Процессы управления. Обратная связь.
Формальный исполнитель. Понятие алгоритма и его свойства (повторение): виды
алгоритмов, алгоритмы работы с величинами. Предмет и задачи науки кибернетики. Что
такое алгоритм управления. Сущность кибернетической схемы управления обратной связью. При анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной
связи.
Классификация языков программирования, обзор: алгоритмические языки
программирования; языки низкого уровня (машинно-зависимые) и языки высокого
уровня (машинно-независимые). Общепринятые обозначения для языков высокого уровня: транслятор, компилятор, интерпретатор.
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Языки программирования высокого уровня:
их классификация (повторение). Базовые
структуры алгоритмов и описание их при помощи блок- схем. Язык программирования
PASCAL, величины, типы данных, стандартные типы данных (повторение). Реализация
базовых структур алгоритмов вычислительных процессов. Массивы: объявление типов,
прости и структурированные типы. Табличные величины. Типовые алгоритмы и задачи,
решаемые с их помощью: типовые алгоритмы обработки одномерных массивов.
Практика: Сортировка методом «Пузырька». Типовые алгоритмы обработки двумерных массивов (обработка по строкам,
обработка по столбцам). Вспомогательные
алгоритмы. Формальные и фактические параметры. Рекурсивные алгоритмы и их реализация в виде программ. Графические возможности PASCAL: ввод текста, рисование
линий и фигур: круг, эллипс, прямоугольник.
Выполнение проектных практических заданий в группах и индивидуально. Решения задач программирования по индивидуальным
возможностям обучающихся.
7. Основы Web-дизайна. Язык гипертекстовой разметки текста HTML (48 часов)
Теория: Принцип доступа к информации
в сети Internet. Понятие про Web-сайт, Webстраницу, структуру сайта (повторение).
Автоматизированное создание статичной
Web- страницы, выбор ее типа и оформление. Язык гипертекстовой разметки страницы
HTML (повторение основных тегов). Структура сайта, фреймы, теги и атрибуты фреймов.
Добавление на страницу изображения, размещение и выравнивание их.
Практика: Создание и размещение gif-анимации, размещение на страницах аудиофайлов. Создание и редактирование собственных
Web-страниц и Web-сайтов по индивидуальным интересам обучающихся.
8. Итоговые занятия. Демонстрация работ
(4 часа)
Практика: Подведение итогов работы
за учебный год, демонстрация лучших работ.
Посещение выставок, экскурсии.
Пятый год обучения (144 часа)
1. Вводное занятие. Техника безопасности
(2 часа)
Теория. Определить цели и задачи
на учебный год. Правила поведения на рабо-
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чем месте (повторение). Инструктаж по технике безопасности за компьютером и в здании «ДДЮТ».
Практика’.
Практические
упражнения
за ПК.
2. Информация, процессы. Представление
информации. Измерение информации (10 часов)
Теория: Понятие информации в частных
науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Представления
информации; понятия «шифрование», «дешифрование»; понятия «кодирование» и «декодирование» информации; примеры технических систем кодирования информации:
азбука Морзе, телеграфный код Бодо.
Практика:. Практические задания по применению на практике простейших приемов
шифрования и дешифрования текстовой информации.
3. Алгебра высказываний. Логические
функции (6 часов)
Теория: Логика и логические операции.
Таблица истинности логических операций.
Решение задач с использованием логических
операций. Логические формулы и функции.
Законы алгебры логики. Алгебра высказываний; логические функции и их преобразование. Логическое следствие. Методы решения
логических задач.
Практика: Решение задач с использованием логических операций.
4. Применение алгебра высказываний
к описанию базовых элементов ПК (10
часов)
Теория. Логические формулы и логические схемы. Логические основы компьютера.
Логические элементы и переключательные
схемы. Эволюция физической реализации
переключательных схем. Логические схемы
элементов компьютера. Полусумматор, сумматор, триггер.
Практика: Схематическое изображение
логических операций. Сложение
одноразрядных двоичных чисел. Применение алгебры высказываний к описанию базовых элементов ЭВМ.
5. Основы Алгоритмизации и программирования (продолжение) (64 часа)
Теория. Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Языки программирования
высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.
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Знакомство с объектно-ориентированным
программированием (ООП). Принцип объектно-ориентированного
программирования.
Понятие проекта, назначение и использование основных объектов форм, события, обработка событий (повторение). Выполнение
практических заданий. Процедуры и функции, элементы типа «переключатель», «флажок» и их свойства
Практика: Решение задач программирования различного уровня сложности по индивидуальным возможностям обучающихся.
6. Ресурсы Internet (48 часов)
Теория. Основы Web-дизайна. Язык гипертекстовой разметки текста HTML.
Автоматизированное создание статичной
Web-страницы, выбор ее типа и оформление. Язык гипертекстовой разметки страницы
HTML (повторение основных тегов). Структура сайта, фреймы, теги и атрибуты фреймов. Добавление на страницу изображения,
размещение и выравнивание их. Углубление
и расширение ранее приобретенных знаний
в данной области.
Практика: Создание и редактирование собственных Web-страниц и Web-сайтов по индивидуальным интересам учащихся. Оформление проектных исследовательских работ
средствами языка гипертекстовой разметки
(web-сайт, web-страница, web-презентация).
7. Итоговые занятия. Демонстрация работ
(4 часа)
Практика: Подведение итогов работы
за учебный год, демонстрация лучших работ.
Посещение выставок, экскурсии.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Структура среды обеспечения
Аппаратное обеспечение
Требования к аппаратному обеспечению:
минимальные требования — Celeron 533,
1 Гб RAM, 20 GB Hard Disk Drive, Color Monitor,
Printer, Internet Connection/Intranet.
Желательно: Сканер, цифровая видеокамера, интерактивная доска, проектор Программное обеспечение
Требования к программному обеспечению:
MSWindowsXP и выше, MSOffice 2003 и выше,
MSFrontpage, Adobe Photoshop, PascalABC,
FreePascal; MediaPlayer, MacromediaFlash,
WindowsMediaPlayer,
InternetExplorer,
OutlookExpress., и др. обучающие программные пакеты.
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Методические особенности внедрения
программы
Совокупность знаний, умений и навыков,
предусмотренных программой, формируется
на интуитивно-практической основе с использованием методов преподавания, которые
включают демонстрации, показ, иллюстрации способов деятельности.
На начальном уровне обучающиеся получают самые простые базовые понятия и терминологию в пределах четырех тематических
разделов, овладевают их существенными
признаками, и далее от уровня к уровню расширяют и углубляют объем знаний, умений
и навыков, основанных на материале начального уровня. Большая часть часов отводится
на раздел алгоритмизации, программирования, web-дизайн — написание HTML-кода.
Кроме первого года обучения, курс которого
является пропедевтическим.
1. Компьютерные информационные технологии (аппаратное, системное и прикладное
программное обеспечение).
2. Операции с текстом.
3. Графика и мультимедиа.
4. Программирование.
5. Ресурсы Internet, Web-дизайн.
Методы обучения
• Словесный (диалог, беседа, дискуссия,
объяснение).
Без рассказа, объяснения и других словесных форм организации занятий невозможно
ничему научить, поэтому без словесного метода обучения в образовательном процессе
не обойтись.
• Наглядный, или демонстрационный метод.
Наглядность присутствует во многих формах организации занятий. При изложении
учебного материала педагог пользуется демонстрационной доской и другими наглядными пособиями, сочетая при этом наглядность
со словесным объяснением.
• Практический.
Выполнение большого количества практических заданий для закрепления пользовательских навыков, развития алгоритмического и логического мышления, приобретения
опыта написания программного кода. Большую часть заданий обучающиеся выполняют
по своим индивидуальным возможностям,
предлагается разнообразный выбор решения
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задач программирования от простого к сложному.
• Анализ конкретной ситуации
В своей основе используются игровые ситуации трех типов:
— «Ситуация-иллюстрация»;
— «Ситуация-оценка»;
— «Ситуация-упражнение».
• Стимулирование.
Использование методов поощрения, соревнования,
субъективно-прагматического
метода.
• Создание ситуации успеха.
Только успешная личность способна добиться в жизни желаемого результата, стать
конкурентоспособной. Успешная деятельность становится общечеловеческой ценностью и рассматривается как необходимое
условие организации воспитательной работы
в коллективе кружка «Юный программист».
• Метод рефлексии.
Использование личностных, кооперативных, коммуникативных, когнитивных педагогических подходов к внутренней работе
воспитанника, учащегося, слушателя, формированию их качественно новых стратегий
и ценностно-смысловых образований
• Исследовательский.
Выполнение исследовательских проектных заданий на протяжении длительного
времени вошло в традиционный перечень
итоговых заданий на промежуточных этапах
обучения, также для участия в конкурсах исследовательских работ. Задание может быть,
как групповым, так и индивидуальным.
Этапы выполнения исследовательской
проектной работы:
— С учащимися обсуждается тема исследовательской работы.
— Выбираем метод исследования.
— Сбор материала, эксперимент или теоретическое исследование.
— Обсуждения способа представления
и оформления работы.
— Этап оформления.
— Отладка работы. Устранение недостатков.
— Подготовка к защите.
— Защита работы.
Итогом исследовательской работы становится защита работ в своем творческом
коллективе. Самые достойные работы мо-
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гут в дальнейшем участвовать в других конкурсах: районных, Республиканских, Всероссийских и т. д. Данный вид деятельности
стимулирует учащихся к углублению своих
познаний в изучаемой области, воспитывает
самостоятельность в приобретении знаний,
учит правильно работать со всевозможными
источниками информации, является толчком
к приобщению учащихся к научно-исследовательской работе.
Интерактивные упражнения
Эти упражнения направлены на усиление
мотивации учащихся к обучению, созданию
атмосферы соревнования, творчества, используются для организации командной работы, отработка навыков общения, принятия
решений, логического мышления, анализа,
развитие навыков конструкторской, исследовательской деятельности, обогащения терминологического запаса слов ученика.
Интерактивные упражнения не являются
обязательными. Выбор тех или иных упражнений осуществляется преподавателем выборочно, в зависимости от потребностей
учащихся и их возможностей. Интерактивные
упражнения могут выполняться как в полном
объеме, так и частично или совсем не выполняться. Единственным требованием является
фиксация результатов выполнения упражнений — если они выполняются — и обсуждения результатов.
Интерактивная ролевая игра «Исполнитель Робот». (15–20 мин.)
Определяются цели и задачи игры, происходит распределение ролей:
• выбор Исполнителя;
• определение набора команд;
• постановка задачи для Исполнителя.
24
Один из учеников становится Роботом. Робот устанавливается на исходную позицию.
С ним обсуждается длина шага, набор команд, которые он понимает: налево, направо,
вперед, назад. Обсуждается задание для Робота — конечная цель, что должен выполнить
Исполнитель. Выполняется задание. Все
участники игры по очереди дают одну команду до тех пор, пока Исполнитель не достигнет
конечной цели. Идет обсуждение ошибок,
какие команды выполнены не точно, какие
сложности возникают при управлении Исполнителем. В ходе игры учащиеся закрепляют
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понятия «Исполнитель», «Команды Исполнителя», «Набор команд Исполнителя», учатся управлять Исполнителем в пространстве
(команды налево, направо, вперед, назад),
определять расстояние до конечной цели,
учатся давать точные указания Исполнителю.
Кадровый потенциал программы
Программа может быть использована
педагогами дополнительного образования
в рамках образовательных учреждений дополнительного образования, а также во внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях.
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14. Информатика и ИКТ. Задачник — практикум в двух томах. Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера.. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
15. Константинов П. П., ФроловИ. К., Перелыгин В. А.,
Самойлов Е. Э. Web-дизайн
с нуля! — М.: Лучшие книги. — 2011.
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16. Леонтьев В. П. Интернет. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2011.-864 с.
17. Макарова Н. В. Программа по информатике (системно-информационная концепция). К комплекту учебников по информатике
5–11 класс. Санкт-Петербург: Питер, 2011 г.
18. Паранджанов В. Д. Занимательная информатика.- М.: Дрофа, 2013.- 191 с.: ил.
19. Ситникова О. В., Татарникова Л. А.,
Вьюгов Д. С. Технологии создания сайтов
и основы web-дизайна.
Internet — ресурсы
Сайт
«Информатика
в
школе»:
http://inf777.narod.ru
Сайт «Шпаргалка учителю информатики»: http://portal.krsnet.ru
Сайт «Клякса.ru»: http://klyaksa.net
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В. В. Стрый, педагог дополнительного образования,
Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации
города Армянска Республики Крым Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского
и юношеского творчества» города Армянска Республики Крым

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа по робототехнике
В наше время робототехники и компьютеризации ребенка необходимо учить решать
жизненные задачи с помощью автоматов,
которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и воплощать его в реальной модели, т. е. непосредственно сконструировать и запрограммировать.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
кружка
робототехники
составлена на основе авторской программы дополнительного образования детей
«Робототехника» (автор Васильев Андрей Дмитриевич, http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2014/09/28/rabochayaprogramma-kruzhok-robototekhnika);
авторской программы внеурочной деятельности «Основы робототехники» (автор
Дьякова Наталья Анатольевна, http://robot.
uni-altai.ru/metodichka/publikacii/obrazovatelnayaprogramma-vneurochnoy-deyatelnosti-osnovyrobototehniki).
Нормативные правовые документы, на основе которых разработана дополнительная
общеразвивающая программа:
Федеральный уровень
1. Конституция Российской Федерации
от 1993 года (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6‑ФКЗ, от 30.12.2008 N 7‑ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2‑ФКЗ, от 21.07.2014 N
11‑ФКЗ).
2. Федеральный
закон
№
273‑ФЗ
от 01.09.2013 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
3. Концепция развития дополнительного
образования детей. Утверждена распоряже-
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нием Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. № 1726‑р.
4. Приказ
Министерства
образования
и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным
программам”.
5. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ
от 11.12.2006 N 06–1844).
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г.
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172–14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки
России совместно с ГАОУ ВО «Московский
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое образование».
Региональный уровень
8. Конституция Республики Крым. Принята
Государственным Советом Республики Крым
11 апреля 2014 года.
9. Закон Республики Крым от 06 июля
2015 года № 131‑ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня
2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.
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Локальные акты
10. Положение о требованиях к дополнительным общеразвивающим программам,
утвержденное приказом «ЦДЮТ» города Армянска от 31.08.6015 г. № 339.
Направленность программы. Данная программа по робототехнике является программой технической направленности, направлена на формирование научного мировоззрения
и мышления, освоение методов научного познания мира и развитие исследовательских
способностей обучающихся с наклонностями
в области технических наук.
Программа является:
— по содержанию — научно-технической;
— по функциональному предназначению — учебно-познавательной;
— по форме организации — групповой, общедоступной, массовой;
— по времени реализации — двухгодичной.
Актуальность заключается в том, что
в настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика
и программирование, т. е. созревает благодатная почва для развития компьютерных
технологий и робототехники. Успехи страны
в XXI веке будут определять не природные
ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, который определяется уровнем передовых на сегодняшний день технологий. Уникальность образовательной робототехники
заключается в возможности объединить конструирование и программирование в одном
курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с развитием
инженерного мышления через техническое
творчество. Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество
и лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни каждого
обучающегося.
Новизна, отличительные особенности
программы. Отличительной особенностью
программы является использование при кон-
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струировании роботов не готовых конструкторов LEGO, а отдельных датчиков, исполнительных механизмов, радиодеталей, блоков,
модулей, что позволяет более детально ознакомиться с их устройством и принципом
работы, позволяет проводить практические
занятия на имеющейся материальной базе
кружка робототехники. Изготовленные самодельные платы, блоки, модули расширят
материальную базу и будут использоваться
в дальнейшем для построения более сложных моделей. Помимо построения самих
роботов в объединении проверяются технические и методические решения, разрабатываются наборы для самостоятельной сборки
другими учащимися; конструируются станки
для обработки различных материалов.
Учащиеся со своими разработками показывают высокие результаты на региональных, всероссийских и международных выставках, конкурсах соревнованиях.
Программа является логическим продолжением дополнительной общеобразовательной программы по микроэлектронике. При
написании программы и проведении занятий используется метод «сверху вниз», когда
обучающиеся сначала получают результат,
а затем детально разбираются, почему это
работает именно так, самостоятельно проектируют и изготавливают используемые платы, модули. При этом практические занятия
могут предшествовать теоретическим.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она является целостной и непрерывной в течение всего
процесса обучения и позволяет учащемуся
шаг за шагом раскрывать в себе творческие
возможности и самореализоваться в современном мире. В процессе конструирования
и программирования дети получат дополнительное образование в области физики, механики, электроники и информатики.
Построение роботов повышает мотивацию учащихся к обучению, т. к. при этом требуются знания практически из всех учебных
дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Метапредметные
занятия опираются на естественный интерес
к разработке и постройке различных меха-
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низмов. Одновременно это как нельзя лучше
подходит для изучения основ алгоритмизации и программирования.
Работа по конструированию устройств
позволяет обучающимся в форме познавательной игры узнать многие важные идеи
и развить необходимые в дальнейшей жизни
навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей
знания — от теории механики до программного управления.
Цель: обучение воспитанников основам
робототехники, программирования. Развитие
творческих способностей в процессе конструирования и проектирования.
Реализация поставленной цели способствует решению следующих задач:
обучающие:
— сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирования робототехнических устройств;
— ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. на первом году обучения:
— дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств;
— научить приемам сборки и программирования простейших робототехнических
устройств для участия в соревнованиях
«Следование по линии».
на втором году обучения:
— углубить знания о конструкции робототехнических устройств;
— совершенствовать навыки сборки и программирования робототехнических устройств;
— научить проектировать, конструировать,
программировать роботов для соревнований
«Сумо», «Кегельринг».
развивающие:.
— развивать творческую инициативу и самостоятельность;
— развивать психофизиологические качества учащихся: память, внимание, способность логически мыслить, анализировать,
концентрировать внимание на главном;
— развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать си-
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туацию и самостоятельно находить ответы
на вопросы путем логических рассуждений.
воспитательные:
— формировать творческое отношение
к выполняемой работе;
— воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. Возраст обучающихся, участвующих
в реализации программы. Программа
рассчитана на детей 7–18 лет. Обучающиеся формируются в разновозрастные группы.
При поведении занятий учитывается возраст,
индивидуальные особенности обучающихся.
Сочетание в одной группе разных по возрасту детей открывает перед педагогом широкие возможности для организации общения детей.
Младшие дети охотно прислушиваются
к советам, замечаниям, оценкам старших,
сделанных в доброжелательной форме, позитивно воспринимают их справедливое руководство совместной деятельностью, и негативно реагируют на резкое и авторитарное
отношение. Постоянное общение младших
детей со старшими формирует дружеские отношения, самостоятельность. Особое значение приобретает пример старших для младших.
Наполняемость в группах на основании
норм СанПиН 2.4.4.3172–14 составляет
10 человек (площадь кабинета № 8–51,5 м2;
площадь помещений для занятий детей техническим творчеством, лаборатория радиоконструирования, робототехники — не менее
4,8 м2 на 1 ребенка; 51,5/4,8 = 10,7).
Срок реализации программы — 2 учебных
года. Объем часов программы в год составляет — 144 часов первый год обучения, 216 часов второй год обучения. На полное освоение
программы требуется 360 учебных часов.
Формы организации деятельности:
по количеству детей, участвующих в занятии, — групповая, индивидуальная; по особенностям коммуникативного взаимодействия
педагога и детей — беседа, миниэкскурсия,
игра, дискуссия, соревнования, фестиваль,
турнир, выставка, конкурс, игра- испытание,
презентация творческих работы т. д.;
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по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое занятие, занятие по систематизации
и обобщению знаний, по контролю знаний,
умений и навыков, комбинированные формы
занятий.
Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части.
Организационная часть должна обеспечить
наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть
занятий при работе должна быть
максимально компактной и включать
в себя необходимую информацию о теме
и предмете знания. Большее количество времени занимает практическая часть. Форму
занятий можно определить как творческую,
самостоятельную, клубную деятельность детей.
Режим занятий
Количество в неде-

Количе-

Ур о в е н ь

Количе-

лю

ство в год

освое-

ство

число и

ния,

рабочих

заня-

продолжи-

ч а -

недель

тий

тельность за-

сов

год

обучения

нятий в день
с т а р т о в ы й
уровень

2

тий

ч а сов

с перерывом

4

72

144

6

72

216

15 минут

базо в ы й
2 год

ня-

2 по 45 мин
36

1 год
уровень

за-

2 по 45 мин
36

3

с перерывом
1 минут

Ожидаемые результаты. Требования к результатам освоения дополнительных образовательных программ отражают индивидуальные, общественные и государственные
потребности и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.
Особенность заключается в том, что многие приобретённые знания и способы деятельности имеют значимость для других
предметных областей и формируются при их
изучении.
Личностные результаты:
формирование ответственного отношения
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
формирование целостного мировоззрения;
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развитие осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной компетентности
в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты:
оценивание правильности выполнения
учебной задачи, собственных возможностей
её решения;
диагностика результатов познавательно-трудовой,
творческой
деятельности
по принятым критериям и показателям;
соблюдение норм и правил безопасности;
умение работать в коллективе;
умения понимать причину успеха и неудачи учебной деятельности;
умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;
развитие мотивов и интересов познавательной деятельности;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Предметные результаты:
В результате обучения воспитанники научатся: выполнять правила безопасной работы;
работать в компьютерной среде, составлять программы управления робототехническими средствами;
решать технические задачи в процессе
конструирования роботов; создавать реально
действующие модели роботов по разработанной схеме, по собственному замыслу;
принимать или намечать учебную задачу,
ее конечную цель; проводить сборку робототехнических средств;
планировать ход выполнения задания, высказываться устно в виде сообщения или доклада, высказываться устно в виде рецензии
ответа товарища.
Способы определения результативности:
— педагогическое наблюдение;
— педагогический анализ результатов тестирования;
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— выполнения обучающимися диагностических заданий;
— мониторинг участия в массовых мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, выставках, олимпиадах).
Виды контроля
Текущий контроль — с целью определения
степени усвоения обучающимися учебного
материала. Проводится в виде коллективного
анализа работ, самоанализа, игры-испытания, соревнования.
Промежуточный контроль — с целью определения результатов обучения. Проводится
в виде тестовых заданий и практической работы.
Итоговый контроль — с целью определения изменения уровня развития детей, их
творческих способностей. Проводится в виде
тестовых заданий и практической работы.
Для обучающихся, показавших высокие
результаты в ходе участия в выставках, конкурсных программах, промежуточный и итоговый контроль могут проходить по альтернативной форме.
По окончанию обучения по программе обучающиеся, успешно выполнившие итоговый
контроль, получают свидетельство.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.

Вводное занятие

2.

BEAM роботы
Изготовление

3.

Количество часов

Название раздела

теория

практика

всего

1

1

2

7

9

16

4

12

16

11

15

26

2

10

12

10

печатной

платы BEAM робота
Робот на микроконтролле-

4.

ре

5.

Изготовление

печатной

платы робота на микроконтроллере
Робот для соревнований
6.

«Кегельринг»

2

8

7.

Вывод информации на све-

4

4

тодиодный индикатор. Из-

8

мерение напряжения
Робот для соревнований
8.

4

«Кегельринг» с ультразву-

8

12

10

14

ковым дальномером
Робот для соревнований
9.

«Сумо»
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4

Конструирование
10.

робота

с элементами проектной

2

10

12

8

12

деятельности
Конкурсы. Выставки. Защи-

4

11.

та проектов.

12.

Подведение итогов

0

4

4

Итого:

45

99

144

6

СОДЕРЖАНИЕ
1. Вводное занятие (2 ч.)
Теория: Введение в программу. Правила организации занятий и требования подготовки к ним. Инструктаж по охране труда
и ТБ. Мини-экскурсия на выставку работ учащихся.
Практика: Запуск роботов на игровых полях.
2. BEAMроботы (16 ч.)
Теория: BEAM роботы. Поиск информации
о соревнованиях роботов. Знакомство с моторами, редукторами. Драйвер двигателя.
Назначение. Назначение входов. Датчики линии. Назначение датчиков линии. Регулировка датчиков линии. Подключение к драйверу
двигателя. Повышающий преобразователь.
Объединительная плата.
Практика: Поиск информации о соревнованиях роботов. Сборка простейшей робоплатформы. Управление драйвером двигателя. Регулировка чувствительности датчика
линии. Подключение датчика линии к драйверу двигателя. Сборка BEAM робота на готовой плате. Соревнования роботов.
3. Изготовление печатной платы BEAM робота (16 ч.)
Теория: Печатные платы. Основные этапы
изготовления печатных плат.
Практика: Подготовка заготовок печатных
плат. Перенос рисунка печатной платы. Травление. Сверление отверстий. Лужение. Пайка электронных компонентов. Тестирование.
Сборка, регулировка роботов. Соревнования
роботов.
4. Робот на микроконтроллере (26 ч.)
Теория: Знакомство с микроконтроллерами, графической средой программирования.
Управление цифровыми выходами. Схема
подключения светодиода. Управление светодиодом. Управление двигателем. Датчики
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линии. Цифровые входы. Ветвление. Управление светодиодом с помощью датчика. Релейный регулятор. Широтно-импульсная модуляция. Регулировка мощности. Аналоговые
входы. Аналоговый датчик линии. Управление светодиодом аналоговым датчиком линии. Пропорциональный регулятор.
Практика: Работа в графической среде
программирования. Подключение светодиода. Написание программ управления светодиодом. Написание программы движения робота по заданной траектории. Вальс роботов.
Написание программы управления светодиодом с помощью датчика. Написание программы релейного регулятора. Написание программы управления яркостью светодиода.
Написание программы пропорционального
регулятора. Калибровка датчиков. Соревнования роботов.
5. Изготовление печатной платы робота
на микроконтроллере (12 ч.)
Теория: Печатные платы. Этапы изготовления печатных плат.
Практика: Подготовка заготовок печатных
плат. Перенос рисунка печатной платы. Травление. Сверление отверстий. Лужение. Пайка электронных компонентов. Тестирование.
Сборка, регулировка роботов. Соревнования
роботов.
6. Робот для соревнований «Кегельринг»
(10 ч.)
Теория: Правила соревнований «Кегельринг». Управление движением робота
вперёд- назад, поворот, разворот на мечте.
Практика: Поиск информации о соревнованиях. Написание программы робота для
соревнований «Кегельринг». Соревнование
роботов.
7. Вывод информации на светодиодный
индикатор. Измерение напряжения (10 ч.)
Теория: Семисегментный светодиодный
индикатор. Вывод информации на индикатор.
Аналоговые и цифровые входы. Измерение
напряжения.
Практика: Написание программ вывода
информации на индикатор, измерения аналоговых величин, электронного вольтметра.
Калибровка вольтметра.
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8. Робот для соревнований «Кегельринг»
с ультразвуковым дальномером (12 ч.)
Теория: Знакомство с ультразвуковым
дальномером. Измерение расстояния. Практика: Написание программ для работы
с ультразвуковым дальномером, измерения
расстояния. Написание программы для соревнований «Кегельринг». Соревнование роботов.
9. Робот для соревнований «Сумо» (14 ч.)
Теория: Правила соревнований «Сумо».
Требования к конструкции роботов. Практика: Поиск информации о соревнованиях. Доработка робоплатформы для соревнований
«Сумо». Написание простейшей программы
для соревнований «Сумо». Соревнование
роботов.
10. Конструирование робота с элементами проектной деятельности (12 ч.)
Теория: Основные этапы проектной деятельности, правила продвижения по проекту и их реализация в конкретных робототехнических продуктах. Распределения ролей
в команде, контроля этапов деятельности
и сроков выполнения работы при выполнении
коллективных проектов. Выработка критериев оценки конструкций перед выполнением
заданий (скорость выполнения, прочность,
безопасность, отсутствие лишних деталей,
низкая себестоимость и т. п.). Приемы анализа работы конструкций в соответствии с требованиями заданий и результатами тестирования. Защита проектов.
Практика: Выполнение индивидуальных
и коллективных проектов по заданной тематике и (или) собственному замыслу. Соревнования роботов.
11. Конкурсы. Выставки. Защита проектов.
(12 ч.)
Теория: Критерии оценки проектов и их защиты. Использование презентаций.
Практика: Создание презентаций. Защита
собственного проекта, самооценка и оценка
результатов деятельности. Участие в конкурсах.
12. Подведение итогов (4 ч.)
Практика: Проведение занятия контроля
и коррекции знаний. Проведение промежуточной аттестации обучающихся. Анализ ин-
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дивидуальных карт, рейтинг образовательных
достижений и участия в массовых мероприятиях. Награждение по итогам работы. Планирование домашней работы на лето (по желанию). Пожелания учащихся на участие
в массовые мероприятия в следующем году.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Название
раздела

Формы
подведения
итогов

Формы
занятий

BEAM
роботы

Самоанализ,
коллективный
анализ работ,
соревнование

Раздаточные
карты «Условные обозначениями
на схемах
двигателей,
элементов
датчиков»

Персональный
компьютер,
источник
питания,
мультиметр,
игровые
поля,

8
секундомер

Изготовление
печатной
платы
BEAM
робота

Комбинированное
занятие,
практическое занятие, игра,
дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Комбинированное
занятие,
практическое занятие, игра,
дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Конкурсы.
Выставки.
Защита
проектов.

Соревнование,
фестиваль,
турнир

выставка,
конкурс,
игра- испытание, презентация
творческих
работ

Подведение
итогов

Беседа,
зачёт

контрольное занятие, зачет

Робот на
микроконтрол
лере

Раздаточные карты
«Чертёж печатной
платы», «Электрическая схема
робота», «Расположение деталей
на плате»

Раздаточные карты
«Среда программирования»,«Команды», «Назначение
портов платы
Arduino», «Программа релейного
регулятора»

Комбинированное
занятие,
практическое занятие, игра,
дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Раздаточные карты
«Чертёж печатной
платы», «Электрическая схема
робота», «Расположение деталей
на плате»

Персональный компьютер, источник
питания,
мультиметр,
станок сверлильный,
паяльник,
игровые
поля, секундомер

Робот для
соревнований
«Кегельринг»

Комбинированное
занятие,
практическое занятие, игра,
дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Раздаточные карты
«Программа для
соревнований
«Кегельринг»

Персональный компьютер, игровые
поля, секундомер

Вывод
информации
на
светодиодный
индикатор.
Измерение
напряжения

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие

Самоанализ,
коллективный анализ
работ

Раздаточные
карты «Программа
вывода информации на индикатор»,
«Программа вольтметра»

Персональный
компьютер,
мультиметр

Робот для
соревнований
«Кегельринг»
с ультразвуковым
дальномером

Комбинированное
занятие,
практическое занятие, игра,
дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Раздаточные карты
«Программа для
соревнований
«Кегельринг»
с использованием
дальномера»

Персональный компьютер, игровые
поля, секундомер

Робот для

Комбиниро- Самоанаванлиз,

Раздаточные карты

Персональный

Техническое
оснащение

Презентация
«Перспекти- Персональвы развития ный
робототехкомпьютер
ники»

Введение
Беседа, миниОпрос
в программу экскурсия

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие, игра,
дискуссия

Дидактический
материал

Изготовление
печатной
платы робота на
микроконтрол
лере.

Персональный компьютер, источник
питания,
мультиметр,
станок сверлильный,
паяльник,
игровые
поля, секундомер

Персональный компьютер, игровые
поля, секундомер

Персональный
компьютер,
проектор,
игровые
поля, секундомер

9

соревнованое заняний
тие, прак«Сумо»
тическое
занятие,
игра, дискуссия

Конструирова ние
робота
с элементами
проектной
деятельности

Конкурсы.
Выставки.
Защита
проектов.
Подведение
итогов

100 лучших практик

Комбинированное
занятие,
практическое занятие, игра,
дискуссия

коллектив- «Программа для
ный анализ соревнований
работ,
«Сумо»
соревнование

компьютер,
игровые поля,
секундомер

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Персональный
компьютер,
игровые поля,
секундомер

Раздаточные карты «Назначение
портов платы
Arduino»

Соревнование,
выставка,
фестиваль, конкурс,
турнир
игра- испытание, презентация
творческих
работ
Беседа,
зачёт

контрольное занятие, зачет

Персональный
компьютер,
проектор,
игровые поля,
секундомер

Задания для
проведения
промежуточного
контроля
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Прогнозируемый результат
По окончанию первого года обучения обучающиеся должны знать:
технику безопасности при работе со слесарными инструментами, паяльником, красками, клеем, химикатами, растворами, используемыми при изготовлении печатных
плат; основные компоненты роботов;
графическую среду программирования микроконтроллеров роботов;
правила соревнований роботов.
уметь:
изготавливать печатные платы роботов;
программировать микроконтроллеры;
собирать простейших роботов для соревнований «Следование по линии», «Кегельринг», «Сумо».
применять на практике:
паяльник, слесарные инструменты, измерительные приборы;
правила техники безопасности при работе
со слесарными инструментами, паяльником,
химикатами;
знания и умения по изготовлению и настройке электронных компонентов роботов;
программную среду для программирования
микроконтроллеров роботов.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
Второй год обучения (6 часов в неделю)
№
п/п

Название раздела

Количество часов
теория

практика всего

1.

Вводное занятие

2

0

2

2.

Среда программирования
Arduino

3

9

12

3.

Многоканальный датчик линии

3

9

12

4.

Робот для соревнования «Следование линии»

6

12

18

5.

Операционные усилители.
Построение регулятора скорости 10
двигателя

14

24

6.

ПИД регулятор на аналоговых
схемах

10

16

26

7.

Разработка инфракрасного датчика для поиска соперника

4

14

18

8.

Составление программ для
соревнований «Сумо»

4

12

16

9.

Конструирование робота с элементами проектной

6

66

72

9.1

Разработка схемы, изготовление
2
печатной платы

22

24

9.2

Изготовление механических
узлов робота

22

24

деятельности

84

2

9.3

Написание программного обеспечения микроконтроллера

2

22

24

10.

Конкурсы. Выставки. Защита
проектов

4

8

12

11.

Подведение итогов

0

4

4

Итого:

52

164

216

СОДЕРЖАНИЕ
1. Вводное занятие (2 ч.)
Теория: Знакомство с планом работы объединения на учебный год. Правила организации занятий и требования подготовки к ним.
Инструктаж по охране труда и ТБ. Мини-экскурсия на выставку работ учащихся.
2. Среда программирования Arduino (12 ч.)
Теория: Среда программирования Arduino.
Язык программирования С. Возможность построения программы в графической среде
и дальнейшей её доработки в среде Arduino.
Управление цифровыми выходами. Чтение
информации с цифровых и аналоговых входов. ШИМ и аналоговый вывод. Циклы и ветвления.
Практика: Знакомство со средой программирования Arduino. Написание простейшей
программы управления светодиодом. Написание программы пропорционального регулятора. Соревнования роботов.
3. Многоканальный датчик линии (12 ч.)
Теория: Недостатки использования двух
датчиков линии. Преимущества
многоканального датчика. Схема одного
канала датчика.
Практика: Разработка схемы многоканального датчика. Разработка, изготовление и тестирование печатной платы датчика.
4. Робот для соревнования «Следование
линии» (18 ч.)
Теория: Определение положения линии.
ПИД регулятор. Подбор коэффициентов.
Практика: Написание программы опроса многоканального датчика линии. Написание программы ПИД регулятора. Подбор коэффициентов. Соревнования роботов.
5. Операционные усилители. Построение
регулятора скорости двигателя (24 ч.)
Теория: Операционные усилители. Преимущества и недостатки аналоговых схем. Генератор. Компаратор. Регулятор скорости.
Практика: Разработка схемы регулятора
скорости. Изготовление схемы на макетных
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платах. Разработка, изготовление и тестирование печатной платы регулятор скорости.
6. ПИДрегулятор на аналоговых схемах
(26 ч.)
Теория: Операционные усилители. Схема
пропорционального звена. Схема ПИД регулятора.
Практика: Разработка схемы ПИД регулятора. Изготовление схемы на макетных
платах. Разработка, изготовление и тестирование печатной платы ПИД регулятора. Настройка параметров. Соревнования роботов.
7. Разработка инфракрасного датчика для
поиска соперника (18 ч.)
Теория: Инфракрасные светодиоды и приёмники излучения. Защита от помех. Модуляция. Схема инфракрасного датчика.
Практика: Разработка схемы инфракрасного датчика. Изготовление схемы на макетных
платах. Разработка, изготовление и тестирование печатной платы. Настройка датчика.
8. Составление программ для соревнований «Сумо» (16 ч.)
Теория: Генерация сигнала заданной частоты. Таймеры и прерывания..
Практика: Написание программ генерации излучения, приёма сигнала. Написание
программы оптимального поиска соперника.
Подбор параметров. Соревнования роботов.
9. Конструирование робота с элементами
проектной
деятельности (72 ч.)
Теория: Распределения ролей в команде,
контроль этапов деятельности и сроков выполнения работы при выполнении коллективных проектов. Критерии оценки конструкций. Практика: Выполнение индивидуальных
и коллективных проектов.
9.1. Разработка схемы, изготовление печатной платы (24 ч.)
Теория: Особенности построения различных датчиков. Сравнительный анализ различных типов датчиков.
Практика: Макетирование и тестирование
схемы датчика. Разработка, изготовление
и тестирование печатной платы датчика.
9.2. Изготовление механических узлов робота (24 ч.)
Теория: Преимущества и недостатки различных материалов. Возможности и особенности их обработки.
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Практика: Изготовление деталей механической части робота. Сборка робота. Тестирование. Соревнования. Анализ полученных
результатов.
9.3. Написание программного обеспечения
микроконтроллера (24 ч.)
Теория: Опрос различных датчиков. Интерфейсы SPI и I2C.
Практика: Написание программы опроса
и тестирования изготовленных датчиков. Написание программ для соревнований. Соревнования роботов.
10. Конкурсы. Выставки. Защита проектов.
(12 ч.)
Теория: Критерии оценки проектов и их
защиты. Использование презентаций. Практика: Создание презентаций. Защита творческой работы, самооценка и оценка результатов деятельности. Участие в конкурсах.
11. Подведение итогов (4 ч.)
Практика: Проведение занятия контроля
и коррекции знаний. Проведение итоговой
аттестации обучающихся. Анализ индивидуальных карт, рейтинг образовательных достижений и участия в массовых мероприятиях.
Награждение по итогам работы.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Название
раздела

Формы
занятий

Формы
подведения
итогов

Дидактический
материал

Техническое
оснащение

Вводное
занятие

Беседа

Опрос

Презентация
«Перспективы
развития робототехники»

Персональный
компьютер

Среда
программирования
Arduino.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие,
игра, дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Раздаточные
карты «Среда
программирования», «Команды», тексты
программ

Персональный
компьютер,
игровые поля,
секундомер

Многоканальн ый
датчик
линии.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие,
игра, дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Раздаточные
карты «Чертёж
печатной
платы»,
«Электрическая
схема датчика»,
«Расположение деталей
на плате»

Персональный
компьютер,
источник питания,
мультиметр, станок сверлильный,
паяльник
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Робот для
соревнования
«Следование
линии».

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие,
игра, дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Раздаточные
карты «Справочник языка
Ардуино», тексты программ

Персональный
компьютер,
игровые поля,
секундомер

Операционны
е усилители.
Построение
регулятора
скорости
двигателя

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие,
игра, дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Раздаточные
карты «Чертёж
печатной платы», «Электрическая схема
регулятора»,
«Расположение деталей
на плате»

Персональный
компьютер,
источник питания,
мультиметр, станок сверлильный,
паяльник

ПИД
регулятор
на
аналоговых
схемах

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие,
игра, дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Раздаточные
карты «Чертёж
печатной платы», «Электрическая схема
ПИД регулятора», «Расположение деталей
на плате»

Персональный
компьютер,
источник питания,
мультиметр, станок сверлильный,
паяльник

Разработка инфракрасног
о датчика
для поиска соперника.

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие,
игра, дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Раздаточные
карты «Чертёж
печатной платы», «Электрическая схема
ПИД регулятора», «Расположение деталей
на плате»

Персональный
компьютер,
источник питания,
мультиметр, станок сверлильный,
паяльник

Составление
программ
для соревнований
«Сумо».

Комбинированное
занятие,
практическое
занятие,
игра, дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Раздаточные
карты «Справочник языка
Ардуино», «Команды», тексты
программ

Персональный
компьютер,
игровые поля,
секундомер

Разработка
схемы,

Комбинированное
занятие,

Самоанализ,
коллективный

Раздаточные
карты «Чертёж
печатной

Персональный
компьютер,

изготовление
печатной
платы

практическое занятие, игра,
дискуссия

платы»,
«Электрические
анализ
схемы типовых
работ,
узлов робота»,
соревнова«Расположение
ние деталей
на плате»

источник питания,
мультиметр, станок сверлильный,
паяльник

Изготовление
механических узлов
робота

Комбинированное
занятие,
практическое занятие, игра,
дискуссия

Самоанализ,
коллективШаблоны детаный анализ
лей, 3D модели
работ,
соревнование

Персональный
компьютер,
источник питания,
мультиметр, станок сверлильный

Написание
программного
обеспечения
микроконтрол
лера

Комбинированное
занятие,
практическое занятие, игра,
дискуссия

Самоанализ,
коллективный анализ
работ,
соревнование

Персональный
компьютер,
игровые поля,
секундомер
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Раздаточные
карты «Справочник языка Ардуино», тексты
программ

Конкурсы.
Выставки.
Защита
проектов.

Соревнование,
фестиваль,
турнир

выставка,
конкурс,
игра- испытание, пре- Плакаты
зентация
творческих
работ

Подведение
итогов

Беседа,
зачёт

контрольное
занятие,
зачет

Персональный
компьютер, проектор, игровые
поля, секундомер

Задания для
проведения итогового контроля

По окончанию второго года обучения обучающиеся должны знать:
технику безопасности при работе со слесарными инструментами, паяльником, красками, клеем, химикатами, растворами, используемыми при изготовлении печатных
плат; основные элементы электрических
схем; правила соревнований роботов; уметь:
разрабатывать и изготавливать печатные
платы датчиков; программировать микроконтроллеры;
собирать роботов для соревнований «Следование по линии», «Сумо»; оценивать и анализировать конструкцию роботов для соревнований; применять на практике:
паяльник, слесарные инструменты, измерительные приборы;
программную среду для программирования микроконтроллеров роботов;
правила техники безопасности при работе
со слесарными инструментами, паяльником,
химикатами;
знания и умения по изготовлению и настройке электронных компонентов роботов.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сведения о помещении
Занятия проводятся в кабинете № 8 «Микроэлектроники и робототехники», расположенном на втором этаже блока «А» «ЦДЮТ»
город Армянска. Площадь кабинета 51,5 м2.
Материал покрытия пола — линолеум. Стены выкрашены водоэмульсионной краской.
Цвет стен — бежевый. Количество окон — 5.
Окна выходят на Восток, Север, Запад. Вертикальные тканевые жалюзи бежевого цвета
защищают от попадания прямых солнечных
лучей при работе за компьютерами. Вытяжная вентиляция естественная. Кабинет имеет аварийный выход через балконную дверь
и наружную металлическую лестницу.
Перечень оборудования учебного кабинета
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Кол-во

№
п/п

Оборудование (материалы)

1

Стол письменный с тумбой

1

2

Стол (для размещения компьютеров)

5

3

Стол монтажника радиоаппаратуры

5

4

Верстак слесарный однотумбовый со светильником

1

5

Стул ученический

15

6

Стул преподавателя

1

7

Витрина выставочная

1

8

Шкаф для документов, материалов

1

9

Доска магнитная белая маркерная

1

10

Вешалка

1

Перечень оборудования, технических
средств обучения, материалов, необходимых
для занятий
Кол-во
№
п/п

Оборудование (материалы)

1

Персональный компьютер

5

6

Мультиметр DT, M890G/MASTECH, MY64/MASTECH MY68 или
аналогичный

1

7

Тиски слесарные 150–200 мм

1

8

Тиски слесарные 40–60 мм

3

9

Станок сверлильный настольный
1
(0,5–6 (10)мм)

10

Микродрель 0,5–3 (6)мм 12–24 В 3

11

Набор сверл 1–6 (10) мм

12

Сверло 0,9 мм

13

Сверло 1 мм

14

Ножовка по металлу

15

Полотна для ножовки по металлу

16

Ножницы по металлу

17

Паяльник

На кружок

На
учащегося

1
2
2
2
1
1
1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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1990. — 192c.
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4. Рюмик С. М. 1000 и одна микроконтроллерная схема. Вып. 1/С. М. Рюмик. — М.:
Додэка- XXI, 2010. — 356 с.
5. Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей, М.: Наука, 2013. — 319 с.
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1. http://www.myrobot.ru/articles/hist.php —
История робототехники: с древности до наших дней.
2. http://www.prorobot.ru/robots.php — Статьи о роботах.
3. http://www.nxtprograms.com/projects1.
html — Примеры моделей роботов.
4. http://www.robotclub.ru/robot220.php
—
Робототехника в школе.
5. http://lego86.rkc‑74.ru/p3aa1.html — Уроки
робототехники.
6. http://robomir.c‑d‑m.ru/ — Московский региональный Центр робототехники.
7. http://wroboto.ru/ — Международные состязания роботов.
8. http://raor.ru/ — Российская ассоциация
робототехники.
9. http://robosport.ru/ — Робототехника, инженерно-технические кадры инновационной
России.
10. http://myrobot.ru/ — Роботы, робототехника, микроконтроллеры.
11. http://myrobot.ru/sport/index.php — Открытый робототехнический турнир на Кубок Политехнического музея.
12. http://railab.ru/ — Открытый робототехнический турнир на Кубок Политехнического музея.
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И. В. Мурылев, педагог дополнительного образования
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского технического творчества» города Заречный
Пензенской области

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Мир через объектив»
Увеличивающаяся скорость научно-технического прогресса требует от человека новых ритмов жизни, других объемов знаний,
умения выходить из многочисленных сложных ситуаций, умения управлять собой. Все
это по плечу лишь человеку, находящемуся
на высоком уровне социального развития,
способному принимать нестандартные решения, умеющему творчески мыслить. Начинать
воспитание творческой личности следует как
можно раньше. Занятия фотографией — шаг
в этом направлении.
Фотография прочно вошла в нашу повседневную жизнь: для кого-то стала профессией, для других — возможностью заполнить
семейный альбом снимками памятных событий, для третьих — увлечением, способом самовыражения и самоутверждения. Обычно,
снимки начинающих фотографов не обладают той выразительностью, которая имела бы
художественную ценность. Для создания такого снимка необходимо овладеть не только
знаниями технических характеристик аппаратуры, изучить технологию негативного и позитивного процессов, но и уделить должное
внимание вопросам изобразительного мастерства, овладеть способами художественного отображения снимка.
Представленная авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по фотоделу с углубленным
изучением социально-значимых аспектов
и композиционных составляющих фотографии «Мир через объектив», имеющая техническую направленность, является актуальной, поскольку направлена на:
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•

удовлетворение потребности современных подростков в познании и овладении техническими средствами (цифровым фотоаппаратом, персональным
компьютером, сканером, принтером);
• обучение учащихся компьютерным технологиям актуальным в фотоделе;
• подготовку грамотных фотолюбителей,
способных в будущем использовать
фотодело, как средство самореализации.
Новизна данной программы заключается
в интеграции смежных направлений технического творчества, предметных дисциплин
и изучении фотодела с использованием Интернета как инструмента для самовыражения
и самообразования.
Педагогическая целесообразность программы «Мир через объектив» в том, что она
способствует расширению знаний, полученных подростками в объединении, помогает
раннему самоопределению, даёт возможность полноценно прожить детство, реализуя
себя, решая социально значимые задачи.
Содержание программы основано на следующих нормативно-правовых документах:
ФЗ‑273 «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 No273»);
приказ Министерства образования и науки
РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172 от 04.06.2014 г.)
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Локальными актами учреждения: «Положение о дополнительной общеобразовательной программе ЦДТТ г. Заречного»
Цель программы — формирование личности, имеющей представление о фотографии
как искусстве, владеющей способами самореализации через техническое творчество.
В процессе реализации программы решаются следующие задачи:
— обучение учащихся основам фотографии, компьютерным технологиям обработки
фотоизображений;
— развитие пространственного мышления, творческого воображения учащихся
и стремления к воссозданию чувственного
образа воспринимаемого мира;
— профессиональная ориентация учащихся, воспитание трудолюбия, формирование
общечеловеческих ценностей.
Практическая значимость данной программы заключается в приобщении учащихся
к фотографической практике с использованием цифровых фотокамер. В проявлении
творческой деятельности на основе — формирования у учащихся широкого круга фотографических способностей и интересов.
Разработан поэтапный метод обучения учащихся.
Теоретическая основа преподавания опирается на материалах работ отечественных
и зарубежных авторов.
Фотобукварь А. В. Агафоновой и С. Г. Пожарской содержит адаптированный материал для освоения воспитанниками знаний
об устройстве фотоаппарата и фотоматериалах. Знакомит с историей открытия фотографии. Дает основы техники съемки,
композиции и освещения. Особую ценность
в методическом плане для работы педагога
составляет игра «Зашифрованная фотография», которая формирует навыки анализа
фотографий по различным критериям.
Более углубленное изучение фотодела
раскрывает работа «Пожарской С. Г. «Школа
фотографа». В ней даются теоретические,
композиционные и изобразительные основы
фотографического мастерства. Приводятся
практические рекомендации по технике и технологии съемки натюрморта, портрета, пейзажа, репортажа, жанра. Даются конкретные
советы, как делать фотографии интересными
не только для «внутреннего пользования»,
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но и для широкого круга зрителей и почитателей этого популярного вида изобразительного искусства.
Работы Дыко Л. П. содержат уроки по фотографии помогающие преодолеть расстояние от снимков технически грамотных
до фотопроизведений, где тема получает
изобразительно законченное, образное решение. Чтобы преодолеть этот рубеж, необходимо глубокое понимание сложных творческих задач, настойчивая учебная работа,
систематическая практика. Автор считает, что
знание основ фотографии освободит мысль
фотографа для подлинного творчества. Так
как чтобы профессионально владеть изобразительным мастерством, необходимо хорошо
знать законы композиции как для того, чтобы
следовать им, так и для того, чтобы отступать
от них в целях достижения иных впечатлений
и своеобразных действенных эффектов, раскрывающих содержание с особой полнотой,
убедительностью и художественностью.
Литвинов Н. Н. в книге «Я люблю цифровую фотографию» дает уроки по изучению
цифровой технике, устройству фотоаппарата,
особенностях съемки.
Фриман М. в работе «Композиция в цифровой фотографии: Творческие приемы создания удачных фотоснимков» учит выстраивать кадр и организовывать элементы снимка
в эффектную композицию, находить интересные композиционные решения даже в самых
обычных ситуациях и сюжетах, избегая клише, делать великолепные снимки даже любительской фотокамерой, выбрав подходящий
ракурс, кадрирование, освещение, цветовую
палитру сюжета и момент съемки, управлять
взглядом и вниманием зрителя, заставляя его
снова и снова рассматривать ваши фотографии. Ценность представляет методический
аппарат издания: более 350 цветных фотографий и иллюстраций с подробным анализом композиционных и технических приемов,
использованных для их создания.
Актуальность программы состоит в углубленном
изучении
социально-значимых
аспектов и композиционных составляющих
фотографии через техническое творчество.
Программа создана для решения возникшей
потребности общества в формировании социально-активных, технически грамотных
молодых людей, их адаптации к новым со-
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циальным условиям в современном информационном обществе. Обучаясь по данной
программе, ребенок становится носителем
мировых ценностей, осознанным творцом,
получающим удовлетворение от собственной
интеллектуальной, преобразующей деятельности. Умеющим не только создавать собственные творческие проекты, но и владеющим навыками коллективной деятельности.
Программа соответствует образовательным
запросам учащихся и их родителей.
Отличительная особенность программы
выражается в следующем:
при оставлении программы использованы
материалы современных авторов профессиональных изданий по фотографии (Грей Т.,
Дегтярев А. Р., Дугган Ш., Лапин А. И., Литвинов Н. Н.,
Лэнгфорд М.,
Надеждин Н. Я.,
Смит Р. С., Фокс А., Фриман М., Ядловский А. Н.)
вариативность программы, выраженная
в том, что обучающиеся 3 года занимаются по общей программе, 4 год работают над
индивидуальными творческими проектами
профориентационной направленности, вариативность творческих заданий.
занятия проводятся в индивидуальной
и групповой формах.
Основные принципы реализации программы:
принцип доступности и последовательности (предполагает «построение» учебного
процесса от простого к сложному как по темам, так и по годам обучения);
принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков
в работе с детьми);
принцип наглядности (широкое использование наглядных и дидактических пособий,
технических средств обучения, делающих
учебно-воспитательный процесс более эффективным);
принцип результативности (планируется
достижение результатов по каждому году обучения);
принцип межпредметности (связь программы с другими областями деятельности);
учёт возрастных особенностей детей, их
возможностей и задатков (содержание и методика работы ориентированы на учащихся
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конкретного возраста и их индивидуальные
способности);
принцип актуальности и культуросообразности (ориентация на потребности общества
и личности обучающегося, адаптация ребёнка к современным условиям жизни общества).
В процессе освоения программы происходит ориентация на создание максимально
благоприятных условий для саморазвития,
самоопределения учащихся в образовательном процессе. Учитывается, что для каждого
возраста характерна своя система ценностей,
которая проявляется в позициях, социальных
ролях, значимых проблемах.
Программа «Мир через объектив» создаёт
условия для приобретения общих (универсальных) способов действия (способностей
и умений), позволяющих учащемуся понимать ситуацию, достигать результатов в разных видах деятельности. Программа направлена на становление следующих ключевых
компетентностей:
ценностно-смысловая компетенция,
общекультурная компетенция,
познавательная компетентность,
коммуникативная компетентность,
социальная и гражданская компетентность,
компетенция личностного самосовершенствования.
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы, характеризуется
тем, что в этот период происходит переход
от детства к взрослости, от незрелости к зрелости. Подросток — это уже не ребёнок и ещё
не взрослый. Это период бурного и неравномерного физического развития.
С 10–11 лет у детей резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими
его поступков и действий. Заметно проявляется стремление к самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной
личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы мышления.
Подростки 13–15 лет способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы
к сложной деятельности, включающей в себя
и малоинтересную подготовительную работу,
упорно преодолевая препятствия. Складываются собственные моральные установки
и требования, которые определяют характер
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взаимоотношений со старшими и сверстниками.
К 16–17 годам характер уже, как правило, сформирован, но существует неустойчивая самооценка, комплексы. Молодые люди
любят дебаты и споры, их очень интересуют
собственные особенности и свой внешний
облик. Они хотят социального утверждения,
они способны контролировать свои эмоции.
Растет желание помогать другим. Устанавливаются эмоциональные контакты с взрослыми на более высоком сознательном уровне.
Программа предусматривает 3 уровня освоения, рассчитана на 4 года обучения детей
от 10 до 17 лет. Группы детей (10–15 человек)
постоянны.
КолУровень
освоения

Г о д Продол- П е р и о - во
о б - житель- дичность

часов

у ч е - ность

занятий

в

ния

в неделю неде-

занятия

Колв

о

с/год

Возраст
учащихся

лю

Стар-

1
товый
Базо- 2

2 часа
3 часа

2 раза

6

216

11–14

3
вый
Про- 4

3 часа

2 раза

6

216

12–15

3 часа

2 раза

6

216

13–16

3 часа

2 раза

6

216

14–17

двинутый

5

2 раза

4

144

10–13

Характеристика этапов образовательного
процесса
В объединение принимаются все желающие школьники. Образовательный процесс
носит личностно-ориентированный характер
и построен таким образом, что переход от одного уровня программы к другому и продолжительность освоения каждого из уровней
зависит от индивидуальных возможностей
и потребностей учащихся. В процессе обучения учитываются интересы детей, их стремление больше заниматься практической фотографией, возрастные и индивидуальные
особенности.
Стартовый уровень «Азы фотомастерства» — продолжительность 1 год.
Основное содержание образовательного
процесса 1‑го года обучения направлено на:
— обучение учащихся основам фотографических процессов, технике безопасности
при работе;
— обучение фотосъёмке, проявке плёнки
и фотопечати;
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— развитие творческих, коммуникативных
способностей;
— воспитание трудолюбия, усидчивости,
самостоятельности, чувства взаимопомощи.
Работа ведётся под контролем педагога
и по его заданиям. Систематически делается
анализ выполненных работ с целью устранения ошибок. Педагог определяет творческие
способности учащихся, их склонности к определённым видам деятельности.
Базовый уровень «Композиция и жанры» — продолжительность 2 года.
2‑й год обучения — «Композиция в фототворчестве»
На данном этапе проводится углубленное
изучение всех сторон фотографии. Акцент
делается на фотографию как часть культуры
общества. При активном изучении жанров
и композиции, стараются сделать на общественную значимость фотографии.
Задачи 2‑го года обучения:
— изучение основ композиции в фотографии, особенностей различных видов фотосъёмки и фоторепортажа, классификации
фотоаппаратов и объективов;
— обучение основам создания художественных портретов;
— развитие умения оценивать условия
естественного освещения и устанавливать
искусственное освещение в павильоне;
— развитие навыков пользования фотоаппаратами различных типов;
— развитие творческих способностей детей и коммуникативных навыков.
3‑й год обучения — «Творческое становление»
Получив прочный запас знаний, учащиеся
продолжают творческий поиск своей темы,
много работают индивидуально по своим
творческим планам, стремятся выразить через фотоснимки своё видение мира. Большое
место отводится репортажной фотографии,
как наиболее сложному жанру, отражающему
всё многообразие окружающего нас мира.
Задачи 3‑го года обучения:
— изучение особенностей и специфики
портретной и репортажной съёмки;
— развитие умений и навыков создания
художественных портретов, подготовки к фотовыставкам;
— развитие самостоятельности, индивидуальных творческих способностей детей;
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— развитие пространственного мышления, творческого воображения обучающихся,
стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.
Продвинутый уровень «Фотодизайн» —
продолжительность 2 года.
4 год обучения «Современные технологии
работы с цифровыми изображениями»
На данном этапе учащиеся осваивают
программы, используемые при работе с цифровыми изображениями, учатся грамотно
и творчески редактировать фотографии, делать несложный монтаж, печатать фотографии с помощью принтера.
Задачи 4‑го года обучения:
— формирование умений и навыков работы по программам, используемых при работе
с цифровыми изображениями;
— развитие навыков грамотно и творчески
редактировать фотографии, делать несложный монтаж, печатать фотографии с помощью принтера;
— развитие самостоятельности в выборе
и выполнении фотоработы.
5 год обучения «Основы графического дизайна»
На пятом году обучения школьники продолжают осваивать теорию и практику графического дизайна, т. е. фактически получают
специальность фотодизайнера. Они могут
делать рекламные объявления и плакаты,
различного рода коллажи для газет, обложек
журналов.
Задачи 5‑го года обучения:
— формирование умений и навыков работы в технике графического дизайна;
— изучение основ векторной графики;
— развитие творческой индивидуальности, умения создавать творческие фотоработы, выставки;
— профессиональная ориентация учащихся.
Основная задача на всех этапах освоения программы — содействовать развитию
инициативы, творчества детей в атмосфере
увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка.
Региональный
компонент
программы
включает в себя сбор фотоматериалов и организацию фотовыставок, посвящённых городу Заречному, его жителям, значимым го-
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родским событиям, семьям учащихся, городу
Пензе и Пензенской области.
В течение каждого учебного года проводятся внутригрупповые конкурсы, зачётные занятия, по мере прохождения основных тем — тестирование по теоретическим
и практическим знаниям, в конце учебного
года — фотовыставки, которые позволяют
оценить достижения юных фотографов в фототворчестве.
Предполагается, что по окончании обучения по программе «Мир через объектив» учащиеся станут самостоятельными творческими личностями, имеющими большой багаж
знаний по современной фотографии, репортажной практике, что позволит им в дальнейшем стать фотографами-профессионалами,
работать на профессиональном уровне фотокорреспондентом газеты или фотографом
в фотосалоне, фотодизайнером.
Процесс обучения в объединении неразрывно связан с воспитательной работой,
цель которой — способствовать социализации и жизненному самоопределению учащихся. Деятельность педагога направлена на:
формирование положительных мотивационных установок учащихся, нравственных
ценностей, знаний и навыков поведения в обществе, потребности их соблюдения (беседы,
сюжетно-ролевые игры, традиционные мероприятия — Дни именинника, тематические
фотовыставки);
освобождение детей от зажатости, укрепление их уверенности в себе, свои силы
и возможности, повышение самооценки (Дни
выходного дня, участие в творческих конкурсах, досуговых мероприятиях Центра);
создание «ситуации успеха» (поощрение,
похвала учащихся, участие их в конкурсах
фотомастерства среди учащихся объединения);
осознание учащимися себя как членов
фотообъединения, учащихся Центра детского технического творчества (традиционные
мероприятия объединения — «Посвящение
в юные фотографы», «День рождения фотообъединения «Объектив»; участие в «Неделе
техники»);
приобщение к ценностям малой родины,
Пензенского края, России (проведение тематических фотовыставок и фотоконкурсов,
посвященных г. Заречному и его жителям,
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персональных выставок о Пензенском крае
известных фотохудожников г. Пензы);
развитие коммуникативных и организаторских способностей детей (проведение
игровых программ на Днях именинника, Дне
рождения Центра, участие в досуговых мероприятиях ЦДТТ);
организацию «наставничества» взрослых
учащихся над юными, формирование коллектива через общие дела и интересы, сохранение традиций фотообъединения.
Юные фотографы общаются с учащимися
и других объединений Центра детского технического творчества, принимают активное
участие в массовых мероприятиях по плану
работы ЦДТТ, общественных акциях, конкурсах, социальных проектах.
Родители учащихся — активные помощники педагога в учебно-воспитательном процессе. Взаимодействие педагога, детей и родителей осуществляется с помощью различных
форм и методов: анкетирование, тестирование, собеседования, родительские собрания, открытые занятия, творческие встречи,
фотовыставки работ учащихся объединения,
Дни выходного дня, походы на природу, экскурсии, семейные конкурсы и викторины, круглые столы по обмену опытом воспитания.
Ожидаемые результаты обучения
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение
учащимися конкретных предметных знаний
и навыков в рамках отдельных дисциплин.
Современное образование становится
все более личностно-ориентированным. Общество приходит к пониманию того, что истинным результатом образования является
не просто получение знаний, а познавательное и личностное развитие учащихся в образовательном процессе. Происходит слияние
педагогических и психологических целей обучения и воспитания. Совершенно очевидно,
что предметные, метапредметные и личностные результаты обучения не могут быть отделены друг от друга и представляют собой триединую задачу современного образования.
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Эти способности, умения, установки, квалифицируются как личностные универсальные
учебные действия, подлежащие формированию и развитию у учащихся на всех ступенях
обучения.
Личностными результатами изучения фотодела являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально — личностных позиций, ценностных
установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного
общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения
фотодела является освоение учащимися универсальных способов деятельности (регулятивных, коммуникативных, познавательных),
применяемых, как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Планируемые результаты освоения
программы «Мир через объектив»
Сформированные УУД

Возможность

формирования

УУД
Личностные универсальные учебные действия
внутренней позиции учащегося
широкая
мотивационная
на уровне понимания необхооснова творческой деятельдимости творческой деятельности, включающая социности, как одного из средств
альные,
учебно-познавасамовыражения в социальной
тельные и внешние мотивы;
жизни;
адекватное понимания приустойчивого интереса к новым
чин успешности/неуспешноспособам познания;
сти творческой деятельноадекватного понимания присти
чин успешности/неуспешности
творческой деятельности
Регулятивные универсальные учебные действия
принимать и сохранять
проявлять
познавательную
учебно-творческую задачу;
инициативу;
планировать свои действия;
самостоятельно
учитывать
осуществлять
итоговый
выделенные учителем ориени пошаговый контроль;
тиры действия в незнакомом
адекватно
воспринимать
материале;
оценку учителя;
преобразовывать
практичеразличать способ и резульскую задачу в познавательную;
тат действия;
самостоятельно находить вавносить коррективы в дейрианты решения творческой
ствия на основе их оценки
задачи
и учета сделанных ошибок
Коммуникативные универсальные учебные действия
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допускать

существование

различных

точек

и

различных

выполнения

зрения

вариантов

поставленной

творческой задачи;
учитывать разные мнения,
стремиться к координации
при выполнении коллективных работ;
формулировать

собствен-

ное мнение и позицию;
договариваться, приходить
к общему решению;
соблюдать

корректность

в высказываниях;
задавать вопросы по существу;

учитывать

разные

мнения

и обосновывать свою позицию;
с учетом целей коммуникации
достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
владеть монологической и диалогической формой речи.
осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам
в сотрудничестве необходимую взаимопомощь

использовать речь для регуляции своего действия;
контролировать

действия

партнера
Познавательные универсальные учебные действия
осуществлять поиск нужной информации для выполнения

художествен-

но-творческой

задачи

с использованием учебной
и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т. ч.
контролируемом пространстве Интернет;
использовать

знаки,

сим-

волы, модели, схемы для
решения

познавательных

и творческих задач и представления их результатов;
анализировать объекты, выделять главное;
осуществлять синтез (целое
из частей);

осуществлять

расширенный

поиск информации в соответствии

с

задачей

исследовательской
с

использованием

ресурсов библиотек и сети Интернет;
осознанно

и

произвольно

строить сообщения в устной
и письменной форме;
использованию методов и приёмов

художественно-творче-

ской деятельности в основном
учебном процессе и повседневной жизни

обобщать (выделять класс
объектов по к/л признаку);
подводить под понятие;
устанавливать аналогии

Предметными результатами являются доступные по возрасту сведения о фотографии,
фототехнике, технологиях и технологической
стороне труда, об основах культуры труда,
а также умения и навыки работы с фотоаппаратурой, применение компьютерных технологий

94

К концу 1 года обучения учащиеся знают:
— историю возникновения и развития фотографии;
— основы фотографических процессов;
— фотографические жанры;
— устройство и принцип работы фотоаппаратов.
К концу 1 года обучения учащиеся умеют:
— уверенно пользоваться фотоаппаратом;
— использовать носители информации;
— печатать фотографии;
— готовить фотографии к фотовыставке.
К концу 2 года обучения учащиеся знают:
— фотожурналистику;
— фотографию, как исторический источник;
— фотографику в рекламе, социальной
рекламе;
— классификацию фотоаппаратов и объективов.
К концу 2 года обучения учащиеся умеют:
— пользоваться фотоаппаратами различных типов;
— оценивать условия естественного освещения и устанавливать искусственное освещение в павильоне;
— делать фотоплакат;
— размещать фотографию в интернете;
— фотографировать социальнозначимые
события.
К концу 3 года обучения учащиеся знают:
— современную фототехнику;
— основы жанровой и репортажной фотосъёмки;
— особенности и специфику портретной
фотосъёмки;
— основные требования к публикации фотографий в прессе, интернете.
К концу 3 года обучения учащиеся умеют:
— самостоятельно определять темы для
фотосъёмки;
— владеть навыками жанровой и репортажной фотосъёмки;
— создавать художественные портреты;
— самостоятельно готовиться к фотовыставкам.
К концу 4 года обучения учащиеся знают:
— принципы работы, возможности и специфику работы программ для обработки цифровых изображений;
— основы компьютерной графики.
К концу 4 года обучения учащиеся умеют:
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— проводить операции с файлами;
— редактировать растровые изображения;
переводить изображение из одного формата
в другой;
— создавать архивы, фотоальбомы;
— осуществлять выбор цвета, рисование
и заливку;
— осуществлять ретушь изображений,
применять художественные фильтры;
— выполнять тоновую и цветовую коррекцию;
— осуществлять
отбор
фотографий
по рейтингу.
К концу 5 года обучения учащиеся знают:
— устройство и принцип работы цифровых
фотоаппаратов;
— классификацию цифровых фотоаппаратов;
— основы графического дизайна;
— слои, стили, эффекты, текстуры;
— основы векторной графики.
К концу 5 года обучения учащиеся умеют:
— проводить имитацию природных эффектов, ретушь фотографий, фотомонтаж;
— создавать рамки, коллажи;
— сканировать фотографии.
Оценка результативности
В современном обществе, где знания, уровень интеллектуального развития человека
становятся главным стратегическим ресурсом и важнейшим фактором развития экономики, значительно повышается статус образования, предъявляются новые требования
к его уровню и качеству. Это обуславливает
необходимость использования компетентностного подхода к формированию целей
и оценке достижений учащихся.
Цель контроля — выяснить, насколько
образовательный процесс, способствует позитивным изменениям в личности ребенка,
формированию ключевых компетенций; а также обнаружить и решить наиболее острые
проблемы его организации с тем, чтобы анализировать, обобщать и распространять положительный опыт деятельности педагога.
В процессе контроля выясняются следующие вопросы:
достигается ли цель учебно-воспитательного процесса;
существует ли положительная динамика
в развитии учащегося по сравнению с резуль-
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татами предыдущих диагностических исследований.
В течение учебного года осуществляется
три вида контроля:
— текущий контроль позволяет установить
фактический уровень теоретических знаний
по темам дополнительной общеобразовательной программы, их практических умений
и навыков;
— промежуточный контроль позволяет выявить достигнутый на данном этапе уровень
обученности учащихся, соответствие его
прогнозируемому и на этой основе оценить
успешность выбранных форм и методов обучения, а также при необходимости скорректировать их;
— итоговый контроль позволяет определить качество усвоения учащимися конкретной общеобразовательной общеразвивающей программы, реально достигнутый
уровень обученности детей в объединении.
При приёме учащегося в объединение педагог проводит входную или
«стартовую» диагностику, которая позволяет
выявить
предварительные
знания, умения и навыки «стартового» уровня обученности детей и готовности их к изучению данного курса.
Помимо исследования результатов учебно-воспитательной деятельности объединения проводится анализ количества учащихся
в объединении и его сохранность. Количественные данные учащихся в объединении
«Объектив» анализируются два раза в течение учебного года. Анализируется количество
учащихся, возрастной состав, сохранность
контингента учащихся, (т. е. анализ по годам
обучения), количество мальчиков и девочек,
групп.
Положительный результат обучения обеспечивается применением различных форм,
методов и приемов, которые тесно связаны
между собой и дополняют друг друга. Проводя практические занятия, педагог тактично контролирует, советует, направляет учащихся. Большая часть занятий отводится
практической работе, по окончании которой
проходит обсуждение и анализ. Проводятся
различные экскурсии и творческие встречи.
Методы определения результата:
— педагогическое наблюдение;
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— оценка продуктов творческой деятельности детей;
— беседы, викторины, опросы, тестирование, анкетирование.
Формы определения результата:
— выполнение зачетных заданий по пройденным темам;
— творческие выставки в объединении;
— деловая игра;
— публикация фотографий в газетах,
на сайтах;
— организация персональных фотовыставок в учреждениях города.
Сроки проведения контроля определяются
Положением об аттестации учащихся МАОУ
ДО ЦДТТ:
— текущий контроль (в течение учебного
года);
— промежуточный (по окончании каждого
раздела обучения, полугодия);
— итоговый (по окончании очередного этапа обучения).
Диагностические материалы разработаны педагогом с опорой на выполнение задач
по годам обучения, общие критерии и формы
оценки уровня обученности объединения,
прописанные в образовательной программе
ожидаемые результаты.
Учебный план программы «Мир через объектив»
Старто-

Разделы про- вый
уровень
граммы
1‑й год

I
II
III

уровень

2 ‑ й 3 ‑ й 4 ‑ й

5‑й год

год

год

78

24

36

9

27

12

36

90

102

120

фотогра- 14

81

66

24

21

фотография
Жанры в фотографии
К о м п оз и ц и я
фии
Компьютер

IV

на

службе 20

57

9

66

39

фотографа
Фотография,
V

как

соци-

о-культурный
элемент
Итого:

20

18

15

15

9

144

216

216

216

216

Учебный план программы содержит 5 разделов, которые учащиеся изучают в процессе
прохождения всех уровней. Причём по мере
накопления теоретических знаний и практических умений учащихся происходит усложнение материала разделов.
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Наименование
делов и тем

раз-

Количество часов
Теория

Форма контроПрак- В с е - ля
тика го

22

56

78

Тема 1. Вводное занятие. Возникнове1
ние и развитие фотографии

1

2

Тема 2. Этапы получения фотоизобра- 1
жения

1

2

Тема 3. Пиксель —
2
начало всему

8

10

Тема 4. Устройство
и работа фотоаппа- 4
рата

12

16

Тема 5. Глубина цвета. Размер изобра- 2
жения

6

8

уровень

год

Цифровая

в

Б а з о в ы й Продвинутый

Раздел «Цифровая фотография» — изучение устройства и принципов работы фототехники, традиционного способа получения фотографии (фотосъёмка, фотопечать),
источников цифровых изображений.
Раздел «Жанры в фотографии» — изучение жанров фотографии, особенностей их
фотосъёмки традиционным способом и редактирования с использованием графических
редакторов.
Раздел «Композиция в фотографии»- обучение основам композиционного построения
фотографического снимка (гармоничное сочетание и взаимодействие объектов в поле
кадра; смысловая и декоративная компоновка кадра; композиционные приемы; главные
и второстепенные объекты композиции).
Раздел «Компьютер на службе фотографа» — изучение программного обеспечения,
используемого для работы с цифровыми изображениями.
Раздел «Фотография, как социо-культурный элемент» — история развития фотографии, ее роль в жизни общества, место в художественном изобразительном искусстве.
Стартовый уровень «Азы фотомастерства»
I год обучения
Учебно-тематический план

Раздел I. Цифровая
фотография

Н а бл юд е н и е ,
анализ
действий учащихся
Анализ результатов получения
фотоизображения
Опрос на тему
«Пиксель»
Викторина
«Мой друг —
фотоаппарат».
Конкурс практического мастерства по подготовке к съемке
Тестирование.
Анализ фоторабот учащихся
на электронной
почте
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Тема 6. Пропорции
в цифровой фотографии.
Светочувствительность.
Качество изображе2
ния. Модель цвета
RGB. Разрешение
изображения. Физическое и оптическое
разрешение

2

Тема 7. Форматы
файлов цифровых
изображений
2
Правила преобразования размеров изображений

6

4

8

Тема 8. Экспозиция
2
в фотографии

4

6

Тема 9. Фотосъемка

13

18

Тема 10. Фотосъем1
ка в помещении

3

4

Раздел
II. Жанры
2
в фотографии

10

12

5

Тема 11. Жанры фо2
тографии

10

12

Раздел III. Компози4
ция в фотографии

10

14

Тема 12. Фотосъем4
ка портрета

10

14

Раздел IV. Компьютер на службе фото- 4
графа

16

20
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Самооценка
полученных результатов работы. Настройка
фотоаппарата.
Фотосъемка

Изменение
формата одного изображения
Анализ результатов
выполненных заданий
Конкурс фоторабот «Улицы
родного города». Тестирование по темам
«Экспозиция
в фотографии.
Фотосъёмка»
Конкурс практического мастерства по установке
света
в фотопавильоне

Творческ ая
оценка жанров.
Тестирование.
Мини-выставки
«Архитек т ура
Заречного»,
«Архитек т ура
Пензы»

Анализ фоторабот учащихся.
Тестирование.
Фотовыставка
«Друзей моих
прекрасные
черты»

Тема 13. Компьютер
как фотоархив фото- 4
лабаратория

16

20

16

20

14

16

1

2

Тема 16. Итоговое
1
занятие

1

2

Итого:

108

144

Раздел V. Фотография, как социо-куль- 4
турный элемент
Тема 14. Подготовка
2
к фотовыставке
Тема 15. Фотовыставка «Первый вер- 1
нисаж»

36

Работа в группе социальной
сети «Вконтакте»

Анализ фоторабот учащихся
Н а бл юд е н и е ,
анализ
действий учащихся
Анализ
деятельности
у ч а щ и х с я
за прошедший
учебный год

Содержание занятий 1 года обучения
Тема 1. Вводное занятие. Возникновение
и развитие фотографии
Теория. Организационная беседа. Знакомство с традициями объединения «Объектив»,
Центром детского технического творчества.
Этапы возникновения и развития фотографии. Правила техники безопасности. Инструктаж.
Практика. Экскурсия на выставку технического творчества «Музей фотографии» ЦДТТ.
Тема 2. Этапы получения фотоизображения
Теория. Последовательность этапов получения фотоизображения. Их особенности.
Входная диагностика.
Практика. Отработка навыков пользования фотоаппаратом. Фотосъёмка, печать фотографий.
Тема 3. Пиксель — начало всему
Теория. Пиксель. Битовая карта.
Практика. Фотографирования с разным
разрешением. Эффект пикселизации.
Тема 4. Устройство и работа фотоаппарата
Теория. Принцип работы фотоаппарата.
Основные части фотоаппарата и их назначение. Классификация фотоаппаратов. Фотопринадлежности.
Практика. Подготовка к съемке. Фотосъёмка в осеннем лесу. Зарядка аккумулятора.
Подготовка флешкарты.
Тема 5. Глубина цвета. Размер изображения
Теория. Максимальное количество цветов, которое способна принять ПЗС-матрица
на каждый из трех (красный, синий, зеленый)
основных каналов. Размер цифровой фото-
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графии в пикселях или в общем количестве
пикселей.
Практика. Использование при верстке
Web-страниц, обмена фотографиями по электронной почте, печати наклеек или изображений для документов и различного рода презентаций.
Тема 6. Пропорции в цифровой фотографии. Светочувствительность. Качество изображения
Теория. Отношение высоты изображения
к его ширине, способность материала или
сенсора принимать количество света и реагировать на него. Дагерротипы. Цветовые фильтры. Модель RGB. Компоненты (каналы).
Практика. Вычисление пропорции любой
ПЗС-матрицы, выстраивание нужного ISO.
Тема 7. Форматы файлов цифровых изображений. Правила преобразования размеров изображений
Теория. JPG (JPEG) (Joint Photographic
Experts Group), GIF (Graphics Interchange
Format), PSD (Photoshop Document), PDF
(английский вариант — Portable Document
Format), Raw (англ. raw — сырой, не обработанный). Сжатие без потерь. Сжатие с потерями.
Практика. Регулирование формата файла.
Тема 8. Экспозиция в фотографии
Теория. Понятие экспозиции. Типы фотоэкспонометров, их устройство, правила пользования.
Практика. Расчёт экспозиции при фотосъёмке.
Тема 9. Фотосъёмка
Теория. Наводка на резкость. Выбор кадра. Точка съёмки. Момент съёмки. Композиция кадра. Понятие о перспективе. Глубина
резкости. Промежуточный контроль учащихся.
Практика. Установка освещения в павильоне. Определение выдержки и диафрагмы
при фотосъёмке. Репродуцирование. Фотосъёмка «Улицы родного города». Кадрирование. Фотопечать.
Тема 10. Фотосъёмка в помещении
Теория. Фотосъёмка с импульсными осветителями и с лампами накаливания.
Практика. Отработка простейших схем
установки света.
Тема 11. Жанры фотографии
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Теория. Определение жанра. Авторский
замысел и его воплощение.
Практика. Фотосъёмка натюрморта. Фотосъёмка архитектуры г. Заречного и г. Пензы.
Фотосъёмка городского пейзажа. Фотосъёмка движения.
Тема 12. Фотосъёмка портрета
Теория. История портрета. Виды портрета.
Жанровый портрет. Студийный портрет.
Практика. Установка освещения. Выбор
момента фотосъемки. Выбор фона. Выбор
позы портретируемого. Фотосъёмка портрета. Портрет в светлой тональности. Портрет
в тёмной тональности.
Тема 13. Компьютер как фотоархив
Теория. Обзор возможностей компьютера.
Программы хранения и редактировании. Интернет-ресурсы.
Практика. Создание папки с собственными
фото. Публикация фото в интернете.
Тема 14. Подготовка к фотовыставке
Теория. Требования, предъявляемые к выставочным работам. Требования к оформлению работ. Промежуточный контроль учащихся.
Практика. Печать фотографий. Анализ
и оценка работ. Устранение недостатков работ. Оформление фотографий.
Тема 15. Фотовыставка «Первый вернисаж»
Приглашение
родителей
учащихся,
учащихся объединений ЦДТТ и школ города, жителей Заречного. Проведение
мини-пресс-конференции.
Тема 16. Итоговое занятие
Подведение итогов учебного года с приглашением родителей учащихся. Награждение лучших учащихся.
Базовый уровень «Композиция и жанры»
II год обучения «Композиция в фототворчества»
Учебно-тематический план
Наименование
разделов и тем
Раздел I. Цифровая фотография
Тема 1. Закре-

Количество часов
Теория
6

Практика
18

Форма
Всего
24
Фотовыставка

пление материала первого
года обучения
фотографии

контроля

3

9

12

«Моё лето!».
Тестовые
задания

100 лучших практик
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Тема 2. Фотоаппараты
и объективы для

3

9

12

фотосъёмки

Конкурс

Тема 10. Миро-

на лучший

вые фото пре-

фоторепортаж

мии. Подготовка

«Главное событие в жизни

к фотовыставке
Тема 11. Фотовы-

города»

ставка «Застывшие мгновения

Раздел II. Жанры
фотографии.

10

26

съемка пейзажа

4

8

36

12

фоторабот
учащихся.

результатов

тосъемка

выполнения
3

6

9

в павильоне

практических
заданий.
Фотоконкурс «Твоя
улыбка»
Тестирование. Анализ
выполненных

Тема 5. Репортаж 3

12

15

фоторабот.
Мини-фотовыставки «Это
все — мы!»

Раздел III. Композиция в фо-

12

69

81

тографии
Мини-конкурс
Тема 6. Понятие
о композиции

Тема 7. Работа с кадром
Тема 8. Размещение элементов

«Перспек4

20

24

тивная»
фотография».

5

28

33

3

21

24

Тестирование
Презентация работ
Беседа «Основы композиции в работах
классиков»

Раздел IV. Компьютер на служ-

10

47

57

10

47

57

4

14

18

бе фотографа
Тема 9. Кадрирование в Adobe
Photoshop
Раздел V. Фотография,
как социокультурный
элемент

100 лучших практик

12

15

Деловая игра
«Эксперт»

Итого:

творческих
заданий по заданной теме
Анализ работ
учащихся, их

1

2

3

деятельности
за прошедший

вое занятие

Тестирование
Анализ

Тема 4. Фо-

3

жизни». ИтогоАнализ

Тема 3. Фото-

Выполнение

учебный год
42

174

216

Содержание занятий 2 года обучения
Тема 1. Закрепление материала первого
года обучения фотографии
Теория. Основные этапы получения фотоизображения. Правила техники безопасности. Входная диагностика.
Практика. Работа с фотоматериалом, отснятым во время летних каникул. Печать фотографий.
Тема 2. Фотоаппараты и объективы для
фотосъёмки
Теория. Этапы развития фотоаппаратуры.
Классификация современных фотоаппаратов, их технические характеристики. Снаряжение фотографа.
Практика. Фотосъёмка различной аппаратурой событий городской жизни. Фотосъёмка
со сменной оптикой.
Тема 3. Фотосъемка пейзажа
Теория. Особенности пейзажной съёмки
в зависимости от времён года: городской пейзаж, сельский пейзаж.
Практика. Отработка приёмов фотосъёмки
пейзажа в разные времена года. Фотосъёмка
городского пейзажа. Отбор пейзажных фотоснимков на выставку.
Тема 4. Фотосъемка в павильоне
Теория. Основные характеристики ламп
накаливания. Виды света (заполняющий, рисующий, контровой и т. д.) Различные схемы
установки света в павильоне.
Практика. Отработка схем установки света
в павильоне. Экспонометрия при работе в павильоне. Выбор фона для фотосъёмки. Павильонная фотосъёмка на тему «Твоя улыбка».
Печать фотографий.
Тема 5. Репортаж
Теория. Особенности репортажа как жанра. История развития жанра «Репортаж».
Фототехника репортёра. Требования, предъявляемые к современному репортажу (оперативность, выразительность, правдивость).
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Формы репортажа. Оперативный репортаж.
Фотоочерк. Создание серии снимков. Профессия — фоторепортёр. Требования к фотографиям для публикации в прессе.
Практика. Фотосъёмка событий городской
жизни г. Заречного. Фотосъёмка мероприятий
Центра детского технического творчества.
Спортивная фотосъёмка как разновидность
фоторепортажа. Фотосъёмка отдельных событий. Фотосъёмка массовых мероприятий.
Фотосъёмка событийного репортажа. Фотосъёмка баскетбольных соревнований. Фотосъёмка лёгкой атлетики. Фотосъёмка соревнований по боксу. Фотосъёмка соревнований
по гимнастике.
Тема 6. Понятие о композиции
Теория. Понятие о композиции. Композиция кадра. Уравновешенная и неуравновешенная композиция. Линейная и тональная
перспектива.
Практика. Световое и тональное решение
снимка. Постановочная фотосъёмка. Фотосъёмка с разных точек. Фотосъёмка репортажа.
Тема 7. Работа с кадром
Теория. Точность. Выравнивание по границам. Свободное кадрирование. Заполнение
кадра. Деление кадра. Вертикаль. Квадрат.
Широкий формат. Панорама. За кадром. Промежуточный контроль учащихся.
Практика. Фотосъемка на улицах городах.
Отработка задания в школе.
Тема 8. Размещение элементов
Теория. Смещение от центра и в центре.
Обрамление. Незавершенность. Человек
на фоне пейзажа. Раскрытие. Парный портрет. Классическая композиция. Симметрия.
Эксцентричность. Рассредоточенность.
Практика. Фотосъемка на улицах городах.
Отработка задания дома.
Тема 9. Кадрирование в Adobe Photoshop
Теория. Первичные навыки работы с Adobe
Photoshop.
Практика. Кадрирование фотографий для
фотовыставки форматом А4, А3.
Тема 10. Подготовка к фотовыставке
Теория. Фотографии отмеченные Пульцеровской премией. Требования, предъявляемые к выставочным фотографиям.
Требования к оформлению фоторабот. Промежуточный контроль учащихся.

Практика. Отбор фотографий. Печать фотографий для выставки. Оформление работ.
Тема 11. Фотовыставка «Застывшие мгновения жизни». Итоговое занятие
Фотовыставка с приглашением родителей
учащихся, учащихся Центра, школьников
и жителей города. Подведение итогов учебного года. Награждение лучших учащихся
фотообъединения. Публикация лучших фотографий в группе «Вконтакте».
III год обучения «Творческое становление»
Учебно-тематический план
Наименование
разделов и тем
Раздел I. Цифровая фотография
Тема 1. Закрепление материала
второго года обуче-

Тео-

Прак- Все-

рия

тика

го

6

30

36

Форма
контроля

Мини-фо3

15

18

товыставка
«Золотое лето»

ния фотографии

Мини-фотовыставка
«Фотохроника
городской жизни». Тестирование по темам

Тема 2. Современная фототехника

3

15

18

и фотоматериалы

«Закрепление
материала
2 года обучения.
Современная
фототехника
и фотоматериалы»

Раздел II. Жанры
в фотографии
Тема 3. Жанровая фотография

16

74

90

6

24

30

Диспут

таж — основа фото-

10

50

60

документалистики
Раздел III. Композиция в фотографии
Тема 5. Точка
съемки и оптиче-

на службе фотографа
Тема 6. Поправ-

«Фотограф-фотография-история»

13

53

66

13

53

66

Фотовыстав-

ские эффекты
Раздел IV. Компьютер

«Жаровая
фотография»
Викторина

Тема 4. Фоторепор-

ка экспозиции

100

Количество часов

ка «Грани
творчества»

2

7

9

2

7

9

Интерактивная
выставка

100 лучших практик
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Раздел V. Фотография, как социокультурный элемент
Тема 7. Фотография как бизнес

Тема 8. Итоговое занятие

4

11

15

3

9

12

1

2

3

Защита бизнес-плана
Анализ деятельности
учащихся
за прошедший
учебный год

Итого:

41

175

216

Содержание занятий 3 года обучения
Тема 1. Закрепление материала второго
года обучения
Теория. Основы композиции в фотографии. Основные фотографические жанры.
Техника безопасности при работе в фотолаборатории. Входная диагностика.
Практика. Отбор и печать фотоматериала,
подготовленного за летние каникулы. Фотосъёмка мероприятий Центра детского технического творчества. Фотосъёмка городского
пейзажа. Павильонная фотосъёмка. Фотопечать.
Тема 2. Современная фототехника и фотоматериалы
Теория. Снаряжение фотографа. Современные компактные камеры. Принцип работы. Преимущества и недостатки. Отечественные и импортные зеркальные камеры.
Практика. Фотосъёмка сменной оптикой.
Фотосъёмка импульсными фото-осветителями. Применение дополнительного оборудования для съёмок. Тестирование фотоматериалов. Фотосъёмка событий городской жизни.
Тема 3. Жанровая фотография
Теория. Вопрос о понятии «Жанровая фотография». Внутренний мир человека в фотографии. Современные фотографии.
Практика. Фотосъемка жизни города.
Тема 4. Фоторепортаж — основа фотодокументалистики.
Теория. История документальной фотографии как отдельного жанра. Особенности
жанра. Хроникальная, уличная фотография.
Фотографии крымской войны Роджера Фентона. Мастера хроникальной фотографии начала XX века Яков Штейнберг, Карл Булл, Петр
Оцупа. Примеры влияния искусства на решение социальных проблем в работах Льюиса
Хайна и Джэкоба Рииса. Фотографии фото-

100 лучших практик

графов Великой Отечественной войны. Промежуточный контроль учащихся.
Социальный репортаж. Фотография «Комбат».
Практика. Поиск и презентация фотографий в сети интернет по историческим темам.
Тема 5. Точка съемки и оптические эффекты.
Теория. Фронтальная съемка. Контраст.
Съемка с высокой точки, сверху, с низкой точки, сквозь объект. Эффект туннеля. Глубина
сюжета.
Практика. Фотосъемка и презентация фотографий.
Тема 6. Поправка экспозиции
Теория. Использование корректирующего слоя «Кривые». Регулирование функцией
«Слои».
Практика. Работа над собственными фотографиями.
Тема 7. Фотография как бизнес
Теория. Фотограф-фрилансер. Клиенты
и партнеры. Особенности предпринимательской деятельности в РФ. Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации в ГК РФ. Промежуточный
контроль учащихся.
Практика. Бизнес-план «Моя фотостудия».
Тема 8. Итоговое занятие
Подведение итогов учебного года. Награждение лучших учащихся фотообъединения.
Фотовыставка «Мир глазами детей».
Отчётная фотовыставка в объединении
с приглашением родителей учащихся, учащихся Центра, школьников и жителей города.
Персональные фотовыставки учащихся объединения в школах города.
Продвинутый уровень «Фотодизайн»
IV год обучения
«Современные технологии для работы
с цифровыми изображениями»
Учебно-тематический план
Наименование

Количество часов

разделов и тем

Тео-

Прак-

рия

тика

3

6

Форма

Всего контроля

Раздел I. Цифровая фотография

9

Тема 1.Источники цифровых
изображений

Мини-выстав3

6

9

ка «Осенний
город»
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Раздел II. Компьютер на службе

Раздел III. Жанры
28

74

102

в фотографии

у фотографа
Выполнение
практических

Тема 2. Персональный компьютер.
Операционная

3

6

9

ты для жанров

упражнений

Раздел IV. Компози-

по освоению

ция в фотографии

ПК. Тести-

система Windows

Тема 11. Эффек-

рование

3

21

24

3

21

24

Конкурс
из лучших»
12

54

66

3

18

21

Семинар
Тема 12. Движение

от членов клу-

татов установдля работы с цифро-

ки программ
1

2

3

выми изображениями

для работы

жениями
Тема 4. Программы для работы
с файлами — Total
Commander, «Мой
компьютер» Архиваторы WinRAR,

Конкурс
2

4

6

WinZip. Програм-

на лучший фотоальбом «Любимый город»

графики AСDSee,
Тестирова-

Тема 5. Графи1

2

3

Adobe Photoshop

ние. Конкурс
«Архитектура
города»
Конкурс

3

18

21

«Заречный —
город детства
моего!»
Конкурс

Тема 7. Тоновая
и цветовая коррек-

2

4

6

ция фотографии

«Лучший
из лучших»
Анализ
выполненных
работ. Конкурс

Тема 8. Ретушь
изображения

2

4

6

«Фотография в стиле
глянцевого
журнала».

Тема 9. Монтаж
изображений

Тема 10. Художественные фильтры

Тестирование
Конкурс
7

20

27

коллажей «…это важно!»
Конкурс «Фо-

7

14

21

тография для
самого близкого человека»
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Тема 14. Сопоставление
Тема 15. Объединение
Раздел V. Фотография, как социо-куль-

6

9

ба «Перспектива». МАОУ

3

18

21

3

12

15

4

11

15

1

2

3

«ЮНОСТЬ»
Творческий
отчет
Презентация работ

турный элемент
Тема 16. Портфо-

Тема 17. Подготовка

FastStone

Тема 6. Эффекты

3

ДО «ДЮЦ

лио фотографа

мы для просмотра

ческий редактор

Тема 13. Цвет

с цифровыми изобра-

«Фотографии
Олимпиад»
Мастер-класс

по темам 1–2
Анализ резульТема 3. Программы

«Лучший

к фотовыставке
Тема 18. Фотовыставка «Фотогра-

Деловая-и-

1

5

6

1

2

3

фия в XXI веке»

гра «Мы Вам
перезвоним…»
Анализ
фоторабот
Анализ работ
учащихся
Анализ

Тема 19. Итоговое занятие

деятельности
1

2

3

учащихся
за прошедший
учебный год

Итого:

50

166
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Содержание занятий 4 года обучения
Тема 1.Источники цифровых изображений
Теория. Разновидности источников цифровых изображений, правила техники безопасности при работе с ними. Устройство
и принцип работы цифровых фотоаппаратов.
Типы цифровых фотоаппаратов. Устройство
и принцип работы сканеров. Входная диагностика
Практика. Фотосъёмка осеннего пейзажа.
Репортажная фотосъёмка. Макросъёмка.
Сканирование изображений. Фотопечать.
Тема 2. Персональный компьютер. Операционная система Windows
Теория. Знакомство с устройством компьютера. Используемая терминология. Операционная система Windows.
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Практика. Включение и загрузка компьютера. Работа с элементами управления. Использование Рабочего стола и Главного меню.
Тема 3. Программы для работы с цифровыми изображениями
Теория. Типы программ по назначению.
Практика. Установка и запуск программ.
Тема 4. Программы для работы с файлами — Total Commander, «Мой компьютер».
Архиваторы WinRAR, WinZip. Программы для
просмотра графики AСDSee, FastStone
Теория.
Файловый
менеджер
Total
Commander. Архиватор WinRAR. Интерфейс
программы. Архиватор WinZip. Интерфейс
программы. Интерфейс программы AСDSee.
Редактор программы. Возможности программы FastStone.
Практика. Копирование и перемещение
файлов. Сортировка файлов. Переименование файлов. Копирование и перемещение
файлов с помощью программы «Мой компьютер». Создание архива фотостудии. Извлечение архива. Просмотр изображений.
Создание базы данных. Сортировка файлов по рейтингу. Редактирование фотографий. Создание слайд-шоу «Природа родного
края».
Тема 5. Графический редактор Adobe
Photoshop.
Теория. Главное окно Photoshop и основные понятия. Панель инструментов. Инструменты выделения. Палитры. Выбор текущего и фонового цвета. Слои. Общие свойства
текста.
Практика. Использование заголовка, полосы состояния, меню. Работа с палитрами
History, Layers. Работа с панелью инструментов. Создание выделений разной формы (овал, прямоугольник). Раскрашивание
контурного изображения. Копирование, перемещение, удаление слоя. Создание многослойного изображения «Архитектура города
Заречного». Создание Приглашения. Создание рекламного объявления.
Тема 6. Эффекты
Теория. Общие свойства эффектов. Текстовые эффекты.
Практика. Использование эффекта Падающей тени для создания заголовка. Использование эффектов в зимнем пейзаже.
Артистические эффекты для репортажа. Создание «эффектного» натюрморта. Исполь-

100 лучших практик

зование нескольких эффектов при создании
рекламного проспекта.
Тема 7. Тоновая и цветовая коррекция фотографии
Теория. Тоновая коррекция с помощью
Кривых. Коррекция баланса цветов. Промежуточный контроль учащихся.
Практика. Тоновая коррекция изображений. Использование команды Color Balance
для коррекции портрета.
Тема 8. Ретушь изображения
Теория. Цель и последовательность ретуши. Виды ретуши. Инструменты для ретуши.
Практика. Коррекция резкости. Размытие
изображения. Устранение мелких дефектов
изображения. Восстановление утраченных
фрагментов (Stamp, Healing Brush). Удаление
нежелательных фрагментов. Изменение насыщенности изображения.
Тема 9. Монтаж изображений
Теория. Виды монтажа. Особенности монтажа изображений. Коллажи.
Практика. Создание реалистичного монтажа. Создание коллажей. Создание коллажа
«…-это важно!».
Тема 10. Художественные фильтры
Теория. Особенности художественных
фильтров. Промежуточный контроль учащихся
Практика. Использование фильтров для
отдельных изображений. Создание художественных портретов. Создание тонированного портрета.
Тема 11. Специфические виды фотографии
Теория. Аэрофотосъёмка. Архитектурная
фотография. Астрофотография. Гламурная,
глянцевая фотография. Люминография. Макрофотография. Панорамная фотография.
Подводная фотосъёмка. Репродукция. Рекламная фотография. Предметная фотография. Свадебная фотография. фотоистория.
Фотоохота. Фотографический монтаж.
Практика. Фотосъемка специфических видов фотографии.
Тема 12. Движение
Теория. «Замораживание» движения.
В воздухе. Размытие движением. Движение
к центру. Движение к границам. Момент съемки. Линия взгляда.
Практика. Фотосъемка на улицах города.
Тема 13. Цвет
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Теория. Насыщенные цвета. Пастельные
цвета. Приглушенные цвета. Цветовая тема.
Цветовая палитра. Цветовое пятно. Контраст.
Практика. Фотосъемка пейзажа.
Тема 14. Сопоставление
Теория. Случайность. Далекое и близкое.
Эффект сжатия. Наложение планов.
Отражение. Живая картина. Силуэт. Совпадение действия.
Практика. Фотосъемка городских событий.
Тема 15. Объединение
Теория. Коллаж. Повторяющееся действие. Композиция. Графическая композиция.
Комбинирование снимков. Последовательность действий. Инсталляция. Промежуточный контроль учащихся.
Практика. Работа с фотографией в графических программах.
Тема 16. Портфолио фотографа
Теория. Дизайн. Тема. Формат портфолио.
Содержание.
Практика. Создание портфолио.
Тема 17. Подготовка к фотовыставке
Теория. Требования, предъявляемые к работам, выполненным с использованием графических редакторов.
Практика. Создание и оформление выставочных работ.
Тема 18. Фотовыставка «Фотография
в XXI веке»
Отчётная фотовыставка в объединении
с приглашением родителей учащихся, учащихся Центра, школьников и жителей города.
Тема 19. Итоговое занятие
Подведение итогов учебного года. Награждение лучших учащихся. Конкурсная
программа с участием родителей учащихся
«Здравствуй, лето!»
V год обучения «Основы графического дизайна»
Учебно-тематический план
Наименование

Количество часов

разделов и тем

Тео-

Прак-

рия

тика

Всего

жения: шаг за шагом
шагом.

6

21

выставки «ЗоТема 1. Фотосъёмка цифровыми

15

18

«Жизнь города», «Знаэто — мы!»
Тестирование. Выполнение

Тема 2. Сканирование изображений

3

6

9

практических
упражнений
по сканированию
изображений

Раздел II. Компьютер на службе

15

105

120

у фотографа
Тестирование. Конкурс

Тема 3. Введение в графиче-

5

28

33

ский дизайн

на лучший
логотип
туристической фирмы
Тестирование
по темам

Тема 4. Слои,
стили, эффекты

4

29

33

3–4. Мини
фотоконкурс
«Скоростной
участок»
Конкурс
«Эмблема

Тема 5. Текстовые эффекты

для Центра
3

27

30

детского
технического
творчества»

Тема 6. Создание текстур
Раздел III. Жанры
в фотографии

Конкурс
3

21

24

на лучшую
текстуру

3

18

21
Тестирование

Форма
контроля

лотая осень»,

комьтесь,

Тема 7. Использова-

по темам
3

18

21

5–7. Конкурс
коллажей

27

о космосе
Раздел IV. Композиция в фотографии
Тема 8. Композиция
в фотографии.

104

3

фотокамерами

ние приёма имитации

Раздел I. Процесс получения фотоизобра-

Мини-фото-

9

30

39

3

12

15

Презентация работ

100 лучших практик
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Тема 9.Композиция на примерах
картин известных

3

12

15

3

6

9

Творческий
отчёт

художников
Тема 10. Мифы
о правиле третей

Защита творческих работ
учащихся

Раздел V. Фотография, как социо-куль-

3

6

9

турный элемент
Анализ

Тема 11. Подготовка
фотографий к печати. 2

4

6

Печать на принтере

через объектив».

напечатанных
фотографий
Анализ

Тема 12. Отчётная
фотовыставка «Мир

качества

деятельности
1

2

3

Итоговое занятие

учащихся
за прошедший учебный год

Итого:

36

180

216

Содержание занятий 5 года обучения
Тема 1. Фотосъёмка цифровыми фотокамерами
Теория. Фотосъёмка компакт-камерами.
Фотосъёмка зеркальными фотокамерами.
Сменная оптика для цифровых зёркальных
камер. Входная диагностика.
Практика. Фотосъёмка осеннего пейзажа. Фотосъёмка событий городской жизни.
Фотосъёмка в павильоне: портрет друга.
Игра-практикум «Ты сними, сними меня, фотограф!»
Тема 2. Сканирование изображений
Теория. Основные настройки сканеров.
Практика.
Сканирование
изображений с помощью графического редактора
Photoshop. Создание фонда изображений
для коллажей. Сканирование текстов с помощью программы FineReader.
Тема 3. Введение в графический дизайн
Теория. Основы графического дизайна.
Композиция. Контраст. Текстура и размер.
Наиболее распространенные ошибки дизайнеров.
Практика. Использование формы и размера объекта при создании логотипа. Использование цвета и размера для создания рекламного объявления. Создание диаграммы
сочетаемости цветов. Использование линий
фигур для создания логотипа. Использование готовых фигур в дизайне. Использование
штрихового дизайна для выделения.
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Тема 4. Слои, стили, эффекты
Теория. Слой — как важнейший инструмент в работе дизайнера. Трансформирование слоя. Дублирование слоя. Понятие стиль.
Типы эффектов.
Практика. Создание Эффекта падающей
тени. Создание Эффекта обводки. Создание
Эффекта скоса и рельефа. Создание Эффекта скорости. Редактирование эффектов.
Тема 5. Текстовые эффекты
Теория. Особенности текстовых эффектов. Применение текстовых эффектов в дизайне. Копирование эффектов. Промежуточный контроль учащихся.
Практика. Создание надписи огнем. Пишем льдом. Создание надписи из воды. Создание Лазерной надписи. Создание Букв
под снегом. Создание Хромированных букв.
Создание Золотых букв. Создание Надписи
из ртути. Создание Трехмерного текста в программе Хara 3D. Создание эмблем. Создание
логотипов.
Тема 6. Текстуры
Теория. Понятие о текстурах. Использование Текстур в дизайне. Особенности создания текстур вручную.
Практика. Создание текстуры Дерево. Создание текстуры Камень. Создание текстуры
Камуфляж. Создание текстуры Вода. Создание текстуры Металл. Создание текстуры
Кирпичи. Создание текстуры Мрамор.
Тема 7. Имитация
Теория. Понятие имитация. Особенности
имитации разных природных явлений.
Использование метода имитации в дизайне.
Практика. Имитация восхода солнца. Создание Радуги. Имитация Дождя. Имитация
Тумана. Создание Молнии. Рисуем космос.
Имитация натюрморта.
Тема 8. Композиция в фотографии
Теория. Композиционные особенности.
Практика. Мастер-класс учащихся объединения для учащихся других образовательных
организаций.
Тема 9. Композиция на примерах картин
известных художников
Теория. Целостность, контраст и другие
законы композиции.
Практика. Композиция на примере картин
художников эпохи Возрождения.
Тема 10. Мифы о правиле третей
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Теория. Статья Тэвиса Гловера из Гонолулу о гештальтпсихологии в фотографии. Итоговый контроль учащихся.
Практика. Семинар «Правила третей —
миф или закон».
Тема 11. Подготовка фотографий к печати.
Печать на принтере
Теория. Типы принтеров. Подготовка фотографий к печати.
Практика. Печать фотографий на принтере.
Тема 12. Отчётная фотовыставка «Мир через объектив». Итоговое занятие
Организация отчётной фотовыставки учащихся объединения «Объектив» с приглашением родителей учащихся, выпускников
фотообъединения прошлых лет. Подведение
итогов обучения по программе «Мир через
объектив». Награждение лучших учащихся. Вручение свидетельств МАОУ ДО ЦДТТ
об окончании обучения.
Методическое обеспечение
Стремительное развитие современных
технологий привело к тому, что цифровая
фотография постепенно вытесняет традиционную. Возможность сразу увидеть сделанный кадр на экране дисплея, а затем
практически неограниченные возможности
редактирования фотографии на компьютере
в графических редакторах, делают цифровую
фотографию все более привлекательной как
для профессионалов, так и для любителей.
Сейчас рынок предоставляет широчайший
выбор цифровых фотоаппаратов, начиная
с простых и недорогих камер и заканчивая
зеркальными «фотомонстрами», цена на которые превышает несколько тысяч долларов.
Дети очень быстро реагируют на изменение
ситуации в фотографических технологиях,
поэтому с целью соответствия образовательным запросам учащихся и их родителей
в программу было включено направление
«Фотодизайн» по изучению программ для
работы с цифровыми изображениями. При
разработке курса учитывалось наличие материальной базы (цифровые фотоаппараты
Canon, компьютерный класс).
Занятия проводятся в компьютерном
классе с использованием мультимедийного
проектора, что позволяет педагогу наглядно
объяснять учащимся практическую часть изучаемых тем. В процессе обучения использу-
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ются материалы дисков с мастер-классами
по графическому дизайну, материалы с различных фоторесурсов сети Интернета. Всё
это позволяет разнообразить формы и методы обучения (лекции, практические задания,
показ, демонстрация приёмов работы в редакторе PhotoShop, просмотр и обсуждение
выставочных работ, самостоятельные работы
по темам).
Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали»,
то есть периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют
по сложности детям определенного возраста.
Это гарантирует успех каждого ребенка и, как
следствие воспитывает уверенность в себе.
Программа предполагает и постепенное
изменение видов работы: от создания простейших фотографий до сложнейших проектов, выполненных в различных программах,
коллективных работ, творческих проектов,
участие в конкурсах, выставках, конференциях. Это является стимулирующим элементом,
необходимым в процессе обучения.
Обучение проводится в виде групповых
(лекционных теоретических, практических)
и индивидуальных занятий с преобладанием
занятий комбинированного типа. После объяснения темы отводится время на вопросы,
возникающие у учащихся в процессе практической деятельности, проводится анализ
фоторабот. Широко применяется индивидуальная работа с учащимися на ранних этапах
обучения (в зависимости от уровня подготовки школьников) и на более поздних этапах овладения процессом создания фотоизображения (направляя творческий поиск учащихся).
На первом и втором годах обучения больше внимания уделяется практическим занятиям, так как они дают возможность научить школьников работать самостоятельно.
На третьем году обучения учащимся поручаются индивидуальные задания, особенно
по фотосъёмке; разработку темы, как правило, делает педагог.
Занятия на 4 и 5 годах обучения, продолжительность которых составляет 3 часа, могут быть построены разными способами:
1) 1 час — теоретическая часть, 2 часа —
практическая работа на ПК (закрепление теории);
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2) 1 час — подготовительная работа (набор фотоматериала), 2 часа — практическая
работа на ПК (обработка фотоизображений).
Для преодоления затруднений педагогом
оказывается помощь:
стимулирующая (воздействие педагога направлено на активизацию собственных возможностей ребёнка для преодоления трудностей);
эмоционально-регулятивная (оценочные
суждения взрослого);
направляющая (организация умственной
деятельности, при которой все её компоненты выполняются им самостоятельно, а взрослый лишь направляет действия ребёнка).
В ходе занятий используются фронтальные, индивидуально-фронтальные, групповые, индивидуальные и другие методы,
в основе которых лежит форма организации
деятельности учащихся на занятиях.
А также методы: информативно-рецептивный, репродуктивный: направленный на закрепление знаний и навыков, эвристический,
исследовательский, в основе которых лежит
уровень деятельности учащихся.
Наряду с решением образовательных задач, уделяется большое внимание формированию навыков здорового образа жизни.
Учитываются сложности и условия работы
в техническом творчестве, большое значение
уделяется формированию личных санитарно-гигиенических навыков, навыков обеспечения своего здоровья. Предусматривается
обязательное проведение занятий по технике
безопасности на рабочем месте, инструктаж
по технике безопасности, по пожарной и дорожной безопасности.
В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные, практические, игры, работа над
проектами, конкурсы, выставки и другие
При обучении широко используются
межпредметные связи с искусством, историей, физикой, химией, иллюстративный и наглядный материал — фотографии, слайды,
фототехника, видеофильмы.
В ходе работе используются педагогические технологии образования, которые сориентированы на решение сложных психолого-педагогических задач (научить ребенка
самостоятельно работать, общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать
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результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать их).
Личностно — ориентированная технология, в центре внимания которой — неповторимая личность, стремящаяся к реализации
своих возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных
ситуациях. Методическую основу этой технологии составляют дифференциация и индивидуализация обучения.
Групповая технология, которая предполагает организацию совместных действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.
Обучения осуществляется путем общения
в динамических группах, когда каждый учит
каждого (Технология коллективного взаимообучения)
Технология развивающего обучения, которая сочетает познавательную деятельность
с методами активизации и развития мышления, что позволяет ребенку решать творческие и социальные задачи самостоятельно.
Технология проблемного обучения, при
которой образовательный процесс строится
как поиск новых познавательных ориентиров
и подросток самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога в готовом виде.
Игровая технология обладают средствами,
активизирующими и интенсифицирующими
деятельность учащихся и используются при
организации занятий и помогают детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни.
Здоровьесберегающие технологии, которые включают в себя:
условия обучения подростка в объединении (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания);
рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями
и гигиеническими требованиями);
соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка;
необходимый, достаточный и рационально
организованный двигательный режим.
Организация процесса обучения в настоящее время немыслима без широкого использования современных информационных
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технологий, позволяющих совершенствовать
формы учебного процесса за счёт увеличения доли самостоятельной, индивидуальной
и коллективной деятельности учащихся при
выполнении практических работ. Грамотное
применение компьютера облегчает организацию учебного процесса за счёт предоставление возможности учащимся самостоятельно
пользоваться справочным и иллюстративным
материалом, осуществлять самоконтроль.
Ресурсное обеспечение программы
Для успешной реализации программы
необходимо следующее обеспечение (в расчёте на группу учащихся в 12–15 человек):
кадровое обеспечение:
— педагог дополнительного образования;
— инженер по ВТ;
информационно-методическое обеспечение:
— дидактический, программный и методический материал по направлению;
— журналы «Фотомагазин» (1990–2009 гг.);
— диски с видеоуроками по изучению графического редактора Adobe Photoshop;
материально-техническое обеспечение:
— компьютерный класс с ПО;
— фотопавильон с осветительным оборудованием;
— фотоаппаратура (фотоаппараты —
2 цифровых);
— ПК с ПО для педагога;
— сканер;
— цветной принтер;
— мультимедийный проектор;
— фотобумага;
— чернила для принтера.
Информационное обеспечение
Список литературы для педагога
Гин А. А. Приемы педагогической техники:
Свобода выбора. Открытость. Деятельность.
Обратная связь. Идеальность. Вита-Пресс,
2013
Дегтярев А. Р. Фотокомпозиция: Средства.
Формы. Приемы/А. Р. Дегтярев. — М.:«Издательство ФАИР», 2009.
Лапин А. И. Фотография как… Учебное пособие. — М.: Изд-во Московского университета, 2003.
Литвинов Н. Н. Я люблю цифровую фотографию. Петербург, 2003.
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Лэнгфорд М., Фокс А., Смит Р. С. — Искусство фотографии, 9‑е изд. (Мастер фотографии) — 2015
Надеждин Н. Я. 20 программ для обработки, печати и демонстрации цифровых фотографий. Учебн. пособ. — М.:, 2002.
Фриман М. Композиция в цифровой фотографии: Творческие приемы создания
удачных фотоснимков/Майкл Фриман; пер.
с англ. — М.: Издательство «Добрая книга»,
2014.
Цифровая фотография. Практическое руководство. — СПб.: БХВ, 2014
Цифровая фотография. Эффективный
самоучитель: Пер. с англ./Кэтрин Айсманн,
2013.
Шон Дугган и Тим Грей — СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005.
ЯдловскийА. Н. Цифровое фото. Полный
курс/А. Н. Ядловский. — М: ACT: Мн.: Цифровой фотоаппарат/сост. В. Г. Волков. — М.:
Ц75 ACT; СПб.: Сова, 2005.
Список литературы для детей
Агафонов А. В. Пожарская С. Г. Фотобукварь.
Гонт Л. Экспозиция в фотографии.
Заика А. Цифровое
фото
и
ретушь
в Photoshop. С‑Петербург. 2007 г.
Кинг, Джули, Адэр.К 41 Цифровая фотография для «чайников», 4‑е издание. Пер.
с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме»,
2003.
Клейнгорн Марк. Портретная фотография.
Москва. 2005 г.
Морли Д. Фотосъёмка движения. 2003 г.
Престон-Мэфем К. Фотографирование живой природы.
Тайц А. М., Тайц А. А. Adobe Photoshop 7.
С‑Петербург. 2004 г.
Холмогоров В. Работа на компьютере.
«Питер» 2006 г.
Чичелов А. Полезные программы. Утилиты. Вятка. 2006 г.
Шеклеин А. В. Фотографический калейдоскоп.
Список интернет-ресурсов
Photographer.ru. Photographer много рассказывает о философии и истории фотографии, публикует интервью с известными фотографами.
Takefoto.ru. На этом сайте можно почитать
обзоры фотокамер, советы по документаль-
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ной съемке, фотографированию еды, уличной фотографии, оценке экспозиции.
Prophotos.ru. Здесь помимо новостей
из мира фотографии, рассказов об интересных проектах есть еще подробный раздел
для начинающих фотографов: как выбрать
камеру, как фотографировать домашних животных, секреты удачной композиции и многое другое.
Photo-element.ru. На этом сайте собрано
огромное количество статей на самые разные
темы: от элементарного, — например, что делать с небом при пейзажной съемке — до нюансов фотографирования незнакомых людей
и особенностей цейтраферной фотосъемки.
Photoindustria.ru Статьи и уроки фотографии, где основной акцент делается на работу
со светом в студийной съемке. Если вас завораживают слова «софтбокс» и «рисующий
свет», там много вкусного.
Fototips.ru Fototips доступно расскажет, как
сфотографировать ложечку с фруктами или
какие светоформирующие насадки использовать в студийной съемке.
Photogeek.ru Простые и понятные советы
на все случаи фотожизни: дети, пейзажи, птицы и животные, ночной город, свадьбы, клубы.
Fotogora.ru Fotogora дает не менее интересные советы. Как быть, если потерялась
магия в творчестве? Как улучшить свои фотографии за один день? Как снимать полную
модель? И что такое релфи?
Photoword.ru Photoword рассказывает, как
выбрать сюжет и ракурс для фото в инстаграм, как фотографировать в клубе, как организовать съемку в стиле пин-ап, где запрещена съемка и как эффектно фотографировать
в развалинах.
Fotogu.ru Здесь отвечают на вопросы,
когда ручная фокусировка лучше автоматической, как побороть вялость в фото, как
избавиться от «шевеленки» и вообще — как
сделать красиво.
Photoline.ru На сайте большой теоретический раздел, где собраны не только статьи
по фотографии, но и выложены некоторые
книги, а также большой список литературы
о фотографии.
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Photo-monster.ru Photo-monster выкладывает видеоуроки разного уровня сложности:
по технике фотографии, по обработке в основных графических редакторах, а также рассказывает, как исправить те или иные огрехи
кадра.
Macroclub.ru Полезный сайт для любителей макросъемки: техника, приемы работы,
обработка фотографий и подготовка к печати.
Fujifilmru.livejournal.com
Образовательный проект Fujifilm. Интересная серия статей
«Мифы о фотокомпозиции».
Сайт Артема Кашканова На своем сайте фотограф Артем Кашканов рассказывает
об основах фотографии, почему фотографии
получаются темными и бледными, разбирает
типичные ошибки репортажной фотосъемки
и делится секретами, как фотографировать
в лесу, чтобы не пришлось все кадры отправлять в корзину.
Photosay.ru Максим Измайлов на своем
сайте раскрывает сокровенные фотосекреты:
где черпать идеи для фотосессий, как фотографировать молнию, дождь, детей, что такое бэкстейдж и как сфотографировать котика, чтобы милота зашкаливала.
Сайт Василия Андреева На сайте Василия Андреева можно почитать статьи о фотографии, рассчитанные как на новичков, так
и на опытных фотолюбителей.
Fashionbank.ru Это место, где встречаются
фотографы и модели. Если у вас есть идея
сногсшибательной фотографии, но нет подходящего лица, можно поискать там.
Lens-club.ru В Lens-club можно почитать
об объективах, подобрать объектив по важным лично для вас параметрам, посмотреть
тестовые фотографии с разных объективов
и обсудить их достоинства и недостатки.
Fotobooks На данном ресурсе выкладываются ссылки на книги и журналы о фотографии, которые свободны для скачивания.
Zimfor.ru Онлайн-симулятор для начинающего фотографа или виртуальный фотоаппарат позволит быстрее разобраться с выдержкой, диафрагмой и ISO.
Suncalc.net «Солнечный калькулятор» показывает время восхода, заката, помогает
определиться, во сколько можно выезжать
за шедеврами.
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Л. М. Салазко, педагог дополнительного образования
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр внешкольной работы» Арсеньевского городского округа
Приморского края

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа технической
направленности «Арс-синема»
Направленность программы «АРС–СИНЕМА» — техническая.
В возрасте 7–12 лет почти все дети ещё
любят рисовать и лепить, заниматься декоративным творчеством, делают это по-своему,
с сохранением детской непосредственности.
Мультфильмы — это часть их мира, а создание мультфильма воспринимается ими как
некое чудо, фокус, волшебство. В то же время первоклассники уже умеют читать, могут
набрать текст на клавиатуре компьютера.
Ребёнок, занимаясь по данной программе, может участвовать в творческом проекте
на трёх уровнях: исполнительском (полностью несамостоятельном), конструктивном
(частично самостоятельном) и творческом
(авторском). В ходе реализации программы ребёнок создаёт в малой группе свой
собственный авторский продукт — мультфильм, а также участвует в создании художественного произведения — мультфильма
под руководством режиссёра-педагога на исполнительском или конструктивном уровне
(в зависимости от его способностей и желания). Первые произведения показываются
ученикам, родителям, лучшие из учащихся
участвуют в городском конкурсе. Вторые произведения, в создании которых заняты почти
все дети объединения, участвуют в городском
и краевых, а также всероссийских конкурсах.
В реализации программы обязательно
присутствует региональный компонент: при
создании мультфильмов используются материалы местной тематики Приморского края.
Так, уже созданы мультфильмы «Привет
от Катюши», посвящённый Хасанским событиями на реке Халхин-гол на Дальнем Вос-
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токе, мультфильм «История моего города»,
посвящённый истории города Арсеньева.
Адресат программы — школьники г. Арсеньева 7–12 лет.
Срок реализации программы — 1 год.
Общее количество учебных часов курса
144 часа на один учебный год. Однако дети,
которые хотят обучаться второй или третий
год, участвуют в создании творческих проектов в группах вместе с детьми 1 года обучения.
Формы обучения:
— беседа;
— практическое занятие;
— просмотр мультфильмов с обсуждением;
— создание авторских мультфильмов;
— конкурсные мероприятия.
Обучение проходит в очной форме.
Учебный процесс делится на три основных
этапа.
1 этап — изучение теории мультипликации,
выполнение упражнений. На этом этапе проводятся комплексные занятия, включающие
изучение теории и практику (сентябрь-октябрь). Детям часто в качестве иллюстраций
предлагаются к просмотру мультфильмы, как
созданные детьми, так и созданные профессиональными мультипликаторами. Дети приобщаются к лучшим образцам мультипликации.
2 этап — создание полностью авторского мультфильма в малой группе (2–4 чел.).
На этом этапе занятия полностью практические. Элементы теории сообщаются педагогом в ходе работы групп по необходимости,
когда в них возникает потребность (по техно-
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логии педагогической мастерской). Дети придумывают историю, пишут сценарий, изготавливают кукол, рисуют фоны, осуществляют
съёмку с помощью компьютерной программы,
записывают звук, создают титры, монтируют
мультфильм с помощью простой монтажной
программы. При этом они постоянно взаимодействуют в группе, распределяют функции,
преодолевают конфликтные ситуации, среди них выявляются лидеры, которые берут
на себя организаторские функции.
3 этап — создание мультфильма под руководством режиссёра-педагога в большой группе (почти все дети объединения).
На этом этапе элементы теории также сообщаются по потребности. Это более масштабный проект, который требует большого объёма работ, и больших затрат времени. На этом
этапе, несмотря на лидирующую роль педагога, дети могут вносить свои предложения
по работе над мультфильмом. Это касается
конкретных способов реализации сценария,
внешнего вида персонажей, способа постановки той или иной сцены.
Учебный процесс также предполагает участие групп детей в городских и краевых фестивалях. Лучшие ученики выезжают на Всероссийский фестиваль детской анимации в город
Новосибирск. Дети переживают ситуацию
успеха, видят творческие достижения других
детей. Поездки расширяют их кругозор.
Режим, периодичность занятий
Занятия проводятся 2 раза в неделю
по два академических часа.
Цель программы: формирование творческой личности, способной к реализации собственного авторского замысла.
Задачи:
Развивающие:
1) дать ребёнку опыт творческой деятельности;
2) развить любознательность;
3) развить у детей коммуникативные навыки (компетенции), умение работать в коллективе.
Воспитательные:
1) воспитать любовь к искусству, в частности — к искусству мультипликации, уважение
к профессии мультипликатора;
2) воспитать умение работать в группе, целенаправленно организовывать плодотвор-
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ное взаимодействие с другими членами творческой группы;
3) воспитать усидчивость, аккуратность;
4) воспитать самостоятельность в работе.
Обучающие:
1) научить детей работать в команде;
2) научить детей технологии создания
мультипликации;
3) обучить детей транслированию своих
знаний другим.
Планируемые результаты
В результате работы по программе учащиеся
Будут знать:
— технологию создания мультфильма;
— профессии в мультипликации (режиссёр, оператор, кукловод, изготовитель кукол,
актёр, монтажёр);
— структуру литературного произведения,
лежащего в основе сценария.
Будут уметь:
— создавать сценарий как технический документ мультпроизводства;
— работать с программой монтажа Сони
Вегас;
— работать с микрофоном;
— оперировать разными типами файлов:
текстовыми, звуковыми, видеофайлами,
файлами проектов.
Должны владеть:
— технологией покадровой съёмки с помощью программы Драгонфрейм;
— технологией съемки по сценарию;
— навыками поиска нужной информации
в сети Интернет.
Дети сочинят истории, придумают героев,
создадут свои собственные авторские мультфильмы, таким образом, получат опыт творческой деятельности в области мультипликации.
Учащиеся познакомятся с большим количеством мультфильмов русских мультипликаторов, научатся их анализировать, применять
в своей практике приемы мультипликации,
позаимствованные у них.
Дети создадут свои произведения в малых
и больших коллективах, получат опыт сотрудничества, распределения ролей и функций,
смогут проявить лидерские качества.
Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение:
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— кабинет, оборудованный 5 компьютерами (4‑для учащихся, 1 — для педагога);
— установленные на компьютеры программы для съёмки мультфильмов (Dragonframe);
— установленные программы для монтажа мультфильмов Vegas Pro;
— специальные столы для съёмки кукольных и перекладных мультфильмов.
Информационные материалы
Литература для педагога:
1. Анофриков П. И. Полёт
Жар-птицы:
Сборник статей/под ред. А. А. Мелик-Пашаева. М., 2014.
2. Иткин В. Карманная книга мульт-жюриста: Уч. пособие для начинающих мультипликаторов. Новосибирск: Детская киностудия
«Поиск», 2006.
3. Левашова Е., Ухова Ю. Дополнительная
образовательная программа детской мультипликации «ЛУНТИК». Рыбинск, 2013.
4. Примерная основная образовательная
программа образовательного учреждения.
Основная школа М.: «Просвещение», 2011.
5. Радари Дж. Азбука фантазии. М.: «Просвещение», 1985.
6. Саутенко К. А., Филимонова Е. В. Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Мульттерапия, как средство развития творческой активности//сборник «Дополнительные образовательные программы», N 3 (33),
2014.
Литература для детей:
№

Показатель

Минимальный уровень

Освоение теоретической части
1

программы (освоение основных
мультипликационных

1. Больгерт Н., Больгерт С. Мультстудия
«Пластилин». М.: Робинс, 2012.
2. Больгерт Н., Больгерт С. Пластилиновая энциклопедия. М.: Робинс, 2013.
3. Емельянова Т. Большая книга рисования для девочек. М.: Издательство «АСТ»,
2015.
4. Емельянова Т. Большая книга рисования для мальчиков». М.: Издательство «АСТ»,
2015.
5. Каток С. Л. Волшебный пластилин. Развиваем моторику. Минск: Харвест, 2014.
6. Лесовская С. Зверушки из пластилина. М.: Эксмо, 2013.
7. Пластилиновая страна: Уч. пос. М.: Робинс, 2011.
Механизм оценки реализации программы
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: видеозапись, грамота, диплом, готовая работа, протокол конкурса, журнал посещаемости, фото.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: готовое изделие,
демонстрация мультфильмов, контрольная
работа, конкурс, поступление выпускников
в профессиональные образовательные организации по профилю.
Оценочные материалы
Оценивается не только освоение технологии мультипликации, но и личностные, коммуникативные, регулятивные учебные действия.

понятий

и терминов)

Ребёнок

освоил

Высокий

Базовый уровень

уровень
Свободно владеет терми-

понятия Ребёнок освоил основные нологией в практической

не в полном объёме, не всегда понятия, но не всегда может деятельности, может объможет объяснить их значение

объяснить их значение

яснить значение понятия

Способность ребёнка к плани- Способен планировать после- Хорошо планирует последо2

рованию последовательной ра- довательность работы с помо- вательность работы, иногда
боты в создании мультфильма

щью педагога

прибегая к помощи педагога

Придумывание истории, сюжета,
включая основные этапы разви- Ребёнок с трудом придумыва3

тия сюжета: экспозиция, завяз- ет историю. Необходима пока, развитие действия, кульми- мощь педагога.
нация, развязка, эпилог

4

Составление сценария и раска- Может

сделать

другим
Самостоятельно выстраивает последовательность
работы в создании мультфильма

Понимает правила состав- Легко и быстро придумыления рассказа, но не всег- вает сюжет будущего мульда может их применить при тфильма по всем прависоздании сюжета

лам составления рассказа

сценарий Понимает принципы состав- Самостоятельно

разде-

дровки (способность разделения и раскадровку только с помо- ления раскадровки, но ино- ляет будущую анимацию
будущей анимации на эпизоды)

щью педагога

гда требуется помощь педа- на эпизоды
гога
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5

Изготовление фонов, атрибутов Ребёнок неуверенно владе- Ребёнок владеет техника- Ребёнок владеет техникаи

персонажей,

необходимых ет

техниками

прикладного ми прикладного творчества, ми

по сценарию в различных техни- творчества, способен создать может
ках прикладного творчества

прикладного

педагога

при создании фонов и пер-

сонажей
Способность создания компози- Ребёнок не использует законы Иногда использует законы Понимает значение закоции кадра

и правила композиции для по- и правила композиции ка- нов и правил композиции,
строения кадра, не понимает дра, но не всегда понимает пытается

7

онной техникой, Необходима нику, работает с ними под анимационные
помощь педагога

Способность
нию,

к

руководством педагога

перевоплоще- С трудом озвучивает персона- Хорошо

выражению

характера, жа

их

техни-

ки и свободно работает

с ними
озвучивает, Может перевоплощаться,

но не всегда может передать передавать эмоции и чув-

эмоций и чувств озвучиваемого
9

применять

их важность
их важность
для построения кадра
Съёмка мультфильма в выбран- Неуверенно владеет анимаци- Освоил анимационную тех- Самостоятельно
освоил
ной технике

8

творче-

фоны ства, проявляет самосто-

фоны и персонажей только и персонажей с подсказками ятельность и инициативу
с помощью педагога

6

изготовить

эмоции озвучиваемого пер- ства озвучиваемого пер-

персонажа
сонажа
Способность к монтажу мульт- Пассивно участвует в монтаже Усвоил основные

сонажа
приёмы Может

самостоятельно

фильма с использованием про-

монтажа и использует их смонтировать мультфильм

граммы Vegas

на практике

при минимальной помощи
педагога

10

Участие в обсуждении создан- Пассивно участвует в обсуж- Анализирует
ного мультфильма

дении

мультфильм Свободно

с помощью педагога

нием
11

анализирует

мультфильм с применепрофессиональных

критериев
Развитие уверенности в себе, Не адекватно оценивает себя, Ребёнок способен адекватно Адекватно
своих силах и возможностях

оценивает

не уверен в себе и своих си- оценивать свои возможно- себя. Уверен в своих силах
лах. Нуждается в поддержке сти, но самооценка ребёнка и возможностях
взрослого

12

Освоение

способов

конструк- Ребёнок

тивного взаимодействия, разви- ности
тие коммуникативных качеств

периодически
испытывает

во

нуждается

в педагогической коррекции
труд- Легко и свободно общается Активно, легко и свободно

взаимодействии, в привычной для него обста- взаимодействует с други-

как с другими ребятами, так новке, но испытывает неко- ми ребятами и педагогом
и с педагогом: скован, замкнут, торые трудности в общении

13

скрыт, конфликтен
при смене окружения
Проявление морально-волевых Ребёнок способен принимать Ребёнок
самостоятелен Ребёнок
качеств

личности:

тельность, инициативность

прояв-

от чужого мнения, не стремит- нять решение под влиянием ность и инициативность,
ся отстаивать свою точку зре- других людей

14

активно

самостоя- решения, но они часто зависят и инициативен, но может ме- ляет свою самостоятельспособен отстоять и аргу-

ния
ментировать своё мнение
Проявление собственной твор- Мало проявляет собственную Ребёнок эпизодически про- Свободно проявляет собческой активности, реализации активность,
своих идей

ребёнку

проще являет собственную актив- ственную творческую ак-

работать по образцу. Иногда ность, но способен реали- тивность, способен самоспособен реализовывать свои зовывать свои идеи только стоятельно реализовывать
идеи, прибегая к помощи пе- с помощью педагога

свои идеи

дагога
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Формы аттестации/контро-

№

Тема

Кол-во часов

Теория

Практика

1

Введение в программу

6

6

—-

1.1
1.2
1.3

Презентация мультстудии
Организационное занятие
История мультипликации

2
2
2

2
2
2

——-

Опрос

2

Теория мультипликации

24

7,5

16,5

Зачёт

2
нария. Схема истории
Герой мультфильма
2
Азбука фантазии
2
Сценарий, как технический документ муль2
тпроизводства

0,5

1,5

0,5
0,5

1,5
1,5

0,5

1,5

2.5

Раскадровка

2

0,5

1,5

2.6

Тайминг

2

0,5

1,5

2
съёмки мультипликации
Штатив и его возможности
2
Композиция кадра
2
Характер музыки, шумы, голос за кадром.
2
Запись голоса

0,5

1,5

0,5
0,5

1,5
1,5

с оборудованием
Наблюдение
Правильность композиции

0,5

1,5

Наблюдение

2.11

Сотрудничество. Титры: роли и профессии 2

0,5

1,5

2.12

Диагностика: Зачёт по теории

2

2

—-

3

Создание мультфильма в малой группе

46

3,5

42,5

2

—-

2

2.1
2.2
2.3
2.4

2.7
2.8
2.9
2.10

3.1

Литературное творчество. Искусство сце-

Пространство мультфильма. Стол для

Литературная основа (выбор или создание)

ля

Наблюдение

Проверка схемы истории

Проверка схемы сценария
Проверка

созданной

раскадровки
Усвоение понятия тайминга
Умение

оперировать

Контроль созданных титров
Диагностический срез № 1
Зачёт
Предъявление

истории

и теста
Проверка текста сценария

3.2

Написание сценария

2

—-

2

по установленному шабло-

3.3

Распределение ролей и функций

2

—-

2

3.4

Лепка персонажей

2

—-

2

ну
Наблюдение
Соответствие персонажей

3.5
3.6

Рисование фона
Съёмка мультфильма

2
18

1
—-

1
18

характеру героев
Проверка фонов
Наблюдение
Проверка созданных зву-

3.7

Запись голоса

4

1

3

ковых файлов с записью
голосов
Проверка папки «Озвучка»

3.8

Поиск музыки и шумов

2

—-

2

в соответствии с замыс-

3.9
3.10
3.11

Подготовка к монтажу
Монтаж мультфильма
Подготовка к фестивалю

2
2
4

1
0,5
—-

1
1,5
4

3.12

Диагностика: зачёт по практике

2

—-

2

лом
Контроль папки проекта
Контроль умений монтажа
Наблюдение и анализ
Анализ созданных творче-

4

Коллективное создание мультфильма

66

—-

66
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ских работ
Зачёт
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4.1

Литературная основа (выбор или созда-

2

—-

2

Наблюдение

2

—-

2

Проверка текстов
Контроль осознанного рас-

4.2

ние)
Написание сценария

4.3

Распределение ролей и функций

2

—-

2

пределения ролей и функ-

4.4
4.5
4.6

Лепка персонажей
Рисование фона
Съёмка мультфильма

2
2
44

———-

2
2
44

4.7

Запись голоса

2

—-

2

ций
Наблюдение
Наблюдение
Контроль съёмки
Анализ созданных звуко-

4.8
4.9
4.10

Поиск музыки и шумов
2
Подготовка к монтажу
2
Монтаж мультфильма
2
Подготовка к выпускному, форматирова2
ние видеофайлов
Диагностика: зачёт по практике
2
Выпускной
2
Итого:
144

———-

2
2
2

—-

2

——17

2
2
127

4.11
4.12
5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Раздел: Введение в программу
1.1 Тема: Презентация мультстудии
Теория. Рекламные занятия на базе ЦВР
и школ города. Самопрезентация студии. Показ мультфильмов, созданных в студии.
1.2. Тема: Организационное занятие
Теория: Техника безопасности, правила
и порядок поведения в мультстудии, этика
творческого общения. Формирование групп
и подгрупп.
1.3 Тема: История мультипликации
Теория. Первый мультфильм. Уолт Дисней.
Союзмультфильм. Виды мультипликации: перекладка, объёмная анимация, комбинированная анимация, стопмоушн, песочная анимация. Детские мультстудии России. История
студии Арс-Синема. Новосибирский и Суздальский фестивали. Великие имена: Дисней,
Котёночкин, Норштейн. Фестиваль «Жар-птица». фестиваль в Суздале.
2. Раздел: Теория мультипликации
2.1. Тема: Литературное творчество. Искусство сценария. Схема истории
Теория. Тема, основная идея рассказа.
Экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, спад действия, развязка, концовка.
Практика. Написание сценария для мультфильма.
2.2. Тема: Герой мультфильма
Теория. Как сделать историю интересной
не только автору. Герой мультфильма, харак-

100 лучших практик

вых файлов
Контроль папки «Озвучка»
Контроль папки проекта
Наблюдение
Контроль форматов видеофайлов
Диагностический срез № 2

тер, судьба, личность. «СТаНЦиЯ»: сокровище, тайна, недостаток, цель и Я».
Практика: Придумывание образа героя,
его биографии.
2.3. Тема: Азбука фантазии
Теория. Приемы литературного творчества.
Практика. Игра «Сочиним историю». Волшебный момент «и вдруг!». Старая сказка
на новый лад.
2.4. Тема: Сценарий, как технический документ мультпроизводства
Теория. Схема и компоненты сценария.
Практика: Доработка сценария мультфильма.
2.5. Тема: Раскадровка
Теория. Отображение сюжета в картинках — комикс. В раскадровке действие разбивается на отдельные сцены, из которых
складывается мультфильм. Раскадровка
и сценарий. Способы создания раскадровки.
Практика. Упражнение-рисование раскадровки микросюжета
2.6 Тема: Тайминг
Теория. Время совершения действия
в мультипликации и расчёт количества кадров. Количество кадров в секунду мультфильма.
Практика. Упражнения на расчёт количества кадров
2.7 Тема: Пространство мультфильма.
Стол для съёмки мультипликации
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Теория. Как закрепить фон. Возможности
движения камеры. Горизонталь кадра. Золотая пропорция. Подложки.
Практика. Съёмка вертикальной панорамы.
2.8 Тема: Штатив и его возможности
Теория. Устройство стола для съёмки
мультфильма, назначение отдельных элементов. Штатив, его возможности. Фон и подложка, их стыковка.
Практика. Съёмка полётов и прыжков с помощью магнитной доски.
2.9 Тема: Композиция кадра
Теория. Пространство кадра. Золотая пропорция. Фигура и фон. Световой и цветовой
контраст. Колорит. Теплые и холодные цвета.
Практика. Пробная съёмка кадров по сценарию.
2.10 Тема: Характер музыки, шумы, голос
за кадром. Запись голоса
Теория. Выразительные средства музыки
и шумов. Интуитивное восприятие музыки.
Соответствие темпа, характера музыки, настроения. Музыкальные акценты.
Практика. Определение характера музыкального фрагмента. Озвучка мультфильма.
2.11 Тема: Сотрудничество. Титры: роли
и профессии
Теория. Режиссёр, сценарист, куклодел,
кукловод, художник, актёр, монтажёр, звукооператор. Сотрудничество в процессе создания мультфильма. Коллективное творчество.
Практика. Распределение ролей в команде на основе предпочтений
2.12 Тема: Диагностика: Зачёт по теории
Теория. Задания с выбором ответа по всем
темам теоретического блока. Диагностический срез № 1 (на основе наблюдения).
3. Раздел: Создание мультфильма в малой группе
3.1. Тема: Литературная основа (выбор
или создание)
Практика. Выбор или сочинение стихотворения, рассказа, сказки. Поиск в Интернете,
в детских книгах. Создание зрительных образов картинки и движения персонажей. Замысел музыкального и шумового оформления.
3.2. Тема: Написание сценария
Практика. Придумывание сцен, кадров
в соответствии с литературной основой. Замысел мультфильма на бумаге. Фиксация
замысла в специальной форме, удобной для
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дальнейшей производственной деятельности. Прописывание героев и атрибутов. Замысливание фонов.
3.3. Тема: Распределение ролей и функций
Практика. Коллективное обсуждение. Выбор ролей и функций. Помощник режиссёра,
сценарист, куклодел, кукловод, художник, актёр, монтажёр, звукооператор. Ознакомление с функционалом каждой производственной роли. Договорённость о правилах работы
в группе. Договорённость о способах разрешения конфликтов. Творческий потенциал.
3.4. Тема: Лепка персонажей
Практика. Создание персонажей в соответствии с замыслом. Размер куклы. Лепка
по схемам. Требования к мультипликационному персонажу: подвижность, устойчивость.
Деформация в ходе съёмок. Соответствие героев друг другу. Требования к крупному плану. Необходимость в ходе съёмок восстановления героев. Хранение кукол.
3.5 Тема: Рисование фона
Теория. Фон — активный элемент мультфильма. Яркость фигуры и фона. Соответствие колорита замыслу мультфильма.
Практика. Рисование на основе опыта художественного образования.
3.6. Тема: Съёмка мультфильма
Практика. План съёмки. Программа
DragonFrame. Покадровая съёмка в соответствии со сценарием. Выбор ракурса, точки
съёмки, планов, формирование монтажных
фраз. Тайминг. Кукловодительство. Контроль
соответствия фона, подложки и декораций.
Удержание функционала. Организация творческого сотрудничества всех участников процесса. Текущая реставрация кукол.
3.7. Тема: Запись голоса
Теория. Приемы работы с диктофоном.
Качество озвучки. Отсутствие посторонних
звуков и шумов. Перенос звуковых файлов
в компьютер. Формирование папки файлов
проекта.
Практика. Актёрское мастерство, выразительность, дикция. Озвучание мультфильма.
3.8. Тема: Поиск музыки и шумов
Практика. Поиск дома и в студии музыки
и шумов, соответствующих замыслу мультфильма. Работа поисковых машин. Скачивание музыки из Интернета и сохранение
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на флеш-носителях. Перенос в папку проекта.
3.9. Тема: Подготовка к монтажу
Теория. Правильное сохранение в информационной системе студии.
Практика. Сохранение и систематизация
всех файлов проекта в одной рабочей папке.
Удаление испорченных фотографий. Предварительная обработка фотографий (если
необходимо).
3.10. Тема: Монтаж мультфильма
Теория. Программа Vegas. Окна программы. Приёмы монтажа. Эффекты. Титры. Монтаж как технология и как продолжение творческого процесса. Формат файла.
Практика. Создание нового проекта. Загрузка в программу файлов проекта. Экспорт
файла. Размещение мультфильма в сети Интернет.
3.11. Тема: Подготовка к фестивалю
Практика. Подготовка презентации мультфильма. Подготовка к обсуждению. Обсуждение.
3.12. Тема: Диагностика: зачёт по практике
Практика. Презентация мультфильмов.
Коллективное и профессиональное обсуждение. Отбор работ на городской медиафестиваль «Классное видео»
4. Раздел: Коллективное создание мультфильма
4.1. Тема: Литературная основа (выбор
или создание)
Практика. Выбор или сочинение стихотворения, рассказа, сказки. Поиск в Интернете,
в детских книгах. Цель — найти или сочинить
историю, которая вызывает эмоциональный
отклик, желание её экранизировать. Работа
творческого воображения — создание зрительных образов картинки и движения персонажей. Замысел музыкального и шумового
оформления.
4.2. Тема: Написание сценария
Практика. Придумывание сцен, кадров
в соответствии с литературной основой. Замысел мультфильма на бумаге. Фиксация
замысла в специальной форме, удобной для
дальнейшей производственной деятельности. Прописывание героев и атрибутов. Замысливание фонов.
4.3. Тема: Распределение ролей и функций
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Практика. Коллективное обсуждение. Выбор ролей и функций. Помощник режиссёра,
сценарист, куклодел, кукловод, художник, актёр, монтажёр, звукооператор. Ознакомление с функционалом каждой производственной роли. Договорённость о правилах работы
в группе. Договорённость о способах разрешения конфликтов. Личностное знакомство.
Творческий потенциал.
4.4. Тема: Лепка персонажей
Практика. Создание персонажей в соответствии с замыслом. Размер куклы. Лепка
по схемам. Требования к мультипликационному персонажу: подвижность, устойчивость.
Деформация в ходе съёмок. Соответствие героев друг другу. Требования к крупному плану. Необходимость в ходе съёмок восстановления героев. Хранение кукол.
4.5. Тема: Рисование фона
Практика. Яркость фигуры и фона. Соответствие колорита замыслу мультфильма.
Рисование на основе опыта художественного
образования. Непосредственность детского
рисунка.
4.6. Тема: Съёмка мультфильма
Практика. Настройка фотоаппарата. Размер фотографий. План съёмки. Программа
DragonFrame. Покадровая съёмка в соответствии со сценарием. Выбор ракурса, точки
съёмки, планов, формирование монтажных
фраз. Тайминг. Кукловодительство. Контроль
соответствия фона, подложки и декораций.
Удержание функционала. Организация творческого сотрудничества всех участников процесса. Текущая реставрация кукол.
4.7. Тема: Запись голоса
Практика. Приемы работы с диктофоном.
Актёрское мастерство, выразительность,
дикция. Качество озвучки. Отсутствие посторонних звуков и шумов. Перенос звуковых
файлов в компьютер. Формирование папки
файлов проекта.
4.8. Тема: Поиск музыки и шумов
Практика. Поиск дома и в студии музыки
и шумов, соответствующих замыслу мультфильма. Работа поисковых машин. Скачивание музыки из Интернета и сохранение
на флэш-носителях. Перенос в папку проекта.
4.9. Тема: Подготовка к монтажу
Практика. Сохранение и систематизация
всех файлов проекта в одной рабочей папке.
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Удаление испорченных фотографий. Правильное сохранение в информационной системе студии. Предварительная обработка
фотографий (если необходимо).
4.10. Тема: Монтаж мультфильма
Практика. Программа Vegas. Окна программы. Создание нового проекта. Загрузка
в программу файлов проекта. Приёмы монтажа. Эффекты. Титры. Монтаж как технология и как продолжение творческого процесса.
Экспорт файла. Формат файла. Размещение
мультфильма в сети Интернет.

4.11. Тема: Подготовка к выпускному
Практика. Доработка фильмов, оформление зала, подготовка текстов выступлений.
4.12. Тема: Диагностика: зачёт по практике
Практика. Презентация мультфильмов.
Коллективное и профессиональное обсуждение.
5. Тема: Выпускной
Практика. Презентация фильмов родителям и общественности. Обсуждение. Вручение удостоверений.

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Группа № 1
№

Месяц

Число

Время

Форма

п р о в е д е н и я занятия

К о л - в о Тема занятия

Место

часов

п р о в е - аттестации/

занятия
1

Сентябрь

6

14:00–15:40

дения
Беседа

2

Презентация

Форма
контроля

мульт- Кабинет

2

Сентябрь

9

14:00–15:40

Инструктаж

2

студии
Наблюдение
Организационное за- Кабинет

3

Сентябрь

13

14:00–15:40

Беседа

2

нятие
История

4

Сентябрь

16

14:00–15:40

Беседа

2

мультипли- Кабинет
Опрос
кации
Литературное творче- Кабинет Проверка схество. Искусство сце-

мы истории

5
6

Сентябрь
Сентябрь

20
23

14:00–15:40
14:00–15:40

Беседа, показ
2
Беседа, практи- 2

нария. Схема истории
Герой мультфильма
Кабинет
Азбука фантазии
Кабинет

7

Сентябрь

27

14:00–15:40

ческая работа
Беседа, практи- 2

Сценарий,

как

ческая работа

нический

документ

Беседа,

мультпроизводства
Раскадровка

8

Сентябрь

30

14:00–15:40

практи- 2

тех- Кабинет Проверка схемы сценария
Кабинет П р о в е р к а

ческая работа
9

Октябрь

4

14:00–15:40

Беседа,

созданной

практи- 2

раскадровки
Кабинет Усвоение по-

Тайминг

ческая работа

нятия тайминга
Пространство

10

Октябрь

7

14:00–15:40

Беседа, практическая работа

муль-

Умение

тфильма. Стол для
2

съёмки мультиплика- Кабинет
ции, штатив и его воз-
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Октябрь

11

14:00–15:40

Беседа, практическая работа

рировать
с оборудованием

можности
11

опе-

Правиль2

Композиция кадра

Кабинет

ность композиции
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Умение подобрать музыку
12

Октябрь

14

14:00–15:40

Беседа, практическая работа

Характер
2

музыки,

и шумы, голос

шумы, голос за ка- Кабинет

в

дром. Запись голоса

ствии с харак-

соответ-

тером

героя

и истории
Хранение
13

14

15

16

17

18

19

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

18

21

25

28

1

8

11

14:00–15:40

14:00–15:40

14:00–15:40

14:00–15:40

14:00–15:40

14:00–15:40

14:00–15:40

Беседа, практическая работа

Беседа, практическая работа
Практическая
работа
Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

проекта
2

файлов
в

компью-

тере. Как правильно Кабинет
назвать и сохранить
проект
Сотрудничество.

2

2

Ти-

Контроль папки проекта

Контроль соз-

тры: роли и профес- Кабинет

данных

сии
Диагностика:

тров

ти-

Зачёт

по теории. Диагности- Кабинет

Тест

ческий срез № 1
2

Литературная основа
(выбор или создание)

П р едъ я вл е Кабинет

ние

истории

и теста
Проверка текста сценария

2

Написание сценария

Кабинет

по

установ-

ленному ша-

2

2

Распределение ролей
и функций

Лепка персонажей

блону
Беседа
Кабинет

верка

продого-

ворённости
Соответствие
Кабинет

персонажей
характеру героев
Проверка

20

Ноябрь

15

14:00–15:40

Практическая
работа

фонов в со2

Рисование фона

Кабинет

ответствии
с

замыслом

истории
21

Ноябрь

18

14:00–15:40

22

Ноябрь

22

14:00–15:40

23

Ноябрь

25

14:00–15:40

24

Ноябрь

29

14:00–15:40

25

Декабрь

2

14:00–15:40

26

Декабрь

6

14:00–15:40

27

Декабрь

9

14:00–15:40

28

Декабрь

13

14:00–15:40
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Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

2
2
2
2
2
2

Съёмка мультфильма Кабинет
Съёмка мультфильма
Монтажная фраза
Съёмка мультфильма
Чередование планов
Съёмка мультфильма
Сцена
Съёмка мультфильма
Сценарий
Съёмка мультфильма
Реставрация героев

Наблюдение

Кабинет

Наблюдение

Кабинет

Наблюдение

Кабинет

Наблюдение

Кабинет

Наблюдение

Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка

Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка

Кабинет

Наблюдение
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29

Декабрь

16

14:00–15:40

30

Декабрь

20

14:00–15:40

31

Декабрь

23

14:00–15:40

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

2
2
2

Съёмка
Хранение
фото
Система

файлов
хранения

файлов

Кабинет

Наблюдение

Кабинет

Наблюдение

Кабинет

Наблюдение
Контроль соз-

32

Декабрь

27

14:00–15:40

Практическая
работа

данных звуко2

Запись голоса

Кабинет

вых

файлов

с записью голосов
Контроль пап-

33

34

Декабрь

Январь

30

10

14:00–15:40

14:00–15:40

Практическая
работа

Практическая
работа

2

2

Диктофон. Артистизм.
Дикция

ки «Озвучка»
Кабинет

в

соответ-

ствии

Поиск музыки и шумов

Кабинет

с

за-

мыслом
Контроль папки проекта
Контроль
умений

мон-

тажа. Создание
35

Январь

13

14:00–15:40

Практическая
работа

файла

проекта.
2

Подготовка к монтажу Кабинет

Д о ба вл е н и е
фотографий,
звуков,

опе-

рирование
дорожками

36

Январь

17

14:00–15:40

Практическая
работа

видео и звука
Контроль
2

Монтаж мультфильма Кабинет

умений

мон-

тажа
Подготовка к фести-

37

Январь

20

14:00–15:40

Практическая
работа

2

валю.

Презентация

мультфильмов.

Об-

Кабинет

Наблюдение
и анализ

суждение
Контроль
39

Январь

27

14:00–15:40

Практическая
работа

2

Подготовка презентаций и мастер-классов

в
Кабинет

соответ-

ствии со сценарием

пре-

зентации
Диагностика:
40

Январь

31

14:00–15:40

Практическая
работа

2

зачёт

по практике. Отбор

Анализ

работ на городской Кабинет

данных твор-

соз-

фестиваль «Классное

ческих работ

видео
Организация
и
41

Февраль

3

14:00–15:40

Практическая
работа

2

Литературная основа
(выбор или создание)

контроль

коллективКабинет

ного участия
в выборе или
сочинении
истории
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Наблюдение
42

Февраль

7

14:00–15:40

Практическая
работа

2

Написание сценария

Кабинет

в

процессе

создания сценария
Контроль

43

Февраль

10

14:00–15:40

Практическая
работа

2

Распределение ролей
и функций

осознанного
Кабинет

распределения

ролей

и функций
44

Февраль

14

14:00–15:40

45

Февраль

17

14:00–15:40

46

Февраль

21

14:00–15:40

47

Февраль

21

14:00–15:40

48

Февраль

28

14:00–15:40

49

Март

3

14:00–15:40

50

Март

7

14:00–15:40

51

Март

10

14:00–15:40

52

Март

14

14:00–15:40

53

Март

17

14:00–15:40

54

Март

21

14:00–15:40

55

Март

24

14:00–15:40

56

Март

31

14:00–15:40

57

Апрель

4

14:00–15:40

58

Апрель

7

14:00–15:40

59

Апрель

11

14:00–15:40

60

Апрель

14

14:00–15:40

61

Апрель

18

14:00–15:40

62

Апрель

21

14:00–15:40

63

Апрель

25

14:00–15:40

64

Апрель

28
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14:00–15:40

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

2

Лепка персонажей

Кабинет

Наблюдение

2

Рисование фона

Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

Съёмка мультфильма Кабинет

Наблюдение

2

2

2
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая работа

2

2

Съёмка

мультфиль-

Кабинет

Наблюдение

ма. Чередование пла- Кабинет

Наблюдение

ма. Монтажная фраза
Съёмка мультфильнов.
Съёмка

мультфиль-

Кабинет

Наблюдение

Кабинет

Наблюдение

ма. Реставрация ге- Кабинет

Наблюдение

ма. Сцена
Съёмка мультфильма. Сценарий
Съёмка мультфильроев
Съёмка

2

мультфиль-

ма. Хранение файлов Кабинет

Наблюдение

фото
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65

Май

2

14:00–15:40

Практическая работа

Съёмка
2

мультфиль-

ма. Система хранения Кабинет

Наблюдение

файлов
Анализ

66

67

Май

Май

5

12

14:00–15:40

14:00–15:40

68

Май

16

14:00–15:40

69

Май

19

14:00–15:40

70

71

72

Май

Май

Май

23

26

30

14:00–15:40

14:00–15:40

14:00–15:40

Практическая работа

Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа
Практическая работа

2

2

Запись голоса

Кабинет

Поиск музыки и шумов

соз-

данных звуковых

фай-

лов
Контроль
Кабинет

2

Подготовка к монтажу Кабинет

2

Монтаж мультфильма Кабинет

папки

«Оз-

вучка»
Контроль
папки пректа
Контроль
умений монтажа
Контроль

2

Подготовка к выпускному
Диагностика:

2

2

Кабинет

форматов
видеофайлов
Диагности-

зачёт

по практике. Диагно- Кабинет

ческий

стический срез № 2

№2

Выпускной

Ак товый
зал

срез

Наблюдение

V. Список литературы
1. Левашова Е., Ухова Ю. Дополнительная
образовательная программа детской мультипликации «ЛУНТИК». Рыбинск, 2013.
2. Примерная основная образовательная
программа образовательного учреждения.
Основная школа М.: «Просвещение», 2011.
3. Саутенко К. А., Филимонова Е. В. Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Мульттерапия, как средство развития творческой активности//сборник «Дополнительные образовательные программы», N 3 (33),
2014.
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С. В. Кобков, педагог дополнительного образования
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования
«Подросток» Псковской области

Образовательная программа
дополнительного образования детей
научно-технической направленности
« Студия стендового моделирования
и исторической миниатюры»
(для учащихся в возрасте 10-18 лет)
В настоящий момент стендовый моделизм
занял одно из ведущих мест в детском техническом творчестве, превратившись в мощное
течение, объединяющее любителей авиа-,
авто-, судомоделей, диорам, макетов сооружений, железнодорожной техники и др. Это
связано, во‑первых, со снижением популярности технического моделизма, вызванного
резким уменьшением финансирования и,
как следствие, массовым закрытием некогда
многочисленных кружков; во‑вторых, с существенным ростом предложений на рынке так
называемых готовых наборов, инструментов
и расходных материалов, позволяющих заниматься техническим творчеством в домашних
условиях даже при минимальной технической базе, в‑третьих, с огромным интересом
к стендовому моделизму и выросшей из него
исторической миниатюре, вызванным появлением специализированных изданий, сайтов в Интернете, вниманием СМИ, самоорганизацией моделистов‑стендовиков в клубы
и сообщества, деятельность которых стала
общедоступной при современном уровне
развития информационных и коммуникационных технологий.
Дети в любые времена познавали окружающий мир и развивали свои навыки через моделирование и игру, воспроизводили события
в нём, пытались влиять на действительность,
определяя таким образом свои интересы
и пристрастия. Не выглядит удивительным

100 лучших практик

огромный интерес с их стороны к моделированию вообще и стендовому моделизму
в частности.

Хотя производители комплектов для сборки моделей максимально адаптируют их под
навыки детей, грамотная сборка и доведение модели до завершения требует помощи
взрослых, предпочтительно, моделистов. Понятно, что максимальной эта помощь окажется в специализированных кружках, руководители которых в должной мере ориентируются
в вопросах подбора, изготовления моделей,
помогут наладить взаимоотношения ребят
разных возрастов, посещающих разные школы, но имеющих близкие интересы. На базе
подобных объединений могут формироваться образовательные проекты, далеко выхо-
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дящие за рамки простой постройки моделей,
формирующие представление о технике,
истории, культуре, как участников, так и сторонних наблюдателей (посетителей). Кроме
того, подобные кружки стимулируют обучающихся вести поиск предпочтений, помогают
задумываться о выборе будущей профессии
и выбирать индивидуальные учебные планы
с углубленным изучением тех или иных предметов ещё в начальных или средних классах.
1.2 Концепция кружка-студии опирается
на возможность формирования универсальной материальной, методической и информационной базы и доступ к ней обучающихся, а так же ведение активной выставочной
и исследовательской деятельности. Следует
отметить тот факт, что подобные условия для
занятия творчеством фактически невозможно
создать в стандартной домашней обстановке.
Отмечены случаи, когда родители участвуют
в занятиях и существенно помогают в развитии материальной и методологической базы
кружка.
Каждый юный моделист хочет и может
ощутить вкус победы, задача кружка-студии — создать условия для его творческого
и интеллектуального роста.
Мощным стимулом для успешной деятельности и творческого роста ребят, записавшихся в кружок-студию, является возможность
участия в выставках моделей, организуемых
несколько раз в году. Многие обучающиеся были отмечены дипломами на городских
и областных мероприятиях, отмечены благодарственными письмами учреждений социума, становились героями публикаций в СМИ,
стали обладателями муниципальных денежных поощрений.
В последнее время наметился интерес девочек к стендовому моделизму, т. к. появились
модели, учитывающие их интересы с одной
стороны, и стали более либеральными гендерные принципы общества — с другой.
1.3 Профиль кружка-студии и его значимость.
Кружки стендового моделирования играют
значительную роль в патриотическом воспитании и формировании историко-краеведческой, инженерной и технологической компетенций обучающихся.
Профилем кружка-студии является изготовление моделей на основе готовых пла-
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стиковых, бумажных и прочих наборов,
реже — самостоятельное изготовление
из имеющихся материалов на основе подобранной информации.
Педагогами студии налаживаются связи
с ветеранами Вооружённых Сил и действующими военнослужащими, которые выступают
консультантами при изготовлении моделей.
Патриотическое воспитание в студии включает три основных пласта:
воспитание через общение с ветеранами
войн, вооружённых сил, действующими военнослужащими;
воспитание через изучение и самостоятельное структурирование информации;
воспитание через знакомство и изучение
вещи, артефакта, объекта и т. п.
Значительное внимание уделяется вопросам краеведения, военной истории Псковщины и изучению боевого пути псковичей в различных войнах.
О потенциальной социальной роли кружка
позволяет судить
декларируемый Государством приоритет
реального сектора экономики, насущная потребность в специалистах инженерно-технического и производственно-технологического
профиля. Получаемые в кружке навыки могут
повлиять на специализацию и выбор будущей профессии обучающимися.
Не все воспитанники кружка продолжат заниматься моделизмом, но те, кто с возрастом
не оставят это увлечение, да и многие из «отступников», станут позитивной, конструктивной, творческой частью общества.
1.4 Цели и задачи курса.
Главная цель, достигаемая в процессе выполнения данной программы, — самореализация разносторонне развитой, творческой
личности обучающихся,
— во‑первых, через развитие навыков
технического и художественного конструирования, основ технической грамотности, компетентности в технических, военных, исторических и некоторых научных вопросах,
— во‑вторых, через приобретение навыков планирования, навыков работы с кино-,
видео-, фотоматериалами, литературой, чертежами, специализированными компьютерными программами и ресурсами,
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— в‑третьих, через формирование логического мышления, внимательности, аккуратности, навыков самоанализа.
Добавочной целью является создание
устойчивого разновозрастного сообщества
обучающихся на основе общих интересов,
развитие коллективизма, навыков взаимодействия и коммуникации, навыков наставничества и шефской работы, существенно упрощающих дальнейшую социализацию.
Программа направлена на решение следующих задач:
образовательных:
— пробуждение любознательности, интереса к технике, истории (в т. ч. краеведению),
истории техники, ее современному состоянию и перспективам развития, военному делу
и военному искусству, понимание исторического аспекта, исторической достоверности,
анатомической достоверности,
— формирование элементов технико-конструкторских и технологических знаний, прикладного аспекта фундаментальных научных
знаний;
воспитательных:
— формирование начальных трудовых
навыков, основ трудовой культуры, навыков
работы с различными инструментами и материалами, основ техники безопасности,
— воспитание аккуратности, упорства, бережливости, навыков планирования,
— формирование
самостоятельности,
инициативности, общительности, коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;
развивающих:
— развитие творческих возможностей обучающихся, элементов технического мышления, конструкторских способностей, фантазии, технического и прогностического
анализа, изобретательности, понимания путей технической преемственности и эволюции, основ композиции,
— развитие наблюдательности, глазомера, навыков мелкой моторики,
— обучение способам самостоятельного
поиска информации в литературе, на электронных носителях, в Интернете и других
источниках.
1.5 Особенности программы и метапредметные связи.
Отличительными особенностями данной
программы от программ по ИЗО и трудовому
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обучению в начальном и среднем звене общеобразовательной школы является значительная степень свободы в выборе и последовательности выполнения отдельных тем
и заданий, опора на интересы и предпочтения
обучающихся, игровые моменты. В то же время существенно возрастает уровень навыков,
приобретаемых обучающимися, расширяется
их творческий потенциал.
От существующих программ для кружков
технической направленности данную разработку отличает упор на совершенствование
личного мастерства обучающихся через участие в активной выставочной деятельности,
изучение прототипов и реальных предметов,
общение с более опытными моделистами.
Изучаются основы композиции диорамы и виньетки.
Следует отметить несомненную связь
данного направления детского творчества
с историей и естествознанием, значительно
более тесную, чем в любых других видах технического и прикладного творчества.
1.6 В студии обычно занимаются обучающиеся не младше 10‑ти лет.
В особых случаях принимаются дети
младшего возраста, но опыт показывает, что
семи-, восьмилетние ребята психологически
не готовы к специфике и условиям работы
в кружке даже при максимальной адаптации
моделей и этапов сборки к их возрасту. Однако, задатки будущих моделистов высокого
уровня просматриваются уже у детей этого
возраста. Обучающиеся среднего и старшего возраста охотно делятся своим опытом.
Таким образом поддерживается преемственность объединения, своего рода, творческой
школы, формируется разновозрастный коллектив. Учащиеся начальной школы довольно охотно впитывают новые для себя приёмы
и не боятся их применять, несмотря на довольно посредственные результаты. Создаются условия для фронтальной работы с учащимися 8–12 лет на первоначальном этапе
обучения, для чего налаживается взаимодействие с торговыми организациями и родителями. В этих условиях может быть опробован
экспериментальный
учебно-тематический
план для обучающихся младшей группы,
структура которого предполагает пошаговое
и поэтапное освоение специфических технологий и приёмов изготовления моделей

125

Программы Конкурса «Сердце отдаю детям»
с отработкой обязательных навыков на единых для всех обучающихся (т. н. «обязательных») моделях, а также некоторое количество
адаптированной теоретической информации.
Возможный разрыв в скорости выполнения
заданий будет компенсироваться добавочными заданиями или самостоятельной работой,
настольными играми, изучением литературы
и т. п. Элементы фронтального обучения сохранены и для обучающихся средней группы.
Для учащихся 8–9 лет разработана самостоятельная программа «Основы стендового моделирования» и может быть сформирована
т. н. «подготовительная группа».
1.7 Сроки реализации программы.
Возрастная и уровневая дифференциация.
Данная программа в нынешнем своём
виде рассчитана на три года обучения. Имеются методические наработки для работы
с дошкольниками и юношами 18–22 лет, наличествует опыт работы с детьми и их родителями.
В течение первого года обучающиеся (как
правило, 3–5 классы) изучают особенности
изготовления моделей из готовых наборов
без усложнения, но с покраской и, по возможности, на фактурной подставке.
В ходе второго года обучения ребята должны научиться уделять особое внимание истории прототипа или конкретного образца, достоверности модели, степени ее реализма.
Хотя ещё сохраняются элементы фронтальной работы и «обязательная» модель. Создание диорам рассматривается как важнейшее
средство «оживления» модели, придания ей
динамизма, включения её в какую-либо сюжетную линию. Подбор моделей может быть
продиктован этой линией. Определённого
уровня навыков требует сопряжение различных моделей в рамках одной диорамы. Обучающиеся 6–8 класса, как правило, работают
по программе второго года с момента поступления в кружок.
В течение третьего года обучающиеся знакомятся с понятием конверсии моделей, т. е.
доделыванием или переделыванием отдельных деталей, узлов или целых моделей согласно имеющимся источникам или проектам.
Предполагается значительный рост в уровне
покраски и доводки моделей за счёт обучения
новым приёмам и технологиям нанесения кра-
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сок с учётом их физико-химических свойств,
таких как дисперсия, сочетаемость с различными растворителями, учёт глянцевых/матовых особенностей. Учащиеся знакомятся
с приёмами смывки, проливки, нанесения
фильтров, защитных покрытий и др. Граница между уровнями второго и третьего года
довольно условна, некоторые обучающиеся
могут производить конверсионные доработки
и ранее, по мере развития индивидуальных
навыков. Учащиеся 8–11 классов, особенно,
имеющие опыт моделирования в домашних
условиях, могут заниматься по программе
третьего года обучения с момента поступления в кружок.
1.8 Режим занятий.
В группе 1‑го года обучения занятия проводятся в течение 2‑х академических часов 2 раза в неделю, в группе 2‑го — 2 раза
по 3 часа, 3‑го года — 2 или 3 раза по 3 часа.
Обучающиеся первого года обучения могут
быть разделены на подгруппы. В отдельных
случаях преподаватель может проводить совместные занятия групп, особенно, если это
продиктовано различными мероприятиями
культурно-массового характера.
2.Формы проведения занятий и основные
педагогические приёмы.
Особенностью программы является неявное деление программы на теоретические
и практические занятия, т. к. в настоящий
момент даже при фронтальной форме проведения занятий не представляется возможной единая скорость изготовления модели, а заложенная в процесс вариативность
конечного результата обуславливает ещё
и несоответствие стадий и последовательности операций, упор в образовательной деятельности сделан на индивидуальную работу
через консультации, на самостоятельную работу на разных стадиях и самостоятельный
переход между некоторыми стадиями без
дополнительного вмешательства педагога.
Актуальным становится формирование временных групп обучающихся, выполняющих
одинаковые или близкие операции, способствующих, кроме всего прочего, развитию
взаимодействия, взаимовыручки и взаимного обучения. Нередко к таким группам в качестве шефов прикрепляются обучающиеся
старших групп. Необходимые теоретические
знания подаются в довольно неформальном
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виде на доступном каждому отдельному обучающемуся уровне и по мере необходимости.
Даже теоретические знания и необходимая
информация даются, как правило, в индивидуальной форме, нередко в виде материалов
для самостоятельного и дистанционного изучения. Лекционные блоки редки, и проходят
в виде мультимедийных презентаций, экскурсий или работы с артефактами и массо-габаритными макетами, чаще выглядят как
подборки информации «к сведению» с рассмотрением иллюстративного и схематического материала индивидуально или в составе временной бригады. По этой причине
состав групп не может быть большим, количество обучающихся определяется нередко
интенсивностью взаимодействия педагога
и ученика, а средний возраст обучающихся,
самостоятельно справляющихся с требуемыми задачами и операциями, обычно составляет двенадцать — тринадцать лет.
Дети должны получить представление
об устройстве авиа-, авто-, бронетехники,
кораблей различных типов, особенностях
их эксплуатации и боевого применения или
коммерческого использования, о назначении отдельных элементов, устройств, отличительных особенностях образцов техники
и вооружения и т. д., особенностях экипировки военнослужащих разных стран и эпох,
назначении её элементов, правильном их
позиционировании. Изыскиваются возможности непосредственного изучения прототипов,
деталей и элементов техники и снаряжения.
Развивается т. н. «моделистская зоркость».
2.2 Приёмы и способы достижения поставленных целей.
В стендовом моделизме для получения
заявленного результата — создания модели-копии — важна работа с различными
первоисточниками: чертежами, фото-, кино-,
видеоматериалами, литературными источниками, даже
отдельными
предметами-артефактами
и прототипами. Объём собираемых материалов может не просто не уступать, но даже
превосходить по количеству и степени детализации материалы, необходимые для создания технически более сложных ходовых
и радиоуправляемых судо-, авиа- и автомоделей, т. к. историческая, фактическая достоверность модели или миниатюры порой
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преобладает над техническим соответствием
чертежам и описаниям.
Основная масса работы выполняется или
должна выполняться самостоятельно. Хотя
данная программа и подразумевает развитие
фронтальных форм работы с обучающимися,
большинство операций и изучение информации осуществляется индивидуально, в т. ч.
во внеучебное время, по заданию или рекомендации педагога, реже в инициативном порядке. Нередко обучение, главным образом,
старших учащихся, ведётся дистанционно,
через опосредование при помощи сети Интернет или по телефону.
Количество собранных и структурированных материалов часто соответствует
небольшому исследованию. Имеется опыт
написания научных работ исторической
и историко-технической направленности, сопровождающих построенные модели.
Особое значение в изучении техники, прототипов имеет история её создания, применения, эволюции, а также игровое моделирование. С 2010/11 учебного года накопленный
игровой опыт позволил выделить самостоятельное направление игровой миниатюры
и настольных тактических игр с самостоятельной образовательной программой и отдельной группой обучающихся.
Важным стимулом и в то же время маркером достигнутого уровня при изготовлении моделей является подготовка и участие
в различных выставках на уровне объединения, школы, других образовательных учреждений, города, области и т. д., а также участие
в постоянных экспозициях в помещении кружка и помещении магазина «Планета детства»
(Торговый дом «Ирина»).
Кроме того, налаживаются партнёрские
связи с общественными организациями исторической и историко-технической направленности, среди них выделяются: Псковский
клуб любителей стендового моделизма, клуб
«Кольчуга», клуб исторической реконструкции «3‑й пехотный полк», игровой клуб «Воевода», ряд страйкбольных команд города,
некоторые участники которых регулярно посещают занятия, делятся опытом и выступают консультантами. Таким образом упрощается доступ к структурированной информации.
2.3 Выставочная деятельность. Диагностирование развития навыков.
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Традиционными стали выставки, организуемые совместно с Псковским клубом
любителей стендового моделизма, в магазине «Планета детства» (ТД «Ирина»),
Историко-краеведческой библиотеке имени
И. И. Василёва. В период их проведения организуются выездные занятия и встречи с посетителями. Участие в них — своего рода отчёт
о проделанной работе не только объединения, но и отдельных учащихся, а при экспонировании ими моделей разных лет, ещё и демонстрация роста мастерства и потенциала.
Очень интересный приём формирования
композиций диорам развился из традиции
фотографирования всех моделей, выполненных обучающимися кружка. Он условно назван фотоинсталляцией. Ребята, используя
особые подставки и заготовки (декорации),
создают временные диорамы, на основе которых проводятся фото-сессии отдельных
моделей и их сочетаний. В ходе такой работы появляется возможность переделывания
и улучшения отдельных узлов и элементов,
выявляются недочёты, незаметные при обычном осмотре. Имеются примеры развития
некоторых моделей в конверсии и окончательные диорамы. Фотографирование моделей товарищей — один из способов оценки
и восхищения проделанной работой.
Огромное значение фотофиксация приобрела и в связи с успешными попытками
обучающихся строить точные модели-копии.
Организуются выезды обучающихся, либо даются задания на фотографирование отдельных образцов техники, амуниции, объектов,
событий. Всё это может не только использоваться при постройке достоверных моделей,
но и создавать определённую информационную среду сообщества обучающихся.
2.4 Формы контроля выполнения программы:
— постройка предложенных педагогом моделей (в зависимости от возраста и личных
навыков);
— участие в выставочной деятельности
кружка-студии;
— достижения в городских и областных
выставках по линии образования;
— владение информацией, развитие навыков её самостоятельного сбора и обработки.
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Контроль осуществляется по следующим
параметрам качества:
степень самостоятельности обучающихся
при работе над моделью;
количество одновременно, органично
и обоснованно используемых технологий
и приёмов постройки и покраски модели;
характер деятельности (репродуктивная,
творческая);
качество выполняемых работ, творческие
успехи, рост уровня сложности и степени достоверности моделей, последовательность
выполнения отдельных заданий;
участие в выставках и достигнутые результаты в конкурсах, динамика роста достижений.
Среди новичков практикуется соревнование на первую законченную модель в новом учебном году. Фамилия победителя
с карточкой-маркером модели отображается на специальном стенде. Здесь же отмечаются все модели, выполненные за год
обучающимися. Хорошим тоном считается
оставление готовой модели в кружке на одно
или несколько занятий для ознакомления
с ней обучающихся других групп, её оценки
и разбора возникших трудностей и путей их
преодоления. Некоторые модели хранятся
в кружке и являются основой для постоянной
экспозиции.
Значительными средствами демонстрации развития навыков и уровня служит участие в значимых выставках-конкурсах, научно-практических конференциях учащихся
и проектной и общественной деятельности.
Ежегодно лучшие модели обучающихся
участвуют в различных номинациях областных выставок детского технического творчества. В течение года организуется несколько
экспозиций в учреждениях культуры и образования. Участие и успехи в подобных мероприятиях являются мощным стимулом
к самосовершенствованию и индикатором
творческого развития воспитанников.
Обучающиеся кружка-студии принимали и планируют принимать участие в научных конференциях учащихся города Пскова и Псковской области. Нередко учащиеся
старшего звена делают упор в своём творчестве именно на исторический или технический аспект, вплоть до специализации при
выборе дальнейшего образования.
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Обучающиеся средней и старшей групп
подключились к проекту по созданию коллекции «Военного музея Псковщины в миниатюре», в состав которой входят модели-копии
образцов техники, участвовавших в боевых
действиях на территории нашей области,
базировавшихся здесь в мирное время либо
связанных с псковичами.
2.5 Историческая миниатюра.
Определённым маркером развития навыков и достижений обучающегося стало
создание диорам — новой тенденции в детском стендовом моделизме, т. к. только в последние 10–15 лет в России сформировалось
предложение совместимых сборных моделей, отвечающих сюжетным требованиям
по конструкции, архитектуре, анатомии и т. п.,
наборов деталей и расходных материалов,
включающее десятки и даже сотни наименований, что существенно подняло качество,
реализм, создаваемых работ, подтолкнув
в то же время к значительным творческим
изысканиям и новым решениям, позволяющим создавать уникальные работы. Соединение нескольких моделей воедино требует
определённых навыков в изготовлении, покраске, исторических, технических и прочих
знаний, знаний основ композиции и своевременной диагностики готовности обучающихся
к подобным работам. Некоторые учащиеся
пробуют свои силы в росписи готовых миниатюр высокого уровня детализации, приближающихся по качеству исполнения к художественным расписанным статуэткам. Всё это
в системе позволяет обозначить данный жанр
как историческую миниатюру, сюжетную, более достоверную и, соответственно, высокую
ступень развития стендового моделизма.
2.6 Интернет-составляющая учебного процесса
В последние годы выросло значение сети
«Интернет» для моделистов. Существуют десятки специализированных сайтов, на которых ребята могут ознакомиться с моделями
разного уровня и сложности, найти необходимые материалы, почерпнуть идеи и опыт,
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заказать модели и комплектующие. «Поиск
по сети» нередко является формой самостоятельной работы обучающихся, в т. ч. и на занятиях. Многие обучающиеся состоят в сообществах любителей стендового моделизма,
где регулярно размещают фото своих работ,
оценивают чужие модели, обмениваются
впечатлениями и находками с моделистами
других регионов, участвуют в дистанционных
интернет-конкурсах моделей, достойно представляя Псков в виртуальном информационном пространстве.
Закономерным шагом стало создание сообщества информационной и методической
направленности для юных моделистов в одной из социальных сетей в 2009/10учебном
году. Отчасти, группа «Студия стендового моделизма «Диорама» в сети «ВКонтакте» выполняет функции средства дистанционного
обучения и удалённого обмена информацией
между воспитанниками кружка-студии, взрослыми моделистами и интересующимися моделизмом жителями Пскова и других городов
России и некоторых стран СНГ. Этот факт
позволяет оптимизировать работу многих обучающихся, существенно облегчает руководителю планирование и опосредование индивидуальной деятельности обучающихся при
работе над моделями, упростить организационные моменты в деятельности кружка-студии. Обилие фотоматериалов в группе, кроме
того, позволяет ресурсу выполнять отчётные
и ознакомительные функции не только применительно к кружку-студии, но и к псковскому модельному сообществу, включающему
дружественные кружки стендовой направленности и взрослые клубы стендовой и исторической направленности.
Отмечены факты дистанционного обучения и опосредования деятельности отдельных обучающихся студии. Полученный опыт
позволил заложить основы форм адаптивного обучения в объединении.
Имеется опыт методологического общения
и обмена наработками с руководителями подобных кружков из других регионов России.
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3.1 Учебно-тематический план для обучающихся 9–11 лет (1‑й год обучения).
№п

Тема занятий
Особенности сборки пластиковых моделей на примере имеющихся. Необходи-

1

мые инструменты и расходные материалы. Экскурсии, просмотр фильмов и т. п..

2

Кол-во часов
8 часов
(в т. ч. до 2 часов теории)

Особенности сборки пластиковых моделей.
4 часа
Последовательность сборки моделей и их элементов на примере изготовления
24 часа
рекомендуемых моделей танков в масштабах 1/30 и 1/35.
Последовательность сборки моделей и их элементов на примере изготовления
16 часов
моделей колёсной техники в масштабах 1/24 и 1/35.
Особенности росписи готовых игровых фигур размером 50–60 мм и более,
12 часов
сборка и роспись фигур масштабов из наборов в масштабах 1/35 и 1/16
Подготовка к традиционным выставкам. Навыки ухода за моделями, транспор- 4 часа

3
4
5
6

тировка и хранение. Экскурсии (фотоотчёты), анализ моделей участников.
Особенности сборки моделей реактивных самолетов. Подбор покрасок. Нане-

7

сение деколей. Подсборка модели из отдельных покрашенных частей и эле-

16 часов

ментов.
Закрепление навыков работы с пластмассой и др. материалами, использова8

ние природного материала на примере изготовления подставок, сложных под- 12 часов
ставок, мини-диорам (виньеток) для солдатиков и техники в масштабе 1/35.
Попытки внесения авторских черт в модели, внесение дополнений, изготовле-

9

ние мини-диорам. Сочетание моделей. Историческое, тематическое соответ- 16 часов
ствие
Особенности сборки винтовых самолётов, вертолётов, кораблей возможность

10
№п

16 часов
объединения
Тема занятий
Кол-во часов
и взаимного дополнения моделей в рамках серий и диорам. Масштабное соответствие.
Поиск предпочтений, возможная специализация, оттачивание навыков. Само-

11

стоятельный выбор моделей.

16 часов

3.1.1 Экспериментальный учебно-тематический план
для обучающихся 9–11 лет (из расчёта на одну подгруппу).
№п

Тема занятий
Особенности сборки пластиковых моделей на примере набора «Т‑34» фир-

Кол-во часов
4 часа

1

мы «Звезда». Чтение инструкции. Необходимые инструменты и расходные ма-

(в т. ч. 2 часа теории)

2

териалы. Изучение истории и конструкции танка. Поиски соответствиий.
Поэтапная сборка модели танка Т‑34 в составе группы.
Приёмы и этапы покраски элементов танка Т‑34. Деколирование, оконча-

20 часов

3
4
5

20 часов

товления моделей отечественных колёсных БТРов фирмы «Звезда»
Особенности сборки и покраски моделей авиации на примере истребителя

(в т. ч. 2 часа теории)
16 часов

ПАК ФА Т‑50 Основные этапы и приёмы., изготовление подставок и т. п.

(в т. ч. до 2 часов теории)

3.2 Учебно-тематический план (2‑й год обучения).
№п
1
2
3
4

5

12 часов

тельная сборка, тонировка.
Последовательность сборки моделей колёсной техники на примере изго-

Тема занятий
Кол-во часов
Традиционное чаепитие.
3 часа
Доделывание моделей, начатых в прошлом учебном году или на летних кани- 6 часов
кулах.
Изготовление и настройка распылителей. Настройка и уход за аэрографами. 3 часа
Придание черт реализма моделям. Царапины, грязь, масляные потеки и т. п.
24 часа
На примере рекомендованных педагогом моделей современных танков фирмы
(до 3 часов теории)
«Звезда»
Подготовка к традиционным городским и областным выставкам детского твор24 часа
чества. Работа над индивидуальными и групповыми диорамами.
Доводка, ремонт, транспортировка, восстановление моделей.
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6

Соответствие модели и окружения и т. п. Фактурные подставки, виньетки.

7

делей и фигурок к ним. Изготовление строений и фортификационных сооруже-

Конверсия моделей. Понятие. Рельефные и «городские диорамы», подбор моний. «Растительность».
Изготовление моделей с чертами реальных образцов — прототипов. Поиск

24 часа
24 часа
(до 3 часов теории)

источников, описаний.
Конверсия моделей путем дополнения или переделки отдельных деталей, уз- 36 часов
8

лов или моделей целиком на основе имеющихся источников, изготовление мо- (до 3 часов теории, самостояделей — концептов, моделей — гипотез на основе имеющихся или разработан- тельная работа с источниками
ных проектов, в т. ч. моделей техники будущего, либо моделей в стиле фэнтези, информации)
стим-панк, дизель-панк, кибер-панк, турбореализм, альтернативная история
и др. с элементами моделей, имитирующих современность, и их деталей.

9
№п

10

Изготовление сюжетных диорам. Подбор моделей и материалов под сюжет.
Их.занятий Тема
конвертирование
Подготовка и проведение отчётной выставки, посвящённой Дню Победы в магазине «Планета детства»
Свободная работа.

24 часа
(до 3 часов теории)
Кол-во часов
24 часа

Предполагаемые темы:
1) «Дыхание будущего»,
11

2) «Средневековье»,
Настольные тактические игры по различным правилам,

24 часа
(до 3 часов теории)

Альтернативная история

3.3 Учебно-тематический план (3‑й год обучения).
№п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
№п

Тема занятий
Кол-во часов
Традиционное чаепитие
3 часа
Доделывание моделей, начатых в прошлом учебном году или на летних кани6 часов
кулах.
Изготовление и настройка распылителей и специнструментов. Опробование
3 часа
«модельной химии».
Придание черт реализма моделей. Царапины, грязь, масляные потеки, пыль, 24 часа
выцветание и т. п.
(до 3 часов теории)
Глубокая конверсия моделей. Опора на реализм. Конверсия стандартных фи- 24 часа
гур солдатиков из наборов (смена поз, оснащения, костюмы «Леший» и пр.)
(до 3 часов теории)
Подготовка к традиционным городским и областным выставкам детского твор- 24 часа
чества, научным конференциям и т. п.
(до 3 часов теории)
Конвертирование моделей техники путем нестандартной покраски, переделки,
24 часа
изготовления и подбора новых опознавательных знаков и нанесения маркиров(до 3 часов теории)
ки.
Помощь в подготовке и проведении традиционной городской выставки стендо24 часа
вых моделей-копий в ГКЦ.
Рельефные и «городские диорамы», подбор
24 часа
Тема занятий
Кол-во часов
моделей и фигурок к ним. Изготовление строений и фортификационных соору(до 3 часов теории)
жений. «Растительность».
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Изготовление моделей-копий с чертами реальных образцов — прототипов. Поиск источников, описаний. Фотофиксация.
10

Конверсия моделей путем дополнения или переделки отдельных деталей, узлов или моделей целиком на основе имеющихся источников, изготовление моделей — концепций, моделей-гипотез или моделей — реконструкций на основе

36 часов
(самостоятельная работа с источниками информации)

имеющихся или разработанных проектов.
Подготовка и проведение отчётной выставки, посвящённой Дню Победы.
11

«Полевые выходы».

24 часа

Турнир по настольным игровым системам. Экскурсии и т. п.
Итого: группа 1‑го года обучения,
группа 2‑го года обучения,
группа 3‑го года обучения.

144 часа
216 часов
216 часов

4. Содержание дополнительной образовательной программы.
4.1 Группа 1‑го года обучения (Младшая)
(из расчёта на одну подгруппу)
№п

Тема занятий

Кол-во
часов

Практические
Организация экскурсий для учащихся и родителей
в помещении кружка-студии.

Организационное занятие. Правила кружка-сту-

Вводный инструктаж по технике безопасности. Ин-

дии. Рекомендации по моделям и инструментам.

формация о стендовом моделизме. Демонстрация

1

Беседа по ТБ и ПДД.

2

фото, фильмов и т. п.

2

Знакомство с набором танка

2

Чтение инструкции, детали, приёмы и правила обра-

3

Т‑34 (Фирма «Звезда»).

12

ботки. Склеивание. Организация рабочего места.

4

Сборка модели танка

4

Сборка модели по узлам.

5

Покраска танка (простая) по узлам

4

Покраска танка аэрографом.

6

Подсборка танка

4

Подсборка. Окончательная сборка танка, деколиро-

7

Закрепление навыков работы с моделями

2

вание.

Хранение и уход за моделями. Упаковка. Изуче-

«Выравнивание» результатов. Доделывание, ис-

ние фото моделей, поиск и анализ информации.

правление, улучшение моделей.
Правила хранения. Демонстрация приёмов чистки.
Способы упаковки и переноски моделей.
Сборка модели по этапам.
Покраска аэрографом. Понятие тонировки. Способы
имитации запыления и обшарпанности.
Окончательная сборка модели из покрашенных уз-

Сборка моделей колёсной техники.
8

Покраска модели (с простейшей тонировкой)

9

Подсборка автомобиля

10

Роспись готовых (игровых) солдатиков

11

Сборка модели самолёта на примере истребителя

12

ПАК ФА

13

Покраска с использованием масок и трафаретов
и т. п.

лов.
8

Изучение сборки и способов усиления конструкции

8

«хрупких» моделей (по желанию учащихся)

4

Порядок росписи фигур. Грунтование. Роспись ре-

4

льефной модели кистями. Особенности работы

12

с акриловыми красками.

6

Поузловая покраска аэрографом. Её сочетание с росписью кистями. Подсборка
Навыки «бесшовной» сборки деталей. Изготовление
подставок, экипажей, прицепов и прочих добавочных
элементов. Сюжет. Историческая достоверность.

Всего
72х2
(144)
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4.2 Содержание дополнительной образовательной программы.
Группа 2‑го года обучения (Средняя).
№п

Тема занятий

Кол-во часов

Практические
Традиционное чаепитие совместно с учащимися старшей группы. Встреча с приглашёнными взрослыми моделистами.
Анализ работы. Постановка задач.

Чаепитие.
1
2
3
4

Организационные занятия.
Подбор новых моделей. Усложнение их уровня.
Освоение новых инструментов.
Сборка подобранных моделей. Придание черт реализма. Понятие конвер-

Оформление кабинета, набор группы, орга3

низационные моменты, доделывание моде-

3

лей, начатых в прошлом учебном году, са-

3

мостоятельная работа с источниками.

18

Организация посещения магазинов, отчёт об ассортименте, заказ через Интернет и т. п. Подбор и изуче-

сии. Имитация следов эксплуатации.

ние информации о потенциальных приобретениях.
Самостоятельная работа, либо работа во временных группах. Поэтапная сборка. Переделывание
отдельных узлов и деталей, изменение поз фигур.
Изучение фактического материала: фото, чертежей, — устное описание реальных образцов техники, построек, растительности, поверхностей.
Понятие везеринга (следов эксплуатации и погодного воздействия)

Покраска модели (с тонировкой и везерингом)

Самостоятельная работа, либо работа во времен-

Подготовка моделей к тради5

ционным выставкам.

6

6

Повышение мастерства.

18

7

Подбор сопроводительных материалов.

6

8

Изготовление индивидуальных упаковок.

24

Модель и окружение. Изготовление ди-

ных группах. Способы улучшения модели. Создание
оригинальных моделей. Модель-копия и прототип. Работа с чертежами, боковыми проекциями
и т. п. Формирование конструкторской зоркости
Самостоятельный подбор материалов, в т. ч. вне кружка.

орам, виньеток, фактурных подставок.

Дистанционная работа с педагогом.
Изготовление упаковки с учётом геометрии модели-копии.
Освоение приёмов имитации различных рельефов,
поверхностей, флоры, строений и их элементов
Способы изменения поз с учётом анатомической
достоверности и композиционного замысла.
Анализ изображения, чертежа прототипа.
Определение индивидуальных особенностей, освоение способов их имитации.
Самостоятельное изготовление отдельных эле-

Конверсионные доработки фигур.

ментов из сторонних деталей и материалов.

9

Основы конструктивной конверсии.

24

Индивидуальные консультации, самостоятельная

10

Создание модели-копии, модели-кон-

36

работа и поиск материалов. Работа в парах, бригадах.

цепции, модели-реконструкции.

24

11

Изготовление сюжетных диорам.

Формирование навыков «зоркости моделиста» (конструкторская зоркость + набор вариантов исполнения, изготовления).
Композиция и сюжет диорамы. Взаимная привязка персонажей
и элементов. Конверсия моделей для
достижения конструкционной целостности и сюжетного единства.
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Выравнивание. Доделывание, восстановление моделей. Изготовление новых.
Подготовка к традиционной выставке

24

Индивидуальная работа.

в магазине «Планета детства»

18

Самостоятельное изготовление моделей на сво-

13

Свободная работа.

6

бодную тему и произвольного уровня. (Маркер

14

Настольные военно-тактические игры

3

базовых навыков и знаний обучающихся)

15

Праздничное чаепитие. Итоги

Всего

Организация игр по основным игровым системам,

года для группы и студии.

216

12

развиваемым в игровом отделении студии.
Чаепитие обучающихся группы. Возможно совместное с учащимися старшей и младшей групп.

Примечание: более детальная разбивка
по темам и часам в условиях фактически индивидуальной работы учащихся над разными
моделями не представляется возможной.
4.3 Содержание дополнительной образовательной программы.
Группа 3‑го года обучения (Старшая).
№п

Тема занятий

Кол-во
часов

Практические
Традиционное чаепитие совместно с учащимися средней группы. Встреча с приглашёнными взрослыми моделистами. Анализ работы. Постановка задач.

Чаепитие.

Оформление кабинета, набор группы, организационные

Организационные занятия.
1

Подбор новых моделей. Усложнение их уровня.

3

2

Освоение новых инструментов, расходных матери- 6

3

алов и «модельной химии».

4

Сборка подобранных моделей. Придание черт реа- 18

3

лизма. Конверсионные доработки. Использование

моменты, доделывание моделей, начатых в прошлом
учебном году, самостоятельная работа с источниками.
Организация посещения магазинов, отчёт об ассортименте, заказ через Интернет и т. п. Подбор и изучение
информации о потенциальных приобретениях.
Самостоятельная работа, либо работа во временных

афтермаркета. Имитация следов эксплуатации.

группах. Поэтапная сборка. Переделывание отдельных
узлов и деталей, поиск подходящих элементов, наборов
деталей.
Изучение фактического материала: фото, чертежей, — устное описание реальных образцов техники, построек, растительности, поверхностей. Анализ изучения реальных
образцов техники.
Изучение типовых окрасок. Способы нанесения аутентич-

Подбор аутентичных окрасок и тактических обо5

значений.

6

6

Конверсия моделей. Глубокая конверсия.

6–18

7

Глубокая конверсия фигур

6–18

8

Подготовка моделей к традиционным выставкам, 12
научным конференциям и т. п.

ных тактических обозначений. Многоэтапный везеринг.
Создание нестандартных вариантов, постройка моделей-копий, не имеющих исходных готовых наборов деталей.
Конверсия стандартных фигур солдатиков из наборов (смена поз, оснащения, костюмы «Леший» и пр.) Создание фигур, не имеющих исходных готовых наборов деталей.
Самостоятельная работа, либо работа во временных группах. Способы улучшения модели. Зрелищность модели.
Освещение. Выигрышное размещение.
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Самостоятельный подбор материалов, в т. ч. вне кружка.
Дистанционная работа с педагогом.
Изготовление упаковки, защитных колпаков с учётом геометрии модели-копии. Формирование слайд-шоу
Создание оригинальных моделей. Модель-копия и про9
10
11

Подбор сопроводительных материалов. Изготовление индивидуальных упаковок.
Глубокая конверсия моделей
Формирование информационной культуры

тотип. Работа с чертежами, боковыми проекциями и т. п.
12

Формирование конструкторской зоркости и навыков ана-

24

лиза конструкции.

24

Конвертирование моделей техники путем нестандартной
покраски, переделки, изготовления и подбора новых опознавательных знаков и тактических обозначений.
Помощь в подборе материалов для постройки моделей.
Формирование информационной базы, оформление студии.
Мастер-классы, выставки в учреждениях социума и т. п.

№п

Тема занятий

Кол-во часов

Практические
Изготовление оснований, формирование рельефа, поверхности, флоры. Изготовление строений, фортификационных сооружений, кустарников и деревьев.
Поиск источников, описаний. Фотофиксация.

Рельефные и «городские» диорамы.
12
13
14

Изготовление моделей-копий с чертами реальных образцов — прототипов.
«Полевые выходы».
Подготовка и проведение отчётной выставки, посвящённой Дню Победы.

24
36
24
Всего
216

Конверсия моделей путем дополнения или переделки отдельных деталей, узлов или моделей целиком на основе
имеющихся источников, изготовление моделей — концепций, моделей-гипотез или моделей — реконструкций
на основе имеющихся или разработанных проектов.
Организация экспозиции в магазине «Планета детства».
«Полевые выходы»: посещение тренировок реконструкторов, организация экскурсий в воинские части, страйкбольные игры и т. п. Турнир по настольным игровым
системам.

Примечание: более детальная разбивка по темам и часам в условиях фактически индивидуальной работы учащихся над разными моделями не представляется возможной.
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы.
Основной формой деятельности учащихся на занятиях в кружке-студии является самостоятельная работа, реже формируются пары или временные группы-бригады из учащихся
выполняющих близкие или одинаковые операции. Нередко к младшим или начинающим обучающимся прикрепляются старшие или просто более опытные ребята. Фронтальные формы
работы применяются только с учащимися младшей группы.
Значительная часть работы выполняется самостоятельно вне занятий, а педагог консультирует обучающихся дистанционно при помощи информационных технологий и средств коммуникации.
Несколько раз в году в учреждениях культуры и образования организуются выставки стендовых моделей, в которых принимают участие как обучающиеся студии, так и воспитанники
других кружков и взрослые моделисты города.
Модели всех обучающихся в то или иное время были экспонатами постоянных экспозиций
в помещении кружка и магазине «Планета детства».
Довольно регулярно проводятся настольные тактические игры по разным системам правил. Планируются и организуются экскурсии, в т. ч. на общественных началах в период летних
и зимних каникул.
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Обучающиеся старшего и среднего возраста принимают участие в областных и городских выставках детского технического творчества и научных конференциях учащихся.
Коллективизм рассматривается как одно
из условий успешной работы кружка. Формируется своего рода детское и молодёжное сообщество по интересам. Поощряется
дружелюбное, уважительное общение. Регулярно организуются мероприятия, не связанные непосредственно с учебным процессом
и профилем объединения.
Основная масса моделей изготавливается
на основе готовых наборов из пластика и бумаги, в изобилии имеющихся на рынке. Структура предложения такова, что можно создавать неограниченное количество вариантов
самобытных моделей от простых до очень
сложных и довольно крупных. Одной из задач
педагога является информирование обучающихся об ассортименте рынка наборов и аксессуаров, способах и источниках подбора
такой информации.
В кружке сформирована база, включающая
набор основного оборудования и инструментов, необходимых для постройки и покраски
моделей, применяются электроинструменты
и оргтехника. Имеются запасы материалов.
Создана библиотека специализированной
литературы и электронных носителей, формируются стенды, имеются предметы-артефакты. Изготовлены выставочные стенды,
игровые столы. Имеется набор фоновых поверхностей, рельефов и декораций для фотографирования моделей.
Главным показателем качества обучения
в кружке-студии является выполненная модель, её уровень, сложность, достоверность.
Немаловажна результативность, достижения
обучающихся. Однако, даже простое пребывание в кружке без особых результатов и достижений несёт для ребят не меньше пользы,
воспитывая их, формируя навыки, знания, по-
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могая в дальнейшей социализации и выборе
жизненного пути.
Список использованной литературы:
1. В помощь руководителям объединений
технического творчества.- Псков, 2004.
2. Демченко В. Делаем солдатиков./Пособие для моделистов.- М., 2007.
3. Кудишин И. Как собрать перехватчик
МиГ‑31.- М., 2001.
4. Лагутин О. В. Самолёт на столе.- М.,
1988
5. Моделист./Каталог
моделей
2007.С‑Пб., 2006
6. Морозова Т. С. Методические рекомендации по внедрению современных педагогических технологий в практику деятельности
детских объединений.- Псков, 2008.
7. М–Хобби. Дайджест./Лучшие модельные материалы 2004 года.- М., 2005.
8. Нерадков М. Собираем модели самолётов./Пособие для моделистов.- М., 2009.
9. Поликарпов Н. Модельные
хитрости./Пособие для моделистов.- М., 2007.
10. Примерные требования к программе
дополнительного образования детей.//Дополнительное образование и воспитание.#3.,
2007.
11. Программы дополнительного образования детей/Составитель В. И. Чураев., М.;
ЗОУО, 2006.
12. Телегин Р. Оловянные солдатики.//Делаем сами. #2., 2002.
Список изданий, рекомендованных для обучающихся:
Бронеколлекция. Альманах/Приложение
к журналу Моделист-конструктор.- М
Братишка/Журнал подразделений специального назначения//Ежемесячное издание.М
3. М–Хобби. Журнал для любителей стендовых моделей//Ежемесячное издание.- М
4. Популярная механика/Журнал о том как
устроен мир//Ежемесячное издание.-М
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А. А. Снытников, учитель технологии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Горно-Алтайска»

Моделирование и конструирование
Программа дополнительного образования
для обучающихся от 12 до 15 лет
Программа дополнительного образования
«Техническое моделирование и конструирование».
Представленная программа кружкового
объединения детского технического творчества является реализованной и дополненной
на основе опыта предыдущих циклов реализации.
В работе показаны методы и формы работы совместно с коллективом учащихся в процессе творческой деятельности.
Основа деятельности — получение знаний
через практический опыт использования конструкционных материалов, инструментальной базы, создания технологий изготовления
и механических конструкций.
Показаны основные разработки как законченные машины и механизмы. Определены
направления модернизации и перспективы
развития.
Пояснительная записка
Направленность программы.
Одно из приоритетных направлений современного образования — это подготовка
специалистов среднего звена в технической
области, которые могли бы обслуживать
и модернизировать современные машины
и механизмы, контролируемые цифровыми
системами.
Развитие у обучающихся творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков
повышает роль технического творчества
в формировании личности.
Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес

100 лучших практик

детей к современной технике. Технические
объекты осязаемо близко предстают перед
ребёнком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов. Дети познают
и принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить.
Занятия в кружке способствует формированию у них познавательной деятельности.
Стремление самому научиться строить модели из различных материалов, научиться пользоваться инструментом, участие в выставках,
конкурсах, научных сессиях с построенными
своими руками моделями способно увлечь
ребят, отвлечь от пагубного влияния улицы
и асоциального поведения. Беспорядочное
увлечение компьютером в раннем возрасте
не даёт развития в творческом плане, не даёт
познания в технической и конструкторской
деятельности.
Данная программа даёт развитие не только мелкой и средней моторики рук, но и развитие технического и творческого мышления.
Немаловажно и то, что занимаясь в коллективе единомышленников, воспитывается уважение к труду и человеку труда, самостоятельность и ответственность за собственные
действия и поступки. Повышается самооценка за счёт возможности самоутвердиться путём достижения определённых результатов
в соревновательной деятельности, ребята
могут научиться достойно воспринимать
успехи и неудачи, что позволит подросткам
адекватно воспринимать окружающую действительность.
Актуальность программы.
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Актуальность программы состоит в том,
что содержание программы направлено
на поиск молодых талантов и развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Воспитание технически грамотного поколения является одной из актуальных проблем
нашего времени. В связи с этим наиболее
целесообразным является привлечение обучающихся к осознанному выбору будущей
профессии путём развития творческой деятельности в подростковых группах, занимающихся творческим моделированием и конструированием.
Программа
личносто-ориентированна
и составлена так, чтобы каждый обучающийся имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый для него.
Цель и задачи программы.
Целью данной программы является формирование у обучающихся научно-технических знаний, профессионально-прикладных
навыков и создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации
личности ребёнка в окружающем мире.
Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Образовательные:
познакомить обучающихся со спецификой
работы над различными видами моделей;
научить приёмам работы с различными
инструментами и приёмам построения моделей из различных материалов;
добиться высокого качества изготовленных моделей (добротность, надёжность, привлекательность)
Воспитательные:
воспитать уважение к труду и людям труда;
сформировать качества творческой личности с активной жизненной позицией;
формировать чувство коллективизма, толерантности, самоконтроля;
сформировать навыки современного организационно-экономического мышления, обеспечивающие социальную адаптацию в условиях рыночных отношений.
Развивающие:
развивать техническое мышление и творческую инициативу;
ориентировать обучающихся на использование новейших технологий и методов орга-
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низации практической деятельности в сфере
моделирования;
пробуждать любознательность и интерес
к устройству технических объектов.
Нормативно-правовое обеспечение программы.
При разработке и реализации программы
учитываются следующие нормативно-правовые документы:
— федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273‑ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
— приказ
Министерства
образования
и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 года № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
— письмо Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 ноября
2015 № 09–3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;
— распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года
№ 729‑р «Концепция развития дополнительного образования детей»;
— распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996‑р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года
№ 1493 « О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».
Принципы реализации программы.
Программа базируется на педагогических
принципах:
Узнать, чтобы познать.
Понять, чтобы одобрить.
Разные, но вместе.
Воспитание успехом.
Сотрудничество, сотворчество, совместный поиск;
Нет пределов самосовершенствования;
Принцип единства образовательной и воспитательной среды.
Сроки реализации программы.
Программа курса «Техническое моделирование и конструирование» имеет научно-техническую направленность и рассчита-
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на на 3 года занятий обучающихся среднего
звена.
1‑й год обучения по 2 часа в неделю (68ч
в год)
2‑й год обучения по 2ч в неделю (68 ч в год)
3‑й год обучения по 1 ч в неделю (34 ч
в год)
Формы и методы организации работы
по программе.
В основном занятия рекомендуется проводить в комбинированной форме. В соответствии с формой занятия выбирается почасовой режим с возможностью доработки
конструкций в домашних условиях или на уроках технического труда. Основное время занимает практическая работа в мастерской, игра
в сочетании с соревнованием, демонстрация
возможностей собственных изделий. Важным
мероприятием являются занятия на полигоне
и апробация своих конструкций на практике.
Отчёты о достижениях и защита проектов
проводятся на школьных, городских конференциях.
Для плодотворной работы детского творческого объединения число воспитанников
должно составлять от 8 до 16 человек.
Предусмотрено использование элементов
развивающего обучения, а также проблемному методу обучения, когда перед обучающимися ставится проблема, а они совместно
должны решить её, найти наиболее оптимальный вариант.
Условия реализации программы.
Занятия проводятся в кабинетах:
1. «Теория автодела», оборудованном наглядными пособиями;
2. «Авторемонтная мастерская», для производства слесарных и механосборочных работ по ремонту авто- и мототехники;
3. «Технический труд», где изготавливаются детали и агрегаты с помощью слесарных,
токарных и фрезерных операций, а также
термической обработки.
Кабинеты для занятий техническим моделированием отвечают санитарным нормам:
объём помещения на каждого обучающегося не менее 15 м³, площадь — не менее
4,5 м² при высоте потолка не менее 3 м. Освещённость горизонтальных поверхностей
на уровне 0,8 м от пола при люминесцентных
лампах накаливания — 200 ЛК. Вентиляция
естественная, принудительная и смешанная.
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Она обеспечивает воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, предусмотренные санитарными нормами.
Практические занятия проводятся в условиях полигона:
1. спортивная площадка школы;
2. походные условия.
Ожидаемые результаты реализации программы.
В процессе освоения данной программы
обучающиеся будут знать:
— отличительные особенности машин
и механизмов;
— технику безопасности при работе с инструментом и оборудованием;
— назначение и общее устройство автомобиля;
— правила эксплуатации технических
устройств;
— основы правил дорожного движения;
— приёмы оказания первой медицинской
помощи.
уметь:
— диагностировать простейшие неисправности машин и механизмов;
— выполнять первичные элементы вождения.
— осуществлять профилактический ремонт транспортного средства;
— объяснять сигналы светофоров;
— разбирать простейшую дорожную ситуацию.
Первый год обучения.
Техническое моделирование.
Моделирование — один из видов технической деятельности, заключающийся в воспроизведении объектов в увеличенном или
уменьшенном масштабе путём копирования
объектов в соответствии со схемами, чертежами, без внесения существенных изменений. Занятия техническим моделированием
способствует формированию у них не только
созерцательной. Но и познавательной деятельности. Стремление научиться самому
строить модели из различных материалов,
научиться пользоваться ручным инструментом, участие в соревнованиях и конкурсах
способно увлечь ребят.
Кружок комплектуется из учащихся
6–7 классов в количестве 8–16 человек.
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Цель первого года обучения — развитие
у обучающихся интереса к технике и техническому моделированию.
Задачи работы:
1.Расширять и углублять знания и умения
школьников, полученных на уроках технологии;
2. Развивать интерес к технике через изготовление технических игрушек;

3. Отрабатывать навыки пользования ручным инструментом;
4. Формировать умения читать простейшие чертежи и электрические схемы;
5. Развивать находчивость, смекалку, фантазию.
Результатом первого года обучения будет
являться получение навыков технического
моделирования и изготовление действующих
моделей.

2.1. Учебно-тематический план
№
1
2
3
4

Количество часов
На теоретическое за-

На практическое заня-

Всего
2

нятие
1

тие
1

ние с элементами конструирования.
Элементы художественного конструи‑

8

4

4

Комбинированное

рования.

8

2

6

Практическое

16

4

12

32
2
68

4
1
16

28
1
52

Тема
Вводное занятие
Начальное техническое моделирова‑

Элементы электротехники.

5
Электромеханические модели.
6
Заключительное занятие.
Итого

2.2. Содержание программы первого года
обучения
1. Вводное занятие.
Краткие сведения из истории развития техники. Правила поведения в кружке. Знакомство обучающихся с планом работы кружка.
Распределение заданий среди кружковцев.
Безопасность труда и личная гигиена.
Практическая работа. Подготовка инструментов и материалов.
2. Начальное техническое моделирование
с элементами конструирования.
Инструменты и приспособления, применяемые в работе. Правила безопасности работы с инструментом. Правила пользования
чертёжными инструментами. Составление
эскизов деталей.
Основные приёмы обработки конкретных
материалов. Элементарные понятия о техническом моделировании.
Практическая работа. Изготовление из лёгких материалов моделей и игрушек технических устройств. Использование конструктора.
Изучение простых электрических приборов.
3. Элементы художественного конструирования.
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Форма проведения
Практическое

Мастерская
Мастерская
Защита проектов

Понятие о художественном конструировании. Свойства материалов для конструирования. Назначение инструмента и правила
безопасного его использования. Знакомство
с содержанием труда рабочих и специалистов. Начальные понятия о функциональных
и эстетических свойствах предметов на производстве и в быту. Понятие об осевой симметрии и симметричных фигурах, пропорциях
в природе, предметах быта и производства.
Практическая работа. Конструирование
и изготовление каркасов и корпусов моделей
и устройств.
4. Элементы электротехники.
Электричество в природе. Понятие о проводниках и изоляторах. Электрический ток.
Элемент и батарейка — источники электрического тока. Простейшие электрические цепи
подключения электроприборов. Выключатели электрической цепи. Ответвления тока
в электрической цепи.
Практическая работа. Лужение и пайка
проводников. Изготовление и обработка монтажных плат из гетинакса. Изготовление монтажных плат. Работа с измерительными приборами.
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5. Электромеханические модели.
Понятие о типах двигателей используемых на транспорте. Двигатели используемые
на моделях (пружинные, резиновые, инерционные, внутреннего сгорания, электрические).
Микроэлектродвигатели и источники питания к ним. Правила хранения источников питания.
Понятие о способах передачи движения
с вала двигателя на колесо модели.
Практическая работа. Подбор двигателя
по техническим характеристикам. Установка
двигателя на модель, испытание и регулировка на моделях.
6. Заключительное занятие.
Подведение итогов работы кружка. Определение перспективы работы в новом учебном году. Рекомендации на летний период.
Практическая работа. Демонстрация возможностей и выявление недостатков моделей.
Второй и третий год обучения.
Техническое конструирование.
Техническое конструирование является
наиболее сложной областью обучения т. к.
требует большого количества знаний и навыков. Поэтому данный раздел изучается за два
года с подведением промежуточных результатов.
Изучение данного раздела — способствует формированию у обучающихся представления о машине в целом, как многообразном
мире, преобразующем энергию из одного
вида в другой, правилах применения машин
в целом и частности, как правил дорожного
движения. Способствовать творческой активности, помочь овладеть языком и специальными терминами отрасли облегчающей
физический труд, и делающей его более
эффективным. Предлагаемая программа
построена так, чтобы дать школьникам представление о значении машин в жизни каждого
человека.
Деятельность обучающихся на занятиях
находит разнообразные формы выражения
в различных видах деятельности.
Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с образцами
дизайнерских разработок современных машиностроителей, «красивых» изобретений
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и рационализаторских разработок, рассмотрения образцов автомобилестроения.
Предлагаемые задания могут выполняться как индивидуально, так и коллективно.
При выполнении практических работ
школьниками, кроме технологических приёмов, включается решение задач, отвечающих
как функциональным, так и эстетическим требованиям.
Практические работы требует серьёзных
знаний и умений в обращении с ручным инструментом и станочным оборудованием.
Программа представляет возможность соединить трудовую подготовку с эстетическим
воспитанием.
В программу включены элементы правил
дорожного движения и первичных навыков
вождения.
В основу программы положено обучение,
основанное на развитии интереса и творческих возможностей школьников как в объяснении принципов работы механизмов, так
и логики построения взаимодействия участников дорожного движения.
Кружок комплектуется из обучающихся
7–8 классов.
Занятия проводятся по 2 часа один раз
в неделю во второй год обучения и 1 час
в неделю в третий год.
На
изучение
программы
требуется
104 часа.
Цель раздела:
1. Исследование интереса обучающихся
современной школы в области прикладных
знаний.
Задачи работы:
1. Получить навыки работы с инструментом.
2. Расширить представления о конструкторской деятельности.
3. Формировать научный подход.
4. Обучать правильному применению технических устройств.
5. Организовывать внеурочную деятельность.
Ожидаемые результаты.
1. Расширение числа обучающихся, заинтересованных в получении дополнительных
теоретических знаний и практических навыков в области прикладного технического творчества.
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2. Появление коллективных идей новых
разработок на основе повышения исследовательского интереса обучающихся.
3. Поднятие уровня представления воспитанников о многообразии мира техники.
4. Изготовление действующих технических
устройств.
Учебно-тематический план 2‑го года обучения.
Количество часов
Н
На
№

Тема

Всего

а

те-

прак-

орети-

тиче-

ческое

ское

занятие

заня-

Ф о р м а
п р о вед е ния

тие
Вводное
1

занятие.
Материалы
и

2

2

1

1

24

4

20

20

4

16

20

4

16

2

1

1

68

14

54

инстру-

менты.
Двигатель.
Система

3

питания
двигателя.
Электроо-

4

б о р уд о в а ние.
Итоговое

5
Итого

занятие.

Комбинированное

Практическое
Мастерская
Мастерская
Защита
проектов

Содержание программы второго года обучения.
1. Вводное занятие. Материалы и инструменты.
Значение техники в жизни человека. Роль
рационализаторов и изобретателей на производстве.
Порядок и содержание работы кружка.
Показ и обсуждение готовых моделей.
Техника безопасности.
Практическая работа. Изготовление чертежей и планов по собственному замыслу.
2. Двигатель.
Двигатель как основа любой машины.
Для изучения предлагается сравнительный
анализ двухтактного и четырёхтактного двигателей внутреннего сгорания. Разбирается
общее устройство и работа двигателя. Кривошипный механизм. Газораспределительный

механизм. Система охлаждения двигателя.
Смазочная система двигателя.
Практическая работа. Восстановление системы газораспределения охлаждения двигателя ЗАЗ.
Разработка творческого проекта.
3. Система питания двигателя.
Рассматриваются основные вопросы: где
двигатель берёт энергию, зачем анна ему
нужна, как и на что она расходуется.
Топливо и горючая смесь. Устройство и работа системы питания карбюраторного двигателя.
Практическая работа. Ремонтируются, собираются и обслуживаются двигатели внутреннего сгорания. Подбираются силовые
установки для будущих изделий.
Творческий проект.
4. Электрооборудование.
Зачем автомобилю электричество. Отличие бытовых электрических цепей от аккумуляторных. Блок — схемы электрических
соединений двигателя и освещения авто —
мотто техники.
Автомобильные аккумуляторные батареи.
Генераторы переменного тока. Система зажигания двигателя. Стартер, приборы освещения и сигнализации.
Практическая работа. Восстановление
и обслуживание систем зажигания двигателей мотоцикла, мотороллера и автомобиля.
Творческий проект.
5. Итоговое занятие.
Подготовка итоговой выставки. Награждение лучших учащихся. Индивидуальные беседы о продолжении занятий в кружке.
Практическая работа. Демонстрация работы проектных изделий.
Учебно-тематический план 3‑го года обучения
Количество часов
Н
а
теоре№

Тема

Всего

тическое
заня-

На прак-

Форма

тическое

прове-

занятие

дения

тие
1

2

Вводное занятие
Трансмиссия.
Ходовая часть.

1

1

0

10

2

8

Беседа
Комбинированное
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Механизмы

3

управления.
Основы

4

Прак10

3

7

ское
М а -

экс-

плуатации

6

1

5

и ТО.
Основы безо5

пасности дви-

Итоговое занятие.

Итого

стерская
М а -

5

2

3

жения.
6

тиче-

стерская
Защи-

2

1

1

34

10

24

та проектов

Содержание программы третьего года обучения.
1. Вводное занятие.
Режим работы кружка и правила поведения обучающихся. Техника безопасности.
Определение планов и перспектив работы
кружка на год.
2. Трансмиссия. Ходовая часть.
Повышение уровня знаний кружковцев
о простейших механизмах передачи движения и несущих элементах. Цепи механизмов
привода велосипеда, мопеда, мотоцикла.
Исследование аналогий трансмиссий мотои автотехники.
Сцепление. Коробка передач. Карданная
передача. Главная передача, дифференциал, полуоси. Ступицы.
Несущие системы, мосты и подвески. Колёса и шины.
Практическая работа. Установка защиты
цепной передачи пневмохода, модернизация
ступиц, ремонт шин. Сборка транспортного
средства из готовых агрегатов и механизмов.
Изготовление колёс для зимней вездеходной
техники.

3. Механизмы управления.
Рулевое управление. Тормозные системы
автомобилей.
Системы управления машинами и механизмами. Совмещение различных систем
с трансмиссией, условиями применения, степенью опасности машины, условиями эксплуатации. Разработка веломобиля.
Практическая работа. Изготовление веломобиля. Ремонт рулевого управления снегоходов. Ремонт рулевого механизма автомобиля ЗАЗ.
4. Основы эксплуатации и ТО.
Подвижной
состав
автомобильного
транспорта. Правила технического содержания подвижного состава. Охрана труда на автотранспортном предприятии. Техническое
обслуживание двигателя. ТО основных систем автомобиля. Основы правил дорожного
движения.
Практическая работа. Техническое обслуживание пневмохода и других транспортных
средств. Вождение.
5. Основы безопасности движения.
Основные элементы теории движения автомобиля. ДТП и их причины. Обеспечение
безопасности движения в различных условиях. Общие вопросы гигиены труда водителя.
Первая медицинская помощь при ДТП.
Практическая работа. Отработка правил
дорожного движения на полигоне. Выполнение работ по перевозке грузов, укладке
и уборке снега на территории школы.
6. Итоговое занятие.
Подведение итогов работы за год. Систематизация уровня работ выполненных
за трёхлетний период. Обсуждение достижений отмеченных на выставках, научном обществе, конференциях. Рекомендации по работе летом.

Практическая работа. Подготовка изделий к эксплуатации в летний период.
Критерии определения уровня подготовки.
Признаки
1.Качество и уровень исполнения

Уровни обученности
базовый
Работает
в
среднем

повышенный
Работает с энтузиазмом,

темпе, с небольшим количе-

без спешки, допуская не-

ством ошибок и неточностей

большие неточности

без уважительной причины

Регулярное

за полгода
3.Участие в конкурсах

100 лучших практик

Внутри объединения

Работает быстро, не допуская ошибок и неточностей
На усмотрение обучаю-

Не более 5 пропусков,
2.Посещение занятий

творческий

Городские

щегося. Режим свободного
посещения в рамках рабочего времени педагога
Республиканские
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Высокая степень интереса и творческой активности,

4.Проявляемый интерес
к занятиям, творческая ак-

Стабильный интерес

тивность

проявляемые
ном

в

Постоянный интерес, на-

тщатель-

целенность на новое, на до-

заданий

стижение высоких результа-

выполнении

и стремление выйти за рам-

тов

ки программы
С амостоятельность
5.С амостоятельность

Умение самостоятельно

Настойчивость и актив-

во всём, нацеленность на по-

в изучении нового материа-

заниматься с минимальным

ность в обучении, самостоя-

стоянное изучение нового,

ла, умение подбирать мате-

вмешательством

тельность в подборе матери-

навыки

риал и инструмент

в процесс

ала и инструментов

проектирования

педагога

Трудолюбив, старателен,
6.Усердие и прилежание

стремится достичь опреде-

в выполнении заданий, ста-

лённого уровня в навыках,

рательность.

осознанное

стремление

к выполнению заданий.

варищами

Высокая степень прилежания, постоянное

8.Вежливость,

тактич-

творческом

росте,

стрем-

стремление достичь самых

ление достичь высокого ре-

высоких результатов, выпол-

зультата.

нение всех заданий на высоинициативу

ком качественном уровне.
Восприятие чужих успе-

Помогает товарищам или

по отношению к товарищам,

хов как своих, активная го-

новичкам, активная помощь

товность придти на выручку,

сти или по просьбе педагога,

в обучении и других делах,

наставничество, располага-

умение ладить с другими ре-

заинтересованность в успе-

ет к себе других, вызывает

бятами.

хе другого, быстро сходится

уважение, организует вокруг

грубости,

с другими ребятами.
Вежливое,
корректное

себя коллектив товарищей.
Следование
правилам

хамства, выполнение требо-

поведение не только в про-

высокой

ваний и элементарных пра-

цессе занятий, но и вне пре-

ственности в любых ситуа-

вил поведения

делов учреждения
Высокое чувство ответ-

циях.

ственности,
Выполняет простые за-

9.Ответственность.

янном

новичкам при необходимо-

Отсутствие
ность.

моделей

и технических конструкций
Потребность в посто-

Проявляет

7.Взаимоотношения с то-

самостоятельного

дания и поручения.

выполнение

морали

и

нрав-

Безотказность,
во

на-

поручений, не смотря на об-

дёжность

всём,

мож-

стоятельства и личные труд-

но поручить любое дело.

ности, помогает во всех де-

Высокая

лах, в том числе и по своей

и активность.

сознательность

инициативе.
Умеет
10.Уровень самооценки.

самостоятель-

но оценить свои действия,

Может оценить свои воз-

но испытывает потребность

можности, признаёт ошибки,

в получении внешней оцен-

умеет их исправить.

ки.
Может объяснить пред11.Знания теории.

назначение

каждого

Может применить теоре-

узла

тические знания в проекти-

и агрегата построенного тех-

ровании строящихся техни-

нического устройства

ческих конструкций.

Формы и методы контроля.
1‑й год обучения
Сроки

Какие знания, умения и на-

Формы контроля

Объективен

в

самоо-

ценке. Помощник педагогу
в

учебно-воспитательном

процессе.
Самостоятельно

про-

ектирует и строит модели,
механизмы

и

технические

устройства на основе имеющихся знаний.

Методы контроля

выки контролируются
Знания
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Начало года
Текущий (по мере из-

1.Технология изготовления
моделей по шаблону.

учения материала)
Конец года

2.Судо-,

Изготовление моделей в соответствии с технологией

авиа-автострои-

тельная

Наблюдение,

кон-

трольные опросы, тести-

Знание специализированных

рование

названий деталей

терминология.

Знание технологии изготовле-

3.Технология изготовления

ния контурных моделей

плоских и объёмных моделей
Умения
Начало года
Текущий (по мере го-

1.Разметка:
и правильность

товности моделей)
Конец года

точность

Умение работать с чертёжными инструментами, точность раз-

2.Изготовление

деталей

метки деталей.

деталей

моделей.

по шаблону

Наблюдение,

кон-

трольные задания

Работа с шаблонами деталей

3.Изготовление
по эскизу и чертежу.

Умение вычерчивать детали

4. Окраска

по эскизу, точность изготовления
деталей и сборки.
Умение окрасить детали модели кистью

Навыки
Начало года
Текущий (по мере го-

1.Работа с ручным инструментом

товности моделей)
Итоговый

Правильность работы с инструментами.

2.Качество

изготовления

деталей и модели в целом

4. Участие

2‑й год обучения
Сроки

кон-

Техника безопасности при работе

3 . С а м о с т о я т ел ь н о с т ь
в работе.

Наблюдение,
троль за работой

Навыки работы чертёжным,
ручным и др.инструментом, каче-

в

конкурсах

и выставках

ство изготовления деталей моделей

Какие знания, умения и навыки контролируются

Формы контроля

Методы контроля

Знания
1.Технологии,

применяе-

Начало года

мые при изготовлении корпу-

Текущий (по мере из-

сов и деталей конструкции

учения материала)
Конец года

2.Устройство

технических

объектов

Изготовление

конструкций

в соответствии с технологией
Знание названий и назначе-

Наблюдение, опрос.

ние деталей технических объектов.

Умения
Умение в постройке технических устройств: работа с теоре1.Изготовление

корпуса

технического устройства
Начало года
Текущий (по мере го-

2. Изготовление
3.Окраска

товности конструкций)
Конец года

деталей

технических устройств
4. Подготовка технических
конструкций к выставкам. Составление паспорта

тическим чертежом, чертёжным
инструментом,

точность

раз-

метки и изготовление деталей
устройств.
Умение работать с чертежом
и эскизом деталей: правильность

Наблюдение,

кон-

троль за работой

и точность.
Умения в окраске корпуса
и деталей.
Умение подготовить изделие
к выставкам и конкурсам

100 лучших практик
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Навыки
Правильность работы с инструментами.
1.Работа с ручным инструментом
Начало года
Текущий (по мере готовности моделей)
Итоговый

Техника безопасности при работе

2.Качество

изготовления

деталей в целом
3 . С а м о с т о я т ел ь н о с т ь
в работе. Самоконтроль
4. Участие

Навыки качественного изготовления механизмов.

в

конкурсах

и выставках

кон-

троль за работой

место, соблюдение техники безопасности,

сообразительность,

творческий подход к работе.
Результативность

участия

в выставках и конкурсах.

3‑й год обучения
Сроки

Наблюдение,

Умение организовать рабочее

Какие знания, умения и навыки контролируются

Формы контроля

Методы контроля

Знания
Теоретический чертёж. Основы теории судо-, авто, авиастроНачало года

1.Теоретические

Текущий (по мере из-

2.Устройство

учения материала)

ения.

технических

объектов

Технология изготовления машин и механизмов.
Знание названий и назначе-

Конец года

Наблюдение,

опрос,

использование терминов
в работе

ние деталей технических объектов.

Умения
Начало года
Текущий (по мере готовности моделей)
Конец года

1.Качественное изготовление технических устройств.
2.Окраска

Умения изготовления корпуса
и деталей машин и механизмов.
Умение

3.Подготовка к выставкам
и конкурсам

подготовить

техни-

ческое устройство к выставкам

Наблюдение,

кон-

троль за работой

и конкурсам

Навыки
Правильность работы с инструментами.
1.Работа с ручным инструНачало года
Текущий (по мере готовности моделей)
Итоговый

ментом
2.Самостоятельность в работе. Самоконтроль
3.Участие
и конкурсах

Техника безопасности при работе

в

Умение организовать рабочее
место, соблюдение правил техни-

выставках

Наблюдение,
контроль за работой

ки безопасности, сообразительность, творческий подход.
Результативность

участия

в выставках и конкурсах

Методическое обеспечение программы.
Дидактическое обеспечение:
— методическая литература по моделированию и конструированию;
— журналы «Моделист-конструктор», «Техника молодёжи»;
— чертежи в масштабе 1:1
— технологические карты;
Наглядное обеспечение:
— шаблоны;
— образцы изделий;
— видеоматериалы;
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Материально-техническое обеспечение:
— станочное оборудование;
— ручной инструмент;
— древесные и металлические материалы;
— крепёж;
— краски и лаки;
— батареи и аккумуляторы;
— электродвигатели и ДВС (двигатель внутреннего сгорания);
— электропровода.
Результаты работы объединения
«Техническое моделирование и конструирование»
за три года.
Работа в кружке проводилась в соответствии с поставленными задачами.
Планомерность позволила достичь поставленных целей. Эффективность данной
программы доказана временем и результатами работы объединения:
1. Подростковая группа оказалась очень
активной в творческом плане. Множество
идей было воплощено в реальные конструкции.
2. Оказалось, что близкие цели обучающихся и присущая им спешка в работе дают
конечный результат на доработке которого
школьники и учатся.
3. Интерес к технике проявляет большинство воспитанников. Из них около 80% — поверхностный, это те, кому интересен результат. И только 20% по настоящему увлечены
творческим процессом, готовые целые дни
проводить в мастерской. Эти 3–4 человека
и есть будущие специалисты.
Достижению целей послужила хорошая
материальная база.

2. «Моделирование самоходных шасси»

Второй год обучения (2014–201)
1. НОУ «Применение резиномотора в моделировании» 2‑е место.

2. Аэродвижитель Пневмоход
Достижения кружковцев
Первый год обучения (2013–2014)
1. НОУ «Возможность использования паровой машины» 1‑е место.

100 лучших практик
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2. Создание гибрида «Аэровеломобиль»

Модернизация пневмохода.

3. Разработка погружного лодочного мотора.
Третий год обучения (2015–2016)
1. Проект «Мотобуксировщик» 1‑е место
регионального конкурса.
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Кроме запланированного участия в мероприятиях, удалось организовать и провести
две летние смены выездного спортивно —
технического лагеря «Твой путь к здоровью»,
где были опробованы технические разработки обучающихся.
В июле 2015 года был осуществлён велопробег Горно-Алтайск — озеро Телецкое
и обратно с участием веломобиля.
На берегу озера был развёрнут лагерь,
где с успехом был применён аэродвижитель
установленный на лодку.

На занятиях школьники получили прочные знания о машинах и механизмах, об их
устройстве и правилах эксплуатации.
Научились азам технического мастерства
и приобрели опыт обращения с техникой.
Расширили свой кругозор.
Научные и практические работы обучающихся.

100 лучших практик

Видеоматериалы разработок кружкового
объединения размещены на сайте YOUTUBE
в аккаунте по запросу «Александр Снытников» или по адресу: http://www.youtube.
com/channel/UCd6qdvii8n1FjJPUxxGdlgg
Литература для педагога.
Глущенко В. Г. Трудовое
воспитание
школьников во внеклассной
работе. — М.: Просвещение, 1995 г. —
145 с.
2. Горский В. А. Техническое
творчество юных конструкторов. — М.: ДОСААФ,
2000 г. — 75 с.
3. Гульянц Э. К. Учите детей мастерить. —
М.: Просвещение, 1994 г. — 97 с.
4. Заворотов В. А. От идеи до модели. —
М.: Просвещение, 2008 г. — 123 с.
5. Кружок начального технического моделирования в школе/Сост. Э. В. Семёнов. —
М.: Просвещение, 1992 г. — 46 с.
6. Официальный текст “Правила дорожного движения Российской Федерации”- М.:
ООО «Атберг», 2008 г.
7. Романовская М. Б. Метод
проектов
в учебном процессе. — М.: Центр Педагогический поиск, 2006 г. — 81 с.
8. Сборник нормативных документов “Технология” — М.: Дрофа, 2008 г.
9. Твори,
выдумывай,
пробуй!/Сост. М. С. Тимофеева. — М.: Просвещение, 1996 г. — 145 с.
10. Щербакова Л. П. Кружковые
занятия
по техническому моделированию. — М.: Дрофа, 2007 г. — 50 с.
Литература для обучающихся и родителей.
Журналы: «Техника молодёжи», «Моделист-конструктор», «Сделай сам», «Горизонты техники», «Левша». За 2005–2008 гг
Зубков Б. А. От колеса до робота. — М.:
РОСМЭН-ПРЕСС, 2006 г. — 109 с.
Черненко Г. В. Российские
изобретатели
и учёные. Санкт — Петербург, издательство
«Тимошка», 2005 г. — 110 с.
Шокарев Ю. В. Техническая
энциклопедия/Научно-популярное издание для детей. — М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2007 г. —
136 с.
Шугуров Л. М. Автомобили./Научно-популярное издание для детей — М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2008 г. — 62 с
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Энциклопедия для детей. Техника/ред.
коллегия: Аксёнова М., Володин М. и др. —
М.: Мир энциклопедий Аванта +, 2008 г. —
509 с.
Энциклопедический словарь юного техника. Сост. Елманова Н. С., Савичева Е. М. —
М.: Педагогика-Пресс, 2005 г. — 340 с.
http://www. wiki-linki.ru
Приложение 1.
Занятие раздела техническое моделирование.
Тема: Резиномотор
Занятие первого года обучения «Техническое
моделирование»,
составляющая
учебно-тематического плана «Начальное
техническое моделирование с элементами
конструирования» (1 час).
Цель: определение места резиномотора
в семействе двигателей и механизмов; изготовить и изучить работу резиномотора.
Задачи:
1. Провести теоретическую подготовку.
2. Изготовить действующую модель резиномотора.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Знакомство. Подготовка рабочих мест к занятию.
2. Определение уровня подготовленности
учащихся.
Беседа по вопросам:
— какая разница между машиной и механизмом?
(У машины есть двигатель.)
— что такое машина?
(Машина- устройство, преобразующее
один вид энергии в другой.)
(Механизм — совокупность деталей передающих или преобразующих движение.)
— какие виды энергии вы знаете?
(Электрическая, механическая, внутренняя, химическая, ядерная и др.)
— как определить энергию растянутой резины?
(Это внутренняя энергия. E=A=FL/2 т. е. половина произведения силы натяжения на удлинение)
3. Демонстрация работы резиномотора.
(Вентилятор.
Резина
наматывается
на ось.)
Обратить внимание на удлинение резины
при накручивании.
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4. Демонстрация готовой работы.
(Тележка на резиномоторе с наматывающейся на ось резиной)
Пояснения:
— о материалах и количестве деталей;
— инструменты необходимые для изготовления.
5. Изготовление игрушки на резиномоторе.
(Используя раздаточный материал и инструменты изготовить вместе с учителем модель на резиномоторе)
6. Проведение сравнительных испытаний
в соревновательных целях.
(Пуск модели на полу поочерёдно на максимальное расстояние.)
7. Подведение итогов:
а. самооценка практической работы обучающихся; разбор ошибок.
(выяснение трудностей в практической работе)
б. Ответы на вопросы:
— что в изготовленной конструкции является исполнительным механизмом?
(Колёса)
— где в игрушке передаточный механизм?
(Ось)
— какие отличительные черты резиномотора от других видов двигателей?
(Простота конструкции, малый энергоресурс, уменьшающаяся тяга.)
— как увеличить мощность резиномотора?
(Увеличить поперечный диаметр резины)
— как увеличить продолжительность работы резиномотора?
(Удлинить резину)
— где может быть применим резиномотор?
(Часы, планер, накопитель энергии)
8. Демонстрация возможностей резиномотора:
а. Аэродвижитель на резиномоторе.
б. Махолёт.
Оборудование:
1. Доска, мел.
2. Контарик, резина, линейка.
3. Вентилятор на платформе. Резина наматывается на ось.
4. Тележка на резиномоторе с наматывающейся на ось резиной.
Инструменты.
1. Плоскогубцы.
2. Круглогубцы.
3. Оправка — шаблон для рамы.
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Материалы для изготовления
Деталь
Рама
Колёса
Ось
Двигатель

Материал
Проволока 1,5 мм
Дерево
Проволока1,5 мм
Резина 1,5 мм

Количество
0,4 м.
4 шт.
0,15 м.
0,2 м.

Приложение к занятию
Величина крутящего момента резиномотора в зависимости от длины и поперечного
сечения жгута:
длина, см
30
40
45
50
55

сечение жгута, см²
0,24
0,40
0,56
0,64
0,80

крутящий момент, кг·см
0,100
0,215
0,356
0,433
0,800

Приложение 2
1. Растяжение жгута резиномотора.

4
5
6
7
8

Мероприятие
1
2
3

Выставка детского творчества
Участие в научном обществе уча‑
щихся (НОУ)
Научно-практическая конферен‑
ция в секции «Робототехника»
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дата (месяц, год)
проведения
Декабрь 2013
Март 2014
Май 2014

боты 2‑го года
Участие в НОУ
Подведение итогов кружковой ра‑
боты 3‑го года

Май 2014
Март 2015
Май 2015
Март 2016
Май 2016

дата (месяц, год)

Мероприятие
1
2
3

5

Приложение 2
План выставочной, соревновательной деятельности кружкового объединения.

боты 1‑го года
Участие в НОУ
Подведение итогов кружковой ра‑

Приложение 3
План участия кружка в воспитательно —
досуговых мероприях школы

4

2. Скручивание жгута резиномотора

Подведение итогов кружковой ра‑

Выставка детского творчества
Техническая помощь в строи‑
тельстве снежного городка
Участие в военно-спортивной
игре «Зарница»
Подготовка снежного покрова
под каток
Техническая
на «День здоровья»

поддержка

проведения
Февраль 2014
Декабрь 2014
Февраль 2015
Декабрь 2015
Февраль 2016

Приложение 4
Инструкции по технике безопасности
Инструкция по технике безопасности при ручной обработке металлов.
I. Опасности в работе
Травмирование осколками металла.
Травмирование при работе неисправным инструментом.
II. До начала работы
Наденьте спецодежду (фартук с нарукавниками или халат) и головной убор, тщательно
подберите волосы.
Проверьте состояние инвентаря и оборудования.
Проверьте состояние инструмента индивидуального пользования, разложите их в установленном порядке.
Проверьте состояние верстачных тисков (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка не сработана).
III. Во время работы
Прочно закрепите обрабатываемую деталь
в тисках. Рычаг тисков опускайте плавно, чтобы
не получить травму рук.
Работу выполняйте только исправными инструментами.
Во избежание травмирования следите за тем,
чтобы:
А) поверхность бойков молотков была выпуклой, а не сбитой;
Б) инструменты (напильники и др.), имеющие
заострённые концы-хвостовики, были снабжены
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деревянными, плотно прилегающими ручками
установленной формы, без расколов и трещин;
В) ударные режущие инструменты (зубило,
бородок, кернер, крейцмейсель и др.) имели
несбитую поверхность;
Г) зубило должно иметь длину не менее
150 мм, причём оттянутая его часть равнялась
60–70 мм.
Д) при работе напильниками пальцы находились на поверхности напильника.
Не проверяйте пальцами качество опиливаемой поверхности.
Не применяйте ключи, имеющие зев большего размера, чем гайка, не удлиняйте рукоятку
ключа путём накладывания двух ключей.
Пользуйтесь слесарным инструментом только по их прямому назначению.
IV. После окончания работы
Проверьте состояние инструментов и в случае неисправности доложите учителю.
Приведите в исправное состояние инструменты (очистите напильники от стружки и др.).
Тщательно уберите рабочее место (стружку
и опилки не сдувайте и не смахивайте руками).
Отходы сложите в специальный ящик.
Положите инструменты в установленном порядке.
Инструкция по технике безопасности при работе на сверлильном станке.
I. Опасности в работе
Ранение глаз отлетающей стружкой.
Ранение рук при плохом закреплении детали
и вращающимися частями станка.
II. До начала работы
Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат) и головной убор.
Проверить исправность станка.
Надёжно закрепить сверло в патроне.
Прочно закрепить деталь на столе станка
в тисках или, или удерживая плоскогубцами.
Удерживать руками при сверлении незакреплённую деталь запрещается.
Перед самым началом работы надеть защитные очки.
III. Во время работы
Не пользуйтесь свёрлами с изношенными конусными хвостовиками.
Сверло к детали подавайте плавно, без усилий и рывков, и только после того, как шпиндель
станка наберёт полную скорость.
Перед сверлением металлической заготовки
необходимо накернить центры отверстий. Дере-
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вянные заготовки в месте сверления накалывают шилом.
Особое внимание и осторожность проявляйте в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки уменьшите подачу.
При сверлении на стол под деталь кладите
обрезок доски.
Во избежание травм в процессе работы
на станке:
Не наклоняйте голову близко к станку;
Не проводите работу в рукавицах;
Не кладите посторонние предметы на станину станка;
Не смазывайте и не охлаждайте сверло с помощью мокрых тряпок, для этого используйте
специальную кисточку.
Не тормозите руками патрон и сверло;
Не отходите от станка, не выключив его.
Перед остановкой станка отведите сверло от детали, после чего выключите электродвигатель.
IV. После окончания работы
После остановки вращения сверла удалите
стружку со станка с помощью щётки. Не сдувайте стружку ртом и не сметайте её рукой.
Отделите сверло от патрона и сдайте станок
учителю или дежурному.
Приведите себя в порядок.
Инструкция по технике безопасности при
работе с применением переносных электроинструментов.
I. Опасности в работе
Ранение ног упавшим инструментом.
Ранение глаз отлетающей стружкой, осколками режущего инструмента.
Поражение электрическим током при неисправности электропроводки.
Ранение при неправильном креплении режущего инструмента.
II. До начала работы
Правильно наденьте спецодежду и головной
убор.
При получении инструмента убедитесь:
А) в надёжности крепления всех резьбовых
соединений;
Б) в лёгкости и плавности движения всех ходовых частей;
В) в правильности направления вращения
режущего инструмента;
Г) в надёжности работы выключателя.
Не выполняйте работы, не входящие в круг
прямых обязанностей, без разрешения учителя.
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Изучите правила оказания первой медицинской
помощи при поражении электрическим током.
Стоя на бетонном или металлическом полу
положите под ноги резиновый коврик.
III. Во время работы
Следите за тем, чтобы на обрабатываемом
материале отсутствовали гвозди и другие металлические предметы.
Не допускайте попадания на электроинструмент сырости, грязи, стружек и посторонних
предметов.
Следите за исправностью защитного заземления инструмента.
Включайте электроинструмент только после
надёжной установки обрабатываемой детали,
подавайте его плавно.
Не работайте при вибрации электроинструмента.
При необходимости отлучиться от рабочего
места обязательно выключите электроинструмент.
Ставьте и кладите инструмент в безопасном
положении.
При работе переносным электроинструментом следите, чтобы питающий кабель не скручивался и не подвергался механическим воздействиям.
Не производите частичную разборку и регулировку режущего электроинструмента без отсоединения его от питающей сети.
Не переходите с одного участка работы
на другой с невыключенным электроинструментом.
IV. После окончания работы
Отключите электроинструмент от сети и очистите его от пыли и грязи. Очистку производите
смёткой.
Сдайте инструмент учителю.
приведите себя в порядок.
Приложение 5
Основные понятия
Детали машин — отдельные составные части и их простейшие соединения в машинах,
приборах, аппаратах, приспособлениях: крепёжные (болты, гайки, винты, заклёпки), детали передачи движения, валы, оси, опоры, корпусные
детали.
Заготовка — предмет производства, из которого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности, свойств материала изготавливают деталь
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Конструкционные материалы — материалы,
обладающие прочностью и применяемые для
изготовления различных конструкций.
Масштаб — отношение линейных размеров
на изображении к действительным размерам
предмета.
Машина — механическое устройство, выполняющая движения для преобразования энергии
или материалов.
Металлы — простые вещества, обладающие
высокими теплопроводностью и электропроводностью, ковкостью, блеском и другими характерными свойствами.
Механизация — замена ручных средств труда машинами и механизмами.
Механизм — совокупность деталей, в которой перемещение одной детали, вызывает строго определённое перемещение других деталей.
Монтаж — сборка и установка машин и приборов.
Рабочее место — часть пространства с установленным на нём оборудованием, для выполнения работником производственного задания.
Разметка — нанесение контурных линий будущего изделия на заготовку.
Сталь — сплав железа с углеродом (до 2%)
и другими элементами.
Стандарт — документ, в котором содержится
ряд условий, подлежащих выполнению при изготовлении деталей, сборке и т. п.
Технический рисунок — выполненное от руки
наглядное изображение предмета, при соблюдении направлений оси координат и пропорций.
Технологическая карта — документ, в котором записан весь процесс обработки изделия,
указаны операции и их составные части, материалы, оборудование и др.
Технологическая операция — законченная
часть технологического процесса, выполняемая
на одном рабочем месте или на одном станке.
Технология — Совокупность методов обработки материала для получения готовой продукции; наука о способах воздействия на материалы соответствующими орудиями производства.
Шаблон — готовая деталь или её форма, изготовленная из древесины, металла или пластмассы.
Электрическая цепь — совокупность устройств,
образующих путь для электрического тока.
Эскиз — изображение детали, выполненное
от руки с указанием размера и материала.
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В. Е. Ильин, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ЦТТ г. Якутск

Программа дополнительного образования
«Автомоделирование»
Техника, окружающая детей с малых лет,
будит их любознательность, стремление узнать, как и почему работает машина, летает
самолет, плывет корабль. Человек всегда мечтал подняться в небо «как и птица» и издревле пытался воплотить свою мечту. Двадцать
первый век стал веком бурного воплощения
туманных мечтаний в явь. Техника начала
так быстро развиваться, что человечество
не смогло сохранить многие подлинники этой
сложной техники. Но многие образцы сохранились в музеях мира в виде уменьшенных
макетов, дающих почти полное представление о прототипах.
Не каждый человек может построить
«свой» автомобиль и выезжать на нем, хотя
сейчас и широко начало развиваться самодеятельное автостроение. Энтузиасты нашли
другой выход — изготовлять копии автомобиля в уменьшенном виде — от макетов до действующих моделей, управляемых на расстоянии. Каждый ребенок, осознав свое желание
построить первую модель автомобиля, хочет, чтобы она была похожа именно на авто,
а не на что-то абстрактное, то есть, можно
сказать, что он хочет построить натуральную
копию. Это направление получило название
«масштабное моделирование». Под этими
словами подразумевается изготовление техники в уменьшенном масштабе.
Именно в этом направлении ведется работа в кружковом объединении «Автомоделирование». Для изготовления масштабной модели необходимо владеть довольно большими
практическими навыками работы по дереву,
металлу, пластмассе, уметь работать как простым ручным инструментом домашнего набора, так и электрическим. Многие детали при
изготовлении требуют применения станочного оборудования. А для этого необходимо
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умение на них работать и знать технологию
обработки. В процессе отделки и окраски приходится иметь дело с различными клеями,
грунтовками, шпаклевками и красками. Уметь
с ними работать значит освоить приемы
и способы нанесения их, знать их свойства.
Естественно, многие из этих операций дети
не должны и не могут выполнять самостоятельно, а только под руководством педагога.
Можно ли считать увлечение масштабными моделями забавой? В некоторой
степени — да. Но к этому надо подходить
с более широких позиций. Даже простое коллекционирование готовых фабричных макетов автомобилей приводит человека к определенной системе, к изучению и познанию
истории автомобильной промышленности,
автомобильной техники, водительских достижений и людей, прославивших автодело.
Ведь многое в жизни начинается с детской
забавы и игрушки, а перерастает в увлечение
на всю жизнь. Может сложиться мнение, что
творчество детей в объединении ограничивается только автомобильной техникой. Конечно, это не так, просто в процессе работы дети
сами пришли к такому выбору.
В начале года, в процессе работы над
чертежами, кружковцы имеют возможность
сравнить различные образцы техники: автомобильной, авиационной, морской, бронетанковой и т. д. В современной промышленности
всегда были сосредоточены лучшие конструкторы, самые передовые научные разработки
и решения. Авиация, автомобилестроение,
судостроение — это средоточие всего самого
передового и наилучшего, чего только смогло
изобрести человечество. По крайней мере,
так было в двадцатом веке.
История техники настолько разнообразна и привлекательна, что многие увлекают-
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ся собиранием макетов различной техники.
Во многих странах, в том числе, и в нашей,
это увлечение удовлетворяется в некоторой степени промышленным изготовлением
и широкой продажей пластмассовых наборов
в виде изготовленных деталей для склеивания и сборки макетов. Но ассортимент и качество не удовлетворяют настоящих любителей
мастерить, увлекшихся историей техники.
Они сами изготовляют для себя макеты техники и коллекционируют их по определенной тематике. Именно такими любителями
мастерить стали воспитанники второго года
обучения, они сами выбирают прототипы для
изготовления, сами находят и выбирают варианты окраски для своих моделей.
Что же такое макет летательного аппарата,
автомобиля, корабля? Это в масштабе изготовленная модель и, в зависимости от назначения, с большей или меньшей подробностью
соответствующей оригиналу. Условно макеты и модели можно разделить на несколько
групп: настольные, учебные, рекламные, музейные.
1. Настольные макеты наиболее упрощенные; их изготовляют в мелких масштабах,
с небольшой точностью воспроизведения
деталей, окрашивают, а может и не окрашивают, подобно прототипу. Как правило, такие
макеты укрепляют на декоративных подставках под углами различных ракурсов полета
или подвешивают на нитке.
2. Учебные макеты характеризуются большими масштабными отступлениями для изучения целиком прототипа или его части,
которую изготовляют с максимальной подробностью и с действующими элементами.
3. К рекламным макетам можно отнести
макеты, выполненные масштабно и рекламирующие целиком действующая модель.
4. Музейные макеты изготовляют с наибольшей точностью масштабного и детального воспроизведения. По этим макетам можно
довольно точно судить о настоящей модели
и применяемых материалах.
Изготовление макетов, в зависимости
от их назначения, нельзя считать легким или
трудным. Если настольный макет менее трудоемок и довольно прост в изготовлении,
то музейный макет по трудоемкости и сложности изготовления не менее, а порой и более сложен, чем действующая модель-копия.
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Сложность во многом зависит от тех навыков, которыми обладает человек, желающий
изготовить макет. Так как навыки, которыми
владеют кружковцы, пока невелики, то мы
при выборе вида деятельности остановились
именно на настольных макетах. Как показала
практика, этот выбор оказался правильным.
Настольные макеты достаточно просты в изготовлении, не требуют большой точности
в деталях, окраске и маркировке. А для детей
первого года обучения очень важно быстрее
увидеть результаты своего труда, это потом,
когда приходит опыт, они начинают видеть
недостатки своих первых моделей. Естественно, с появлением опыта воспитанники
начинают предъявлять к своим работам более высокие требования: им хочется, чтобы
они более полно соответствовали прототипу,
более реалистичной была окраска и маркировка, более внимательно относятся к выполнению мелких деталей.
Кружковые занятия способствуют даже
в большей степени, чем урок, развитию у детей самостоятельности в работе, творческой
самодеятельности и изобретательности. Он
является отдельным направлением, базирующимся на умения и навыки, полученные
учащимися на уроках технологии, физики, химии. Необходимые элементы деятельности
кружков — широкое использование игровых
моментов, делающих труд веселым и увлекательным; проявление инициативы в решении
трудовых задач, преодоление трудности и испытание чувства радости за выполненное
изделие. Руководителю кружка необходимо
учитывать возрастные особенности членов
кружка: выполнение однообразных операций
им быстро надоедает. Поэтому планирование работы необходимо провести так, чтобы
происходило сочетание различных операций.
Поделки не должны быть слишком сложными, трудоемкими. В конце каждого года необходимо запланировать соревнование и выставку поделок.
Актуальность и новизна
За последнее десятилетие в образовании
России очень мало уделялось техническому направлению, а именно автомобильному.
За время перестройки в нашей стране было
потеряно целое поколение технических инженеров, которые составляли основной костяк
технического прогресса государства. Моя
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дополнительная общеобразовательная программа «Автомоделирование» призвана восполнить этот пробел.
Цель программы — развитие личности
ребенка средствами трудового обучения
и воспитания, развитие его трудовых умений
и технических навыков в автомобильном конструировании, патриотическое и эстетическое воспитание, развитие пространственного мышления и творческого потенциала.
Задачи программы
1. Учить детей видеть и понимать красоту
труда, его целенаправленность и гармонию,
2. Развитие у детей конструкторских способностей, творческого и технического мышления,
3. Содействие в самоопределении, социальной адаптации;
4. Формирование духовно-нравственных
качеств личности;
5. Выработать у детей социально ценные
навыки поведения, общения, работы;
6. Создать условия для освоения азов профессий технической направленности.
Образовательные:
— научить ребят работать с инструментами (молоток, рубанок, напильники, стамески,
настольный токарный станок и др.) в процессе практической работы;
— научить основам технического черчения;
— дать основные сведения об устройстве
автомобильной техники;
— дать краткие сведения о теоретическом
чертеже автомобильной техники;
— научить строить модели автомобильной
техники;
— изучить терминологию.
Воспитательные:
— выработка работоспособности и целеустремленности, внимательности, самостоятельности; ведения здорового образа жизни;
— воспитание чувства ответственности
при изготовлении и во время соревнований
моделей автомобильной техники.
Развивающие:
— пробудить любознательность, воспитать целеустремленность в выполнении поставленных задач. Выработать потребность
самовоспитания и самообучения;
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— развить у детей элементы технического
мышления, изобретательности, творческой
инициативы;
— развитие чувства товарищеской взаимопомощи и коллективизма.
Программа кружка «Автомоделирование»
рассчитана на 3 года занятий с детьми разного возраста: 10–16 лет. В группе занимается 7–10 человек. Объем занятий составляет
144 часа в год. Занятия проводятся в учебном классе Центра технического творчества.
В процессе занятий сочетается групповая
и индивидуальная работа. Расписание строится из расчета 2 занятия в неделю по 2 часа
каждое. Образовательный процесс выстраивается в соответствии с возрастными и психологическими возможностями и особенностями детей, что предполагает возможную
необходимую коррекцию времени и режима
занятий.
Программа позволяет развить индивидуальные творческие способности, накопить
опыт в процессе изготовления моделей разной сложности, развить полученные знания
и приобретенные трудовые навыки. Кроме
того, воспитанники получают дополнительную информацию по изучаемым в школе
предметам (математике, технологии, истории, физике, черчению). Поскольку программа «Автомобильного конструирования» рассчитана на работу с древесиной, пластиком,
проволокой, металлом красками и т. д., предполагается определенная материально —
техническая база.
Для эффективной работы по программе
необходимы следующие условия:
1. Мастерская ЦТТ со стандартным оборудованием;
2. Различные материалы: древесина мягких и твердых пород. Доски мягких пород толщиной 10–50 мм (из-за небольших размеров
моделей подойдут даже отходы и обрезки).
Картон, различные клеи, алюминиевая проволока, жесть, пластик, пленка «Оракал» различных цветов, клей для ПВХ и дерева.
3. Инструменты: линейки, ножницы, карандаши, штангенциркуль, напильники, паяльники, рубанки, нож по пластику, станки.
В объединении занимаются дети, имеющие определенные навыки, полученные
в семье, в школе на уроках технологии, владеющие в той или иной степени работой с ин-
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струментом и различным материалом. Дети
принимаются в течение всего года. В сентябре для привлечения детей проводится выставка в школе с демонстрацией моделей,
сделанных участниками объединения. Педа-

гог рассказывает о работе объединения, воспитанники приглашают своих друзей в Центр.
В результате освоения программы «Автомоделирование» воспитанники получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения.

Учебно-тематический план первого года обучения
№

Наименование разделов и тем

Всего

Теор.

часов

1

1.1

Вводное занятие
Значение автомобильной техники в народном хозяйстве и в вооруженных силах.
Автомобильное моделирование.
Инструменты и материал, используемый для
изготовления модели. ТБ.
Различие металлов по твердости и сопротивление материала. Изготовление
деталей из различного материала.

4

Практ.

2

58

-

2

8

1.2

Взаимозаменяемость материалов и их совместимость.

2

2

1.3

Изготовление кузова модели и сопутствующих деталей.

6

20

1.4

Изготовление дисков, втулок, антикрыла и шлифование поверхности.

2

10

1.5

Покрытие корпуса шпатлевкой.

2

5

1.6

Обработка корпуса наждачной бумагой.

2

3

2

4

2

4

1

4

2
1

4
4

2

4

1

5

1
1
1

3
3
1

1

8

2
2.1
2.1
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3

Обработка древесины, пластика и металла.
Изготовление заготовок покрышек и оптики. Перевод декали на корпус модели.

32

Разметка рисунков на корпусе. Окраска модели.
Дизайн салона модели. Изготовление деталей имитирующие ДВС и салон
автомобиля.
Изготовление ходовой части. Подбор и настройка электродвигателя.
Подбор машинок управления.
Изготовление мелких частей модели
с элементами пайки и склеивания частей.
Выполнение покрасочной работы.
Изготовление поводка, редуктора, оптики модели.
Лакокрасочная работа.
Изготовление оси модели. Нарезка резьбы под диски.
Изготовление решетки воздухозаборника.
Выполнение сопутствующих работ по доводке модели. Изготовление навесов
модели.
Нанесение номеров на модель.
Изготовление рулевых тяг, регулировка ходовой части модели.
Доводка изделия. Сборка модели.
Подведение итогов.
Итого:

Содержание программы первого года обучения
Раздел 1. Введение. Вводное занятие.
От каменного топора до космического корабля (краткий обзор основных этапов развития
техники). Создание новых материалов и новые способы их обработки. «Ступени» юного
техника: от технической игрушки к действующей модели, от модели к точной копии. Вводный инструктаж по ТБ. Ознакомление с порядком и планом работы кружка.
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16

34

1

144ч.

1
1
36

3
5
12
4
108

Раздел 2. Изготовление модели автомобилей по чертежам из журналов «ТМ», «Юный
техник для умелых рук», книг, интернета.
Раздел 3. Изготовление действующей модели. Принцип его работы.
Раздел 4. Изготовление различных типов
техники.
Раздел 5. Изготовление действующей радиоуправляемой модели автомобиля или
вездехода.
К концу 1‑го учебного года учащиеся должны:
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• Уметь правильно оценивать последствия
человеческой деятельности и собственных
поступков;
• Уметь правильно распределять и оценивать свои силы и возможности;
• Воспитать в себе такие качества как отзывчивость, дружелюбие, бережливость,
стремление помочь; чувство собственного
достоинства;
• Научиться бережно и уважительно относиться к плодам своего и чужого труда;
• Ориентироваться в технике разных периодов и стран, различать её назначение, знать
многие модели техники.
Приобрести комплекс специальных знаний и навыков:

• в выборе материала и его обработке;
взаимной подгонке и соединении деталей;
знание материальной части техники;
• уметь по чертежу представить внешний
вид прототипа и воплотить это представление в виде модели- копии.
• уметь самостоятельно пользоваться различным инструментом, грунтовать и красить
масштабную модель автомобиля.
• разбираться: в смешивании разных цветов и взаимодействии различных видов красок; в работе с современными оформительскими материалами; в работе с металлами
и проволокой; подготовке своих изделий к выставкам.
• Уметь применять приобретенные навыки
в быту.

Учебно-тематический план второго года обучения
№

Наименование разделов и тем

Всего

Теор.

Практ.

2

2

-

38

6

32

часов
1
2

Введение, знакомство с работой кружка,
планирование работы кружка, правила Т. Б.
Изготовление масштабной модели автомобиля (под
руководством педагога).

2.1.

Работа с чертежами, изготовление шаблонов.

4

2

2

2.2.

Изготовление корпуса модели автомобиля.

8

2

6

2.3.

Изготовление узлов и агрегатов.

6

2

4

2.4.

Изготовление оптики.

4

1

3

2.5.

Изготовление мелких деталей: радиатора, выхлопных
труб, вытачивание колес.
Сборка модели автомобиля (подгонка деталей и
склеивание их между собой).

6

2

4

8

2

6

2.7.

Покраска модели. Пайка проводов и деталей из жести.

8

3

5

2.8.

Окончательная сборка и отделка модели.

8

2

6

Изготовление моделей по выбору учащихся,
самостоятельная работа. (Разделы те же).
Итого:

52

6

46

144

30

114

2.6.

3

Содержание программы второго года обучения
Раздел 1. Введение.
Вводное занятие: знакомство с деятельностью кружка на 2‑м годе обучения, планирование
работы объединения, правила ТБ при работе с древесиной, основные части автомобиля.
Раздел 2. Изготовление действующей модели. (Под руководством педагога).
Тема 2.1. Работа с чертежами, изготовление шаблонов.
Тема 2.2. Изготовление корпуса модели.
1) Подбор заготовки, разметка.
2) Разметка по шаблонам, удаление лишнего материала.
3) Обработка наждачной бумагой.
Тема 2.3. Изготовление узлов и агрегатов модели. (Пункты те же).
Тема 2.4. Изготовление оптики.
Тема 2.5. Изготовление мелких деталей (пайка).
Тема 2.6. Сборка модели: взаимная подгонка деталей, крепеж деталей.
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Тема 2.7. Покраска модели автомобиля.
1) Подготовка к покраске (грунтовка, шлифовка).
2) Нанесение краски (работа аэрографом).
3) Нанесение камуфляжных пятен или совмещение различных цветов.
Тема 2.8. Окончательная отделка: вырезание и наклеивание опознавательных знаков, номеров, надписей. Работа с деталями.
Раздел 3. Самостоятельная работа учащихся: изготовление модели по выбору (разделы те же).
К концу 2‑го учебного года учащиеся должны:
•Уметь самостоятельно работать с чертежами, вырезать шаблоны;
•делать корпус модели автомобиля;
•изготовить узлы и агрегатов модели автомобиля;
•самостоятельно паять провода, подбирать цвет и марку краски для покраски модели автомобиля;
•различать автомобильную технику разных периодов и стран, различать её назначение,
знать многие модели техники;
•уметь пользоваться приобретенными знаниями и умениями, полученные в предыдущий
первый года обучения;
Приобрести комплекс специальных знаний и навыков:
•в выборе материала и его обработке;
•умение подобрать радиоуправление к моделям автомобилей;
•по изготовлению оптики для модели автомобиля;
•уметь работать с компрессором и аэрографом;
•углубленно изучить материальную часть автомобиля;
•Уметь применять эти навыки в быту, передавать свои знания своим сверстникам;
Приобретение простейших навыков по управлению автомобилем и изучение правил дорожного движения.
Предпрофессиональная подготовка.
Учебно-тематический план третьего года обучения
Тема раздела

Кол-во
часов
по
разделу

Кол-во
часов

Тема занятия
теория

практика

1

2

3

4

5

Вводное занятие

2

Значение автомобильных дорог и автотранспорта
в народном хозяйстве. автомоделизм как технический
вид спорта. Ознакомление с планом работы кружка. Т. Б.

2

-

Изготовление простейших
моделей.

10

Изготовление бумажной модели.
Сведения о двигателе внутреннего сгорания
и электродвигателе.

1
8

Технические модели.

6

Назначение и устройство, принцип действия ДВС.
Сведения из истории изобретения.

2
4

—

Изготовление модели автомобиля из картона.
Изготовление модели автомобиля из древесины
и пластика.
Изготовление модели гоночного автомобиля.
Пайка проводов и деталей из жести.

7
4
2
2

30
37
42

32

112

Изготовление модели автомобиля.

Всего

126

144

1
—

2

Содержание программы третьего года обучения
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Раздел 1. Спортивные автомобили.
Тема 1.1. Отличие спортивной автомобильной техники от грузовой, легковой и военной. Работа с чертежами, изготовление
шаблонов для постройки модели. Выбор заготовок. (Работа над моделями ведется под
руководством педагога).
Тема 1.2. Изготовление корпуса спортивной модели автомобиля;
Тема 1.3. Изготовление ходовой части;
1) Изготовление оптики;
2) Изготовление узлов и агрегатов;
3) Соединение узлов и агрегатов;
Тема 1.4. Изготовление точеных деталей
1) Вытачивание покрышек модели;
2) Вытачивание втулок и деталей;
3) Вытачивание дисков шасси и покрышек;
4) Вытачивание заготовок двигателей;
Тема 1.5. Изготовление металлических деталей
1) Сгибание проволоки, жести;
2) Вырезание оптики из оргстекла;
3) Изготовление редукторов модели;
Тема 1.6. Изготовление передней подвески;
1) Подбор материала;
2) Разметка;
3) изготовление рулевых тяг и подвески;
4) Придание заготовкам необходимой формы;
5) Обработка деталей;
Тема 1.7. Изготовление мелких деталей.
Тема 1.8. Сборка модели;
Тема 1.9. Окраска модели
1) Шпатлевка, грунтовка;
2) Окраска внутренняя;
3) Окраска внешняя;
4) Окраска узлов, агрегатов;
5) Имитация черной краской копоти
от выхлопных патрубков;
Тема 1.10. Вырезание из цветного оракала
декали и наклеивание их на корпус;
Раздел 2. Самостоятельная работа учащихся над постройкой моделей (разделы те
же).
К концу 3‑го учебного года учащиеся должны:
• Уметь самостоятельно отличать виды автомобильной техники, изготовлять чертежи,
шаблоны;
• Уметь изготовлять различные детали для
модели автомобиля;
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• Уметь изготовлять узлы и агрегатов модели автомобиля;
• Научиться самостоятельно изготавливать
шасси автомобиля, наносить тени на корпус
модели автомобиля;
• уметь пользоваться приобретенными
знаниями и умениями, полученные в предыдущие два года обучения;
Приобрести комплекс специальных знаний и навыков:
• понятие имитация деталей, грязи, ржавого металла, тени и т. п.;
• умение подобрать радиоуправление
к моделям автомобилей;
• по изготовлению оптики для модели автомобиля;
• углубленно изучить материальную часть
автомобиля;
• Уметь применять эти навыки в быту, передавать свои знания своим сверстникам.
Методическое обеспечение программы
Значимым моментом при работе с детским
объединением является воспитательная работа. Главным звеном этой работы является
создание и укрепление коллектива. Этому
способствуют общие занятия, занятия по изучению истории авиа, авто, судостроению,
подготовка и проведение общих выставок,
совместные посещения музеев, библиотеки
с целью поиска новых материалов (сведений,
чертежей, литературы), проведение соревнований.
Очень важны отношения детей в коллективе. Коллективная работа способствует
формированию нравственных качеств ребят.
Одна из задач педагога — создавать комфортный микроклимат. Дружный творческий
коллектив помогает детям обогащать себя
знаниями и умениями, чувствовать себя частью единого целого.
Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные беседы, поручения, а также помощь младшим товарищам
дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие участники ответственность за себя и за младших, а младшие уважали старших, видя в них защитников
помощников в деятельности. Например, при
вытачивании колес автомобиля и окраске
модели, педагог поручает помочь младшим
в этой пока трудной для них работе.

100 лучших практик

Программы Конкурса «Сердце отдаю детям»
Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам- подросткам, учитывая,
что именно для них группа имеет особую
ценность, личностную значимость. Различное восприятие малой группы подростком
связано с удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами группы,
с такой особенностью подросткового возраста, как преобладание эмоционально- волевой
стороны отношений и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по группе. Педагог, учитывая эту особенность, должен всемерно подчеркивать, что старшие- это
более опытные и умелые ребята и по мере
возможности возлагать на них решение некоторых вопросов, с которыми обращаются
младшие.

100 лучших практик

Формы и методы обучения
Основной формой обучения являются
групповые занятия. 90% времени отводится на практические занятия. В основном используется индивидуальная работа с каждым
учащимся. Теоретические знания, учащиеся
получают во время практических занятий.
Предусмотрено использование элементов
развивающего обучения. Большое внимание
уделяется проблемному методу обучения,
когда перед учащимися ставится проблема,
а они совместно должны решить её, найти
наиболее оптимальный вариант.
Учащиеся, занимающиеся в кружке «Автомоделирование» ежегодно участвуют в выставках и соревнованиях по техническим видам спорта и занимают призовые места.
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С. Н. Пасеин, педагог дополнительного образования
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр
дополнительного образования детей «малая академия наук города
Севастополя»

Дополнительная общеобразовательная программа
творческого объединения
«Информационные технологии и
программирование в среде Турбо Паскаль 7.0»
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа «Информационные технологии и программирование в среде Турбо Паскаль 7.0» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г.
№ 996‑р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»; Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726‑р «Концепция развития дополнительного образования детей»; Постановлением Министерства
здравоохранения РФ от 13.10.2014 г. № 27
«Новые эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»; Письмом Министерства образования и науки РФ
от 11.12.2006 г. № 06–1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного
образования детей»; Приказом Министерства Образования и науки РФ от 29.08.2013 г.
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программ»; Уставом ГБОУ «ЦДОД
«Малая академия наук города Севастополя».
При разработке программы использовался личный опыт практической деятельности руководителя творческого объединения,
и учитывались материально-технические возможности учреждения, на базе которого проводятся занятия.
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В настоящее время в мире происходит
бурное развитие информационных технологий, и профессия программиста является
одной из самых востребованных обществом.
Практически любая компания сегодня нуждается в автоматизации своего бизнеса, и спрос
на таких специалистов на рынке труда намного
превышает предложение. Для успешной конкуренции ИТ-специалисты должны не только
использовать функционал существующих пакетов, но и владеть навыками написания своих собственных программ. Образовательная
программа разработана таким образом, что
в ней интегрированы два направления современной информатики: программирование
и информационные технологии.
Данный курс предоставляет возможность
в короткий срок приобрести базовые знания
в области программирования на языке Pascal
и получить базовые знания в области информационных технологий.
Направленность программы техническая.
Классификация программы:
— по степени авторства данная программа является модифицированной;
— по уровню усвоения профессионально-ориентированная;
— по форме организации содержания
и процесса педагогической деятельности интегрированная, в ней соединены два направления современной информатики: программирование и информационные технологии
Актуальность программы.
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При анализе существующих программ
можно заметить, что при изучении информатики в школе и учреждениях дополнительного
образования упор делается на изучение либо
информационных технологий, либо программирования. Проблема данного подхода заключается в подготовке специалистов с узконаправленным мышлением, не знающих
современных технологий, и, как следствие,
принятие не рациональных решений при реализации проектов.
Актуальностью программы является изучение современных и повсеместно используемых пакетов обработки информации
MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint),
Adobe PhotoShop, Corel Draw и языка программирования Pascal, применяемого в качестве основного на олимпиадах различных
уровней, а также для изучения алгоритмов
в ВУЗах. В части курса «информационные
технологии» рассматриваются теоретические
вопросы создания реляционных баз данных,
рассматривается методы «сущность-связь»
и ER-проектирования, изучаются методы решения задач оптимизации. Изучение методов
проектирования баз данных является мотивацией к самостоятельному изучению современных СУБД, используемых для создания
сетевых приложений и Web-сайтов. В части
курса «Программирование» рассматриваются базовые элементы, конструкции языка, алгоритмы решения прикладных задач.
Новизна данного курса заключается в том,
что в нем представлена новая технология
интеграции двух разделов предмета информатика. Благодаря выбранным методикам
обучение проходит в дружеской и приятной
эмоциональной обстановке, для каждого создается ситуация успеха за счет разработанных разноуровневых заданий для освоения
материала и проверки полученных знаний.
Важным элементом освоения программы является создание социально-ориентированных проектов и защита их перед аудиторией.
Педагогическая целесообразность реализации данной программы заключается в социальной адаптации обучающихся, профориентации и в дальнейшей самостоятельной
творческой и научно-исследовательской деятельности
Цель данной программы — формирование компетентности у учащихся средствами
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современных информационных технологий
и применением практических знаний по элементам и управляющим конструкциям языка
программирования Pascal.
Задачи состоят в формировании у учащихся следующих компетентностей:
Познавательных — знать синтаксис языка; основные принципы программирования;
средства разработки и алгоритмов работы;
выработать комплексный подход к изучению
информационных технологий.
Практических — уметь применять язык
программирования для реализации алгоритмов, а алгоритмы для решения задач;
использовать структуры данных; создавать
пользовательский интерфейс; пользоваться
готовыми источниками получения информации; изучить методику формирования поисковых запросов для самостоятельного поиска
необходимой информации.
Творческих — уметь самостоятельно планировать реализацию ПО, развивать инициативу, настойчивость, память, внимательность,
усидчивость, технологическое мышление,
способности прогнозирования, обобщения
фактов и делать выводы, грамотно формулировать вопросы; иметь положительные привычки труда.
Социальных — уметь применять в жизни
термины «ценность здоровья», «отзывчивость», «взаимопомощь», «вежливость»;
уметь делать самооценку собственной деятельности.
Программа «Информационные технологии и программирование в среде Турбо Паскаль 7.0» основана на основании примерной
основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Программа составлена с учётом личного
опыта, опыта педагогов, работающих в этом
направлении, Интернет-ресурсов, адаптирована к особенностям ГБОУ «ЦДОД «Малой
академии наук города Севастополя».
Программа «Информационные технологии
и программирование в среде Турбо Паскаль
7.0» предназначена для категории детей, степень предварительной подготовки и уровень
базового образования, сформированности
интересов и мотивации к данной предмет-
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ной области сформирован. То есть, учащимся 9–10 классов в возрасте15–16 лет. Эти
ребята уже освоили алгоритмический язык
Бейсик или среду программирования Scratch,
овладели основами алгоритмизации и умеют разрабатывать основные виды алгоритмов. Чаще всего по данной программе могут
обучаться дети, успешно защитившие свои
проекты на итоговых занятиях в других творческих объединениях отдела Компьютерных
наук «Центра дополнительного образования
«Малой академии наук г. Севастополя» в конце предыдущего учебного года общеразвивающего уровня программы.
Срок реализации программы — один год
(216 часов)
Состав группы 13–15 человек.
Форм и методы работы.
В учебном процессе программой предусматривается возможность использования
педагогом различных форм организации деятельности учащихся на занятиях:
— фронтальная, когда одновременно
идет работа со всеми учащимися
— индивидуальная работа, предусматривающая индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.
— групповая организация работы в группах.
Педагог может применять следующие
методы обучения:
1.В основе которых лежит способ организации занятия:
— словесные (устное изложение, беседа,
рассказ, объяснение и т. д.),
— наглядные (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ
(выполнение) педагогом приемов исполнения;
— практические
(выполнение
работ
по инструкционным картам, схемам, тренировочные упражнения, самостоятельная робота
и т. д.);
2.В основе которых лежит уровень деятельности детей:
— объяснительно-иллюстративные
(дети воспринимают и усваивают готовую информацию);
— репродуктивные (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности);
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— частично-поисковые (участие детей
в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом);
— исследовательские (самостоятельная
творческая работа учащихся).
Из перечисленных выше методов работы
педагог отдает предпочтение последним
двум.
Программой предусмотрены занятия
по типу:
— изучения и освоение новых знаний, умений и навыков;
— закрепления и совершенствования
знаний, умений и навыков;
— самостоятельного применения знаний, умений и навыков;
— комбинированные занятий.
Возможные формы проведения занятий:
беседа, викторина, диспут, дискуссия, обсуждение, защита проектов, конкурс, консультация, конференция, круглый стол,
лабораторные, эвристические лекции, мастер-классы, «мозговой штурм», олимпиада, открытое и практическое занятия,
ринг, семинар, соревнование, творческий
отчет, турнир, экскурсия и другие.
Режим занятий –2 раза в неделю по 3 часа,
через каждые 45 мин, перерыв‑15 минут
и проветривание помещения.
Ожидаемые результаты после освоения
программы
После изучения курса обучающиеся должны знать и понимать:
Алфавит языка ТП 7.0.;
Общую структуру программы;
Описание переменных, констант; написание условных конструкций;
Создание циклических конструкций;
Как описывать нестандартные типы данных, сложных типов данных;
Как описать процедуры и функции, рекурсию;
Методы работы с файлами; структуру модуля.
Основы объектно-ориентированного подхода к построению моделей и программ, научиться строить с помощью приложений компьютерные модели;
Структуру, состав и принципы организации
программного обеспечения.
Обучающиеся должны уметь и применять:
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Сформировать представление о кодировании информации с помощью знаковых систем, овладеть различными способами представления информации;
Сформировать представление о системном подходе к описанию окружающего мира,
научиться строить, анализировать и использовать компьютерные модели;
Работать с устройствами ввода и вывода
графической и звуковой информации (сканер, цифровая камера, монитор, принтер,
плоттер, микрофон, звуковая карта);
Работать с офисными информационными
технологиями;
Работать с компьютерной графикой и создавать компьютерные презентации;
Владеть технологиями хранения, поиска
и сортировки информации;
Пользоваться компьютерными коммуникациями, создавать и публиковать сайты в интернете;
Составить алгоритм программ; перевести
алгоритм на язык Паскаль;
Отладить программу на контрольных данных;
Создать ЕХЕ — файл.
Сформировать представление о кодировании информации с помощью знаковых систем, овладеть различными способами представления информации;
Сформировать представление о системном подходе к описанию окружающего мира,
научиться строить, анализировать и использовать компьютерные модели;
Работать с устройствами ввода и вывода
графической и звуковой информации (сканер, цифровая камера, монитор, принтер,
плоттер, микрофон, звуковая карта);
Работать с офисными информационными
технологиями;
Работать с компьютерной графикой и создавать компьютерные презентации;
Владеть технологиями хранения, поиска
и сортировки информации;
Пользоваться компьютерными коммуникациями, создавать и публиковать сайты в интернете;
Составить алгоритм программ; перевести
алгоритм на язык Паскаль;
Отладить программу на контрольных данных;
Создать ЕХЕ — файл.
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Сформировать представление о кодировании информации с помощью знаковых систем, овладеть различными способами представления информации;
Сформировать представление о системном подходе к описанию окружающего мира,
научиться строить, анализировать и использовать компьютерные модели;
Работать с устройствами ввода и вывода
графической и звуковой информации (сканер, цифровая камера, монитор, принтер,
плоттер, микрофон, звуковая карта);
Работать с офисными информационными
технологиями;
Работать с компьютерной графикой и создавать компьютерные презентации;
Владеть технологиями хранения, поиска
и сортировки информации;
Пользоваться компьютерными коммуникациями, создавать и публиковать сайты в интернете;
Составить алгоритм программ; перевести
алгоритм на язык Паскаль;
Отладить программу на контрольных данных;
Создать ЕХЕ — файл.
Сформировать представление о кодировании информации с помощью знаковых систем, овладеть различными способами представления информации;
Сформировать представление о системном подходе к описанию окружающего мира,
научиться строить, анализировать и использовать компьютерные модели;
Работать с устройствами ввода и вывода
графической и звуковой информации (сканер, цифровая камера, монитор, принтер,
плоттер, микрофон, звуковая карта);
Работать с офисными информационными
технологиями;
Работать с компьютерной графикой и создавать компьютерные презентации;
Владеть технологиями хранения, поиска
и сортировки информации;
Пользоваться компьютерными коммуникациями, создавать и публиковать сайты в интернете;
Составить алгоритм программ; перевести
алгоритм на язык Паскаль;
Отладить программу на контрольных данных;
Создать ЕХЕ — файл.
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По окончанию курса у учащихся должны
быть сформированы компетентности:
Познавательные — знать синтаксис языка; основные принципы программирования;
средства разработки и алгоритмов работы;
выработать комплексный подход к изучению
информационных технологий.
Практические — уметь применять язык
программирования для реализации алгоритмов, а алгоритмы для решения задач;
использовать структуры данных; создавать
пользовательский интерфейс; пользоваться
готовыми источниками получения информации; изучить методику формирования поисковых запросов для самостоятельного поиска
необходимой информации.
Творческие — уметь самостоятельно планировать реализацию ПО, развивать инициативу, настойчивость, память, внимательность,
усидчивость, технологическое мышление,
способности прогнозирования, обобщения
фактов и делать выводы, грамотно формулировать вопросы; иметь положительные привычки труда.
Социальные — уметь применять в жизни
термины «ценность здоровья», «отзывчивость», «взаимопомощь», «вежливость»;
уметь делать самооценку собственной деятельности.
Для успешной реализации программы
и определения результативности овладения
учащимися содержания предлагаемого курса, автор предполагает вести непрерывное
и систематическое отслеживание результатов деятельности учащихся, применяя следующие методы:
педагогическое наблюдение за особенностью развития личности ребёнка, проявляющееся в деятельности и в поведении;
беседы, позволяющие получить информацию социологическую, психологическую, ситуационную.
— анализ
результатов
деятельности
в объединении обычно делается в конце года
по итогам участия каждого обучающегося
в конкурсах, конференциях и других мероприятиях;
— педагогический мониторинг, который
включает в себя контрольные задания и тесты, диагностику личностного роста и продвижения ребенка, анкетирование, ведение
учета усвоения предлагаемого материала,
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а так же мониторинг образовательной деятельности детей, предполагающий ведение
творческого дневника или образовательного
маршрута обучающегося, оформление фотоотчетов.
В основу этой работы положены определенные параметры и критерии, отображенные в предлагаемой ниже таблице
Параметры

Критерии
Освоение детьми содержания образования.
Разнообразие умений и навыков.
Глубина и широта знаний по предмету.
Детские практические и творческие достиже-

Образовательные результаты

ния.
Позиция активности ребёнка в обучении
и устойчивого интереса к деятельности.
Разнообразие творческих достижений (конкурсы, конференции и их масштаб).
Развитие общих познавательных способностей (воображение, память, речь, внимание).

Эффективность
воспитательных
воздействий
Социально-пе-

Культура поведения ребёнка.
Характер отношений в коллективе.

дагог. результа- Забота о здоровье.
ты

Виды контроля
— начальный или входной контроль, который предполагает определение уровня знаний и творческих способностей детей;
— текущий контроль, позволяющий определять степень усвоения текущего материала;
— промежуточный или рубежный контроль, который дает возможность педагогу
оценить знания и умения детей, после изучения определенного раздела программы;
— итоговый контроль в конце учебного
года, определяющий изменения в уровне развития учащегося и его творческих способностей.
Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программы могут быть
самые разные: опрос, олимпиада, контрольное занятие, самостоятельная работы, защита творческого проекта, открытое занятие для
родителей и педагогов, презентация работы,
результаты участия в конкурсах, выставках,
самоанализ, саморефлексия и др.
Полученные результаты оформляются педагогом в виде таблицы, в которую вносятся
данные об освоении каждым учащимся разделов программы.
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Ребята же могут по итогам освоения программы оформлять свое портфолио, делать фото
и видеопрезентации.
Предлагаемая общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Информационные технологии и программирование в среде Турбо Паскаль 7.0» предполагает
возможность вариативности содержания. В зависимости от особенностей динамики творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в содержание занятий, дополнять
практические задания новыми задачами.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тема

Количество часов
Теория

Практика

Всего

5
3
2
2

1
1
4

6
3
3
6

1

2

3

1

2

3

содержании

5

13

18

3.1 создание простых таблиц, абсолютная и относительная адресация;
3.2 работа с форматами данных;
3.3 вставка диаграмм и графиков функций.
3.4 решения задач на оптимизацию;
3.5 импортирование данных.

1
1
1
1
1

2
2
2
5
2

3
3
3
6
3

11

18

1. Аппаратные средства информатизации
1.1 составные части компьютера
1.2 компьютерные сети
2. Текстовый процессор Word
2.1 окно приложения (основное меню, панели инструментов, ввод и редактирование текста); приемы оформления документа;
2.2 вставка таблиц, рисунков, формул;
3. Электронные таблицы Excel

4. Системы управления базами данных (СУБД)

7

4.1 вводное занятие в реляционные БД;

3

4.2 связь между таблицами и целостность данных;

3

6

9

4.3 организация запрос — выборки;

1

2

3

3

3

4.4 индивидуальные задания по реляционным БД.

3

5. Подготовка презентаций PowerPoint

2

4

6

5.1 авторазметка, основы работы со слайдами, вставка рисунков;

1

2

3

5.2 творческая работа.

1

2

3

6. Графический редактор PhotoShop

2

10

12

6.1 работа в PhotoShop, копирование, вставка, работа со слоями;

1

2

3

6.2 градиентная заливка, объемный текст, прозрачность слоев;

1

2

3

6.3 трансформация изображения, цветовой баланс, наложение маски;

3

3

6.4 практическая работа с фотографией.

3

3

7. Графический редактор Corel Draw

1

8

9

7.1 работа в Corel Draw, копирование, вставка, работа с объектами;

1

2

3

7.2 логические операции с объектами;

3

3

7.3 кривые Безье.

3

3

8. Языки программирования: Pascal, C++, Delphi:

3

- обзорная лекция, сравнительные характеристики.

3

9. Основы работы в Internet

6

9.1 основные службы Internet, протоколы, доменная система имен;

3

3
3
6

12
3

9.2 адресация ресурсов, браузеры;

1

2

3

9.3 настройка Internet Explorer, поиск информации в Internet;

1

2

3
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9.4 общие сведения, создание сообщений, доставка почты, чтение почты.

1

2

3

10. Основы программирования на языке Турбо Паскаль:

29

67

96

10.1 Основы построения программ на ТР 7.0;

1

5

6

10.2 описание данных в ТР 7.0;

1

2

3

10.3 условные конструкции языка ТР 7.0;

3

6

9

10.4 циклические конструкции языка TP 7.0;

6

9

15

10.5 сложные типы данных;

6

9

15

10.6 процедуры и функции, рекурсии;

3

9

12

10.7 обработка файлов;

1

5

6

10.8 создание модулей в ТР 7.0;

1

5

6

10.9 стандартные модули: Graph, Crt, Dos System, String;

6

15

21

10.10 поиск ошибок с помощью отладчика.

1

2

3

11. Разработка творческих проектов

27

27

12. Итоговая контрольная работа

3

3

140

216

Итого

76

Содержание программы
1. Аппаратные средства информатизации
Функциональное устройство компьютера. Процессор и его основные функции. Обмен информацией между устройствами компьютера. Устройства ввода информации (клавиатура, мышь, сканер,
цифровые камеры, микрофон и звуковая карта). Устройства вывода информации (монитор, принтер, плоттер, акустические системы). Устройства хранения информации (магнитные и оптические
носители информации).
Санитарно-гигиенические и эргономические требования к компьютерному рабочему месту. Техника безопасности в компьютерном классе.
Компьютерные сети. Линии связи и их пропускная способность. Преобразование информации
в электрические сигналы с помощью модема.
Практическая часть:
Правила работы в компьютерном классе, знакомство с оборудованием, правила техники безопасности.
2. Текстовый процессор WORD 7.0
Окно процессора WORD 7.0. Ввод и редактирование текста. Форматирование символов и абзацев. Табуляция, установка абзацных отступов. Шрифты (размер, стиль, начертания, цвет и т. д.).
Лабораторная работа. Рисование средствами Word. Оформление текста при помощи WordArt. Приёмы оформления документа: создание списков, оформления текста в колонки, колонтитулы, редактор формул, оформление блок схемы, вставка объектов, импортирование объектов в документ.
Практическая часть:
Практическое задание «Оформление таблиц». Упражнения по теме «Вставка объектов».
3. Электронные таблицы
Программы обработки электронных таблиц. Особенности электронных таблиц EXCEL. Загрузка, создание и сохранение файлов‑документов (книг). Окно программы EXCEL: функции горизонтального меню, панели инструментов. Ячейки электронной таблицы, их адреса. Ввод данных, тип
данных. Изменение ширины столбца. Создание рабочей таблицы. Основные методы оптимизации
работы (ввод формул, функций, копирование формул, автоматическое заполнение клеток, средство
Автозамена). Сортировка данных. Фильтр. Основные манипуляции с таблицами. Мастер диаграмм.
Практическая часть:
Практическое занятие по оформлению простых таблиц. Решение олимпиадных задач с использование форматирования, сложных формул, решение задач на оптимизацию. Транспортная задача.
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4. Системы управления базами данных
(СУБД)
Система управления базами данных. Объекты, атрибуты и связи: основные определения,
как составлять наборы объектов, как структурировать данные, как устанавливать связи.
Простая двумерная структура. Основные типы
данных. Иерархическая структура. Что такое
реляционный подход. Построение структуры
баз данных.
СУБД ACCESS. Общие сведения. Работа
с таблицами ACCESS: создание и модификация макета таблицы, работа с таблицей, форма; таблица и форма. Связь между таблицами
и целостность данных. Общие положения. Техника создания связей между таблицами.
Запрос-выборка в ACCESS. Что такое запрос. Как создать вопрос-выборку. Запрос с параметрами. Отчёты. Итоговое задание по реляционным БД.
Практическая часть:
Курс задач на разработку реляционных моделей по описанию.
Создание таблиц, моделей, запросов и форм
в СУБД ACCESS.
5. Подготовка презентаций PowerPoint
Что такое презентация. Общие сведения.
Авторазметка. Окно PowerPoint. Режимы отображение документов. Презентация в режиме
слайдов. Общие операции над слайдами. Эффекты анимации. Сортировка слайдов. Показ
слайдов.
Практическая часть:
Конкурс на лучшую презентацию.
6. Графический редактор Adobe Photoshop
Окно редактора. Инструменты редактора.
Палитры, функции палитр, цветовые каналы, слои. Приёмы обработки изображений.
(Практические упражнения Lesson1‑Lesson5).
Фильтры. Оптические эффекты. Обработка
изображения. Работа с фотографией. Монтаж
изображения. Создание коллажа, виньетки.
Практическая часть:
Создание лица человека из отдельных объектов. Создание коллажа с использованием
инструментов редактирования. Ретушь старой
фотографии.
7. Графический редактор Corel Draw
Окно редактора. Инструменты редактора.
Докеры цветов. Кривые Безье. Работа с логическими операциями. Создание открыток.
Практическая часть:
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Рисование флагов из простых объектов
и методах их компоновки. Создание логотипов
и баннеров. Открытка «С 8 марта», «С Новым
годом».
8. Языки программирования
Обзорная лекция, сравнительные характеристики и области применения. (Паскаль, C,
C++, Delphi, HTML, Java, PHP).
Практическая часть:
Реферат: «Язык программирования».
9. Основы работы в Internet
Основные службы Internet, протоколы, доменная система имен, адресация ресурсов,
браузеры, настройка Internet Explorer, поиск
информации в Internet, общие сведения, создание сообщений, доставка почты, чтение почты
Практическая часть:
Реферат: «Всемирная паутина».
Выполнение сложных поисковых запросов.
Основы построения программ на ТР 7.0
10.1 Основы построения программ на ТР 7.0
Алфавит языка и специфика использования
основных символов. Требования к стилю программирования. Общая структура программ
в ТР 7.0: раздел объявлений и соглашений,
процедуры и функции, основной блок программы. Комментарии в программах. Константы
и переменные.
Практическая часть:
Задача «вывод инициалов на экран в виде
*».
10.2 Описание данных в ТР 7.0
Типы данных языка. Простые и сложные
данные. Простые типы данных, их описание
и операции над ними: целочисленные данные,
логический тип (булевый тип), символьный тип,
перечисляемый тип, интервальный тип, вещественный тип.
Форматный ввод и вывод данных в ТР 7.0.
Простые переменные.
Практическая часть:
Решение задач на поиск решения и одно или
два действия: площадь треугольника, объем
пирамиды, перевод мер веса и длины и т. д.
10.3 Условные конструкции языка ТР 7.0
Условные конструкции: конструкция IF …
THEN, конструкция IF …THEN …ELSE, конструкция CASE …OF.
Практическая часть:
Решение задач, используя условные конструкции.
10.4 Условные конструкции языка ТР 7.0
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Циклические конструкции: конструкции FOR
…ТО (DOWNTO)… DO, конструкции WHILE …
DO, конструкции REPEAT …UNTIL.
Практическая часть:
Решение задач, используя циклические и условные конструкции.
10.5 Сложные типы данных
Понятие массива, его описание. Тип массива. Упакованные и многомерные массивы. Понятие множества, его описание. Операции над
множествами. Понятие записи, состав записи,
ее описание. Оператор присоединения.
Практическая часть:
Программирование одномерных и многомерных массивов. Сортировка массивов методов прямой вставки и методом «пузырька».
10.6 Процедуры и функции, рекурсии
Понятие подпрограммы. Область действия
имен. Параметры процедур и функций. Общая структура процедур и функций. Взаимодействие основной программы с процедурами
и функциями. Различие между процедурами
и функциями. Особенности использования
процедур и функций в ТР 7.0. Понятие рекурсии. Описание рекурсивных процедур и функций. Использование рекурсивных алгоритмов.
Практическая часть:
Решение задач на поиск площади и объемы фигур. Использование массивов в процедурах и функциях. Решение олимпиадных
задач. Задача «Нахождение факториала числа». Решение олимпиадных задач с использование.
10.7 Обработка файлов
Понятие файла, описание его. Чтение
и запись файлов. Стандартные средства обработки файлов.
Практическая часть:
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Решение задач на чтение информации
из файла и запись данных. Сохранение результатов вычислений на жестком диске.
10.8 Создание модулей в ТР 7.0.
Структура модуля (unit). Заголовок модуля.
Интерфейсная часть. Реализационная часть.
Инициализационная часть.
Практическая часть: Создание собственного модуля с процедурами и функциями.
10.9 Стандартные модули: Graph, Crt, Dos
Подключение стандартных модулей. Использование процедур из стандартных модулей Crt, Graph, System, dos, String.
Практическая часть: Программы «Построение графиков функций», создание интерактивного меню, игра «Сокобан», «Змейка»
10.10 Поиск ошибок с помощью отладчика
Пошаговая отладка программы и трассировка. Выполнение программы до определенной точки. Перезапуск программы.
Практическая часть: Работа с компилятором и отладчиком: поиск ошибок, отслеживание значений переменных.
11. Разработка и защита творческих проектов
Постановка задачи, работа с литературой,
построение блок-схем программ, выбор метода решения, отладка программ, написание
доклада, защита проекта.
Практическая часть:
Выбор проблемы исследования. Определение темы работы. Постановка цели и задач
Создание программы на заданную тематику.
Постановка экспериментов. Описание результатов в текстовом и графическом виде,
подготовка презентации. Защита работы
на конференции.
12. Итоговая контрольная работа
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М. В. Васильев,
Э. Ф. Бальцевич,
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа по робототехнике «Робот»
Одним из ведущих направлений современной прикладной науки является робототехника, которая занимается созданием
и внедрением в жизнь человека автоматических машин. Роботостроение сегодня — довольно развитая отрасль промышленности.
В этих условиях весомое значение приобретает образовательная робототехника как
новая технология обучения и эффективный
инструмент подготовки инженерных кадров
современной России.
С началом нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала занимать
существенное место в школьном и университетском образовании, подобно тому, как информатика появилась в конце прошлого века
и потеснила обычные предметы.
Робототехника — увлекательное занятие
в любом возрасте. Конструирование самодельного робота не только увлекательное
занятие, но и процесс познания во многих
областях, таких как: электроника, механика,
программирование. И совсем не обязательно
быть инженером, чтобы создать робота. Собрать робота из конструктора Lego Mindstorms
самостоятельно может даже и ученик школы.
Таким образом, программа «Robot» служит
для введения учащихся в мир моделирования, конструирования и программирования.
Новизна заключается в том, что реализуя
свои проекты, учащиеся находят свои творческие решения, применяя такие методы как:
эксперимент, метод проб и ошибок, самостоятельное изучение моделей роботов, размещённых в сети Интернет. В процессе обучения необходимо не только создать модель
робота, но и создать эффективную програм-

100 лучших практик

му, под управлением которой, робот выполнит поставленную перед ним задачу.
Реализация программы призвана стимулировать и повышать интерес учащихся к робототехнике. Программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям
конструирования, программирования и использования роботизированных устройств.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая модифицированная программа «Robot» технической направленности
составлена на основе Нормативно-правовых актов: Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273‑ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
который также гарантирует право каждого человека в Российской Федерации на образование (статья 5). СанПин — Постановление
от 4 июля 2014 г. N 41 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным
программам».
Концепция курса
Изучение робототехники имеет политехническую направленность — учащиеся конструируют механизмы, решающие задачи.
Lego — технология на основе Mindstorms позволяет развивать навыки конструирования
у учащихся всех возрастов. Процесс освоения, конструирования и программирования
роботов выходит за рамки целей и задач,
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которые стоят перед современной школой,
поэтому является инновационным направлением в образовании детей.
По сравнению с программированием виртуального исполнителя, Lego — робот вносит
решение задач элемента исследования и эксперимента, повышает мотивацию учащихся.
Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не могут
быть удовлетворены только школьным образованием: формализованное базовое образование все больше нуждается в дополнительном неформальном, которое было и остается
одним из определяющих факторов развития
склонностей, способностей и интересов человека, его социального и профессионального самоопределения.
Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы обусловливается тем, что полученные на занятиях знания
становятся для учащихся необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве,
выборе будущей профессии, в определении
жизненного пути. Овладев навыками творчества сегодня, учащиеся, сумеют применить
их с нужным эффектом на практике. Актуальность развития этой темы заключается в том,
что в настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика
и программирование. Сегодня необходимо
создавать благодатную почву для развития
компьютерных технологий и робототехники.
Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для современного ребенка
является очень мощным стимулом к познанию нового. При внешней привлекательности
поведения, роботы могут быть содержательно наполнены интересными и непростыми
задачами, которые неизбежно встанут перед
юными инженерами. Их решение сможет привести к развитию уверенности в своих силах
и к расширению горизонтов познания.
В педагогической целесообразности этой
темы не приходится сомневаться, так как учащиеся научатся объединять реальный мир
с виртуальным. В процессе конструирования и программирования учащиеся получат
дополнительное знания в области физики,
механики, электроники и информатики. Программа сочетает в себе различные формы
проведения занятий: аудиторные — учебное
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занятие, соревнования, защита проекта. Такое сочетание форм позволяет качественно
сформировать предметные навыки (умение
конструировать и программировать), поддерживать на высоком уровне познавательный
интерес учащихся, готовность к творческой
деятельности.
Программа помогает раскрыть творческий
потенциал учащегося, определить его резервные возможности, осознать свою личность
в окружающем мире, способствует формированию стремления стать мастером, исследователем, новатором.
Возраст детей, участвующих в реализации
данной программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Robot» предназначена для обучения детей в возрасте от 7 до 14 лет. Занятия
по программе проводятся с объединением
детей разного возраста с постоянным составом. Учащиеся в творческое объединение набираются по желанию.
7–14 лет — основная группа учащихся.
Программа может быть скорректирована
в зависимости от возраста учащихся.
7–10 лет — начальная группа
10–13 лет — основная группа
14–17 лет — старшая группа
Программа может быть скорректирована
в зависимости от возраста учащихся. Некоторые темы взаимосвязаны со школьным
курсом и могут с одной стороны служить
пропедевтикой, с другой стороны опираться
на него. Например, передаточные отношения
связаны с обыкновенными дробями, которые
изучаются во второй половине 5 класса. Понятие скорости появляется на физике в 7 классе, но играет существенную роль в построении дифференциального регулятора.
Если объединение по робототехнике начинает функционирование в старшей группе,
на многие темы потребуется гораздо меньше
времени, но коснуться, так или иначе, нужно всего. Работая со старшеклассниками,
проявившими интерес к робототехнике незадолго до окончания школы, приходится особенно бережно и тщательно относится к их
времени: создавать индивидуальные планы
и при необходимости сокращать трехгодичный курс до одного года
Срок реализации программы
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Дополнительная общеразвивающая программа «Robot» реализуется в течение всего
календарного года. Реализация программы
рассчитана на 3 года обучения.
В первый год учащиеся проходят курс
конструирования, построения механизмов
с электроприводом, а также знакомятся с основами программирования контроллеров базового набора.
Во второй год учащиеся изучают пневматику, возобновляемые источники энергии,
сложные механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров. Программирование в графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит знакомство
с программированием виртуальных роботов
на языке программирования, схожем с Си.
На третий год учащиеся изучают основы
теории автоматического управления, интеллектуальные и командные игры роботов,
строят роботов‑андроидов, а также занимаются творческими и исследовательскими проектами
Организация образовательного процесса
Программа рассчитана на 3 года обучения
Год
обучения

Общее
количество
часов

Количество
часов
в неделю

Количество занятий
в неделю

1
2
3

144
216
288

4
6
8

2
3
4

Формы проведения учебных занятий —
по группам.
Форма обучения — очная.
Формы проведения занятий — аудиторные: учебное занятие, соревнование, защита
проекта.
Практикумы, творческие мастерские, лекции. Основные виды занятий тесно связаны,
дополняют друг друга и проводятся в течение
всего учебного года с учетом планируемых
мероприятий и интересов учащихся.
На занятиях используются различные
формы организации
образовательного процесса:
— фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа);
— групповые (олимпиады, фестивали, соревнования);
— индивидуальные — проектная деятельность (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка робототехнических моделей).
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Методы организации занятий: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа;
рисование эскиза модели робота, конструирование робота,
наглядные; словесные; практические.
Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются
методы: соревнования; поощрение.
Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются
методы: предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос); текущие (наблюдение, ведение таблицы результатов); тематические (билеты, тесты).
Основные направления и содержание деятельности
Теоретические занятия по изучению робототехники строятся следующим
образом:
— заполняется журнал присутствующих
на занятиях обучаемых;
— объявляется тема занятий;
— раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения
материала или указывается где можно
взять этот материал;
— теоретический материал педагог даёт
учащимся, помимо вербального, классического метода преподавания, при помощи различных современных технологий в образовании (аудио, видео лекции, экранные видео,
лекции, презентации, интернет, электронные
учебники);
— проверка полученных знаний осуществляется при помощи тестирования или опроса учащихся.
Практические занятия проводятся следующим образом:
— педагог показывает конечный результат
занятия, т. е. заранее готовит (собирает робота или его часть) практическую работу;
— далее педагог показывает, используя
различные варианты, последовательность
сборки узлов робота;
— педагог отдаёт учащимся ранее подготовленные самостоятельно мультимедийные
материалы по изучаемой теме либо показывает, где они размещены на его сайте, посвящённым именно этой теме;
— далее учащиеся самостоятельно (и,
или) в группах проводят сборку узлов робота;
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— занятия начинаются с правил техники
безопасности при работе с различным инструментом и с электричеством и разбора
допущенных ошибок во время занятия в обязательном порядке.
Использование инновационных педагогически технологий
Технологические наборы LEGO ориентированы на изучение основных механических
принципов и элементарных технических решений, лежащих в основе всех современных
конструкций и устройств. LEGO является
и самостоятельным средством развивающего обучения и наиболее предпочтительным
наглядным пособием.
Его использование педагогом в свободной
игровой деятельности, на занятиях, в работе
с детьми родителями в домашних условиях
делают данный конструктор универсальным.
LEGO способствует росту интеллектуальных
возможностей, и эту инновационную технологию можно рассматривать как педагогический
ресурс.
В образовательном процессе учащихся
в группах обучения LEGO применяются разнообразные игровые и конструктивные технологии, обладающими высокими образовательными возможностями.
Педагогические технологии, применяемые
для достижения целей:
личностно-ориентированное
развивающее обучение;
научно-исследовательская технология;
информационная технология;
метод проектов;
технология игрового обучения.
Виды и формы контроля
Промежуточная аттестация — выставление результатов учащихся в диагностические
карты («высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень») по критериям программы в конце первого и второго полугодия
каждого учебного года. Промежуточная аттестация проводится 2 раза в течение учебного года: по окончании 1 полугодия и в конце
года, результаты аттестации фиксируются
в таблицах.
Итоговая аттестация — по результатам
анализа всех промежуточных
аттестаций. Итоговой аттестацией завершается процесс образования по программе.
Итоговый контроль по темам проходит в виде
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проектных заданий, творческого конструирования, защиты презентаций. Результаты контроля фиксируются в протоколах.
Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки учащихся.
Принципы организации учебно-воспитательного процесса
Основными принципами обучения являются:
1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым
только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются новейшие достижения науки и техники.
2. Доступность. Предусматривает соответствие объёма и глубины
учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период,
благодаря чему, знания и навыки могут
быть сознательно и прочно усвоены.
3. Связь теории с практикой. Обязывает
вести обучение так, чтобы
обучаемые могли сознательно применять
приобретенные ими знания на
практике.
4. Воспитательный характер обучения.
Процесс обучения является
воспитывающим, учащийся не только приобретает знания и нарабатывает
навыки, но и развивает свои способности,
умственные и моральные качества.
5. Индивидуальный подход в обучении.
В процессе обучения педагог
исходит из индивидуальных особенностей
детей (уравновешенный,
неуравновешенный, с хорошей памятью
или не очень, с устойчивым вниманием или
рассеянный, с хорошей или замедленной реакцией, и т. д.) и, опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его подготовленность
до уровня общих требований.
Отличительные особенности
Данная образовательная программа имеет
ряд отличий от уже существующих аналогов.
Элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы для уровня
восприятия учащихся, что позволяет начать
подготовку инженерных кадров уже с 5 класса школы. Существующие аналоги предполагают поверхностное освоение элементов
робототехники. Особенностью данной программы является нацеленность на конечный
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результат, т. е. учащийся создает не просто
внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении его возможности. Учащийся
создает действующее устройство, которое
решает поставленную задачу. Программа
плотно связана с массовыми мероприятиями
в научно-технической сфере для учащихся
(турнирами, состязаниями, конференциями),
что позволяет, не выходя за рамки учебного
процесса, принимать активное участие в конкурсах различного уровня.
Основной отличительной особенностью
является то, что по данной программе могут обучаться учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья. Образовательная
интеграция, являясь частью интеграции социальной, рассматривается, как процесс воспитания и обучения особых детей совместно
с обычными в объединение «ROBOT».
Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не просто что-то
выполнять вместе! Причем важно, что эта
эффективность касается не только академических успехов учащихся, их интеллектуального развития, но и нравственного.
Формы подведения итогов реализации
программы
В течение курса предполагаются регулярные зачеты, на которых решение поставленной заранее известной задачи принимается
в свободной форме (не обязательно предложенной педагогом). При этом тематические
состязания роботов также являются методом
проверки, и успешное участие в них освобождает от соответствующего зачета.
По окончании курса обучения учащиеся защищают творческий проект, требующий проявить знания и навыки по ключевым темам.
Кроме того, полученные знания и навыки
проверяются на открытых конференциях, соревнованиях, куда направляются наиболее
успешные учащиеся.
Цель программы: Создание условий для
личностного развития учащегося через научно-техническое творчество.
Задачи:
Обучающие:
— ознакомить с основными принципами
механики;
— ознакомить с основами программирования в компьютерной среде моделирования
LEGO MINDSTORMS;
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— дать первоначальные знания по устройству робототехнических механизмов;
— научить основным приёмам сборки
и программирования робототехнических
средств;
— сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирования;
— ознакомить с правилами безопасной
работы с инструментами необходимыми при
конструировании робототехнических средств:
— обогащать запас учащихся научными
понятиями и законами;
— способствовать формированию функциональной грамотности.
Развивающие:
— развивать эмоциональную сферу учащегося, моторные навыки, образное мышление, внимание, фантазию, пространственное
воображение, творческие способности;
— развивать умение довести решение задачи до работающей модели;
— развивать умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы
на вопросы путем логических рассуждений;
— развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Воспитательные:
— формировать культуру общения умение
работать в коллективе;
— формировать творческое отношение
по выполняемой работе;
— ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами
необходимыми при конструировании робототехнических средств.
Возраст учащихся. Дополнительная общеразвивающая программа «Robot» предназначена для обучения детей в возрасте
от 7 до 14 лет. Занятия по программе проводятся с объединением детей разного возраста с постоянным составом. Учащиеся в творческое объединение набираются по желанию.
Срок реализации программы. Дополнительная общеразвивающая программа
«Robot» реализуется в течение всего календарного года. Реализация программы рассчитана на 3 года обучения.
Учебный план
т/о по робототехнике
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Виды контроля

Формы
аттестации/
контроля

Количество часов
в неделю
1 год

Знакомство
и работа
с конструктором

Технология
и программное
обеспечение
NXT

Составление
простых
программ,
сборка моделей
с датчиками

Индивидуальное
проектирование
конструирование

Итого

2 год

1

3 год

1

промежуточная
аттестация

2

1

2

2

промежуточная
аттестация

2

2

3

промежуточная
аттестация

-

1

1

промежуточная
аттестация

4

6

8

Учебно-тематический план
Первый год обучения
Задачи: Ознакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при
создании роботов.
Развить у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования,
программирования.
Формировать у учащихся стремления к получению качественного законченного результата.
№
п/п
1.

Количество часов
Название
раздела, темы

Введение

Всего
2

Теория
2

аттестации/

тика

контроля

25

10

15

6.

Удаленное
управление

22

8

14

7.

Состязания
роботов

35

9

26

8.

Зачеты

2

1

1

Итого

3.

Основы
конструирования

23

8

15

4.

Моторные
механизмы

27

10

17

4

№
п/п

176

144

Название раздела,
темы

Количество часов
Всего

Теория

Практика

1.

Введение

2

2

0

2.

Повторение.
Основные понятия

10

6

4

3.

Базовые регуляторы
в программе

26

16

10

4.

Трехмерное
моделирование

28

14

14

5.

Программирование
и робототехника

28

12

16

6.

Элементы
мехатроники

28

12

16

7.

Альтернативные
среды
программирования

20

10

10

8.

Состязания роботов

36

12

24

9.

Творческие проекты

36

6

30

10.

Зачеты

2

1

1

Итого

промежуточная
аттестация

промежуточная
аттестация

Учебно-тематический план
Второй год обучения
Задачи: Обучить учащихся решать ряд задач, результатом каждой из которых будет работающий механизм или робот с автономным
управлением.
Обеспечить реализацию межпредметных
связей с информатикой и математикой.
Развить креативное мышление и пространственное воображение учащихся.
Организовать участие в играх, конкурсах
и состязаниях роботов в качестве закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения.
Повысить мотивацию учащихся к изобретательству и созданию собственных роботизированных систем.

0

Введение:
информатика,
кибернетика,
робототехника

4

Основы
управления
роботом

Формы

Прак-

2.

8

5.

Формы
аттестации/
контроля

промежуточная
аттестация

промежуточная
аттестация

216

Учебно-тематический план
Третий год обучения
Задачи: Обучить умению конструировать
сложные модели роботов с использованием
дополнительных механизмов.
Расширить знания графического программирования.
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Развить особенности мышления конструктора-изобретателя.
Сформировать стремление к самостоятельной работе, по усовершенствованию
известных моделей и алгоритмов, созданию
творческих проектов.
№
п/п

Название раздела,
темы

1.

Количество часов
Всего

Теория

Практика

Введение.

2

2

0

2.

Применение
регуляторов

30

12

18

3.

Роботы-андроиды

34

14

20

4.

Трехмерное
моделирование

30

10

20

5.

Решение
инженерных задач

32

12

20

6.

Знакомство
с языком Си для
роботов

36

16

20

7.

Основы
технического
зрения

22

8

14

8.

Состязания
роботов

40

12

28

9.

Творческие
проекты

60

12

48

10.

Зачеты

2

1

1

Итого

288

Формы
аттестации/
контроля

промежуточная
аттестация

итоговая
аттестация

Содержание программы
Первый год обучения
Тема 1. Введение
Рассказ о развитии робототехники в мировом
сообществе и в частности в России. Показ видеороликов о роботах и роботостроении.Правила
техники безопасности.
Тема 2. Основы конструирования.
Теория.
Названия и принципы крепления деталей.
Простейшие механизмы. Рычаг. Зубчатая передача: прямая, коническая, червячная. Передаточное отношение. Ременная передача, блок. Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения. Решение
практических задач.
Практика.
Конструирование: Хватательный механизм,
механическая передача, зубчатая и ременная передача, передаточное отношение, повышающая
передача, понижающая передача, редуктор, осевой редуктор с заданным передаточным отношением.
Тема 3. Моторные механизмы
Теория.
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Механизмы с использованием электромотора
и батарейного блока. Роботы-автомобили, тягачи, простейшие шагающие роботы.
Практика.
Конструирование: Стационарные моторные
механизмы, одномоторный гонщик, преодоление
горки, робот-тягач, шагающие роботы.
Тема 4. Знакомство с конструктором Lego
Mindstorms.
Теория.
Встроенные программы. Датчики. Среда программирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, гусеничные и шагающие роботы.
Решение простейших задач. Цикл, Ветвление,
параллельные задачи.
Практика.
Знакомство с контроллером NXT. Встроенные
программы. Датчики. Среда программирования Robolab. Решение простейших задач. Цикл,
Ветвление, параллельные задачи. Следование
по линии. Путешествие по комнате.
Тема 5. Основы управления роботом.
Теория.
Эффективные конструкторские и программные решения классических задач.
Эффективные методы программирования:
регуляторы, события, параллельные задачи,
подпрограммы, контейнеры и пр.
Практика.
Траектория с перекрестками. Пересеченная
местность. Обход лабиринта по правилу правой
руки. Синхронное управление двигателями.
Тема 6. Удаленное управление.
Теория.
Управление роботом через bluetooth. Передача числовой информации.
Практика.
Управление моторами через bluetooth.
Тема 7. Состязания роботов.
Теория.
Подготовка команд для участия в состязаниях
роботов различных уровней.
Практика.
Проводится состязание роботов по следующим номинациям.
Сумо.
Перетягивание каната.
Кегельринг.
Следование по линии.
Лабиринт.
Содержание программы
Второй год обучения
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Тема 1. Введение.
Показ видеороликов о роботах и роботостроении.
Правила техники безопасности
Тема 2. Повторение.
Теория.
Основные понятия (передаточное отношение,
регулятор, управляющее воздействие и др.).
Тема 3. Базовые регуляторы.
Теория.
Следование за объектом. Контроль скорости.
П‑регулятор.
Следование по линии за объектом. Безаварийное движение.
Объезд объекта.
Движение по дуге с заданным радиусом. Спираль.
Вывод данных на экран. Работа с переменными.
Следование вдоль стены. ПД-регулятор.
Управление положением серводвигателей.
Тема 4. Трехмерное моделирование.
Теория.
Создание трехмерных моделей конструкций
из Lego.
Практика.
Проекция и трехмерное изображение. Создание руководства по сборке.
Ключевые точки.
Тема 5. Программирование и робототехника.
Теория.
Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. Эффективные
методы программирования и управления: регуляторы, события, параллельные задачи, подпрограммы.
Практика.
Траектория с перекрестками. Поиск выхода
из лабиринта. Транспортировка объектов. Шестиногий маневренный шагающий робот. Рулевое
управление и дифференциал. Скоростная траектория. Передаточное отношение и ПД-регулятор.
Тема 6. Элементы мехатроники.
Теория.
Управление серводвигателями. Принцип работы серводвигателя.
Практика.
Сервоконтроллер. Построение робота-манипулятора.
Тема 7. Альтернативные среды программирования.
Теория.
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Изучение различных сред и языков программирования роботов на базе NXT.
Практика.
Работа в программе.
Тема 8. Состязания роботов.
Теория.
Подготовка команд для участия в состязаниях
роботов различных уровней.
Практика.
Состязания роботов по следующим наминациям:
Сумо.
Кегельринг.
Следование по линии.
Лабиринт.
Дорога.
Лестница.
Канат.
Гонки шагающих роботов.
Тема9. Творческие проекты (Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и групповые проекты. Регулярные выставки,
доклады и поездки.
Содержание программы
Третий год обучения
Тема 1. Введение.
Показ видеороликов о роботах и роботостроении. Правила техники безопасности.
Тема 2. Применение регуляторов (задачи стабилизации, поиска объекта, движение по заданному пути).
Следование за объектом. Следование по линии. Следование вдоль стенки. Управление положением серводвигателей. Перемещение манипулятора.
Тема 3. Роботы-андроиды.
Теория.
Изучение конструкций и принцип их работы
перед сборкой.
Практика.
Шлагбаум.
Мини-манипулятор.
Колесный робот в лабиринте.
Мини-андроид.
Робот-собачка.
Робот-змея.
Роботы-пауки.
Удаленное управление по bluetooth.
Взаимодействие роботов.
Тема 4. Трехмерное моделирование.
Теория.
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Изучение создания трехмерных моделей конструкций из Lego.
Практика.
Проекция и трехмерное изображение.
Создание руководства по сборке.
Ключевые точки.
Тема 5. Решение инженерных задач.
Теория.
Сбор и анализ данных. Обмен данными с компьютером. Простейшие научные эксперименты
и исследования.
Практика.
Стабилизация перевернутого маятника на тележке.
Исследование динамики робота-сигвея.
Постановка робота-автомобиля в гараж.
Оптимальная парковка робота-автомобиля.
Ориентация робота на местности.
Построение карты.
Погоня: лев и антилопа.
Тема 6. Знакомство с языком Си.
Теория.
Изучение различных сред с языком программирования Си для микроконтроллеров.
Практика.
Структура программы.
Команды управления движением.
Работа с датчиками.
Ветвления и циклы.
Переменные.
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Подпрограммы.
Тема 7. Основы технического зрения.
Теория. Изучение основ технического зрения.
Практика.
Поиск объектов.
Слежение за объектом.
Следование по линии.
Передача изображения.
Управление с компьютера.
Тема 8. Состязания роботов.
Теория.
Подготовка команд для участия в состязаниях
роботов различных уровней.
Практика.
Состязания роботов по следующим номинациям:
Сумо.
Кегельринг.
Следование по линии.
Дорога‑2.
Лестница.
Канат.
Гонки шагающих роботов.
Линия-профи.
Гонки балансирующих роботов‑сигвеев.
Полоса препятствий для андроидов.
Тема 9. Творческие проекты (Разработка творческих проектов на свободную тематику). Одиночные и групповые проекты. Регулярные выставки, доклады и поездки).
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Прогнозируемые результаты
Вид результата

Содержание результата

По окончанию курса обучающиеся будут:
знать:
— правила безопасной работы;
— теоретические основы создания робототехнических устройств;
— элементную базу при помощи, которой собирается устройство;
— порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными и
оптическими устройствами;
— порядок создания алгоритма программы действия робототехнических средств;
— основные компоненты конструкторов LEGO;
конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
— компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;
— виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
-основные приемы конструирования роботов;
— конструктивные особенности различных роботов;
Предметные результаты —
— возможности использования созданных программ;
освоенный обучающимися в ходе
— как самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования
изучения учебных предметов опыт
роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять
специфической для каждой предметной полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием
области деятельности по получению
специальных элементов, и других объектов и т. д.);
нового знания, его преобразованию
— как создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных
и применению, а также система
элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;
основополагающих элементов
— как создавать программы на компьютере для различных роботов;
научного знания, лежащая в основе
— как корректировать программы при необходимости;
современной научной картины мира.
— как демонстрировать технические возможности роботов.
уметь:
— работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать
и обрабатывать информацию);
— создавать программы для робототехнических средств при помощи
специализированных визуальных программ.
— самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные
знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов
и т. д.);
— создавать действующие модели роботов на основе конструктора LEGO;
— создавать программы на компьютере на основе компьютерной программы
Robolab;
— корректировать программы при необходимости;
— демонстрировать технические возможности роботов.

Личностные результаты:
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- осмысление мотивов своей деятельности;
— критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
— любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий
проблемного и поискового характера;
— внимательность, настойчивость, целеустремлённость, способность преодолевать
трудности;
— самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления;
— чувство ответственности, справедливости;
— начало профессионального самоопределения через знакомство с миром профессий, связанных с робототехникой и электроникой.
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Метапредметные результаты —
освоенные обучающимися
универсальные учебные действия,
обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения
учиться, и межпредметными
понятиями.
Регулятивные универсальные учебные
действия:
Познавательныу универсальные
учебные действия
Коммуникативные универсальные
учебные действия

— определять и удерживать цель деятельности (в сотрудничестве с педагогом или
партнёрами);
— планировать последовательность шагов (алгоритм) для достижения цели;
— принимать и сохранять учебную задачу (в сотрудничестве с педагогом или партнёрами);
— работать по инструкции (устной или письменной);
— адекватно воспринимать оценку педагога;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
— различать способ и результат действия;
— соотносить полученный результат с образцом (планируемым результатом);
— вносить коррективы в свои действия в случае расхождения результата решения
учебной задачи с учётом характера сделанных ошибок (в сотрудничестве с педагогом или партнёрами);
— различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;
— ставить новые учебные задачи (в сотрудничестве с педагогом или партнёрами);
— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
— осваивать способы решения проблем творческого характера (в т. ч. в жизненных
ситуациях);
— оценивать полученный творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, корректировать по необходимости либо продукт, либо замысел.
— общеучебные (ориентироваться в предлагаемой информации, анализировать
и перерабатывать информацию, представленную в разных формах, создавать свои
информационные продукты в различных формах: таблицах, схемах, моделях и т. д.,
ориентироваться на разнообразие способов решения задач)
— логические (классификация: выделять существенные признаки сходства
и различия, анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления;
обобщение: находить общее в предметах и явлениях, чётко отличать основное
от второстепенного, существенное от внешней формы его проявления.
— построение логических рассуждений (устанавливать аналогии и причиннослественные связи, строить логическую цепь рассуждений, аргументировано
доказывать, выдвигать и обосновывать гипотезы)
— постановка и решение проблемы (выделять и формулировать проблемы,
предлагать способы решения проблем поискового и творческого характера
самостоятельно и в группе, строить алгоритмы деятельности по решению задач)
— моделирование (использовать знаки и символы как условные заместители
реальных объектов и предметов, строить различные виды моделей: словесных,
графических, пространственно-символических).
— владение диалогической и монологической речью;
— участие в диалоге (убеждать и уступать, отстаивать свою точку зрения, соблюдая
правила дискуссионной культуры, понимать и уважать точку зрения другого);
— аргументация собственной точки зрения (слушать и слышать, приводить примеры
и высказывания, учитывать разные мнения и обосновывать своё);
— организация учебного сотрудничества (выполнять различные роли в группе,
координировать различные позиции в сотрудничестве, владеть адекватными
способами выхода из конфликта, предоставлять друг другу помощь, находить общее
решение)

Результативность обучения по программе определяется с помощью изготовления модели робота посредством конструктора LEGO Mindstorms во время проведения творческих мастерских, также используется тестовая форма, мини-опросы во время занятий-практикумов,
игровые формы контроля, участие в конкурсах и выставках различного уровня и оценивается
по системе — «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень».
Критериями оценки знаний, умений и навыков учащихся являются:
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Критерий

Условия оценки
низкий уровень

средний уровень

высокий уровень

Знать/понимать

Наличие общих

Наличие ключевых понятий

Наличие прочных

Умение использовать

Репродуктивный

Репродуктивный

Продуктивный

несамостоятельный

самостоятельный

Очень незначительный

Незначительный опыт

первый год
обучения

представлений

Владеть опытом

знаний

опыт
Критерий
второй год

Эпизодическая
деятельность

Условия оценки
низкий уровень

средний уровень

высокий уровень

Наличие общих

Наличие ключевых

Наличие прочных

представлений

понятий

знаний

Репродуктивный

Продуктивный

Творческий

Эпизодическая

П е р и о д и ч е с к а я
деятельность

обучения
Знать/понимать

Умение использовать

самостоятельный
Владение опытом

Незначительный опыт

деятельность
Критерий
третий год

Условия оценки
низкий уровень

средний уровень

высокий уровень

Наличие общих

Наличие ключевых

Наличие прочных

представлений

понятий

знаний

Репродуктивный

Продуктивный

Творческий.

обучения
Знать/понимать

Умение использовать

самостоятельный

Простейший
исследователь
ский
проект, эксперименты.

Владение опытом

ме

Незначительный опыт

Диагностика результативности по програм-

Для выявления результативности работы
можно применять следующие формы деятельности
— наблюдение в ходе обучения с фиксацией результата;
— проведение контрольных срезов знаний;
— анализ, обобщение и обсуждение результатов обучения;
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Периодическая деятельность

Эффективные конструкторс
кие и программные решения
классических задач.

— проведение открытых занятий с их последующим обсуждением;
— участие в проектной деятельности школы, города;
— участие в соревнованиях муниципального, зонального и регионального уровней;
— оценка выполненных практических работ, проектов.
Условия реализации программы
Обеспечение программы

100 лучших практик

Программы Конкурса «Сердце отдаю детям»
Оснащение оборудованием объединений
робототехники
Комплектность оборудования подбирается
индивидуально в зависимости
от целей и задач учреждения и выбранного направления образовательной
робототехники.
Методическое обеспечение программы
Обеспечение программы предусматривает
наличие следующих
методических видов продукции:
— общеобразовательная общеразвивающая дополнительная программа «Robot»
— электронные учебники;
— экранные видео лекции,
— видео ролики.
Дидактическое и методическое обеспечение
(учебно-методический комплект)
Для реализации данной программы сформирован учебно-методический комплект, который постоянно пополняется.
Дидактические материалы
Программа полностью укомплектована дидактическими материалами:
Наглядные пособия:
схемы, таблицы, иллюстрации, видеои фотоматериалы;
Диагностический инструментарий
тексты контрольных работ,
контрольно-проверочные нормативы,
опросники, тесты,
Инструкции по технике безопасности. Обучающиеся в первый день занятий проходят
инструктаж по правилам техники безопасности и расписываются в журнале. Педагог
на каждом занятии напоминает учащимся
об основных правилах соблюдения техники
безопасности.
Материально-техническое
обеспечение
программы
1. Компьютерный класс.
2. Наборы конструкторов:
— программный продукт — по количеству
компьютеров в классе;
— поля для проведения соревнования роботов;
— зарядное устройство для конструктора;
— ящик для хранения конструкторов;
— проектор и экран.
Техника безопасности
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Учащиеся в первый день занятий проходят
инструктаж по правилам
техники безопасности и расписываются
в журнале.
Педагог на каждом занятии напоминает
учащимся об основных правилах соблюдения
техники безопасности.
Список литературы и информационной информации
1. Робототехника Издательство МГТУ.
2. С. А. Вортников
«Информационные
устройства робототехнических
систем».
3. На русском языке о легороботах
http://learning.9151394.ru/course/view.
php?id=2
4. http://www.mindstorms.su/
5. На английском языке о легороботах
http://www.lego.com/education/#
6. http://mindstorms.lego.com/
7. Каталоги образовательных ресурсов:
8. educatalog.ru — каталог образовательных сайтов
9. Сайт
автора
программы:
http://robototechnika.ucoz.ru
Краткие методические рекомендации
Можно выделить следующие этапы обучения:
І этап — начальное конструирование и моделирование. Очень полезный этап, учащиеся действуют согласно своим представлениям, и пусть они «изобретают велосипед», это
их велосипед, и хорошо бы, чтобы каждый
его изобрел.
На этом этапе учащиеся еще мало что знают из возможностей использования разных
методов усовершенствования моделей, они
строят так, как их видят. Задача педагога —
показать, что существуют способы, позволяющие сделать модели, аналогичные детским,
но быстрее, мощнее. В каждом ребенке сидит
дух спортсмена, и у него возникает вопрос:
«Как сделать, чтобы победила моя модель?»
Вот здесь можно начинать следующий
этап.
ІІ этап — обучение. На этом этапе учащиеся собирают модели по схемам, стараются
понять принцип соединений, чтобы в последующем использовать. В схемах представлены очень грамотные решения, которые
неплохо бы даже заучить. Модели получаются одинаковые, но творчество учащихся по-
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зволяет отойти от стандартных моделей и при
создании программ внести изменения, поэтому соревнования должны сопровождаться
обсуждением изменений, внесенных учащимися. Далее участники составляют программы и защищают свои модели. Повторений
в защитах быть недолжно.
ІІІ этап — сложное конструирование. Узнав
много нового на этапе обучения, ребята получают возможность применить свои знания
и создавать сложные проекты.
Круг возможностей их моделей очень расширяется. Вот теперь уместны соревнования
более высокого уровня и выводы по итогам
соревнований — какая модель сильнее и почему. Насколько механизмы, изобретенные
человечеством, облегчают нам жизнь.
Методы обучения
Познавательный (восприятие, осмысление
и запоминание учащимися нового материала
с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);
Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе разработки собственных моделей). Занятия по проектированию робота и его узлов,
а также занятия по основам систем управления проводятся в форме обсуждения с элементами лекции и показа примеров. На этих
занятиях учащиеся получают дополнительные знания по принципам проектирования
робота, приводным механизмам, методам
управления механикой. Эти знания подкрепляются их применением в текущем проекте,
обсуждением, планированием конкретной реализации. Занятия по изготовлению деталей
робота, их сборке и отладке системы управления проводятся в форме прикладной работы с ручным инструментом. На этих занятиях учащиеся получают практические навыки
по изготовлению отдельных деталей и узлов
робота, обработке материала, разметке
и подгонке размеров, сборке механизмов, отладке их работы.
Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, графиков, схем и т. д.).
Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их
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коррекция в процессе выполнения практических заданий)
Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при разработке проектов).
Формы организации учебных занятий
Среди форм организации учебных занятий
в данном курсе выделяются:
— практикум;
— занятие-консультация;
— занятие-ролевая игра;
— занятие-соревнование;
— выставка;
— занятие проверки и коррекции знаний
и умений.
Приемы
—«мозговой штурм»;
— творческий поиск;
— анализ объектов и признаков;
— создание моделей.
Механизм оценки получаемых результатов:
Осуществление сборки моделей роботов;
Создание индивидуальных конструкторских проектов;
Создание коллективного выставочного
проекта;
Участие в соревнованиях и мероприятиях
различного уровня.
При подведении итогов отдельных разделов программы и общего итога могут использоваться следующие формы работы: презентации творческих работ, выставки рисунков,
тестирование, опрос.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы
По окончании курса учащиеся защищают
творческий проект, требующий проявить знания и навыки по ключевым темам.
Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях
и международных состязаниях, куда направляются наиболее успешные ученики.
Работа с родителями
С родителями проводятся собрания, на которых обсуждаются возникшие вопросы. В течение учебного года педагоги контактируют
не один раз. Очень большой популярностью
пользуются «Открытые занятия», на которых
родители наблюдают за своими детьми и полученными результатами обучения.
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А. А. Хертек, педагог дополнительного образования
Тыва

Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа технической направленности
«Основы информатики и вычислительной техники»
Наступивший век можно по праву назвать
веком компьютерных технологий. Практически невозможно найти такую область деятельности человека, которая бы в настоящее
время не была связана с использованием
компьютерной техники. В настоящее время
существует большое разнообразие вычислительных систем, множество аппаратных и
программных конфигураций.
Информатика – это область знаний, изучающая свойства и структуру информации,
способы её создания, накопления, преобразование и передачи. Из этого определения
вытекает, что информатика, как наука характеризуется изменяемостью предмета изучения на каждом этапе развития общества
и техники, т.е. компьютерные технологии не
стоят на месте – они усовершенствуются и
обновляются.
Таким образом обучить ребят всему используемому на сегодняшний день программному обеспечению невозможно. Вследствие
этого в настоящей программе основное внимание направлено на изучение приоритетных
компьютерных технологий. Поддержать интерес детей к изучению компьютерных технологий предполагает реализация данной образовательной программы.
Актуальность программы заключается в
том, что надо подготовить подрастающее поколение, вступающего в жизнь и направляющего свой профессиональный путь в область,
связанную с использованием компьютерной
техники, требуется глубокий уровень знаний
ПК и практических навыков с ним. Поэтому
обучение ориентированно на индивидуаль-

100 лучших практик

ное развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся, на умение анализировать и логически мыслить.
Отличительной особенности программы от
других программ в том, что обучающие получают больше практических знаний и навыков
при выполнении разных заданий о Родном
крае и индивидуальный подход к каждому
обучающемуся.
Данная образовательная программа предназначена для учащихся 3-10 классов. Набор
детей в группы на добровольной основе по
заявлению родителей (законных представителей). В группы принимаются все дети без
специальной подготовки и дети, владеющие
первичными навыками работы на компьютере. Состав группы постоянный. Количество
обучающихся зависит от количества компьютеров в учебном кабинете. Занятия групповые - разновозрастные.
Срок реализации программы 3 года:
Первый год обучения – 216 часов (6 часов
неделю);
Второй год обучения – 288 часов (8 часов
в неделю);
Третий год обучения – 324 часов (9 часов
в неделю).
Первый год обучения посвящен развитию
первичных навыков работы с компьютером.
Обучающие получают сведения об аппаратных и системных средствах вычислительной техники. Приобретают навыки практической работы с операционной системой,
графическим редактором (Paint), с текстовым процессором (MS Word), с презентаци-

185

Программы Конкурса «Сердце отдаю детям»
ей (MS PowerPoint) и векторной графикой
(CorelDraw).
Второй год обучения – это базовый уровень, где обучающиеся формируется развитые навыки работы с прикладными программными средствами: с электронной таблицей
(MS Excel), с базами данных (MS Access) и
растровой графикой (Adobe Photoshop).
Третий год обучения обучающиеся изучают основы языка гипертекста HTML и основы
программирования (Язык Паскаль).
Виды и формы контроля.
В ходе выполнения программы постоянно ведется контроль за выявлением новых
знаний и умений. Используются следующие
виды контроля: предварительный, текущий,
коррекционный и итоговый. Предварительный контроль обучающихся проводится в
начале изучения программы в форме анкетирование и тестирования. Текущий контроль
реализуется в форме устного опроса, тестирования, защиты проектов, самостоятельных
и практических работ. Коррекционный контроль осуществляется при коррекции знаний,
умений и навыков в форме повторных тестов
и дополнительные практические работы.
Итоговый контроль освоения обучающимися
всей образовательной программы проводится в форме экзамена. Для оценки знаний учащихся по пройденным темам используются
практические работы по каждой теме и разделу. После первого и второго года обучения

предусмотрены переводные тестирования, а
после третьего – итоговый экзамен по курсу.
Основная цель программы: обучить детей
практическим навыкам работы с операционной системой Windows, приложениями Word,
Paint, Excel, Access, PowerPoint; основам программирования на языке Pascal и HTML. Развитие технического мышления.
Для реализации цели учебной программы
необходимо выполнить следующие задачи:
Использование языка программирования
при решении разнообразных задач;
Умения выделять в задаче исходные данные и конечный результат; строить математическую модель для решения;
Побуждение у детей желание экспериментировать и учиться на своих ошибках;
Развитие у обучающихся логического и абстрактного мышления, коммуникативности;
Развитие познавательного интереса;
Развитие активности, самостоятельности
и творческих способностей;
Развитие любознательности;
Расширение кругозора обучающихся;
Повышение занятости детей в свободное
время;
Формирования основ профориентации обучающихся;
Воспитание у детей ответственность, доброжелательность, аккуратность, внимательность, конкурентоспособностью, вежливостью, активностью и заботливость.

Учебно-тематический план работы
объединения информатики на I полугодие
(первый год обучения)
№

Наименование тем

Вводные занятия
Техника безопасности, правила работы с компью1.1
тером. Основные и дополнительные устройства компьютера. Знакомство с клавиатурой
История развития компьютеров. Клавиатурный
1.2
тренажер.
Информация. Единица измерение информации.
1.3
Двоичная система счисления
1.4
Практическое занятие
Операционная система Windows
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Количество часов
теовсепрактика
рия
го
3
5
8
1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

2
10

2
12
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№

Наименование тем

Операционная система Windows. Запуск и выход
из Windows. Рабочий стол (объекты, панель задач и
главное меню). Работа с окнами (виды окон, измене2.1
ние размера и положение окон, переключение между
окнами). Работа со значками (создание значка папки,
документа, ярлыка; перемещение, копирование, переименование и удаление значка)
2.2
Проверочное занятие
Работа с программой Проводник (назначение, вид
окна, меню, выбор объекта, создание значка; копи2.3
рование, перемещение, переименование и удаление
значка; поиск объекта)
2.4
Практическое занятие
2.5
Проверочное занятие
Стандартные приложения
3.1
Блокнот. Калькулятор.
3.2
Проверочное занятие
Графический редактор Paint (назначение, запуск,
3.3
панель инструментов, палитра цветов)
Выбор фрагмента, копирование, перемещение и
3.3.1
преобразование фрагмента. Работа с текстом
3.3.2
Создание рисунка на свободную тему
Текстовый процессор Microsoft Word
Назначение текстового процессора, запуск, вид
4.1
окна, ввод и редактирование текста, сохранение документа.
4.2
Форматирование текста
4.3
Практическое занятие
4.4
Создание колонок. Буквица. Поиск и замена
Нумерованные, маркированные и многоуровне4.5
вые списки
4.6
Практическое занятие
4.7
Проверочное занятие
Специальные символы, синонимы, антонимы. Па4.8
раметры страницы (поля, ориентация бумаги, граница страницы). Колонтитулы.
4.9
Панель рисования
Вставка рисунка и картинки. Редактирование ри4.10
сунка. Подложка
4.11
Практическое занятие
4.12
Проверочное занятие
4.13
Обобщающие занятия
5
Резерв
Всего за первое полугодие
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Количество часов
теовсепрактика
рия
го

1

1

2

-

2

2

1

1

2

3
1
-

4
2
13
1
2

4
2
16
2
2

1

1

2

1

1

2

7

6
35

6
42

1

1

2

1
1

1
6
1

2
6
2

1

1

2

-

4
2

4
2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

15

6
2
8
12
75

6
2
8
12
90
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Учебно-тематический план работы
объединения информатики на II полугодие
(первый год обучения)
№

Количество часов

Наименование тем

теория

практика

всего

Текстовый процессор Microsoft Word

5

35

40

1.1

-

6

6

Таблица. Создание и удаление таблицы. Ввод
данных. Перемещение по таблице. Объединение
1.2 и разделение ячеек. Добавление строк и столбцов.
Изменение направления текста. Граница и заливка. Автоформат.

1

1

2

1.3

Практическое занятие

-

4

4

1.4

Построение диаграмм по данным таблицы

1

1

2

1.5

Вставка математических формул

1

1

2

1.6

Создание тиража персональных писем

1

1

2

1.7

Практическое занятие

-

4

4

1

1

2

Практические занятия

-

4

4

1.10

Проверочное занятие

-

2

2

1.11

Обобщающие занятия

-

12

12

2

14

16

Назначение, запуск, вид окна программы. Режимы просмотра. Слайд (макеты, оформления слай2.1
да). Настройка анимации и настройка времени для
показа слайдов.

1

1

2

2.2

Работа со звуком

1

1

2

2.3

Практическая работа

-

4

4

2.4

Создание презентации на свободную тему

-

6

6

1.8

1.9

Повторение пройденных тем

Использование встроенных шаблонов. Предварительный просмотр и печать документа.

Создание
PowerPoint
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№

Наименование тем

2.5

Проверочное занятие

Количество часов
теория

практика

всего

-

2

2

Графический редактор CorelDRAW

8

34

42

Компьютерная графика. Основные виды графи3.1 ки. Плюсы и минусы векторной и растровой графики. Форматы графических файлов

2

-

2

Запуск, вид окна программы, меню, панели инструментов и их свойства.

1

1

2

1

1

2

1

1

2

3.2
3.3
3.4

Рисование фигур. Изменение форм.
Дублирование, группировка и изменение порядка расположения объектов.

3.5

Контуры и заливки

1

1

2

3.6

Работа с текстом

1

1

2

3.7

Практическое занятие

-

6

6

3.8

Проверочное занятие

-

2

2

3.9

Работа с растровыми изображениями

1

1

2

3.10

Использование эффектов и трюков

-

8

8

3.11

Работа в Corel Photo - Paint

-

4

4

-

8

8

3.12

Создание рисунка на свободную тему (итоговая
работа)

4

Обобщающие занятия

-

12

12

5

Тестирование

-

4

4

6

Резерв

-

12

12

№

Наименование тем

Всего за полугодие
Всего за год
Содержание разделов программы
Первый год обучения
Вводные занятия (8 часов)
Техника безопасности, правила работы с
компьютером. Основные и дополнительные
устройства компьютера. Знакомство с клавиатурой.

100 лучших практик

Знакомство с техникой безопасности и
Количество часов
правилами работы с компьютером. Основные
теория
практика
устройства компьютера
(системный всего
блок,
клавиатура и монитор
(дисплей))
и дополни15
111
126
тельные устройства (принтер, сканер, мышь,
30 и т.д.). Знакомство
186
216
джойстик, модем
с клавиатурой. Виды клавиш и их назначение. Клавиатурный тренажер.
История развития компьютеров. Клавиатурный тренажер.
Знакомство с историей развития персонального компьютера. Клавиатурный тренажер.
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Информация. Единица измерение информации. Двоичная система счисления.
Понятие информации. Виды информации.
Единица измерение информации (бит, байт,
килобайт и т.д.). Перевод чисел из двоичной
системы счисления в десятичную систему
счисления и наоборот.
Практическое занятие.
Тестирование по пройденным материалам.
Операционная система Windows (12 часов)
Операционная система Windows. Запуск и
выход из Windows. Рабочий стол. Работа с окнами. Работа со значками.
Программное обеспечение компьютера.
Виды программного обеспечения. Операционная система Windows. Запуск и выход из
системы. Рабочий стол. Объект. Значок. Ярлык. Файл. Файловая система. Окно: виды
окон, изменение размера и положение окон,
переключение между окнами. Работа со значками (создание, перемещение, переименование, копирование и удаление значка)
Проверочное занятие
Закрепление навыков работы с объектами
(папка, файл, ярлык).
Работа с программой Проводник.
Назначение программы Проводник. Вид
окна. Меню. Выбор объекта. Создание, копирование, перемещение, переименование и
удаление значка. Поиск объекта.
Проверочное занятие.
Тестирование по пройденным темам
Стандартные приложения (16 часов)
Блокнот.
Назначение, вид окна, ввод текста, редактирование и форматирование текста.
Калькулятор.
Назначение, вид окна (обычный, инженерный). Простые арифметические действия.
Работа с памятью. Перевод чисел из одной
системы счисления в другую.
Проверочное занятие.
Закрепление навыков работы с приложениями Блокнот и Калькулятор.
Графический редактор Paint.
Назначение. Вид окна. Панель инструментов. Палитра цветов. Рисование простых геометрических фигур. Заливка. Контур. Масштаб.
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Выбор фрагмента, копирование, перемещение и преобразование фрагмента. Работа
с текстом.
Работа с фрагментами рисунка (выделение: виды выделения, копирование, перемещение и преобразование фрагмента). Ввод
текста. Трюки и эффекты с текстом.
Создание рисунка на свободную тему
Текстовый процессор Microsoft Word (42
часа)
Назначение текстового процессора, запуск, вид окна, ввод и редактирование текста,
сохранение документа.
Назначение программы. Запуск. Вид окна.
Ввод текста. Выделение, копирование, перемещение и удаление текста. Сохранение
текста.
Форматирование текста
Форматирование символов. Изменение
шрифта, размера, начертание и цвета текста.
Установление интервала между символами и
смещение символов вверх или вниз. Применение символам разных анимации.
Форматирование абзаца. Выравнивание
абзаца. Установление отступов (слева, справа и отступ первой строки) и междустрочного
интервала.
Практическое занятие
Закрепление навыков работы по редактированию и форматированию текста.
Создание колонок. Буквица. Поиск и замена.
Разделение текста на газетные колонки.
Установление буквицы. Поиск текста и замена на другой текст.
Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки
Применение к тексту списков: нумерованных, маркированных и многоуровневых.
Практическое занятие
Закрепление навыков работы по пройденным темам.
Проверочное занятие
Специальные символы, синонимы, антонимы. Параметры страницы Колонтитулы.
Вставка специальных символов, нахождение синонима и антонима к слову. Параметры
страницы: поля (верхнее, нижнее, левое и
правое), ориентация бумаги (книжная и альбомная) и граница страницы (линия или рисунок). Колонтитул (верхний и нижний).
Панель рисования
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Рисование линии, прямоугольника, овала
и стрелки. Виды линии, толщина, цвет, тень,
объем, заливка. Надпись. Объемный текст
(WordArt).
Вставка рисунка и картинки. Редактирование рисунка. Подложка.
Вставка рисунка и картинки в документ
через меню и через панель рисования. Обтекание рисунка и картинки текстом. Подложка
(рисунок или текст).
Практическое занятие
Закрепление пройденных тем.
Повторение пройденных тем
Закрепление всех тем по первому полугодию.
Малая Олимпиада
Резерв
Текстовый процессор Microsoft Word (40
часов)
Повторение пройденных тем
Повторение всех изученных тем за первое
полугодие.
Таблица. Создание и удаление таблицы.
Ввод данных. Перемещение по таблице. Объединение и разделение ячеек. Добавление
строк и столбцов. Изменение направления
текста. Граница и заливка. Автоформат.
Понятие таблицы. Создание и удаление
таблицы. Строка. Столбец. Ячейка. Перемещение по таблице. Ввод данных. Объединение и разделение ячеек. Добавление строк и
столбцов. Направление текста. Автоформат
таблицы. Форматирование таблицы.
Практическое занятие
Закрепление навыков работы по теме «Таблица»
Построение диаграмм по данным таблицы
Диаграмма. Виды и типы диаграмм. Форматирование диаграммы.
Вставка математических формул
Вставка математических формул через
объект Microsoft Equation 3.0.
Создание тиража персональных писем
Создание из двух документов одного через вставки Поле. Один документ создается в
виде таблицы, а другой - в виде приглашения,
конверта, визитки и т.д.
Практическое занятие
Закрепление навыков работы по теме «Создание тиража персональных писем»
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Использование встроенных шаблонов.
Предварительный просмотр и печать документа.
Резюме. Календарь. Записки. Брошюра.
Отчет. Повестка. Предварительный просмотр
и печать документа.
Обобщающие уроки
Повторение всех изученных тем по разделу «Microsoft Word»
Создание презентации с помощью программы PowerPoint (16 часов)
Назначение, запуск, вид окна программы.
Режимы просмотра. Слайд (макеты, оформления слайда). Настройка анимации и настройка времени для показа слайдов.
Назначение, запуск, вид окна программы.
Режимы просмотра. Слайд (макеты, оформления слайда). Смена слайдов.
Работа со звуком
Вставка звука к слайду и к презентации.
Практическая работа
Закрепление пройденных тем
Создание презентации на свободную
тему
Графический редактор CorelDraw (42 часа)
Компьютерная графика. Основные виды
графики.
Компьютерная графика и решаемые ею
задачи. Разновидности компьютерной графики. Понятие цветовой модели. Типы цветовых
моделей.
Запуск, вид окна программы, меню, панели
инструментов и их свойства.
Элементы интерфейса графического редактора CorelDRAW. Меню CorelDRAW. Палитра инструментов. Настройка рабочей области. Использование палитры свойств.
Рисование фигур. Изменение форм.
Рисование геометрических фигур. Рисование фигур произвольной формы. Изменение
формы объектов.
Дублирование, группировка и изменение
порядка расположения объектов.
Изменение порядка и расположения объектов. Группировка и комбинирование объектов. Выравнивание и дублирование объектов.
Контуры и заливки
Работа с контурами. Использование заливок. Настройка цветовых палитр.
Работа с текстом
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Форматирование текста. Связывание текстовых блоков. Обтекание текстом. Редактирование фигурного текста. Расположение текста по кривой. Перевод текста в кривые.
Проверочное занятие
Работа с растровыми изображениями
Преобразование в растровую графику.
Трассировка растровых изображений. Редактирование растровых рисунков. Использование цветовых масок.
Использование эффектов и трюков
Перетекание, Искажение. Огибающая. Выдавливание. Создание эффекта падающей
тени. Интерактивная прозрачность. Дополнительные эффекты.
Работа в CorelPhotoPaint
Простое редактирование иллюстраций.
Рисование и раскрашивание. Преобразование рисунка. Художественные эффекты.
Создание рисунка на свободную тему (итоговая работа)
Обобщающие занятия
Тестирование
Резерв
Ожидаемый результат
Первый год обучения. В нем занимаются
учащиеся 3-7 классов. Количество учащихся
зависит от количества компьютеров в классе.
Требования к первоначальным знаниям
учащихся
Учащиеся должны знать: основы безопасной жизнедеятельности; окружность; линия,
треугольник, трапецию.
Учащиеся должны уметь: делать арифметические действия над числами, писать, читать, считать, рисовать.
Ожидаемый результат
Вводные занятия
Знания: правила техники безопасности
и правила работы на компьютере; название
и назначение основных и дополнительных
устройств компьютера; понятие информации;
единица измерение информации.
Умение: пользоваться клавиатурой, знать
назначение клавиш.
Основы работы в Windows XP:
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Знания: назначение Windows; преимущества перед операционной системой MS DOS;
понятие рабочий стол, панель задач, приложение, папка, ярлык, окно, документ, файл.
Умения: свернуть окно в значок; развернуть значок в окно; переход из одного в другое; изменение размера окна; положение
окон; создание папок, документов, ярлыков;
копирование, перенос, переименование, удаление файлов и папок; поиск файлов и папок
на диске.
Стандартные приложения Windows XP
Калькулятор
Текстовый редактор Блокнот
Графический редактор Paint
Знания: назначение графического редактора; вызов и выход из редактора; назначение инструментов Paint.
Умения: сохранение рисунка; загрузка рисунка в окно; выполнение операций с фрагментами рисунка; печать рисунка.
4) Пакет программ Microsoft Office
Текстовый редактор Word
Знания: назначение редактора; вызов и
выход из редактора; основные элементы
окна и их свойства.
Умения: вводить текст; сохранение текста;
загрузка текста в окно; выполнение операций
блоками текста; использование различных
шрифтов; печать текста; работа редактором
WordArt; работа с таблицами; работа с объектами OLE; работать со структурой документа;
создавать сложный документ, используя перекрестные ссылки, заголовки, сноски, указатели и оглавление.
Создание презентаций PowerPoint.
Знания: назначение программы PowerPoint;
вызов и завершение программы; основные
элементы окна их свойства, понятие слайда,
Умения: создавать презентацию; редактировать образцы слайдов; добавлять комментарии на страницы; вставлять картинку,
диаграмму и таблицу; применять к слайдам
переходы, эффекты, анимации и ссылки.
Пакет программ CorelDRAW
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Знания: Общие сведения о графических редакторах; векторные и растровые редакторы;
назначение программы CorelDRAW, вызов и завершение работы; общий вид, основные элементы окна, панели.
Умения: создавать и редактировать графические изображения; работать с фигурами их
формой, цвет, выравнивание, порядок следования, эффекты, импорт и экспорт изображения.
Учебно-тематический план работы
объединения информатики на I полугодие
(второй год обучения)
№

Наименование тем

1
Повторение пройденных тем
Электронная таблица Microsoft Excel
Назначение электронной таблицы, окно приложения, книга, лист, ячейка (адрес, диапазон). Ввод
2.1 данных. Формула. Автозаполнение. Автосумма.
Форматирование чисел. Защита листа и ячеек.
Скрытие строк и столбцов.
2.2
Практическая работа
Диаграммы. Построение диаграмм, типы и
2.3 оформление диаграмм. Автоформат. Условное
форматирование.
Относительные, абсолютные и смешанные
2.4
ссылки
2.5
Практическая работа
2.6
Проверочное занятие
2.7
Мастер-функций. Математические функции
2.8
Статистические функции
2.9
Функции даты и времени
2.10
Практическое занятие
2.11
Проверочное занятие
2.12
Текстовые функции
2.13
Логические функции
2.14
Практическая работа
2.15
Проверочное занятие
Работа со списками (сортировка базы данных,
2.16
автофильтр, фильтрация базы данных)
2.17
Практическое занятие
Связывание данных между листами, книгами.
Режим предварительного просмотра, колонтиту2.18
лы и параметры листа, режим разметки страницы.
Печать документа.
2.19
Практическое занятие
2.20
Проверочное занятие
2.21
Обобщающие занятия
3
Тестирование
4
Резерв
Всего за первое полугодие

Количество часов
теория
практика
16
10
74

всего
16
84

1

1

2

-

8

8

1

1

2

1

1

2

1
1
1
1
1
-

8
2
1
1
1
8
2
1
1
6
2

8
2
2
2
2
8
2
2
2
6
2

1

1

2

-

6

6

1

1

2

10

8
2
12
4
16
110

8
2
12
4
16
120

Учебно-тематический план работы
объединения информатики на II полугодие
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(второй год обучения)
Количество часов
№

1

Наименование тем
Повторение пройденных тем

База данных Microsoft Access

теория

практика

всего

-

16

16

6

52

58

1

2

1

2

База данных Access
(назначение, окно программы, запуск и выход из него, основные
2.1

понятия).

Создание 1

базы данных. Создание таблицы. Сохранение и открытие базы
данных.
Ввод данных в таблицу. Маска ввода. Удаление и копирование
записей.
2.2

Изменение

ширины столбца, пе- 1
реименование

поля.

Связь между таблицами. Задание подстановок.
2.3

Практическая работа

-

8

8

2.4

Проверочное занятие

-

2

2

му. Сортировка и поиск 1

1

2

1

1

2

-

8

8

1

3

4

сах. Создание итогово- 1

1

2

Создание формы. Введение записей в фор2.5

записей. Создание и
применение фильтра.
Создание отчета. Со2.6

здание нового поля в
отчете.

Применение

выражений в отчете.
2.7

2.8

Практическое занятие
Создание

запроса.

Сортировка

запроса.

Создание запроса с
условиями.
Вычисление в запро-

2.9

го запроса.
2.10

Практическое занятие

-

8

8

2.11

Проверочное занятие

-

2

2

16

16

66

74

2.12
Основы

Обобщающие занятия работы

Adobe Photoshop
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в

программе

8
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Количество часов
№

Наименование тем

теория

практика

всего

Компьютерная графи3.1

ка. Вид окна программы Photoshop. Пали-

1

1

2

1

1

2

1

1

2

тра инструментов.
Инструменты
выделения. Кадрирования
3.2

изображения, перемещения, дублирование
и повороты выделен-

3.3

ной области.
Основы работы

со

слоями

3.4

Практическое занятие

-

6

6

3.5

Работа с текстом

1

1

2

3.6

Практическое занятие

-

6

6

1

1

2

-

6

6

изображе- 1

1

2

3.7
3.8

Рисование и раскрашивания
Практическое занятие
Тоновая

3.9

коррекция

и

цветовая

ния
3.10

Практическое занятие

-

6

6

3.11

Ретушь изображений

1

1

2

3.12

Практическое занятие

-

6

6

1

1

2

3.13

Использования фильтров

3.14

Практическое занятие

-

8

8

3.15

Проверочное занятие

-

2

2

3.16

Обобщающие занятия -

18

18

4

Тестирование

-

4

4

5

Резерв

-

16

16

Всего за второе полугодие

14

154

168

Всего за год

24

264

288

Содержание тем
Второй год обучения
Электронная таблица Excel (84 часа)
Назначение электронной таблицы. Вид
окна. Книга, лист, ячейка, адрес ячейки, диапазон ячеек. Ввод данных. Формула. Автозаполнение. Автосумма. Форматирование
чисел. Диаграмма. Автоформат. Условное
форматирование. Ссылки. Мастер-функций.
Математические, статистические, логические, текстовые функции и функции даты

100 лучших практик

и времени. Работа со списками. Связывание данных между листами, книгами. Режим
предварительного просмотра, колонтитулы и
параметры листа, режим разметки страницы.
Печать документа.
База данных Access (58 часов)
Назначение. Вид окна. Запуск и выход из
программы. Основные понятия. Создание
базы данных. Создание таблицы. Сохранение и открытие базы данных. Ввод данных в
таблицу. Маска ввода. Удаление и копирование записей. Изменение ширины столбца, переименование поля. Связь между таблицами.
Задание подстановок. Создание формы. Введение записей в форму. Сортировка и поиск
записей. Создание и применение фильтра.
Создание отчета. Создание запроса. Сортировка запроса. Создание запроса с условиями.
Основы работы в программе Adobe
Photoshop (74 часа)
Компьютерная графика. Вид окна программы Photoshop. Палитра инструментов.
Компьютерная графика и решаемые ею
задачи. Элементы интерфейса графического
редактора Adobe Photoshop. Палитра инструментов.
Инструменты выделения. Кадрирования
изображения, перемещения, дублирование и
повороты выделенной области.
Знакомство с инструментами выделения
Область, Лассо, Волшебная палочка и другие. Закрепление навыков по выделению
фрагментов изображения, кадрирования изображения, перемещению, дублированию и
повороту выделенной области.
Основы работы со слоями
Знакомство с послойной организацией
изображения. Закрепление навыков по созданию новых слоев, выполнению выделения
слоев и изменению порядка их расположения, связыванию и удалению слоев, объединению слоев с целью сокращения объема
файла.
Практическая работа
Работа с текстом
Выполнение работы с текстовыми слоями.
Закрепление навыков использования палитр
Символы и Абзац, деформации текста. Работа с простым текстом. Выравнивание текста. Специальные эффекты, применяемые к
фрагментам текста.
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Практическая работа
Рисование и раскрашивания
Знакомство с инструментами для рисования графического редактора. Закрепление
навыков по выбору основного и фонового
цветов, размера и параметров инструментов
рисования, выполнению раскрашивания черно-белых иллюстраций, фотографий и обесцвечиванию фотографий.
Тоновая и цветовая коррекция изображения
Основы цветокоррекции. Использование
команды Цветовой баланс, Варианты, Цветовой тон/Насыщенность, Заменить цвет и Выбранные цвета.
Ретушь изображений
Знакомство с понятие Ретушь, способами
ретуширования фотографий. Ретушь с помощью фильтров. Ручная ретушь.
Использования фильтров
Знакомство с фильтрами, имитирующими
живопись. Деструктивные фильтры, мозаичные фильтры, фильтры группы Освещение.
Практическая работа
Проверочное занятие
Обобщающие занятия
Тестирование
Ожидаемый результат
Второй год обучения. В нем занимаются
учащиеся 4-8 классов.
Требования к первоначальным знаниям
учащихся
Учащиеся должны знать: правила техники
безопасности и правила работы на компьютере; название и назначение основных и дополнительных устройств компьютера; понятие
информации; единица измерение информации; назначение Windows; понятие рабочий
стол, панель задач, приложение, папка, ярлык, окно, документ, файл.
Учащиеся должны уметь: пользоваться
клавиатурой, знать назначение клавиш; свернуть окно в значок; развернуть значок в окно;
переход из одного в другое; изменение раз-
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мера окна; положение окон; создание папок,
документов, ярлыков; копирование, перенос,
переименование, удаление файлов и папок;
поиск файлов и папок на диске.
Ожидаемый результат
Пакет программ Microsoft Office
Электронная таблица Excel
Знания: назначение таблицы; вызов и завершение работы в Excel; основные элементы окна и их свойства; понятие книга, лист,
столбец, строка, ячейка и диапазон.
Умения: работать с таблицей: выполнять
основные операции с рабочей книгой, с листами; вводить данные в ячейку; редактировать данные ячеек; использовать стандартные форматы для форматирования данных;
использовать в вычислениях и решать задачи со встроенными функциями; создавать
списки рабочего листа и выполнять с данными списка основные операции: сортировку,
фильтрацию; создавать, форматировать и
работать с диаграммами рабочего стола.
База данных Access
Знания: назначение программы Access;
вызов и завершение работы; основные элементы окна; таблица, форма, запрос, отчет.
Умения: создавать базу данных с помощью
мастера и конструктора; создавать таблицу,
редактировать данных в таблице; изменение
свойств полей; создавать форму, отчет и запрос.
Основы работы в программе Photoshop
Знания: основные форматы хранения графических файлов, цветовые модели, системы соответствия цветов и режимы, основные
источники цифровых изображений.
Умения: работать со слоями, каналами,
масками, выделенными областями, текстом
и фильтрами; выполнять тоновую и цветовую коррекцию изображений, ретушь и фотомонтаж; изменять размеры и разрешения
изображений; доводить до требуемого уров-
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ня иллюстрации, рисунки и слайды, создавать необходимые композиции, коллажи, визитки,
буклеты и т.д.
Учебно-тематический план работы
объединения информатики на I полугодие
(третий год обучения)
№
1

Наименование тем
Повторение пройденных тем

Компьютерные сети
2.1

Компьютерные сети. Основные типы услуг.

Количество часов
теория

практика

всего

-

18

18

2

10

12

1

2

3

1

2

3

-

6

6

10

50

60

1

2

3

1

2

3

-

6

6

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

-

6

6

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

-

12

12

-

6

6

4

23

27

1

2

3

1

2

3

Приемы организации поиска информации. Работа с электронной по2.2

2.3

чтой.
Практическое занятие

Представление информации в компьютерных сетях. Язык разметки гипертекста
HTML

Язык HTML и его назначение. Структура документа.

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Размещение и оформление текста
Практическое занятие
Таблицы
Списки
Вставка графических изображений
Бегущая строка.
Практическое занятие
Создание гиперссылки
Метатеги
Фреймы
Формы
Проектирование и создание веб-сайта
Защита веб-сайтов

Программирование на языке Pascal
4.1

Язык программирования (алфавит, постоянные, переменные, выраже-

4.2

ния и числовые функции)
Структура, отладка и редактирования программ. Запуск и выход из Pascal. Вид экрана после запуска. Меню, помощь.

Линейные операторы
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Количество часов
№

Наименование тем

теория

практика

всего

4.3

Операторы присваивания и вывода

1

2

3

4.4

Оператор ввода

1

2

3

4.5

Решение задач

-

12

12

4.6

Проверочное занятие

-

3

3

5

Тестирование

-

6

6

6

Резерв

-

15

15

Всего за первое полугодие

16

119

135

Учебно-тематический план работы
объединения информатики на II полугодие (третий год обучения)
№

Наименование тем

1
Повторение пройденных тем
Программирование на языке Pascal
Графические процедуры
Процедуры рисования основных графических фигур (линия, прямоу2.1
гольник, окружность и эллипс)
2.2
Закрашенные фигуры
2.3
Вывод текста в графическом режиме
2.4
Создание рисунка на свободную тему
2.5
Обобщающее занятие
Основные операторы
2.6
Повторение линейных операторов
2.7
Оператор выбора
2.8
Оператор ветвления
2.9
Решение задач
2.10
Проверочное занятие
2.11
Оператор повторения с параметром
2.12
Решение задач
2.13
Оператор повторения с предусловием
2.14
Решение задач
2.15
Оператор повторения с постусловием
2.16
Решение задач
2.17
Проверочное занятие
2.18
Символьные процедуры и функции
2.19
Случайные числа
2.20
Графика с применением операторов цикла
2.21
Проверочное занятие
2.22
Массивы
2.23
Решение задач
2.24
Проверочное занятие
2.25
Записи
2.26
Решение задач
2.27
Файлы данных с последовательным доступом
2.28
Решение задач
2.29
Процедуры работы с файлами на диске и текстовым экраном
2.30
Решение задач
2.31
Повторение графических операторов
2.32
Спрайты. Формирование и вывод спрайтов. Движение спрайтов
2.33
Практическое занятие
2.34
Обобщающие занятия
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Количество часов
теория
практика
18
13
55

всего
18
68

1

2

3

1
1
-

2
2
6
3

3
3
6
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2
2
2
9
3
2
6
2
6
2
6
3
2
2
6
3
2
9
3
2
3
2
3
2
3
2
2
6
15

3
3
3
9
3
3
6
3
6
3
6
3
3
3
6
3
3
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
15
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3
Подготовка к экзамену
4
Итоговый экзамен
Всего за второе полугодие
Всего за год

Содержание тем
Третий год обучения
Компьютерные сети (12 часов)
Компьютерные сети. Основные типы услуг.
Интернет. Приемы организации поиска информации. Работа с электронной почтой.
Представление информации в компьютерных сетях.
Язык разметки гипертекста HTML (60 часов)
Структура HTML-документа. Теги и атрибуты. Форматирование текста. Выравнивание
и отступы. Таблица. Списки. Задание фона.
Вставка графических изображений. Гиперссылки. Бегущая строка. Теги цвета и фона.
Формы. Фреймы.
Программирование на Языке Pascal (189
часа)
Алфавит, постоянные, переменные, выражения и числовые функции. Структура и
отладка программ. Запуск и выход из программы. Вид экрана после запуска. Операторы присваивания, вывода, ввода, выбора,
ветвления. Оператор повторения с параметрами.
Процедуры рисования основных графических фигур. Закрашенные фигуры. Вывод текста в графическом режиме.
Символьные процедуры и функции. Случайные числа. Одномерные и двумерные
массивы. Файлы данных с последовательным
доступом. Записи. Спрайты. Движение спрайтов.
Ожидаемый результат
Третий год обучения. В нем занимаются
учащиеся 5-10 классов.
Требования к первоначальным знаниям
учащихся
Учащиеся должны знать: правила техники
безопасности и правила работы на компьютере; понятие ОС Windows; понятие рабочий
стол, панель задач, приложение, папка, ярлык, окно, документ, файл.
Учащиеся должны уметь: пользоваться
клавиатурой, знать назначение клавиш; свернуть окно в значок; развернуть значок в окно;
переход из одного в другое; изменение размера окна; положение окон; создание папок,
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документов,- ярлыков; копирование,
перенос,
21
21
6
переименование,
удаление
файлов 6и папок;
17 и папок на
172диске.
189
поиск файлов
33
291
324
Ожидаемый результат
Язык разметки гипертекста HTML
Знания:
структуру
веб-страницы
и
веб-сайта, основные теги, способы создания
HTML-документа, назначение и возможности
языка HTML, форматирование текста.
Умения: изменять параметры шрифтов,
управлять начертание текстов, создавать
списки, таблицы, гиперссылки и создавать
простые веб-страницы.
Язык программирование Pascal
Знания: Вид окна после запуска; этапы
разработки программы; типы величин, способы их описания и формы представления в
языке программирования Паскаль; простые
и сложные типы данных языка программирования, совместимость типов при выполнении
операций и способы работы с данными.
Умения: Записывать на языке программирования Паскаль программу для решения
простой задачи; пользоваться графическими
операторами при построении простейших
изображений; применять основные операторы языка Паскаль при решении задач; разбить задачу на ряд более простых подзадач и
записать ее решение, используя процедуры и
функции пользователя.
По окончании учебной программы учащиеся должны уметь:
определять свои интересы и склонности;
определять свои способности;
обеспечивать возможность успеха в избранной сфере деятельности;
формирование круга общения на основе
общих интересов, общих духовных ценностей;
открывать в себе потенциальные возможности;
самостоятельно добывать информацию;
грамотно отвечать на поставленный вопрос.
Условия реализации программы
Для успешной реализации данной программы потребуется:
Занятие проводится хорошо освещенном
и проветриваемом в учебном кабинете;
Компьютерные столы и стулья с учетом
физических особенностей обучающихся;
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Компьютеры с операционными системами
Windows и программными обеспечениями;
Дополнительные устройства: принтер, сканер, проектор и экран;
Методическое обеспечение программы:
программа, методическое пособие для проведения занятий, электронные презентации
для занятий, раздаточный материал для каждого занятия.
Прогнозируемая результативность программы: освоение программы, участие в международных, всероссийских, региональных
конкурсах и олимпиадах. Результативность
освоения программы фиксируется в журнале
посещаемости, в отчетах за каждый месяц и
в аналитическом отчете за учебный год.
Методическое обеспечение программы
Для реализации настоящей программы используются на занятиях следующие методы
обучения: словесный, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, репродуктивный, проблемного изложения, проектный,
игровой.
При проведении занятий используются
различные формы организации учебной де-
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ятельности обучающихся: индивидуальная,
групповая и коллективная. Программа построена с учетом непрерывного обучения. Все
учебное время планируется таким образом,
чтобы овладение теоретическим знаниями
закреплялось на практике. Рекомендуется использовать следующие формы организации
учебного занятия: занятие-лекция, беседа,
практические занятия, на которых полученная информация закрепляется выполнением
конкретных заданий, проверочные работы,
занятие-игра, Олимпиада, занятие – повторение пройденного материала, занятие-зачет,
решение задач, творческий зачет, самостоятельная работа, диктант, письменная проверочная работа, тестирование, защита проектов и экзамен.
Для успешной реализации программы используются следующие педагогические технологии: здоровьесберегающие, технология
развивающего обучения, технология индивидуализации обучения, групповые технологии,
технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. Иванов), технология «ТРИЗ» - Теорию Решения Изобретательских Задач (Альтшуллер Г.С.), технология
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В. И. Казаков, педагог дополнительного образования
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
туризма и детского творчества» г. Ялотуровска

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа по авиамодельному спорту «Авиатор»
Направленность программы
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа по авиамодельному спорту «Авиатор» является модульной, относится к программам технической направленности и предназначена для
реализации на базе школ и учреждений дополнительного образования.
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
Программа разработана и реализуется в соответствие с Федеральным законом
от 29.12.2012 N 273‑ФЗ (ред. от 13.07.2015)
«Об образовании в Российской Федерации»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N
1726‑р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей»; приказом Минобрнауки России от 26 июня 2012 г. N
504 г. Москва «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; типовым
положением о дополнительном образовании
(письмо МО и НРФ от 11 декабря 2006 г. N06–
1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»);
Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172–14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
При разработке учитывались требования
к структуре программ дополнительного образования (письмо МО и НРФ от 11 декабря
2006 г. N06–1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образова-
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ния детей») и критерии оценки в выставках
и соревнованиях по техническому творчеству
разного уровня.
Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросом
со стороны детей и их родителей на программы технического развития младших школьников, материально-технические условия, для
реализации которого имеются только на базе
нашего учреждения.
Авиамоделизм — первая ступень овладения авиационной техникой. Модель самолета — это самолет в миниатюре со всеми его
свойствами, с его аэродинамикой, прочностью, конструкцией. Чтобы построить летающую модель, нужны определенные навыки
и знания. В процессе изготовления моделей
учащиеся приобретают разнообразные технологические навыки, знакомятся с конструкцией летательных аппаратов, с основами аэродинамики и прочности.
В работе с начинающими моделистами
упор следует делать на освоение и отработку
основных технологических приемов изготовления моделей и практических навыков в их
регулировке и запуске. Главной целью является воспитание трудолюбия, терпеливости,
настойчивости в работе, стремления сделать
модель правильно, прочно, надежно и красиво, чтобы каждая построенная модель была
действительно летающей.
Для изготовления даже нелетающего масштабного макета (стендовой копии)
необходимо овладеть довольно большими
практическими навыками работы по дереву,
металлу, пластмассе, уметь работать как простым ручным инструментом домашнего набора, так и электрическим. Многие детали при
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изготовлении требуют применения станочного оборудования, а для этого необходимо
умение на них работать и знать технологию
обработки. В процессе отделки и окраски приходится иметь дело с различными клеями,
грунтовками, шпаклевками и красками. Уметь
с ними работать значит освоить приемы и основы нанесения их, знать их свойства.
Важнейшей целью изготовления моделей
летательных аппаратов, как и вообще занятием техническим творчеством, надо считать
приобщение как можно раньше к активному
труду, творческой мысли и изобретательству.
Повышенный интерес обучающихся к тем
или иным видам авиамоделизма и авиамодельного спорта дает возможность педагогу
внести изменения в учебный процесс — увеличить время на заинтересовавшую их тему.
Занятия в учреждении дополнительного
образования — это место, где отсутствует
принуждение, где созданы условия для творческой реализации детей всех возрастов.
Сначала создается основа, благоприятная
для творческой деятельности, затем обеспечивается сотрудничество в творческом
процессе с теми, кто уже в какой-то мере освоился, — за сотворческой деятельностью
следует самостоятельное творчество, которое сопровождает человека всю его жизнь.
Новизной программы «Авиатор» является
то, что впервые включен модуль «Радиоуправляемые авиамодели» для работы с одаренными и талантливыми детьми и подростками.
Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т. к. занятия
по данной программе решают проблему организованного досуга и повышения социального статуса обучающихся. В учреждении
ежегодно совершенствуется материально —
техническая база, создаются условия для
изготовления авиамоделей, отвечающих современным техническим требованиям. В связи с данными обстоятельствами, программа корректируется, дополняется и предела
в техническом развитии детей, нет.
Отличительная особенность программы
Отличительными особенностями данной
программы являются творческое сотрудничество с обучающимися, включение тем
и модулей, вызванных к жизни тенденциями
в современном авиамоделизме, внедрени-
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ем новых технологий и материалов. Работа
в объединении должна помочь школьнику
практически познакомиться с содержанием
труда в тех или иных профессиях, раскрыть
ему и другие их стороны, правильно принять
решение по выбору будущей профессии.
Цель программы
воспитание
социально-адаптированной
личности, способной к инженерному подходу в решении сложных технических задач
и жизненных ситуаций, в процессе приобщения к технике, авиамоделированию и авиамодельному спорту.
Задачи программы
Обучающие:
— формировать систему теоретических
знаний обучающихся по
авиамоделированию;
— привить обучающимся специальные
практические умения и навыки
конструирования разнообразных летающих моделей
— научить: пользоваться инструментами,
необходимыми для
моделирования, работать с шаблонами,
вычерчивать отдельные детали моделей,
чтению чертежей, испытанию моделей,
— научить анализировать результаты своего труда и других;
Развивающие:
— развивать техническое мышление;
— развивать индивидуальные творческие
способности обучающихся;
Воспитательные:
— воспитывать целеустремленность для
достижения высоких результатов;
— воспитывать культуру труда;
— воспитывать культуру межличностных
отношений,
— воспитывать в детях чувство ответственности за качество выполняемой работы.
Возраст обучающихся
Группы обучения комплектуется из обучающихся 7–15 лет. Возраст определяется запросом и проявлением интереса к авиамоделированию у населения города.
Сроки реализации
Продолжительность
образовательного
процесса в школах города — течение одного
учебного года; в учреждении дополнительного образования — 3 года.
Формы и режим занятий
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Программа предусматривает двухчасовые занятия два раза в неделю на базе учреждения дополнительного образования
и по 1 часу один раз в неделю на базе школ
города. Максимальная наполняемость группы в школах — 26 человек; в ЦТДТ — 16 человек.
Занятия по программе проходят в форме
учебных занятий: по передаче и закреплению
знаний, применяя беседы, экскурсий, презентаций; творческой мастерской: работа с бумагой, пенопластом, древесиной; выполняют
простейшие построения с использованием
линейки и угольника. Участвуя в соревнованиях, учатся регулировать и запускать простейшие безмоторные модели.
Основной метод практической работы —
фронтальный: все обучающиеся выполняют
одинаковые задания, руководитель излагает
теоретический материал и дает пояснения
одновременно всем членам объединения.
Изготавливаемые модели должны быть посильны. Уделено внимание тому, чтобы младшие школьники правильно употребляли технические термины и использовали в работе
доступную им техническую документацию.
Ожидаемый результат при реализации
программы и
способы их проверки
Обучающиеся должны знать:
— основные понятия по авиамоделированию;
— названия инструментов,
— название деталей летающих моделей.
Обучающиеся должны уметь:
— организовывать рабочее место,
— конструировать разнообразные летающие модели;
— пользоваться инструментами, необходимыми для
моделирования,
— технически мыслить,
— вычерчивать отдельные детали моделей,
— читать чертежи,
— культурно и ответственно относиться
к работе и окружающим.
Обучающиеся должны иметь навыки:
— испытания модели,
— работы с шаблонами.
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— проведения анализа результатов своего
труда и других (диагностика дефектов и неисправности в изделиях).
Формы подведения итогов реализации
программы
Контроль стандарта дополнительного
технического образования осуществляется
по следующим параметрам:
— степень самостоятельности обучающихся при выполнении
технологических операций;
— качество выполняемых работ;
— качество итогового продукта деятельности.
По окончании каждого модуля программы
проводятся зачеты по пройденным темам
(письменные, устные, в виде слайдовых викторин, презентаций и т.п). В течение учебного года обучающиеся участвуют в выставках,
соревнованиях, позволяющих пройти аттестацию и отследить качество образовательного процесса.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа состоит из пяти модулей:
1 модуль «Простейшие авиамодели»
2 модуль «Модели-копии»
3 модуль «Модели самолетов»
4 модуль «Модели вертолетов»
5 модуль «Радиоуправляемые модели»
Программа обучения охватывает круг первоначальных знаний и навыков, необходимых для работы по изготовлению и запуску
несложных летающих моделей и участия
в соревнованиях. На занятиях обучающиеся
знакомятся с первоначальными сведениями
по теории полета, истории авиации приобретают трудовые навыки и умения.
Большинство записавшихся в объединение имеют поверхностное представление
об авиации. Одни это сделали по совету родителей, другие пришли в объединение после
увиденных соревнований или показательных
выступлений авиамоделистов. Чтобы заинтересовать ребят, целесообразно почти сразу
приступить к практической работе, попутно
сообщая необходимые теоретические сведения.
Необходимо, чтобы обучающиеся усвоили
основные приемы регулировки и запуска моделей. Следует, помнить, что от успеха в первом году обучения зависит, будут ли учащиеся продолжать заниматься авиамоделизмом.
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Надо развить у ребят чувство патриотизма и коллективизма, стремление защищать интересы
и спортивную честь своего объединения и города.
УЧЕБНО — ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
МОДУЛЬ 1 «Простейшие авиамодели»
Количество часов
№ УЭ
Наименование УЭ
Теория
Практика
Всего час.
Вводное занятие
2
2
УЭ 1
Основы теории полета
2
2
УЭ 2
Простейшие авиамодели
1
15
16
Планеры. Модели планеУЭ 3
1
5
6
ров
Самолеты. Модели самоУЭ 4
летов. Модели из бумаги 1
9
10
и картона.
Заключительное занятие
ИТОГО
7
29
36
Содержательная характеристика модуля
Вводное занятие.
Теория (2ч). Цели, задачи программы. Актуальность. Инструктаж по технике безопасности.
УЭ 1. Основы теории полета (2ч).
Теория (2ч).
Аэродинамика летательных аппаратов. Виды полетов.
УЭ 2. Простейшие авиамодели (16ч)
Теория (1ч). Виды моделей. Материалы. Инструменты.
Практика (15ч). Выбор модели. Подбор материалов и инструмента. Изготовление шаблонов. Изготовление основных деталей модели. Сборка модели. Балансировка. Покраска. Испытание модели.
УЭ 3. Планеры. Модели планеров (6ч).
Теория (1ч). Устройство учебного планера. Фюзеляж, крыло, хвостовое оперение. Система
управления планером.
Практика (5ч). Постройка схематических моделей планеров, технология изготовления их
отдельных частей. Изготовление грузика, рейки фюзеляжа, стабилизатора, киля, рамки крыла.
Изготовление нервюр крыла. Сборка крыла. Сборка модели. Регулировка и запуск моделей.
Проведение соревнований.
УЭ 4. Самолеты. Модели самолетов (10ч)
Теория (1ч). Краткий исторический очерк. Первые самолеты. Основные режимы полета самолета.
Практика (9ч). Изготовление схематических моделей самолетов. Вычерчивание рабочих
чертежей. Изготовление частей и деталей: фюзеляжа, кромок и нервюр крыла, закруглений,
киля и стабилизатора. Изготовление воздушного винта. Обтяжка поверхностей: стабилизатора, киля, крыла. Регулировка и запуск моделей. Проведение соревнований.
Ресурсное обеспечение
Общая продолжительность модуля — 36 часов.
Теоретические занятия — 7 часов.
Практические занятия — 29 часов.
Техническое обеспечение — мультимедийный проектор; наглядные пособия.
Аудиторный фонд — обучающиеся объединения «Авиамоделирование».
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МОДУЛЬ 2 «Модели-копии»
№ УЭ

УЭ 1
УЭ 2
УЭ 3

Наименование УЭ
Вводное занятие
Бумажные стендовые модели-копии.
Модели с запуском из катапульты
Метательный планер
Заключительное занятие
ИТОГО

Количество часов
Теория
2

Практика
-

Всего час.
2

1

7

8

1

9

10

1

15

16

5

31

36

Количество часов
Теория
2
1
1
1

Практика
15
7
9

Всего час.
2
16
8
10

5

31

36

Содержательная характеристика модуля
Вводное занятие.
Теория (2ч). Цели, задачи программы. Актуальность. Инструктаж по технике безопасности.
УЭ 1. Бумажные стендовые модели-копии. (8ч.).
Теория (1ч). Теория полета. Устойчивость полета. Устройство планеров Ан‑1, Ан‑2, Спортивного планера ВА‑3.
Практика (7ч). Профиль и угол атаки крыла. Изготовление частей и деталей модели планера: крыло, Фюзеляж, горизонтальное и вертикальное оперение, рули, кабина, подкосы, посадочные приспособления. Сборка, регулировка и испытание модели.
УЭ 2. Модели с запуском из катапульты. (10ч.)
Теория (1ч). Виды катапульт. Материалы для изготовления катапульт. Технологические особенности конструкции моделей.
Практика (9ч). Изготовление деталей модели: фюзеляжа, крыла, стабилизатора, киля.
Сборка модели. Балансировка. Изготовление катапульты. Пробные запуски. Проведение соревнований на дальность полета.
УЭ 3. Метательный планер. (16ч).
Теория (1ч). Виды моделей. Выбор модели. Выбор материалов и инструментов.
Практика (15ч). Изготовление деталей модели: Фюзеляжа, крыла, стабилизатора, киля.
Сборка модели. Балансировка модели. Испытание модели. Проведение соревнований.
Ресурсное обеспечение
Общая продолжительность модуля — 36 часов.
Теоретические занятия — 5 часов.
Практические занятия — 31 ч.
Техническое обеспечение — мультимедийный проектор; станочное оборудование, наглядные пособия.
Аудиторный фонд — обучающиеся объединения «Авиамоделирование».
МОДУЛЬ 3 «Модели самолетов»
№ УЭ
УЭ 1
УЭ 2
УЭ 3

Наименование УЭ
Вводное занятие
Самолеты. Модели самолетов.
Резиномоторные планера
Модели планеров
Заключительное занятие
ИТОГО

Содержательная характеристика модуля
Вводное занятие. (2ч).
Теория (2ч). Цели, задачи программы. Актуальность. Инструктаж по технике безопасности.
УЭ 1. Самолеты. Модели самолетов. (16ч).
Теория (1ч). История развития самолетостроения. Основные части самолета. Условия, обеспечивающие полет, центр тяжести, угол атаки.
Практика (15ч). Изготовление схематических моделей самолетов. Вычерчивание рабочих
чертежей. Изготовление частей и деталей схематических моделей самолетов: фюзеляжа,
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кромок, нервюр крыла, закруглений, киля и стабилизатора. Изготовление винта, подшипника к нему. Обтяжка поверхностей: стабилизатора, киля, крыла. Сборка модели. Определение
центра тяжести. Регулировка запуска моделей. Тренировочные запуски. Проведение соревнований.
УЭ 2. Резиномоторные планера. (8ч).
Теория (1ч). Виды моделей. Устройство резиномотора. Материалы для
двигателей. Свойства резины. Работа воздушного винта.
Практика (7ч). Изготовление деталей модели: Фюзеляжа, крыла, стабилизатора, киля. Изготовление двигателя, воздушного винта. Сборка модели. Балансировка модели. Испытание
модели. Устранение недостатков. Проведение соревнований.
УЭ 3. Модели планеров. (10ч).
Теория (1ч). Виды планеров. Классификация. Способы запуска планеров.
Практика (9ч). Постройка моделей планеров, технология изготовления их отдельных частей. Профиль и установочный угол крыла. Вычерчивание рабочих чертежей в натуральную
величину. Изготовление частей и деталей планеров: рейки-фюзеляжа, стабилизатора, киля,
рамки крыла. Сборка крыла. Обтяжка поверхностей. Определение центра тяжести. Регулировка и запуск моделей, устранение недостатков. Организация соревнований.
Ресурсное обеспечение
Общая продолжительность модуля — 36 часов.
Теоретические занятия — 5 часов.
Практические занятия — 31 час.
Техническое обеспечение — мультимедийный проектор; станочное оборудование, наглядные пособия.
Аудиторный фонд — обучающиеся объединения «Авиамоделирование».
МОДУЛЬ 4 «Модели вертолетов»
№ УЭ
УЭ 1
УЭ 2

Наименование УЭ
Вводное занятие
Вертолеты. Модели вертолетов
Резиномоторные вертолеты
Заключительное занятие
ИТОГО

Количество часов
Теория
2
1
1

Практика
16
16

Всего час.
2
17
17

4

32

36

Содержательная характеристика модуля
Вводное занятие. (2ч).
Теория (2ч). Цели, задачи программы. Актуальность. Инструктаж по
технике безопасности.
УЭ 1. Вертолеты. Модели вертолетов. (17ч).
Теория (1ч). Вертолеты. Модели вертолетов. Краткий исторический очерк. Вклад в развитие
вертолета Б. Н. Юрьева, А. М. Черемухина, И. П. Братухина. Как летит вертолет. Винт. Автомат
перекоса. Фюзеляж, силовая установка, Управление полетом вертолета.
Практика (16ч). Постройка простейшей модели вертолета «Бабочка». Изготовление каркаса, несущего винта, вспомогательного винта. Сборка модели. Обтяжка модели, покраска.
УЭ 2. Резиномоторные вертолеты. (17ч).
Теория (1ч). Устройство и принцип работы резиномотора. Работа воздушного винта.
Практика (16ч). Изготовление фюзеляжа модели вертолета и его основных деталей и частей (хвостовое оперение, шасси). Изготовление резиномотора (воздушного винта, подшипника). Сборка модели. Определение центра тяжести. Регулировка запуска резиномотора.
Тренировочные запуски с полным заводом резиномотора. Проведение соревнований на продолжительность полета.
Ресурсное обеспечение
Общая продолжительность модуля — 36 часов.
Теоретические занятия — 4 часа.
Практические занятия — 32 часа.
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Техническое обеспечение — мультимедийный проектор; станочное оборудование, наглядные пособия.
Аудиторный фонд — обучающиеся объединения «Авиамоделирование».
МОДУЛЬ 5 «Радиоуправляемые модели»
№ УЭ

Наименование УЭ

УЭ 1
УЭ 2
УЭ 3

Вводное занятие
Радиоуправляемые модели
Аппаратура управления
Способы запуска моделей
Учебно-тренировочные полеты.

УЭ 4

Симулятор.
Заключительное занятие
ИТОГО

Количество часов
Теория
2
1
2
2

Практика
5
6
6

Всего час.
2
6
8
8

2

10

12

9

27

36

Содержательная характеристика модуля
Вводное занятие. (2ч).
Теория (2ч). Цели, задачи программы. Актуальность. Инструктаж по технике безопасности.
УЭ 1. Радиоуправляемые модели (6ч).
Теория (1ч). Виды моделей. Классы моделей.
Пилотажные модели. Основные фигуры пилотажа.
Модели «Воздушного боя». Правила проведения «Воздушного боя».
Практика (5ч). Вычерчивание рабочих чертежей. Изготовление пилотажных моделей самолетов. Вычерчивание рабочих чертежей. Изготовление частей и деталей пилотажных моделей
самолетов: фюзеляжа, кромок, нервюр крыла, закруглений, киля и стабилизатора. Изготовление моделей « Воздушного боя»
УЭ 2. Аппаратура управления. (8ч).
Теория (2ч). Виды аппаратуры. Пульт управления. Электрические двигатели. Серверы. Контроллеры. Приемники.
Практика (6ч). Настройка и регулировка.
УЭ 3. Способы запуска. (8ч).
Теория (2ч). Ручной запуск. Запуск из катапульты.
Практика (6ч). Запуски моделей. Регулировочные запуски.
УЭ 4. Учебно-тренировочные полеты. Симуляторы. (12ч).
Теория (2ч). Основы управления авиамоделью при помощи команд с земли. Теоретические
знания — пульт радиоуправления, назначение переключателей и ручек, реакция авиамодели
на отклонение управляющего элемента пульта. Прямой, обратный и перевернутые полеты —
особенности управления.
Практика (10ч). Управление виртуальной авиамоделью при помощи пульта управления. Изготовление пилотажной авиамодели, оснащение электроникой, настройка пульта управления.
Ресурсное обеспечение
Общая продолжительность модуля — 36 часов.
Теоретические занятия –9 часов.
Практические занятия — 27 часов.
Техническое обеспечение — мультимедийный проектор; станочное оборудование, наглядные пособия.
Аудиторный фонд — обучающиеся объединения «Авиамоделирование».
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для организации занятий необходимы следующие условия:
— учебный кабинет по авиамоделированию;
— учебная лаборатория;
— материалы;
— инструменты;
— наглядные пособия;
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— методические пособия;
— учебные авиамодели.
Техническое оснащение:
— компьютерные программы учебно-тренировочных полетов;
— деревообрабатывающие станки;
— металлообрабатывающие станки;
— заточные станки;
— мультимедийный проектор — 1 шт.,
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— компьютер — 1 шт.,
— ксерокс — 1 шт.,
— принтер — 1 шт.
Дополнительные материалы:
— бумага цветная
— бумага для принтера
— цветной картон
— белый картон
— пластилин
— клей
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Е. В. Образцов, педагог дополнительного образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №66» г. Хабаровска

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа по авиамодельному спорту «Мир Ардуино»
Дополнительная
общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мир
Arduino» имеет техническую направленность
и призвана способствовать формированию
у подрастающего поколения интереса к современным технологиям.
Программа разработана с учётом требований основных законодательных и нормативных актов Российской Федерации:
Федеральный Закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ;
Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726‑р);
Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008);
Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09–3242);
О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента
государственной политики в сфере воспита-
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ния детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09–3564);
Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки
детей Министерства образования и науки РФ
от 11.12. 2006 № 06–1844).
Программа реализуется в течение всего
учебного года, включая каникулярное время.
Рассчитана на два года обучения, для учащихся 7–11 классов. Для более эффективной
работы, группы — разновозрастные.
Согласно концепции развития дополнительного образования детей современному
российскому обществу требуется человек,
способный к развитию, творческому преобразованию действительности, обладающий
логическим мышлением, способному к решению нестандартных творческих задач.
Данная программа полностью соответствует личностно-ориентированной модели обучения и предоставляет широкие возможности
для выявления, учета и развития творческого
потенциала каждого ребенка, проявления его
индивидуальности, инициативы, формирования духовного мира, этики общения, навыка
работы в творческом объединении.
Программа по робототехнике позволяет
стимулировать интерес и любознательность,
развивать способности к решению нестандартных ситуаций, анализировать имеющиеся ресурсы и способного разрабатывать реализовывать собственные проекты.
Актуальность программы определяется
запросом со стороны общества, региона, учреждения.
В современном обществе важным фактором является использование интерактив-
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ных средств обучения. В настоящий момент
в России развиваются нано-технологии, микроэлектроника, механика и программирование, т. е. создаются положительные условия
для развития информационных технологий
и робототехники. Комплект Ардуино соответствует данным требованиям. Программа
включает ряд направлений: программирование, моделирование, конструирование и демонстрацию действующих моделей роботов.
Школа расположена на микрорайоне поселок имени Горького. Большинство детей,
учащихся школы, живут в семьях с низким социально-экономическим статусом. Согласно,
проведённого опроса в нашем учреждении
имеется потребность и интерес у детей к занятиям по робототехнике и компьютерным
технологиям.
Данная программа удовлетворяет творческие и познавательные потребности школьников и их родителей, а интерес к техническому
творчеству может стать основой для выбора
будущей профессии.
Практическая значимость программы заключается в том, что полученные знания
и приобретенный опыт ребята могут использовать в повседневной жизни, например система автоматического полива растений,
система автоматизированного управления
жильем — «Умный дом», робот-сортировщик,
автоматическое устройство для подачи звонков в школе и др.
Ребята участвуют в конкурсах, смотрах,
соревнованиях для них это является ситуацией успеха. Занятия в объединении предоставляют возможность для образовательных
достижений детей через участия в конкурсах, создании для них ситуации успешности.
Ребята не только приобретают технические
знания и инженерные навыки, но в процессе
совместной деятельности формируются ценностные установки и мировоззрение.
Новизна и отличительная особенность
1. Основной акцент в освоении данной
программы делается на проектную деятельности и самостоятельность ребят в создании
моделей роботов, что позволяет получить
полноценные и конкурентоспособные продукты.
2. Проектная деятельность способствует
развитию основных компетентностей учаще-
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гося, а также обеспечивает связь с практикой
за рамками образовательного процесса.
3. В процессе создания проектного изделия учащиеся используют детали собственного изготовления, т. е. создают 3D модели
деталей, которые распечатываются на 3D
принтере. Программное обеспечение для
каждого робота является индивидуальным,
т. е. тут в полной мере реализуется креативность, логика, умение представить алгоритм
действий.
4. Содержание дополнительного образования в области робототехники не стандартизируется, работа с учащимся происходит
в соответствии с его интересами, его выбором, что позволяет безгранично расширять
его образовательный потенциал, в том числе
в социальном партнерстве с людьми с ограниченными возможностями.
5. Содержание программы связано с культурным опытом человечества с областями
научных знаний физика, математика, экология, история, этика, информатика.
Отличительной особенностью данной
программы от ранее созданных, является
социальная направленность. Детьми разрабатываются модели роботов, которые могут
принести пользу человеку, в том числе людям
с ограниченными возможностями здоровья.
По инициативе ребят мы обратились во «Всероссийское общество слепых» с предложением о том, где можно применить робота или
автоматизированное устройство для оказания помощи инвалидам в быту, на улице, для
облегчения самообслуживания или комфорта. Что мотивировало подростков к участию
в социально значимой деятельности.
Социальными партнерами нашего объединения в реализации данной программы выступает «Всероссийское общество слепых».
В ней делается широкий акцент на работу
с общественными организациями. В том числе, обсуждается применение роботов и автоматизированных устройств людьми с ограниченными возможностями в быту, на улицах,
в общественных местах для облегчения их
самообслуживания и комфорта, что является важным фактором в реализации государственных программ по помощи инвалидам.
Педагогическая целесообразность заключается не только в развитии технических способностей на базе платформы ArduinoUno,
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но и способствует решению задач профессионального самоопределения, нравственного
и трудового воспитания.
Программа охватывает множество дисциплин, таких как механика, физика, программирование, компьютерная графика, конструирование.
Упор делается на командной (групповой) форме работы. Ученики разделяются
на команды, группы по 2–4 человека. В каждой группе определяются роли: командир,
главный конструктор, главный программист,
помощники. Для того, чтобы занятия были
максимально интересными, в тематическом
плане фактически для каждой темы в практической части предусмотрены внутренние
мини-соревнования.
Перед началом самостоятельной работы
педагог актуализирует основы теории, демонстрирует основные методы и приемы работы,
предлагает (но не навязывает) свой вариант
решения задачи. Примерно пятая часть времени отводится на теоретические занятия,
а остальное время — на практические. Продолжительность бесед не более 10–15 минут.
На практической части занятия ученики собирают модели роботов и пишут программы
по заданным шаблонам. В дальнейшем они
анализируют, как можно улучшить модели.
При работе используются печатные материалы (схемы роботов из Базы знаний лаборатории, Интернета) из которых можно почерпнуть необходимое решение. В конце каждого
занятия подводятся итоги, строятся планы
на следующие занятия. Ученики должны видеть четкий план достижения поставленной
цели.
Данная система построения занятий позволяет реализовать фактор успешности
(ученики соберут модель и запрограммируют
ее в любом случае), а также развивает коммуникативные и лидерские качества ребят.
В практической части занятий группам
предлагается одинаковое задание для соревнования друг с другом. Пример такого задания — сборка робота и программирование
на прохождение лабиринта. Побеждает та
команда, чей робот быстрее преодолеет лабиринт.
При применении этой формы обучения
необходимо привить ученикам культуру про-
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ектного подхода. Ученики должны иметь
представление об основных стадиях проекта:
постановка четких, достижимых целей;
планирование;
календарное планирование;
расчет необходимых ресурсов;
оформление отчета о проекте.
Упор делается на развитие в учениках самостоятельности, способности к самообучению. Руководитель контролирует выполнение
проектов согласно плану по вехам, помогает
в случае затруднений, корректирует конечные цели.
В конце проекта ученик оформляет отчет
о проделанной работе, согласно стандартам
проектной деятельности. Возникает возможность участия в различных научно-практических конференциях.
Все наработки накапливаются в единую
Базу знаний творческого объединения, которая поможет в дальнейшем следующим поколениям учеников разрабатывать свои проекты.
Например, создается основная программа или библиотека, реализующая работу
конкретного робота или схемы. Все параметры и функции тщательно документируются
в электронном виде. Следующее поколение
учеников использует наработки Базы знаний
и оперативно разрабатывает новые проекты.
Данный подход существенно повышает эффективность проектной деятельности творческого объединения.
Содержание программы связано с культурным опытом человечества в областях научных знаний физика, математика, экология,
история, этика, информатика, биология, социология.
Программа Arduino — это условие для мотивации к познанию, изобретению и творчеству!
Технологичность
Программа «Мир Arduino» включает определенный объём теоретических знаний
и формы обучения детей на практических
занятиях, является первым шагом в процессе знакомства учащихся с основами электро
и радиотехники, электроники и робототехники, а также ориентирует школьников на выбор
профессии.
На практических занятиях учащиеся работают с комплектами Ардуино (базовые и рас-
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ширенные), на базе платформы ArduinoUno
Atmega328p. С помощью данного набора учащийся может создать проект и запрограммировать его на выполнение определенных действий. Командная работа над практическими
заданиями способствует глубокому изучению
составляющих современных роботов, а визуальная среда позволит легко и эффективно
изучить алгоритмизацию и программирование. Дополнительным преимуществом изучения данной программы является создание
команды единомышленников и ее участие
в конкурсах по робототехнике, что значительно усиливает мотивацию учеников к получению знаний.
Данная образовательная программа позволяет научить детей решать задачи с помощью роботов‑автоматов, которых он сам
сможет спроектировать и воплотить его в реальной модели, т. е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. Так же
развиваются навыки пространственного воображения — умение мысленно представить
конечный результат, программирования, 3D
моделирования, конструирования и социального взаимодействия.
При этом реализуются:
диалоговый характер обучения;
приспособление оборудования и инструмента к индивидуальным особенностям ребенка;
возможность коррекции педагогом процесса обучения в любой момент;
оптимальное сочетание индивидуальной
и групповой работы;
социальное взаимодействие с людьми
с ограниченными возможностями.
Важным направлением реализации данной программы, является профориентационная направленность, позволяющая учащимся
определиться с выбором профессии инженерно-технической направленности и дальнейшим пополнением рынка труда высококвалифицированными специалистами.
Основными принципами работы педагога
по данной программе являются:
принцип научности;
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принцип доступности;
принцип сознательности;
принцип наглядности;
принцип вариативности;
принцип открытости.
Цель программы: формирование и развитие творческих, познавательных, когнитивных
способностей учащихся средствами наборов
Arduino, современных информационных технологий, возможностей 3D моделирования
и 3D печати.
Задачи программы
Обучающие:
познакомить с комплектами Arduino, с основами электротехники;
познакомить с основами программирования комплектов Arduino;
обучить создавать проекты из комплектов
Arduino;
обучить навыкам работы с сенсорами
и двигателями;
познакомить с основами 3D моделирования и печати.
Развивающие:
способствовать развитию конструкторских
навыков;
развивать память, логическое мышление
и пространственное воображение;
привить самостоятельность и ответственность при выполнении творческих проектов;
развивать информационную компетентность,
способствовать развитию навыков работы
с различными источниками информации;
Воспитательные:
— воспитывать коммуникативные навыки
сотрудничества в коллективе, малой группе,
участия в беседе, обсуждении;
воспитать интерес к техническому виду
творчества;
воспитывать трудолюбие, самостоятельность, ответственность, умение доводить начатое дело до конца;
воспитывать патриотичность;
воспитывать гуманное отношение к людям
с ограниченными возможностями.
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Режим занятий
Годы
обучения

Продолжительность

Количество

Количество

занятий

часов в

занятия

Количество
часов в год

в неделю

неделю

2
1 час
2 раза
2 часа
68
ИТОГО
136
Формы занятий:
Лекция;
Беседа;
Практика;
Проверочная работа;
Тестирование;
Презентация — защита;
Консультации;
Мозговой штурм;
Дискуссия;
Круглый стол;
Встреча с интересными людьми;
Игры на сплочение коллектива, на толерантность;
Разбор ошибок.
После прохождения программы обучения учащиеся владеют
знаниями по:
основным понятиям электротехники и робототехники, устройству и принципу функционирования Ардуино и отдельных элементов;
основам програмирования микроконтроллеров комплектов Arduino и его видам,
основам создания проектов и моделей из комплектов Arduino
навыкам работы с сенсорами и двигателями;
основам 3D моделирования и печати;
правилам безопасной работы;
конструктивным особенностям различных моделей, сооружений и механизмов;
основам радиотехники, принципам работы электронных элементов, микроконтроллеров,
базовых схем, датчиков, сервоприводов;
принципам 3D моделирования и 3D печати.
умениями по:
основам констуирования и созданию базовых проектов из комплектов Ардуино по готовым
схемам;
подключению и использованию сенсоров, двигателей;
составлению программ для проектов Ардуино;
самостоятельному поиску нужной информации из разных источников, для проектирования
проектов;
разработке, проектированию и анализированию собственных проектов, а также моделей
роботов;
работе в 3D редакторах и использования 3D принтера.
Ресурсное обеспечение программы.
Необходимое оборудование, инструменты, материалы:
3Dпринтер, персональный компьютер, программное обеспечение (FreeCad, Cura).
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№

Наименование

Количество
на 1 набор

Базовый уровень
1.
Мультиметр
1
2.
Ардуино-плата (любой версии) или аналогичная плата другого
1
производителя
3.
Макетная плата
1
4.
Датчик звука
1
5.
Датчик температуры
1
6.
Диоды соответствующего номинала
10
7.
Транзисторы соответствующего номинала
10
8.
Светодиоды (красные)
5
9.
Светодиоды (желтые)
5
10. Светодиоды (зеленые)
5
11. Трехцветный светодиод
1
12. Резисторы соответствующего номинала
15
13. Жидкокристаллический экран
1
14. Фоторезистор
1
15. Потенциометр
1
16. 7‑сегментный индикатор
1
17. Четырехразрядный цифровой индикатор
1
18. Кнопка-переключатель
2
19. Комплект проводов разной длинны
1
20. Светодиодная матрица 8х8
1
21. Интегральная микросхема для управления светодиодной матрицей
2
Расширенный.
модель: «Робоавтомобиль»
22. Плата для подключения моторов
1
23. Мобильна платформа 2‑х ил 4‑х колесная с моторами
1
24. Датчик освещения
2
25. Датчик расстояния
1
26. Датчик линии
2
27. Блок питания на 9V
1
28. Аккумуляторная батарея 1.5V
6
Способы определения результативности.
Виды и формы контроля:
Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие
виды контроля:
начальный контроль (вводное тестирование, собеседование);
текущий контроль (осуществляться по результатам выполнения учащимися практических
заданий);
промежуточный контроль (выполнение творческих заданий, самостоятельных работ);
итоговый контроль (защита проектов, участие в городских и краевых выставках работ, участие в конкурсахJuniorSkills, соревнованиях, портфолио достижений)
Учебно-тематический план
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Тема
1‑й год обучения
1. Вводное занятие. О роли робототехники в современном мире. Правила
техники безопасности.
2. Строение атома. Проводимость веществ.
3. Основы электротехники.
4. Полупроводниковые
приборы.
5. Радиолюбительская мастерская.
6. Введение в электронику.
7. Измерительная лаборатория
ИТОГО
8. Знакомство с микроконтроллерами.
9. Программирование микроконтроллеров.
10. Введение в робототехнику.
ИТОГО
ВСЕГО
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Общее
количество
часов

в том числе
теория

практика

2

1

1

4

2

2

8
12

4
6

4
6

15
16
11
68
15
20

5
5
5
28
4
3

10
11
6
40
11
17

33
68
136

5
12
40

28
56
96
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Календарно-тематическое планирование
№ п/п Наименование темы
1‑й год обучения
Вводное занятие. О роли робототехники в совре1
менном мире. Правила техники безопасности.
2
Строение атома. Проводимость веществ.
Проводники и диэлектрики.
Полупроводники.
3
Основы электротехники
Электрический ток, сопротивление, напряжение.
Закон Ома. Резисторы и конденсаторы
4
Полупроводниковые приборы.
Полупроводники и их свойства
Полупроводниковые диоды
Биполярные транзисторы. Транзистор-усилитель
Схемы включения и основные параметры биполярных транзисторов
5
Радиолюбительская мастерская.
Рабочий стол. Искусство пайки
Материалы и приёмы монтажа
Макетная панель. Печатный монтаж
6
Введение в электронику.
Аналоговые и цифровые микросхемы
Мультивибратор
Триггеры. Счётчики. Делители частоты
Логические схемы
7
Измерительная лаборатория.
Мостовой измеритель
Измерительные генераторы сигналов звуковой
частоты
Низкочастотный частотомер
ИТОГО
2‑й год обучения
8
Знакомство с микроконтроллерами
Питание микроконтроллеров AVR (МК). Сброс
и перезапуск
Регистры конфигурации
Генераторы тактовых импульсов
Порты ввода/вывода и регистры управления передачей данных
9
Программирование микроконтроллеров
Интегрированная среда разработки Arduino IDE
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Общее ко- В том числе
личество
теория
практика
часов
2

1

1

4
2
2
8
3
5
12
2
3
3

2
1
1
4
2
2
6
2
1
1

2
1
1
4
1
3
6
0
2
2

4

2

2

15
5
4
6
16
3
2
6
5
11
2

5
1
1
3
5
2
1
1
1
5
1

10
4
3
3
11
1
1
5
4
6
1

5

2

3

4
68

2
28

2
40

15

4

11

3

1

2

2
3

1
1

1
2

7

1

6

20
3

3
1

17
2
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Программирование на C++ для Arduino
Введение в робототехнику
Виды робототехники
Классы роботов
Роботы-манипуляторы
Подвижный робот-исследователь
Создание собственного робота
ИТОГО

17
33
2
2
5
7
17
68

2
5
1
1
1
1
1
12

15
28
1
1
4
6
16
56
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Копосов Д. Г. «Первый шаг в робототехнику», изд. Бином, 2014.
Макарова Н. В. Информатика и ИКТ. Практикум по программированию. 10–11 класс. Базовый уровень/Под ред. проф. Н. В. Макаровой. — СПб.: Питер, 2008.
Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. — М.: NT Press, 2007, 345 стр.;
Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — СПБ.: БХВ‑Петербург,
2014. — 401 с.
Предко М. «123 эксперимента по робототехнике»/М. Предко; пер. с англ. В. П. Попова. —
М.: НТ Пресс, 2007. [электронный ресурс] http://smps.h18.ru/robot.html
Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. — СПБ.:
БХВ‑Петербург, 2012. — 256 с.
Юревич Е. И. Основы робототехники. — 2‑е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ‑Петербург,
2005. [электронный ресурс] http://smps.h18.ru/robot.html
Интернет ресурсы:
www.school.edu.ru/int
http://www.prorobot.ru
http://www.ielf.ucoz.ru
http://www.fiolet-korova.ru
http://www.robot-develop.org
Arduino.ru — материалы по Arduino на русском языке.
Amperka.ru — Интернет-магазин, материалы по Arduino в свободном доступе.
ElectronicLab — лаборатория электроники, здесь можно собрать схему на монтажной плате,
запрограммировать её и проверить в работе (англ. язык);
Arduino, doit! — сайт О. А. Тузовой, посвящённый программированию Arduino в школе (программа, методические материалы, проекты).
Видеоуроки Джереми Блума на русском языке (перевод Amperka.ru).
Проекты на Arduino — описание.
Мой сайт на портале nsportal.ru http://nsportal.ru/obraztsov-evgeniy
Приложение 1
Грамоты и дипломы.
Приложение 2
Фотографии с различных мероприятий.
Участники НПК «Шаг в будущее» 2016
Команда МАОУ «СШ № 66» JuniorSkillsRussia, 2016. г. Комсомольск-на-Амуре.
Участники JuniorSkillsRussia 2016. г. Комсомольск-на-Амуре.
Участники выставки «Проекты действующих моделей роботов»
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Круглый стол с представителями регионального отделения «Всероссийского общества слепых»
5. Круглый стол с представителями регионального отделения «Всероссийского общества
слепых»
Приложение 3.
Результативность.
Городская НПК «Шаг в науку» 2017 год — 2‑е место секция «Мобильная робототехника.
Городской конкурс «Педагогический звездопад» в номинации «Сердце отдаю детям»
2017 — победитель.
Региональный чемпионат профессионального мастерства JuniorSkills, 2016 год — участие
Городской конкурс «Дорогами воинской славы» в номинации 3D моделирование, 2016 год —
2‑е место
Городской фестиваль бизнес-проектов «Хабаровск. НАШ», 2016 год — финалисты
Городская выставка «Проекты моделей действующих роботов», 2016 год — 1‑е и 3‑е место
Представление опыта работы на краевом семинаре на базе ЦТТ «Преподавание робототехники», 2016 год
Представление опыта работы на городском семинаре на базе МАУ ДО ДЮЦ «Техноспектр»
«Инновационные технологии в области дополнительного образования», 2017 год.
Представление опыта работы на городском семинаре на базе МАОУ «СШ № 66» «Воспитание социально активной личности», 2017 год.
За три года возросло количество учащихся занимающихся в кружке.
2014–2015
2015–2016
2016–2017
2 чел.
7 чел.
10 чел.
Так же растет количество разработок созданных ребятами.
2014–2015
индивидуальные

2015–2016
групповые

индивидуальные

групповые

0
1
2
2
Приложение 4.
Некоторые модели роботов.
1. Управляемый робот с дистанционным видеонаблюдением
2. Робот «Щенок»
3. Квадропод «Жужа»
4. Робот для соревнований «Кегельринг»
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2016–2017
индиви- групдуаль- повые
ные
4
5
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Ю. Е. Жданович, педагог дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества» города Шумерля Чувашской Республики

Дополнительная общеобразовательная программа
видеостудии «Прожектор»
Современный мир богат на гаджеты, компьютерные программы и телевизионные проекты. Практически каждый школьник сегодня
зарегистрирован в социальных сетях и ведёт
там свою собственную интерактивную жизнь.
Данный вопрос волнует не только родителей,
но и педагогов. Успеваемость детей с активной жизнью в «соцсетях» падает и уже
невозможно заставить ребенка отказаться
от смартфонов и интернета. Однако интернет
и телевидение, не всегда оказывают пагубное влияние на развитие, если это телевидение и социальную сеть создает сам ребёнок,
привлекая сюда максимум собственных сил,
умений и знаний. И тогда оказывается, что
в интернете можно не только играть в игры,
но и что-то изучать, а ещё интереснее создавать самому. Сегодня в России очень популярно направление детского телевидения,
и в нашей республике так же начинает набирать популярность, и этому есть разумное
объяснение. Направление детской журналистики очень разностороннее, здесь можно
заниматься и телесюжетами, и написанием
статей, и радиорепортажами, и фотожурналистикой. Данные отросли охватывают все
сферы развития ребёнка: письменное творчество, сценическое и актёрское мастерство,
художественные и технические способности.
В журналистике каждый может попробовать
свои силы, этим она и привлекает детей.
Пройдя обучение по программе, ребёнок
сможет осознать себя как творца, стать более
уверенным в себе, более подробно узнает
о работе журналиста, что будет способствовать дальнейшему профессиональному самоопределению.
Возраст детей на момент реализации программы должен составлять 12–16 лет.

100 лучших практик

В этом возрасте происходит социальное
становление личности и важно помочь ребёнку найти применение своей неиссякаемой
энергии.
Продолжительность
образовательного
процесса по программе составляет 3 года.
Цель программы:
Выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области медиатворчества путем создания телевизионных познавательных проектов.
Задачи первого года обучения:
— Создать условия для осознания учащимися своей индивидуальности, самовыражения и саморазвития;
— Обучить самостоятельно находить тему
для репортажа, вносить свой вклад в деятельность коллектива;
— Сформировать знания, умения и навыки журналистского дела.
Задачи второго года обучения:
— Предоставить учащимся возможность
создать и участвовать в организации движения молодых журналистов г. Шумерля;
— Создать среду творческого общения
детских медиастудий, любительских объединений.
Задачи третьего года обучения:
— Создать среду для развития творческого мышления и самореализации подростков,
посредством вовлечения в журналистскую
деятельность;
— Организовать работу по созданию детских телепроектов образовательной тематики;
— Обучить продвижению телепроекта
в сети интернет.
По программе предусмотрено использование следующих методик:
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Аналитическая работа, в процессе всего обучения обеспечит эффективность освоения
программы. (Ребенку обязательно нужно указывать на его успехи, и лишь слегка упоминать
промахи);
Применение упражнений на сплочение коллектива. (Это необходимо для успешной работы
над целостными выступлениями, здесь можно использовать разнообразные игры, такие как
«Крокодил», «Умение слушать и слышать», «Паровоз» и т. п.);
Применение упражнений «Свободной мысли». (Воспитанники студии должны научиться
не боятся высказывать свои идеи, дорабатывать их и воплощать в жизнь.)
Самостоятельная работа должна стать основной при изучении курса воспитанниками второго и третьего годов обучения.
Так же по программе запланировано использование следующих форм занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие с психологами, предпринимателями, журналистами,
практическое занятие, тренинг, путешествие, экскурсия, мастерская, гостиная, защита проектов, дискуссия, зачет, конкурс, репетиция и т. д.
Ожидаемые результаты:
— Обучающиеся познакомятся с телевидением как видом искусства,
— Научаться владеть телекамерой, получат навыки видеомонтажа,
— Овладеют навыками телевизионных творческих и технических специальностей,
— Создадут по своим идеям и записям новый детский телепроект.
По итогам первого года обучения
Учащиеся могут:
— Находить тему для репортажа, проанализировать полученный материал;
— Обрабатывать видеосюжет и написать к нему репортаж.
По итогам второго года обучения
Учащиеся могут:
— Организовать движение молодых журналистов г. Шумерля;
— Обмениваться опытом с детскими медиастудиями, любительскими объединениями.
По итогам второго года обучения
Учащиеся могут:
— Создавать детские телепроекты по образовательной тематике;
— Самостоятельно работать над подбором рубрик и репортажей;
— Продвигать телепроект в сети интернет.
Формы текущего контроля знаний и умений учащихся
Первый год обучения
Карта диагностики усвоения дополнительной образовательной программы
№

Ф .

п/п

учащегося

И . Стартовый период (сентябрь)

Промежуточный период (январь)

Итоговый период
(май)

Работа

Работас ви- Р а - Р а б о т а

Работас ви- Р а -

Работа

Работас ви- Р а -

с видеока-

деоредакто- б о т а с видеока-

деоредакто- б о т а

с видеока-

деоредакто- б о т а

мерой

ром

ром

с тек- мерой
стом

с тек- мерой

ром

стом

с текстом

Оценка (не работает, удовлетворительно, хорошо, отлично)
Второй год обучения
Карта диагностики усвоения дополнительной образовательной программы
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Промежуточный

Стартовый период (сентябрь)

период

(январь)

(май)
Работа

Ф. И.

№ п/п

учаще-

гося

Р а б о т а

Работа
Работа с виде-

со сцена-

оредактором

рием про-

с постановкой
и

граммы

сюжета
програм-

мы

Р а бота
с

ви-

деоредактором

Итоговый период

с
Работа

по-

с т а -

со сце- новкой
нарием с ю п р о - ж ета
граммы

и программы

Р а бота
с ви-

Работа

д е -

со сцена-

оре-

рием про-

дак-

граммы

Работа
с

поста-

новкой
сюжета
ипрограммы

т о ром

Оценка (не работает, удовлетворительно,
хорошо, отлично)
Третий год обучения
Карта диагностики усвоения дополнительной образовательной программы
№ п/п

Ф. И. учаще-

Стартовый период (сентябрь)

гося

Промежуточный

период

(январь)

Работа с те-

с

продви-

Самостоятель-

лепроектами

ж е н и е м ная работа
проекта

с

бо-

бота

бота

Р а б о т а

(май)
Ра-

Р а -

Р а -

с про-

те-

дви-

л е -

ж е -

про-

нием

екта-

т
Самосто-

а

с те-

ятельная л е работа

проек-

проек-

ми

Итоговый период

та-

та

ми

Р а бота
с продвиж е нием

Самостоятельная
работа

проекта

Оценка (удовлетворительно, хорошо, отлично)
Форма подведения итогов — тестирование, зачет, выпускные работы.
Учебно-тематический план 1‑го года обучения
№

Наименование разделов и тем

Теорит.

Практич.

Всего

8ч

8ч

2ч

0ч

2 ч.

4ч

16 ч

20 ч

6

16

22 ч

Комплектование групп
1.

Вводное занятие. Ознакомление с программой на текущий
год. Обсуждение: «Что такое детское телевидение». Детские
телепередачи Чувашии, России;

2.

Раздел «Работа с видеокамерой» (Устройство и разновидности видеокамер, техника безопасности при работе с видеокамерой, построение изображения при съемке, планирование
и осуществление съемочного процесса);

3.

Раздел «Видеорепортаж» (разбор видеорепортажей, выделение основных тем, распределение обязанностей при выпуске репортажей и рубрик);
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4.

Раздел «Ведущий выпуска» (Имидж ведущего новостного

8ч

18 ч

26 ч

4ч

26 ч

30 ч

6ч

28 ч

34 ч

Итоговое занятие.

2ч

0ч

2ч

Итого:

32 ч

112 ч

144 ч

выпуска и развлекательного шоу, речь ведущего, актерское
мастерство, стендап);
5.

Раздел «Видеопрограмма» (знакомство с программой для
обработки видеосюжетов Funal Cut Pro в рамках операционной системы iMac, разбор двух видеодорожек, обработка звука
и изображения, раскадровка).

6.

Раздел «Создание развлекательной новостной программы
«Пятиминутка» (распределение обязанностей, организация
съемочного процесса, выбор ведущих, выпуск программы).

.

Содержание программы
Разделы

Цели

Темы занятий

Теор.

Практ.

Всего

Вводное занятие.

Знакомство

Обсуждение: «Что такое детское телеви-

2ч

0ч

2ч

воспитанников

дение». Детские телепередачи Чувашии,

студии.

России;

1ч

1ч

2ч

0ч

2ч

2ч

1,5 ч

2ч

1,5 ч

2ч

Оглашение
программы
работы.
Раздел «Работа с ви-

Обучение работе на ви- Техника безопасности при работе с виде-

деокамерой»

деооборудовании

окамерой. Разновидности видеокамер
Работа с видеокамерой. Дальний и ближний вид кадра
Разновидности светового оформления. 0,5 ч
Использование софитов и прожекторов.
Съемка при дневном свете на открытых 0,5 ч
площадках и на улице.
Съемка в ночное время и в помещении.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Количество кадров для видеорепортажа.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Расстановка видеокамер при съемке ин- 0,5 ч

1,5 ч

2ч

0ч

2ч

2ч

0ч

2ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

4ч

16 ч

20 ч

тервью, записи программы.
Съемочный процесс при работе над документальным фильмом
Съемочный процесс при работе над развлекательными программами.
Постановка и движение видеокамеры
при открытом диалоге.
Итого:
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Раздел
таж»

«Видеорепор- Раскрытие творческого Разновидности видеорепортажей, раскапотенциала подростков

2ч

0ч

2ч

1ч

1ч

2ч

Съемки репортажей на мероприятиях.

0ч

2ч

2ч

Съемки репортажей на мероприятиях.

0ч

2ч

2ч

Съемки репортажей-опросов

0ч

2ч

2ч

Репотаж-расследование.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Отбор материала. Анализ полученных

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Использование приема «копирайтинг» 0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

6ч

16 ч

22 ч

дровка, темы.
Новостной и образовательный репортажи.

кадров
Обработка видео он-лайн.
Написание

сопроводительного

текста

к репортажу.
при написании сопроводительного текса.
Озвучивание

репортажа.

Расстановка

текстовых ударений.
Итого:
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Раздел «Ведущий вы- Раскрытие творческого Мастер-класс «Ораторское искусство»
пуска»

1ч

1ч

2ч

Основы культуры речи

1ч

1ч

2ч

Актёрское мастерство

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Создание сценического образа

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Упражнения «Мастерство ведущего»

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Расстановка логических ударений.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Что такое «зачитка»?

0,5 ч

1,5 ч

2ч

потенциала подростков

Фоны для видеосъемки

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Разбор лучших федеральный телевизи-

0,5 ч

1,5 ч

2ч

1ч

1ч

2ч

1,5 ч

2ч

1,5 ч

2ч

1,5 ч

2ч

18 ч

26 ч

онных проектов.
Музыкальные телепроекты. Знакомство

Создание детского музыкального клипа. 0,5 ч
Сценарий. Ведущие актёры.
Создание детского музыкального клипа. 0,5 ч
Организация съемочного процесса.
Создание детского музыкального клипа. 0,5 ч
Итоговые кадры.
Итого:
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Программы Конкурса «Сердце отдаю детям»
Раздел
грамма»

«Видеопро-

Обучение работе на ви- Знакомство с программой для обработ- 1 ч
деопрограммах

1ч

2ч

ки видеосюжетов Funal Cut Pro в рамках
операционной системы iMac, раскадровка

100 лучших практик

Разбор видеодорожек, обрезка видео

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Разбор видеодорожек, обрезка видео

0ч

2ч

2ч

Разбор видеодорожек, обрезка видео

0ч

2ч

2ч

Отделение и наложение звуков

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Отделение и наложение звуков

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Создание видеосюжета в программе.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Создание видеосюжета в программе.

0ч

2ч

2ч

Создание видеосюжета в программе.

0ч

2ч

2ч

Создание видеосюжета в программе.

0ч

2ч

2ч

Наложение фона в видеопрограмме.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Наложение фона в видеопрограмме.

0ч

2ч

2ч

Наложение звука, выпуск видеосюжета.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Наложение звука, выпуск видеосюжета.

0ч

2ч

2ч

Наложение звука, выпуск видеосюжета.

0ч

2ч

2ч

Итого:

4ч

26 ч

30 ч
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Раздел «Создание раз-

Создание

влекательной

среды для развития ис- пределение ролей.

новост-

позитивной Создание плана работы по разделу. Рас-

1ч

1ч

2ч

1ч

1ч

2ч

Разработка и распределение тем.

1ч

1ч

2ч

Работа по тематическим группам.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Написание текста за кадром.

0ч

2ч

2ч

Раскадровка сюжетов.

0ч

2ч

2ч

Съемка по площадкам.

0ч

2ч

2ч

Съемка по площадкам.

0ч

2ч

2ч

Создание целостного выпуска «Пятими-

0ч

2ч

2ч

Написание новостного сюжета.

1ч

1ч

2ч

Разработка и распределение тем.

1ч

1ч

2ч

Работа по тематическим группам.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Написание текста за кадром.

0ч

2ч

2ч

Раскадровка сюжетов.

0ч

2ч

2ч

Съемка по площадкам.

0ч

2ч

2ч

Съемка по площадкам.

0ч

2ч

2ч

Создание целостного выпуска «Пятими-

0ч

2ч

2ч

6ч

28 ч

34 ч

0ч

2ч

112 ч

144 ч

ной программы «Пяти-

следовательских навы- Написание новостного сюжета.

минутка»

ков учащихся

нутка»

нутка»
Итого:
Итоговое занятие

Закрепление приобре- Подведение итогов за прошедший учеб- 2 ч
тенных знаний, умений, ный год
навыков

Итого:

32 ч

Учебно-тематический план 2‑го года обучения
№

Наименование разделов и тем

Теорит.

Практич.

Всего

1.

Вводное занятие. Планирование на год.

1ч

1ч

2 ч.

6ч

16 ч

22 ч

8ч

40 ч

48 ч

2.

Раздел «Информационный поток» (работа над текстами,
библиография)
Раздел «Я тележурналист» (Создание видеороликов о жиз-

3.

ни и творчестве воспитанников МБУДО «Центр детского
творчества»)
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Раздел «Телевизионные проекты». (Создание новогоднего
4.

мюзикла: Написание сценария, распределение ролей, со-

20 ч

58 ч

78 ч

10 ч

50 ч

60 ч

0ч

4ч

4ч

Итоговое занятие.

1ч

1ч

2ч

Итого:

46 ч

170 ч

216 ч

здание декораций, съемочный процесс, озвучка.)
5.

Раздел «Новости глазами детей» (Создание новостной программы «Пятиминутка»)
Раздел «Волжские встречи» (Участие в международном

6.

фестивале юношеских СМИ, подготовка материалом, участие, обмен опытом)

7.

Содержание программы
Разделы

Цели

Темы занятий

Вводное занятие

Планирование работы

Знакомство с разделами программы, пла- 1 ч

на год

нирование

Раздел «Информа- Содействие
ционный поток»

Практ.

Всего

1ч

2ч

1ч

1ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Создание новостного блога в социальной 0,5 ч

1,5 ч

2ч

Занимательная

Теор.

формированию моти- библиография. Поход в библиотеку.
вов, интереса к чтению,

актуализация

самообразования
Разработка
статей
сети
Создание публикации. Поиск тем

0,5 ч

1,5 ч

2ч

План публикации. Источники информации.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Создание публикации. Заголовок.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Создание публикации. Общее оформление

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Шрифты публикаций.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Газетная верстка текста.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Подведение итогов по разделу.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Итого:

6ч

16 ч

22 ч

и публикация.
Публикация в журналах, газетах и официальных сайтах.

100 лучших практик
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Раздел «Я теле-

Создание позитивной

Создание плана работы по разделу. Назна-

журналист»

среды для развития

чение ответственных.

0,5 ч

1, 5 ч

2ч

исследовательских Упражнение «Мастерство ведущего»

0,5 ч

1, 5 ч

2ч

навыков учащихся

1ч

1ч

2ч

Создание образа видео журналиста. Реа- 1 ч

1ч

2ч

Создание образа видео журналиста
лизация
Разработка сценария видеосюжетов

1ч

1ч

2ч

Разработка сценария видеосюжетов

1ч

1ч

2ч

Разработка сценария видеосюжетов

0,5 ч

Съемки видеосюжета по выбранной тема- 0 ч

1, 5 ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

тике
Съемки видеосюжета по выбранной тема- 0 ч
тике
Съемки видеосюжета по выбранной тема- 0 ч
тике
Съемки видеосюжета по выбранной тема- 0 ч
тике
Обработка видеоматериалов. Монтаж

0,5 ч

1, 5 ч

2ч

Обработка видеоматериалов. Монтаж

0,5 ч

1, 5 ч

2ч

Разработка сценария видеосюжетов

0,5 ч

1, 5 ч

2ч

Разработка сценария видеосюжетов

0,5 ч

1, 5 ч

2ч

Разработка сценария видеосюжетов

0,5 ч

Съемки видеосюжета по выбранной тема- 0 ч

1, 5 ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

2ч

тике
Съемки видеосюжета по выбранной тема- 0 ч
тике
Съемки видеосюжета по выбранной тема- 0 ч
тике
Съемки видеосюжета по выбранной тема- 0 ч
тике
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Обработка видеоматериалов. Монтаж

0ч

2ч

2ч

Обработка видеоматериалов. Монтаж

0ч

2ч

2ч

Обработка видеоматериалов. Монтаж

0ч

2ч

2ч

Обработка видеоматериалов. Монтаж

0ч

2ч

2ч

Итого:

8ч

40 ч

48 ч

100 лучших практик

Программы Конкурса «Сердце отдаю детям»
Раздел «Телевизи-

Создание новогодне-

онные проекты».

го мюзикла: Написа- телевидения»
ние

сценария,

пределение

Тренинг «Мастерская

2ч

рас-

ролей,

создание декораций, Экскурсия на телеканал «Нова реальсъемочный процесс, ность»
озвучка.

2ч

Проба пера

2ч

Упражнения «Мастерство ведущего»

2ч

Расстановка логических ударений.

2ч

Разбор лучших федеральный телевизион-

2ч

ных проектов.
Детские телепроекты.

2ч

Детские новостные выпуски как средство

2ч

самовыражения
Музыкальные телепроекты. Знакомство

2ч

Создание детского музыкального клипа.

2ч

Сценарий музыкального представления.

2ч

Выбор сюжета и главных героев.
Составление плана сценария.

2ч

Распределение ролей, работа в группах.

2ч

Подбор костюмов и декораций.

2ч

Работа с фоновыми декорациями.

2ч

Подбор музыки.

2ч

Кастинги. Подбор актеров.

2ч

Организация записи песен.

2ч

Организация записи песен

2ч

Организация записи песен

2ч

Организация записи песен

2ч

Репетиции по сценарию

2ч

Репетиции по сценарию

2ч

Репетиции по сценарию

2ч

Репетиции по сценарию

2ч

Репетиции по сценарию

2ч

Репетиции по сценарию

2ч

Организация съемочного процесса

2ч

Организация съемочного процесса

2ч

Организация съемочного процесса

2ч

Организация съемочного процесса

2ч

Организация съемочного процесса

2ч

Отбор материала. Монтаж.

2ч

Организация съемочного процесса

2ч

Организация съемочного процесса
Итого:

100 лучших практик

2ч
20 ч

52 ч

72 ч
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Раздел

«Новости Создание

глазами детей»

новостной

программы «Пятими-

Создание плана работы по разделу. Рас- 0 ч

2ч

2ч

пределение ролей.

нутка»
Написание новостного сюжета.

0ч

2ч

2ч

Разработка и распределение тем.

1ч

1ч

2ч

Работа по тематическим группам.

1ч

1ч

2ч

Написание текста за кадром.

1ч

1ч

2ч

Раскадровка сюжетов.

0ч

2ч

2ч

Съемка по площадкам.

0ч

2ч

2ч

Создание целостного новостного выпуска 0 ч

2ч

2ч

1ч

2ч

Съемка по площадкам.
«Пятиминутка»
Написание новостного сюжета.

1ч

Разработка и распределение тем.

1ч

1ч

2ч

Работа по тематическим группам.

0ч

2ч

2ч

Написание текста за кадром.

0ч

2ч

2ч

Раскадровка сюжетов.

0ч

2ч

2ч

Съемка по площадкам.

0ч

2ч

2ч

Съемка по площадкам.

0ч

2ч

2ч

Создание целостного новостного выпуска 0 ч

2ч

2ч

«Пятиминутка»
Написание новостного сюжета.

1ч

1ч

2ч

Разработка и распределение тем.

1ч

1ч

2ч

Работа по тематическим группам.

0ч

2ч

2ч

Написание текста за кадром.

0ч

2ч

2ч

Раскадровка сюжетов.

0ч

2ч

2ч

Съемка по площадкам.

0ч

2ч

2ч

Съемка по площадкам.

0ч

2ч

2ч

Создание целостного новостного выпуска 0 ч

2ч

2ч

«Пятиминутка»
Написание новостного сюжета.

1ч

1ч

2ч

Разработка и распределение тем.

1ч

1ч

2ч

Работа по тематическим группам.

1ч

1ч

2ч

Написание текста за кадром.

0ч

2ч

2ч

Съемка по площадкам.

0ч

2ч

2ч

54 ч

64 ч

0ч

2ч

2ч

Участие в международном фестивале юно- 0 ч

2ч

2ч

Создание целостного новостного выпуска 10 ч
«Пятиминутка»
Раздел «Волжские Участие в междунавстречи»

родном

фестивале

юношеских СМИ

Подготовка видеоматериалов

шеских СМИ «Волжские встречи», обмен
опытом

Итоговое

Закрепление

занятие

приобретенных

Подведение
зна-

2ч

2ч

итогов за прошедший учебный год

ний, умений, навыков
Итого:
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170 ч

216 ч
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Учебно-тематический план 3‑го года обучения
№

Наименование разделов и тем

Теоритич.

Практич.

Всего

1.

Вводное занятие

0ч

2ч

2ч

4ч

16 ч

20 ч

8ч

20 ч

28 ч

12 ч

74 ч

86 ч

2ч

18 ч

20 ч

16 ч

44 ч

60 ч

42 ч

174 ч

216 ч

Раздел «Телевидение глазами детей» (Анализ
2.

федеральных телепроектов, работа с телесайтами)

3.

Раздел «Проектирование». (Создание собственных творческих телепроектов.)
Раздел «Создание кинофильма» (создание до-

4.

кументального, развлекательного и познавательного кинофильма с использованием подходящей
литературы и информации.)
Раздел «Продвижение» (работа над продви-

5.

жением телевизионных проектов и кинофильмов,
работа с кинозалом «Восход» г. Шумерля)
Раздел «Кинофестиваль» (организация город-

6.

ского кинофестиваля с приглашением детских телестудий и медиагрупп)
Итого:

Содержание программы
Разделы

Цели занятий

Вводное занятие

Теор.

Практ.

Тренинг «Сила единства»

0ч

2ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Основные рубрики научных телепроектов

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Создание рубрики «Наука и дети». План.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Съемки рубрик по площадкам. Обработка.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Обработка информации. Монтаж.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0ч

2ч

2ч

0ч

2ч

2ч

4ч

16 ч

20 ч

Обзор образовательных телепроектов канала «Карусель»

Сбор информации в сети интернет, библиотеках и музеях города.
Раздел «Телевидение
зами детей»

гла-

Анализ

феде-

ральных телепроектов, работа с телесайтами

Сбор информации в сети интернет, библиотеках и музеях города.
Привлечение специалистов для участия в научных рубриках

Продвижение научно-популярных программ
на сайте youtube.ru
Продвижение научно-популярных программ
в социальных сетях
Итого:

100 лучших практик

Все-

Темы занятий

го
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Программы Конкурса «Сердце отдаю детям»
Изучение необходимой литературы. Сбор ин-

2ч

0ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Постановка цели и задач.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Написание проекта. План.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Написание и защита проекта.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Организация съёмочного процесса

0ч

2ч

2ч

Организация съёмочного процесса. Монтаж

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Выпуск телепроекта на сайт

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Итого:

8ч

20 ч

28 ч

формации.
Разработка идей. Составление плана телевизионного проекта.
Конференция «Этапы развития телевизионного канала»
Создание презентации «Моя организация»
Самостоятельная работа над проектом. ПодРаздел «Проектирование»

Раскрытие творческого потенциала
подростков

бор тем.

Конкурс «Лучшая защита». Использование
презентаций.
Открытое голосование по проектам.
Реализация проектов. Организация съёмочного процесса

232
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Проект «Развлекательный кинофильм». Раз-

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Написание сценария. План.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Написание сценария. Подбор персонажей.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Написание сценария. Структура. Реплики.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Подборка песен. Единичный отбор.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Подборка песен. Выбор. Согласование.

0ч

2ч

2ч

Распределение ролей. Первая репетиция

0ч

2ч

2ч

Репетиция и запись.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Репетиция и запись.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Репетиция и запись.

0ч

2ч

2ч

Репетиция и запись.

0ч

2ч

2ч

Репетиция кинофильма. По сценарию.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Репетиция кинофильма. По сценарию.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Репетиция кинофильма. По сценарию.

0ч

2ч

2ч

Подбор хореографии.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Репетиция хореографических номеров.

0ч

2ч

2ч

Репетиция хореографических номеров.

0ч

2ч

2ч

Репетиция хореографических номеров.

0ч

2ч

2ч

Репетиция хореографических номеров.

0ч

2ч

2ч

Репетиция хореографических номеров.

0ч

2ч

2ч

Заключительные репетиции

0ч

2ч

2ч

Заключительные репетиции

0ч

2ч

2ч

Презентация кинофильма

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Сбор информации. Анализ фактов.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Сбор информации. Анализ фактов.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Написание сценария. План.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Написание сценария. Подбор персонажей.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Написание сценария. Структура. Реплики.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Распределение ролей. Первая репетиция

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Репетиция отдельных сцен.

0ч

2ч

2ч

Организация света на съемочной площадке

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Репетиция и запись.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Репетиция и запись.

0ч

2ч

2ч

Репетиция и запись.

0ч

2ч

2ч

Репетиция и запись.

0ч

2ч

2ч

Репетиция кинофильма. По сценарию.

0ч

2ч

2ч

Подбор атрибутики.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Съемка кинофильма.

0ч

2ч

2ч

Съемка кинофильма.

0ч

2ч

2ч

Съемка кинофильма. Монтаж.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Съемка кинофильма. Монтаж.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Монтаж. Выпуск кинофильма.

0,5 ч

1,5 ч

2ч

Итого:

12 ч

74 ч

86 ч

работка идеи.

Раздел «Создание
фильма»

кино-

Содействие формированию активной
жизненной позиции.

Проект «Документальный кинофильм». Разработка идеи.
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Программы Конкурса «Сердце отдаю детям»
Мастер-класс «Продвижение видеопроекта»

1ч

1ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0,5 ч

1,5 ч

2ч

0ч

2ч

2ч

0ч

2ч

2ч

0ч

2ч

2ч

0ч

2ч

2ч

0ч

2ч

2ч

0ч

2ч

2ч

Подведение итогов по разделу.

0ч

2ч

2ч

Итого:

2ч

18 ч

20 ч

Грамотность как обязательная часть видеорепортажа
Использование точной информации при продвижении проекта
Работа с интернет-порталами и конструкторами сайтов.
Разработка сайта интернет-канала на бесРаздел «Продвижение»

платных конструкторах.
Выбор дизайна сайта, эмблемы.
Разработка сайта интернет-канала на бесплатных конструкторах.
Разработка сайта интернет-канала на бесплатных конструкторах.
Разработка сайта интернет-канала на бесплатных конструкторах.
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Учреждения
дополнительного
образования

Учреждения дополнительного образования

М. И. Алиев, директор
Р. Р. Сиражудинова, зав. отдела
П. М. Исалова, зав. отдела
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Республиканский центр научно-технического творчества учащихся» город
Махачкала Республика Дагестан

Программа деятельности профильного
образовательно - оздоровительного центра
«Техноград»
Одной из эффективных форм организации
дополнительного образования являются летние профильные образовательные центры.
Дополнительное образование по праву
относится к сфере наибольшего благоприятствования для развития личности каждого
ребенка. Основное внимание в системе дополнительного образования сосредоточено
на создании условий для свободного выбора
каждым ребенком образовательной области,
профиля программы, видов деятельности,
удовлетворяющих самые разные интересы,
что позволяет создать ситуацию успеха для
каждого ребенка.
Уникальность данной сферы образования в стремлении к органичному сочетанию
различных видов организации досуга детей
с многообразием форм образовательной деятельности. Прекрасные возможности для
этого имеют профильные образовательно-оздоровительные центры, функционирующие
во время летних каникул. Деятельность центра по организации досуга детей есть многоуровневая система взаимодействия ребенка с окружающим миром. При этом ребенок
является субъектом достижения цели, а его
развитие, самопознание и самоопределение — содержанием деятельности центра.
Профильный образовательно-оздоровительный центр (ПООЦ) «Техноград» Республиканского Центра научно — технического
творчества учащихся — летний оздоровительный лагерь, где удачно сочетаются ор-
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ганизация оздоровительного отдыха с образовательной, творческой и спортивной
деятельностью.
Пребывание
учащихся
в большом многонациональном коллективе приобщает их к нормам поведения в обществе, способствует воспитанию в духе
толерантности. Предлагаемая программа
не только решает вопрос организации летнего отдыха детей, но и содействует повышению
уровня знаний в области технических наук,
содействует развитию у учащихся интереса
к космическим исследованиям, авиамоделированию, ракетомоделированию и т. д. Программа предусматривает, активное участие
каждого ребенка в подготовке работы лагеря,
строя свои отношения с педагогами, руководителями объединений на основе взаимопонимания и творчества, приобретая во время
пребывания в центре новые практические навыки и знания.
«Техноград» создан решением Министерства образования и науки РД совместно с Институтом высоких температур Академии наук
(ИВТ РАН) на полигоне «Солнце», где проводится научно-исследовательская работа
в области использования возобновляемых
источников энергии. Учащиеся со всей республики, отдыхающие в «Технограде» имеют возможность ознакомиться с работами,
проводимыми на полигоне, что способствует
пробуждению интереса к научным исследованиям. Расположен полигон в окрестностях
г. Махачкалы на берегу Каспийского моря, что
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Учреждения дополнительного образования
делает отдых в «Технограде» для детей еще
более привлекательным.
Программа разработана в соответствии
с основными принципами государственной
политики в области образования и здравоохранения, изложенным в Конституции РФ
и РД, в Законе «Об образовании в Российской Федерации», «Об образовании в Республике Дагестан» и нормативными документами по организации летнего отдыха детей.
Целью программы является создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, развития интеллектуально и физически активной личности; привлечение детей
к занятию техническим творчеством.
Задачи:
— закрепление знаний, полученных в технических объединениях;
— привлечение детей к занятию техническим творчеством;
— формирование навыков здорового образа жизни;
— развитие творчества детей;
— формирование межэтнической толерантности;
— формирование активной жизненной позиции;
— воспитание коллективизма;
— воспитание патриотизма и гражданственности.
Ожидаемые результаты.
При условии успешного решения поставленных перед педагогами центра «Техноград» предполагается получить следующие
результаты:
создание модели детского оздоровительного центра, соответствующего современным
требованиям к содержанию и организации
деятельности оздоровительных центров;
повышение интереса детей к техническому творчеству;
укрепления здоровья детей;
создание системы мониторинга личных изменений учащихся;
В основу программы заложены следующие принципы и подходы:
гуманности — признание неповторимости,
самоценности личности, требующей индивидуального развития;
личностной ориентации содержания образования (учебной и досуговой деятельности
учащихся) — развитие творческих способно-
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стей учеников, индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей;
приоритета сохранения здоровья учащихся, в том числе за счет интеграции игровой
и образовательной деятельности;
продуктивности деятельности — главным
ориентиром деятельности является расширение знаний и умений учащихся в сфере технического творчества.
Программа организации летней занятости
учащихся построена с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей таким
образом, чтобы дети попробовали себя в различных областях предметных знаний, получили возможность заняться любимым делом
и расширить теоретические знания по предметам.
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение
лагерной смены 21 день.
Основной состав лагеря — это победители республиканских соревнований, выставок-конкурсов, учащиеся образовательных
учреждений республики в возрасте 8–14 лет.
При комплектовании отрядов особое внимание уделяется детям, посещающим объединения технической направленности, и желающим заниматься техническим творчеством.
Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах по 24 человека. Отряды
комплектуются из ребят различного возраста,
которых объединяют общие интересы. Это
прямая передача опыта от старших к младшим, это широкие социальные связи, способствующие уменьшению замкнутости, отгороженности от жизни других коллективов.
В результате дети приобретают навыки социального общения.
Направления работы профильного лагеря:
В зависимости от конкретных условий
и возможностей в центре могут работать объединения:
начальное техническое моделирование;
авиамоделирование;
ракетно-космическое;
дизайн.
автомоделирование;
фотообъединение
компьютерное и др.
Для всех объединений разработаны специальные программы.
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Механизм реализации программы
I. Подготовительный этап включает:
— подбор кадров;
— комплектование отрядов, разработку
документации.
II. Организационный этап включает:
— знакомство;
— выявление и постановку целей развития коллектива и личности;
— сплочение отрядов;
— формирование законов и условий совместной работы;
— подготовку к дальнейшей деятельности
по программе.
III. Основной этап включает в себя реализацию программы:
— занятия в творческих объединениях;
— оздоровительные мероприятия;
— досуговые мероприятия;
— участие в викторинах, соревнованиях
и т. д.
IV. Заключительный этап.
Психолого-социально-педагогический анализ результатов.
В образовательно-оздоровительном центре «Техноград» основной формой организации деятельности учащихся являются
творческие объединения. Работа в объединениях удовлетворяет разнообразные интересы
и запросы детей, прежде всего, их стремление делать что-то своими руками, развивает
наблюдательность, творческое воображение,
техническое мышление, способность к технически обоснованным суждениям.
Особенно ценной является организация
такой работы, в процессе которой проявляются элементы рационализации, новаторства.
В этом случае техническая самодеятельность
перерастает в техническое творчество.
Это не означает, что все дети за одну смену
должны стать спортсменами, интеллектуалами. Главное — приобщить ребенка к новому
в любом качестве. Самое ценное здесь —
романтика, игра, занятость и участие, выбор
дела по душе, возможность самореализоваться.
В условиях оздоровительного центра созданы такие объединения, в которых дети
строят самые несложные модели и приборы,
причем эти самоделки тут же находят практическое применение в спортивно-технических
соревнованиях.
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Кадровое обеспечение
Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений
и подготовленности к работе тех взрослых,
которые организуют жизнедеятельность лагеря. Вожатые, воспитатели подбираются
в течение года из педагогов дополнительного образования, воспитанников кружков,
родителей, людей различных профессий:
студентов, вожатых школ, учителей, работников УДО всех тех, от кого во многом зависит
предстоящая, насыщенная полезная жизнь
коллектива центра.
К педагогам, работающим в оздоровительно-образовательном центре предъявляются
следующие требования: знание и соблюдение Конвенции о правах ребенка, знакомство с возрастной психологией, физиологией,
гигиеной, спецификой развития интересов
и потребностей детей, основы их творческой
деятельности, методикой поиска и поддержки
талантов.
В решении кадрового вопроса немаловажную роль играет взаимодействие центра
с технолого-экономическим факультетом Дагестанского Государственного Педагогического Университета и Дагестанским Государственным Политехническим Университетом.
временных детских объединений в их повседневной работе с детьми.
Коллектив работников лагеря:
директор лагеря
зам. директора
воспитатели
вожатые
педагог — организатор
педагоги дополнительного образования
обслуживающий персонал
фельдшер
1.Директор лагеря руководит работой всех
педагогов, воспитателей. Отвечает за жизнь
детей, соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной безопасности.
2.Заместитель директора центра по образовательной деятельности (в соответствии
со штатным расписанием) в своей деятельности обеспечивает решение следующих задач: разработка и реализация комплексных
образовательно-оздоровительных программ
различной направленности в соответствии
с концепцией развития дополнительного образования в центре на текущий год; органи-
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зация образовательного и оздоровительного
процессов в соответствии с тематикой смен;
создание условий для активного включения
подростков в содержательные процессы,
обеспечиваемые педагогической службой
центра; создание условий для полноценного
развития и оздоровления отдыхающих подростков; прогнозирование, анализ и контроль
результатов деятельности педагогического
коллектива;
3. Воспитатель несет ответственность
за жизнь и здоровье детей, соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной
безопасности, организацию и содержание
оздоровительно-воспитательной и досуговой
деятельности, работу органов самоуправления и проведения досуговых мероприятий
в рамках программы, анализирует деятельность отрядов.
4. Педагоги дополнительного образования
отвечают за содержание деятельности своих
занятий, результативность работы и привлечение ребят к деятельности, участвуют в подготовке массовых мероприятий.

5.Фельдшер осуществляет медицинский
контроль: за выполнением режима дня;
за проведением оздоровительных процедур; за выполнением санитарно-гигиенических требований и порядком в спальных
помещениях, местах общего пользования,
на пищеблоке, на территории; за доброкачественностью продуктов питания и приготовлением пищи; за выполнением отдыхающими
детьми и сотрудниками лагеря нормативных
документов и актов по охране жизни и здоровья детей, обеспечения их безопасной
жизнедеятельности, профилактикой детского
травматизма; за проведением мероприятий
по поддержанию эпидемиологического благополучия в центре по профилактике инфекционных заболеваний;
6. Специальные кадры (инструктор по физической культуре, вожатые,) осуществляют
специализированную педагогическую деятельность в рамках функциональных обязанностей, могут быть привлечены для педагогической поддержки работы органов
самоуправления, для организации досуговых
мероприятий.

СТРУКТУРА ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
«ТЕХНОГРАД»
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Материально-техническое обеспечение
Для успешного проведения образовательно-оздоровительной деятельности профильный образовательно-оздоровительный центр
«Техноград» располагает гостиницей с номерами, приспособленными для проживания
и отдыха детей на 200 койко-мест. Имеет оборудованные научно-исследовательские лаборатории по проблемам исследования преобразования солнечной энергии в тепловую,
адаптированные для проведения практических занятий по дополнительному образованию детей; лекционный зал; фотолабораторию, оборудованную всеми необходимыми
принадлежностями; компьютерный класс; теле-видео-аппаратуру; игровые приставки.
Для активного отдыха на свежем воздухе
имеется игровая площадка, кордодром для
запуска кордовых моделей самолетов и проведения занятий картингистов; пляж, оборудованный навесами, душами и размеченной
специальными буями акваторией для купания
детей, спасательными средствами (шлюпка,
спасательные круги и др.), душевые помещения обогреваемые солнечными коллекторами. Имеется столовая на 200 мест; складские
помещения для хранения мягкого и твердого
инвентаря; оборудованный медпункт; транспортные средств.
Содержание программы.
Ввиду быстротечности и плотности времени смен в центре учебные
программы технических кружков упрощены и рассчитаны на трехнедельный (1 смена)
курс обучения. Они дают общее направление
работе, методику построения занятий, перечень возможных самоделок, т. е. основу для
составления плана работы объединения.
Составляя план, руководитель учитывает
интересы и запросы детей, реальную материальную базу, план мероприятий и другие
условия.
В оздоровительном центре содержание
работы детей — не одностороннее, узко
специализированное занятие, дети в равной
мере занимаются техническим творчеством,
художественной самодеятельностью, общим
коллективным трудом, познавательной игровой деятельностью и оздоровительным отдыхом и т. д. В данной программе предложены
некоторые варианты организации культурно-массовой работы:
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Проведение праздника «Дня юного техника» (Приложение 2)
Занимательные беседы по вопросам техники, ее современным достижениям
Экскурсии кружковцев с целью знакомства
с предприятиями, с\х техникой и т. д.
Соревнования моделистов на кордодроме
РЦНТТУ (авиамоделистов, ракетомоделистов, картингистов). Для этих соревнований
не требуются сложные модели, достаточно
моделей, выполненных в кружке во время
летнего отдыха;
Соревнования в кружке трассового моделизма;
Выставка поделок кружковцев, фотовыставка о жизни лагеря;
Конкурсы, олимпиады, творческий марафон, КВН между отрядами, технические викторины;
Выпуск стенгазеты «В мире науки, техники,
«Моделист-конструктор».
Также активно используются разнообразные виды спортивно — оздоровительной деятельности. Среди них наземные виды спорта:
баскетбол, футбол, волейбол, теннис, бадминтон, настольные игры и т. д. Из водных видов спорта дети занимаются плаванием
План мероприятий по реализации программы на 21 день
Организационная часть
Знакомство с лагерем
Ознакомление с правилами поведения
на природе, проведение экскурсий
4 Игры на знакомство
Конкурс рисунков «Эмблема нашего лагеря»
Интеллектуальная игра «Я и природа»
Подвижные игры на улице
4.Занятие в объединении
5.Конкурс рисунков (о пройденном дне)
1.Конкурс кроссвордов
2. Соревнование по футболу
3. Занятие в объединении
4. Подвижные игры
1.Занятие по рисованию «Мой край родной»
2.Игра- соревнование «Эстафетный бег»
3.«Солнце, воздух и вода наши лучшие
друзья» — прогулка
4.Развивающая игра «Отгадай, какое число?
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5. Занятие объединения «Художественное
конструирование и дизайн».
1.Минута здоровья «Правильное питание»
2.Подвижные игры на свежем воздухе
3. Беседа «Как вести себя в театре, домах
культуры».
4. Занятие в объединении
1.Развивающие игры по темам профессии, дом, животные, дикие животные, овощи,
фрукты, растения и т. д.)
2. Конкурс «Бумажная мозаика»
3. Подвижные игры на свежем воздухе
4. Занятие в объединении
1.Спортивные соревнования по первенству лагеря по различным видам спорта
(по возрастным группам)
2. Занятие объединения «Художественное
конструирование и дизайн».
3. Туристический поход в лес
4. Игра «Найди слова на букву…»
1.Спортивно — массовая игра «Ищи клад»
2. Развивающая игра «Знаток природы»
3. Подвижные игры на свежем воздухе
4. Занятие в объединении
1. Конкурс на самую вероятную историю,
произошедшую в лагере.
2. Беседа «История нашего края»
3.Игра «Все на свете интересно»
4.Занятий в объединении
1.День Нептуна.
2.Беседа «Как правильно плавать»
3.Подвижные игры на свежем воздухе
4.Волейбол среди команд
5. Занятия в объединении
1. Минуты здоровья по теме «Гигиена
в доме»
2.Игра «Крестики нолики»
3.Игра — викторина «На сказочных тропинках»
4.Игра на внимание «Съедобное и несъедобное»
5. Занятия в объединении
1.Игра — «Самый умный»
2 Занятия в объединении.
3. Экскурсия в лес
4. Игры со скакалками и обручами
1.Конкурс пословиц
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2.Волейбол
3.Час книги.
4. Занятия в объединении
1.Игра «Веселые старты»
2.Игра « Флажок»
3. Экскурсия «Лекарственные растения
нашей местности»
4. Занятия в объединении
1. Минуты здоровья «Твой режим дня
на каникулах»
2.Музыкальная игра
3.Интеллектуальные игры
4. Занятия в объединении
1.Рисование на тему «Мой родной край»
2.Конкурс ответов и вопросов « Путешествие во времени»
3.Подвижные игры на свежем воздухе
4. занятия
1.Конкурс на самую красивую композицию
2.Конкурс модных коллекций
3. Подвижные игры на свежем воздухе
4. занятия
1.Беседа о здоровье. Если хочешь быть
здоровым — закаляйся
2.Чтение книг
3.Разучивание песен и стихов. Подготовка
к концерту
4.Соревнования по футболу
5.занятия в объединении
1.Зарядка. Беседа «Наш организм»
2.Игра «Звездный час»
3.Конкурс стенгазет
4.Игры с мячом
5. занятия в объединении
1.«День игры»
2.Разучивание песен
3.Соревнование по волейболу между командами
4. занятия в объединении
5. Репетиция к концерту
1. Закрытие смены
2.Праздничное мероприятие, посвященное к закрытию смены
3. Чаепитие
4.Выставка работ изготовленных детьми
4.Прощальный «Огонек»
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Схема образовательной деятельности в центре:
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Учебный план авиамодельного объединения
Количество часов

МА
I.

всего

практ

теор.

1

2

1

лей на самолете и моделях. Регулировка моделей. Изготовление бумажных моделей 4

2

2

3

2

1

тельников. Типы парашютов. Материал для изготовления парашютов. Система вы- 4

2

2

4

1

Вводное занятие. Знакомство с порядком работы объединения.
Бумажные летающие модели. Основные части планера и самолета. Устройство ру-

2.

по готовым шаблонам, регулировка и запуск их.
3.

Вертолет. Устройство простейших моделей вертолетов. Изготовление и запуск модели «муха».
Парашюты. Назначение и устройство парашютов. Изобретатель парашюта Г. Е. Ко-

4.

броса парашюта. Изготовление и запуск бумажных моделей парашютов.
Воздушные змеи. Почему змей летает (элементарное понятие об образовании подъ5.

емной силы). Устройство воздушных змеев. Изготовление и запуск плоских воздуш- 3
ных змеев.
Простейшие схематические модели планера и самолета, их устройство. Общее поня-

6.

тие об устройстве и назначении планера и самолета. Постройка простейших схема- 5

1

тических моделей из наборов деталей и заготовок.
ИТОГО

20

12

8

Учебный план ракетно-космического объединения
ТЕМА

Количество часов
всего

Практ.

Теор.

1.

Вводное занятие

2

е

2

2.

Одноступенчатая модель ракеты с двигателем

8

6

2

3.

Реактивные двигатели

4

3

1

4.

Парашют для модели

6

5

1

ИТОГО:

20

14

6

Содержание программы
ТЕМА

Количество часов
всего

1.

.Вводное занятие

практ.

2

теор.
2

Знакомство с порядком работы материально-технической базы объединения.
Роль ученых в развитии ракетно-космической техники. Парашют для модели
2.

Одноступенчатая модель ракеты с двигателем. Основные элементы ракеты 8

6

2

3

1

и требования к ним. Компоновка модели ракеты. Изготовление одноступенчатой модели ракеты. Ознакомление с технологией изготовления. Изготовление
отдельных деталей ракеты. Шпангоуты, стабилизаторы, носовые обтекатели,
основания двигателя. Склейка. Понятие о технической эстетике.
3.

Реактивные двигатели

4

Понятие о реактивной силе. Реактивные двигатели в природе. Классификация реактивных двигателей. Установка двигателя на модель. Способы крепления двигателя на модели ракет. Техника безопасности при работе с ракетными двигателями.
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4.

Парашют для модели.

6

5

1

20

14

6

Изобретатель парашюта Г. Е. Котель-ников. Типы парашютов. Материал для
изготовления парашютов. Система выброса парашюта. Расчет и технология
раскроя и изготовление парашюта. Изготовление строп, фалов, амортизатора. Сборка парашюта. Способы укладки парашюта в модель.
ИТОГО:

Учебный план компьютерного объединения
ТЕМА

Количество часов
всего

1

Вводное занятие.

практ.

теор.

2

2

2

История развития вычислительной техники.

1

1

3

Аппаратные и программные средства вычислительной техники.

1

1

4

Основы работы в среде WINDOWS-XP.

6

5

Основы работы в графическом редакторе

8

6

2

2

6

Основы работы в текстовом редакторе WORD.

8

6

2

7

Заключительное занятие. Подведение итогов занятий в объединении.

2

1

ИТОГО:

28

17

PAINT.

1
11

Учебный план начального технического моделирования

2

Техническое моделирование и его значение.
Работа с картоном и папье-маше.

Количество часов
всего
теор.
практ
2
1
1
6
2
4

3

Работа с фанерой и древесиной.

8

2

6

4

Работа с жестью и проволокой.
Итоговое занятие
ИТОГО:

10
2
28

2
2
9

8

ТЕМА
1

5

19

Содержание программы
ТЕМА

Количество часов
всего

теор.

практ.

2

1

1

Техническое моделирование и его значение.
Техническое моделирование как средство практического ознакомления с машина1

ми, механизмами, техническими устройствами их действием и применением. Ознакомление с планом работы объединения. Предварительное ознакомление с инструментами и рабочими приспособлениями, с правилами техники безопасности.
Показ в действии моделей, различных по сложности.
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Работа с картоном и папье-маше.
Сорта картона, используемого в техническом моделировании. Способы разметки
и обработки картона (нарезка по линиям сгиба, вырезывание, склеивание). Придание картону влагостойкости (пропитка олифой, парафином, воском). Применение
2

папье-маше в моделировании. Способы изготовления из папье-маше по формам

6

2

4

8

2

8

10

2

8

(болванкам) корпусов, кузовов и др. Изготовление моделей судов из картонных выкроек с последующей пропиткой и окраской. Изготовление корпусов моделей судов
и кузовов моделей автомобилей из папье-маше (по готовым формам).
Работа с фанерой и древесиной.
Основные технологические свойства фанеры и древесины. Элементарная технология обработки фанеры и древесины ручным инструментом: разметка, пиление,
строгание, резка, выпиливание лобзиком, сверление. Отделка готовых деталей
3

(шлифовка). Способы соединения фанерных и деревянных деталей (на гвоздях
и шурупах, на клею). Способы окраски моделей клеевыми масляными красками
или нитроэмалью. Эстетические требования к внешнему виду моделей. Сочетание
цветов окраски. Изготовление простейших контурных и объемных моделей машин.
Изготовление динамических игрушек, настольных игр, принадлежностей для спортивных игр.
Работа с жестью и проволокой.
Свойства жести и проволоки. Основные инструменты для работы с жестью и проволокой. Разметка, резание, опиливание, изгибание, зачистка деталей. Соединение
металлических деталей пайкой, заклепками, болтиками, скручиванием проволоки.
Окраска металлических деталей. Механизмы движущихся моделей (двигатели —

4

резиновые и микроэлектрические, оси, валы, шкивы, двигатели).
Постройка простых самоходных моделей машин с использованием в них жести,
проволоки, фанеры, картона. Изготовление из жести корпусов плавающих моделей, кузовов моделей автомобилей, моделей подъемных кранов, мостов, башен,
моделей ветродвигателей и др. Постройка простейших моделей ветряных и водяных двигателей. Изготовление проволочных головоломок для лагерной игротеки.
Изготовление различных предметов лагерного обихода.

5

Итоговое занятие
ИТОГО
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2
28

2
9

19
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Н. А. Блинова, директор
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» городского округа Кинешма
Ивановской области

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа по авиамодельному спорту «Авиатор»
МБУДО «ЦРТДиЮ»– это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, старейшее учреждение образования г. Кинешма. В 1935 года в г. Кинешма был
открыт Дом пионеров. В 1993 году он был
преобразован в учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский
центр «Ровесник». В результате нескольких
преобразований и реорганизаций образовано
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» городского
округа Кинешма.
Кадровый состав Центра
Руководитель
1

Заместители руководителя
2

образование:

С т а р ш и йМ е т о -П е д а г о г методист дист

организатор

2

6

1

П е д а г о г

Всего (чел.)

1606

100%

Учебный год
Направленность

Кол-во К о л детей в
о
студий
Художественная
1084
23
Социальнопедагогиче- 405
6
ская
Физкультурно-спортивная 93
2
Туристско-краеведческая
24
2
Всего (чел.)
1606
33
Участие обучающихся в мероприятиях
различного уровня

дополнительного

Ур о -

Между-

Все-

М е -

Регио- М у -

образования

ве н ь

народ-

рос-

жре-

наль-

ници-

12

меро-

ный

сий-

гио

ный

паль-

ский

наль-

приятий

ный

ный
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Учреждения дополнительного образования
В МБУДО «ЦРТДиЮ» планомерно осуществляется образовательная деятельность.
Несмотря на внедрение новых направленностей (туристско-краеведческой, технической)
неизменно доминирующей остается — художественная (68% детей от общего числа обучающихся)
Котингент обучающихся стабилен, движение происходит по уважительным причинам
и не вносит дестабилизацию в организацию
учебно-воспитательного процесса. Муниципальное задание выполнено. В учреждении
обучается 1606 детей.
3. В возрастном отношении преобладают
обучающиеся младшего школьного звена
(52%), что объясняется большим охватом детей педагогами дополнительного образования в рамках ФГОС.
4. В учреждении на высоком уровне организовано участие детей в фестивалях, конкурсах, соревнованиях (69% от общего количества обучающихся). В результате чего,
определилась группа детей, которые достойно представляют учреждение.

100 лучших практик

5. Педагогический
коллектив
создает
благоприятные условия для всестороннего
развития личности каждого обучающегося,
отводя определенную роль в учебно-познавательной и досуговой деятельности.
6. Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует предъявляемым требованиям. Создана и стабильно
функционирует система использования ИКТ
в деятельности Центра.
7. По итогам отчётного периода жалоб
на качество образовательной деятельности
не зарегистрировано. Родители (законные
представители) удовлетворены учебно-воспитательным процессом.
Анализ ситуации состояния дополнительного образования в МБУДО «ЦРТДиЮ»
показывает наличие ряда проблем: несоответствие учебно-материальной базы современным требованиям, недостаточный
уровень кадрового обеспечения профессионально компетентными специалистами.
Недостаточный объем финансирования
для развития дополнительного образования.
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О. Н. Косенков, директор
Н. А. Иноземцева, заместитель директора
А. Г. Челядинский, педагог дополнительного образования
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города
Калининграда «Дом детского творчества «Родник»

Программа деятельности профильного
образовательно - оздоровительного центра
«Техноград»
да

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калинингра-

Дом детского творчества «Родник»
Охват детей услугами дополнительного образования (распределение обучающихся по видам объединений, возрастному составу)
В Доме детского творчества «Родник» услугами дополнительного образования охвачено:
1442, из них численность занимающихся в объединениях:
Кол-во человек по направленностям
Техническая
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Колво обучающихся
ВСЕГО
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0

10
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530

217

33

250

171

1442

Возрастная характеристика обучающихся (включая платные услуги)
Кол-во
Направленность

Техническая
Естественнонаучная
Физкультурно-спортивная
Художественная
Социально-педагогическая
ВСЕГО:
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щихся

щихся

до 5 лет

5–9 лет

бюджет/платно

бюджет/платно

0/0
0/0
0/0
0/0
0/11
0/11

218/0
4/0
162/27
384/34
1/97
769/158

Кол-во обучающихся
10–14 лет
бюджет/платно
252/0
5/0
46/6
104/0
34/26
441/32
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18 лет

бюджет/платно
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1/1
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0/0
0/0
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Учреждения дополнительного образования
Характеристика педагогического коллектива. Директор, 2 заместителя директора,
1 педагог-организатор, заведующий хозяйством. Имеется большой опыт работы проведения муниципальный, региональных,
всероссийских конференций, семинаров, мастер-классов, курсов повышения квалификации. Учреждение полностью укомплектовано
педагогическими кадрами (35% педагогов
до 35 лет) в соответствии со штатным расписанием. Основную часть педагогического
коллектива составляют молодые и инициативные педагоги, обладающие профессиональным мастерством. Коллектив Учреждения высококвалифицированный, имеет
значительный творческий потенциал и возможности для профессионального роста.
Особенности
Базовая площадка научно-технического
творчества детей и молодежи, построенная
на принципиально новой модели сетевого
взаимодействия между учреждениями разных типов функционирует с марта 2014 г.
Созданы и функционируют следующие модели:
Федеральная инновационная площадка
с проектом «Создание молодежного инжинирингового комплекса как модели образовательной кооперации организаций различного типа и ведомственной принадлежности
в сфере научно-технического творчества детей», приказ № 09–256 от 15.02.2016 г. МИНОБРНАУКИ РОССИИ.
проектная и исследовательская деятельность детей. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся
в рамках сетевого взаимодействия общего
(теоретическая база) и дополнительного образования (практическая база);
экспериментальная деятельность в области образовательной робототехники в рамках
реализации плана мероприятий экспериментальной площадки ФГАУ Федерального института развития образования (г. Москва);
летние профильные смены научно-технической направленности: профильная смена
Летнего лагеря для юных покорителей космоса «Косморобо», юных робототехников «РоботИкс»;
Муниципальная опорная площадка научно-технического творчества по работе с дошкольниками. Повышение квалификации
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педагогических работников ДОУ, проведение
мастер-классов, мероприятий технической
направленности для дошкольников.
Партнеры:
ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта», Научно-технологический парк «Фабрика» БФУ
им. И Канта;
Ресурсный центр автомобилестроительной отрасли ГБУ Калининградской области
ПОО «Техникум отраслевых технологий»;
МАУ «Учебно-методический образовательный центр» г. Калининград;
ГБУ ДО КО «Центр развития одаренных
детей»;
НП «Ассоциация центров поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области»;
ООО «АВТОТОР Холдинг»;
ГАУ Калининградской области ДПО «Институт развития образования»;
МАОУ СОШ № 19, 21, 47, 14, 9, н/ш‑д/с 72,
детские сады № 2, 7, 73, 79.
Материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса
МАУДО Дома детского творчества «Родник» на праве оперативного управления имеет два здания общей площадью 964 кв. м.
довоенной застройки, кирпичные, благоустроенные.
Материально-техническая
база
Дома
детского творчества отвечает требованиям,
предъявляемым к обеспечению образовательного процесса, охраны труда, санитарно-гигиенических норм и противопожарной
безопасности.
— Выполнен ремонт помещений предназначенных для занятий (учебных кабинетов
и санузлов), установлена приточно-вытяжной
вентиляция, проведены электромонтажные
работы.
— Помещения для проведения занятий
по техническому творчеству подготовлены
в соответствии с СанПиН и пожарной безопасностью.
— Закуплена и размещена в кабинетах
лабораторий специальная мебель, необходимое оборудование, программное обеспечение.
В здании расположенном на улице Менделеева, 17 в 6 кабинетах размещены 3 лаборатории:
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лаборатория творческого проектирования (междисциплинарный инженерный курс: проектирование, создание и управление действующими моделями микроэлектроники);
лаборатория программирования и робототехники;
лаборатория мультимедийных средств и астрономических исследований — компьютерная
графика, фотограмметрия, 3 Д моделирование, астрономия, астрофотография.
Кроме этого функционируют кабинеты «Макетирование и дизайн», «Техническое моделирование», «Волшебная нить», «Фотостудия «Фокус», «Компьютерный мир», «Юный астроном»,
«Юный инженер». Здание имеет газовую котельную и холодное и горячее водоснабжение.
В здании расположенном на улице Нефтяной, 2 в наличии 6 учебных кабинетов: «Школа
творчества», «Студия изобразительного искусства «Радуга», «Вокальная студия «Янтарные
нотки», «Школа раннего развития «Первые шаги», «Шахматы». Для занятий хореографической студии имеется зал, площадью 37,7 кв. м. Здание имеет котельную и водоснабжение.
На прилегающих территорий (земельный участок- 0,3 га.) разбита зона отдыха.
Создана система мероприятий по повышению мотивации учащихся к научно-техническому
творчеству: ежегодными стали конкурсы и соревнования, проводимые на базе опорной площадке научно-технического творчества: Городской Чемпионат по робототехнике «Робо-Квест»;
НТТМ‑2017 «Родник»; «Звездный путь»; Мастер-классы «Город ТехноТворчества»; Городская
игра «Роботквест».
Анализ участия коллективов в конкурсах
К о л - в о
Из них поОфициальное
название
мероприятия участников
Уровень
бедителей,
(по положению)
от учрежпризёров
дения
Всероссий- IХ Всероссийский робототехнический фестиваль
1
ский
«РобоФест — 2017»
IХ Всероссийский робототехнический фестиваль
13
10
«РобоФест — 2017‑Калининград»
II региональные соревнования «JuniorSkills»
6
6
Региональный
V областная выставка выставки научно-техниче7
5
ского творчества детей и молодежи «НТТМ 2017»
Областной конкурс на лучший научно-исследова5
1
тельский проект
IV городской Чемпионат по робототехнике «РобоГородской
Фест‑2016»
18
11
В МАУДО ДДТ «Родник» создано единое образовательное пространство на основе интеграции общего и дополнительного образования, внедрения современных технологий и инновационных программ, направленные на развитие научно-технического творчества.
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Учреждения дополнительного образования

Г. Н. Савельева, начальник учебно-методического Управления
федерального центра технического творчества ФГБОУ ВО «Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН

Физики и лирики Калининградской земли

Приоритеты развития науки и техники
в Российской Федерации формируют требования к техносфере страны и определяют актуальные направления деятельности учреждений системы образования. В соответствии
с Законом «Об Образовании» образовательные организации высшего образования
к 2020 году должны выпустить специалистов
инженерных специальностей в значительной
количество раз большее, чем в 2017 году.
Для обеспечения реализации указанной задачи, уже сейчас абитуриенты должны быть
ориентированы на новые профессии и специальности в техносфере страны, в том числе
в области робототехники.
Решению этой задачи способствует развитие системы дополнительного образования
детей, в частности, организации дополнительного образования детей технической направленности, основная цель деятельности
которых — выявление и развитие способностей одарённых и талантливых детей, их воспитание и профориентация.
Меры, принимаемые государством по развитию системы дополнительного образования детей, нашли свое конкретное отражение
в Указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки». Согласно Указу Правительства Российской Федерации, к 2020 году
число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, вырастет до 70–75%.
В 2013 году этот показатель оценивался
в 59%, что ставит перед системой дополнительного образования детей задачу резкого
увеличения количества обучающихся в течение ближайших 5 лет, в том числе, количества
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занимающихся научно-техническим творчеством и робототехникой.
Следуя основным нормативно-правовым
документам Министерства образования и науки Российской Федерации, а также поняв, что
инженерные кадры нужно «растить» на месте
и желательно с раннего возраста в Калининградской области в 2013 году местное руководство открыло Центр развития одарённых
детей. Главной целью, которого стало развитие физико-математического и лингвистического образования учащихся на территории
региона, отработка новейших технологий педагогической и социальной деятельности.
Центр развития одарённых детей за очень
короткое время стал инновационной образовательной площадкой Калининградской области, так как предоставил уникальную возможность для выявления, развития и поддержки
талантливых, одаренных и мотивированных
к обучению учащихся в области физико-математического и лингвистического образования.
Выбор дислокации Центра стал бывший
загородный лагерь, расположенный недалеко от областного центра, построенный во времена Советского Союза надежно и основательно. Радует то, что местное руководство
не пустило бывшее учреждение «с молотка»
как это сделали в большинстве регионов России, а предприняло мудрое решение — оставить детям.
Для реализации проекта собралась достаточно грамотная команда сотрудников,
которыми ответственно продумана система
обучения и воспитания детей и подростков.
Образовательный процесс в организации
реализуется посредством недельного очного обучения старшеклассников профильных
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физико-математических и лингвистических
классов опорных школ области, а также дальнейшей дистанционной поддержкой наиболее мотивированных учащихся, показавших
выдающиеся результаты в период обучения.
Важно то, что каждый учащийся в Центре может выбрать свой индивидуальный образовательный маршрут, который включает в себя
два обязательных образовательных модуля и получить при этом углубленные знания
по тому или иному предмету. В течение учебной недели (потока, как принято называть ее
в Центре) учащиеся получают возможность
углубленно изучить профильные предметы
физико-математической и лингвистической
направленности под руководством лучших
преподавателей Балтийского федерального
университета имени Иммануила Канта, Калининградского государственного технического
университета, Калининградского областного
института развития образования, Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, Московского государственного педагогического университета, Новосибирского государственного университета
и др.).
В рамках проведения физико-математических потоков калининградские школьники,
изучают темы, которых нет в учебниках основной школы: например: «Решение олимпиадных задач по комбинаторике и логике»,
«Геометрия и некоторые типы задач с параметром», «Методы решения творческих
и олимпиадных задач по физике», «Математика и физика — от простого к сложному»,
«Экспериментальные задачи по физике», основы программирования и создания компьютерных игр и так далее.
В рамках лингвистических потоков учащиеся изучают основы устного последовательного и синхронного перевода, грамматику иностранных языков, социокультурные аспекты,
а также культуру речевого общения, риторику
и даже скорочтение.
Конечно, каждый ученик за результаты своего труда хочет видеть оценку своего труда. Отрадно, что в Центре реализуется не «школьная оценка», а введена балльно-рейтинговая
система оценки знаний, при которой ребятам
предлагается выполнить рейтинговые задания по математике или лингвистике, как основного модуля, а также проявить инициати-

252

ву — разработать проектную идею. Помимо
оценки учащихся радует и то, что достигшие
высоких результатов в рейтинговой системе
они получают приглашение на занятия в летних профильных школах. А это значит, что мотивированные учащиеся собираются вместе,
попадают в высококонкурентную среду, где
создается соревновательная атмосфера, при
которой может раскрыться потенциальные
способности каждого ребенка — то, чего так
часто не хватает одаренному ребенку в общеобразовательных организациях.
Как говорят ученые « физика не может
быть без лирики», и поэтому каждый учащийся может помимо основного компонента
посещает клубы по интересам: ораторское
мастерство, рисование, 3‑D моделирование,
тренинги по развитию памяти и многое другое.
Результат обучения в Центре не заставил себя ждать. Решена проблема с занятостью детей и подростков в свободное время.
С пользой для дела грамотно распланировано
учебное время. Ярким подтверждением этого
является то, что за время существования образовательной организации обучение в нем
прошли порядка 3100 школьников 7–11 классов профильных физико-математических,
лингвистических, информационно-технических и филологических классов из 81 образовательных организаций 22‑х муниципальных образований Калининградской области.
За 2014–2015 учебный год в Центре прошли
обучение почти 1600 учащихся 7–11‑х классов региона, силами преподавателей проведено 96 образовательных модулей, защищена 161 проектная идея, из них реализовано
47 проектов.
Уровень обученности также привел к положительным результатам. Так за сравнительно
небольшое время работы Центра учащиеся
уже не раз демонстрировали высокие образовательные результаты. В 2014 году в Международном салоне образования за разработку
программной библиотеки «AmberNetworker»
Роман Шишкин был номинирован золотой
медалью. В научно-образовательном форуме «ХимБиоSeasons» за проект «Химчистка
микроэлектроники» номинированы на бронзовую медаль были Даниэль Винс и Андрей
Гусаков.

100 лучших практик

Учреждения дополнительного образования
Большое внимание в Центре уделяется
проектной деятельности. Одним из уникальных и социально-значимых проектов стало создание электронной книги для слепых
и слабовидящих людей. Работа устройства
основана на рельефно-точечном тактильном
шрифте Брайля, что позволяет снизить ее
стоимость до 18 раз по сравнению с существующими зарубежными аналогами. Сегодня
работы по созданию прототипа электронной
книги завершены. А созданное 5‑ти-символьное устройство работает от свинцового аккумулятора, способно читать файлы с SD-карты и выводить их на экран.
Кроме того, в рамках учебного года Центр
развития одаренных детей реализует дополнительные образовательные проекты.
Традиционным стал детский образовательный форум «Янтарные искры», ставший
площадкой для старта новых идей и проектов. В 2015 году участие в Форуме приняли
75 учащихся 7–11‑классов из 24 организаций
Калининградской области. Итогом двух дней
работы форума стали девять прототипов,
разработанных по лучшим и актуальным проектным идеям. На «Янтарных искрах — 2014»
заслужил внимание проект по созданию аудиогида по историческим местам малых городов Калининградской области, а в 2015 году
проект получил свое продолжение уже при
консультационной поддержке Министерства
по туризму Калининградской области.
Другим интересным проектом Центра
2014/2015 учебного года стал поток «Неделя науки», приуроченный к празднованию
Дня российской науки (8 февраля). Вместо
традиционных учебных пар ребят ждали интереснейшие научные лаборатории. Свыше
100 одаренных восьмиклассников Калининградской области под руководством ученых
из городов Москва, Новосибирск и Калининград в 9 научно-исследовательских лабораториях изучали математику, физику, информационные технологии, астрономию,
биомедицину, лингвистику и другие науки.
В программе потока также были экскурсии
в инновационные лаборатории Балтийского
федерального университета имени Иммануила Канта, общение с ведущими научными сотрудниками, лекции, мастер-классы,
а web-трансляции наиболее интересных
мероприятий Недели науки смогли увидеть
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представители других образовательных организаций региона.
В 2015 году в Центре прошло беспрецедентное по своим масштабам событие —
сеанс видеосвязи с российскими членами
экипажа, находившимися на орбите Международной космической станции. Учащиеся, отобранные по итогам открытого конкурса, в рамках сеанса связи смогли задать
космонавтам вопросы. Среди одиннадцати
счастливчиков и Вера Постникова — призер
федерального этапа Всероссийского олимпиады школьников по астрономии. После связи
с российскими членами экипажа, школьница
отметила, что пару лет назад даже не могла
мечтать ни о чем подобном. Так, поощряя достижения учащихся, Центр стимулирует их
к дальнейшему участию в олимпиадном движении и усилению личной познавательной активности.
Еще одним значимым проектом является социально-образовательный проект «IT
ШКОЛА SAMSUNG», участниками которого в 2014/2015 учебном году стали свыше
60 школьников из 30 образовательных организаций Калининградской области. Подготовка по основам IT и программирования
для учащихся из Калининграда и области
началась с сентября 2014 года и проходит в формате дополнительного обучения
на базе Центра развития одарённых детей.
Для занятий в Школе в образовательной организации выделено и оснащено новейшим
оборудованием (интерактивная доска, ноутбуки и планшеты) две просторные аудитории.
Обучение рассчитано на один учебный год —
126 академических часов. В основу учебного
курса заложены методические материалы,
разработанные опытными специалистами
Научно-исследовательского Центра Samsung
Electronics Russia при поддержке преподавателей Московского физико-технического института (МФТИ). Программа обучения
включает шесть модулей, по итогам каждого
из которых ребята проходят онлайн-тестирование. По итогам первого года реализации
проекта в Калининградской области наши ребята наравне с москвичами имеют самую высокую успеваемость, а также один из самых
высоких результатов по количеству выпускников — 60% от набранных в начале учебного
года. Для сравнения, в городе Екатеринбурге
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это только 17%, а больше выпускников разве что в городе Новороссийске (академгородок) — 72%. При этом калининградцам есть
чем гордиться, если говорить и об отличниках. Четверо жителей Янтарного края по итогам обучения получили сертификаты с отличием. Но важнее любых показателей и цифр
знания, которые получают обучающиеся IT
ШКОЛЫ SAMSUNG. Всего за год ребята приобретают уникальные практические навыки, позволяющие самостоятельно создавать
приложения для смартфонов и планшетных
компьютеров. И уже в качестве выпускного проекта создают приложения для Android
на языке программирования Java. По итогам
этого учебного года один из выпускников IT
школы в Калининградской области Антон Коломейцев вошел в число 18 финалистов всероссийского конкурса «IT ШКОЛА ВЫБИРАЕТ
СИЛЬНЕЙШИХ!».
Лето — пора каникул, но только не для
учащихся Центра развития одаренных детей.
Ребята едут в Центр за романтикой, отдыхом,
на встречу со старыми друзьями, за приобретением новых знакомых и конечно, за знаниями. Особенность всех летних программ
Центра строится по принципу лабораторий,
которые помогают учащимся почувствовать
вкус научно-исследовательской и изобретательской деятельности. Пребывание в Центре становится для ребят не только неповторимым жизненным опытом, но и мощным
импульсом личностного самоопределения,
развития, формирования инновационного поведения и навыков командной деятельности.
Участники первой летней тематической
смены 2015 года «Янтарный город» смогли стать героями социально-экономической
игры и попробовать себя в ролях главы Янтарного города, представителей кабинета
министров, дирекции налоговой инспекции,
банка и других институтов, характерных для
любого города.
Во вторую смену на базе Центра проходила 8‑я Международная исследовательская
школа, в рамках которой почти 100 школьников из Мексики, Таиланда, Ирана, а также
Казахстана и России погружались в учебно-исследовательскую деятельность в области химии, физики, биологии, психологии,
социальной антропологии и других наук под
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руководством интернационального коллектива преподавателей.
Летняя физико-математическая школа,
программа которой разрабатывалась совместно с учеными из Балтийского федерального университета имени И. Канта включала
в себя три научных направления: математика, физика или естественные науки.
Всероссийская летняя робототехническая
смена проекта КБ 2.0., предоставила возможность изучить в теории и затем сконструировать роботоавтомобили, средства водного
транспорта, беспилотные летательные аппараты и так далее. А в «Лаборатории Z+» под
руководством биологов, химиков, физиков
и генетиков из Балтийского федерального
университета имени И. Канта школьники изучили низкомолекулярные вещества, беспозвоночных животных, амфибий и многое-многое другое.
В 2016/2017 учебном году Центр реализовал проект модернизации содержания дополнительного образования по внедрению
образовательный процесс технологий нейропилотирования. Обучающиеся Центра осваивают новые инновационные программы,
связанные с работой на самой современной
технике.
В Центре была успешно реализована модель социального партнёрства в сфере образования «IT- школа SAMSUNG», в которой
школьники получают самые современные информационно-технические компетенции.
Образовательная среда Центра стала
своеобразной выставкой достижений инновационного образования Калининградской
области. Центр посещают гости со всей нашей страны и из зарубежных стран. Здесь
постоянно проходят семинары конференции
по обобщению самого передового педагогического опыта.
Обучающиеся Центра занимают первые
места на Всероссийских конкурсах:
Никита Антонов (МАОУ СОШ № 31 г. Калининграда) и Елизавета Бары-мова (МАОУ
СОШ № 11 г. Калининграда) стали победителями в III Национальном чемпионате
JuniorSkills в рамках Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) в компетенции «Нейротехнологии» с проектом «Биоуправляемый манипулятор».

100 лучших практик

Учреждения дополнительного образования
Проект «TheCatQuiz» выпускников Калининградской площадки IT ШКОЛЫ SAMSUNG
Андрея Степанкова (МАОУ КМЛ г. Калининграда) и Никиты Козлова (МАОУ ШИЛИ
г. Калининграда) стал победителем Всероссийского кон-курса «IT ШКОЛА ВЫБИРАЕТ
СИЛЬНЕЙШИХ», который состоялся 8 июля
2017 года в городе Москве.
Ярослав Ковбаска (МБОУ «Полесская
СОШ» г. Полесска) занял 1 место во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества учащихся «Юные техники 21 века»
с проектом «Устройство для механизации
очистки садовых дорожек».
В рамках Всероссийского конкурса дополнительных
общеобразовательных
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программ, который проводило Министерство образования и науки Российской Федерации директор Центра Гоман Сергей
Станиславович стал призером конкурса,
а во Всероссийском открытом конкурсе организаций (учреждений) дополнительного
образования детей научно-технического
творчества «Звезды зажигают профессионалы», проводимым Федеральным центром
технического творчества учащихся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
технологический университет «СТАНКИН»
в январе 2018 года учреждение номинировано дипломом Лауреата 1 степени.
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Г. Н. Савельева, начальник учебно-методического Управления
федерального центра технического творчества ФГБОУ ВО «Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН

Моряками становятся в клубе
С 1967 года в Великом Новгороде работает Клуб юных моряков, в настоящее время —
областное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Детский морской центр «КЮМ имени
Н. Г. Варухина».
«КЮМ» одно из крупнейших учреждений дополнительного образования данного
профиля в России, является базовым инновационным учреждением дополнительного
образования детей в Северо-Западном федеральном округе.
«КЮМ» считают достопримечательностью
города. Всех заслуг, наград, званий и не перечислишь. Конкурс образовательных учреждений, проводимый в 2013 году при участии
и поддержке Государственной Думы, Совета
Федерации, Международной академии качества и маркетинга, независимого общественного Совета признал «КЮМ» Лауреатом
конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного
образования России», а директор «КЮМа»
Варухин Н. Г. отмечен почетным знаком «Директор года — 2013». Это одна из наиболее
значимых общественных наград в области
образования. Награждение проходило в рамках Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России».
«КЮМ» занесен в Книгу почета Президиума
Всероссийского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов; лауреат Всероссийского конкурса
по присуждению лучшим морским образовательным учреждением награды «Бегущая
по волнам» в номинации «За вклад в работу
по профессиональной ориентации молодёжи
на службу в Российском флоте».
За время работы в «КЮМе» создана достаточная материально-техническая база
для обучения детей и подростков: целый
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комплекс — 4 здания на живописном берегу
реки Волхов, в самом центре Великого Новгорода — с учебными кабинетами, ремонтными мастерскими, эллингом, слипом, маяком,
собственным причалом для 3‑х учебных судов.
Ежегодно летом юные моряки проходят
плавательную практику на своих учебных
судах: «Господин Великий Новгород», «Михаил Балабан» и «Ильмера». География
походов разнообразна: Волховско-Ильменский бассейн, Ладожское и Онежское озера,
реки Нева, Свирь, Волга. Курсанты посещают разные города — Санкт-Петербург, Старая и Новая Ладога, Кириши, Петрозаводск,
Беломорск, Лахденпохья, Ярославль, Казань. По пути следования ребята проходят
учебную практику и естественно знакомятся
с особенностями и историей посещаемых
мест, памятниками архитектуры и достопримечательностями, музеями и мемориалами
Вечной славы, а также возлагают венки и цветы на «Дороге жизни» в память о погибших
воинах и моряках.
Парусное судно, получившее имя «Ильмера», было построено для курсантов «КЮМа»
в 2009 году в городе Петрозаводске при поддержке спонсоров. На этом учебном парусном судне курсанты «КЮМ» уже побывали
в Эстонии, Швеции и Польше.
«КЮМ» является единственным представителем России в Международной Ассоциации Морских кадетов (далее — МАМК),
в которую входят 22 страны. Он был принят
на конференции в Японии в 1998 году.
С 2005 года «КЮМ» провел 8 Международных слетов для морских кадетов разных
стран и юных моряков России. Морские кадеты из Швеции, США, Великобритании, Австралии, Южной Кореи, Канады, Гонконга
легко находили общий язык с новгородскими
юными моряками. Совместно стоят вахты
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на мостике, в машинном отделении, работают
на камбузе, участвуют в морском многоборье,
береговой и судовой зарницах, шлюпочных
и парусных гонках, ежедневных приборках,
различных спортивных мероприятиях.
В течение 6 лет проводится областная
военно-патриотическая смена «Отечество»
для воспитанников военно-патриотических
клубов области в форме палаточного лагеря
в сопровождении учебных судов «Михаил Балабан» и «Ильмера». Программа областной
военно-патриотической смены «Отечество»
получила рецензию Межрегионального общественного фонда содействия укрепления
национального самосознания народа «Центр
национальной славы России» и в 2014 году
вошла в ТОП‑100 лучших программ отдыха
и оздоровления детей и подростков в России
Министерства образования и науки Российской Федерации.
В честь 70‑летия Победы были совершены
походы по «Дороге жизни» с возложением венка
на воду на учебном судне «Михаил Балабан»,
которое названо в честь героя Великой Отечественной войны, участника «Дороги жизни».
Детский морской центр «КЮМ» является
представителем ФГБОУ ВО «Государственный
университет морского и речного флота имени
адмирала С. О. Макарова» в г. Санкт-Петербург. Выпускники «КЮМа» ежегодно поступают
в университет и морской колледж по целевому
направлению. Многие выбирают профессию
военного моряка, речника.
В 2014 году по приглашению ФБУ «Администрации «Волго — Балт» учебное судно «КЮМа» «Господин Великий Новгород»
приняло активное участие в праздновании
50‑летия Волго-Балтийского канала и в показательных учениях Росморречфлота, где получили благодарность за высокую подготовку
юных моряков.
За время существования «КЮМа» в учреждении прошли обучение более 8 000 курсантов.
В настоящее время в «КЮМе» занимаются
740 юных моряков Великого Новгорода и Новгородского района по 12 образовательным программам: «Судовождение», «Судомеханика»,
«Электромеханика», «Юнга» и др. Обучение
в «КЮМе» бесплатное, 80% детей — из малообеспеченных и неполных семей.
На занятиях и в походах они проходят обучение морским специальностям, изучают
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многовековую историю Российского флота,
готовятся к военной службе, определяются
в выборе будущей профессии. «КЮМ» имеет
собственный спортивный комплекс, который
строили, как говорят «всем миром».
В настоящий момент учреждение имее
ряд престижных наград:
— Лауреат конкурса «100 лучших школ
России» в номинации «Лучшее учреждение
дополнительного образования» в 2013 году;
— присвоен статус Федеральной стажировочной площадки в 2013 году;
— базовое инновационное учреждение
дополнительного образования детей в Северо-Западном федеральном округе;
— Дипломант I Всероссийского конкурса
учреждений дополнительного образования;
— Лауреат
Всероссийского
конкурса
по присуждению лучшим морским образовательным учреждением награды «Бегущая
по волнам» в номинации «За вклад в работу
по профессиональной ориентации молодёжи
на службу в Российском флоте»;
— имеет почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
В рамках Всероссийского открытого конкурса организаций (учреждений) дополнительного образования детей научно-технического творчества «Звезды зажигают
профессионалы», проводимого Федеральным центром технического творчества учащихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН» в январе 2018 года учреждение номинировано дипломом Лауреата
1 степени.
В рамках Первого всероссийского форуму «Наставник — 2018», который проводило Агентство стратегических инициатив
с 13 по 15 февраля 2018 года в номинации
«Наставничество в образовании и кружковом
движении» Варухин Николай Геннадьевич,
директор Государственного областного автономного учреждения дополнительного образования «Морской центр капитана Варухина
Николая Геннадьевича» Новгородской области номиниронан дипломом 3 степени за
проект: «Дети капитана Варухина Николая
Геннадьевича».
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Л. Ю. Осокина, директор
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников» г. Дзержинск Нижегородская область

О Станции юных техников
Дзержинское муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников» (далее Станция)
было основано в 1955 году и уже более
шестьдесяти лет собирает в своих лабораториях увлеченных техникой ребят. С момента открытия на Станции стали действовать
ракетный, судомодельный, авиамодельный,
электротехнический, фото кружки. Немало
мальчишек-выпускников связали свою жизнь
с любимым делом, которым они занимались
на Станции. Некоторые из них вернулись
сюда уже в качестве педагогов. Это В. И. Зотов, С. А. Олюнин, В. Н. Королев, А. М. Жабокрицкий.
Сегодня МБУ ДО «Станция юных техников» располагается в уютном здании в центре города. Ежегодно учреждение принимает
более 1000 детей и подростков в возрасте
6–18 лет. Учащиеся Станции являются постоянными участниками и победителями
городских, областных и всероссийских соревнований, конкурсов, викторин. В рамках
реализации приоритетного национального
проекта «Образование» четырем учащимся присуждена премия, учрежденная Указом
Президента Российской Федерации.
МБУ ДО «Станция юных техников» неоднократно признавалась лучшим учреждением
в конкурсных отборах городского, областного
и всероссийского масштаба. Это победы в городском конкурсе мини-грантов, городском
конкурсе «Профи», в региональном этапе III
Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей, в конкурсном
отборе муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования
детей (грант Губернатора Нижегородской области) — 4 раза. Директор МБУ ДО «Станция
юных техников» Осокина Людмила Юрьевна награждена почетным знаком «Директор
года — 2014».
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На Станции работает сплоченный коллектив высококвалифицированных, талантливых, активных педагогов. 90% педагогов
имеют высшую и первую квалификационные
категории. Кадровый потенциал нашего образовательного учреждения позволяет внедрять новые образовательные технологии,
осуществлять инновационную деятельность,
в целом добиваться высокого качества образования. Два педагога — победители конкурса в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
Для качественной реализации дополнительного образования, самореализации
и творческого развития учащихся за последние пять лет в учреждении оборудована фотолаборатория, радиомонтажная
лаборатория, современный компьютерный
класс, кордодром для запуска авиамоделей,
опытовый бассейн для запуска судомоделей, приобретены наборы конструкторов
«Лего-робот». Созданная современная инфраструктура дополнительного образования
позволила увеличить количество объединений технической направленности и количество учащихся занимающихся в них. В связи
с этим, наблюдается рост количества учащихся и объединений технической направленности. В целях обеспечения благоприятных условий организации инновационного
образовательного процесса, ориентированного на адаптивную, развивающую подготовку учащихся, в учреждении создана информационно-образовательная среда. Идет
активное использование информационно-коммуникационных технологий образовательной деятельности.
МБУ ДО «Станция юных техников» осуществляет образовательную деятельность
по 15‑ти дополнительным общеобразовательным программам с элементами проектной и исследовательской деятельности трех
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направленностей: технической, художественной, социально-педагогической.
Станция проводит большую работу по пропаганде и развитию технического творчества
в городе. У Станции много традиций. Это
и проведение городских конкурсов и соревнований (конкурс по начальному техническому
моделированию для младших школьников;
конкурс «Дзержинский Левша»; соревнования «Воздушный змей»; первенство по моделям «Воздушного боя»; выставки технического творчества; конкурсы юных техников).
Также обучающиеся Станции являются постоянными участниками традиционных мероприятий, приуроченных к знаменательным
датам, таким, как День рождения Дзержинского аэроклуба, День Победы, День города,
День защиты детей. Постоянно на Станции
организуются праздники, которые помогают
ребятам сплотиться в единый дружный коллектив и сделать свою жизнь на Станции интереснее. Это — «Посвящение в юные техники» для вновь поступивших обучающихся,
новогодние праздники, КВН «А ну-ка, парни».
В целях пропаганды здорового образа жизни
проводится месячник «За здоровый образ
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жизни», в рамках которого проходит конкурс
«Самый здоровый кружок». В целях реализации прав и интересов ребенка на Станции
работает Совет Активных. В начале каждого
учебного года стартует смотр-конкурс «Лучшее творческое объединение года». Станция взаимодействует с образовательными
учреждениями города, и это сотрудничество
становится все шире. Кроме организации
городских массовых мероприятий по техническому творчеству, методической службой
Станции проводятся тематические консультации, семинары, мастер-классы для педагогов города. Педагогический коллектив
Станции тесно сотрудничает с методическими объединениями учителей начальных
классов, технологии, педагогами дополнительного образования.
Станция — это особенная страна со своей
внутренней структурой, традициями, символами и атрибутами. Здесь каждый чувствует
себя членом единой семьи. В стенах Станции
дети приобретают полезные знания и навыки,
получают огромное удовольствие от общения. В такой обстановке рождаются таланты,
раскрываются способности юных дарований.
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Л. Н. Гошадзе, директор
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр
детского творчества города Фурманова Нижегородской области

МАУ ДО Центр детского творчества города Фурманова

Центр детского творчества организован
в 1991 году на базе городского Дома пионеров Первоначально он назывался Центр
детского и юношеского творчества и общественной жизни (Центр ДЮТОЖ). 26 октября
2000 года Центр ДЮТОЖ переименован в Муниципальное образовательное учреждение
Центр детского творчества города Фурманова и Фурмановского района Ивановской области, а с 1 января 2010 года путем изменения
типа существующего муниципального учреждения создано Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования
детей Центр детского творчества города Фурманова (МАУ ДО ЦДТ).
Для осуществления деятельности ЦДТ
имеет здание общей площадью 8165 м2,
состоящем из трех корпусов в которых размещается 16 учебных классов, 3 мастерские, 3 танцевальных класса. В учреждении
восемь малых и один большой спортивный
зал для занятий различными видами спорта,
актовый зал на 300 мест, выставочный комплекс из трех залов.
Центр детского творчества — это многопрофильное учреждение, образовательный
процесс в котором осуществляется по таким
направленностям, как физкультурно-спортивная, художественная, техническая, социально-педагогическая, естественно-научная.
На сегодняшний день в Центре детского творчества обучается 2861чел.
В МАУ ДО ЦДТ разработано и реализуется 70 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, из них:
64 за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации и местных бюдже-
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тов и 6 программ по договорам об образовании за счет средств физических лиц.
С 2010 года Центр детского творчества
участвует в организации занятий по внеурочной деятельности для учащихся образовательных учреждений в рамках ФГОС
НОО. Данным видом деятельности охвачено
1242 человека.
Образовательная деятельность в МАУ
ДО ЦДТ осуществляется в различных творческих объединениях. Наряду с традиционными объединениями работает 4 студии, 2 ансамбля, 2 клуба.
Учащиеся Центра детского творчества
активно участвуют в соревнованиях, конкурсах. На сегодняшний день обучающиеся
ЦДТ имеют 385 призовых мест в конкурсах,
соревнованиях различного уровня, из них
148 первых, 96 вторых и 141 третье место.
В объединении «Смешанные единоборства»
педагогом воспитаны двукратный чемпиона
мира по панкратиону Акопян Ваник (2015,
2016 гг.), чемпион мира по панкратиону Горовой Иван (2017 г.).
Педагогический коллектив МАУ ДО ЦДТ
состоит из 55 педагогических работников.
В Центре 22 педагога имеют высшую и первую квалификационную категорию, три мастера спорта России, три кандидата в мастера спорта, трое имеют нагрудный знак
«Почетный работник общего образования»,
один педагог Отличник народного просвещения, один Кандидат педагогических наук,
член Союза художников России.
Ежегодно педагоги Центра принимают участие в конкурсах педагогического мастерства.
Наиболее значимые последние достижения
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педагогов это — диплом лауреата 3 степени
во Всероссийском открытом конкурсе дополнительных общеобразовательных программ
по научно-техническому творчеству «Траектория технической мысли» (2017 г.), диплом
лауреата Регионального этапа конкурса социально-значимых программ и проектов общественных объединений, направленных
на поддержку научно-технического творчества детей и подростков (2017 г.), диплом финалиста Регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Педагог года‑2017», 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Жизнь без опасности и безопасная образовательная среда»
(2015 г.) и другие.
На базе МАУ ДО ЦДТ созданы и работают Муниципальный центр профориентации,
медико-педагогическая школа (МПШ), музей
образования, семейный клуб «Надежда»,
Школа раннего эстетического развития «Семицвтик».
Занятиями МПШ охвачено 3463 обучающихся школ города и района. Основные задачи работы МПШ это формирование здорового образа жизни молодежи, профилактика
вредных привычек и правонарушений среди
несовершеннолетних, формирование психологической культуры старшеклассников
и их родителей. Деятельность семейного
клуб «Надежда» направлена на создание
комфортных условий для общения и всесто-

100 лучших практик

роннего развития детей с ограниченными
возможностями при помощи социально-психологической и творческой реабилитации
воспитанников и их семей. В клубе занимается 38 детей с ОВЗ.
Муниципальный центр профориентации
(МЦП) в ресурсной сети района является
координатором социального партнерства
в сфере профориентации. Одним из главных
направлений деятельности МЦП является
организация профессиональных проб. Профессиональными пробами по 22 профессиям
охвачено 1010 учащихся 7–10 классов школ
города и района.
Воспитательная работа в Центре детского
творчества осуществляется в ходе реализации программы воспитания и социализации
личности «Яркая радуга детства», основными направлениями которой являются: гражданско-патриотическое воспитание, работа с одаренными детьми, работа с детьми
с ограниченными возможностями здоровья,
развитие ученического самоуправления,
формирование здорового образа жизни, работа с родителями обучающихся, поддержка традиций Центра. Объединения ЦДТ тесно сотрудничают с учреждениями культуры,
спорта, социальной сферы, образовательными учреждениями.
Центр детского творчества — площадка
культурной, творческой и спортивной жизни
города.
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А. А. Котова, зам. директора по УВР, методист
Ю. Ф. Василькова, зав. информационно-аналитическим центром,

методист

В. Ю. Давыдова, методист
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение СанктПетербургский городской центр детского технического творчества

Методическое сопровождение
педагогических проектов как
совершенствование содержания
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
Сегодня содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями,
развитием способностей оперировать информацией, творчески решать проблемы науки
и рыночной практики. Использование современных подходов к практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития
всех участников образовательного процесса.
Это требует акцента на индивидуализацию
педагогических проектов и образовательных
программ.
Педагогические проектах в Санкт-Петербургском городском центре детского технического творчества (далее СПбГЦДТТ) апробируются в разных формах и методах сетевого
взаимодействия: совместной работе по организации внеурочной деятельности, расширении возможностей деятельности учащихся
в предметной области «Технология»), социализации детей с особыми потребностями
в условиях детского технического творчества.
Сетевое взаимодействие в современных
условиях выступает средством комплексного решения задач воспитания, образования
и развития личности — средством трансляции норм и ценностей современной культуры,
восполнения и развития интеллектуального
потенциала подрастающего поколения.
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Научно-методическое сопровождение педагогических проектов мы рассматриваем как
комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий и мероприятий, направленных
на оказание всесторонней помощи педагогам
через разрешение возникающих затруднений, способствующих развитию и самоопределению педагогов на протяжении всей профессиональной деятельности.
Мы отмечаем, что научно-методическое
сопровождение сегодня должно отвечать новым требованиям: оно должно быть более
индивидуализировано и гибко; иметь более
тонкую инструментовку, учитывающую динамику развития как самого профессионала
и образовательного учреждения, так и системах образования в целом; быть многоаспектным; иметь обеспечение постоянного взаимодействия педагога с другими субъектами
учебного процесса; обеспечивать постоянное отслеживание заданной образовательной траектории с использованием контролирующих и коррекционных процедур; иметь
опережающий характер, предполагающий
направленность системах сопровождения
преимущественно на предотвращение затруднений; иметь постоянный характер.
Наш опы т показывает, что только выполнение этих требований позволяет сделать
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научнометодическое сопровождение действительно необходимым в сложившихся условиях быстрого изменения тенденций развития образовательного процесса, позволяет
обеспечить качество методической поддержки педагогических проектов на уровне, отвечающем актуальным потребностям общего
и дополнительного образования, обеспечивающем рост профессиональной компетентности педагогов.
Среди функций научно-методического сопровождения педагогического проекта мы выделили следующие:
• обучающая функция, которая ориентирована на углубление знаний и развитие навыков специалистов в системе непрерывного
образования, необходимых для совершенствования их профессиональной деятельности;
• консультационная функция предполагает
оказание помощи педагогу по поводу конкретной проблемы через указание на возможные
способы её разрешения или актуализацию
дополнительных способностей специалиста;
• диагностическая функция направлена
на выявление проблемных точек в деятельности педагогов;
• коррекционная функция направлена
на изменение реализуемой специалистом
модели практической деятельности, а также
на исправление допущенных профессиональных ошибок;
• адаптационная функция обеспечивает
согласование ожиданий и возможностей работника с требованиями профессиональной
среды и меняющимися условиями трудовой
деятельности;
• информационная функция способствует
предоставлению педагогам необходимой информации по основным направлениям развития образования, программам, новым педагогическим технологиям;
• проектная функция связана с обучением педагогов экспертизе дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ и пособий, применяемых образовательных технологий;
• направляющая функция способствует
установлению гуманистических отношений
между педагогом и учеником;
• выявление, изучение и оценка результативности инновационного педагогического
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опыта в образовании, его обобщение и распространение, создание системы стимулирования творческой инициативы и профессионального роста педагогов;
• оказание поддержки педагогам и руководителям в инновационной деятельности,
организации и проведении опы гно-экспериментальной работы, экспертной оценке авторских программ, пособий, учебных планов;
• осуществление редакционно-издательской деятельности;
• организация совместной работы с научно-исследовательскими лабораториями и вузами при проведении опытно-экспериментальной работы.
Говоря о научно-методическом сопровождении, мы отмечаем и препятствия,
с которыми оно сопряжено: во‑первых, это
количественный и качественный состав сопровождаемых, во‑вторых, это пространство
и время взаимодействия, в‑третьих, индивидуальная и профессиональная неготовность
специалистов к сопровождению, что чаще
всего бывает, вызвано недостатком опыта.
Санкт-Петербургский городской центр
детского технического творчества (далее
СПбГЦДТТ) на протяжении последних лет
реализует педагогический проект «Сетевое
взаимодействие в современных условиях».
Уникальной его частью стал образовательный проект «Школа прошлого — школе будущего». В реализации данного проекта раскрывается модель совместной деятельности
образовательных и
коммерческого учреждения, включающая
опы г и систему совместной деятельности педагогов и учащихся.
Педагогический сетевой проект «Школа
прошлого — школе будущего».
Участники проекта: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт- Петербургский городской центр
детского технического творчества (далее
СПбГЦДТТ), Государственное бюджетное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 163 Центрального района Санкт-Петербурга (далее Школа),
ООО «Масштаб Плюс» музей — макет «Петровская Акватория» (далее Петровская Акватория).
Сроки реализации проекта: март 2016 —
октябрь 2017 гг.
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Общий итог проекта: освоение модульной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и изготовление
архитектурного макета исторического здания
женского Мариинского института (института
Императрицы Марии) — в котором сегодня
располагается школа (для музея Школы).
Работа над проектом началась с определения модели сетевого взаимодействия, которой стала «горизонтальная» модель. Ее
отличительной особенностью является равноправность участников сетевого взаимодействия при разработке и принятия совместных
решений.
Были определены цель и задачи проекта, идея и основные направления реализации, сформулирован практический результат
и значимость проекта, прописаны результаты сетевого взаимодействия для СПбГЦДТТ,
Школы и Петровской Акватории. Общими результатами сетевого взаимодействия стали:
увеличение количества детей и молодежи,
охваченных дополнительным образованием
в сфере научнотехнического творчества; использование новых форм взаимодействия;
расширение вариативного содержания дополнительного образования детей и возможности личного выбора деятельности по индивидуальной образовательной траектории;
повышение эффективности образовательной
деятельности и качества образовательного
результата; расширение ресурсных возможностей СПбГЦДТТ и Школы; привлечение
квалифицированных специалистов к организации и развитию научно-технического творчества; разработка совместных инновационных дополнительных общеобразовательных
программ в сфере научно-технического творчества.
Методическое сопровождение проекта
«Школа прошлого — школе будущего» осуществлялось в рамках решения следующих
задач:
1. Отбор заинтересованны х и мотивированны х учащихся.
2. Определение ряда навыков, которые
необходимо освоить.
3. Изучение возможностей Центра, Школы,
музея «Петровская Акватория» используемы
х в реализации проекта.
4. Рассмотрение реализующихся в Центре дополнительных программ с точки зрения
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возможности адаптации для включения в модульную программу.
5. Формирование отдельных рабочих групп
по выделенны м направлениям деятельности. Определение необходимого количества
часов для реализации программы.
6. Организация режима работы групп
с учетом необходимости их взаимодействия.
7. Налаживание взаимодействия кураторов от учреждений между собой и куратора
проекта с учащимися.
8. Планирование контрольных точек проекта — совещаний, отчетных собраний, участия в конкурсах и выставках, презентаций
макета.
9. Формулирование возможных перспектив развития проекта с учетом приобретенного опыта работы.
При реализации проекта перед педагогами встала задача мотивировать учащихся
на работу по созданию исторического макета
школы. Для этого в апреле 2016 года на базе
школах был организован конкурс. Он проводился в форме выставки работ, выполненных
обучающимися, по трем номинациям («Рисунок»), «Макет», «Исследовательская работа»)) в трех возрастных категориях: 1 возрастная категория — 1–4 класс; 2 возрастная
категория — 5–8 класс; 3 возрастная категория — 9–11 класс.
Главны м итогом конкурса было создание учебных групп в рамках реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Исторический
проект «Школа прошлого — школе будущего», рассчитанной на один год реализации
по образовательным модулям: Модуль 1:
«Макетирование», Модуль 2: «Текстильное
моделирование», Модуль 3: «PR (фото, видео, журналистика)», Модуль 4: «Компьютерное моделирование», в которую вошли ребята — победители 2–11 классов Школы.
Вторая задача, которая ставилась при реализации проекта — это определение ряда
необходимых к освоению навыков. Методическое сопровождение стало актуальным
на этом этапе работы. При определении
имеющихся у учащихся ресурсов для осуществления проекта и его слабых сторон был
определен объём имеющихся и необходимых
к приобретению знаний и навыков, которые
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были прописаны в реализуемых модулях
программы:
Проектной деятельности (в т. ч. поиска информации).
По истории архитектуры (в т. ч. интерьера
и мебели).
Технологий создания макета (мебели, костюма).
Истории костюма.
Навыки эскизирования (архитектуры, интерьера, мебели, костюма, композиции).
Материаловедения (технологий обработки
материалов).
Компьютерных технологий, фото и видеотворчества, прототипирования.
Также был определен ряд проблем: недостаточное владение технологиями и приемами работы над макетом; недостаточное
владение историческими, архивными материалами; необходимость в помощи по созданию рабочих чертежей макета; отсутствие
на базе школы мастерских с необходимым
оборудованием и материалами.
В рамках методического сопровождения
педагогического проекта были изучены и проанализированы возможности учебных лабораторий СПбГЦДТТ, музея Школы, мастерских
и экскурсионных служб Петровской Акватории относительно проекта. В результате
были определена! области для партнерских
вложений. Исследование исторических материалов проходило под руководством специалистов Музея Школы № 163. Рабочие чертежи помещений в масштабе были изготовлены
с помощью специалистов Петровской Акватории. Методическое сопровождение проекта,
общая координация деятельности, изготовление макета, использование лабораторий
и мастерских, инструментов и материалов,
а также руководители каждой из рабочих
групп — специалисты СПбГЦДТТ.
В результате для реализации образовательной программы были определены следующие направления деятельности: 2 группах
по созданию макета (лаборатории авиамоделирования, стендового моделирования, судомоделирования, студия дизайна и моделирования одежды «Модулус»), группа поддержки
(лаборатории робототехники, радиоэлектроники, компьютерного моделирования, компьютерной графики и анимации), группа
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PR (фотостудия «Контраст», видеостудия
«Каскад»).
Диагностическая и адаптационная функции методического сопровождения проекта
реализовались через проведение своеобразных экскурсов, которые, наряду с наглядностью представления возможностей каждой
проектной площадки, помогали явно увидеть
проблемы и преимущества в деятельности
каждой из сторон проекта.
Культурологический экскурс. Место проведения — Школа (педагоги Школы). Группа учащихся получала сведения по истории
здания и самой школах, выделяла моменты, необходимые для освещения в проекте.
Были найдены исторические чертей здания,
фотоматериалы, документах, описывающие
быт пансиона. Были выбраны помещения,
которые будут показаны в настоящем макете, найдены места их расположения в настоящее время. Это позволило уточнить детали,
которых не было в исторических документах.
Общий экскурс. Место проведения — Петровская Акватория (Экскурсоводы, технологи ПА). Группа учащихся получала представление о макете, общих принципах его
изготовления и размещения, рекламы. Были
проведена! экскурсии в мастерские. Рабочие
чертежи помещений в масштабе были изготовлены с помощью специалистов Петровской Акватории. На эти чертежи опирались
участники проекта, разрабатывая окончательную планировку как в самом макете, так
и на его 3 В‑визуализации.
Технологический экскурс. Место проведения — СПбГЦДТТ (ПДО различных направлений). Группа учащихся знакомилась
с объединениями, в которых они приобрели
необходимые компетенции для работы над
проектом. Итогом этой работах стало изготовление макета института Императрицах
Марии для школьного музея. Был создан паспорт макета, где были отражена! размеры
–131,5х35 см., 3 этажа. Было изготовлено около 400 деталей: 86 стульев, 26 люстр и ламп,
10 кроватей, 17 подсвечников, 12 костюмов
и столько же фигурок и еще более сотни элементов виртуозно выполнили участники проекта. Сделано освещение макета (горят люстры и лампы). В процессе образовательного
процесса учащиеся получили навыки в соответствии с планируемыми результатами осво-
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ения дополнительной общеобразовательной
программах «Исторический проект «Школа
прошлого — школе будущего».
В начале работы над проектом совместно
с методической службой были рассмотрены
имеющиеся дополнительные общеобразовательные программы на возможность адаптации их для включения в модульную программу. Проведено планирование формирования
отдельных рабочих групп по выделенным направлениям и расчет необходимого количества часов для реализации программы.
С учетом выявленных необходимых к освоению навыков были адаптированы следующие образовательные программы:
• «Основы конструирования и моделирования швейных изделий и домашнего текстиля»).
• «Студия исторического моделирования
«Память».
• «3
В‑моделирование»,
«Основы
Photosop».
• «Детская киностудия «Каскад», «Фотостудия «Контраст»).
• «Радиоэлектроника»).
А также разработаны курсы партнеров
по проекту:
• Лекции в музее Школы № 163.
• Курс по моделированию кукол в «Петровской акватории».
С учетом продолжительности курса в один
учебный год и необходимых к освоению навыков была определена часовая нагрузка
по каждому модулю — 72 часа (кроме временных групп).
На этапе решения данной задачи проекта
особенно важна была консультационная составляющая методического сопровождения,
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основывающаяся на реализации проектного
опыта методической службы. Большое внимание было уделено организации режима работах групп с учетом необходимости их взаимодействия и налаживания взаимодействия
кураторов от учреждений между собой и куратора проекта с учащимися.
Определилось содержание деятельности
групп:
— группа по созданию макета занималась
вопросами непосредственного создания деталей макета и его сборкой,
— группа PR вела летопись создания макета и его продвижение,
— группа поддержки оказывала помощь
в создании продвижения макета.
Работа над проектом проводилась параллельно в четырех взаимодействующих группах учащихся по 15 человек:
1. Подгруппы по изготовлению макета.
Подгруппа по изготовлению макета № 1: изготовление каркаса и оформления макета; изготовление интерьеров; изготовление мебели. Подгруппа по изготовлению макета № 2:
изготовление персонажей; изготовление текстиля для макета.
2. Подгруппа PR. Фото и видео освещение
проекта (фото каталог, видеофильмы о макете). Разработка исторической справки и экскурсий по школе с использованием макета
и его 3 П‑визуализации.
3. Подгруппа сопровождения. Дизайн и реклама проекта (рекламные листовки, буклеты,
плакаты, сайт проекта). 3D сопровождение
(3 В‑визуализация макета, проектирование
для печати на 3D принтере).
Заранее были продуманы необходимыхе
взаимодействия между группами учащихся,
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работающих над макетом, с учетом всех особенностей организации совместной работы
на трех площадках.
Составлен календарный план-график реализации проекта на год с учетом привлечения консультирующих специалистов из СПбГЦДТТ, Музея-макета: «Петровская акватория»
и Музея Школы № 163. План-график, рассчитанный на один учебный год, представлял наглядное отображение происходящей
деятельности и ее результатов ежемесячно,
с сентября по май. В нем было указано, какие задачи ставились перед каждой из групп
учащихся, работающих по четырем модулям
программы, сроки выделения и работы временных групп, организованных для работы
над конкретной производственной задачей,
и место проведения каждой конкретной части
работы.
Деятельность велась в соответсгБии
со следующими модулями:
— группах создания макета № 1 (модуль
«Макетирование»), № 2 (модуль «Текстильное моделирование»),
— группа PR (модуль «Киновидеотворчество и журналистика»),
— группа компьютерной поддержки (модуль «3 В‑моделирование и дизайн»),

— временная группа (временная группа
Радиоэлектроника в модуле «Макетирование»),
— временная группа (временная группа
по изготовлению кукол в модуле «Текстильное моделирование», на базе «Петровской
акватории»),
— координационные совещания и занятия
в музее на базе Школы 163.
В план-график были внесены также координационные совещания, проводимые кураторами групп с обучающимися всех модулей.
На координационных совещаниях происходила передача заданий от одной группы
другой, подводились промежуточные итоги
работы, обсуждалось содержание «Листка
создания макета» (ежемесячного отчета).
Работа групп проходила параллельно,
была организована так, что все группы работали над частями макета одновременно,
могли давать друг другу задания и выполнять
их. Регулярно велись совещания для координации всех участников сетевого взаимодействия и представлялись отчеты групп о проведенной работе. Многие члены подгрупп
занимались не по одному, а по нескольким
направлениям согласно расписанию. Это помогало взаимодействию в процессе осуществления деятельности.

Ниже приведен пример плана-графика на два месяца.
Группа PR

Группа
держки

под-

Месяц

Группа создания

Сентябрь

Праздник Юныгх техников
Посещение «Петровской Акватории»). Знакомство с макетом, техникой изготовления Музей
школы. История школы
1 занятие — журнал процесса
Освоение
Работа над эскизом макета, наполнение
создания (фото, видеосъемка,
компьютерных
комнат Определение фронта работ Оснозаметки). Листок создания мапрограмм
вы работяг с материалом и инструментом
кета
Работа над эскизом макета, наполнение
комнат Определение фронта работ Осно- Основы фотовидеотворчества
вы работяг с материалом и инструментом

Основные сведения о 3D
принтере

Координационныге совещания

Октябрь

2 занятия — журнал процесса
Освоение
Каркас, кровля, окна, двери Элементы создания (фото, видеосъемка,
компьютерных
заметки). Листок создания мавнутренней отделки, мебель
программ
кета
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Элементы внутренней отделки, мебель

Основы фотовидеотворчества

Получение задания от группах
создания

Координационные совещания
Контрольные точки проекта были определены в процессе реализации функции методического сопровождения, связанной с оценкой результативности проекта, а значит,
и своевременного управления его качеством.
Мероприятия, ставшие такими «точками^),
дали достаточно хорошо интерпретируемые
результаты, показавшие успехи и возникавшие проблемы процесса осуществления проекта. В планирование контрольных точек проекта входили совещания, отчетные собрания,
участие в конкурсах и выставках, презентаций макета.
Освещение хода работах над макетом проводилось в течение всего периода работах,
где кураторы и учащиеся представляли результаты своей работы и планы на будущее
время. В результате были достигнуты высокие
показатели: выполнен весь проект. В марте
2017 года группа учащихся, задействованных
в проекте, приняла участие во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Юные техники XXI века» и получила
диплом лауреата 1 степени. В мае 2017 года
ребята представили проект на конкурсе научнотехнического творчества учащихся Союзного государства «Талантах XXI века» (Беларусь), где проект занял 4 место в номинации
«Моделирование».
Итогом работы над проектом стала реализация сетевого взаимодействия образовательных учреждений, Школы и СПбГЦДТТ,
и коммерческого учреждения, которым является «Петровская Акватория». В процессе создания макета приняли участие детские объединения разной направленности, что очень
важно. Школьников получили четкое представление о системном подходе к проектной
деятельности, умение работать в команде,
опыт сотворчества. С 3 по 13.10.2017 в СПбГЦДТТ прошла выставка одного экспоната,
где ребята презентовали макет. В ноябре
2017 года пройдет торжественное открытие
макета в школьном музее.
Методическое сопровождение также касалось и вопросов формулирования возможных
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перспектив развития проекта с учетом приобретенного опыта работы. Были определены
результаты педагогического проекта. Итоги
работы: дляучащихся:
• собраны исторические материалы по интересующему периоду функционирования
здания;
• разработаны масштабные конструкторские чертежи и 3 В‑модели для воспроизведения;
• создан исторически достоверный музейный макет здания со всеми элементами экстерьера и интерьера;
• отработана система рекламы и продвижения макета, создана сопутствующая документация;
• разработаны различимте формат представления макета — презентации, тематические экскурсии, видеофильмы, фотоочеты;
• получены значимые в современности
навыки работы в различных областях: макетирование, работа с текстилем, скульптура,
3 В‑технологии, дизайн, фотосъемка, видеосъемка;
• приобретены навыки работы в команде
над единым проектом.
для педагогических работников:.
• получены новые углубленные знания,
необходимые для совершенствования профессиональной деятельности педагогов;
• оказана необходимая помощь педагогам
в выявлении, формулировании и решении
конкретных проблем, возникших во время реализации педагогического проекта;
• корректировка форм и методов, а также
использование новых технологий в практической деятельности;
• получение новой необходимой информации в области образовательного процесса
и применения их на практике;
• обучение педагогов и повышение их квалификации через участие в обучающих семинарах, консультациях, круглых столах;
• изучение и оценка результативности инновационного педагогического опыта в реализации педагогического проекта;
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• повышение профессионального роста
педагогов;
• разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программах;
• создание единого методического комплекса.
Методический комплекс включает в себя:
Положение о конкурсе. Оценочная документация. Планы экскурсий и тематических занятий в «Петровской Акватории^) (для учащихся
и для педагогов). Модульная образовательная программа (4 модуля по 72 часа) (С рабочей программой, раздаточным материалом,
презентациями по темам программы, разработанными контрольными материалами).
План работы кураторов. План обеспечения
взаимодействия между учащимися разных
модулей. Формах запросов и ответов. Структура взаимодействия групп. Каталог исторических материалов. Лекции Музея Школы 163. Экскурсии и тематические занятия
в «Петровской Акватории^) (для учащихся
и для педагогов).
Были отработаны проблемах, возникавшие
при работе над проектом: мотивация учащихся и родителей на занятия по изготовлению
макета, временные ресурсы для решения поставленных задач, сложность координации
работы на трех площадках, взаимодействие
кураторов сетевого взаимодействия, регулярная корректировка задач по ходу процесса,
мониторинг промежуточных результатов.
Решению проблемах мотивации учащихся
и родителей способствовало систематическое проведение мероприятий, отражающих
успехи в работе над проектом. Это и Конкурс
вводного этапа, и отчетные собрания, и распространение информации о ходе проекта.
Была создана и велась группа «Школа прошлого — школе будущего» в социальной сети
ВКонтакте, https://vk.com/proektmaket. где материалах выкладывали и кураторы, и учащиеся, и руководители групп.
Проблема временных ресурсов решалась
четким планированием работы: выбором детализации и сложности всех частей макета,
постоянной координацией работы всех групп.
Сложность координации работы на трех
площадках всецело зависела от постоянной
связи кураторов от всех трех учреждений
и была успешно решена благодаря методи-
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ческому сопровождению педагогического
проекта.
Корректировка задач по ходу процесса
была вызвана многими причинами. В их числе — обнаружение ранее неизвестных исторических данных; сложность работы в разновозрастных группах; возможность участия
в конкурсах и необходимость проведения
презентаций проекта.
Проводился постоянныЙ всесторонний мониторинг промежуточных результатов работах
над проектом. Это и посещаемость занятий,
и четкое соответствие срокам выполнения
каждой из частей работы, и мониторинг освоения дополнительной общеобразовательной
программы (выполнение учащимися заданий
вводного, текущего и итогового контроля).
При планировании перспектив развития
проекта были учтены пожелания учащихся —
участников проекта:
— создание дополнений к макету на основе собранных исторических данных; разработка экскурсий и PR- материалов для
разных целевых групп с использованием возможностей макета; добавление в макет элементов интерактива; создание серии исторических макетов старейших школ Петербурга
в сотрудничестве с их учениками, проведение масштабной выставки «Школах прошлого — школам будущего».
Это определило для нас направления
дальнейшей деятельности в рамках методического сопровождения:
• разработка индивидуальных учебных
планов для дополнительной образовательной программы «Школа прошлого — школе
будущего» по разным направлениям работах;
• создание отдельного курса, посвященного PR, маркетингу и журналистике, способного войти в программу как один из модулей;
• создание годичных модулей для программы «Школа прошлого — школе будущего»
на основе имеющихся программ «Радиоэлектроника^), «Основы робототехники^) и «Программирование»;
• расширение списка партнеров — образовательных учреждений Санкт-Петербурга;
• разработка плана воспитательной работах в рамках образовательной программы,
ориентированного на взаимодействие обучающихся между собой и выполнение уча-
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щимися, уже освоившими программу роли
наставников.
На этом этапе вновь, как и на этапе подготовки проекта, методическое сопровождение
проекта работает комплексно по всем своим
функциям. Работа над проектом дает всем
его участникам уникальный опыт, который
особенно важно проанализировать методической службе. Именно из этого всестороннего опыта и рождается профессиональная
готовность специалистов службы к сопровождению педагогических проектов.
Заключение. При разработке педагогических проектов в рамках сетевого взаимодействия мы исходили из того, что они должны
стать связующим звеном между общеобразовательной школой и СПбГЦДТТ в целях все-
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стороннего удовлетворения образовательных
потребностей школьников города и дальнейшего развития их интеллектуальных возможностей путем реализации специальных
дополнительных общеобразовательных программ.
Опыт методического сопровождения педагогических проектов в рамках сетевого
взаимодействия, накопленный в СПбГЦДТТ,
показывает, что достигается совершенствование содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
При этом эффект методических мероприятий
зависит, в первую очередь, от индивидуальной позиции каждого педагога, его отношения
к своей деятельности, профессионализма, активной жизненной и педагогической позиции.
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О. В. Федорова, директор
Н. Н. Сабинина, заместитель директора по научно-методической работе
Л. П. Панкратова, методист
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района СанктПетербург

ДДЮТ Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга
Дворец детского (юношеского) творчества — одно из старейших учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга. Ровесник Фрунзенского района.
Был открыт в 1936 году на улице Бородинской как Дом художественного воспитания
детей Фрунзенского района.
Сегодня это многопрофильное учреждение, основными направлениями которого являются образовательная, досуговая и методическая деятельность.
В ДДЮТ обучаются 5518 детей в возрасте
от 3 до 18 лет, из них 5000 — в коллективах
бюджетного финансирования.
Во Дворце реализуются более 120 образовательных программ дополнительного образования по 6 направленностям (художественно-эстетической, социально-педагогической,
технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной).
Семь творческих коллективов ДДЮТ имеют звание «Образцовый детский коллектив».
Хор мальчиков — коллектив, в котором
обучаются более 100 мальчишек, занимающихся не только хоровым пением, но и игрой
на фортепиано, гитаре, синтезаторе. Ребята
исполняют произведения русской и зарубежной классики, духовной музыки, джазовые
композиции на лучших городских площадках:
Капелле, Филармонии, Большом концерном
зале «Октябрьский».
Оркестр гармоник. Руководит оркестром
Ильенков Владимир Сергеевич, «Заслуженный работник культуры Российской Федера-
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ции». В концертном составе оркестра более
30 юных музыкантов, среди которых — стипендиаты Всероссийской программы «Надежды России», лауреаты международных
фестивалей. Репертуар оркестра позволяет
достойно представлять музыкальную элиту
Санкт-Петербурга на концертных площадках
Франции, Чехии, Норвегии.
Ансамбль народного творчества «Таусень» — коллектив с 75‑летней историей,
постоянно гастролирует по городам России
и Европы. В этом году среди выступлений ансамбля — концерт «Русь в березовых сережках» во Дворце конгрессов. Руководитель —
Моисеева Ирина Михайловна — победитель
городского конкурса педагогических достижений «Сердце отдаю детям», обладатель знака
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».
Ансамбль бальных танцев «Русский
стиль» — объединяет в себе более 120 танцевальных пар, многие из которых — финалисты чемпионатов России, победители
международных и всероссийских турниров.
Ансамбль в этом году стал лучшим среди
коллективов Санкт-Петербургского танцевального союза, второй год является организатором
международного
конкурса
по бальным танцам «Кубок Русского стиля». Руководит ансамблем Мажирин Герман
Александрович — вице-президент Национальной танцевальной лиги, неоднократный
победитель Гран-При России среди профессионалов, финалист чемпионатов Франции
и Германии.
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В хореографическом ансамбле «Зеркало»
занимается более 400 ребят. Коллектив является неоднократным дипломантом международных и городских фестивалей, выступает
на главных концертных площадках не только
в нашем городе, стране, но и за рубежом —
во Франции, Финляндии, Польше, Чехии, Словакии, Австрии, Болгарии. Многие выпускники
ансамбля выбирают свой профессиональный
путь в области хореографии, становясь балетмейстерами и педагогами.
Эстрадно-цирковой коллектив «Невский
каскад» — самый молодой из Образцовых
коллективов Дворца. Юные любители циркового искусства осваивают в коллективе жонглирование, эквилибр, акробатику, диаболо,
хула-хупы. Лучшие воспитанники выступают
с оригинальными номерами на аренах цирков
Санкт-Петербурга.
Студия детской моды «Фонтаневия» — уникальный коллектив, являющийся основателем
театров детской моды в Санкт-Петербурге.
19 лет является участником и становится обладателем призовых мест и Гран-При национального конкурса детских театров моды
и студий костюма «Золотая игла» в доме
моды Вячеслава Зайцева. Третий год подряд
в 2015 году Студия вошла в пятерку лучших
театров детской моды России.
Во Дворце в Клубе юных натуралистов —
большая коллекция животных, которая является объектом для обучения детей основам исследовательской деятельности и благодатной
почвой для инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Во Дворце сегодня работают более 160 квалифицированных педагогов, из которых:
один — доктор наук, 5 — кандидатов наук,
58 имеют государственные и региональные
почетные звания и награды, один Заслуженный учитель РФ, два Заслуженных работника
культуры РФ, 14 педагогов — победителей городского конкурса «Лучший педагог дополнительного образования Санкт-Петербурга».
Дворец является Районным опорным центром по гражданскому и патриотическому воспитанию и работе детских общественных объединений и движений. Специалисты опорного
центра координируют деятельность образовательных учреждений Фрунзенского района
по направлениям туризма, краеведения и экскурсоведения, музееведения, оборонно-спор-
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тивных соревнований «Зарница» и «Школа
безопасности», деятельности детских общественных объединений. Ежегодно в рамках
РОЦ проводится более 50 мероприятий с охватом около 40 000 учащихся общеобразовательных школ и детских садов района.
В ДДЮТ уделяется серьезное внимание
организации инновационной деятельности.
С сентября 2014 года Дворец — экспериментальная площадка городского уровня по теме
«Сетевое взаимодействие образовательных
организаций в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ».
В июне 2014 года Дворец награжден Почётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
В 2015 году по итогам городского смотра-конкурса образовательных учреждений
Санкт-Петербурга на лучшую организацию
работы по гражданскому и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, посвященного 70‑летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Дворец стал призером, обладателем
Диплома за 2 место в номинации «Лучшее
учреждение дополнительного образования детей Санкт-Петербурга по организации работы
по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения».
В 2015 году Дворец — финалист второго
этапа городского смотра-конкурса достижений
государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей «Дополнительное образование —
пространство для успешной социализации
детей»; награжден дипломом за II место в городском смотре-конкурсе государственных
образовательных учреждений дополнительного образования детей детского технического
творчества, по состоянию учебно-материальной базы по детскому научно-техническому
творчеству.
В 2016 году коллектив Дворца награжден
Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга за большой вклад в развитие системы
дополнительного образования Санкт-Петербурга и в связи с 80‑летием со дня основания
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дворца детского
(юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
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О. И. Нода, директор
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец
детского творчества» города Невинномысск Ставропольского края

«Дворец детского творчества»
города Невинномысска Ставропольского края
Ольга Ивановна Нода — Почётный работник общего образования, работает в учреждении с 1996 года педагогом дополнительного
образования; с 2001‑в должности заместителя директора по УВР; с 2009 года по настоящее время в должности директора Дворца
детского творчества.
Дополнительное образование в городе
Невинномысске начиналось с создания городского Дома пионеров 1 октября 1948 года.
В 1991 году он был переименован в Центр
детского творчества, в 2000 году в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
детского творчества города Невинномысска»,
а в 2015 году стал муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дворец детского творчества» города
Невинномысска, в состав которого вошли
учреждения дополнительного образования
города: Станция юных натуралистов, Центр
детского туризма и экскурсий, Центр технического творчества. 1 октября 2018 года старейшему учреждению дополнительного образования города, которое сегодня представляет
Дворец детского творчества, — 70 лет.
Дворец детского творчества — это многопрофильное учреждение. 1770 ребят проходят обучение по общеобразовательным
программам шести направленностей: художественное, социально-педагогическое, техническое, туристко — краеведческое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное.
Его деятельность направлена на активную
коммуникацию обучающихся в социуме, взаимодействие с образовательными и общественными организациями города, государственными партнѐрами, общественностью.
Художественное направление деятельности Дворца детского творчества самое мно-
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гочисленное, включает в себя следующие
группы программ: исполнительство на ударных инструментах, ансамбли, сольный вокал,
театральное творчество, хореографическое
искусство, дефиле, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество,
дизайн и обеспечивает раскрытие творческих
способностей обучающихся, нравственное
и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Творческие коллективы Дворца детского творчества активно включаются
в проведение и организацию воспитательных мероприятий, концертов, акций и праздников: День открытых дверей «Приглашаем
увлеченных», выставка творческих работ обучающихся первого года обучения «Моя первая выставка», Конкурс КВН, мастер-классы
ко Дню города, Дни здоровья, праздник «Масленица», отчетные концерты художественных коллективов, итоговый праздник «Город Мастеров», городской конкурс детского
творчества «Осенняя палитра», городской
конкурс вокального мастерства «Волшебная
снежинка», фестиваль детского творчества
«Этот удивительный мир», городской конкурс
патриотической песни «Февральский ветер»,
городской этап краевого конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая купина»,
городской фестиваль искусств «Весёлая карусель». Обучающиеся имеют высокие результаты обучения и достойно представляют
учреждение, родной город на конкурсах и фестивалях всех уровней. В 2013 году ансамблю
детской эстрадной песни «Апельсин» присвоено звание «Образцовый детский коллектив».
Руководит коллективом педагог высшей квалификационной категории, акомпаниатр Пигус Наталья Игоревна, в репертуарный план
которого входят её авторские произведения.
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Детские объединения социально-педагогического направления деятельности популярны среди детей активной жизненной
позиции — это штаб юнармейского движения Поста № 1, группа экскурсоводов Музея
«Боевой Славы», отряд ЮИД «Перекресток,
студия журналистики «Непоседы», клуб для
подростков «Ориентир», клуб для детей и их
родителей «Неразлучные друзья» и ориентированы на развитие коммуникативных, интеллектуальных способностей обучающихся,
развитие лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей и подростков.
В течение учебного года ребята принимают
участие в благотворительных мероприятиях
и акциях: Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», городская акция «Лента Победы», концерты, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, трудовые вахты
памяти по благоустройству памятников военной истории, акция «Давайте делать добрые
дела», посвященная Дню пожилого человека,
концерты в воинских частях города, посвященные Дню защитника Отечества, Памяти
Неизвестного солдата, флага России, Дню
России, Воинской Славы. В штабе юнармейского движения на Посту № 1 проведено 130 мероприятий, в которых принимали
участие 3156 юнармейцев переменного состава Почётных караулов образовательных
учреждений города. Почётный караул Поста
№ 1 ежегодно участвует в 25 городских митингах, торжественных построениях, посвящённых: Дню Победы, Стена памяти, Дню
памяти о россиянах, исполнявших воинский
долг за пределами России, Дню рождения
ВЛКСМ, Дню трагедии на Чернобыльской
АЭС. Педагоги вместе с обучающимися проводят тематические встречи, посвящённые:
годовщине окончания Сталинградской битвы,
Восстанию в Бадабере (Пакистан), Годовщине подвига 6 роты ВДВ в Чеченской Республике, а так же военно-спортивную игру
«Штурм», смотр-конкурс Почётных караулов,
военно-спортивную игру по ориентированию
«Я — патриот», городской этап краевого конкурса по безопасности дорожного движения
«Законы дорог уважай!», городской финал
юнармейской игры «Зарница», юнармейскую
игру для пришкольных лагерей «Зарничка»,
акцию «Умей сказать нет!», «школу» для во-
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жатых летних пришкольных лагерей «Шпаргалка».
В детских объединениях естественнонаучного направления особое внимание уделяется
научно- исследовательской деятельности обучающихся, защите окружающей среды и экологическим проблемам Ставрополья. Данное
направление привлекает детей, склонных
к исследованиям, экпериментам, популяризации эколого- биологических знаний среди
детей и взрослых. Педагоги и обучающиеся
принимают участие в благотворительных мероприятиях и акциях: «Посади дерево», «Аллея героев», проведение мастер-классов, выставок, экскурсий в «Живой уголок», «Музей
«Хлеба», «Зимний сад», принимают участие
в массовых мероприятиях, праздник «Осенины», выставка кошек «ГлаМУРные и росКОШные», праздник, посвящённый Международному Дню птиц «Прилетай к нам, птица Пава»,
конкурс декоративно-прикладного творчества
«Зелёный мир», изобразительного искусства
«Мир в твоих руках», городской этап краевой
научно-практической конференции «Эколого — краеведческие проблемы Ставрополья»,
конкурс социальной экологической рекламы
«Мой город — чистый город», конкурс экологических листовок «Берегите первоцветы»,
конкурс юных экологов и лесоводов «Лесная
академия», конкурс знатоков природы, посвящённый году охраны окружающей среды
«Эко эрудит». Наличие живой природы и её
обитателей в «Живом уголке» и «Зимнем
саду» помогает ребятам не только изучать
основы жизнедеятельности живых организмов, но и способствует воспитанию гуманного
отношения к ним, а так, же обеспечивает участие в акциях по защите окружающей среды
в нашем городе химиков. Единственный в городе «Музей «Хлеба» на базе Дворца детского творчества открывает свои двери для
детей дошкольного и школьного возраста,
а интерактивные экскурсии помогают приобщиться к истории города, страны, рассказать
о традициях своей семьи в разные исторические периоды.
В техническом направлении осуществляют свою деятельность 8 детских объединений (начальное техническое моделирование,
оригами, авто моделирование, авиа моделирование, судо моделирование, радиоспорт,
робототехника, информационные техноло-
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гии). Обучающиеся образовательных организаций города, отдающие предпочтение
инженерно- техническим профессиям, техническим изобретениям и конструированию,
активно участвуют в конкурсах и мероприятиях учреждения: в конкурсе начального
технического моделирования «Мастерок»,
в выставке технического творчества, запусках воздушных змеев «Весенний ветерок»,
«Фестивале воздушных змеев», в городской
вело эстафете «Осенний велотрек», в краевой выставке-конкурсе технических разработок, рисунков и поделок по теме робототехника (в рамках фестиваля «Киберфест
2017»), в краевом конкурсе-выставке научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века», в открытом кубке Ставропольского края по авиамодельному спорту,
во Всероссийской научно-практической конференции «РоботоБУМ», в Международном
фестивале авто и мотто техники «Автошок».
В связи с открытием в городе Невинномысске, в рамках государственно- частного
партнёрства, Центра для одарённых детей
научного и инженерно- технического творчества на базе Дворца детского творчества,
популярность этого направления возросла
и приобрела особую привлекательность.
Градообразующее предприятие «Еврохим»
выполнило ремонт фасада здания, администрация города обеспечила благоустройство прилегающей территории, фонд Андрея
Мельниченко обеспечил финансирование
ремонта внутренних помещений здания, приобретение учебного оборудования, пособий
и материалов для учебных кабинетов, химической лаборатории. Открылись новые
перспективы в углублённом изучении химии,
математики, физики, инженерии, робототехники, появилась возможность участия во Всероссийских олимпиадах на более высоком
уровне, а так же участие в выездных школах.
Созданные условия обеспечивают достойное
обучение 300 школьникам города.
Физкультурно-спортивное
направление
представляют детские объединения: «Школа безопасности», «Спортивный туризм»,
«Юный турист», в которых ребята не только
укрепляют здоровье, но и осваивают навыки
ориентирования на местности, слаженной
работы в команде, оказания первой помощи.
Все программы объединений туристско-кра-
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еведческой направленности в разных объёмах включены блоки спортивной туристской
подготовки, благодаря чему обучающиеся
получили знания и умения, необходимые для
участия в соревнованиях по спортивному туризму и соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный спасатель». Итоги освоения
образовательных программ обучающимися
представлены следующими результатами:
7 обучающихся выполнили нормативы на звание «Юный турист России», 2 обучающимся
присвоен III спортивный разряд по спортивному туризму в дисциплине «Дистанция»,
5 обучающемуся присвоен I юношеский разряд по спортивному туризму в дисциплине
«Дистанция», 9 обучающимся присвоен III
юношеский разряд по спортивному туризму
в дисциплине «Дистанция», 13 обучающимся
присвоен III спортивный разряд по спортивному туризму в дисциплине «Маршрут».
Занятия детей по программам туристско — краеведческой направленности способствуют изучению истории родного города,
края, России и для детей привлекательны
возможностью работы с архивными документами, специальной литературой, встречами
с участниками исторических событий. Ребята не только изучают историю, но и бережно
хранят её, занимаются просветительской работой, организуют интерактивные экскурсии,
участвуют в акциях. Стало традиционным
ежегодное массовое восхождение на гору
Невинномысскую, городской интеллектуальный краеведческий марафон, конкурс исследовательских работ участников ТКД «Отечество», конкурс экскурсоводов. В 2017 году
туристическая группа Дворца детского творчества приняла участие в краевых соревнованиях по спортивному туризму в номинации «Прохождение маршрутов», дисциплина
«Маршрут пешеходный». Пройдя маршрут
с 22 июля по 01 августа из Лаго-Наки в Дагомыс по Фишт-Оштенскому горному узлу, заняла 1 место. Ко Дню Победы юные туристы
и 2 руководителя приняли участие в краевой
«Вахте Памяти», пройдя по местам боев отступающей 113 стрелковой бригады в августе 1942 года и месту захоронения военных
летчиков, погибших в февраля 1943 года
на горе Стрижамент. По итогам учебного года
ребятам, выполнившим нормативы, маршрутно — квалификационной комиссией были
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присвоены юношеские разряды по спортивному туризму. К Дню Героев России 9 декабря
2016 года для обучающихся Дворца детского творчества было проведено мероприятие,
посвященное памяти комсомольцев — подпольщиков с. Величаевского Левокумского
района Ставропольского края, в котором приняли участие более 100 человек.
Эффективность учебно-воспитательного
процесса учреждения находится в прямой зависимости от умения и работы педагогического коллектива, где каждый педагог прилагает
немало усилий для обеспечения интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития детей. Поэтому, принимая
участие в конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», педагогический коллектив имеет высокие результаты:
2002 г. — Нода О. И. (диплом 2 степени- городской уровень); 2002 г. — Агафонова Л. М.
(диплом 1 степени — городской этап); 2004 г. —
Мендель Л. Е. (диплом 1 степени — городской этап); 2006 г. — Фролова С. А. (диплом
1 степени — городской этап), 2007 г. — диплом 1 степени — краевой этап); 2008 г. —
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Храмова Т. А. (диплом 1 степени — городской этап); 2008 г. — Маланин М. А. (диплом
1 степени — городской этап); 2009 г. — Беззаконова Н. Н. (диплом 1 степени — городской
этап); 2010 г. — Усачёва Н. В. (диплом 3 степени — городской этап); 2010 г. — Симоненко И. И. (диплом 1 степени — городской этап);
2012 г. — Пигус Н. И. (диплом 1 степени — городской этап, 2013 г. — диплом 3 степени —
краевой этап); 2014 г. — Петрищева М. В.
(диплом 1 степени — городской этап);
2015 г. — Маланин М. А. (диплом 1 степени —
городской этап, 2016‑диплом 2 степени Всероссийский этап); 2017 г. — Симоненко И. И.
(диплом 3 степени — краевой этап).
2017 год для коллектива Дворца детского
творчества стал годом консолидации усилий
учредителей, администрации, педагогического коллектива, обучающихся, родителей и социальных партнѐров, направленных на укрепление материальной базы и повышение
качества учебно-воспитательного процесса,
а так же — эффективного использования
имеющихся ресурсов, стабильного функционирования и перспективного развития.
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А. Ф. Немцев, директор
СП Центр технического творчества КГБОУ ДОД «Хабаровский центр
развития творчества детей и юношества»

Техническое творчество детей в Хабаровском крае
Необходимость передачи технических знаний из поколения в поколение привела людей к мысли об обучении детей и молодёжи
техническому творчеству и изобретательству.
Важным фактором и институтом развития
творческих способностей личности выступает современная система дополнительного образования детей. Основным её компонентом
является детское техническое творчество,
динамике развития которого способствует
богатое наследие, накопленное не одним
поколением учёных, специалистов широкого
спектра технических наук, педагогов дополнительного образования.
6 октября 1930 года в дальневосточной газете «Знамя пионера» был напечатан приказ
«Об образовании в каждом районе технических станций». Приказ призывал: «Детскую
техническую станцию открыть немедленно!
Пятилетка требует кадры, хорошо подготовленные…». А уже в декабре 1930 года
во Владивостоке открылась первая детская
техническая станция. Эту дату принято считать началом системы детского технического
творчества на Дальнем Востоке. В декабре
2015 года Хабаровский край отмечает 85‑летие системы детского технического творчества.
Экономика Хабаровского края требует
обеспеченности
инженерно-техническими
и рабочими кадрами соответствующими современным квалификационным требованиям. В настоящее время в общеобразовательных школах Хабаровского края часы,
отводимые на предмет «Технология» в 9‑х
классах переданы на изучение элективных
курсов, в 10–11‑х в отдельных школах в рамках этой образовательной области изучаются
компьютерные технологии. В тех школах, где
еще функционируют мастерские, оборудование давно морально и технически устарело.
Особую роль в связи с этим в системе обра-
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зования должно играть техническое творчество детей и подростков, обучающихся в учреждениях дополнительного образования.
Сегодня в Хабаровском крае работает около 28 учреждений дополнительного образования детей, в которых действуют объединения технической направленности, в которых
занимается порядка 1500 учащихся.
Объединения детского технического творчества в Хабаровском крае работают в центрах дополнительного образования, центрах
досуга детей и молодёжи, клубах РОСТО
(ДОСААФ), школах, а также в других различных организациях ведомственной принадлежности и негосударственных учреждениях
образования.
Ведущими в направлении детского технического творчества являются старейшие
организации дополнительного образования
детей Хабаровского края, которые предлагают детям широкие возможности для занятий
техническим творчеством. Это:
• Центр технического творчества КГБОУ
ДОД «Хабаровский центр развития
творчества детей и юношества».
• МОУ ДОД Центр юных техников (г. Комсомольск-на-Амуре).
• МКОУ ДОД Станция юных техников Хабаровского муниципального района.
• МБУ ДО Центр детского творчества
«Темп» (г. Амурск).
• МБОУ ДОД Центр детского творчества
«Паллада» (г. Советская Гавань).
• МАУ ДОД Детско-юношеский центр
«Техноспектр» (г. Хабаровск),
• МАУ ДОД Детский юношеский центр
«Импульс» (г. Хабаровск).
В этих организациях кроме классических
продолжают работать такие редкие сегодня
объединения, как радиотехническое, электротехническое, секция мотоспорта, «Охота
на лис», картинг.
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Детское техническое творчество в Хабаровском крае представлено направлениями:
научно-техническое:
• информатика и информационные технологии;
• робототехника;
• радиотехника и радиоэлектроника;
• начальное техническое моделирование;
• кино-, фото-, видеотворчество;
спортивно-техническое:
• трассовое автомоделирование;
• авиамоделирование;
• ракетомоделирование;
• судомоделирование;
• «Охота на лис»;
• мотоспорт;
• дельтапланеризм;
• картинг.
В учреждениях дополнительного образования наибольшей популярностью пользуются
занятия информатикой и информационными
технологиями‑43%, техническим моделированием‑22,5%, радиотехникой и радиоэлектроникой‑6,8%, робототехникой‑11,7%, кино-,
фото-, видеотворчеством‑15,6%, авиа-, ракето-, судомоделированием‑7%
Несмотря на трудности детское техническое творчество в Хабаровском крае развивается, укрепляется и его материально-техническая база. В 2012 году в МОУ ДОД Центр
юных техников (г. Комсомольск-на-Амуре)
была реконструирована лаборатория трассового автомоделизма, установлена новая
трасса. В 2013 году в МОУ ДОД центр детского творчества «Темп» (г. Амурск) реконструированы объединения трассового автомоделирования и авиамоделирования.
В 2013 году в г. Николаевске-на-Амуре вновь
начало работу учреждение дополнительного
образования технической направленности —
МБОУ ДОД Центр детского (юношеского)
технического творчества. Управлением образования администрации г. Хабаровска проведен ребрендинг одного из подведомственных
учреждений, и в сентябре 2014 года для ребят г. Хабаровска распахнул свои двери обновленный Детско-юношеский центр «Техноспектр».
Педагоги учреждений дополнительного образования, реализующие программы технической направленности, исходят из того, что
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родному краю и стране нужны кадры высокого уровня, способные к инновационной работе, и ориентируют детей не только на знания, умения и навыки, как это было раньше,
но и на творческую деятельность. Они учат
не просто строить копии кораблей, самолётов, ракет, а подходить к любой работе творчески и, двигаясь к конечной цели, ориентироваться на высокий уровень. Это позволяет
учащимся принимать участие в различных
Всероссийских массовых мероприятиях научно-технической и спортивно-технической
направленности. Учащиеся учреждений дополнительного образования Хабаровского
края регулярные участники Всероссийских
соревнований по авиамодельному и судомодельному спорту, трассовому автомоделированию, робототехнике, выставок технического
творчества, молодежных научно-технических
форумов.
Достижения детей не остаются без внимания государства. В 2013 году 10 лучших «техников» Хабаровского края были награждены
бесплатными путёвками на смену «Дети. Техника. Творчество» в ВДЦ «Океан», в 2014 году
на эту смену отправились еще 6 человек.
В 2014 году двое учащихся из Хабаровского края были удостоены премии Президента
Российской Федерации для поддержки талантливой молодёжи в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». Ими
стали Шмаков Игорь (КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ, г. Хабаровск) объединение судомоделирования и Мазунин Виталий (объединение
авиамоделирования МОУ ДОД «Дзёмги»,
г. Комсомольск-на-Амуре). В 2015 году на премию Президента Российской Федерации для
поддержки талантливой молодёжи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» было номинировано 5 учащихся
объединений технической направленности.
Достигать высоких результатов детям помогают знания, мастерство, опыт их педагогов. Учреждения и объединения технической
направленности имеют хороший кадровый потенциал. В крае в объединениях технической
направленности работают порядка 128 педагогов, 90 из них имеют высшее образование,
23 высшую квалификационную категорию.
По авторским образовательным программам
работают 20 педагогов.
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Педагоги учреждений дополнительного образования, реализующие программы технической направленности, исходят из того, что
родному краю и стране нужны кадры высокого уровня, способные к инновационной работе, и ориентируют детей не только на знания, умения и навыки, как это было раньше,
но и на творческую деятельность.
Педагоги технической направленности
Хабаровского края постоянные участники
краевых и Всероссийских конкурсных мероприятий профессионального мастерства,
победитель регионального этапа конкурса
«Сердце отдаю детям» — педагог дополнительного образования по трассовому автомоделизму МОУ ДОД Центр юных техников
г. Комсомольск-на-Амуре Исянов Денис Халилович в 2015 году примет участие в финале
конкурса. В 2014 году педагог дополнительного образования по авиамоделированию
МОУ ДОД центр детского творчества «Темп»
(г. Амурск) Лозовский И. В. представлял педагогическую общественность Хабаровского
края в Москве на встрече с министром образования и науки РФ Д. В. Ливановым.
Мы не останавливаемся на достигнутом.
Время требует от нас выполнения приоритетных задач:
• привлечение научных, инженерных,
конструкторских кадров к педагогической деятельности в УДОД;
• дальнейшее развитие сложившихся
основных направлений научно-технического творчества учащихся и повышение инновационной активности;
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•

внедрение инновационных видов научно-технического творчества (информационно-коммуникативных технологий,
радиоэлектроники и радиотехники, робототехники и др.);
• использование современных форм организации научно-исследовательской
деятельности молодёжи;
• повышение результативности участия
молодёжи в научно-техническом творчестве, изобретательской и научно-исследовательских работах.
В новом 2015–2016 учебном году юных техников Хабаровского края ждёт много интересных и разнообразных конкурсных мероприятий:
краевые соревнования по авиа- и судомоделизму, краевая выставка технического творчества учащихся и другие мероприятия. Впервые
в этом учебном году в г. Хабаровске в рамках
программы «РОБОТОТЕХНИКА: инженерно-технические кадры инновационной России»состоится открытый краевой робототехнический фестиваль «Робофест — Хабаровский
край», являющийся региональным отборочным
этапом на VIII Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест — 2016».
Готовясь встретить 85‑летний юбилей детского технического творчества в Хабаровском крае, можно с уверенностью сказать, что
интерес к детскому техническому творчеству
не утрачен. Оно было и остаётся важнейшей
составляющей образовательного пространства и эффективно содействует развитию
реального сектора экономики Хабаровского
края, росту научно-технического прогресса.
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Учреждения дополнительного образования

В. В. Егорова,
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Ресурсный центр дополнительного образования», г. Рязань

Программа развития ОГБУ ДО «Ресурсный
центр дополнительного образования» на 2018 - 2020 гг.,
Рязанская область
В октябре 2009 года путем реорганизации
двух областных государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского)
технического творчества» и «Дом творчества
учащейся молодежи» в форме слияния было
создано областное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества
детей и юношества». В 2011 году учреждение
переименовано в областное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр
развития творчества детей и юношества»,
в 2015 году — в областное государственное
бюджетное учреждение дополнительного
образования «Рязанский центр творчества»
(ОГБУ ДО «РЦТ»). С сентября 2016 года учреждение имеет статус областного государственного бюджетного учреждение дополнительного образования «Ресурсный центр
дополнительного образования». Руководит
Центром Валентина Владимировна Егорова.
Направления деятельности центра:
— программное обеспечение развития региональной системы дополнительного образования;
— повышение профессиональной компетентности педагогических работников региональной системы дополнительного образования;
— создание единого информационного
поля в региональной системе дополнительного образования.
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Кроме того, центр осуществляет образовательную деятельность с обучающимися, имеющими мотивацию к занятиям творческой,
исследовательской, рационализаторской работой.
Учредителями центра являются министерство имущественных и земельных отношений
Рязанской области и министерство образования Рязанской области.
Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими создание
и функционирование ОГБУДО «Ресурсный
центр дополнительного образования» являются:
— Конституция Российской Федерации;
— Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;
— Закон Российской Федерации «Об образовании»;
— Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ министерства образования РФ
от 29.08.2013 г. № 1008).
Центр осуществляет свою деятельность
на основе Устава, утвержденного совместным приказом министерства имущественных
и земельных отношений и министерства образования Рязанской области от
15.09.2016 г. № 399‑р/867. Устав образовательного учреждения соответствует требованиям Закона об образовании. Деятельность
Центра в части содержания образования, ор-
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Учреждения дополнительного образования
ганизации образовательного процесса, правил поведения обучающихся, их прав и обязанностей регламентирована локальными
актами.
Центр имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности (серия 62 Л01 № 0001145 Регистрационный
№ 27–2988 от
02.12.2016 г.)
По типу Центр является учреждением дополнительного образования.
Главными приоритетами в деятельности
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного
образования» являются:
> содействие развитию детского творчества в Рязанской области;
> расширение спектра дополнительных
образовательных услуг на основе изучения
спроса населения;
> оказание методической и практической
помощи образовательным учреждениям Рязанской области, педагогам дополнительного
образования по организации и развитию дополнительного образования детей;
> организация образовательного процесса в объединениях центра, направленного
на развитие творческих способностей, укрепление здоровья детей, их духовного и нравственного воспитания;
> повышение уровня квалификации педагогических работников;
> проведение областных массовых мероприятий и организация участия детей и юношества Рязанской области во всероссийских
и международных массовых мероприятиях.
Юридический адрес ОГБУДО «РЦДО»:
390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 65, тел/факс
(4912)25–25–02, E‑mail: centrtvor@mail.ru
В 2015–2017 годах объединения Центра
работали на базе образовательных учреждений г. Рязани и Рязанской области: г. Скопина,
г. Михайлова, г. Сасово, Спасского муниципального района.
Сотрудничество с образовательными учреждениями, на базе которых работают объединения Центра, осуществляется на договорной основе. Основными целями такого
сотрудничества являются: координация совместной деятельности по организации учебно-воспитательного процесса объединений
технической направленности; развитие детского технического творчества в образова-
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тельных учреждениях; обеспечение занятости детей в свободное от учебы время.
2. Образовательная деятельность
Целевыми установками образовательного
процесса Центра являются:
> развитие творческих способностей учащихся посредством формирования их познавательных интересов, самостоятельности
мышления;
> адаптация ребенка к жизни в социуме,
его самореализация;
> свободный, осознанный выбор и освоение образовательных программ;
> развитие мотивации политехнического
образования учащихся.
Одно из основных направлений образовательной деятельности Центра техническое. В 2015–2017 гг. оно включало в себя объединения: «Спортивная радиопеленгация», «Авиамоделирование», «Картинг», «Юный
механик», «Мотоциклетный спорт — путь
к овладению техническими навыками»,
«Практика получения первичных навыков
при работе на компьютере», «Робототехника: конструирование и программирование»,
«Лего — конструктор», «Золотой ключик»,
«Начальное техническое моделирование»,
«Устройство и техническое обслуживание
тракторов и автомобилей», «Основы промышленного дизайна, «Техническое конструирование и моделирование», «Вычислительная техника и программирование».
В 2017 году положено начало реализации
инновационных образовательных программ:
«Вводный модуль» по направлению Робоквантум, «Материаловедение и нанотехнологии», «Разработка беспилотных летательных
аппаратов», «Введение в программирование», «Начальное моделирование», «Основы
робототехники».
В технических объединениях этой направленности решаются задачи приобретения
теоретических знаний и основных технологических приемов по различным направлениям технического творчества, привлечения,
обучающихся к учебно-исследовательской,
конструкторской, изобретательской работе,
подготовки их к участию во Всероссийских
и Международных массовых мероприятиях.
2.1 Характеристика образовательных программ технической
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Учреждения дополнительного образования
направленности
Основным документом планирования и организации образовательного процесса является
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа.
№

Педагог

Название

возраст

ДООП

Цели и задачи

образования

Спортивная
1

доп.

Развитие мотивации детей к познанию, содействие лич-

Андрюнина

радио

10–17

пеленгация

ностному самоопределению, приобщение к здоровому

Алла

образу жизни, помощь в занятии ребенком определен-

Ивановна

ного места в
жизни. Обучить правильному обращению со сложной
радиотехнической аппаратурой, дать базовые знания
по радиотехнике.
Приобретение технических знаний и основных техно-

2

Авиа
моделирование

7–17

Г

ришаев

Алек-

сандр Сергеевич

логических приёмов, необходимых для создания и пилотирования кордовых авиамоделей. Формирование
конструкторских умений и навыков, получение высоких
результатов на соревнованиях различного уровня.
Развитие технических и творческих способностей детей

3

Авиа
моделирование

11–17

Калуцкий

посредством проектирования и изготовления различных

Сергей

видов авиационных моделей. Формировать специаль-

Борисович

ные знания, умения и навыки в области авиамоделирования.

Тазин
4

Картинг

12–17

Александр
Александ
рович

Приобретение теоретических знаний и основных технологических приёмов, необходимых для вождения
и ремонта картинга, получение высоких спортивных результатов. Приобретение знаний по автомеханике и вождению карта.
Развитие позитивных личностных качеств, познаватель-

Кирюхин
5

Юный механик

9–18

Константин
Сергеевич

ных и творческих способностей, учащихся посредством
освоения системы знаний по ремонту и обслуживанию
картинга. Формирование навыков поведения в различных ситуациях, ориентирование на достижение высоких
результатов.

6

Мотоциклетный
спорт — путь к

Чикин
11–18

Евгений
Александ-

овладению

Организация полезного досуга детей школьного возраста в творческом объединении по
мотоспорту, достижение высоких спортивных результа-

техническими

рович

навыками

тов. Вырастить спортсмена — мотоциклиста, научить
действовать в команде.
Получение практических умений и навыков при рабо-

Практика
7

получения

Филатова

те на компьютере. Овладение технологией создания

первичных навыков при 15–18

Лариса

и оформления документов в графических программах.

работе на компьютере

Дмитриевна

Формирование познавательных способностей, умение
самостоятельно мыслить.
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Создание новой инновационной площадки для педагогов
ДО и внедрение нового направления работы с детьми
Робототехника: констру8

ирование и программи-

10–17

рование

Едакин

по робототехнике на основе конструкторов «Лего Май-

Виктор

ндстормс». Мотивация, подготовка и профессиональная

Александ

ориентация школьников. Использование современных

рович

разработок по робототехнике, ознакомление с комплексом базовых технологий, развитие у школьников инженерного мышления.

9

Организация занятости дошкольников и младших школь-

Опалева

Лего -

7–8

конструктор

ников, всестороннее развитие личности, научить само-

Марина

стоятельно находить ответы на вопросы путём логиче-

Алексеевна

ских рассуждений.
Развитие личности, её творческого потенциала и потреб-

10

Золотой ключик

7–11

Лемус

ности самореализации; сформировать умение самосто-

Елена

ятельно ориентироваться в любой работе. Создание

Викторовна

условий для творческого саморазвития и личностных
изменений учащихся.

Начальное
11

техническое

7–10

моделирование

Тазина

Развить интерес к технике, познакомить с историей тех-

Людмила

ники, её настоящим и будущим, дать дополнительные

Александ

знания по начальному техническому моделированию.

ровна

Расширение политехнического кругозора детей.
Создание условий для личностного развития обучаю-

12

Авиа

11–17

моделирование

Казарян

щихся через научнотехническое творчество. Формирова-

Акоп

ние и развитие потребностей технического творчества;

Смбатович

создание творческого сообщества увлеченных авиамоделированием учащихся.

Устройство
13

ческое

и

техни-

обслуживание

тракторов и автомоби-

15–18

Игорь

Основы

Анисимова

промышлен

Ирина

12–17

ного

и навыки по построению и реализации любой из технических задач, научить разбираться в любом, даже самом

Иванович

лей

14

Привить учащимся теоретические и практические знания

Анастасьин

сложном техническом устройстве.
Развитие исследовательских, прикладных, конструкторских способностей, обучающихся средствами промышленного дизайна. Воспитать устойчивый интерес

Валенти

к творческой деятельности, формирование образно-ло-

новна

дизайна

гического мышления, основ проектного мышления.
Подготовить обучающихся к самостоятельному моде-

Техническое
15

конструи-

рование и

10–17

моделирование

Г

ришаев

Алек-

сандр Сергеевич

лированию и конструированию технических устройств;
научить методам и приемам решения возникающих при
этом задач. Реализовать умения и навыки путем создания экспериментальной модели.

16

Вычислительная техника и

9–14

Черных

Приобретение теоретических знаний, основных практи-

Дмитрий

ческих
приёмов и навыков для работы с электронной вычисли-

программиро

Александ

тельной техникой и создание собственных программных

вание

рович

продуктов на базе творческой инициативы, самостоятельности, смекалки.

17

Основы
робототехники

100 лучших практик

11–13

Гаджиев

Освоение «hard» и «soft» компетенций и передовых тех-

Павел

нологий в области робототехники, конструирования, ком-

Дмитриевич

пьютерных технологий.
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Формирование у детей начальных научно-технических
18

Начальное
моделирование

11–13

Тюрин

знаний, профессиональноприкладных навыков и созда-

Владимир

ние условий для социального, культурного и професси-

Валерьевич

онального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка в окружающем мире.
Привлечь обучающихся к исследовательской и изобре-

19

Введение в программирование

Пономарёв
11–13

тательской деятельности, показать им, что направление

Никита

интересно и перспективно. Развивать у обучающихся на-

Иванович

выки, которые потребуются в проектной работе и в дальнейшем освоении программы квантума.
Формирование у обучающихся устойчивых знаний и на-

Разработка
20

беспилотных
летательных

12–14

аппаратов

Андронов

выков по направлениям: аэродинамика и конструиро-

Юрий

вание беспилотных летательных аппаратов, основы

Сергеевич

радиоэлектроники и схемотехники, программирование
микроконтроллеров, лётная эксплуатация БАС.

Абрамова
21

Материаловедение и
нанотехнологии

14–16

Елизавета
Владими
ровна

Введение в область нанотехнологий через исследовательскую, изобретательскую, научную и инженерную
проектную деятельность. Формирование у
школьников научного мировоззрения, пробуждения интереса к инновационной, аналитической, творческой
и интеллектуальной работе, формирование конкретных
прикладных навыков и умений, а также обучение работе
в команде.

22

Вводный модуль по направлению Робоквантум

7–9

Свиридова

Развитие творческих способностей детей, формирова-

Светлана

ние начальных технических ЗУНов, а также овладение

Юрьевна

«soft» и «hard» компетенциями.

Программы соответствуют типовому положению об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, Уставу
учреждения, лицензии на образовательную
деятельность. Структуры программ отвечают
современным требованиям к образовательным программам дополнительного образования детей, включают в себя следующие
структурные элементы: титульный лист, пояснительную записку, учебно-тематический
план, содержание изучаемого курса, методическое обеспечение образовательной программы, список литературы.
Большинство образовательных программ
реализуется в течение 2 лет и более, что позволяет осуществлять процесс непрерывного
образования и воспитания. Первый год (этап)
обучения — ознакомительный; предполагает
определение уровня мотивации учащихся,
удовлетворение возникшего интереса ребенка, расширение его информированности
и содействие осознанному увлечению, приобретение необходимых для этого знаний,
умений и навыков.
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Второй год (этап) обучения — углубленный; предполагает развитие компетентности
в данной образовательной области, индивидуальное развитие творческих способностей учащихся, формирование у них навыков
на уровне практического применения.
Третий год (этап) — предусматривает достижение повышенного уровня образования,
максимальное раскрытие творческих способностей
воспитанников, активизацию их потенциальных и продуктивных сил, создание условий для поиска и выбора пути самореализации в обществе как личности, формирование
активной жизненной позиции, допрофессиональную подготовку. На данном этапе учащиеся занимаются учебно-исследовательской,
изобретательской деятельностью. Такую деятельность предполагают образовательные
программы повышенной сложности, ориентированные на учащихся старшего возраста.
Педагоги Центра используют уровневую
систему контроля за обучением и личностным развитием детей:
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> определение стартового уровня подготовки учащихся (сентябрь);
> промежуточный контроль (январь);
> итоговый контроль или итоговая аттестация (май).
В каждой программе определен перечень
знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся на занятиях в течение учебного
года. В программах прописаны собственные
системы диагностики. Контроль осуществляется как в традиционных формах: зачеты,
тестирование, выставки, конкурсы, соревнования, олимпиады, конференция, итоговая
аттестация, так и в нетрадиционных формах,
разработанных педагогами.
На начало 2016 года число педагогических
работников центра составляло 46 человек.
Анализ состава по уровню образования свидетельствует о преобладании в учреждении
специалистов с высшим образованием:
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■ менее 2 лет
*от2 до 5 лет
■ от 5 до 10 лет
■ от 10 до 20 лет
■ 20 лет и более
3. Инновационная деятельность
Инновационная деятельность в учреждении направлена на: совершенствование
содержания образования, изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий, создание системы работы
с одаренными детьми, совершенствование
системы управления, информатизацию образовательного процесса. Инновационные
процессы, происходящие в Центре, определяют сущность формирования учреждения:
положительно влияют на качество обучения
и воспитания детей, повышают профессиональный уровень педагогов дополнительного
образования, создают лучшие условия для
духовного развития воспитанников, позволяют осуществить личностно-ориентированный
подход к ним.
В Ресурсном центре завершена работа
по созданию детского технопарка «Кванториум «Дружба», открытие которого состоялось
7 сентября 2017 года. Это положило начало
развитию в регионе новых инновационных направлений детского технического творчества:
проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов‑дронов, информатика
и информационная безопасность, микробиология и биотехнология,
робототехника, промышленный дизайн,
материаловедение и нанотехнологии и др.
По каждому направлению определена структура учебной программы, которая предус-

287

Учреждения дополнительного образования
матривает изучение теории, выполнение
практических заданий, разработку проектов
по заданию промышленных предприятий
с последующим их внедрением на производстве, проведение мастер-классов специалистами предприятий-партнеров, организацию
лекций с приглашением ведущих специалистов из научно-исследовательских институтов и лабораторий Москвы и других регионов.
Детский технопарк — это площадка интеграции науки, образования и производства, создание которой дает возможность развивать
у молодежи Рязанской области инженерное
и конструкторское мышление, прививать навыки работы в сфере высоких технологий.
Технопарк призван вовлекать обучающихся
в научнотехническое творчество, популяризировать престиж инженерных профессий
среди молодежи, стимулировать интерес
к сфере инноваций и высоких технологий, совершенствовать систему поиска и поддержки
одаренных детей.
В 2017 году в Центре началась работа по реализации проекта по пропаганде
безопасности и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Школа
дорожных наук». 15 декабря 2017 года состоялась передача Центру специализированного оборудования в рамках проекта «Лаборатории безопасности». Это универсальная
программа, направленная на снижение числа
аварий с участием детей и предотвращение
ключевых факторов риска в области детской
безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания
личности, соблюдающей правила дорожного
движения. Разработкой проекта занимается
Госавтоинспекция МВД России, Российский
союз Автостраховщиков и экспертный центр
«Движение безопасности» по поручению
Президента Российской Федерации В. В. Путина. В программе принимают участие 30 регионов, в число которых вошла Рязанская область.
4.Организационно-массовая работа.
Основу
деятельности
организационно-массового отдела Центра составляет
организация и проведение областных массовых мероприятий с обучающимися и результативное участие их во Всероссийских
мероприятиях технической направленности,
совершенствование работы по развитию тех-
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нического творчества в области, активизация
творческой и познавательной деятельности
учащихся.
Организационно-массовый отдел, являясь координирующим центром технического
творчества в области, традиционно организует и проводит областные соревнования
по техническим видам спорта (авиамодельные, судомодельные, картинг, радиоспортивные, робототехнические), областные олимпиады, конкурсы, фотовыставки, фотоконкурсы,
авторские выставки педагогов, научно-практические конференции, экскурсии учащихся школ, студентов колледжей, институтов
на выставки технического творчества учащихся.
Организационно-массовый отдел проводит консультационную работу и оказывает
методическую помощь учреждениям дополнительного образования области по организации и проведению городских и районных
мероприятий технической направленности,
по активизации участия в них школьников,
по увеличению численности обучающихся.
Всего в 2015–2017 гг. проведено 110 областных мероприятий технической направленности, в которых приняли участие свыше
3000 учащихся области.
За последние три года в областных выставках технического творчества приняло
участие более тысячи учащихся. Победителями и призерами стали свыше 300 человек.
Активными участниками областных выставок являются юные техники Домов детского
творчества Кораблинского, Шацкого, Касимовского, Спасского, Чучковского, Рязанского, Пронского, Милославского, Пителинского,
Сасовского, Путятинского, Ряжского,
Скопинского, Клепиковского, Захаровского, Старожиловского, Михайловского районов.
Активное взаимодействие с администрациями и управлениями образования районов
области, учреждениями дополнительного
образования позволяет на высоком организационном уровне проводить областные соревнования по техническим видам спорта,
осуществлять патриотическое воспитание
учащихся и подготовку спортсменов‑разрядников. Ежегодно успешно проводятся
областные авиамодельные соревнования
по 11 классам кордовых моделей, областные
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судомодельные соревнования по 9 классам
самоходных и радиоуправляемых моделей.
На содействие развитию авиамодельного
спорта в Рязанской области направлена педагогическая деятельность Гришаева А. С.
и Калуцкого С. Б., которые стремятся не только научить детей авиамоделизму, но и помочь
ребятам в выборе будущей профессии. Большое внимание уделяет изучению истории
российской авиации, что способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения. За последние 3 года 250 воспитанников Центра стали победителями и призерами
соревнований по техническим видам спорта
в области. Регулярно проводятся показательные выступления авиа-, судомоделистов в г.
Рязани и Рязанской области. По итогам областных соревнований формируются сборные команды для участия во Всероссийских
соревнованиях.
На протяжении ряда лет благодаря усилиям работников Центра в Рязанской области
активно развивается картинг. Руководители
объединений «Картинг» Тазин А. А. и «Юный
механик» Кирюхин К. С. вносят большой
вклад в развитие детского и юношеского автомобильного спорта в регионе. Центром
ежегодно проводятся областные открытые
соревнования по картингу «Золотая осень»;
открытое Первенство Рязанской области
по картингу, посвященное Дню народного
единства; межрегиональные зимние соревнования по картингу; открытые областные
соревнования по картингу, посвященные Дню
Победы. Рязанские спортсмены принимают
активное
участие в соревнованиях различного уровня. В команде Центра — неоднократные победители и призёры Всероссийских соревнований, Кубка Черноземья, Кубка России,
Кубка РАФ, участники международных соревнований по картингу в Г ермании, Франции,
Италии, Португалии.
Очень активно в последние годы в Центре развивается радиоспорт. Актуальность
этого направления в том, что оно дает положительный опыт в профильном обучении,
решает вопросы физического, военнопатриотического воспитания учащихся, приобщает
их к здоровому образу жизни, способствует
личностному самоопределению. Творческим
объединением «Спортивная радиопелен-
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гация» руководит Андрюнина А. И., мастер
спорта по спортивной радиопеленгации,
награждена нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования Российской
Федерации». По её инициативе с 2005 года
в регионе ежегодно проводятся областные
соревнования по спортивной радиопеленгации «Мещерское лето», которые собирают
спортсменов из многих регионов ЦФО. Ученики Аллы Ивановны — победители и призеры Всероссийских и Международных соревнований по спортивной радиопеленгации.
Особенно гордится Центр победами воспитанников в Болгарии, Литве и Чехии.
Всего три года назад открылось в Центре
творческое объединение «Робототехника»
под руководством инженера — изобретателя
В. А. Едакина, который сформировал команду
творческих, увлеченных ребят. Юные робототехники под руководством Виктора Александровича успешно выступают на соревнованиях областного и Всероссийского уровня.
Каждое творческое объединение Центра — экспериментальная площадка. Педагоги Ресурсного центра оказывают методическую помощь педагогам дополнительного
образования Рязанской области. Здесь можно получить любую консультацию по вопросам технического творчества, принять участие в областных массовых мероприятиях,
мастер-классах, зарядиться энергией и новыми идеями для дальнейшей творческой работы с детьми. За прошедший
период 18 педагогов и заведующих отделами Центра награждены Почетными грамотами Областного Совета ВОИР.
В центре ведется большая работа по целенаправленному выявлению и поддержке
наиболее талантливых детей и подростков.
Возглавляет её зав. лабораторией Щёголева Л. А. Работа по выявлению, поддержке
и развитию одаренных детей проводи через
систему областных массовых мероприятий.
Ежегодно Центром проводятся областные
конкурсы научнотехнического творчества:
«Юные техники 21 века»- для школьников
и «Рязанские Кулибины» — для студентов
г. Рязани и Рязанской области.
Лучшие воспитанники центра — победители областных соревнований, конкурсов, конференций принимают участие во Всероссийских и международных мероприятиях.
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4.1 Работа с одаренными детьми.
Центр гордится своими воспитанниками.
За прошедший период успешно выступали
учащиеся Центра на Всероссийских и международных научных и технических конкурсах,
конференциях, олимпиадах, соревнованиях.
Наши достижения:
2015 год.
— «Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» (25–27.03.2015 г., Непецино):
Широкова Ю.- 1 место, Серебряный крест,
Ноль Ю.- 1 место, Лисова А.- 1 место, Г воздкова А.- 2 место.
— Всероссийская
конференция
учащихся «Юность. Наука. Культура» (31.03–
02.04.2015 г., Обнинск): Анисин А.-1 место,
Муратова М.- 1 место, Семенов В.- 1 место.
— Первенство России по радиоспорту среди обучающихся (2328.04.2015 г., Пенза): Абдуллина Е.- 1 место, Костин Д.-2 место, Дралова О.- 2,3 место.
— Конкурс научно- технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты 21 века» (12–19.05.2015 г., Санкт- Петербург) — команда Центра — призер.
— Всероссийская
робототехническая
олимпиада (8–10.06.2015 г., Казань): Симонайтес Я.-2 место, Горобченко А.- 2 место.
— Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России» (6.07.2015 г., Москва, ФЦТТУ): Кузнецова Т.- 1 место.
— Этапы Всероссийского соревнования
по картингу (3–5.07.2015 г., Белгород; 10–
12.07.2015 г., Курск): Соколов Я.- 1 место.
— Кубок РАФ Rotax Max (11–13.09.2015 г.,
Рязань): Соколов Я.- 1 место.
— Гран-При Rotax Max (25–27.09.2015 г.,
Ростов‑на- Дону): Соколов Я.- 2 место.
— Чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации (17–23.08.2015 г, Чехия): Жарко Н.-2 место.
— Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» (26–
29.10.2015 г, Ярославль): диплом «Лучшая
инженерная команда».
2016 год.
— Первенство России по радиоспорту (15–
21.04.2016 г., Ставрополь): Новикова Н.-2 место.
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— Всероссийская олимпиада «Созвездие»
(18–23.04.2016 г., Королев): Карагаева Я.1 место, Субботин Я.-1 место.
— Первый этап Всероссийских соревнований по картингу, серия «Rotax Max»
(24.045.2016 г.): Гатич Д.- 1 место, Клишковский А. — 2 место.
— Второй этап Всероссийских соревнований по картингу, серия «Rotax Max»
(22.05.2016 г.): Гатич Д.- 2 место.
— Третий этап Всероссийских соревнований по картингу, серия «Rotax Max»
(12.06.2016 г. Рязань): Соколов Я.- 1 место,
Гатич Д.- 1 место, Клишковский А. — 3 место.
— Всероссийский конкурс изобретателей
и рационализаторов (28.06. — 01.07.2016 г.,
Ростов‑на -Дону): Карагаева — 1 место, Климчук Н.-2 место.
— Четвертый этап Всероссийских соревнований по картингу, серия «Rotax Max»
(3.07.2016 г., Ростов‑на- Дону): Соколов Я.1 место, Гатич Д.-1 место, Клишковский А.3 место.
— Всероссийский конкурс медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 бит» (29.07.2016 г., Москва): Островский д.- 3 место.
— Кубок мира по спортивной радиопеленгации и чемпионат мира по спортивной радиопеленгации (3–9.09.2016 г., Болгария): Абдуллина Е.-1 место, 3 место.
— Гран -При Rotax Max (10–11.09.2016 г.,
Рязань): Соколов Я.- 1 место, Гатич Д. —
1 место.
2017 год.
— Всероссийский конкурс научно- фантастических проектов «Космос 21 века»
(01.2017 г., Москва, ФЦТТУ): Афанасьева О.1 место, Островский Д., — 1 место.
— Всероссийский конкурс по научно- техническому творчеству «Будущее человечества в Космосе» (02.2017 г., Москва): Афанасьева О.- 2 место, Островский Д. — 1 место.
— Первенство России и Всероссийские соревнования по радиоспорту (1.04–
06.04.2017 г., Крым): Абдуллина Е.- 1 место,
команда девушек- 2 место.
— Кубок РАФ серии Rotax Max,1 этап
(7.04–9.04.2017 г., Усть-Лабинск): Соколов Я.3 место.
— Всероссийская научно- техническая
олимпиада по радиотехническим дисципли-
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нам (20–24.04.2017 г., Пенза): Абдуллина Е.
–1 место, Панова Д.-1 место, Дралова О.2 место, Столярова М.-2 место.
— 18 Всероссийская Олимпиада «Созвездие» учебных и научноисследовательских
проектов детей и молодежи (17–22.04.2017 г.,
Королев): Климчук Н.- 1 место.
— Кубок РАФ, 2 этап серии Rotax Max (29–
30.04.2017 г., Ростов‑на-Дону): Соколов Я.1 место, Быконя Ф.- 1 место.
— Всероссийский конкурс «Юные техники
21 века» (заочный, Москва): Климчук Н.- 1 место, Стурки Я.- 1 место, Муратова М., 1 место,
Губанов И.-1 место, Кильпиков И., — место,
Панферова В.- 1 место, Базина Е.- 1 место,
Аксенов В.- 1 место, Волдаева Е.- 1 место,
Муротов М.- 3 место, Карагаева Я. — 3 место.
— V конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства
России- Беларусь «Таланты 21 века» 912–
19.05.2017 г.): Пронькин М.- 1 место, Винникова Мария- 3 место, команда- 1 место.
— Кубок РАФ, 2 этап (24.04–01.05.2017 г.,
Ростов‑на-Дону): Соколов Я.- 1 место, Быконя Ф.- 1 место.
— Кубок РАФ, 3 этап (9–12.06.2017 г.,
Курск): Соколов Я.- 1 место.
— Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования по радиоспорту
(21–26.06.2017 г., Домодедово Московская
область): Абдуллина Е.- 1 место, Панова Д.3 место.
— Всероссийская конференция «Юные
техники и изобретатели» в Госдуме
(19.06.2017 г., Москва): Пронькин М.- 1 место.
— Всероссийский конкурс юных изобретателей и рационализаторов» (28.06–
01.07.2017
г,
Ростов‑на-Дону):
Климчук Н.-1 место. Винникова‑1 место.
— IV, V, VI этапы Кубка РАФ, серия Rotax
Max (16.07, 21.08, 311.09.2017 г., Рязань, Белгород, Ростов‑на-Дону): Соколов Я.- 1 место,
Быконя Ф. — 1 место.
— Всероссийский конкурс юных фотолюбителей «Юность России» (21.08.2017 г. Москва): Кузнецова Т.- 3 место.
— Чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации (3–10.09.2017 г., Литва): Абдуллина Е.-1,2 место.
В 2015–2017 гг. 54 учащихся Центра награждены поощрительными стипендиями Г
убернатора Рязанской области и 3 — Преми-
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ей Президента РФ для развития талантливой
молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
5. Социальное партнерство
Основными социальными партнерами
Центра являются
образовательные учреждения, на базе
которых работают творческие объединения
Центра. В настоящее время договора о совместной образовательной деятельности заключены с 26 образовательными организациями муниципальных образований Рязанской
области. Основными целями такого сотрудничества являются: координация совместной
деятельности по организации учебно-воспитательного процесса творческих объединений; развитие детского творчества в образовательных учреждениях; обеспечение
занятости детей в свободное от учебы время.
Центр тесно сотрудничает с Рязанским
институтом развития образования, на базе
которого проходят курсовую подготовку и повышают свою квалификацию педагогические
работники центра. Совместная работа с кафедрами общественных наук, психологии,
педагогики и др. позволяет приблизить педагогов к науке, создать условия для их профессионального роста, помогает овладеть
новыми педагогическими технологиями, научить анализировать свою профессиональную
деятельность.
Кроме того, социальными партнерами центра являются:
> Общероссийская общественная организация «Национальная
система развития научной, технической
и инновационной деятельности молодежи
России «Интеграция»,
> Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Федеральный центр
технического творчества учащихся»,
> Рязанская областная организация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
> Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище им. генерала Маргелова В. Ф.,
> Филиал (Музей истории ВДВ) ФГБУ
«Центральный музей вооруженных сил Рос-

291

Учреждения дополнительного образования
сийской Федерации» министерства обороны
России,
> Рязанский филиала Московского Университета МВД России,
> Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета,
> Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечный»,
> Детский образовательно-оздоровительный центр «Радуга»,
> Государственное учреждение культуры
«Рязанский областной научно-методический
центр народного творчества»,
> Г осударственное учреждение культуры
«Рязанская областная универсальная библиотека им. Г орького»,
> Г ородская Робошкола,
> Средства массовой информации (газеты «Молодежная среда», «Рязанские ведомости», «ТВ панорама», телерадиокомпания
«Край Рязанский»).
Разработанная система плодотворного
сотрудничества Центра с различными учреждениями образования области, общественными организациями позволяет создавать
необходимые условия для реализации творческого потенциала любого ребенка с учетом
его возможностей и особенностей развития.
Межведомственное сотрудничество помогает совершенствовать содержание массовых
мероприятий, а также привлекать к их проведению ученых, высокопрофессиональных
специалистов региона.
Для педагогов технической направленности (авиа, судомоделирование, картинг, робототехника) проводились семинары-практикумы, на которых приоритет отдавался
практическим вопросам: подготовке команд
к областным и Всероссийским соревнованиям, выработке общих требований, предъявляемых к моделям, отработке Положений
областных соревнований, обмену опытом
по подготовке спортсменов‑разрядников и др.
6. План мероприятий по развитию ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» на 2018–2020 годы.
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Пояснительная записка
В современных условиях наибольшую
актуальность приобретают вопросы расширения потенциала системы образования,
взаимосвязи, взаимодействия, в том числе
сетевого, образовательных организаций разных типов, оптимального использования их
кадрового, научно-методического, материально-технического потенциала в интересах
обучения, воспитания и развития обучающихся.
Ресурсный центр дополнительного образования — это учреждение, в котором
должны концентрироваться педагогические,
организационные, методологические, методические, материальные ресурсы всех субъектов сетевого взаимодействия по развитию
дополнительного образования детей и подростков Рязанской области.
Цель работы Ресурсного центра — содействовать развитию системы дополнительного
образования детей Рязанской области на основе интеграции ресурсов субъектов сетевого взаимодействия.
Задачи Ресурсного центра:
— совершенствование программно-методического сопровождения образовательного
процесса в системе дополнительного образования через методическое сопровождение
разработки и реализации программ нового
поколения (в т. ч. программ дистанционного
обучения);
— повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в сфере дополнительного образования региона;
— создание информационно-аналитической базы по актуальным направлениям дополнительного образования;
— продвижение нового содержания, технологий, методов и форм организации дополнительного образования;
— модернизация учебной базы;
— создание лабораторий, объединений
по актуальным проблемным вопросам.
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План областных мероприятий
по развитию детского технического творчества в Рязанской области на
2018–2020 годы.
№
Содержание деятельности
п/п

1.

Организация мастер-классов педагогов технического направления.

Сроки

2018

Проведение конференций, семинаров, «круглых столов», форумов
педагогов технического направления с целью обмена опытом работы.
2.

2018

Разработка и издание дополнительных общеобразовательных программ, методических пособий, информационно-справочной литературы
нового поколения по различным направлениям технического творчества.
2018

3.

4.

5.

Организация профильных смен для юных техников в рамках летней
оздоровительной компании.
Создание в муниципальных образованиях открытых мастерских,
лабораторий для предоставления учащимся и педагогам доступа к станкам и оборудованию, необходимому для создания технически сложных
моделей и устройств.

2018

2019

Создание совместных «конструкторских бюро» в УДО, ОСПО и ВУЗах
6.

7.

2019
Использование учебно-лабораторного оборудования специализированных учебных кабинетов

2019

ОСПО и ВУЗов для занятий в системе дополнительного образования.
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8.

Создание научных обществ в УДО с закреплением шефствующих
факультетов и кафедр ВУЗов.

2019

Организация совместно с промышленными предприятиями, ВУЗами
конкурсов, конференций, выставок, фестивалей, соревнований в сфере
технического творчества.
9.

2019

Создание системы стимулов и поощрений для активного занятия
исследовательской деятельностью и техническим творчеством.
10.

11.

12.

2019

Мониторинг эффективности сотрудничества УДО с промышленными
предприятиями, ВУЗами.

Подготовка аналитических материалов по итогам мониторинга

2020

2020

Мониторинг эффективности использования оборудования, расходных материалов, внедрения новых программ, проектов, увеличение
охвата учащихся техническим творчеством.
13.

2020

Составление рейтинга по поддержке муниципалитетами УДО
14

Ожидаемые результаты
1. Повышение роли дополнительного образования детей на основе интеграции основного общего, среднего специального, высшего и дополнительного образования.
2. Укрепление и развитие связей, координация взаимодействия с муниципальными
и областными образовательными учреждениями, властными структурами, заинтересованными организациями по развитию и совершенствованию системы дополнительного
образования в регионе.
3. Совершенствование программно — методического обеспечения системы дополнительного образования детей.
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4. Создание условий для реализации
современных образовательных программ
и проектов.
5. Развитие новых современных и привлекательных видов творческой деятельности
в образовательных организациях Рязанской
области.
6. Повышение профессионального уровня
педагогических работников дополнительного
образования региона.
7. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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