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      ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

 
Воробьева М. В., Иванюк Д. В., Пронин Ю. В., Степаненко Е. Н. 
МБУ ДО города Костромы «Центр творческого развития Академия» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«СОТВОРЕНИЕ МИРОВ» 
 

 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 
1.1. Пояснительная записка 
Программа позволяет подростку сделать первые шаги в изучении со-

временных технологий (VR/ AR, 3D-моделирование, компьютерный ди-
зайн, Data Science), разработать и представить проект в составе проект-
ной группы, определиться с дальнейшей образовательной траекторией. 

Актуальность. В содержании программы учитываются основные ас-
пекты мировой повестки (Global Goals), национальной повестки (Нацио-
нальная технологическая инициатива), региональной повестки (Сводный 



 

6 

прогноз потребности отраслей экономики и социальной сферы Костром-
ской области в кадрах на 2021–2035 годы). В программе используются 
современные технологии, новые формы и методы обучения.  

Направленность: техническая.  
Уровень освоения: стартовый. 
Новизна образовательной программы: Программа реализуется в 

рамках мероприятия «Создание новых мест в образовательных органи-
зациях различных типов для реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ» и является пилотной для муниципалитета. Программа 
позволяет решить существующие проблемы в ранней профориентации, 
дополнительном образовании в области современных цифровых техно-
логий, научно-техническом творчестве детей и подростков. 

Отличительные особенности программы: 

 прямое взаимодействие со специалистами реального сектора эко-
номики; 

 философия типовой модели «Мейкер» (Типовая модель создания 
новых мест для дополнительного образования детей технической направ-
ленности); 

 игровая оболочка – логика программы построена в жанре компь-
ютерной игры (стратегия, ролевая игра, квесты, РПГ, набор достижений); 

 профили команд и динамика достижений отражаются на сайте 
программы. 

Объем программы: 110 часов.  
Наполняемость групп: 12–15 человек в учебной группе, 5 человек в 

проектной группе. 
Возраст обучающихся: 12–13 лет. 
Форма и режим занятий: 
Формы занятий: практические занятия; тренинги; мастер-классы; ин-

тенсивы; малые ролевые игры (МИГ); самостоятельная работа; конкурс-
ное мероприятие. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 
Формы организации деятельности: индивидуальные, групповые. 
Методы обучения: вербальные; наглядные; практические; аналити-

ческие. 
 
1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: создание у детей целостной картины мира циф-

ровых технологий и осознания своего места в этом мире. 
Задачи программы: 
Обучающие: 

 получение начальных знаний и навыков в сфере VR/ AR, 3D-мо-
делирования, компьютерного дизайна, Data Science; 

 приобретение навыков разработки и защиты проекта в составе 
группы; 
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 получение знаний по основным направлениям социально-эконо-
мического развития родного города; 

 приобретение навыков безопасного, грамотного использования 
технологического оборудования. 

Развивающие: 

 раскрытие личностного потенциала учащегося; 

 формирование современных универсальных компетенций (креа-
тивность, критическое мышление, продуктовое мышление, командность). 

Воспитательные: 

 содействие профессиональному самоопределению, личностному 
и профессиональному развитию; 

 привитие чувства гражданственности, ответственности за судьбу 
родного города, патриотизма; 

 формирование понимания ценности научных знаний для каждого 
человека и общества в целом; 

 формирование понимания ценности сотрудничества, содруже-
ства и толерантности. 

 
1.3. Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(модуля)/темы 

Кол-во 
часов 

 
Кол-во 
часов 

Формы аттеста-
ции/ контроля 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Модуль 1. Погружение (nub) 

 Содержание модуля     

1.1. Установочный семинар 2 Создание личного 
профиля на сайте 
программы 

2 Педагогическое 
наблюдение, 
тест 

1.2. Мотивирующий интен-
сив «Образ будущего» 

2 Библиотека СМ 2 Педагогическое 
наблюдение, 
тест 

1.3. МИГ «Остров затонув-
ших кораблей» 

2 Индивидуальные 
консультации с 
тьютором 

2 Педагогическое 
наблюдение, 
тест 

1.4. Мотивирующий интен-
сив «Войти в IT» 

2 Библиотека СМ 2 Педагогическое 
наблюдение, 
тест 

1.5. Мотивирующий интен-
сив «Автостопом по ме-
тавселенной» 

2 Библиотека СМ 2 Педагогическое 
наблюдение, 
тест 

1.6. Комплектование проект-
ных групп. Установоч-
ный семинар на 2 мо-
дуль 

2 Создание профиля 
проектной группы 
на сайте про-
граммы 

2 Командный рей-
тинг 

 Итого по модулю 24 часа 

Модуль 2. Пробы (квесты на РПГ) 

2.1. Введение в VR 2 Введение в AR 2 Решение задачи 
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2.2. Введение в Data Science 2 Начала программи-
рования 

2 Решение задачи 

2.3. Основы компьютерного 
дизайна 

2 Создание презен-
таций 

2 Решение задачи 

2.4. Ведение в 3D-моделиро-
вание 

2 Визуализация дан-
ных 

2 Решение задачи 

2.5. Введение в проектную 
деятельность 

2 Решение нетради-
ционных задач 

2 Решение задачи 

2.6. Тренинг «Командное 
строительство» 

2 Управление проек-
том 

2 Педагогическое 
наблюдение 

2.7. Рейд-босс 2 Бонусные мастер-
классы от масте-
ров 

4 Педагогическое 
наблюдение 

2.8. Старт основной миссии 2   Командный рей-
тинг 

 Итого по модулю 32 часа 

Модуль 3. Создание проектов (основная миссия) 

3.1. Работа в лабораториях 
над созданием проекта 

22 Дополнительные 
консультации 
наставников для 
команд и для руко-
водителей проект-
ных групп 

20 Замер прогресса 
на контрольных 
точках 

3.2. Защита проектов 2   Командный рей-
тинг 

 Итого по модулю 44 часа 

Модуль 4. Взгляд в будущее (1–2 миссии по выбору) 

4.1. Программирование 8 Тренинг личност-
ного роста 

4 Итоговое тести-
рование 

 Компьютерный дизайн 8 МИГ «Наследство» 4 Итоговое тести-
рование 

 Решение нестандартных 
задач 

4   Итоговое тести-
рование 

 Модерация сайта 4   Итоговое тести-
рование 

4.2. Game over – Финальная 
встреча участников про-
граммы 

2   Командный рей-
тинг. 
Итоговая диагно-
стика 

 Итого по модулю 10 часов 

 Итого по программе 110 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№ 
п/п 

Содержание модуля  
Ожидаемые  
результаты 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Модуль 1. Погружение (nub) 

1.1. Установочный семинар по про-
грамме. 

Создание личного про-
филя на сайте про-
граммы 

Участвуя в мотивиру-
ющих интенсивах, 
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Введение в программу. Техника 
безопасности. Содержание про-
граммы. Формы участия в пред-
лагаемых активностях. Рей-
тинги. Как создавать личный 
профиль. 

учащиеся получат но-
вые знания об акту-
альном состоянии 
сферы цифровых тех-
нологий в контексте 
«будущее создается 
сегодня». 
 
В процессе малой ро-
левой игры школь-
ники познакомятся, 
определят свои силь-
ные стороны. 
Общение с тьютором 
поможет ответить на 
вопрос «Чего я хочу 
добиться в резуль-
тате освоения про-
граммы?» 
 
Решая задачи из 
«Библиотеки «Сотво-
рения миров», учащи-
еся углубят свои зна-
ния по теме про-
граммы. 
 
В результате освое-
ния модуля, уча-
щийся станет членом 
одной из проектных 
групп (команд), прине-
сет первые зарабо-
танные баллы в ко-
пилку группы. 
 
Познакомившись с по-
нятиями «техническое 
задание», «чек-лист», 
«контрольные точки», 
группа начнет строить 
свою стратегию уча-
стия в программе, ви-
зуализирует свое 
«лицо» на сайте про-
граммы. 

1.2. «Образ будущего» 
Мотивирующий интенсив. 
Как будут выглядеть наши го-
рода в будущем: организация 
городского пространства, архи-
тектура. Центры городов буду-
щего – это пространства, где 
жители могут сами управлять 
городом, совместно решать 
возникающие задачи и про-
блемы, создавать эко-среду со-
циальной экономики. 
Профессии городов будущего.  
Среда городов будущего – но-
вые подходы к среде обитания 
человека в будущем. 

Библиотека «Сотворе-
ния Миров»  
 
Задание для самостоя-
тельной работы на 
тему «Цели устойчи-
вого развития» 

1.3. МИГ «Остров затонувших ко-
раблей» 
Малая ролевая игра сюжетного 
типа. Поиск союзников. Выпол-
нение поставленной задачи. 

Индивидуальные кон-
сультации с тьютором 
– самоопределение в 
программе 

1.4. «Войти в IT» 
Мотивирующий интенсив. 
Кто и зачем собирает большие 
данные? Информатика и про-
граммирование. Моделирова-
ние, графика, рендеринг. 
VR/AR. IT-специалист: наука 
или творчество. 

Библиотека СМ 
 
Задание для самостоя-
тельной работы 
«Тестовая задача»  

1.5. «Автостопом по метавселен-
ной» 
Мотивирующий интенсив. 
Метавселенная – хайп или бу-
дущее человечества. Что 
можно будет делать в метавсе-
ленной? 
Обзор метавселенных. 
Создатели метавселенных: Что 
нужно знать, чтобы написать 
метавселенную.  

Библиотека СМ 
 
Задание для самостоя-
тельной работы 

1.6. Level up 
Комплектование проектных 
групп (команд). Установочный 
семинар: ТЗ проекта. Чек-лист 
проекта. Контрольные точки. 
Рейтинг команд. 
 

Создание профиля 
проектной группы на 
сайте программы 
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Модуль 2. Пробы (квесты на РПГ) 

 Инвариантная часть Вариативная часть 
Ожидаемые 
результаты 

2.1. Введение в VR (выездной) 
Создание собственной сцены в 
приложении MagicaVoxel, кото-
рая будет включать различные 
материалы, свет, тени. 

Введение в AR (вы-
ездной). История и 
тенденции развития 
AR, использование в 
различных сферах де-
ятельности человека; 
- основные понятия 
AR;  
- мобильные приложе-
ния для AR-проектов; 
- знакомство со средой 
разработки AR-масок 
для Instagram Spark 
AR Studio. 

В процессе участия в 
пробах подростки 
узнают о профессиях 
сферы цифровых тех-
нологий и попробуют 
на практике приме-
нить изучаемые циф-
ровые технологии. 
 
В процессе коллек-
тивной проектной де-
ятельности уточнят 
свои роли и позиции. 
 
Во время встреч с 
представителями ад-
министрации города и 
реального сектора 
экономики оценят 
правильность вы-
бранной стратегии по 
созданию своего про-
екта. 
 
Команды разрабо-
тают и визуализируют 
профиль своего про-
екта на сайте про-
граммы. 

2.2. Основы компьютерного ди-
зайна 
Что такое графический дизайн. 
Сферы применения графиче-
ского дизайна. 
Профессия «графический ди-
зайнер». Известные графиче-
ские дизайнеры и их проекты. 

Начала программи-
рования. Проба для 
новичков. Среда про-
граммирования 
Scratch. Знакомство с 
интерфейсом. Созда-
ние скриптов с помо-
щью палитры блоков. 
Разработка проекта с 
несколькими спрай-
тами. 

2.3. Ведение в программирова-
ние 

Создание презента-
ций. Приемы создания 
презентации Power-
Point. 

2.4. Профессия «Блогер» Визуализация дан-
ных. Схемы, таблицы, 
графики, диаграммы, 
комиксы, инфогра-
фика. 

2.5. Введение в проектную дея-
тельность 
Что такое проект. Этапы про-
ектной деятельности. Итоговый 
продукт. 

Решение нетрадици-
онных задач, не име-
ющих правильного от-
вета. 

2.6. Тренинг «Командное строи-
тельство» 
Игры на согласованность дей-
ствий для достижения постав-
ленной цели. 

Управление проек-
том. Проба для руко-
водителей проектных 
групп. Дорожная карта 
проекта. Ресурсы. 
Время. 

2.7. Рейд-босс 
Встреча с представителем 
Управления экономики Админи-
страции города Костромы.  

Бонусные мастер-
классы от мастеров. 
Предновогодние ма-
стер-классы «hand-



 

11 

made»: гончарное ис-
кусство, изготовление 
бумаги. 

2.8. Старт основной миссии 
Представление командами про-
филей своих проектов: тема, 
локация, масштаб. 
Level up 
Рейтинг команд. 

Создание профиля 
проекта на сайте про-
граммы. 

Модуль 3. Создание проектов (основная миссия) 

 Инвариантная часть Вариативная часть 
Ожидаемые 
результаты 

3.1. Работа в лабораториях над со-
зданием проекта по техниче-
скому заданию. 
В течение 11 недель проектные 
группы по предварительной за-
писи работают над проектами в 
одной из лабораторий: 
- лаборатория программирова-
ния; 
- лаборатория компьютерного 
дизайна; 
- лаборатория объемного маке-
тирования. 

По предварительной 
записи проектные 
группы и их руководи-
тели могут получить 
дополнительные кон-
сультации наставни-
ков, использовать дан-
ные Библиотеки СМ. 

В результате освое-
ния модуля группы 
оформят и защитят 
проекты. Защита про-
ектов проводится в 
рамках конкурсного 
мероприятия муници-
пального уровня 
«Детский технический 
конвент». Для оценки 
экспертами представ-
ляются готовые реше-
ния позитивных пре-
образований, направ-
ленных на улучшение 
привлекательности 
города. Оцениваются 
оригинальность идеи, 
практикоориентиро-
ванность представля-
емых проектов, при-
менимость, обосно-
ванность, соответ-
ствие требованиям: 
- создание комфорт-
ных условий жизни 
для жителей и гостей 
города; 
- отсутствие отрица-
тельного воздействия 
на экологию. 
Команды визуализи-
руют свой проект на 
сайте программы. 

3.2. Защита проектов. 
Level up. 
Рейтинг команд.  

Визуализация итого-
вого продукта проекта 
на сайте программы. 

Модуль 4. Взгляд в будущее (миссия по выбору) 

 

Учащиеся выбирают один восьмичасовой или два четы-
рехчасовых курса для углубления знаний и определе-
ния своей дальнейшей образовательной траектории 
 

Ожидаемые 
результаты 

4.1.  Решение нестандарт-
ных задач. 

В результате освое-
ния курса.  
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 Программирование 
- Понятия алгоритма и про-
граммы. Суть и различие.  
- Возможности CWC.  
- Понятие переменной.  
- Основные группы блоков, при-
меры применения.  
- Построение программы на 
CWC и соответствие пазла-ри-
сунка на экране тексту про-
граммы на языке программиро-
вания. 

Модерация сайта. 
Кто такой модератор 
сайта и чем он занима-
ется? Модерация ком-
ментариев и модера-
ция информации. SEO-
специалисты. 

В результате освое-
ния курса «Програм-
мирование» – Пони-
мание причинно-след-
ственной связи. Осо-
знание тройственной 
сущности перемен-
ных, как основы про-
граммирования. Уме-
ние их использовать. 
 
В результате освое-
ния курса «Компью-
терный дизайн» - Зна-
комство с графиче-
ской программой и ее 
возможностями. Уме-
ние выражать идеи 
через графические 
образы. Создание 
собственной творче-
ской работы. 
  
Курсы «Решение не-
стандартных задач», 
«Модерация сайта», 
«Тренинг личностного 
роста», «МИГ 
«Наследство» позво-
лят учащимся, не 
нашедшим сферу 
цифровых технологий 
актуальной для себя, 
развить универсаль-
ные навыки. 
 
Учащиеся осознанно 
осуществят выбор 
профиля своей даль-
нейшей образова-
тельной траектории. 

 Компьютерный дизайн 
- Интерфейс графической век-
торной программы. 
- Инструменты рисования и ре-
дактирования объектов.  
- Векторизация растровых 
картинок. Правила пользования 
бесплатными ресурсами 
векторной и растровой 
графики. 
- Создание календаря «Сотво-
рение миров». 

Тренинг личностного 
роста: 
- тайм-менеджмент: 
осознание участни-
ками проблематики 
распределения вре-
мени, его ощущения, 
его использования; 
- личный бренд: Кто я? 
Какой я? С кем я? 

 «Решение нестандартных за-
дач» 
ТРИЗ – решаем изобретатель-
ские задачи. 
КВИЗ – участвуем в командных 
соревнованиях на логику, сооб-
разительность и смекалку. 

МИГ «Наследство». 
Павильонная малая 
ролевая игра, прово-
дится в помещении в 
течение 2 часов. Игро-
кам раздаются роли по 
специально написан-
ным сценариям, у каж-
дой роли есть свои 
цели, обычно противо-
речащие или пересе-
кающиеся с целями 
других персонажей. 
Игра направлена на 
формирование умений 
сбора и анализа ин-
формации, а также 
коммуникативных уме-
ний. 

4.2. Game over: Финальная встреча участников программы. 
Подведение итогов участия в программе. Итоговый рей-
тинг. Награждение победителей. 

 
1.4. Планируемые результаты по программе 
В результате обучения по программе у обучающиеся сформируются: 

 представления о сфере цифровых технологий и профессий этой 
сферы; 
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 технологическая грамотность, навыки конструирования, модели-
рования, программирования; 

 интерес к дальнейшему познанию и научно-техническому творче-
ству; 

 знание современных инновационных технологий и умение приме-
нять их на практике.  

 
Программа курса ориентирована на первичное освоение обучающи-

мися следующих универсальных и специальных компетенций: 
 
универсальные компетенции:  

 выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти применительно к различным контекстам; 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-
собов ее достижения;  

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от-
ветственность за результаты своей работы; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения задач; 

 пользоваться профессиональной документацией; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 
деятельности; 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами; 

 планировать собственное профессиональное и личностное раз-
витие; 

 
специальные компетенции: 

 определять соответствие проектируемого решения требованиям 
технического задания. 
 
Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 
Способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение;  

 результаты промежуточного тестирования на предмет усвоения 
материала; 

 защита проектов; 

 участие облучающихся в конкурсных мероприятиях.  
 
Формы аттестации: дифференцированный зачет как итог самостоя-

тельной работы, тестирование, защита проектов, рейтинг, выявление ли-
деров и церемония награждения. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

Показатели 
(оценивае-
мые пара-

метры) 

Критерии 
Степень выраженности  
оцениваемого качества 

Баллы 
Методы  

диагностики 

Учащийся сориентирован в различных видах деятельности сферы современ-
ных цифровых технологий, основных направлениях социально-экономиче-
ского развития города.  
Раскрыты и получили развитие познавательные и креативные способности 
учащегося, его деятельностное отношение к жизни, осознание своего места в 
обществе. 

Активность 
на занятиях  

Посещае-
мость и ре-
зультатив-
ность участия 
ребенка в за-
нятиях  

 не посещал и практически не 
усвоил содержание программы;  

 овладел менее чем ½ объема 
знаний, предусмотренных про-
граммой;  

 объем усвоенных знаний со-
ставляет более ½;  

 освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных про-
граммой за конкретный период. 

0  
1  
2  
3 

Рейтинги по 
модулю 

Учащийся знает, понимает и приступил к освоению современных универсаль-
ных компетенций (креативность, критическое мышление, продуктовое мыш-
ление, командность)  

Креатив-
ность  

Уровень раз-
вития креа-
тивности 

 начальный (элементарный) 
уровень развития креативности – 
ребенок в состоянии выполнять 
лишь простейшие практические 
задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в ос-
новном, выполняет задания на 
основе образца;  

 творческий уровень (I) – видит 
необходимость принятия творче-
ских решений, выполняет практи-
ческие задания с элементами 
творчества с помощью педагога;  

 творческий уровень (II) – вы-
полняет практические задания с 
элементами творчества самосто-
ятельно. 

0  
1  
2  
3 

Наблюдение 

Критическое 
мышление 

Умение под-
бирать и ана-
лизировать 
специальные 
источники ин-
формации. 
Самостоя-
тельность в 
подборе и ра-
боте с источ-
никами 

 специальные источники не ис-
пользует, работать с ними не 
умеет;  

 испытывает серьезные затруд-
нения при выборе и работе с ис-
точниками, нуждается в постоян-
ной помощи и контроле педагога;  

 работает с источниками с помо-
щью педагога или родителей;  

0  
1  
2  
3 

Наблюде-
ние, анализ 
способов де-
ятельности 
детей, их 
проектных 
работ 
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 работает с источниками само-
стоятельно, не испытывает осо-
бых трудностей. 

 Умение осу-
ществлять 
учебно-иссле-
довательскую 
или проект-
ную работу 
(писать ис-
следователь-
ские работы, 
проводить 
учебные ис-
следования, 
работать над 
проектом и 
пр.) Самосто-
ятельность в 
учебно-иссле-
довательской 
или проект-
ной работе 

• осуществлять учебно-исследо-
вательскую или проектную ра-
боту не умеет;  
• испытывает серьезные затруд-
нения при работе, нуждается в 
постоянной помощи и контроле 
педагога;  
• работает с помощью педагога 
или родителей;  
• работает самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей. 

0  
1  
2 
3 

Наблюде-
ние, анализ 
способов де-
ятельности 
детей, их 
проектных 
работ 

 Умение слу-
шать и слы-
шать настав-
ников, прини-
мать во вни-
мание мнение 
других людей. 
Адекватность 
восприятия 
информации 

 объяснения наставника не слу-
шает, учебную информацию не 
воспринимает; 

 испытывает серьезные затруд-
нения в концентрации внимания, 
с трудом воспринимает учебную 
информацию;  

 слушает и слышит наставника, 
воспринимает учебную информа-
цию при напоминании и кон-
троле, иногда принимает во вни-
мание мнение других;  

 сосредоточен, внимателен, слу-
шает и слышит наставника, адек-
ватно воспринимает информа-
цию, уважает мнении других. 

0 
1  
2  
3 

Наблюдение 
, анализ 

 Умение 
участвовать в 
дискуссии, за-
щищать свою 
точку зрения. 
Самостоя-
тельность в 
дискуссии, 
логика в по-
строении до-
казательств 

 участие в дискуссиях не прини-
мает, свое мнение не защищает; 

 испытывает серьезные затруд-
нения в ситуации дискуссии, 
необходимости предъявления 
доказательств и аргументации 
своей точки зрения, нуждается в 
значительной помощи педагога;  

 участвует в дискуссии, защи-
щает свое мнение при поддержке 
педагога;  

 самостоятельно участвует в 
дискуссии, логически обосно-

0  
1  
2 
3 

Наблюде-
ние, анализ 
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ванно предъявляет доказатель-
ства, убедительно аргументирует 
свою точку зрения. 

Продуктовое 
мышление 

Понимание и 
способность 
мыслить кате-
гориями: 
«проблемы 
пользовате-
лей», «удо-
влетворение 
интересов по-
требителя», 
«цель разра-
ботчика» 

Характер и качество проектной 
работы 

 Результат 
участия в 
конкурсе 
проектных 
работ 

Команд-
ность 

Способность 
к коммуника-
ции  

 собеседников не слушает, ин-
формацию не воспринимает и не 
передает; 

 испытывает серьезные затруд-
нения в концентрации внимания, 
с трудом воспринимает и пере-
дает информацию;  

 слушает и слышит собеседни-
ков, воспринимает и передает 
информацию при напоминании и 
контроле, иногда принимает во 
внимание мнение других;  

 сосредоточен, внимателен, слу-
шает и слышит собеседника, 
адекватно воспринимает и спосо-
бен к самостоятельной передаче 
информации, уважает мнении 
других. 

0  
1  
2  
3 

Наблюде-
ние, анализ 

 Способность 
к кооперации 

 не способен эффективно рабо-
тать с другими, предотвращать и 
урегулировать конфликты; 

 испытывает затруднения в ра-
боте с другими людьми; 

 способен к кооперации под кон-
тролем наставника; 

 полностью способен к коопера-
ции. 

0  
1  
2  
3 

Наблюде-
ние, анализ 

 
2.2. Условия реализации программы 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебный ка-
бинет 

Количество 
рабочих мест 

Оборудование 

Лаборатория 
«Сотворение 
миров» 

2 
на одно рабочее место – 
два обучающихся 
1 рабочее место педагога 

Ноутбук – 7 шт. 
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Кабинет для 
групповых 
занятий 

14 – для учащихся 
1 – для педагога 

Стол ученический – 7 
Стул ученический – 14 
Рабочее место педагога (стол, стул, 
ноутбук) 
Локальная сеть (провод) с доступом в 
Интернет; 
Проектор, экран 
Флипчарт 
Доска магнитно-маркерная 
ПО для компетенции «Компьютерный 
дизайн»; 
ПО для компетенции «Программирова-
ние» 

 
2.3. Методические материалы 

Модуль Материалы 

Погружение Комплект визуальных материалов и инфографики для мотивиру-
ющих интенсивов 
Методическая разработка МИГ «Остров затонувших кораблей» 
Материалы для изучения «Библиотека СМ» 
Разработка заданий для самостоятельной работы 

Пробы Комплект дидактических материалов для каждой из проб 
Методическая разработка игры на командообразование «Чув-
ство локтя» 

Миссия Разработка технического задания для проекта «Кострома 2030» 
Положение о муниципальном конкурсе проектных и исследова-
тельских работ «Взгляд в будущее» 

Взгляд в буду-
щее 

Комплект дидактических материалов для каждого из курсов 
Методическая разработка МИГ «Наследство» 

Информацион-
ные ресурсы по 
программе 

Сайт программы 

 
УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
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   Погружение Пробы  
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 Создание проектов Взгляд в будущее     

 
 - занятия инвариантной части 
 - занятия вариативной части 
 - каникулярные программы 
 - конкурсные мероприятия 
 - аттестация 

 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 
Современная повестка 
1. Алекс Росс. Индустрии будущего. АСТ, 2016. 
2. Закарайя Арти. Homo Futurus. Облачный Мир: эволюция сознания и технологий. 

АСТ, 2019. 
3. Типовая модель создания новых мест для дополнительного образования детей 

технической направленности // ВШЭ: https://ioe.hse.ru/ds/newplace  
4. Цели в области устойчивого развития // ООН: https://www.un.org/ 

sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals 
5. Эрвин Ласло. Макросдвиг. (К устойчивости мира курсом перемен). // Экология и 

жизнь. 2011 – правообладатель. 
 
3D-моделирование 
1. Миловская О. С. 3ds Max 2016. Дизайн интерьеров и архитектуры. Питер, 2016. 

368 с. 
2. Мэрдок К. Autodesk 3ds Max 2013. Библия пользователя Autodesk 3ds Max 2013 

Bible. М.: «Диалектика», 2013. 816 с. 
3. Петелин А. Ю. 3D-моделирование в SketchUp 2015 – от простого к сложному: Са-

моучитель. М.: ДМК Пресс, 2015. 370 c.  
4. Прахов А. А. Самоучитель Blender 2.7. СПб: БХВ-Петербург, 2016. 400 с.  
5. Справочное руководство к системе КОМПАС3D V19.  
6. Справочное пособие к системе Renga.  
7. Тимофеев С. М. 3ds Max 2014. БХВ. Петербург, 2014. 512 с. 
8. КОМПАС3D V16 Трехмерное моделирование деталей и сборок для 3D-печати: 

Учебное пособие. АСКОН, 2016. 
9. Чехлов Д. А. Визуализация в Autodesk Maya: Mental Ray Renderer. М.: ДМК Пресс, 

2015. 696 c.  
 
Программирование 
1. Вернон В. Предметно-ориентированное проектирование. Самое основное. Виль-

ямс, 2017. 160 c.  
2. Голиков Д. В. Scratch для юных программистов. СПб: БХВ-Петербург, 2017. 192 с. 

https://ioe.hse.ru/ds/newplace
https://www.un.org/%20sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals
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3. Паттон Д. Пользовательские истории. Искусство гибкой разработки ПО. Питер, 
2016. 288 с. 

4. Проектная деятельность школьника в среде программирования Scratch: Учебно-
методическое пособие / В. Г. Рындак, В. О. Дженжер, Л. В. Денисова. Оренбург-
ский гос. ин-т менеджмента, 2009. 116 с.: ил. 

5. Творческие задания в среде Scratch: Рабочая тетрадь для 5–6 классов / 
Ю. В. Пашковская. М.: БИНОМ – Лаборатория знаний, 2014. 198 с.: ил. 

6. Шень А. Программирование: теоремы и задачи. М.: МЦНМО, 2004. 
7. http://www.problems.ru/  
8. http://ashap.info/ 
9. https://developers.google.com/blockly 
10. http://younglinux.info: С. Шапошникова (plustilino) Введение в Scratch 
 
Дизайн 
1. Буковецкая О. А. Дизайн текста: шрифты, эффекты, цвет. М.: ДМК, 1999. 301 с. 
2. Клеон О. Кради как художник.10 уроков творческого самовыражения. Манн, Ива-

нов и Фербер, 2016. 176 с. 
3. Лидтка Ж., Огилви Т. Думай, как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров. 

Манн, Иванов и Фербер, 2014. 240 с. 
4. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. М.: Мол. Гвардия, 1994. 334 с.  
5. Рожкова Н. Г., Данилов П. П., Шитов В. Н. Графический дизайн и реклама на ком-

пьютере. Краткое руководство. СПб: «Вильямс», 2006. 320 с.  
6. Романычева Э. Т., Яцюк О. Г. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная 

реклама. СПб, 2001. 432 с.  
7. Романычева Э. Т., Яцюк О. Г. Дизайн и реклама. М.: ДМК, 2000. 428 с.  
8. Саймонс Д. Настольная книга дизайнера. Обработка иллюстраций. М.: АСТ, 2008. 

256 с. 
9. Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров. Питер, 2016. 240 с.  
10. Шонесси А. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу. Питер, 2015. 208 с.  
11. Шушан Р., Райт Д., Льюис Л. Дизайн и компьютер. М.: Рус. Ред., 1997. 515 с.  
 
VR/AR 
Игровой движок Unity  
1. Ламмерс К. Шейдеры и эффекты в Unity. Книга рецептов. ДМК-Пресс, 2014. 274 с. 
2. Линовес Дж. Виртуальная реальность в Unity / Пер. с англ. Рагимов Р. Н. М.: ДМК-

Пресс, 2016. 316 с. 
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https://developers.google.com/blockly
http://younglinux.info/
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЗD-ПРАКТИК» 
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Пояснительная записка 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Образование». 

Настоящая программа предусматривает обучение в системе допол-
нительного образования детей по развитию творческих способностей 
учащихся в области информационных компьютерных технологий и техни-
ческого творчества. Программа «3D-практик» реализуется в ГБУ ДО 
«Центр технического творчества» в очно-заочной форме. Программа  
«3D-практик» технической направленности. Очно-заочная программа  
«3D-практик» предназначена для учащихся 9–14 лет школ города Ко-
стромы и Костромского муниципального района. Программа является 
профориентационной, знакомит с базовыми принципами 3D-моделирова-
ния. 

Учащиеся самостоятельно устанавливают программу для 3D-моде-
лирования «123D Design» на свои персональные компьютеры и в про-
цессе обучения создают модели для печати на 3D-принтерах. Теоретиче-
ская часть – заочная (дистанционная): дети занимаются по видеоурокам 
и выполняют задания дома. Практическая часть – очная (лабораторные 
работы): 3D-печать на 3D-принтере в ГБУ ДО КО ЦТТ (г. Кострома, 
ул. Пушкина, 2а).  

Компьютер как техническое средство обучения начинает более ши-
роко применяться в учебном процессе. Его применение повышает у уча-
щихся мотивацию к обучению. Научившись работать с универсальными 
компьютерными программами, учащиеся могут в дальнейшем совершен-
ствовать свои знания и опыт, осваивая специализированные программы 
для их применения в учебном процессе. Программа так же знакомит де-
тей с техническим творчеством и в целом охватывает все важные аспекты 
развития ребенка, что в дальнейшем поможет в выборе профессии. 

Программный материал подобран по принципу от простого к слож-
ному, и предусматривает использование различных видов педагогиче-
ских методов, форм и приемов организации занятий. Это способствует 
развитию устойчивого интереса учащихся к компьютерному моделирова-
нию. 

Программа «3D-практик» ориентирована на изучение программы для 
3D-моделирования «123D Design». 

Новизна программы заключается в том, что она сочетает компью-
терное моделирование и техническое конструирование, учит детей вос-
принимать красоту окружающего мира и затем выражать ее в индивиду-
альной форме. Цифровой вариант – это не конечный результат детского 
труда, работа будет конструироваться из пластика при помощи 3D-прин-
тера по компьютерным 3D-моделям, которые дети разрабатывают сами. 

Актуальность программы состоит в том, что она объединяет все 
востребованные виды деятельности в одну программу, это: работа с ком-
пьютерными программами, моделирование изделия, конструирование из-
делия, дизайн. 
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В настоящее время, детям необходимо запастись максимальным ко-
личеством знаний и умений, как в области новых информационных ком-
пьютерных технологий, так и в сфере ручного труда. На занятиях воспи-
танники получают всю необходимую информацию и при этом уходят до-
мой с красивыми, объемными моделями, которые они смоделировали 
сами. Программа соответствует действующим нормативным актам и гос-
ударственным программным документам. Она поможет удовлетворить 
потребность детей данного возраста в решении актуальных для них за-
дач. Знания, полученные на занятиях необходимы для освоения таких 
профессий как программист, веб-дизайнер, системный администратор, 
IT-специалист, ERP-консультант, инженер, технолог и многие другие. 

Программа составлена в соответствии со следующими норматив-
ными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Указ президента РФ от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»; 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития мо-
лодых талантов (утв. президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-827); 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–
2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 года 
№ 295); 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 года 
№ 2227-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распо-
ряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016–
2020 годы (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.10. 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным про-
граммам»; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 авгу-
ста 2013 г. № 706 г. Москва «О утверждение Правила оказания платных 
услуг»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06. 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообсле-
дования образовательной организацией»;  

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. «О утвержде-
нии Правил размещения на официальном сайте образовательной орга-
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-
новлении информация информации об образовательной организации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей Ко-
стромской области до 2020 года» (распоряжение администрации Ко-
стромской области от 31.12.2014 № 293); 

 План мероприятий по реализации Концепции развития дополни-
тельного образования детей Костромской области до 2020 года; 

 План мероприятий («дорожная карта») «Развитие технического 
творчества детей и молодежи в Костромской области на 2016–2017 годы» 
(приказ департамента образования и науки Костромской области от 
17.01.2016 года № 17); 

 Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное об-
разование для российских детей» 30 ноября 2016 года. 

 
Педагогическая целесообразность раскрывается через следую-

щие принципы: тема занятия преподноситься в простой, доступной для 
детей форме; включение учащихся в активную творческую деятельность, 
с предоставлением им широких возможностей, для самовыражения, 
средствами компьютерного моделирования и технического конструирова-
ния. 

Программа имеет вариативный характер. Ведение некоторых моду-
лей программы возможно дистанционно. При переводе на дистанцион-
ный формат работы занятия выставляются на сайте ГБУ ДО КО ЦТТ в 
разделе Дистанционное обучение и в группе программы ВКонтакте. 

http://koctt44.narod.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-46 
https://vk.com/kruzhok_3d_modeli 
https://vk.com/3d_praktic 
 
Цель и задачи программы 
Цель программы – овладение навыками моделирования, конструиро-

вания, проектирования с использованием компьютерных программ, со-
здание оптимальных условий для самореализации личности. 

Задачи: 
обучающие: 

 сформировать навыки работы с компьютерными программами; 

http://koctt44.narod.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-46
https://vk.com/kruzhok_3d_modeli
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 сформировать у детей навыки исследовательской деятельности: 
способность видеть проблему, рационально организовать свою деятель-
ность; 

 сформировать навыки умения моделировать с помощью компью-
тера, создавать смоделированные модели из пластика с помощью 3-д 
принтера; 

развивающие: 

 развить интерес к компьютерным программам, графике, дизайну; 

 развить креативные способности; 

 развить композиционное мышление, художественный вкус, 
наблюдательность, творческое воображение; 

 развить способность уверенно и легко владеть компьютером; 

 развить смекалку, фантазию, исследовательское и изобретатель-
ское мышление; 

 развить интеллектуальные качества: внимание, память и т.д.; 

 раскрыть возможности личности и творческого потенциала; 

 развить глазомер, пространственное воображение, зрительную 
память; 

воспитательные: 

 воспитать добросовестное отношение к труду и творческой ра-
боте; 

 воспитать аккуратность, воображение, концентрацию внимания; 

 воспитать трудолюбие, бережное отношение к экологии. 
 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: Про-

грамма адресована учащимся 9–14 лет.  
Принципы формирования групп, количество обучающихся в группе 

составлены с учетом СанПиН. 
Сроки реализации программы: Программа рассчитана на полгода 

обучения (34 часа). 
 
Формы обучения 
Групповые занятия, в процессе которых используются различные 

формы занятий: традиционные, комбинированные, индивидуальные за-
нятия и т.д.; теоретические и практические занятия; досуговые и массо-
вые мероприятия; соревнования с изготовленными моделями; выездные 
формы занятий: экскурсии, летний лагерь и т.д.; мастер-классы. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академиче-
ских часа с обязательным десятиминутным перерывом, для отдыха детей 
в соответствии с СанПиНом. Работа с каждой группой строится на основе 
авторской программы с использованием метода проектов. 

Межпредметные связи: компьютерное моделирование, информа-
тика – создание графических изображений, собственных проектов, пре-
зентаций, технология – конструирование объемных моделей. 
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Ожидаемые результаты 
По окончанию обучения учащиеся должны: 
знать: 

 основную базовую информацию о персональном компьютере; 

 назначение и возможности графического редактора; 

 понятие трехмерной модели; 

 точные способы построения геометрических фигур; 

 понятие конструирования; 
уметь: 

 уверенно и легко владеть компьютером; 

 использовать базовый набор инструментов и возможности систем 
автоматизированного проектирования (САПР) для создания трехмерных 
моделей; 

 свободного ориентирования в среде САПР (открытие, создание, 
сохранение и т.д.); 

 самостоятельно создавать 3-д модели; 

 видеть ошибки и уметь их исправлять; 

 моделировать схемы при помощи компьютерных программ; 

 конструировать разработанные модели; 

 оформлять дизайн. 
 
Формы и виды контроля 
Мониторинг качества образования осуществляется в течении всего 

года и делится на несколько этапов: 
1. Начальный – проводится в начале учебного года в виде собеседо-

ваний и фиксирует исходный уровень обучающегося. 
2. Текущий – проводится в течение учебного года для выявления 

уровня овладения обучающихся знаниями, умениями и навыками. 
3. Промежуточный – это результаты выполнения контрольных зада-

ний, которые фиксируются в журнале учета работы объединения. 
4. Итоговый – проводится в конце учебного года с целью определе-

ния уровня освоения образовательной программы, реализации постав-
ленных задач. 

Формы подведения итогов: 
- продуктивные формы: выставки, соревнования с изготовленными 

моделями, экскурсии, творческий проект; 
- документальные формы подведения итогов: карты оценки резуль-

татов освоения программы, построение индивидуальной образователь-
ной траектории. 

Инструменты контроля: диагностическая карта мониторинга резуль-
татов обучения, мониторинг личностного развития обучающихся, монито-
ринг результатов освоения программы. 

Критерии и способы определения результативности: анализ выпол-
ненных работ; оценивание; опросы; защита проектов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Название раздела, 

тем занятий 

Т
е

о
р

и
я

 

П
р

а
к
т
и

к
а
 

В
с
е

го
 

Формы контроля 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по тех-
нике безопасности. Правила поведе-
ния в ЦТТ и на занятиях 

2 0 2 Опрос 

2 
Установка программы 123D Desidn от 
компании Autodesk 

1 1 2 Опрос 

3 
Интерфейс и навигация. Преобразова-
ние объектов. Видео-брелок 

1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

4 
Примитивы. Пример по примитивам. 
Сохранение/загрузка модели. Скрин-
шот. Видео-робот 

1 1 2 Практическая работа 

5 Эскизы. Эскизы-пример 1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

6 
Конструктив – Вытягивание. Вытягива-
ние-пример 

0 2 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

7 
Конструктив – протягивание по 
направляющей 

1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

8 Конструктив – вращение 1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

9 Конструктив – Loft. Переходник 1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

10 Сдвиг и разделение поверхности 1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

11 Скругление и фаска 1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

12 Разделение объекта и оболочка 1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

13 
Массивы. Отражение. Модель «сне-
жинка» 

1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

14 Группирование и объединение 1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

15 
Измерения. Текст. 
Номерок 

1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

16 Импорт эскизов 1 1 2 
Наблюдение, продук-
товый результат 

17 
Итоговая аттестация. Творческая, кол-
лективная работа «Шахматы» 

 2 2 
Практическая работа, 
итоговая аттестация 

 Итого: 16 18 34  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Правила 
поведения в ЦТТ и на занятиях. 

Теория. Задачи и план работы. Демонстрация готовых изделий. Пра-
вила поведения на занятиях и во время перерыва. Инструктаж по технике 
безопасности. Изобретательское и инженерное мышление. 
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2. «Установка программы 123D Desidn от компании Autodesk». 
Теория. Просмотр видеоурока по установке программы компьютер-

ного моделирования 123D Desidn от компании Autodesk. 
Практика. Приобретение навыков работы с установкой программ на 

персональный компьютер. 
3. «Интерфейс и навигация. Преобразование объектов. Видеобре-

лок». 
Теория. Просмотр видеоуроков: «Интерфейс и навигация», «Преоб-

разование объектов» и «Видеобрелок». 
Практика. Приобретение навыков работы с интерфейсом про-

граммы и с инструментом «Smart scale». Основы построения 3D-модели. 
4. «Примитивы. Пример по примитивам. Сохранение/загрузка мо-

дели. Скриншот. Видеоробот». 
Теория. Просмотр видеоурока: «Примитивы», «Примитивы – Робот», 

«Сохранение/загрузка модели. Скриншот». 
Практика. Приобретение навыков работы с примитивными объек-

тами и с библиотекой моделей. Моделирование Робота с помощью при-
митивных объектов и инструмента «Smart scale». Сохранение модели. 
Создание скриншота модели. 3Д-печать модели. 

5. «Эскизы. Эскизы – пример». 
Теория. Просмотр видеоуроков: «Эскизы», «Эскизы – пример». 
Практика. Приобретение навыков работы с инструментами эскизов. 

Моделирование 2Д-эскизов по примерам из видео (светофор, автомо-
биль, ракета, клякса). 

6. «Конструктив – Вытягивание. Вытягивание – пример». 
Теория. Просмотр видеоуроков: «Конструктив – Вытягивание», «Вы-

тягивание – пример». 
Практика. Приобретение навыков работы с инструментом «Вытяги-

вание». Создание 3Д-моделей по ранее начерченным эскизам. Доработка 
моделей. 3Д-печать моделей. 

7. «Конструктив – протягивание по направляющей». 
Теория. Просмотр видеоурока: «Конструктив – протягивание по 

направляющей». 
Практика. Приобретение навыков работы с инструментом «Протяги-

вание по направляющей». Моделирование оригинальной формы для пе-
ченья. 3Д-печать модели. 

8. «Конструктив – вращение». 
Теория. Просмотр видеоурока: «Конструктив – вращение». 
Практика. Приобретение навыков работы с инструментом «враще-

ние». Моделирование модели «Кувшин» (на выбор ваза, чаша, тарелка). 
3Д-печать модели. 

9. «Конструктив – Loft. Переходник». 
Теория. Просмотр видеоурока: «Конструктив – Loft». 
Практика. Приобретение навыков работы с инструментом «Loft». 

Моделирование переходника с поворотом 90 градусов, соединяющий 
круглую трубу с прямоугольной.  
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10. «Сдвиг и разделение поверхности». 
Теория. Просмотр видеоурока: «Сдвиг и разделение поверхности». 
Практика. Приобретение навыков работы с инструментами «сдвиг» 

и «разделение поверхности». Моделирование модели «Именной куб». 
3Д-печать модели. 

11. «Скругление и фаска». 
Теория. Просмотр видеоурока: «Скругление и фаска». 
Практика. Приобретение навыков работы с инструментами «скруг-

ление» и «фаска». Моделирование пятиконечной звезды со скосом при 
помощи фаски. 3Д-печать модели. 

12. «Разделение объекта и оболочка». 
Теория. Просмотр видеоурока: «Разделение объекта и оболочка». 
Практика. Приобретение навыков работы с инструментами разделе-

ния объектов и создания оболочки. Моделирование кубика для настоль-
ных игр. 3Д-печать модели. 

13. «Массивы. Отражение. Модель «Снежинка». 
Теория. Просмотр видеоуроков: «Массивы и отражение». «Сне-

жинка». 
Практика. Приобретение навыков работы с массивами. Создание 

3Д-модели «Снежинка» и «Зубчатое колесо» с помощью массивов. 3Д-
печать модели. 

14. «Группирование и объединение». 
Теория. Просмотр видеоурока: «Группирование и объединение». 
Практика. Приобретение навыков работы с инструментами вкладки 

группирования и объединения. 3Д-печать модели. 
15. «Измерения. Текст. Номерок». 
Теория. Просмотр видеоуроков: «Измерения», «Текст». «Номерок». 
Практика. Приобретение навыков работы с инструментами измере-

ния и текса. Измерение объема вазы (кувшина). Моделирование визитки 
со своими инициалами. Моделирования номерка на дверь. 3Д-печать мо-
дели. 

16. «Импорт эскизов». 
Теория. Просмотр видеоурока: «Импорт эскизов». 
Практика. Приобретение навыков работы по импорту картинки в 3Д-

модель. 3Д-печать модели. 
17. Итоговая аттестация. Творческая, коллективная работа «Шах-

маты». 
Моделируем комплект шахмат. В шахматах 6 неповторяющихся фи-

гур: Король, Ферзь, Ладья, Слон, Конь и Пешка. Черные и белые фигуры 
сделаем разными, и тогда получится 12 разных фигур. Ученики выбирают 
себе фигуру, которую хотят смоделировать и согласовывают с осталь-
ными учениками, чтобы получилось 6 черных и 6 белых неповторяющихся 
фигур. 

Практика. Подготовка к итоговой аттестации по итогам программы. 
Публичная защита итогового проекта. Подведение итогов работы. Ре-
флексия по итогам Программы.  



 

29 

Работа над проектом «Новогодняя игрушка» 
Новогодняя игрушка может быть не только красивым украшением, но 

и оригинальным и эксклюзивным подарком, сделанным своими руками. 
Еще лучше, когда она выполняет еще и практическую функцию, то есть 
может быть полезна в быту. 

Теория. Разработка дизайна оригинальной новогодней игрушки с 
проработкой возможности ее создания с помощью аддитивных техноло-
гий. 

Практика. Разработка и создание 3D-модели Новогодней игрушки, 
выявление технологических ограничений оборудования для получения 
более результативного итога. Импорт 3D-модели и выбор материала, ее 
расположение на рабочем столе принтера, создание и модификация под-
держек, запуск принтера, печать изделия. Контроль полученного резуль-
тата. Постобработка изделия подготовка выступления и презентация по 
итогам работы над кейсом. Рефлексия. 

 
Условия реализации программы 
Дистанционные занятия проводятся в формате видеоуроков, сохра-

ненных в группе социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/3d_praktic. 
Ученики изучают видеоуроки на своих персональных компьютерах, нахо-
дясь у себя дома, и выполняют домашнее задание. 

Практические занятия проходят непосредственно в кабинете № 7 (ка-
бинет компьютерного моделирования) Центра Технического творчества. 
Для успешного выполнения практических заданий потребуется следую-
щее оборудование, материалы, программное обеспечение и условия:  

- работа над заданием должна производиться в хорошо освещённом, 
просторном, проветриваемом помещении; 

- учебный компьютер с монитором, клавиатурой и мышкой, на кото-
рый установлено следующее программное обеспечение: программа для 
3D-моделирования и программа для работы с 3D-принтером; 

- 3D-принтер учебный с принадлежностями; 
- комплект расходных материалов для 3D-принтера с изменяемой 

упругостью; 
- ручной инструмент постобработки; 
- рабочий компьютер с монитором, клавиатурой и мышкой, на кото-

рый установлено следующее программное обеспечение: программа для 
3D-моделирования и программа для работы с 3D-принтером; программа 
для 2D-моделирования и программа для работы с лазерным оборудова-
нием; программа для работы с фрезерными станками; 

- компьютеры должны быть с доступом в интернет; 
- презентационное оборудование: проектор с экраном, маркерная 

доска, соответствующий набор письменных принадлежностей. 
 
В ходе работы предлагается следующее распределение участников 

в группе: 
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- участники работают все вместе в ходе обсуждения проблемной си-
туации, рефлексии и подготовки к защите проекта; 

- участники работают индивидуально в ходе проектирования, разра-
ботки и печати изделия и выполняют индивидуальные занятия. 

 
Материально-техническая база 
Практические занятия проходят в кабинете № 7 (кабинет компьютер-

ного моделирования). Кабинет оснащен следующем оборудованием и ма-
териалами:  

- компьютер (моноблок) с клавиатурой и мышкой с необходимым про-
граммным обеспечением (7 шт.); 

- презентационное оборудование (проектор с экраном); 
- 3D-принтер учебный с принадлежностями; 
- комплект расходных материалов для 3D-принтера с изменяемой 

упругостью; 
- рабочий компьютер (ноутбук), с клавиатурой и мышкой, на который 

установлено следующее программное обеспечение: программа по 3D-мо-
делированию 123D Design, программа для работы с 3D-принтером 
Ultimaker Cura. 

 
Информационное и методическое обеспечение 
- Информация о деятельности объединения отображается на сайте 

учреждения: http://koctt44.narod.ru/news/priglashaem_v_nashi_obedinenija/ 
2021-06-29-878 

- https://vk.com/feed?w=wall-171334413_198 
- http://%3Cdiv%20id%3D%22vk_post_-171334413_197%22%3E%3 

C/div%3E%20%3Cscript%20type=%22text/javascript%22%20src=%22https:/
/vk.com/js/api/openapi.js?168%22%3E%3C/script%3E%20%3Cscript%20typ
e=%22text/javascript%22%3E%20(function()%20{%20VK.Widgets.Post(%22
vk_post_-171334413_197%22,%20-171334413,%20197,%20%27Yt7GZfY7-
iskM7Lf-N0DG7CwGmBu%27);%20}());%20%3C/script%3E 

 
Оценочные материалы 
Опрос по теоретическим знаниям – тестирование на Яндекс-Форме: 

https://forms.yandex.ru/u/62860539239f4bfc72ebe75d/ 
Для оценки практических навыков обучающиеся принимают участие 

в конкурсе «Новогодняя 3D-игрушка». 
 

Положение о конкурсе «Новогодняя 3D-игрушка». 
Организатор конкурса: государственное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Костромской области «Центр технического 
творчества». 

Цель: творческое развитие ребенка посредством компьютерного мо-
делирования. 

http://koctt44.narod.ru/news/priglashaem_v_nashi_obedinenija/%202021-06-29-878
http://koctt44.narod.ru/news/priglashaem_v_nashi_obedinenija/%202021-06-29-878
https://vk.com/feed?w=wall-171334413_198
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Задачи: повышение мотивации учащихся к обучению в объединении 
«Компьютерное моделирование»; проверка уровня знаний по пройден-
ным темам. 

Участники конкурса: обучающиеся, занимающиеся в объединениях 
и секциях ГБУ ДО КО ЦТТ. 

Сроки проведения конкурса: с 22 ноября по 27 декабря 2021 г. (ра-
боты сдать до 24 декабря 2021 г.). 

Задание конкурса: смоделировать с помощью компьютерных про-
грамм и по возможности распечатать на 3д принтере оригинальную ново-
годнюю игрушку.  

Требования к оформлению работ: работы принимаются в виде фо-
тографии готового изделия или скриншота проекта на листе формата А4. 
Работу подписать, указав фамилию и имя участника. Работы принима-
ются по адресу: г. Кострома, ул. Пушкина, д. 2а, кабинет № 7. Справки по 
телефону: 55-67-43 старший методист Силенок Наталья Александровна, 
методист Хаджиева Алия Галимовна, педагог дополнительного образова-
ния Сахаров Никита Борисович. 

Критерии оценки: оригинальность; раскрытие темы конкурса; слож-
ность исполнения; возможность изготовить игрушку с помощью техноло-
гий 3д печати. 

Подведение итогов: все участники конкурса получают сертификаты, 
победитель конкурса награждается грамотой и памятным призом. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика особенностей программы 
Концепция модернизации российского образования определяет цели 

общего образования как ориентацию образования не только на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей. Необходимость пол-
ного цикла образования в школьном возрасте обусловлена новыми требо-
ваниями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на 
рубеже веков. Современный образовательный процесс должен быть 
направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, 
но и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возмож-
ностей, способностей, таких качеств личности как инициативность, самоде-
ятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к ин-
дивидуальности человека. Практика показывает, что указанные требования 
к образованности человека не могут быть удовлетворены только школьным 
образованием: формализованное базовое образование все больше нужда-
ется в дополнительном неформальном, которое было и остается одним из 
определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 
человека, его социального и профессионального самоопределения. 

В настоящее время в связи с переходом на новые образовательные 
стандарты происходит совершенствование внеурочной деятельности. Но-
вые ФГОС требуют освоения основ конструкторской и проектно-исследова-
тельской деятельности, и комплекты по робототехнике полностью удовле-
творяют этим запросам и требованиям. 

Применение возможностей робототехнических комплексов на основе 
ROBOTIS STEM в инженерном образовании в средней и старшей школе в 
рамках математики, информатики и технологии дает возможность одновре-
менной отработки профессиональных навыков сразу по нескольким смеж-
ным дисциплинам: механика, теория управления, программирование, тео-
рия информации.  

Востребованность комплексных знаний способствует развитию комму-
никативных навыков между творческими командами учащихся. Кроме того, 
ученики уже в процессе профильной подготовки сталкиваются с необходи-
мостью решать реальные практические задачи. 

Эта программа способствует развитию качеств, позволяющих творче-
ски и продуктивно подходить к любым жизненным изменениям. В долгосроч-
ной перспективе программа способствует успешной социализации в совре-
менном высокотехнологичном обществе. 

Программа «Юный техник» имеет техническую направленность. Про-
грамма «Юный техник» реализуется в творческом объединении МКОУ ДО 
Детско-юношеский центр «Импульс». 

 
Нормативно-правовыми основами реализации программы являются: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
31.03.2022 г. № 678-р г. Москва «Концепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 года». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки РФ) от 09.11.2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам. 

5. Национальный проект «Образование», утверждён Президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь-
ным проектам (протокол № 16 от 24.12.2018 г.).  

6. Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодёжи» утверждённые 28.09.2020 г. № 28. 

7. Целевая модель развития региональной системы дополнительного 
образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 
03.09.2019 г. № 467). 

8. Федеральный проекты «Успех каждого ребёнка», «Цифровая обра-
зовательная среда», «Патриотическое воспитание» и др. 

9. Приказ № 15 от 12.01.2022 г. «О реализации мероприятий по со-
зданию новых мест дополнительного образования детей на территории 
Костромской области в 2022 году». 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ «Импульс» Островского района Костромской 
области от 19.08.2020 г. 
 
Актуальность программы 

Актуальность программы определяется востребованностью развития 
данного направления деятельности современным обществом.  

Программа «Юный техник» удовлетворяет творческие, познаватель-
ные потребности заказчиков: детей и их родителей. Досуговые потребно-
сти, обусловленные стремлением к содержательной организации свобод-
ного времени, реализуются в практической деятельности учащихся. 

Программа «Юный техник» включает в себя изучение ряда направ-
лений в области конструирования и моделирования, программирования 
и решения различных технических задач. 
 
Новизна программы 

Интенсивное проникновение робототехнических устройств практиче-
ски во все сферы деятельности человека – новый этап в развитии обще-
ства. Очевидно, что он требует своевременного образования, обеспечи-
вающего базу для естественного и осмысленного использования соответ-
ствующих устройств и технологий, профессиональной ориентации и обес-
печения непрерывного образовательного процесса. Фактически про-
грамма призвана решить две взаимосвязанные задачи: профессиональ-
ная ориентация ребят в технически сложной сфере робототехники и фор-
мирование адекватного способа мышления. 

https://eduportal44.ru/sites/RMC/SiteAssets/SitePages/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2015%2012.01.2022%20%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://eduportal44.ru/sites/RMC/SiteAssets/SitePages/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2015%2012.01.2022%20%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://eduportal44.ru/sites/RMC/SiteAssets/SitePages/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%95%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2015%2012.01.2022%20%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
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Программы профессионального образования – очень широки в об-
зорной части, но в практической части подобны игольному ушку и крайне 
далеки от свободы творчества. 

Данная программа позволяет построить интегрированный курс, со-
пряженный со смежными направлениями, напрямую выводящий на сво-
бодное манипулирование конструкционными и электронными компонен-
тами. Встраиваясь в единую линию, заданную целью проектирования, 
компоненты приобретают технологический характер, фактически стано-
вятся конструктором, позволяющим иметь больше степеней свободы 
творчества. 
 
Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность заключается не только в развитии 
технических способностей и возможностей средствами конструктивно-
технологического подхода, гармонизации отношений ребенка и окружаю-
щего мира, но и в развитии созидательных способностей, устойчивого 
противостояния любым негативным социальным и социотехническим 
проявлениям. 

В основе предлагаемой программы лежит идея использования в обу-
чении собственной активности учащихся. Концепция данной программы – 
теория развивающего обучения в канве критического мышления. В ос-
нове сознательного акта учения в системе развивающего обучения лежит 
способность к продуктивному творческому воображению и мышлению. 
Более того, без высокого уровня развитие этих процессов вообще невоз-
можно ни успешное обучение, ни самообучение. Именно они определяют 
развитие творческого потенциала человека. Готовность к творчеству 
формируется на основе таких качеств как внимание и наблюдательность, 
воображение и фантазия, смелость и находчивость, умение ориентиро-
ваться в окружающем мире, произвольная память и др. Использование 
программы позволяет стимулировать способность детей к образному и 
свободному восприятию окружающего мира (людей, природы, культурных 
ценностей), его анализу и конструктивному синтезу.  
 
Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «Юный техник» имеет научно-техническую направленность с эле-
ментами естественно-научных элементов. Программа рассчитана на 
1 год обучения и дает объем технических и естественно-научных компе-
тенций, которыми вполне может овладеть современный школьник, ориен-
тированный на научно-техническое и/или технологическое направление 
дальнейшего образования и сферу профессиональной деятельности. 
Программа ориентирована в первую очередь на ребят, желающих осно-
вательно изучить сферу применения роботизированных технологий и по-
лучить практические навыки в конструировании и программировании ро-
бототехнических устройств. 
 



 

37 

Формы и режим занятий 
Программа занятий охватывает круг первоначальных знаний и навы-

ков, необходимых для работы с конструктором. На занятиях обучающиеся 
приобретают трудовые навыки и умения. 

В соответствии с требованиями СанПиН количественный состав 
группы не должен превышать 8–10 человек. Занятия носят познаватель-
ный характер, обеспечены демонстрационным материалом, что позво-
ляет их к конкретному возрасту. Набор детей в объединение свободный. 

Продолжительность одного занятия – два академических часа с пе-
рерывом 10 минут. Частота занятий – 2 раза в неделю. 

Занятия предусматривают коллективную, групповую и индивидуаль-
ную форму работы. 

Групповые или индивидуальные формы занятий в зависимости от 
типа моделей робота (авторская модель, базовая модель). Конкретные 
формы занятий (игра, беседа, соревнования, конференция). 
 
Цель программы: 

- развитие творческих и научно-технических компетенций обучаю-
щихся в неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных качеств 
и целенаправленности личности через систему практикоориентирован-
ных групповых занятий, консультаций и самостоятельной деятельности 
воспитанников по созданию робототехнических устройств, решающих по-
ставленные задачи. 
 
Задачи программы: 

Образовательные: 
1. Развивать навыки конструирования; 
2. Ознакомить с основами программирования робототехнических 

комплексов на основе ROBOTIS STEM; 
3. Формировать умение работать по предложенным инструкциям; 
4. Формировать умение творчески подходить к решению задачи; 
5. Обогащать информационный запас обучающихся научными поня-

тиями и законами. 
 
Развивающие: 
1. Развивать эмоциональную сферу ребенка, моторные навыки, об-

разное мышление, внимание, фантазию, пространственное воображе-
ние, творческие способности; 

2. Развивать умение довести решение задачи до работающей мо-
дели; 

3. Развивать умение излагать мысли в четкой логической последо-
вательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 
самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассужде-
ний. 
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Воспитательные: 
1. Формировать коммуникативную и общекультурную компетенции; 
2. Формировать культуру общения в группе; 
3. Формировать умение работать над проектом в команде, эффек-

тивно распределять обязанности. 
 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Личностные результаты: 
- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и технологий; 
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собствен-

ными интересами и возможностями; 
- проявление технико-технологического мышления при организации 

своей деятельности; 
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авто-

рам открытий и изобретений, результатам обучения; 
- формирование коммуникативной компетентности в процессе про-

ектной, учебно-исследовательской, игровой деятельности. 
 
Метапредметные результаты: 
- овладение составляющими проектной деятельности; 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-
тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности; 

- овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 
свои мысли, способности выслушивать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологи-
ческого творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного при-
менения одного из них; 
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- поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих 
работ по созданию технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 
технологических процессов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практи-
ческих задач в процессе моделирования изделия или технологического 
процесса; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 
имеющих потребительную стоимость; 

- формирование и развитие компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий. 

 
Предметные результаты: 
- умение использовать термины области «Робототехника»; 
- умение конструировать механизмы для преобразования движения; 
- умение конструировать модели, использующие механические пере-

дачи, редукторы; 
- умение конструировать мобильных роботов, используя различные 

системы передвижения; умение программировать микроконтроллер СМ-
150 и сенсорные системы; 

- умение составлять линейные алгоритмы управления исполните-
лями и записывать их на выбранном языке программирования; 

- умение создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

- умение использовать готовые прикладные компьютерные про-
граммы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с опи-
саниями программ и сервисами; 

- навыки выбора способа представления данных в зависимости от по-
становленной задачи; 

- рациональное использование учебной и дополнительной техниче-
ской и технологической информации для проектирования и создания ро-
ботов и робототехнических систем; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и 
технических задач; владение методами чтения и способами графического 
представления технической, технологической и инструктивной информа-
ции; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественнонауч-
ного и математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов; 

- владение формами проектной, игровой деятельности; 
- планирование технологического процесса в процессе создания ро-

ботов и робототехнических систем. 
  



 

40 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

РОБОТОТЕХНИКА 

№ 
Тема 

Раздел, тема 

Количество часов 
Форма подве-
дения итогов Всего 

часов 
Теория 

Прак-
тика 

1 
Раздел: 
Организационный 

2 1 1 
 

2 

Раздел: 
Робот, исполняющий команды в за-
данной последовательности 
(изучение программ с последовательным 
исполнением команд, изучение структур 
данных Стек и Очередь) 

10 2 8 

Текущий  
контроль 
Тематический 
контроль 

3 

Раздел: 
Робожук знает как выиграть битву 
(изучение четырехзвенных механизмов, 
изучение понятия Сила) 

10 2 8 

Текущий  
контроль 
Тематический 
контроль 

4 

Раздел: 
Робот вездеход для езды по бездоро-
жью (изучение устройства и работы гусе-
ничного шасси, изучение взаимодействия 
между физическими явлениями) 

10 2 8 

Текущий  
контроль 
Тематический 
контроль 

5 

Раздел: 
Нахождение оптимального маршрута 
для робота (изучение способа измере-
ния пройденного пути, изучение понятий 
Центробежная и Центростремительная 
силы) 

10 2 8 

Текущий  
контроль 
Тематический 
контроль 

6 

Раздел: 
Исполняем музыку с роботом (изуче-
ние основ Комбинаторики, изучение зву-
ковых элементов) 

8 2 6 

Текущий  
контроль 
Тематический 
контроль 

7 

Раздел: 
Устройство мотоцикла (изучение руле-
вого механизма, изучение дифференци-
ала) 

10 2 8 

Текущий  
контроль 
Тематический 
контроль 

8 

Раздел: 
Автономная машинка объезжает пре-
пятствия и обрывы (изучение расчета 
периметра кривой, изучение основных 
элементов робототехники) 

10 2 8 

Текущий  
контроль 
Тематический 
контроль 

9 Раздел: Итоговый 2 1 1 
Итоговый  
контроль 

Всего часов 72    
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АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ 

№ 
Тема 

Раздел, тема 

Количество часов 
Форма  

подведения итогов Всего 
часов 

Теория 
Прак-
тика 

1 
Раздел: 
Организационный 

4 3 1 
 

2 

Раздел: 
Изготовление макетов и мо-
делей технических объек-
тов из плоских деталей 

10 4 6 

Текущий контроль 
Тематический контроль 

3 
Раздел: 
Вертолётная площадка 

20 9 11 
Текущий контроль 
Тематический контроль 

4 
Раздел: 
Современная гражданская 
и военная авиация 

22 5 17 
Текущий контроль 
Тематический контроль 

5 
Раздел: 
Путешествие в космос 

14 3 11 
Текущий контроль 
Тематический контроль 

6 Раздел: Итоговый 2 1 1 
Итоговый контроль 

Всего часов 72 25 47 
 

ВСЕГО ЧАСОВ 144 47 97 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. «Робототехника» (72 часа) 
 

I Раздел: Организационный 
Тема 1. Вводное занятие. Понятие об инструментах и материалах в 
робототехнике. 
Теория: Вводная диагностика. Вопросы техники безопасности. Ознаком-
ление с правилами поведения и безопасности в кружке. Ознакомление со 
стендом по технике безопасности. Пожарная безопасность, электробез-
опасность. Рассказ и демонстрация конструкторов и материалов, с кото-
рыми будем работать в ходе освоения программы. Инструменты, приме-
няемые при работе. 
Практика: Практическое выполнение задания педагога. 
 

II Раздел: Робот, исполняющий команды  
в заданной последовательности 

Теория: Беседа. Презентация. Изучение программ с последовательным 
исполнением команд, изучение структур данных Стек и Очередь. 
Практика: Сборка модели робота, исполняющий команды в заданной по-
следовательности. 
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III Раздел: Робожук знает, как выиграть битву 
Теория: Беседа. Презентация. Изучение четырехзвенных механизмов, 
изучение понятия Сила. 
Практика: Сборка модели РОБОЖУК. 

 

IV Раздел: Робот вездеход для езды по бездорожью 
Теория: Беседа. Презентация. Изучение устройства и работы гусенич-
ного шасси, изучение взаимодействия между физическими явлениями. 
Практика: Сборка модели робота вездехода. 

 

VI Раздел: Нахождение оптимального маршрута для робота 
Теория: Беседа. Презентация. Изучение способа измерения пройденного 
пути, изучение понятий Центробежная и Центростремительная силы. 
Практика: Сборка модели робота. 

 

VII Раздел: Исполняем музыку с роботом 
Теория: Беседа. Презентация. Изучение основ Комбинаторики, изучение 
звуковых элементов. 
Практика: Сборка модели робота, исполняющего музыку. 

 

VIII Раздел: Устройство мотоцикла 
Теория: Беседа. Презентация. Изучение рулевого механизма, изучение 
дифференциала. 
Практика: Сборка модели робота мотоцикла. 

 

IX Раздел: Автономная машинка  
объезжает препятствия и обрывы 

Теория: Беседа. Презентация. Изучение расчета периметра кривой, изу-
чение основных элементов робототехники. 
Практика: Сборка модели робота машинки, объезжающей препятствия и 
обрывы. 

 

X Раздел: Итоговый 
Теория: Определение изменения уровня развития детей, их творческих 
способностей. Определение результатов обучения. Ориентирование уча-
щихся на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение. Получе-
ние сведений для совершенствования образовательной программы и ме-
тодов обучения. 
Практика: Выставка работ (персональная выставка каждого обучающе-
гося с портфолио с фотографиями, сопровождается пояснительным ма-
териалом о назначении модели). Вручение дипломов и свидетельства об 
окончании освоения курса программы. 

 
 

II. «Авиамоделирование» (72 часа) 
I Раздел: Организационный 

Тема 1. Вводное занятие. Понятие об инструментах и материалах в 
авиамоделировании. 
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Теория: Вводная диагностика (проводится в форме собеседования). Во-
просы техники безопасности. Ознакомление с правилами поведения и 
безопасности в кружке. Ознакомление со стендом по технике безопасно-
сти. Инструктаж по правилам обращения с клеями, красками. Пожарная 
безопасность, электробезопасность. Рассказ и демонстрация материа-
лов, используемых для постройки летающих моделей. Инструменты, при-
меняемые для создания летающих моделей. 
Практика: Практическое выполнение задания педагога. 

 
II Раздел: Изготовление макетов и моделей 
технических объектов из плоских деталей 

Тема 1. «Знакомство с авиацией». 
Теория: Беседа об истории авиации. Демонстрация моделей самолетов. 
Презентация. 
Практика: Интерактивная игра «Что я знаю об авиации». 
 

Тема 2. «Воздушный змей». 
Теория: Беседа о воздушном змее. Демонстрация готовой модели воз-
душного змея. Технология изготовления воздушного змея. 
Практика: Анализ предстоящей работы. Практическая работа по выпол-
нению воздушного змея. Анализ готовых работ. 
 

Тема 3. «Бумажная модель самолета на деревянной рейке». 
Теория: Демонстрация готовой модели. Обсуждение этапов выполнения 
работы. 
Практика: Изготовление модели. Запуск модели. 
 

Тема 4. «ИЛ-2». 
Теория: Демонстрация готовой модели. Обсуждение этапов выполнения 
работы. 
Практика: Изготовление модели. Запуск модели. 

 
III Раздел: Вертолетная площадка 

Тема 1. Вертолет «Муха». 
Теория: Просмотр презентации «Вертолеты России». Демонстрация го-
товой модели. Обсуждение этапов выполнения работы. 
Практика: Изготовление модели. 
 

Тема 2. «МИ-8». 
Теория: Демонстрация готовой модели вертолета. Обсуждение этапов 
выполнения модели. 
Практика: Вырезание деталей. Изготовление модели. 
 

Тема 3. «МИ-28». 
Теория: Демонстрация готовой модели вертолета. Обсуждение этапов 
выполнения модели. 
Практика: Вырезание деталей. Изготовление модели. 
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Тема 4. «МИ-24». 
Теория: Демонстрация готовой модели вертолета. Обсуждение этапов 
выполнения модели. 
Практика: Вырезание деталей. Изготовление модели. 
 

Тема 5. «КА-25». 
Теория: Демонстрация готовой модели вертолета. Обсуждение этапов 
выполнения модели. 
Практика: Вырезание деталей. Изготовление модели. 
 

Тема 6. «Персональная выставка». 
Практика: Персональная выставка каждого обучающегося с портфолио с 
фотографиями, сопровождается пояснительным материалом о назначе-
нии модели. 

 
IV Раздел: Современная гражданская и военная авиация 

Тема 1. «ИЛ-76». 
Теория: Просмотр презентации «ИЛ-76». Интерактивная игра. Викто-
рина. Демонстрация готовой модели. Рассматривание схемы выполнения 
работы. Обсуждение этапов выполнения работы. 
Практика: Копирование схемы на потолочную плитку. Вырезание дета-
лей. Сборка модели самолета по технологической карте.  
 

Тема 2. «СУ-34». 
Теория: Просмотр презентации «СУ-34». Интерактивная игра. Викторина. 
Демонстрация готовой модели. Рассматривание схемы выполнения ра-
боты. Обсуждение этапов выполнения работы. 
Практика: Копирование схемы на потолочную плитку. Вырезание дета-
лей. Сборка модели самолета по технологической карте.  
 

Тема 3. «МИГ-29». 
Теория: Просмотр презентации «МИГ-29». Демонстрация готовой мо-
дели. Рассматривание схемы. Обсуждение этапов выполнения работы. 
Практика: Копирование чертежа. Изготовление модели. Запуск готовой 
модели. 

 
V Раздел: Путешествие в космос 

Тема 1. «Полеты на Луну». 
Теория: Просмотр презентации «Высадка на Луну». Викторина загадок о 
космосе. Демонстрация фотографии готового изделия. Обсуждение эта-
пов выполнения поделки.  
Практика: Изготовление поделки. 
 

Тема 2. Конкурс поделок «Космос в коробке». 
Теория: Выбор композиции для изготовления модели. Выбор материала 
для работы с моделью. Обсуждение этапов выполнения работы. 
Практика: Работа по подгруппам – изготовление моделей. 
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VI Раздел: Итоговый 
Теория: Определение изменения уровня развития детей, их творческих 
способностей. Определение результатов обучения. Ориентирование уча-
щихся на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение. Получе-
ние сведений для совершенствования образовательной программы и ме-
тодов обучения. 
Практика: Выставка работ (персональная выставка каждого обучающе-
гося с портфолио с фотографиями, сопровождается пояснительным ма-
териалом о назначении модели). Вручение дипломов и свидетельства об 
окончании освоения курса программы. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

РОБОТОТЕХНИКА 

№ 
Месяц 
(число, 
время) 

Форма 
организации  

занятия К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о

в
 

Тема занятия 
Место  

проведения 
Форма  

контроля 

1 Сентябрь Лекция, тестиро-
вание, инструк-
таж, беседа, прак-
тическая работа 

2 

Вводное занятие МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Входной 
контроль 

2 Сентябрь Лекция, инструк-
таж, беседа, пре-
зентация, практи-
ческая работа 

2 

Робот, исполняющий 
команды в заданной 
последовательности 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

3 Сентябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Робот, исполняющий 
команды в заданной 
последовательности 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

4 Сентябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Робот, исполняющий 
команды в заданной 
последовательности 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

5 Сентябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Робот, исполняющий 
команды в заданной 
последовательности 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

6 Сентябрь Инструктаж, прак-
тическая работа, 
анализ работы  

2 

Робот, исполняющий 
команды в заданной 
последовательности 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

7 Сентябрь Лекция, инструк-
таж, беседа, пре-
зентация, практи-
ческая работа 

2 

Робожук знает, как 
выиграть битву 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

8 Сентябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Робожук знает, как 
выиграть битву 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

9 Октябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Робожук знает, как 
выиграть битву 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

10 Октябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Робожук знает, как 
выиграть битву 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 
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11 Октябрь Инструктаж, прак-
тическая работа, 
анализ работы  

2 

Робожук знает, как 
выиграть битву 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

12 Октябрь Лекция, инструк-
таж, беседа, пре-
зентация, практи-
ческая работа 

2 

Робот вездеход для 
езды по бездорожью 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

13 Октябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Робот вездеход для 
езды по бездорожью 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

14 Октябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Робот вездеход для 
езды по бездорожью 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

15 Октябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Робот вездеход для 
езды по бездорожью 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

16 Октябрь Инструктаж, прак-
тическая работа, 
анализ работы  

2 

Робот вездеход для 
езды по бездорожью 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

17 Октябрь Лекция, инструк-
таж, беседа, пре-
зентация, практи-
ческая работа 

2 

Оптимальный марш-
рут для робота 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

18 Ноябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Оптимальный марш-
рут для робота 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

19 Ноябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Оптимальный марш-
рут для робота 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

20 Ноябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Оптимальный марш-
рут для робота 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

21 Ноябрь Инструктаж, прак-
тическая работа, 
анализ работы  

2 

Оптимальный марш-
рут для робота 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

22 Ноябрь Лекция, инструк-
таж, беседа, пре-
зентация, практи-
ческая работа 

2 

Исполняем музыку с 
роботом 
 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

23 Ноябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Исполняем музыку с 
роботом 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

24 Ноябрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Исполняем музыку с 
роботом 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

25 Ноябрь Инструктаж, прак-
тическая работа, 
анализ работы  

2 

Исполняем музыку с 
роботом 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

26 Декабрь Лекция, инструк-
таж, беседа, пре-
зентация, практи-
ческая работа 

2 

Устройство мото-
цикла 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 
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27 Декабрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Устройство мото-
цикла 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

28 Декабрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Устройство мото-
цикла 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

29 Декабрь Инструктаж, прак-
тическая работа 2 

Устройство мото-
цикла 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

30 Декабрь Инструктаж, прак-
тическая работа, 
анализ работы  

2 

Устройство мото-
цикла 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

31 Декабрь Лекция, инструк-
таж, беседа, пре-
зентация, практи-
ческая работа 

2 

Автономная ма-
шинка, объезжаю-
щая препятствия и 
провалы 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

32 Декабрь Инструктаж, прак-
тическая работа 

2 

Автономная ма-
шинка, объезжаю-
щая препятствия и 
провалы 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

33 Декабрь Инструктаж, прак-
тическая работа 

2 

Автономная ма-
шинка, объезжаю-
щая препятствия и 
провалы 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

34 Январь Инструктаж, прак-
тическая работа 

2 

Автономная ма-
шинка, объезжаю-
щая препятствия и 
провалы 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

35 Январь Инструктаж, прак-
тическая работа, 
анализ работы  

2 

Автономная ма-
шинка, объезжаю-
щая препятствия и 
провалы 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

36 Январь Выставка, вруче-
ние сертификатов 2 

Итоговое занятие МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

 
АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ 

№ 
Месяц 
(число, 
время) 

Форма 
организации  

занятия К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о

в
 

Тема занятия 
Место прове-

дения 
Форма 

контроля 

1 Январь Лекция, тестирова-
ние, инструктаж, бе-
седа, практическая 
работа  

2 

Вводное занятие МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Входной 
контроль 

2 Январь Беседа, презента-
ция, практическая 
работа 

2 

Инструменты и ма-
териалы в авиамо-
делировании 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

3 Январь Беседа, презента-
ция, интерактивная 
игра, практическая 
работа 

2 

Знакомство с 
авиацией 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 
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4 Февраль Беседа, обсуждение, 
демонстрация гото-
вого изделия, прак-
тическая работа, 
анализ 

2 

Воздушный змей МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

5 Февраль Беседа, демонстра-
ция готового изде-
лия, обсуждение, 
практическая ра-
бота, запуск 

2 

Бумажная модель 
самолёта на дере-
вянной рейке 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

6 Февраль Беседа, демонстра-
ция готового изде-
лия, обсуждение, 
практическая работа 

2 

ИЛ-2 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

7 Февраль Практическая ра-
бота, запуск 2 

ИЛ-2 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

8 Февраль Беседа, презента-
ция, демонстрация 
готового изделия, 
обсуждение, практи-
ческая работа 

2 

Вертолёт «Муха» МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

9 Февраль Беседа, демонстра-
ция готового изде-
лия, обсуждение, 
практическая работа 

2 

МИ-8 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

10 Февраль Практическая работа 
2 

МИ-8 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

11 Февраль Беседа, демонстра-
ция готового изде-
лия, обсуждение, 
практическая работа 

2 

МИ-28 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

12 Март Практическая работа 
2 

МИ-28 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

13 Март Беседа, демонстра-
ция готового изде-
лия, обсуждение, 
практическая работа 

2 

МИ-24 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

14 Март Практическая работа 
2 

МИ-24 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

15 Март Беседа, демонстра-
ция готового изде-
лия, обсуждение, 
практическая работа 

2 

КА-25 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

16 Март Практическая работа 
2 

КА-25 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

17 Март Выставка 
2 

Выставка МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 
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18 Март Беседа, презента-
ция, обсуждение, 
практическая работа 

2 
ИЛ-76 МБУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

19 Март Беседа, интерактив-
ная игра, практиче-
ская работа 

2 
ИЛ-76 МБУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

20 Март Беседа, викторина, 
практическая работа 2 

ИЛ-76 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

21 Апрель Практическая работа 
2 

ИЛ-76 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

22 Апрель Беседа, презента-
ция, обсуждение, 
практическая работа 

2 
СУ-34 МБУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

23 Апрель Беседа, интерактив-
ная игра, практиче-
ская работа 

2 
СУ-34 МБУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

24 Апрель Беседа, викторина, 
практическая работа 2 

СУ-34 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

25 Апрель Практическая работа 
2 

СУ-34 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 
 

26 Апрель Беседа, презента-
ция, обсуждение, 
практическая работа 

2 
МИГ-29 МБУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 
 

27 Апрель Беседа, практиче-
ская работа 2 

МИГ-29 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

28 Апрель Практическая ра-
бота 2 

МИГ-29 МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

29 Апрель Беседа, презента-
ция, обсуждение, 
практическая ра-
бота 

2 

Полёты на Луну МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

30 Май Беседа, викторина, 
практическая ра-
бота 

2 

Полёты на Луну МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

31 Май Практическая ра-
бота 2 

Полёты на Луну МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

32 Май Беседа, выбор мо-
дели, практическая 
работа 

2 

Конкурс поделок 
«Космос в ко-
робке» 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Текущий 
контроль 

33 Май Практическая ра-
бота 2 

Конкурс поделок 
«Космос в ко-
робке» 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 
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34 Май Практическая ра-
бота 2 

Конкурс поделок 
«Космос в ко-
робке» 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

35 Май Практическая ра-
бота, подведение 
итогов 

2 

Конкурс поделок 
«Космос в ко-
робке» 

МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

36 Май Выставка, вручение 
сертификатов 2 

Итоговое занятие МБУ ДО ДЮЦ 
«Импульс» 
каб. № 10 

Итоговый 
контроль 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Поскольку программа выстроена на принципах полиплатформенно-
сти, важна не конкретная платформа, а наличие необходимого оборудо-
вания у каждой команды. 

 4 робототехнических платформы (по 1 на 3–4 воспитанников). 

 4 комплекта инструментов (по 1 на 3–4 воспитанников). 

 4 ноутбука с установленным программным обеспечением (по 1 на 3–4 
воспитанников). 

 Набор полей для соревнований. 

 Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями Сан-
ПиН и техники безопасности для проведения занятий и внутренних со-
ревнований, оборудованный мультимедийным оборудованием, проек-
ционной техникой. 

 Наборы мнемонических карт по темам программы. 

 Наборы технологических карт и инструкций для лабораторных работ. 

 Сборник правил соревнований. 

 Иллюстративный и информационный видеоматериал для лекционной 
формы занятий. 

 Слайд-фильмы для семинарской формы занятий. 

 Плакаты и иллюстрации технических конструкций и решений. 

 Литература по теме курса (желательно с возможностью функциониро-
вания в режиме библиотеки). 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Точка доступа к интернету 

 Ноутбуки 

 Проектор 
 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Микросоревнование – разновидность контрольных мероприятий в 
игровой форме методики развивающего обучения. Соревнование, имею-
щее целью уяснение воспитанниками отдельных тем (в некотором роде – 
аналог школьной контрольной работы с обязательным разбором получен-
ных результатов). Подготовка начинается с разработки сценария. В его 
содержание входят: цель соревнования; описание изучаемой проблемы; 
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обоснование поставленной задачи; план и форма соревнования; общее 
описание процедуры соревнования; содержание ситуации и характери-
стик действующих лиц, назначенных в судейскую коллегию. 

Целью подготовительного этапа является подготовка обучаемых к 
участию в соревновании. Реализуется в форме консультаций. 

На основном этапе осуществляется коллективная выработка техни-
ческих решений в определенной последовательности: 

- анализ объекта моделирования (исходные данные и дополнитель-
ная информация); 

- выработка частных (промежуточных) решений; 
- анализ (обсуждение) выработанных решений; 
- выработка согласованного решения; 
- анализ (обсуждение) согласованного решения; 
- анализ (обсуждение) достижения поставленных целей; 
- оценка работы участников игры в данной последовательной работе. 
Заключительный этап проводится в форме круглого стола и состоит 

в анализе деятельности участников, выведении суммарных поощритель-
ных и штрафных баллов, а также в объявлении лучших игровых групп по 
оценке всех участников игры и особому мнению группы обеспечения.  

 

 Соревнование – основная форма подведения итогов и получения 
объективной оценки достижения программных целей. В данном случае – 
очень гибкая как по времени, так и по тематике форма, поскольку выстра-
ивается на основе планов внешних организаций (в том числе федераль-
ного и международного уровней). 

 Участие в конференции НОУ «Эврика» – форма оценивания успеш-
ности освоения программы для воспитанников, проявляющих склонность 
к научной деятельности. 

 Участие в выставке технического творчества – форма оценивания 
успешности освоения программы для воспитанников, проявляющих 
склонность к конструкторской деятельности. 

 Участие в тематических конкурсах – разновидность соревнования, 
проводимого в свободной категории. Используется эпизодически в сорев-
нованиях всех уровней. 

 
Контроль динамики усвоения программы осуществляется на основе 

непрерывного мониторирования результативности деятельности каждого 
воспитанника. Поскольку соревнования организуются в групповой форме, 
для получения объективной информации педагог ненавязчиво обеспечи-
вает ротацию состава команд и отражает его в журнале мониторинга.  

Дополнительной оценкой являются педагогические наблюдения, 
цель которых в выявлении профессиональных предпочтений и способно-
стей. Результаты педагогических наблюдений выносятся на обсуждение 
при собеседовании с воспитанником. Мониторинг результативности, по-
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строенный на основе данных группового скрининга, достаточно нетривиа-
лен по структуре. Включаясь в работу новой группы, ребенок занимает 
новую нишу, устанавливает новые отношения, принимает на себя новую 
роль. Очевидно, что оценка деятельности команды не тождественна дея-
тельности каждого ее члена, следовательно, несет косвенный характер. 
Простейшим решением вопроса может быть использование методики те-
кущих самооценок воспитанников, хорошо зарекомендовавшей себя в пе-
дагогической практике. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочный лист обучающегося 

Фамилия, имя _____________________________________________ 
Качественные показатели –  
Творческие показатели –  
Количество занятий –  
Аккуратность работы –  
Разработка чертежей –  
Точность выполнения –  
Усовершенствование моделей –  
Количество выполненных моделей –  
Соответствие чертежам –  
Работа с литературой –  
Количество наград за время обучения –  
Продуктивность работы –  
Рациональный алгоритм работы –  
Поведение на занятии –  
 

Карта учёта результатов обучения детей  
по дополнительной образовательной программе 

0 баллов – не знает материал, не проявляется качество; 
1 балл – знает мало, слабо проявляется качество; 
2 балла – знания и проявления качества на среднем уровне; 
3 балла – высокий уровень знания и проявления качеств. 
 

Название детского объединения: _________________________________ 

Руководитель объединения: _____________________________________ 

Возраст обучающихся: _______________________ 

Год обучения: ______________________________ 

Период учебного года: _______________________ 

1. Теоретические знания (соответственно программе): … 
2. Владение специальной терминологией: … 
3. Практические умения и навыки: … 
4. Владение специальным оборудованием и оснащением: … 
5. Творческие навыки: … 
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6. Коллективная ответственность (предлагает помощь в организации и 
проведении массовых мероприятий, участвует в выполнении коллектив-
ных работ, старается справедливо распределить задания при выполне-
нии коллективных работ): … 
7. Толерантность (не насмехается над недостатками других, не подчёрки-
вает ошибок других, доброжелателен): … 
8. Соблюдение нравственно-этических норм (соблюдение правил эти-
кета, развитие общей культуры речи, общая культура в подходе к своей 
внешности, выполнение правил поведения на занятиях): … 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия по данной программе включают в себя организационную, 
теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает правильный настрой и подго-
товку к основному этапу работы (наличие всех необходимых для работы 
материалов и иллюстраций). 

Теоретическая часть занятий максимально компактная и сопровож-
дается показом иллюстраций, методов и приемов работы. 

Практическая работа является основной формой проведения заня-
тий коллектива, как важнейшее средство связи теории и практики в обу-
чении. Их цель – закрепить и углубить полученные теоретические знания 
обучающимися, сформировать соответствующие навыки и умения. На 
практическую часть занятия отводится большая часть времени. 

Правильная постановка учебного процесса, сочетание разных мето-
дов обучения способствуют развитию технического мышления обучаю-
щихся и успешной работе коллектива. При подборе методов работы с 
детьми предпочтение дается методам и приемам, которые стимулируют 
и развивают самостоятельность обучающихся, стремление их к поиску 
оптимальных решений, возникающих перед ними проблем. 

Все занятия проводятся в хорошо проветренном кабинете с хорошим 
освещением. Перед занятием проводится инструктаж по технике безопас-
ности в работе с новыми материалами и инструментами и вспоминаются 
правила работы и правила безопасности с уже знакомыми. 

Образовательная программа «Юный техник» для учреждения допол-
нительного образования основывается на принципах коллективности, 
патриотической направленности, проектности, добровольности, единства 
обучения, воспитания и развития. 

1. Современная трактовка принципа коллективности предполагает, что 
образование, осуществляясь в коллективах различного типа, дает расту-
щему человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружаю-
щими, может создавать условия для позитивно направленных самопозна-
ния, самоопределения, самореализации и самоутверждения, а в целом – 
для приобретения опыта адаптации и обособления в обществе. 

2. Принцип патриотизма предполагает формирование национального 
сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности мо-
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лодого поколения и обеспечивающего целостность России, связь между по-
колениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее 
проявлениях. 

3. Принцип проектности – предполагает ориентирование педагога, на 
подготовку и выведение ребенка в самостоятельное проектное действие. 
Ребенок может программировать свои шаги, составлять план исполнения и 
анализировать свою деятельность. 

4. Принцип добровольности – это предоставление возможности лю-
бому участнику образовательного процесса принять участие в проектирова-
нии. А также все, что ученик делает, он делает добровольно. Доброволь-
ность предполагает добровольно взятые на себя определенные обязатель-
ства. 

5. Принцип единства обучения, воспитания и развития предполагает, 
что обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на фор-
мирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и эс-
тетических качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и 
социального поведения. Реализация этого принципа требует подчинения 
всей учебно-воспитательной работы педагога в ходе обучения задачам все-
стороннего развития личности и индивидуальности воспитанника. 

 

Основные методы реализации программы: 

Формы проведения занятий 
Лекция – используется при объяснении теоретических и практических 

положений (законов, положений, ГОСТов и т.д.). Творчески мыслить надо 
учить на всех занятиях, так как они требуют активности, волевых эмоцио-
нальных качеств, длительной подготовки и напряженного труда. Ведущее 
место в этом занимает проблемная лекция. В ходе ее чтения имеет место 
двухсторонняя мыслительная деятельность – преподавателя и обучае-
мых. 

Искусство преподавателя, читающего проблемную лекцию, должно 
заключаться в управлении созданием, развитием и решением проблем-
ных ситуаций. 

Преподаватель должен выполнить правило: поставленная и приня-
тая аудиторией учебная проблема должна быть решена до конца. По 
опыту лучших методистов, структура главной части проблемной лекции 
может быть следующей: формирование проблемы; поиск ее решения; до-
казательство правильности решения; указание (перечень) проблем, кото-
рые должны быть решены на последующих занятиях. 

В ходе лекции преподаватель, применяя различные приемы мотива-
ции, создает нужные проблемные ситуации. В условиях психологического 
затруднения у обучаемых начинается процесс мышления. В сознании 
обучаемых возникает проблемная ситуация, побуждающая их к самосто-
ятельной познавательной деятельности. Таким образом, приобщаясь к 
изучению учебных проблем, обучаемые учатся видеть проблему самосто-
ятельно, находят способы ее решения. 
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Семинар – используется при показе и объяснении путей решения стоя-
щих перед воспитанниками проблем, оптимизации различных параметров, 
обсуждении соревновательных задач. Реализуется преимущественно в кон-
тексте модульных образовательных форм. Смысл этого термина связан с 
понятием «модуль» – функциональный узел, законченный блок информа-
ции, пакет. Модуль представляет собой определенный объем знаний учеб-
ного материала, а также перечень практических навыков, которые должен 
получить обучаемый для выполнения своих функциональных обязанностей. 
Основным источником учебной информации в модульном методе обучения 
является учебный элемент, имеющий форму стандартизированного пакета 
с учебным материалом по какой-либо теме или с рекомендациями (прави-
лами) по отработке определенных практических навыков. 

Учебный элемент состоит из следующих компонентов: точно сформули-
рованной учебной цели; списка необходимой литературы (учебно-методиче-
ских материалов, оборудования, учебных средств); собственно учебного ма-
териала в виде краткого конкретного текста, сопровождаемого подробными 
иллюстрациями; практического задания для отработки необходимых навы-
ков, относящихся к данному учебному элементу; контрольной работы, соот-
ветствующей целям, поставленным в данном учебном элементе. 

Путем набора соответствующих учебных элементов формируется учеб-
ный модуль на основании требований конкретной темы или выполняемой 
работы. 

Цель разработки учебных модулей заключается в расчленении содер-
жания каждой темы на составляющие элементы в соответствии с военно-
профессиональными, педагогическими задачами, определяемыми для всех 
целесообразных видов занятий, согласовании их по времени и интеграции в 
едином комплексе. 

 
Примерная последовательность работы 

На первом занятии читается установочная лекция с включением про-
блемных вопросов. При этом излагаются не все требования, а лишь глав-
ные, ставятся задачи с точным указанием, что должны обучаемые знать и 
уметь в результате изучения данной темы. Каждый из них получает отпеча-
танный опорный конспект в виде мнемонической-схемы содержания лекции. 
Это освобождает обучаемых от необходимости конспектировать все излага-
емые в ней вопросы. Таким образом, время на изучение программного ма-
териала сокращается на 40%, и у преподавателя появляется возможность 
прямо на лекции обсуждать с обучаемыми проблемные вопросы, контроли-
ровать качество усвоения темы. После лекции при самостоятельной подго-
товке обучаемые (обычно за час) успевают изучить указанные в задании ис-
точники, а также материал, специально разработанный преподавателем и 
изданный печатным способом. 

Второе занятие организуется как семинарское под руководством препо-
давателя. Воспитанники изучают источники и материалы. Начинает руково-
дитель со стандартизированного контроля занятий по вопросам, изученным 
в часы самоподготовки. Для этого на занятии показывают слайдфильм: каж-
дый кадр содержит вопрос и три – шесть различных ответов, из которых один 
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правильный. Обучаемые на выданных им карточках проставляют номера 
правильных, по их мнению, ответов. Далее преподаватель, используя кадры 
слайдфильма, ориентирует обучаемых на изучение очередного вопроса 
тем. При этом, как правило, дается схема, поясняющая его сущность и поз-
воляющая слушателю самостоятельно усвоить материал.  

Таким образом, примерно 10–15% времени выделяется на опрос обу-
чаемых и решение проблемных задач, до 10% – на ориентирование обучае-
мых и их подготовку к изучению очередных вопросов, 75–80% – на самосто-
ятельную работу. 

При модульном обучении основное значение приобретает творческое 
начало. В целом время, когда обучаемый что-либо докладывает или отве-
чает на поставленные вопросы, несколько увеличивается. Опыт показывает 
существенные преимущества проведения занятий рассмотренным методом.  

 
Лабораторная работа – используется при проведении экспериментов 

и составлении технико-технологических карт, имеющих важное значение 
для всех воспитанников группы. Доминирующей составляющей является 
процесс конструктивных умений учащихся. Основным способом органи-
зации деятельности учащихся на практикуме является групповая форма 
работы. Средством управления учебной деятельностью учащихся при 
проведении лабораторной работы служит инструкция, которая по опреде-
ленным правилам последовательно определяет действия участников. 
Исходя из имеющегося опыта, можно предложить следующую структуру 
лабораторных работ: сообщение темы, цели и задач; актуализация опор-
ных знаний и умений воспитанников; мотивация деятельности воспитан-
ников; ознакомление воспитанников с инструкцией; подбор необходимых 
материалов и оборудования; выполнение работы воспитанниками под ру-
ководством педагога; составление отчетов; обсуждение и интерпретация 
полученных результатов работы. 

Эту структуру можно изменять в зависимости от содержания работы, 
подготовки воспитанников и наличия оборудования. 

 
Консультация – работа воспитанников в командах при проектировании, 

создании, программировании, тестировании и модернизации робототехни-
ческого устройства, педагог выполняет роль консультанта и подключается к 
работе группы по необходимости. Иное название, используемое в педагоги-
ческой литературе – «Пражский метод». В данной программе полная мето-
дика «Пражского метода» реализуется сочетанием трех форм: консультация 
– микросоревнование – круглый стол. Последовательность работы должна 
быть следующей: учебная группа разбивается на подгруппы по 4–5 обучае-
мых. Подгруппа из своего состава выбирает руководителя; преподавателем 
определяется срок ее решения; работа в подгруппах проводится самостоя-
тельно под общим руководством руководителя; после выработки решения 
руководители сами или по их назначению подгруппы реализуют решение за-
дачи (проблемы) и проводят пробные испытания; подгруппа объявляет о 
своей готовности, преподаватель инициирует переход к микросоревнова-
нию. 



 

57 

Достоинства этого метода обучения очевидны. У обучаемых форми-
руются навыки индивидуальной и групповой самостоятельной работы, 
выработки коллективного решения, творческого и критического мышле-
ния, ведения полемики. 

 
Мозговой штурм – классическая методика занятий в соответствии с 

технологией ТРИЗ на этапе первичного обсуждения (например, при полу-
чении задания на новый для группы вид соревнований). Разработана 
США в 1930-е годы, как метод коллективного генерирования новых идей 
первоначально в научных коллективах, а впоследствии при обучении в 
вузах. Сущность метода заключается в коллективном поиске нетрадици-
онных путей решения возникшей проблемы в ограниченное время. Пере-
ход на мозговой штурм от «Пражского метода» осуществляется при под-
готовке команд к внешним соревнованиям. 

Целевое назначение: 
- объединение творческих усилий группы в целях поиска выхода из 

сложной ситуации (для данного образовательного курса – это фактически 
каждая новая соревновательная преамбула); 

- коллективный поиск решения новой проблемы, нетрадиционных пу-
тей решения возникших задач; 

- выяснение позиций и суждений членов группы по поводу сложив-
шейся ситуации, обстановки и т. п. (это крайне необходимо для детского 
коллектива, еще не способного к самостоятельному согласованию мне-
ний и позиций, поэтому преподавателю на этом этапе нужно быть пре-
дельно внимательным); 

- генерирование идей в русле стоящей проблемы. 
 
Методика организации и проведения «мозговой атаки» может вклю-

чает в себя следующие этапы: 
- Формирование (создание) проблемы, ее разъяснение и требования 

к ее решению. 
- Подготовка обучаемых. Уточняются порядок и правила проведения 

атаки. При необходимости создаются рабочие группы (по четыре–шесть 
человек) и назначаются их руководители. 

- Непосредственно «мозговая атака» (штурм). Она начинается вы-
движением обучаемым предложений по решению проблемы, которые 
фиксируются преподавателем, например, на классной доске. При этом не 
допускаются критические замечания по уже выдвинутым решениям, по-
вторы, попытки обосновать свои решения. 

- Контратака. Этот этап необходим при достаточно большом наборе 
решений (идей). Путем беглого просмотра можно определить методом 
сравнений и сопоставлений невозможность одних решений, наиболее 
уязвимые места других и исключить их из общего списка. 

- Обсуждение наилучших решений (идей) и определение наиболее 
правильного (наиболее оптимального) решения. 
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- Подведение к использованию метода заключается в такой форму-
лировке вопросов, которая требует от обучаемых повышенной творче-
ской активности. Чаще всего такие вопросы начинаются со слов «по-
чему», «когда», «как», «где» и т. д. Например: «Как можно снизить (уве-
личить, расширить)? «Что будет, если... ?», «Где можно использо-
вать... ?», «Какое основное достоинство (недостаток)... ?» и т. д.  

При проведении занятия необходимо соблюдать некоторые условия 
и правила: нацеленность творческого поиска на один объект, недопусти-
мость ухода в сторону от него, потери стержневого направления; крат-
кость и ясность выражения мысли участниками «мозговой атаки»; недо-
пустимость критических замечаний по поводу высказываемого; недопу-
стимость повтора сказанного другими участниками; стимулирование лю-
бой самостоятельной мысли и суждения; краткость и ясность выражения 
мысли; тактичное и благожелательное ведение «мозговой атаки» со сто-
роны ведущего; желательность назначения ведущим специалиста, хо-
рошо разбирающегося в проблеме и пользующегося авторитетом у при-
сутствующих и др. 

Итогом «мозговой атаки» является обсуждение лучших идей, приня-
тие коллективного решения и рекомендация лучших идей к использова-
нию на практике. 

 
Круглый стол – анализ результатов прошедших соревнований в усло-

виях переключение на обыденную, привычную, домашнюю форму дея-
тельности – например, с чаем и плюшками. Весь опыт предшествующих 
лет говорит об архиважности этой формы занятия, позволяющего успоко-
ить разыгравшуюся на соревнованиях психику ребенка, показать ему 
сильные и слабые стороны его проектного решения, не нанося психоло-
гической травмы и не позволяя зациклиться на поражении или победе.  

Обязательно соблюдаются следующие правила: 
- после выступления всех подгрупп проводится обсуждение группо-

вых решений, в котором принимают участие все обучаемые: высказыва-
ются аргументы в защиту своих решений, критические, как отрицатель-
ные, так и положительные, замечания по чужим решениям, вводятся кор-
рективы в свои решения; 

- окончательный итог подводится преподавателем.  
При оценке работы подгрупп учитывается не только правильность 

(степень правильности) групповых решений, но и затраченное время, 
объем информационных запросов. Оценку обучаемым дают руководи-
тели подгрупп, а последних – преподаватель. 
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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Полное название 
программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
«Наука: первые шаги» 

Направленность  
программы 

Естественнонаучная 

Цель  
программы 

Создание условий для формирования начальных компетенций в 
проектной и исследовательской естественнонаучной деятельности 

Задачи  
программы 

Образовательные: 
- формирование системы представлений об окружающей среде как 
динамичной экосистеме, о системе взаимосвязей внутри экоси-
стемы;  
- формирование системы умений и навыков в комплексных и част-
ных полевых исследованиях; 
- развитие навыков учебно-исследовательской работы; 
- организация образовательного процесса на практико-ориентиро-
ванной и деятельностной основе. 
Развивающие: 
- формирование когнитивной сферы учащихся (логического мышле-
ния, аналитических способностей, умение критически изучать из-
вестные факты, гипотезы, концепции, активизировать образное 
мышление, позволяющее находить аналогии в разных областях 
наук);  
- развитие коммуникативной сферы (развивать умение вести дис-
куссию, речевую деятельность учащихся в процессе отчетов на кон-
ференциях внутри учебной группы и перед более широкой аудито-
рией);  
- развитие эмоционально-волевой сферы (способности к самообу-
чению и самоанализу, способности предвидеть результаты и по-
следствия влияния своей деятельности на окружающую среду); 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей, стимулирование стремления знать как можно 
больше о природе родного края. 
Воспитательные: 
- формирование мотивационно-ценностной сферы личности (цен-
ность природы и бережного отношения к ней, экологическую куль-
туру поведения);  
- развитие у обучающихся мотивов исследовательской деятельно-
сти; 
- формирование умения строить позитивные межличностные отно-
шения со сверстниками 

Срок  
реализации 

1 год 

Возраст  
обучающихся 

12–17 лет 

Уровень  
программы  

Разноуровневая (стартовый – базовый – продвинутый) 

Тип программы Модифицированная модульная 

Режим занятий Для 1–2 уровня (в рамках лагерной смены -12 дней) занятия прово-
дятся ежедневно 2 раза в день по 2 часа, всего 40 часов. Для 3 
уровня (дистанционное обучение) – 1 раз в неделю по 2 часа, всего 
20 часов. Продолжительность учебного часа 40 минут, 10 минут – 
перерыв. Обучение по индивидуальному маршруту – 20 часов 
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Скажи мне – и я забуду,  
учи меня – и я могу запомнить,  
вовлекай меня – и я научусь. 

Конфуций 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главная цель современного образования – сформировать у ребенка 
способность к самостоятельной творческой деятельности, которая лежит 
в основе базового навыка человека, умения учиться. Именно это позво-
ляет ему развиваться на протяжении всей его жизни, успешно решать са-
мые разные и неожиданные задачи, которые преподносит жизнь. Иссле-
довательская и проектная деятельность – одни из важнейших составля-
ющих образовательных стандартов второго поколения. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что содержание обра-
зования должно быть научным. Перед современным образованием стоит 
задача развития новых образовательных технологий, позволяющих сни-
зить учебную нагрузку на учащихся за счет повышения эффективности 
образовательного процесса и активизации позиции учащихся в нем. 

Научное исследование – один из видов познавательной деятельно-
сти – процесс выработки новых научных знаний, который характеризуется 
объективностью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью. 

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 
учащихся под руководством педагога, связанная с решением учащимися 
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 
на предметном материале той или иной области знаний, и предполагаю-
щая наличие основных этапов, характерных для научного исследования: 
постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблема-
тике, овладение методикой исследования, практический этап – сбор соб-
ственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы, 
представление результатов. 

Биология не является лабораторной наукой. Это наука, в которой 
важнейшее место занимают наблюдения и эксперименты в природе. Ис-
следовательская деятельность – одна из самых эффективных форм ра-
боты по изучению биологии, экологическому воспитанию детей. В ходе 
исследований происходит непосредственное общение обучающихся с 
природой, приобретаются навыки, и накапливается опыт научных экспе-
риментов, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изу-
чению конкретных вопросов. 

Реализация программы «Наука: первые шаги» проходит в летнем 
профильном лагере труда и отдыха «Следово» и позволяет детям 12–17 
лет изучать природу и биологию как науку не только теоретически, но что 
особенно актуально включает участников летних смен в практическую де-
ятельность по изучению и сохранению окружающей среды.  

Учащиеся овладевают определенным набором знаний, умений и 
навыков, которые помогают им формировать компетентности в исследо-
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вательской деятельности. Целью обучения является углубление и расши-
рение теоретических знаний в области биологии и экологии, развитие 
навыков научно-исследовательской работы, умений работы с биологиче-
скими объектами в естественных и лабораторных условиях. Программой 
обучения предусмотрено проведение лекционных, практических, лабора-
торных занятий, экскурсий. Помимо групповой работы ведется и индиви-
дуальная. 

Образовательный процесс позволяет обучающимся познакомиться с 
направлениями исследовательской деятельности, выбрать для себя 
одно наиболее интересное направление и начать исследование или про-
ект. После лагерной смены ребенок, при желании может продолжить свое 
исследование под руководством педагога-куратора, может подготовить 
исследовательскую работу или проект и выступить с ней на школьном 
Дне науки, региональном конкурсе юных исследователей окружающей 
среды и др. 

 
Цель программы: создание условий для формирования начальных 

компетенций в проектной и исследовательской естественнонаучной дея-
тельности.  

Задачи программы:  
Образовательные: 
- формирование системы представлений об окружающей среде как 

динамичной экосистеме, о системе взаимосвязей внутри экосистемы;  
- формирование системы умений и навыков в комплексных и частных 

полевых исследованиях; 
- развитие навыков учебно-исследовательской работы; 
- организация образовательного процесса на практико-ориентиро-

ванной и деятельностной основе. 
Развивающие: 
- формирование когнитивной сферы учащихся (логического мышле-

ния, аналитических способностей, умение критически изучать известные 
факты, гипотезы, концепции, активизировать образное мышление, позво-
ляющее находить аналогии в разных областях наук);  

- развитие коммуникативной сферы (развивать умение вести дискус-
сию, речевую деятельность учащихся в процессе отчетов на конферен-
циях внутри учебной группы и перед более широкой аудиторией);  

- развитие эмоционально-волевой сферы (способности к самообуче-
нию и самоанализу, способности предвидеть результаты и последствия 
влияния своей деятельности на окружающую среду); 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей, стимулирование стремления знать как можно больше 
о природе родного края. 

Воспитательные: 
- формирование мотивационно-ценностной сферы личности (цен-

ность природы и бережного отношения к ней, экологическую культуру по-
ведения);  
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- развитие у обучающихся мотивов исследовательской деятельности; 
- формирование умения строить позитивные межличностные отно-

шения со сверстниками. 
 
Актуальность. В настоящее время биология является одной из пер-

спективных областей развития науки. Глубокое значение закономерно-
стей возникновения и развития живой природы необходимо для форми-
рования научного материалистического мировоззрения, понимания места 
человека в системе природы, взаимосвязей, между живыми организмами, 
между живой и неживой природой. Успехи биологии определяют прогресс 
не только в таких традиционных областях, как сельскохозяйственное про-
изводство и медицина. Без учета связей между биологическими систе-
мами, прогнозирования последствий нарушения этих связей не может 
быть разработано рациональное обоснование вовлечения в хозяйствен-
ный оборот новых территорий, планирование крупномасштабных проек-
тов (строительство атомных и гидроэлектростанций, прокладка каналов, 
создание водохранилищ, развитие нанотехнологий и т.д.). 

В связи с этим едином плане по достижению национальных целей 
развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года 
стоит задача подготовки высококвалифицированных кадров в сферах, где 
биология служит теоретической основой практической деятельности.  

На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания школьника 
не просто познающего природу, а юного исследователя, способного уви-
деть новые грани обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные 
рубежи человеческих знаний, преобразовывающего окружающий мир. 
В современной школе ученик не имеет возможностей реализовать себя в 
качестве исследователя в полной мере, поэтому весьма актуальны заня-
тия детей и подростков в учреждениях дополнительного образования.  

 
Программа «Наука: первые шаги» имеет 3 уровня.  
Первый (стартовый) уровень: «Исследование: первые шаги» 
Обучающиеся сразу включаются в практическую деятельность по 

изучению природной среды в районе расположения лагеря. Этот уровень 
рассчитан на освоение обязательного минимума трех модулей уровня: 
почвоведение и пчеловодство (очень редкие исследовательские направ-
ления деятельности в связи с отсутствием специалистов этих областей и 
специфичным оборудованием для исследований), и ботаника (одно из са-
мых популярных направлений исследований, не требующее спецобору-
дования, отличающееся доступностью и знакомое детям из школьного 
курса). 

 
Второй уровень (базовый): «Исследование: методика и прак-

тика» 
На этом уровне проводится обучение различным методикам исследо-

ваний. Самым интересным станет собственное исследование с забором 
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проб, использованием переносных лабораторий, микроскопов, фото- и ви-
деофиксацией результатов. Уровень предполагает проведение проектной 
или исследовательской деятельности по одному из трех модулей старто-
вого уровня с итоговым представлением результатов исследования. 

 
Третий уровень (продвинутый): «Исследование: поиск путей»  
Уровень реализуется с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий и индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся (пример маршрута Приложение 1). Реализу-
ется вне лагерной смены для обучающихся, желающих продолжать иссле-
дования. Уровень формирует представления о деятельности исследова-
теля и включение обучающихся в работу над долгосрочными исследова-
тельскими проектами. Уровень создает условия для формирования есте-
ственно-научной исследовательской компетенции обучающихся: развитие 
умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, фор-
мулировать выводы, оформлять результаты исследования. 

Третий уровень – исследовательский – характеризуется использова-
нием и разработкой алгоритмических технологий в исследованиях по ме-
сту жительства, в полевых школах, экспедициях.  

Учащиеся прошедшие три уровня обучения могут продолжить заня-
тия в областном очно-заочном клубе «Эколог» и областной очно-заочной 
школе сельского и лесного хозяйства «Юные хозяева Костромской 
земли» под руководством ученых ВУЗов по индивидуальным образова-
тельным маршрутам с учетом интересов и образовательных потребно-
стей каждого школьника и предоставление возможностей выстраивания 
им собственной, индивидуальной образовательной траектории.  

 
Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы ««Наука: первые шаги»: 
- программа «Наука: первые шаги» многоуровневая, модульная, 

включает лабораторный и полевой практикумы, является логическим про-
должением и дополнением образовательного курса школьных, регио-
нальных и федеральных программ по биологии и экологии; 

- программа «Наука: первые шаги» предоставляет возможность обу-
чающимся заниматься практической исследовательской деятельностью в 
летний каникулярный период; 

- обучение по программе «Наука: первые шаги» может быть продол-
жено с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий;  

- программа «Наука: первые шаги» является стартовой ступенью к 
программе «Воспитание исследовательского таланта» областного очно-
заочного клуба «Эколог», что позволяет обучающимся продолжить обу-
чение на следующий год. 
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Педагогическая целесообразность. Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся прописана в стандарте образования (как началь-
ного, так и основного). Следовательно, каждый ребенок должен быть обу-
чен этой деятельности. Программы всех школьных предметов ориентиро-
ваны на данный вид деятельности. И это не случайно. Ведь именно в про-
цессе правильной самостоятельной работы над исследованием лучше 
всего формируется культура умственного труда обучающихся. Данная 
программа формирует у обучающихся системные представления и опыт 
применения методов, технологий и форм организации проектной и иссле-
довательской деятельности для достижения практико-ориентированных 
результатов образования. Ценность учебно-исследовательской работы 
определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 
проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 
Приобретенные навыки проведения исследования обучающиеся смогут 
применить в любой предметной области. 

 
Возраст детей, участвующих в реализации программы. Дополни-

тельная образовательная программа «Наука: первые шаги» адресована 
учащимся школ Костромской области 12-17 лет, проявляющих интерес к 
предметам естественнонаучного профиля. В этом возрасте детьми при-
лагаются усилия для расширения научных знаний, ребенок впервые начи-
нает самостоятельно искать решение поставленной перед ним задачи, 
выстраивая логические цепочки действий. Результат исследования обес-
печивает ребенку значимое место среди сверстников, расширение зна-
ний, кругозора, интеллекта, речи, что является залогом хорошего обще-
ния. Важны и увлекательны выездные экскурсии, походы. Реализация 
программы в период лагерной смены дает школьнику почувствовать себя 
свободным, независимым от родительского попечения, самостоятель-
ным. Участие в социально признаваемой и одобряемой деятельности 
позволяет осознать и оценить себя, приобрести уверенность в собствен-
ной значимости и при этом адекватно отнестись к оценкам других, заня-
тых такой же деятельностью. 

Обучающиеся могут быть поделены на группы 12–14 лет и 15–17 лет. 
Что позволит учесть возрастные особенности детей.  

Роль ведущей деятельности в подростковом возрасте (12-14 лет) иг-
рает социально-значимая деятельность, средством реализации которой 
служит: учение (Л. И. Божович), общение (Д. Б. Эльконин), общественно-
полезный труд (Д. И. Фельдштейн). Эти особенности учтены при реализа-
ции программы в полной мере. Учение обеспечивает образовательная 
программа, общение – её реализация в лагерной смене, общественно-
полезный труд – лагерь труда и отдыха предполагает занятость детей 
различными видами трудовой деятельности в соответствии с возрастном.  

 
Стоит отметить, что программа базируется на удовлетворении 

наиболее значимых для подростков 7 базовых потребностей: 
1. Потребность быть отличным от других; 
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2. Потребность в самоизучении и самоопределении; 
3. Потребность иметь значимую деятельность в школе и за ее преде-

лами; 
4. Потребность в положительном взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 
5. Потребность в физической активности; 
6. Потребность в компетентности и успешности; 
7. Потребность в развитии и стабильности.  
 
В юношеском возрасте (15–17 лет) ведущей становится учебно-про-

фессиональная деятельность. Учеба рассматривается как необходимая 
база, предпосылка будущей профессиональной деятельности. Для этого 
возраста свойственна устремленность в будущее, построение жизненных 
планов. Дети в этом возрасте уже практически сформировавшиеся интел-
лектуально развитые личности. У них есть свое мнение и свой вкус. Они 
готовы вести обсуждение по любому вопросу, аргументировано доказы-
вать свое мнение. Программа даст возможность обучающимся юноше-
ского возраста проявить собственную субъектность в индивидуальных и 
групповых проектах, в коллективных формах работы, в самостоятельной 
деятельности, формирует способность строить планы и выбирать спо-
собы их реализации. 

С теоретической подготовкой обучающихся деление на группы можно 
не проводить, так как материал модулей узкоспециальный и обучающи-
еся независимо от возраста не изучали его в курсах школьных предметов. 

Работа педагога в практической части программы строится по прин-
ципу консультативной помощи подросткам и предоставления большей са-
мостоятельности старшим детям. 

 
Объем и сроки реализации дополнительной общеобразователь-

ной программы 
Объём программы – 80 часов. Сроки реализации – 10 дней в период 

летней смены лагеря, 2 занятия по 2 часа в день (всего 4 часа в день) – 40 
часов, 20 часов в режиме работы в личном кабинете обучающегося на 
электронной платформе для дистанционного образования ГБУ ЭБЦ 
«Следово» (https://до.следово.рф), Для 1–2 уровня (в рамках лагерной 
смены – 12 дней) занятия проводятся ежедневно 2 раза в день по 2 часа, 
всего 40 часов. Для 3 уровня (дистанционное обучение) – 1 раз в неделю 
по 2 часа, всего 20 часов. Продолжительность учебного часа 40 минут, 10 
минут – перерыв. Подготовка работ к участию в конкурсных мероприятиях 
и участие в них проводится в индивидуальном режиме, удобном обучаю-
щимся в соответствии с индивидуальными образовательными маршру-
тами (20 часов). Доступ к материалам 3 уровня открыт для обучающихся 
в течение всего учебного года. Итого по 3 уровню – 40 часов. 

 
  

https://до.следово.рф/
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Формы организации образовательного процесса, виды занятий, 
режим занятий 

Для реализации программы предусмотрены следующие формы ра-
боты: учебное занятие; полевой практикум; образовательная экскурсия; 
экспедиции; исследовательская деятельность (работа, проект); сообще-
ние, беседа; презентация; конференция; электронное обучение, в том 
числе дистанционное; защита проекта. 

Формы обучения: групповая, работа в мини-группах, индивидуальный 
образовательный маршрут. 

Место проведения занятий определяется спецификой тем: теорети-
ческие и практические занятия могут проходить как на территории лагеря, 
в учебном корпусе, так и в природе в районе расположения лагеря.  

Изучение программы на 3 уровне предполагает широкое использова-
ние активных методов самостоятельной работы, в том числе работу с раз-
нообразными источниками: научной, справочной литературой, интернет-
ресурсами. Обязательна практика в камеральной обработке собранных 
материалов для исследований.  

Видами и методами обучения являются: целенаправленное исследо-
вание, проблемное обучение, проектный и исследовательский метод, ор-
ганизация самостоятельной работы, практика (лабораторная и полевая). 

 
Программа разработана с учётом нормативно-правовой базы: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с 01.09.2021 г.). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанных 
Министерством образования и науки Российской Федерации в 2015 году. 

- Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей (из письма Департамента молодежной политики, воспитания и соци-
альной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844). 

 
Методическое обеспечение 
Стартовый уровень программы предусматривает освоение обяза-

тельного минимума содержания программного материала. В реализации 
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программы первого уровня преобладают педагогические технологии, свя-
занные преимущественно с объяснительными методами обучения в со-
четании с демонстрацией изучаемого материала на конкретных примерах 
проведения исследований (репродуктивные методы).  

Второй уровень рассчитан на преобладание продуктивных педагоги-
ческих технологий, которые характеризуются проблемными методиками 
обучения, активностью учащихся, стимулированием и развитием их твор-
ческого мышления. Проблемное обучение на этом этапе представляет 
систему самостоятельной учебно-познавательной деятельности уча-
щихся, направленную на разрешение учебных проблем. 

На третьем уровне обучающиеся с помощью руководителя выбирают 
направление и тему исследования. Собранный в летний период материал 
обрабатывается камерально, ведется работа по подготовке исследова-
тельских работ к конкурсам, олимпиадам, конференциям. Ребенок обога-
щает собственную информационную базу материалами различных источ-
ников. Этот уровень требует демонстрации учащимися навыка поста-
новки проблемы, характеристики ее актуальности, определение объекта 
и предмета исследования, отбора методов и средств детального изуче-
ния проблемы, а также оформления и представления результатов иссле-
дования в разных видах. 

При реализации программы используется электронная платформа 
для дистанционного образования ГБУ ЭБЦ «Следово» 
(https://до.следово.рф). Методические рекомендации по работе в личном 
кабинете отсылаются обучающимся при регистрации в системе.  

 
Основными критериями оценки эффективности реализации до-

полнительной образовательной программы «Наука: первые шаги» 
являются: 

- мотивационно-ценностный критерий – отношение к природе и осу-
ществление научно-исследовательских работ; 

- информационный критерий – степень сформированности знаний о 
природе; 

- инструментальный критерий – степень сформированности умений и 
навыков исследовательской деятельности; 

- деятельностный критерий – участие в конкурсах, научно-практиче-
ских конференциях, слётах, олимпиадах, учебно-исследовательских экс-
педициях. 

 
В соответствии с этими критериями учащиеся должны:  
- бережно относится к природе, соблюдать правила поведения в при-

роде, научно-исследовательские занятия для детей должны обладать вы-
сокой значимостью, вызывать интерес; 

уметь:  
- получать первичные сведения из научной литературы и справочни-

ков;  

https://до.следово.рф/
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- работать с определителями: определять систематическое положе-
ние конкретного животного и растения (минимум – до семейства, макси-
мум – до вида);  

- обобщать, анализировать и классифицировать изучаемый мате-
риал;  

- представлять полученные данные в виде оформленной учебно-ис-
следовательской работы, готовить тезисы, доклады, постерную и мульти-
медийную презентацию;  

- защищать учебно-исследовательскую работу на различного рода 
конференциях, конкурсах и т.д.; 

 
знать: 
- основные принципы и законы биологии, экологии, охраны окружаю-

щей среды, поведения в природе;  
- классические методики полевых исследований выбранного модуля; 
- структуру исследовательской работы, план подготовки и организа-

ции исследования. 
 
Формы подведения итогов реализации программы осуществля-

ются в виде: 
- олимпиад на областном и всероссийском уровнях (олимпиады 

школьников Костромской области по экологии, биологии, географии,);  
- областных, всероссийских и международных конкурсов; 
- учебно-исследовательских конференций (областного клуба «Эко-

лог», научно-практические чтения в ВУЗах, Российская научно-социаль-
ная программа для молодежи и школьников «Шаг в будущее», Всероссий-
ская конференция Докучаевских молодежных чтений); 

- регионального этапа Всероссийского слета ученических производ-
ственных бригад; 

- Всероссийского форума «Зеленая планета» и других в соответствии 
с выбранным модулем. 

 
Формой аттестации обучающихся по дополнительной образова-

тельной программе «Наука: первые шаги» является портфолио (в том 
числе электронное), где предусматривается хранение работ, отчетов, 
грамот, благодарственных писем. 

Подтверждением успешности реализации программы является ре-
зультативное участие обучающихся в областных и Всероссийских олим-
пиадах, конкурсах исследовательских работ, в конкурсах на соискание 
грантов губернатора области, в Российских и международных конферен-
циях. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/
п 

Тема занятия 

Количество часов 
Форма аттестации  

обучающихся Всего 
Тео-
рия 

Прак-
тика 

Первый (стартовый) уровень:  
«Исследование: первые шаги» 

 

1. Основы почвоведения 6 2 4 Отчет (полевой дневник) 

2. Основы пчеловодства 6 2 4 Викторина  

3. Основы ботаники 4 2 2 Конкурс гербариев  

 Итого по первому уровню: 16 6 10  

Второй уровень (базовый):  
«Исследование: методика и практика» 

 

1. Модуль «Почвоведение» 24 4 20 Защита работы  

2. Модуль «Пчеловодство» 24 4 20 Защита работы 

3. Модуль «Ботаника» 24 4 20 Защита работы 

 Итого  
по выбранному модулю: 

24 4 20 
 

Третий уровень (продвинутый):  
«Исследование: поиск путей» 

 

1. Математическое моделиро-
вание экосистем 

2 2  Тест  

2. Математическая обработка 
и анализ результатов ис-
следования 

2  2 Защита метода обра-
ботки результатов соб-

ственного исследования 

3. Подготовка и оформление 
результатов исследования 

10 

 10 Оформление работы  
в соответствии  

с критериями различных 
конкурсов 

4. Полевой практикум 6  6 Защита работы 

5.  Участие в конкурсах иссле-
довательских работ 

20  20 Портфолио 

 Итого по третьему уровню: 40 2 18  

 Итого по программе: 80 12 68  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Первый (стартовый) уровень:  
«Исследование: первые шаги» 

Почвоведение:  
Теория: Основы почвоведения. Инструктаж по технике безопасности. 
Ознакомление с методами полевого исследования почв и маршрутами 
исследуемой территории.  
Практика: Отбор необходимого снаряжения. Закладка почвенных разре-
зов и изучение дерново-подзолистой почвы. Описание разреза. Взятие 
почвенных образцов для анализа. Полевое определение гранулометри-
ческого состава почвы «мокрым» методом. 
Ботаника:  
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Теория: Методы ботанических исследований. Основы гербарного дела. 
Способы сушки растений. Методы определения и биоморфологического 
анализа растений. 
Практика: Работа с определителями. Оформление этикеток. Методы ис-
следования растительного покрова. 
Пчеловодство:  
Теория: Общее знакомство с пчелами и пчеловодством. История разви-
тия пчеловодства. Общие сведения о пчелах и их жизни. Пчелиные се-
мьи. Пчелиное гнездо. Типы ульев. Медоносные растение. Понятие ме-
доносной базы. 
Практика. 

Второй уровень (базовый):  
«Исследование: методика и практика» 

Почвоведение: 
Теория: Основы почвоведения. Факторы почвообразования. Строение 
почвенного профиля. Морфологические признаки почв. География почв. 
Понятие о почве и ее плодородии. Растения и почвы во взаимодействии. 
Практика: Камеральная обработка материалов (отобранных почвенных 
образцов).  
1. Определение влажности почвы термостатно-весовым методом. 
2. Определение плотности почвы буровым методом. 
3. Определение пористости почвы методом насыщения в цилиндрах. 
4. Определения структуры почвы методом сухого просеивания 

(Н. И. Саввинова). 
5. Определения водопрочности структуры методом П. И. Андрианова. 
* Оформление исследовательской работы. Защита исследователь-

ской работы. 
Ботаника:  
Теория: Изучение наземных экосистем с помощью закладки временных 
пробных площадок. Изучение ненарушенного или слабонарушенного фи-
тоценоза. Изучение нарушенных фитоценозов. 
Практика: Геоботаническое описание экосистемы. Фенология. Оценка 
устойчивости фитоценозов. 
Пчеловодство:  
Теория: Биология пчелиной семьи. Методики изучения пчёл и продуктов 
пчеловодства. Строение пчелы. Биологические особенности пчелы медо-
носной. Породы медоносных пчел. Методы определения породной при-
надлежности. Морфометрический анализ породной принадлежности ме-
доносных пчёл. Продукты пчеловодства. Их польза и значение. 
Практика: Качественный пыльцевой анализ мёда. 

Третий уровень (продвинутый):  
«Исследование: поиск путей» 

Теория: Дистанционное электронное обучение: инструкция по работе в 
личном кабинете. 
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Обработка и анализ результатов исследований. Математическое модели-
рование экосистем. Математическая обработка и анализ результатов исследо-
вания. 

Подготовка, оформление и представление результатов исследований с 
применением алгоритмических технологий в различных формах: научно-прак-
тические конференции, областные и международные конкурсы, публикации. 

Требования к оформлению исследовательских работ, работа по оформле-
нию собственных исследований.  

Практика: Полевой практикум: экспедиционная работа, полевые лагеря 
и школы, работа в полевых условиях в месте проживания. 

Работа по индивидуальным образовательным маршрутам (пример в 
приложении 1). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для теоретических занятий учебный кабинет со столами, партами, 
мультимедийным оборудованием, определителями и литературой, необ-
ходимой для исследований. 

Обучение по программе предполагает большой объём работы в по-
левых (природных) условиях. Обучающиеся должны иметь полевую 
форму одежды (сапоги резиновые или берцы, брюки и куртки, головные 
уборы), обязательна обработка одежды от клеща или прививка от клеще-
вого энцефалита (даже при проведении обработки территории лагеря).  

Оборудование для исследований и камеральной обработки данных 
приведено в таблице по направлениям модулей. Приведен минимальный 
набор оборудования, необходимый для «стартового» исследования по 
модулям. Перечень может варьировать в зависимости от выбранной ме-
тодики исследования. Методики исследования и полный перечень обору-
дования к ним представлены в сборнике «Методика полевых экологиче-
ских исследований: Методические рекомендации для учителей Костром-
ской области» [23]. 

 
Зеленым цветом в таблице выделены средства обучения и воспита-

ния, приобретаемые в целях создания новых мест в образовательных ор-
ганизациях различных типов для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей» в рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

 

Модуль «Почвоведение» 

1 Лабораторный учебный сушильный 
шкаф 10л (130°С) »ШСУ-М» (1 шт.) 

Оборудование используется при иссле-
довании почв: определение влажности 
почвы термостатно-весовым методом, 
определение плотности почвы буровым 
методом, определение пористости 
почвы методом насыщения в цилин-
драх, определение структуры почвы ме-

2 Набор лабораторных сит (10; 7; 5; 
3; 1; 0,5; 0,25 мм) 

3 Бюкс алюминиевый 
4 Чашки Петри стеклянные 
5 Металлический почвенный цилиндр 

(режущее кольцо ПГ-100) 
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6 Противень почвенный 
(350*400*100) 

тодом сухого просеивания (Н. И. Савви-
нова), определения водопрочности 
структуры методом П. И. Андрианова. 7 Почвенные ножи, лопаточки, шпа-

тели 
8 Мерные цилиндры или колба 
9 Лопата FISKARS штыковая укоро-

ченная Solid 1026667 
10 Лопата FISKARS штыковая 87 см 
11 Бумага фильтровальная марка Ф 

200*200мм. (упаковка 1 кг) 
12 Складной нож 
13 Спиртовка 
14 Чаша фарфоровая 
15 Фарфоровые чашки 

Модуль «Пчеловодство» 

1 Спецодежда.  
Костюм пчеловода с лицевой сет-
кой (либо комбинезон).  

Куртка, штаны, лицевая сетка, либо ком-
бинезон. Комбинезон для детей предпо-
чтительней, так как пользоваться им 
проще, защита лучше, исключаются 
риски неправильного одевания костюма 
из отдельных элементов одежды. Обя-
зательны кожаные перчатки пчеловода. 
Применение специальной обуви жела-
тельно, но допустимо использование по-
вседневной рабочей обуви с высокими 
берцами. 

2 Перчатки пчеловода. 

3 Инвентарь пасечный: стамеска Для выполнения работ по разборке 
улья. 

4 Инвентарь пасечный: дымарь Все работы с ульями и пчелами прово-
дятся с дымарем! 

5 Камера-гибкий эндоскоп (USB) Исследовательские работы по каче-
ственному пыльцевому анализу мёда и 
его органолептическим свойствам. Мор-
фометрический анализ породной при-
надлежности медоносных пчёл. 

6 Химреактивы (спирт, глицерин, же-
латин, едкий калий) 

7 Пинцет глазной 
8 Препаровальные иглы 
9 Спиртовка 
10 Весы лабораторные по ГОСТ 24104 
11 Микроскоп световой общего назна-

чения, микроскоп биологический с 
увеличением 300–1000 

12 Центрифуга, позволяющая полу-
чать центростремительное ускоре-
ние 1000 g 

13 Термостат или другое устройство, 
позволяющее производить равно-
мерный нагрев до 40°C. 

14 Стекла предметные и покровные 

Модуль «Ботаника» 

1 Секатор Срезка растений с одревесневающими 
побегами 

https://bee-ru.com/48-r-kombinezon-pchelovoda-yevro-appret-na-molnii-s-setkoy-dvunitka-b67/
https://bee-ru.com/xl-perchatki-pchelovoda-canada-air-super-kozha/
https://market.yandex.ru/product--kamera-gibkii-endoskop-micro-usb-5m-android-pc/658266782?nid=26913250&show-uid=16419705573651445552416020&context=search&text=%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82&sku=100903001513&cpc=W6yvsxjgnXoYP1P2e9SR8DE3zWLesAvbQpgBmS0Lzz-MJ8TAuOleYxKpGDNnwKjAmcCLnsNMfFb1_m6JQ3WUbcQYbmqUjmkll2dedOvE8Ywk8gJo9Kb3_Q0lpxiQxM8PMfyJEUWdgy-hNWj7tDI4WOTo-PnRYMq5R856umV6aw1OtKYEphD1DA%2C%2C&do-waremd5=FM_ZNN5RbHPxuT6G73L1qQ
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2 Ботаническая папка Сбор и хранение растений в полевых 
условиях 

3 Ручной совок или лопатка Выкапывание растений для гербария  
4 Карманная складная лупа, увел. 

8*8 или 10*10 (или налобная) 
Рассмотрение мелких деталей для 
определения растений 

5 Перочинный нож или садовый нож Срезка растений с одревесневающими 
побегами 

6 Гербарный пресс Сушка растений для гербария 

Оборудование для всех уровней 

1 Ноутбук Организация электронного обучения, 
подготовка работ к защите для итоговой 
конференции по итогам обучения на 1 и 
2 уровне. 

2 Моноблок HP 21-b1002ur 

3 Электронная платформа для ди-
станционного образования ГБУ 
ЭБЦ «Следово» 
(https://до.следово.рф) 

Обучение в дистанционном режиме на 3 
уровне. Обучающиеся работают в лич-
ном кабинете электронной платформы. 
Рекомендуется работать с любого 
устройства через интернет-браузер Ян-
декс. Так же можно установить мобиль-
ное приложение. 

4 Тент садовый (Садовый Павильон) 
4х4х3 м 

Работа в полевых условиях может про-
должаться 2–4 часа. Например, за-
кладка и описание шурфа в почвоведе-
нии процесс продолжительный и техно-
логически он должен быть выполнен 
единоразово. В летний период необхо-
димо обеспечить защиту обучающихся 
от перегрева, солнечного удара, вне-
запно начавшегося дождя.  

5 Компас (или навигатор) Ориентация на местности, отметка то-
чек проведения исследований. 

6 Карты исследуемой местности Ориентация на местности. 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформированность предметных знаний и способов действий, прояв-
ляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обосно-
ванно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 
имеющиеся знания и способы действий. 

Среди личностных результатов программы, направленных на форми-
рование системы ценностных отношений, интересов и мотиваций к обу-
чению, можно считать формирование познавательной культуры лично-
сти; создание основ для осознания профессионального выбора; обеспе-
чение удовлетворения познавательных интересов, потребностей уча-
щихся, самоопределение в сфере досуга.  

Метапредметными результатами реализации программы должно 
стать овладение детьми способностями самостоятельно ориентиро-
ваться в возрастающем потоке информации, умение отбирать и исполь-
зовать полученные знания, умения и навыки. Обучающиеся должны 

https://до.следово.рф/
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научиться самостоятельно находить противоречия в изучаемом явлении 
или предмете, формулировать проблему, способы ее решения, обраба-
тывать и интерпретировать результаты исследовательской деятельно-
сти, делать соответствующие выводы и обобщения, т. е. должны овла-
деть умениями самостоятельно добывать знания об окружающем мире – 
исследовательскими умениями. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Интерактивная ссылка 
на Интернет-ресурсы  
и обучающие курсы 

Краткая характеристика 

Портал дополнительное 
образование 

Информационно-методический портал системы дополни-
тельного образования.  

Федеральный центр ин-
формационно-образова-
тельных ресурсов  
 

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов. В разделе «Дополнительное образование» ка-
талога представлены в онлайновом режиме различные 
викторины, кроссворды, филворды.  

Интеллектуально-творче-
ский портал России  
 

На портале находится информация о всех проектах, вхо-
дящих в программу «Интеллектуально-творческий потен-
циал России», организующей предметные заочные кон-
курсы-олимпиады, конкурсы исследовательских и творче-
ских работ по различным направлениям науки, техники, 
культуры, разработка социальных проектов, турниры, фо-
румы, фестивали, научные конференции для школьников 
и педагогов. Портал включает несколько сайтов, содержа-
щих информацию о конкурсах, всероссийских турнирах, 
форумах и фестивалях, международных образователь-
ных проектах и многом другом.  

Русское географическое 
общество  
 

Информация о структуре, составе, экспедициях, научной 
и просветительской деятельности Российского географи-
ческого общества.  

http://dop.edu.ru/home/93
http://dop.edu.ru/home/93
http://window.edu.ru/resource/982/47982
http://window.edu.ru/resource/982/47982
http://window.edu.ru/resource/982/47982
https://future4you.ru/
https://future4you.ru/
https://www.rgo.ru/ru
https://www.rgo.ru/ru
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Государственный Дарви-
новский музей  
Коллекции Дарвинов-
ского музея  
 

Официальный сайт Дарвиновского музея предоставляет 
возможность просмотреть галерею фотографий с увлека-
тельных интерактивных экспозиций и «пройти» по марш-
руту некоторых экскурсий и выставочных залов.  
Коллекции Дарвиновского музея – детальная информа-
ция об экспонатах крупнейшего биологического музея.  

Зоологический музей  На сайте Зоологического музея в Санкт-Петербурге есть 
возможность почитать обо всех видах животных, пред-
ставленных под одной крышей. Здесь можно изучить ис-
торию музея, найти информацию об актуальных меропри-
ятиях и выбрать подходящую экскурсию.  

Научно-популярный про-
ект «Элементы»  

Представлены научно-популярные лекции, мастер-
классы, плакаты, блоги ученых, библиотека, решение 
научных задач.  

Проект «Вся биология»  Научно-образовательный проект, посвященный биологии 
и родственным наукам.  

Российская астрономиче-
ская сеть «Astronet»  

Проект создан при поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, РОО «Мир Науки и Культуры» 
и др. Здесь можно найти различного рода материалы: 
книги, статьи, справочники, карты и мн. др., предназна-
ченные для широкого круга пользователей.  

Биодат  Справочно-информационный ресурс по биологии и эколо-
гии, а также система совместной работы, позволяющая в 
интерактивном режиме разместить результаты своих ис-
следований и наблюдений.  

Электронная библиотека 
«Наука и техника»  

Подборка научно-популярных публикаций.  

Экологическая электрон-
ная библиотека  

Содержит электронные книги, статьи, публикации и дру-
гие материалы по экологии, доступные в сети Интернет. 
Через этот ресурс можно выйти на сайты экологической 
тематики.  

«Пост наука» Интернет 
журнал о науке  

Собрание видеолекций и текстов, списков книг по всем 
отраслям научного знания, представленных авторитет-
ными специалистами в своих областях научных исследо-
ваний.  

Журнал «Вокруг света»  Сайт популярного журнала о путешествиях, приключе-
ниях, открытиях.  

Электронная версия жур-
нала «Биология»  

Содержит подшивку с 2000 по 2018 гг. В режиме онлайн 
можно полистать интересные статьи и посмотреть фото-
графии. Сайт оснащён удобной навигацией и содержит 
множество дополнительных функций. Тут есть возмож-
ность изучить последние новости науки и даже запи-
саться на курсы повышения квалификации.  

Научно-популярный жур-
нал «Юный натуралист»  

Научно-популярный журнал «Юный натуралист» откры-
вает интереснейшую книгу природных тайн. Загляните на 
странички сайта, где вы узнаете об истории издания, о по-
пулярных рубриках, о Клубе почемучек, участником кото-
рого очень легко стать и невероятно интересно быть, о 
конкурсах, в которых можно и нужно принимать участие, 
даже не будучи подписчиком «Юного натуралиста».  

Красная книга в сети Ин-
тернет  

Один из электронных вариантов «Красной книги»  

http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/section/kollekcii
http://www.darwinmuseum.ru/section/kollekcii
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ООПТ России  Целью этого ресурса является распространение научной, 
технической и популярной информации о российских 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ) через 
Интернет. Здесь представлена информация по 100 запо-
ведникам, 35 национальным паркам и 68 федеральным 
заказникам РФ.  

Сайт общероссийского 
общественного детского 
экологического движения 
«Зеленая планета»  

Содержит ленту эконовостей, документы организации.  

Детский телекоммуника-
ционный проект «Эколо-
гическое содружество»  

На сайте размещена информация об участниках, элек-
тронных конференциях, исследованиях, проводимых в 
рамках проекта; дистанционном обучении и международ-
ном сотрудничестве детских экологических организаций и 
органов власти.  

Эковики  Эковики – это медийная информационно-коммуникацион-
ная площадка, через которую участники могут анонсиро-
вать и приглашать к участию в свои «зеленые» проекты, 
инициативы и акции для дальнейшего распространения 
актуальной информации по сетям и сообществам участ-
ников, для нахождения новых партнеров и развития коа-
лиционных проектов.  

ГлобалЛаб  Глобальная школьная лаборатория. Идеи, проекты, 
курсы, сообщество для детей, учителей, родителей. Гло-
балЛаб – это безопасная онлайн-среда, в которой учи-
теля, школьники и их родители могут принимать участие в 
совместных исследовательских проектах. Все исследова-
тельские проекты ГлобалЛаб построены по принципам 
«гражданской науки», особого вида краудсорсинга (от 
англ. crowdsourcing), предполагающего, что небольшой 
вклад каждого участника формирует общее качественно 
новое знание. Проекты ГлобалЛаб могут быть привязаны 
к темам школьной программы по совершенно разным 
предметам – гуманитарным, естественно-научным и ин-
женерным, а могут выходить далеко за их рамки.  

Сетевой проект «Малая 
Тимирязевка»  

Целью проекта является развитие интереса обучающихся 
к аграрным профессиям посредством включения их в 
опытно-исследовательскую деятельность, направленную 
на изучение агроценозов, рационального землепользова-
ния, сохранение и приумножение агробиоразнообразия, 
освоение профессиональных навыков в области растени-
еводства, селекции и семеноводства.  

Practical Science  Возможность построения карт по статистическим данным, 
а также наглядные материалы по экологии.  

Интерактивный калькуля-
тор измерений  

Перевод различных единиц измерения из одной системы 
в другую: вес и масса, объем и вместимость, длина и рас-
стояние.  

Конструктор графиков  Онлайн-сервис по созданию диаграмм и графиков само-
стоятельно или на основе готовых шаблонов.  

Общественный монито-
ринг состояния окружаю-
щей среды 

Проект «Общественный мониторинг состояния окружаю-
щей среды силами учащихся и педагогов образователь-
ных организаций России».  



 

79 

Геоинформационная си-
стема Ленинградской об-
ласти  

Геоинформационная система Ленинградской области. 
Фонд пространственных данных. Экопортал. Экологиче-
ский атлас Ленинградской области.  

Спутниковая система ге-
оспайдера  

Технологии и проекты прикладного применения высоко-
точной геодезии и беспилотной аэрофотосъемки на Се-
веро-Западе России. Является полноценной геоинформа-
ционной системой с картографической основой и нали-
чием геодезических координат, создана при помощи тех-
нологии беспилотной аэрофотосъемки ОРЛАН и высоко-
точного спутникового позиционирования 
ГЕОСПАЙДЕРОМ Может служить современным инстру-
ментом управления – экономикой, территориями, хозяй-
ствующими субъектами Ленинградской области. Может 
быть использована в качестве географической информа-
ционной системы пространственных данных и связанной 
с ними информации о представленных в системе объек-
тах с применением графической визуализации, анализа.  

Экологический портал 
СПб  

Общедоступная система, в которой представлена инфор-
мация о состоянии окружающей среды, международных 
проектах, имеются материалы по формированию экологи-
ческой культуры населения. В разделах есть картографи-
ческие сервисы, имеются различные схемы, приведены 
данные мониторингов, представлены модели распростра-
нения загрязнения грунтовых вод, подтопления подзем-
ными водами отдельных территорий. Имеются сведения 
об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 
Санкт-Петербурга, в которые входят 15 ООПТ региональ-
ного значения. Карты интерактивные, кроме того, можно 
совершить 3D-тур по особо охраняемым природным тер-
риториям. Имеется видео галерея, где размещены видео-
фильмы.  

Красная книга Костром-
ской области 

Красная книга Костромской области. Доступна к скачива-
нию. 

Экологическая библио-
тека 

Экологическая библиотека департамента природных ре-
сурсов Костромской области. Содержит нормативные до-
кументы региона в области экологии и охраны окружаю-
щей среды, естественнонаучную литературу.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Стартовый уровень  
По каждому направлению-модулю программы педагог проводит 

оценку результативности работы: 
 
Почвоведение – оформление отчета и его защита 

Защита и оформление отчета оценивается по показателям: 
Показатели баллы 

1. Соответствие требованиям к оформлению отчета (заполнение рабо-
чей тетради, сводных таблиц, выводы) 

2     1     0 

2. Теоретическая проработанность изучаемых тем, использование ли-
тературы 

2     1     0 

3. Освоение методики отбора почвенных образцов 2     1     0 

http://dpr44.ru/index.php?go=Content&id=81
http://dpr44.ru/index.php?go=Content&id=81
http://dpr44.ru/index.php?go=Files&in=cat&id=19
http://dpr44.ru/index.php?go=Files&in=cat&id=19
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4. Освоение методики и определения основных физических показате-
лей почвы  

2     1     0 

5. Умение оценивать основные физические показатели почвы 2     1     0 

6. Обоснованность выводов о строение 0–20 см слоя почвы; структур-
ном состоянии почвы и водопрочности 

2     1     0 

7. Достаточность собранного материала и полнота его представления 2     1     0 

Итого: 14 

 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО МОДУЛЮ «ПЧЕЛОВОДСТВО» 

Результатом освоения учебного модуля является готовность обуча-
ющегося к ведению исследовательской или проектной деятельности.  

Формой аттестации по модулю пчеловодство является презентация 
обучающимися проделанной работы на итоговой конференции.  

 
Формы контроля и оценивания элементов  
модуля «Пчеловодство»: 

Элемент 
модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

Первый (старто-
вый) уровень: 
«Исследование: 
первые шаги» 

Итоговая викто-
рина «Что мы 
знаем о пчё-
лах?» 

- устный опрос на практических и лаборатор-
ных занятиях; 
- оценка подготовки обучающегося к практиче-
скому занятию 

Второй уровень 
(базовый): «Ис-
следование: ме-
тодика и прак-
тика» 

Итоговая конфе-
ренция. Презен-
тация коман-
дами обучаю-
щихся проделан-
ной работы 

- устный опрос на практических и лаборатор-
ных занятиях; 
- проверка выполнения письменных заданий; 
- проведение контрольных работ; 
- оценка подготовки обучающегося к практиче-
скому занятию 

Третий уровень 
(продвинутый): 
«Исследование: 
поиск путей» 

Исследователь-
ская или проект-
ная работа 

- устный опрос на практических и лаборатор-
ных занятиях; 
- контроль самостоятельной работы в пись-
менной, устной или компьютерной форме 

 
Текущий контроль проводится на занятиях в течение лагерной 

смены. Промежуточная аттестация проводится по итогам деятельности в 
конце лагерной смены. 
 
Результаты освоения модуля «Пчеловодство», 
подлежащие проверке: 

знать: 
- биологические основы жизнедеятельности пчел; 
- закономерности роста и развития пчелиной семьи; 
- важнейшие медоносные растения; 
- состав нектара и условия, влияющие на его выделение; 
- календарь цветения медоносов местности, типы медосбора, основ-

ные типы взятка; 
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- понятие медового баланса местности; 
- основные продукты пчеловодства (мед, воск, прополис, маточное 

молочко, пчелиный яд, пыльца, перга) и их свойства; 
- ботанический и химический состав меда; 
- качественные показатели и ГОСТЫ на мед, воск; 
- методику проведения качественного пыльцевого анализа мёда; 
 
уметь:  
- определять основные медоносные растения; 
- практически отличать матку, трутня, рабочую пчелу; 
- проводить качественный пыльцевой анализ мёда. 
- пользоваться стандартами на продукцию пчеловодства. 

 
Перечень вопросов по текущему контролю 
по дисциплине «Пчеловодство» 

1. Понятие о полиморфизме. 
2. Пчелиная матка, ее функциональная характеристика. 
3. Рабочие пчелы, их значение в жизни пчелиной семьи. 
4. Трутни и их роль в семье. 
5. Биологическая и функциональная целостность пчелиной семьи. 
6. Общественный образ жизни пчел. 
7. Пчелиная семья как биологическая и хозяйственная единица. 
8. Факторы, влияющие на силу пчелиной семьи. 
9. Строение тела пчелиных особей. 
10. Пищеварительный канал пчелы и процессы, протекающие в его от-

делах. 
11. Корма пчел. 
12. Система дыхания и газообмен у пчел. 
13. Органы зрения, обоняния, осязания и вкуса. 
14. Особенности зрения пчел. 
15. Безусловные и условные рефлексы пчел и их значение для практи-

ческого пчеловодства. 
16. Сигнализация в семье пчел. 
17. Феромонная коммуникация и разделение функций внутри семьи. 
18. Сигнальные движения. 
19. Пчелиное гнездо и расположение в нем кормовых запасов и рас-

плода. 
20. Восковые железы и восковое строительство пчел. 
21. Пчеловодный инвентарь. 
22. Правила обращения с пчелиными семьями. 
23. Краткая характеристика основных сельскохозяйственных медоносов. 
24. Значение перекрестного опыления в повышении урожайности, улуч-

шении качества плодов и семян сельскохозяйственных растений. 
 

  



 

82 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА МОДУЛЯ «БОТАНИКА» 

Стартовый уровень 
Подведение итогов работы по стартовому модулю проходит в фор-

мате конкурса гербариев и коллекций.  
 
Комментарии к оформлению и монтажу гербария 

1. Растение с корнями (для травянистых) листьями, цветами и /или 
плодами, засушенное в гербарном прессе, плоское, не потерявшее 
окраски. Для растений рода Ива можно вложить кусочек коры. Если у рас-
тения отличаются прикорневые и стеблевые листья, в гербарии они 
должны присутствовать. 

Растения только с вегетативными органами и/или без корней сни-
жают ценность гербария. 

При монтаже следует помнить, что растение желательно размещать 
в середине листа, не сдвигая вверх-вниз, вправо – влево. Если растение 
мелкое, то на листе можно разместить несколько экземпляров. 

На одном листе должны быть размещены растения одного вида. 
Если на лист попадают растения двух (и более) видов, это считается 
ошибкой и снижает оценку. 

При монтаже можно использовать клей ПВА (НЕ канцелярский! 
НЕ клеящий карандаш!) или белые нитки. НЕЛЬЗЯ использовать скотч, 
прикреплять растение степлером и использовать другие, не стандартные 
способы крепления. 

2. Подложка: лист плотной бумаги – 30 х 40 см (формат А3). 
3. Этикетка на белой бумаге 12 х 9 см. Правила этикетажа гербарных 

образцов и примерный образец этикетки приведены ниже. 
 

На этикетке заполняется: 
Название растений (желательно): русское и латинское с автором 
Местонахождение (географическая привязка: область, район, окр. 

села, города) 
Местообитание: экологические условия произрастания (луг, лес, га-

зон, обочина дороги и пр.). 
Этикетка приклеивается не полностью, а на 4 «уголка». Как правило, 

этикетка располагается в правом нижнем углу. Гербарий монтируется та-
ким образом, чтобы этикетка не закрывала фрагменты растения. 

4. «Рубашка» – газетная бумага, калька и т.п. Подложка со смонтиро-
ванным растением вкладывается в «рубашку». «Рубашка» к подложке 
не приклеивается! 
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Примерный образец этикетки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Этикетаж гербарных образцов 
Временные этикетки могут быть двух типов: 
1. В лист с собранным растением вкладывается кусочек бумаги с по-

рядковым номером сбора; все данные о месте сбора заносятся под этим 
же номером в полевой дневник (можно делать одну запись для несколь-
ких номеров, если они собраны в одном и том же месте). 

2. В каждый лист вкладывается листок бумаги с указанием необходи-
мых сведений о месте сбора и о самом растении. Это лучший способ, га-
рантирующий избежание путаницы при дальнейших манипуляциях с рас-
тениями. 

 
На каждой этикетке обязательно указывается: 
1. ВИД РАСТЕНИЯ, СЕМЕЙСТВО – русское и латинское название. 

Если растение не определено, то оставляют соответствующее место на 
этикетке, а название вписывают позже. 

2. МЕСТО СБОРА – Географическое понятие. Прежде всего, указы-
вается крупная область (физическая или административная), в которой 
сделан сбор: «Костромская область». Затем – более мелкое подразделе-
ние или ориентир: «Судиславский район», «бассейн р. Сендега». Эти ори-
ентиры должны быть легко находимы на самой заурядной мелкомасштаб-
ной географической карте. Далее указываются еще более детальные 
ориентиры: названия небольших рек, небольших деревень, поселков и 
т. д. («д. Следово», «6 км на северо-запад от ст. Дровинки»). 

3. МЕСТО ОБИТАНИЯ – экологическое понятие. Даются краткие све-
дения о: 1) рельефе (например: «плоский водораздел», «старица реки», 
«западина», «склон реки, северная экспозиция» и т. п.); 2) субстрате 
(«гранитные скалы», «стоячая вода», «легкий суглинок» и пр.); 3) типе 
растительности («ельник – черничник», «зарастающая вырубка в березо-
вом лесу», «злаково-разнотравный луг», «сфагновое болото», «карто-
фельное поле» и пр.). 4) В горах указывается высота над уровнем моря.  
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4. ДАТА СБОРА – число, месяц, год. 
5. АВТОР СБОРА – кто собрал и/или определил растение. Указыва-

ются фамилии (полностью, не роспись) и инициалы. 
6. СПЕЦИАЛИСТ, определивший гербарный образец. Указываются 

фамилии (полностью, не роспись) и инициалы. 
7. Дополнительные сведения – такие данные о собранном растении, 

которые невозможно будет получить при изучении сухого образца: запах 
цветков или листьев, наличие и цвет млечного сока, окраска венчика, для 
деревьев – высота и т. д. Особенное внимание следует уделять точному 
описанию окраски цветков (например, ирисов, фиалок, вероник и др.), раз-
личия в окраске которых имеют важное таксономическое значение, а также 
тех цветков, чей цвет меняется в ходе сушки. 

 

Состав гербария 
Гербарии бывают очень разными. На них могут быть представлены: 
- растения со всеми частями – от подземных до надземных, включая 

не только цветки, но и плоды; 
- целые группы различных растений; 
- отдельные части растений (к примеру, листья или цветки, лепестки 

и плоды). 
Варианты гербариев: 
- сорняки; 
- лечебные травы; 
- цветы / цветковые растения (полевые, садовые); 
- комнатные растения; 
- различные формы соцветий; 
- …и любые другие классификации. 
 

Примеры коллекций 
1. Коллекции «летающих» семян. Можно выделить две основные 

группы этой коллекции. Первая группа – семена, которые имеют «кры-
лышки» разной формы: клен, ясень, береза, липа, тополь, сосна, ель. Ко 
второй группе относятся семена с «парашютиками»: одуванчик, осот, 
мать-и-мачеха, бодяк, козлобородник (есть луговые и степные виды), бе-
локопытник (растет на открытых берегах рек, озер, похож на мать-и-ма-
чеху, но с более крупными листьями). 

2. Коллекции других семян и плодов. Подберите как можно 
больше разнообразных семян и плодов, классифицируя их по разным 
признакам, например: коллекция семян и плодов деревьев (кустарников, 
трав), коллекция «орехов» (каштан, желудь, грецкий орех, лесной орех и 
др.), коллекция «ягод» (засушенные ягоды или их косточки – шиповник, 
боярышник, вишня, лимонник, слива, абрикос), бобовых (горох, бобы, фа-
соль, мышиный горошек), коллекция семян, плодов культурных и диких 
растений, лекарственных растений, – и другие. Вариантов коллекций мо-
жет быть очень много. 
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3. Коллекция соцветий. Можно собрать интересную коллекцию со-
цветий разных деревьев и кустарников, известных нам как «сережки» (бе-
реза, осина, тополь, орешник, ива, ольха). Опавшие соцветия можно 
также найти под ясенем и кленом. И осенью наши цветники богаты раз-
нообразным материалом. Все они легко высушиваются и хорошо сохра-
няются в сухом месте. На многих из них заметны тычинки и пестики, кото-
рые интересно рассмотреть под лупой или микроскопом. 

 
Оформление растительных коллекций 
Образцы семян, плодов и соцветий можно разместить в прозрачных 

баночках из-под кофе или конфетных коробках. Для этой цели хорошо 
подходят банки из-под кофе, какао, майонеза с большими круглыми 
крышками. На крышке каждой банки прикрепите рисунок растения или его 
листка. Например, банку с кленовыми семенами будет украшать лист 
этого дерева. 

Такое оформление коллекции позволяет использовать ее в качестве 
дидактического пособия: перемешав крышки от разных банок, обучающи-
еся будут подбирать к каждому виду семян определенные листья. Таким 
образом коллекция может использоваться для проверки знаний обучаю-
щихся по видовому многоообразию. 

Коллекцию семян и плодов можно оформить и в обычных коробках 
из-под конфет типа «ассорти». В каждую ячейку положите определенный 
вид семян, предварительно наклеив на дне ячеек небольшие кружочки 
бумаги с цифрами. Перечень растений, семена которых представлены в 
коробке, напечатайте или напишите на отдельном листе бумаги, обозна-
чив каждое растение соответствующей цифрой. Прикрепите лист бумаги 
на внутреннюю сторону крышки. На внешней стороне можно наклеить или 
нарисовать сами растения, семена и плоды которых представлены в кол-
лекции. 

 
4. Коллекция коры деревьев (кустарников) 
Кора разных деревьев отличается по толщине, трещиноватости (ко-

личество и вид трещин), шероховатости, цвету. Желательно, чтобы в кол-
лекциях присутствовали образцы разных пород. При этом нужно помнить, 
что снимать кору можно только со старых, упавших или спиленных дере-
вьев (в лесу, на даче), а не с живых. Прежде всего рекомендуется иметь 
кору известных деревьев: например, дуба (толстая, трещиноватая, тем-
ная), березы (у берез разного возраста кора отличается), сосны (разная 
по толщине, цвету, имеет хорошо выраженный запах), — и других. Кол-
лекцию можно дополнить веточками деревьев и кустарников и корой с ли-
шайниками, мхами, небольшими наростами. Коллекция коры является 
прекрасным объектом для работы: дети могут определять кору на ощупь, 
по запаху. 
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Базовый уровень 
По итогам работы по 2 уровню программы (в рамках лагерной смены) 

обучающиеся представляют проектную или исследовательскую работу. 
Работа может быть выполнена индивидуально или в группе. 

На основании оценок обучающийся увидит недочеты в выполненной 
работе и продолжит работу на 3 уровне программы для подготовки ра-
боты к конкурсам. В большинстве конкурсных мероприятий по научно-ис-
следовательской естественнонаучной деятельности при оценке работ 
обучающихся используются приблизительно такие же оценочные крите-
рии. Критерии оценки используются для оценки любого из модулей про-
граммы. 

 
Оценки выполнения проектной и исследовательской работы 

1. Критерии оценивания (общие): 
- актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает разрешение имеющихся по данной тема-
тике противоречий); 

- самостоятельность (уровень самостоятельной работы, планиро-
вание и выполнение всех этапов проектной деятельности самими учащи-
мися, направляемые действиями координатора проекта без его непо-
средственного участия); 

- проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятель-
ности, умение формулировать проблему, проблемную ситуацию); 

- содержательность (уровень информативности, смысловой емко-
сти проекта); 

- научность (соотношение изученного и представленного в проекте 
материала, а также методов работы с таковыми в данной научной обла-
сти по исследуемой проблеме, использование конкретных научных тер-
минов и возможность оперирования ими); 

- работа с информацией (уровень работы с информацией, способа 
поиска новой информации, способа подачи информации – от воспроизве-
дения до анализа); 

- системность (способность рассматривать все явления, процессы 
в совокупности, выделять обобщенный способ действия и применять его 
при решении задач в работе); 

- интегративность (связь различных областей знаний); 
- коммуникативность (слаженность работы в групповых проектах). 
 
2. Результат проекта – продукт проекта. 
Критерии оценивания: 
- полнота реализации проектного замысла (уровень воплощения 

исходной цели, требований в полученном продукте, все ли задачи оказа-
лись решены); 

- соответствие контексту проектирования (важно оценить, 
насколько полученный результат экологичен, т. е. не ухудшит ли он со-
стояние природной среды, здоровье людей, не внесет ли напряжение в 
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систему деловых (межличностных) отношений, не начнет ли разрушать 
традиции воспитания, складывавшиеся годами); 

- соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как 
«бросок в будущее» всегда соотносится с внесением неких преобразова-
ний в окружающую действительность, с ее улучшением. Для того чтобы 
оценить сделанный в этом направлении вклад, необходимо иметь пред-
ставление о соответствующем культурном опыте.); 

- социальная (практическая, теоретическая) значимость – повлияет 
ли проект на социум, на отношение к изучаемому объекту; 

- эстетичность; 
- потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий 

предметный результат, если он оказался социально значимым, требует 
продолжения и развития. Выполненный по одному предмету учебный 
проект обычно порождает множество новых вопросов, которые лежат уже 
на стыке нескольких дисциплин). 

 
3. Оформление проекта – качество оформление проектной папки, 

видеоряда. 
Критерии оценивания: 
- правильность и грамотность оформления (наличие титульного 

листа, оглавления, нумерации страниц, введения, заключения, словаря 
терминов, библиографии); 

- композиционная стройность, логичность изложения (единство, 
целостность, соподчинение отдельных частей текста, взаимозависи-
мость, взаимодополнение текста и видеоряда, отражение в тексте при-
чинно-следственных связей, наличие рассуждений и выводов); 

- качество оформления (рубрицирование и структура текста, каче-
ство эскизов, схем, рисунков); 

- наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т. п., четкость, 
доступность для восприятия); 

- самостоятельность. 
 
4. Защита проекта – презентация своего продукта: уровень презен-

тации, красочность, наглядность, последовательность изложения мате-
риала и т.д. 

Критерии оценивания: 
- качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

подходов, результатов; аргументированность и убежденность); 
- объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, нали-

чие межпредметных (междисциплинарных) связей); 
- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при за-

щите; 
- представление проекта (культура речи, манера, использование 

наглядных средств, чувство времени, импровизационное начало, держа-
ние внимания аудитории); 
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- ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, 
убежденность, дружелюбие); 

- деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответ-
ственное решение, готовность к дискуссии, доброжелательность, контакт-
ность); 

- правильно оформленная презентация. 
 
5. Самоанализ – деятельности педагога в рамках данной проектной 

деятельности. Результат учащихся в рамках деятельности. 
Таким образом, можно критерии оценивания проектной деятельности 

оформить в таблицу и по каждому из них проставлять баллы (должен обя-
зательно быть верхний и нижний порог), затем, просуммировав получен-
ное количество баллов, получаем комплексную оценку за проделанную 
работу. Далее, определяем пороги, соответствующие 5-балльной шкале 
и выставляем оценку или используем сравнение в баллах. 

Таблица для оценивания может быть дополнена критериями или 
наоборот некоторые критерии можно убрать, например, для 1–2 модуля. 
 

Б л а н к  о ц е н к и  
у ч е б н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  

Ф.И.О. автора   Эксперты 
 

Название работы  

Направление   

Показатели Градация баллы  1 2 3 

1. Соблюдение представ-
ленной работы требова-
ниям к оформлению иссле-
довательских работ 

соответствует в полном объеме 2    

соответствует, имеются замеча-
ния 

1    

не соответствует 0    

2. Обоснованность темы ра-
боты – актуальность выбран-
ной темы и её обоснование, 
новизна работы 

тема обоснована; аргументы це-
лесообразны 

2    

тема обоснована; целесообразна 
часть аргументов 

1    

тема не обоснована, аргументы 
отсутствуют  

0    

3. Конкретность, ясность 
формулировки цели, задач, а 
также их соответствие теме 
работы 

конкретны, ясны, соответствуют 2    

неконкретны, неясны или не соот-
ветствуют 

1    

цель и задачи не поставлены, 
явно нецелесообразна или от-
сутствует  

0    

4. Теоретическая проработка 
темы исследования – глубина 
проработанности и осмысле-
ния материала, использование 
литературы (литературный об-
зор) 

высокая степень проработки 2    

удовлетворительная степень 
проработки 

1    

низкая степень проработки 0    

5. Обоснованность приме-
нения методики исследова-
ния, полнота её изложения 

применение методик обосновано 2    

методики обоснованы не доста-
точно полно 

1    

методики не обоснованы 0    
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6. Полнота и достоверность 
собранного и представлен-
ного материала 

представлены полно, достовер-
ность не вызывает сомнения 

2    

представлены недостаточно 
полно либо достоверность вызы-
вает сомнения 

1    

представлены крайне недоста-
точно, достоверность вызывает 
сомнения 

0    

7. Качество представле-
ния, наглядность резуль-
татов исследования 

результаты представлены 
наглядно, доступно для понима-
ния 

2    

результаты представлены недо-
статочно наглядно, требуется 
значительное время для визу-
ального анализа данных 

1    

наглядные способы представле-
ния информации не использо-
ваны, требуется большое коли-
чество времени для визуального 
анализа данных 

0    

8. Анализ и обсуждение 
результатов, обоснован-
ность и значимость выво-
дов 

выводы конкретны (не резюме!) 2    

отдельные выводы неконкретны 1    

выводы неконкретны 0    

9. Научное, практическое, 
образовательное значение 
проведённой исследова-
тельской работы 

отмечается высокая степень 
значимости  

2    

степень значимости от средней 
до незначительной 

1    

работа не представляет ценно-
сти 

0    

Итого 18    

Подпись экспертов 
 
 

  

Итого (среднее)  

 
Продвинутый уровень 

Оценочные материалы в формате тестов размещаются в личном ка-
бинете обучающегося на электронной платформе для дистанционного 
образования ГБУ ЭБЦ «Следово» (https://до.следово.рф) c использова-
нием системы LMS Moodle.  

Защита метода обработки результатов собственного исследования 
проходит в онлайн-режиме c использованием модуля Zoom системы LMS 
Moodle, групповых видеозвонков в социальной группе VK или платформе 
сферум, Яндекс-телемост, видеозвонков mail, или в режиме офлайн с за-
грузкой в личный кабинет визитки-презентации. Выбор ресурса осуществ-
ляется педагогом с учетом возможностей обучающихся. 

Итоговая оценка работ проводится по критериям, размещенным в ба-
зовом уровне и по итогам участия обучающихся в конкурсных мероприя-
тиях заносится в личное портфолио. 

 
 

https://до.следово.рф/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ (пример) 
на 2021/2022 учебный год по направлению «Ботаника» 

(реализуется в рамках программы «Наука: первые шаги») 
 

ФИО обучающегося ____________________________________________ 
Цель: формирование навыков самостоятельной исследовательской 
деятельности в области ботаники  
Задачи: 

 Создание условий для формирования и развития у обучающегося 
интеллектуальных и практических знаний, умений, творческих 
способностей.  

 Формирование умения самостоятельно приобретать и применять 
знания для последующего профессионального образования. 

 Вовлечение обучающегося в конкурсное региональное и всероссийское 
движение. 

 Углубленное изучение курса ботаники. 
Ожидаемый результат: 

 Овладение навыками самостоятельной работы. 

 Развитие привычки к самоконтролю и самооценке. 

 Результативное участие в конкурсном движении. 

 Удовлетворение познавательных интересов в выбранной области наук. 
 
№ 
п/п 

Тема занятий 
К-во 

часов 
Формы  
работы 

1.  Схема построения научного исследования. Поста-
новка проблемы. Классификация задач, возникаю-
щих в биологических исследованиях. Методы биоло-
гии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Вы-
бор метода в зависимости от поставленной задачи. 

1 Индивидуальное 
занятие 

2.  Форма записи первичных данных и требования, к ней 
предъявляемые. 

1 Самостоятельная 
работа 

3.  Обработка данных. Необходимость вероятностного 
подхода в биологии. Общее понятие о статистиче-
ских и детерминативных закономерностях. 

2 Выполнение зада-
ний для самопро-
верки. Обработка 
данных в работе  

4.  Оформление научного материала Отчет, статья. 
Важность стандартизации. Роль и особенности науч-
ного языка. Построение научной работы. Работа с ли-
тературой, стратегия поиска литературы по заданной 
теме. Понятие о каталогах, книжной летописи, РЖ и 
других справочных изданиях. Основы библиографии. 

2 Подготовка и 
оформление ис-
следовательской 
работы 

5.  Индивидуальные консультации по методике иссле-
дований. 

4 Индивидуальное 
занятие 

6.  Камеральная обработка данных. 1 Практикум 

7.  Методика научного исследования. 
Этапы исследовательской работы. Постановка целей 
и задач. Составление программы исследований. Вы-
бор методик, их освоение. 

1 Самостоятельные 
занятия. Консуль-
тация 
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8.  Представление исследовательских работ: подго-
товка наглядных материалов для защиты работ, 
стендовых докладов, устных сообщений. Выступле-
ния на конференциях. Общение с оппонентами. 

8 Олимпиады, кон-
курсы, конферен-
ции 

 Итого 20  

 
Примерный перечень конкурсных мероприятий, 

на которых можно представить исследовательскую работу 

№ 
п/п 

Мероприятия 

Сроки проведения 

Регио-
нальный 
уровень 

Всерос-
сийский 
уровень 

1.  Всероссийская олимпиада школьников по экологии 
Январь – 
февраль 

 

2.  
Всероссийский конкурс юных исследователей окружа-
ющей среды «Открытия 2030» 

Октябрь – 
январь  

Октябрь – 
апрель  

3.  Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» 
Октябрь – 
январь  

Октябрь – 
май (июнь)  

4.  
Всероссийский сетевой проект по сортоиспытанию 
«Малая Тимирязевка – 2021 год», Всероссийский 
конкурс «Юные Тимирязевцы» 

 
Март – 
сентябрь 

5.  Всероссийский конкурс «Юннат»  
Апрель – 
октябрь 

6.  
Всероссийский конкурс инновационных экономических 
проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

 
Апрель – 
октябрь 

7.  
III Международная научно-практическая конференция 
обучающихся образовательных организаций «Эколо-
гическое образование в целях устойчивого развития» 

Февраль – 
март 

Апрель 

8.  Всероссийский Экологический диктант Ноябрь  

9.  Всероссийский образовательный проект «Био» В течение года 

10.  Областная акция «День леса» 21 марта  

11.  Областной онлайн-конкурс «Лесной диктант» 
Март – 
апрель 

 

12.  
Областная экологическая экспедиция школьников 
Костромской области 

Июль  

13.  
Региональная олимпиада школьников Костромской 
области по лесоводству 

Февраль – 
май 

 

14.  Сессия областного очно-заочного клуба «Эколог» Декабрь  

15.  
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии 

Сентябрь – 
октябрь 

 

16.  
Региональный этап всероссийского Слёта-конкурса 
юных экологов 

Июнь  

17.  
Областной форум научной молодежи «Шаг в 
будущее» 

Март   

18.  
Всероссийский конкурс проектно-исследовательских 
работ учащихся «Грани науки» 

 
В течение 
года 

19.  
Международный конкурс научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся 

 
Март – 
апрель  

20.  
Всероссийский конкурс для школьников 
«Исследовательские и научные работы, проекты» 

 
В течение 
года 
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Дувакина А. А., Леонтьева Е. В. 
МБУ ДО города Костромы «Центр естественнонаучного развития  
«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)  
имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«БИОШКОЛА 44» 
 
 

Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации города Костромы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы 
«Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)  

имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича» 
 
 

Принята 
педагогическим советом 
Протокол № 3 от 
«20» января 2022 года 

«Утверждаю» 
Директор  
МБУ ДО «Центр естественнонаучного развития 
города Костромы «ЭКОсфера»  
(Станция юных натуралистов) 
_____________________ Е. В. Леонтьева 
Приказ № 14 от 
«20» января 2022 года 
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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Полное название 
программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая про-
грамма «Биошкола 44» 

Направленность 
программы 

Естественнонаучная 

Цель программы Создание условий для развития исследовательского потенци-
ала учащихся, стимулирование их к самостоятельному изуче-
нию природных объектов 

Задачи  
программы 

Образовательные:  

 популяризация биологических наук среди учащихся для 
понимания целей и принципов устойчивого развития; 

 формировать у детей основные навыки, необходимые для 
теоретического анализа и экспериментального исследования 
реальных процессов в природе;  

 обеспечить профессиональную ориентацию детей, про-
явивших интерес к естественным наукам. 
Развивающие: 

 развитие способностей учащихся для мотивированного 
изучения биологических наук и смежных с ними предметных 
областей; 

 развитие интеллектуальных способностей и научных ком-
петенций участников через решение учебных задач. 
Воспитательные: 

 формировать у детей потребность в критическом оценива-
нии полученных результатов;  

 воспитать у детей самостоятельность в выборе задач для 
исследования, путей их решения. 

Срок реализации 1 год 

Возраст  
обучающихся 

12–14 лет 

Уровень  
программы  

Продвинутый (углубленный) 

Тип программы Модифицированная  

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в день, 4 часа в 
неделю. Продолжительность учебного часа 45 минут, 10 ми-
нут – перерыв 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность образовательной программы дополнительного об-
разования детей «Биошкола 44» – естественнонаучная.  

 
Нормативно-правовые основы реализации программы: 
- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 
- Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09 ноября 2018 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам». 
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- Приказ Министерства просвещения РФ № 467 от 03 сентября 2019 г. 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем допол-
нительного образования». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи». 

- Примерные требования к дополнительным образовательным про-
граммам 06-1844 от 11.12.2006.  

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Костромы «Центр естественнонаучного развития 
«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка 
Зубкова Виктора Федоровича», утвержден распоряжением заместителя 
главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 
04.10.2019 года № 819-РЗ/IV. 

 
1.2. Проблемный анализ и актуальность программы 
Экологическое образование, наряду с экономическим и правовым, 

становится основой выживания человечества, становления нового об-
раза жизни, фундаментом экологического мировоззрения. Разработка и 
реализация системы непрерывного экологического образования – ком-
плексная проблема, включающая в себя многие аспекты.  

В системе экологического образования муниципалитета нет доста-
точной преемственности в содержании и методах между различными 
уровнями образования: дошкольными учреждениями, начальной и сред-
ней школой, средним и высшим профессиональным образованием. Од-
ной из важных проблем экологического образования Костромы является 
фрагментарность: наблюдается значительный «пробел» в экологическом 
образовании подростков 12–14 лет, которые уже выросли из начального 
эколого-биологического образования и преобладающих в нем форм ра-
боты (игры, теоретические и практические занятия и др.), но еще не пере-
шли в категорию учащихся, которых естественнонаучный профиль инте-
ресует с целью поступления в профессиональное учреждение. Вблизи 
Центра естественнонаучного развития «ЭКОсфера» расположены не-
сколько дошкольных образовательных учреждений и несколько школ, 
следовательно, проживают дети и подростки всех возрастных категорий. 
При этом родительский запрос на естественнонаучное образование, ад-
ресованный Центру, исчерпывается экологическим образованием до-
школьников, учащихся начальной школы и профориентационными объ-
единениями для детей 8 класса и старше. В то же время очевидна важ-
ность непрерывности естественнонаучного образования для формирова-
ния экологически грамотной личности человека, мотивированного на со-
хранение окружающей природной среды. 

Значительной проблемой экологического образования, сказываю-
щейся на его результативности, является и его теоретизированность, для 
школьников существует мало возможностей отрабатывать полученные 
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знания на практике и формировать навыки рационального природополь-
зования. Учащимся подросткового возраста необходимы современные 
программы с актуальным содержанием, интерактивными формами ра-
боты и предоставляющие возможность самостоятельной проектной и ис-
следовательской деятельности, начальных профессиональных проб, а 
также возможность осознанного выбора в приобретении новых знаний и 
навыков. Необходимо создание для данной возрастной категории гибкой, 
модульной программы, способной заинтересовать подростков и вовлечь 
их в систему дополнительного образования естественнонаучной направ-
ленности. 

Совершенно понятно, что обучить школьника экологии только на уро-
ках невозможно. Наиболее широкий спектр видов деятельности может 
предоставить учащимся дополнительное образование. Альтернативные 
формы и методы работы, которые способствуют непосредственному 
включению обучающихся в процесс познания природы: экскурсии в при-
роду, работа в лаборатории и внеклассные мероприятия, интерактивные 
формы обучения, проектная и исследовательская деятельность. Изуче-
ние живых объектов в непосредственном взаимодействии с ними, само-
стоятельное познание способствует формированию активной позиции 
учеников, мотивации для сохранения природных богатств, а также полу-
чению и закреплению важных практических навыков самостоятельного 
наблюдения за природой, поддержания благополучной экологической об-
становки, рационального природопользования. 

Важным ресурсом формирования экологической грамотности и науч-
ных компетенций детей и подростков в наши дни являются сетевые 
формы реализации дополнительных образовательных программ. Тради-
ционно Центром естественнонаучного развития «ЭКОсфера» успешно 
реализуются дополнительные общеобразовательные программы в со-
трудничестве с учреждениями среднего и высшего профессионального 
образования – «Фармация», «Цветоводство», «Ветеринария», «Микро-
биология», «Основы доврачебной помощи», «Лесное дело». 

Реализация программ, организованных по принципу сетевого взаи-
модействия, наряду с теоретическим блоком предполагает организацию 
экскурсий, самостоятельных исследований учащихся и практик. На них 
учащиеся отрабатывают практические навыки по предмету, а также раз-
вивают научные компетенции: осуществляют опытническую работу, про-
водят наблюдения, учебные исследования, разрабатывают и реализуют 
проекты. Итогом реализации программ традиционно является участие в 
конкурсах исследовательских работ различного уровня, таких как город-
ской День науки, региональный конкурс юных исследователей окружаю-
щей среды, областной форум научной молодежи «Шаг в будущее». 

Исследовательская деятельность является средством освоения дей-
ствительности и его главные цели – установление истины, развитие уме-
ния работать с информацией, формирование исследовательского стиля 
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мышления. Результатом этой деятельности является формирование по-
знавательных мотивов, исследовательских умений, новых для учащихся 
знаний и способов деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «Биошкола 44» направлена на формирование у учащихся углуб-
ленных знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, 
получение практических навыков наблюдений и исследовательской дея-
тельности и развитие научных компетенций. Значительная часть времени 
отводится практическим занятиям, решению биологических и экологиче-
ских задач, обучению навыкам самостоятельных полевых и лаборатор-
ных исследований, разбору экологических проблем.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что дети 
приобретают умение оценивать окружающий их мир как динамически раз-
вивающийся и приобретают навык научного мышления и активного отно-
шения к окружающему миру. 

 
1.3. Цель программы: создание необходимых условий для развития 

исследовательского потенциала учащихся, стимулирование их к самосто-
ятельному изучению природных объектов. 

 
1.4. Задачи программы: 
Образовательные:  

 популяризация биологических наук среди учащихся для понима-
ния целей и принципов устойчивого развития; 

 формировать у детей основные навыки, необходимые для теоре-
тического анализа и экспериментального исследования реальных про-
цессов в природе;  

 обеспечить профессиональную ориентацию детей, проявивших 
интерес к естественным наукам. 

Развивающие: 

 развитие способностей учащихся для мотивированного изучения 
биологических наук и смежных с ними предметных областей; 

 развитие интеллектуальных способностей и научных компетенций 
участников через решение учебных задач. 

Воспитательные: 

 формировать у детей потребность в критическом оценивании по-
лученных результатов;  

 воспитать у детей самостоятельность в выборе задач для иссле-
дования, путей их решения. 

 
1.5. Отличительные особенности программы 
Отличительными особенностями данной программы являются: 

 Сетевое взаимодействие с учреждениями среднего и высшего про-
фессионального образования, привлечение их преподавательского со-
става к реализации программы. 
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 Модульный принцип реализации, при котором практическая часть 
проводится не только на базе Центра естественнонаучного развития 
«ЭКОсфера», но и на базах учреждений профессионального образова-
ния. 

 Главным приемом освоения обучающимися программы является 
«погружение» в мир природных взаимосвязей через сочетание аудитор-
ных и самостоятельных форм работы. 

 Возможность для обучающихся участвовать в исследованиях при-
родных объектов и явлений. 

 
1.6. Принципы реализации программы 
Реализация программы основана на нескольких идеях, на которых 

должны основываться принципы организации учебно-воспитательного 
процесса. 

Идея гуманистического подхода предусматривает отношение педа-
гога к обучающемуся как к младшему товарищу, который будет его сме-
ной. 

Идея индивидуального подхода вытекает из учета личностных осо-
бенностей, в том числе в области выбора ребенком характера работы в 
объединении. 

Идея творческого саморазвития реализуется через побуждение 
всех детей к самостоятельным исследованиям, самовоспитанию и само-
совершенствованию. 

Идея практической направленности осуществляется через сочета-
ние теоретической и экспериментальной работы, участие конференциях, 
практических пробах и исследованиях. 

Идея коллективизма опирается на совместную работу групп детей 
по решению экспериментальных задач, коллективное обсуждение теоре-
тических вопросов и коллективный разбор результатов выступлений в 
различных мероприятиях. 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 
– принцип научности, направленный на получение достоверной ин-

формации о современном состоянии естественнонаучных знаний и кри-
тику необоснованных гипотез; 

– принцип систематичности и последовательности, требующий 
логической последовательности в изложении материала; 

– принцип доступности, заключающийся в необходимой простоте 
изложения материала; 

– принцип преодоления трудностей, предусматривающий, что обу-
чающее задание не должно быть слишком простым; 

– принцип сознательности и активности, основанный на свобод-
ном выборе ребенка направления своей работы. 

1.7. Сроки реализации программы 
Программа реализуется в течение одного учебного года.  
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1.8. Форма обучения и режим занятий 
В работе объединения дополнительного образования «Биошкола 44» 

принимают участие дети 12–14 лет. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий 

2 часа. 
Количество детей в группе – 12 человек. 
Программа имеет модульную структуру и построена по принципу се-

тевого взаимодействия. 
Инвариантный модуль включает введение в естественные науки, 

базовое обучение исследовательской и проектной деятельности. Вариа-
тивный модуль предполагает работу в группах по выбору, определение 
темы для самостоятельного исследования или проекта, лабораторные и 
полевые исследования, профессиональные пробы.  

Формы занятий разнообразные: фронтальные занятия (лекция, бе-
седа, семинар), индивидуальные и групповые консультационные занятия 
по индивидуальным планам выполнения творческих работ и проектов, 
групповые практические и лабораторные работы. 

Основные методы и технологии: 

 Метод открытий 

 Групповые технологии 

 Игровые технологии 

 Исследовательская технология 

 Метод проектов 

 Профессиональные пробы 
 
Инвариантный модуль включает следующие разделы: 
- Введение в естественные науки, изучение разнообразия естествен-

ных наук и связанных с ними профессий, их значение; профориентацио-
ные тесты и игры на тему разнообразия профессий. 

- Изучение регионального компонента: природные особенности и эко-
логические проблемы Костромской области. 

- Обучение основам проектной и исследовательской деятельности. 
 
В рамках вариативного модуля учащимся дается возможность вы-

бора содержания обучения из нескольких «классов». Учащийся выбирает 
три из шести «классов» на основании личных предпочтений и результа-
тов тестирования «Мое призвание», которое проводится в рамках инва-
риантного модуля: 

- Лесное дело 
- Микробиология 
- Фармация 
- Медицина 
- Ветеринария 
- Эковолонтерство 
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Наряду с педагогами Центра естественнонаучного развития «ЭКО-
сфера» занятия в рамках реализации программы проводят преподава-
тели СПО и профессорский состав ВПО (по договору сетевого взаимо-
действия) на базе Центра естественнонаучного развития «ЭКОсфера» и 
на базе учреждений СПО и ВПО. Занятия в группах включают полевые и 
лабораторные исследования, работу над индивидуальным исследова-
нием или проектом, подготовку своей работы к защите на итоговой кон-
ференции. 

 
1.9. Ожидаемые результаты  
Учащийся должен знать: 
1. правила проведения опытов, наблюдений, исследований; 
2. оборудование для полевых и лабораторных исследований; 
3. методики мониторинга экологического состояния окружающей 

среды; 
4. значение антропогенных факторов для природы, природоохран-

ные мероприятия; 
5. алгоритм и методику проведения исследований и оформления ре-

зультатов. 
Уметь: 
1. использовать методы научного исследования явлений природы; 
2. проводить наблюдения;  
3. планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать их ре-

зультаты;  
4. объяснять полученные результаты и делать выводы; 
5. применять теоретические знания на практике, в повседневной де-

ятельности, при обеспечении безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 

6. представлять результаты своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и четко отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники. 

 
Успешность выполнения работы оценивается по соответствию полу-

ченных экспериментальных результатов теоретическим представлениям 
и логической непротиворечивости сделанных по работе выводов. 

Текущая и промежуточная проверка результатов осуществляется во 
время собеседования с педагогом на консультационных занятиях. Про-
межуточная проверка результатов может проходить в форме доклада на 
собрании объединения. Итоговая проверка результатов осуществляется 
в процессе участия в конференции. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов, тем 

Количество часов 
Формы аттестации  

и контроля Всего 
Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 Вводное занятие 2 2 0 Анкетирование 

Инвариантный модуль 

2 Мир естественных наук 6 4 2 Тестирование 

3 Экологические проблемы 
Костромской области 

8 6 2 Тестирование 

4 Основы исследовательской 
и проектной деятельности 

14 10 4 Тестирование 

5 Основы эковолонтерства 8 6 2 Тестирование 

 Итого в инвариантном мо-
дуле: 

36 26 10 Тестирование 

Вариативный модуль (каждый «класс» – 34 часа, учащийся выбирает 3 из 6) 

6 Практический класс «Лес-
ное дело» 

34 12 22 
Практическое задание, 

проектная работа 

7 Практический класс «Мик-
робиология» 

34 12 22 
Практическое задание, 

проектная работа 

8 Практический класс «Фар-
мация» 

34 12 22 
Практическое задание, 

проектная работа 

9 Практический класс «Меди-
цина» 

34 12 22 
Практическое задание, 

проектная работа 

10 Практический класс «Вете-
ринария» 

34 12 22 
Практическое задание, 

проектная работа 

11 Практический класс «Эково-
лонтерство»  

34 12 22 
Практическое задание, 

проектная работа 

12 Итоговое занятие – конфе-
ренция 

4 0 4 
Защита проектных  

работ 

 Итого в вариативном  
модуле: 

106 36 70 
 

 Всего 144 64 80  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ 

Вводное занятие – 2 ч.: Квест-игра «Биошкола 44». 
 

Инвариантный модуль – 36 ч. 
Мир естественных наук – 6 ч. 

Разнообразие естественных наук, их взаимосвязи. Гид по профес-
сиям, связанным с естественными науками. Тестирование «Мое призва-
ние» 
 
Экологические проблемы Костромской области – 8 ч. 

Экологическая характеристика Костромской области. Особенности 
ландшафта, климата, разнообразия флоры и фауны. Ресурсы и возмож-
ности. Основные экологические проблемы и пути решения. Важность эко-
логического мониторинга, его основные аспекты. Календарь эколога. 
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Главные экологические даты. Природоохранные организации России. 
Природоохранное законодательство.  
 
Основы исследовательской и проектной деятельности – 14 ч. 

Кто такой юный исследователь и юный проектировщик? Необходи-
мые качества и умения. Правила поведения во время опыта, наблюдения 
в природных и лабораторных условиях. 

Проект, его структура и особенности. Виды проектной деятельности. 
Как определить тему проекта, цели и задачи, методы, приемы, средства 
и представление результатов. 

Исследование, его структура и особенности. Структура исследова-
тельской работы: выбор темы исследования и ее обоснование, цель и за-
дачи, объект и предмет исследования, гипотеза, средства и оборудова-
ния. Методы исследования. Выводы и результаты исследования. Формы 
представления результатов исследования. 
 
Основы эковолонтерства – 8 ч. 

Природоохранные организации России. Природоохранное законода-
тельство. Принципы эковолонтера. Изучение правил проведения эколо-
гических мероприятий, знакомство с концепцией Zero Waste. Как органи-
зовать и провести экологическую акцию в своём городе. 

 
Вариативный модуль – 106 ч.,  

из которых 102 – занятия в практических классах  
(три класса по выбору ученика по 34 ч.) 

и 4 – итоговая конференция 

Практический класс «Лесное дело» – 34 ч. 
Лесной кодекс Российской Федерации. Значение леса в жизни чело-

веческого общества. Древесина – источник ценной и разнообразной про-
дукции. Свойства леса: водоохранные, почвозащитные, санитарные, ре-
креационные и т.д. Лесной фонд России. Леса Костромского края и их со-
циально-эколого-экономическое значение. Основные древесные породы 
лесов России и Костромского края. Основные компоненты лесных экоси-
стем. Влияние леса на состав воздуха. Характеристика основных типов 
леса. Основные возрастные периоды в развитии леса. Искусственное ле-
совосстановление. Рубки ухода за лесом. Болезни и паразиты леса. 
Охрана лесов. 

Практика: Знакомство со структурой лесонасаждений с использова-
нием плана лесонасаждений лесничества и таксационного описания, гео-
графических атласов ареалов растений. Определение древесных пород 
по листьям, хвое, шишкам, семенам и по коре с помощью определителей 
и коллекций. Фенологические наблюдения. 

Изучение структуры лесонасаждения, влияние леса на климат и 
почву. Определение объема срубленного дерева. Описание почвенного 
разреза и определение типа лесной почвы. Исследование химического 
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состава почвы. Выполнение практических работ по уходу за деревьями и 
кустарниками. 

Темы исследований: «Изучение видового состава деревьев и кустар-
ников в окрестностях», «Изучение антропогенного влияния на раститель-
ное сообщество». 

Экскурсии: экскурсии по территории березовой рощи, в лесопарко-
вую зону. Экскурсия по территории лесонасаждений. 
 
Практический класс «Микробиология» – 34 ч. 

Предмет, значение и история микробиологии. Основные открытия и 
ученые. Техника безопасности при работе в микробиологической лабора-
тории. Лабораторная аппаратура и оборудование: применение, назначе-
ние, принцип работы. Систематика и морфология бактерий, простейших, 
грибов, вирусов. Морфология и строение микроорганизмов. Физиология 
микроорганизмов. Влияние химических, физических, биологических фак-
торов на микроорганизмы. Стерильность. Методы стерилизации. Влияние 
факторов окружающей среды на микроорганизмы. Распространение мик-
роорганизмов в природе, почве, воде, воздухе, живых организмах. Нор-
мальная микрофлора. Возбудители бактериальных инфекций. 

Практика: Бактериологические краски. Принцип приготовления пре-
паратов для микроскопии. Фото- и видеосъемка микрообъектов. Изучение 
микропрепаратов с применением иммерсионной системы. Методы опре-
деления спор бактерий. Определение наличия капсул у бактерий. Методы 
определения подвижности микроорганизмов. Микроскопия плесневых и 
дрожжеподобных грибов. Приготовление питательных сред. Методы по-
сева материала на питательные среды. Культивирование микроорганиз-
мов. 
 
Практический класс «Фармация» – 34 ч. 

История фармации. Лекарственные и ядовитые растения. Первая по-
мощь при отравлениях растительными ядами. Источники лекарственного 
сырья, экология и охрана лекарственных растений. Нормативно-техниче-
ская документация, регламентирующая качество лекарственных форм. 
Дозирование в технологии лекарственных форм. Виды лекарственных 
форм, их характеристика. Основы фармацевтического менеджмента и 
маркетинга. Особенности фарм. рынка. Понятие об оригинальных препа-
ратах и дженериках. Правила хранения различных групп лекарственных 
средств в домашних условиях и больнице. Зависимость фармакологиче-
ского действия от некоторых химических и физических свойств лекар-
ственных веществ. Источники и причины недоброкачественности лекар-
ственных веществ.  
 
Практический класс «Медицина» – 34 ч. 

Первая медицинская помощь как комплекс мероприятий само- и вза-
имопомощи, направленный на спасение человека при угрожающих его 
жизни состояниях.  
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Определение понятий: авария, катастрофа, стихийное бедствие, их 
классификация и характеристика. Поражающие факторы: механический, 
термический, химический, радиационный, биологический, психогенный. 

Понятие «анатомия и физиология человека». Опорно-двигательная 
система. Мышечная система. Система органов пищеварения. Кровь и ор-
ганы кровообращения. Система органов дыхания. Система органов выде-
ления. Нервная система. Органы чувств. Железы внутренней секреции. 
Соблюдение противоэпидемического режима. Клинические признаки не-
отложных состояний. Основы десмургии. Медицинская помощь при кро-
вотечениях, вывихах и переломах, отравлениях, укусах змей и насеко-
мых, ожогах, обморожениях, травмах от электричества, ранениях 

Основы гигиенических знаний. 
Практика: Проведение оценки состояния пациента. Определение 

признаков неотложных и экстремальных ситуаций. Основы сердечно-ле-
гочной реанимации. Проведение искусственного дыхания и наружного 
массажа сердца. Практикум по десмургии. 

Исследование пульса у детей и взрослых; измерение АД у лиц раз-
ного возраста; определение ЧДД у детей и взрослых; проведение термо-
метрии; оценка сознания. Практикум по оказанию доврачебной медицин-
ской помощи. 
 
Практический класс «Ветеринария» – 34 ч. 

Общие представления о системах органического мира. Царство жи-
вотных. Видовые морфологические особенности животных, патологиче-
ские изменения. Физиология и патологическая физиология животных. Ге-
нетика и селекция животных. Гигиена животных. Влияние изменения ги-
гиенических параметров на состояние организма. Кормление животных, 
влияние рациона питания на здоровье животных. Внутренние незаразные 
болезни животных, профилактика. Основы микробиологии и вирусологии. 
Основы паразитологии. Иммунная система животных, работа иммунной 
системы. 

Практика: Изучение анатомии разных видов животных в таблицах, 
макетах, презентации. Работа по изучению морфологических особенно-
стей на живых объектах. Изучение изменений в возрастном, видовом ас-
пекте, выявление патологии. Составление сравнительной характери-
стики физиологических особенностей разных видов животных. Изучение 
изменений в возрастном, видовом аспекте, выявление патологии. Зна-
комство с измерительными приборами. Определение оптимальных режи-
мов температуры, влажности и вентиляции и освещения в помещении. 
Работа по изучению гигиенических показателей в живом уголке. Изучение 
потребности организма к установленным нормативам в возрастном, ви-
довом аспекте. Выявление патологии, связанной с нарушением содержа-
ния животных. Изучение потребности организма к установленным норма-
тивам в возрастном, видовом аспекте. Выявление патологии, связанной 
с нарушением кормления животных. 
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Практический класс «Эковолонтерство» – 34 ч. 
Организация практических работ – акций, субботников, посадки де-

ревьев, благоустройства природных зон. Организация мероприятий в 
мини-группах: 

- организация помощи бездомным животным; 
- организация помощи птицам в городе – зимняя подкормка, 

флешмоб по развешиванию скворечников, мастер-классы по со-
зданию экологичных кормушек, ликбезы об изготовлении и разве-
шивании искусственных гнездовий и др.);  

- организация субботников, акций и флешмобов по очистке терри-
торий и берегов водоемов акция по озеленению территорий; 

- организация недель наблюдения за птицами; 
- участие во всероссийской акции по посадке леса; 
- организация экологических часов и экофлешмобов. 

 
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ – КОНФЕРЕНЦИЯ – 4 ч. 

Поведение итоговой конференции исследовательских работ по тема-
тическим секциям. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Методическое обеспечение 

1 Вводное заня-
тие 

Методическая разработка Квест-игры «Биошкола 44» 

Инвариантный модуль 

2 Мир естествен-
ных наук 

Материалы занятий 
Медиаматериалы 
Тест «Мое призвание» 
Ключ к результатам тестирования 

3 Экологические 
проблемы Ко-
стромской об-
ласти 

Материалы занятий 
Медиаматериалы 

4 Основы иссле-
довательской и 
проектной дея-
тельности 

Материалы занятий 
Медиаматериалы 
Рекомендации к проведению учебных исследований и 
проектов 
Методический конструктор исследователя 
Банк учебных исследований и проектов учреждения 

5 Основы эково-
лонтерства 

Материалы занятий 
Медиаматериалы 
Подборка «Природоохранное законодательство» 
Разработки положений о природоохранных мероприятиях 
Памятка эковолонтера 

Вариативный модуль 

6 Практический 
класс «Лесное 
дело» 

Материалы занятий 
Медиаматериалы 
Рекомендации к проведению учебных исследований и 
проектов 
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Методики полевых исследований лесных насаждений 
Викторина «Что мы знаем о лесе?»  
Экологические игры: «Дорисуй дерево», «Кто больше 
запомнит?» 

7 Практический 
класс «Микро-
биология» 

Материалы занятий 
Медиаматериалы 
Рекомендации к проведению учебных исследований и 
проектов 
Карточки с заданиями по темам занятий 
Трафареты по выполнению заданий 
Викторины и интеллектуальные игры по тематике занятий 
Анкеты и тесты для мониторинга 

8 Практический 
класс «Фарма-
ция» 

Материалы занятий 
Медиаматериалы 
Рекомендации к проведению учебных исследований и 
проектов 
Карточки с заданиями по темам занятий 
Трафареты по выполнению заданий 
Викторины и интеллектуальные игры по тематике занятий 
Анкеты и тесты для мониторинга 

9 Практический 
класс «Меди-
цина» 

Материалы занятий 
Медиаматериалы 
Рекомендации к проведению учебных исследований и 
проектов 
Карточки с заданиями по темам занятий 
Трафареты по выполнению заданий 
Викторины и интеллектуальные игры по тематике занятий 
Анкеты и тесты для мониторинга 

10 Практический 
класс «Ветери-
нария» 

Материалы занятий 
Медиаматериалы 
Рекомендации к проведению учебных исследований и 
проектов 
Карточки с заданиями по темам занятий 
Трафареты по выполнению заданий 
Викторины и интеллектуальные игры по тематике занятий 
Анкеты и тесты для мониторинга 

11 Практический 
класс «Эково-
лонтерство»  

Подборка «Природоохранное законодательство» 
Разработки положений о природоохранных мероприятиях 
Памятка эковолонтера 

12 Итоговое заня-
тие – конфе-
ренция 

Положение о конференции 
Требования к исследовательским работам 

 
В рамках вариативного модуля предусмотрено проведение массовых 

мероприятий: экскурсии в музеи, на предприятия и в учреждения профес-
сионального образования. 

 
4.2. Дидактический материал: 

 Конспекты материалов для теоретических занятий, медиаматери-
алы; 

 Разработки викторин, интеллектуальных игр; 
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 Разработка квест-игры «Мое призвание»; 

 Демонстрационные материалы; 

 Презентационные материалы по итогам проведенных ранее иссле-
дований; 

 Описания лабораторного и полевого оборудования, описания ме-
тодик исследований. 

 
4.3. Техническое оснащение занятий 
Занятия проводятся в кабинете для практических работ Центра есте-

ственнонаучного развития «ЭКОсфера», на базе социальных партнеров 
(экскурсии и практические пробы) и в полевых условиях (полевые иссле-
дования). Кабинет для практических работ оборудован всем необходи-
мым для безопасного проведения занятий и ежегодно аттестуется в про-
цессе приемки учреждения к учебному году. 

 
Необходимое оборудование: 

№ Наименование Количество (шт.) 

1 Стол учительский 1 

2 Кресло для преподавателя 1 

3 Стол ученический лабораторный 8 

4 Стул ученический лабораторный 15 

5 Шкаф для приборов лабораторный 1 

6 Шкаф для химических реактивов 1 

7 Ноутбук 2 

8 Многофункциональное устройство 1 

9 Компьютер с монитором 2 

10 Интерактивная панель 75’’ 1 

11 Набор химических реактивов и красителей 2 

12 Набор химической посуды 2 

13 Микроскоп световой 2 

14 Цифровой USB-микроскоп 2 

15 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 2 

16 Лупа лабораторная 8 

17 Планшет на базе OC Android 2 

18 Дальномер 8 

19 Бинокль 8 

20 Лаборатория «Исследование почвы» 1 

21 Буссоль геодезическая 2 

22 Вилка мерная текстолитовая 3 

 
4.4. Кадровое обеспечение  
Педагоги и старшие методисты Центра естественнонаучного разви-

тия «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов), имеющие образование 
по специальности «Биология». 

Преподаватели учреждений СПО и ВПО, имеющие образование по 
специальностям «Лесное дело», «Фармация», «Медицина», «Ветерина-
рия», «Микробиология». 
  



 

108 

4.5. Партнеры реализации программы 
Сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия (использова-

ние базы социальных партнеров и привлечение высококвалифицирован-
ных специалистов для проведения исследований и профессиональных 
проб): 

- ФГБОУ ВО Костромская ГСХА (КГСХА) 
- Костромской областной медицинский колледж 
- Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лес-

ной промышленности 
 
Привлечение учащихся, не охваченных услугами дополнительного 

образования, для участия в программе: 
- Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью г. Ко-

стромы 
- Общеобразовательные организации 
 
Координирование и методическая поддержка: 
- Муниципальный опорный центр г. Костромы 
- ОГБОУ ДПО «КОИРО» 
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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Полное назва-
ние программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая про-
грамма «Твой выбор» 

Направленность Туристско-краеведческая 

Цель программы Создание условий для привлечения подростков к здоровому об-
разу жизни, развитие познавательной и двигательной активности 
обучающихся через занятия спортивным ориентированием 

Задачи  
программы 

Образовательные: 
- освоение базовых знаний и навыков ориентирования на мест-
ности; 
- формирование навыков обращения с компасом и картой; 
- знакомство с основами физической культуры. 
Развивающие: 
- развитие памяти, наблюдательности; 
- формирование пространственного мышления; 
- совершенствование коммуникативных и творческих способно-
стей учащихся; 
- развитие интереса к самостоятельным действиям и работе в 
команде. 
Воспитательные: 
- формирование нравственных качеств; 
- воспитание любви к родному краю, окружающей природе; 
- воспитание ценностных ориентиров: трудолюбия, воли и 
настойчивости в достижении целей; 
- воспитание ответственного отношения к обязанностям в 
группе (команде) деятельности; 
- формирование навыков индивидуальной и групповой работы в 
достижении общей цели 

Срок  
реализации 

1 год 

Возраст  
обучающихся 

11–15 лет 

Уровень  
программы  

Базовый 

Тип программы Авторская 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в день, 4 часа в 
неделю. Продолжительность учебного часа 45 минут, 10 минут – 
перерыв 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана с учётом нормативно-правовой базы: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с 01.09.2021 г); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сен-
тября 2019 г. № 2129-р «Стратегии развитии туризма в Российской Феде-
рации на период до 2035 года»; 
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- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по дополнительным общеразвивающим программам» от 9 но-
ября 2018 г. № 196; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утвержде-
нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи»; 

- Приложением к письму Департамента молодежной политики, воспи-
тания и социальной поддержки детей Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные тре-
бования к программам дополнительного образования детей»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

- плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 года»; 

- «Инструкцией по организации и проведению туристских походов, 
экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразователь-
ных школ и профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и 
школ-интернатов, студентами педагогических училищ Российской Феде-
рации» (Приложение 1 к Приказу Министерства образования Российской 
Федерации от 15 июля 1992 г. № 293); 

- Приказом Минпросвещения России № 702, Минэкономразвития 
России № 811 от 19 декабря 2019 г. «Об утверждении общих требований 
к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий 
с участием детей, являющихся членами организованной группы несовер-
шеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других 
маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогич-
ных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организо-
ванных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздо-
ровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов государ-
ственной власти о месте, сроках и длительности проведения таких меро-
приятий»; 

- Нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 
учреждений дополнительного образования; 

- Правилами вида спорта «спортивное ориентирование», утвержден-
ными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 3 мая 
2017 г. № 403. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Твой выбор» носит туристско-краеведческую направленность и 
разработана в соответствии с современными нормативно-правовыми до-
кументами в сфере образования. 
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Отличительные особенности программы; новизна, педагогиче-
ская целесообразность программы 

«Твой выбор» – это выбор подростка здорового образа жизни, выбор 
жизненной позиции, выбор правильного ориентира развития собственной 
личности, конкретный выбор и построение маршрута на соревнованиях 
по ориентированию. 

Новизна состоит в том, что она разработана с учётом современных 
тенденций в образовании. Основана на модульном принципе освоения 
материала, что позволяет более вариативно организовать образователь-
ный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и способности 
обучающихся. 

Педагогическая целесообразность данной программы опреде-
лена тем, что, юные обучающиеся в процессе занятий спортивным ори-
ентированием совершенствует и закрепляет знания, полученные на уро-
ках географии, физики, геометрии, ОБЖ, математики, физической куль-
туры. А также способствует удовлетворению потребностей в разнообраз-
ной физической активности, азарте и желании достичь успеха, выработке 
уверенности в себе, чувстве безопасности, самоутверждению, творче-
скому самовыражению, формирует дух товарищества и взаимовыручки. 
Через здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, информаци-
онно-коммуникационные, игровые технологии. 

 
Актуальность. Развитие туризма, в особенности детского туризма, 

является одним из приоритетов современной государственной политики, 
направленной на решение социально-экономических, рекреационно-
оздоровительных, духовно-нравственных, просветительско-образова-
тельных и культурных задач.  

Особенностью современных школьников является то, что они в боль-
шинстве своем имеют слабые понятия о туристско-краеведческой дея-
тельности и о роли умения ориентироваться на незнакомой местности 
для безопасного нахождения в природной среде. Спортивное ориентиро-
вание является неотъемлемой частью туризма. Обучение по данной про-
грамме позволит детям устранить этот недостаток. За короткий период 
обучения дети получат начальные знания и умения по ориентированию 
на местности.  

Программа рассчитана на вовлечение молодого поколения в актив-
ный, энергоемный способ существования. Программа целиком соответ-
ствует требованиям времени. Она важна, так как дает молодым людям 
возможность развивать не только физические, но и интеллектуальные 
стороны своей личности. Спортивное ориентирование – вид спорта, в ко-
тором участники самостоятельно, при помощи карты и компаса, должны 
пройти заданное число контрольных пунктов (КП), расположенных на 
местности. Спортивное ориентирование – молодой, активно развиваю-
щийся вид спорта, который получает все большее признание в нашей 
стране. Широкая доступность, захватывающая борьба на трассе, красота 
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окружающей природы – все это способствует популяризации спортивного 
ориентирования.  

Ориентирование на местности сочетает в себе физические и ум-
ственные нагрузки на фоне положительных эмоций, а также требует от 
ориентировщика быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и уме-
ние мыслить в условиях физических нагрузок. Наряду с вышеперечислен-
ными достоинствами спортивное ориентирование имеет и прикладное 
значение. Умение ориентироваться – это навык, который необходим каж-
дому человеку. При занятиях ориентированием вырабатываются такие 
необходимые качества, как самостоятельность, решительность, целе-
устремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть 
собой, быстрая реакция и принятие решений, эффективное мышление в 
условиях больших физических нагрузок. В ходе выполнения программы 
совершенствуются психологические, морально-волевые качества. 

 
Уровень программы: базовый. Программа рассчитана для включе-

ния подростков в туристско-краеведческую деятельность и получению 
начальных навыком и умений по ориентированию. 

 
Категория обучающихся: К освоению дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы допускаются подростки в воз-
расте от 11 до 15 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для 
занятий данным видом деятельности. По сути и характеру происходящих 
личностных изменений, подростковый возраст является кризисным. Ха-
рактерными для него являются несколько видов существенных интересов 
(доминант), на которые и ориентирована данная программа: 

- «эгоцентрическая доминанта» – интерес к собственной личности;  
- «доминанта дали» – установка на обширные, большие масштабы, 

которые для подростка гораздо более субъективно приемлемы, чем 
ближние, текущие, сегодняшние; 

- «доминанта усилия» – интерес к сопротивлению, преодолению, во-
левым напряжениям, который может проявляться в упрямстве, хулиган-
стве, борьбе против воспитательного авторитета, протесте;  

- «доминанта романтики» – интерес к неизвестному, рискованному, к 
приключениям, к героизму. В подростковом возрасте важную роль играет 
социально-значимая деятельность: общение (Д. Б. Эльконин), учение 
(Л. И. Божович), общественно-полезный труд (Д. И. Фельдштейн).  

 
Программа «Твой выбор» в полной мере отвечает интересам под-

ростка, создает условия для осуществления видов деятельности, являю-
щихся ведущими для данного возраста, и учитывает возрастные, гендер-
ные, психофизиологические особенности обучающихся. Программа раз-
работана с учетом возрастных особенностей и ведущих потребностей 
подростков и направлена на создание необходимых условий для оздо-
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ровления, рационального использования свободного времени, формиро-
вания навыков здорового образа жизни, создания максимальных условий 
для социальной адаптации. 

 
Цель программы: создание условий для привлечения подростков к 

здоровому образу жизни, развитие познавательной и двигательной актив-
ности обучающихся через занятия спортивным ориентированием. 

 
Задачи программы:  
образовательные: 
- освоение базовых знаний и навыков ориентирования на местности; 
- формирование навыков обращения с компасом и картой; 
- знакомство с основами физической культуры; 
развивающие: 
- развитие памяти, наблюдательности; 
- формирование пространственного мышления; 
- совершенствование коммуникативных и творческих способностей 

учащихся; 
- развитие интереса к самостоятельным действиям и работе в ко-

манде; 
воспитательные: 
- формирование нравственных качеств; 
- воспитание любви к родному краю, окружающей природе; 
- воспитание ценностных ориентиров: трудолюбия, воли и настойчи-

вости в достижении целей; 
- воспитание ответственного отношения к обязанностям в группе (ко-

манде) деятельности; 
- формирование навыков индивидуальной и групповой работы в до-

стижении общей цели. 
 
Объем программы. Срок реализации программы 1 год. Время, отве-

денное на обучение, составляет 136 часов, 4 часа в неделю, из расчета 
по 2 часа два раза в неделю (34 учебные недели). 

 
Форма обучения: очная. 
Данная программа может быть реализована в дистанционной форме 

обучения. В связи с этим применяются следующие дистанционные техно-
логии: 

1. Система дистанционного обучения, с использованием социальных 
сетей, мессенджеров. 

2. Комплексные кейс-технологии (основаны на самостоятельном изу-
чении). 

3. Информационно-коммуникативные технологии (использование 
разнообразных компьютерных обучающих программ, электронных учеб-
ников, представленных в открытом доступе в сети Интернет) и т.д.  
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Форма организации деятельности обучающихся – парная, группо-
вая, индивидуальная.  

Основными видами организации занятий являются: групповые прак-
тические тренировочные занятия; групповые теоретические; просмотр 
учебных кинофильмов, видеозаписей; занятия, по текущему, промежуточ-
ному и итоговому контролю; участие в различных спортивно-массовых 
мероприятиях и соревнованиях. 

 
Особенности формирования групп и определения объема не-

дельной нагрузки занимающихся 
Наполняемость группы из оптимального количественного состава 15 

человек. Группа формируется с учетом возрастных психофизических осо-
бенностей развития и индивидуальных возможностей детей. Группы сме-
шанные: девочки и мальчики обучаются вместе. 

 
Формы проведения занятий: лекции; работа с литературой и регла-

ментирующими документами; работа со спортивными картами; демон-
страция фото- и видеоматериала; групповые теоретические и практиче-
ские занятия по расписанию; занятия по индивидуальным планам и вы-
полнение домашних заданий; участие в спортивных соревнованиях; 
учебно-тренировочные сборы, походы, экскурсии; проведение восстано-
вительно-профилактических мероприятий; просмотр учебных кинофиль-
мов; путешествия и туристско-спортивные мероприятия.   

Методы отслеживания результативности: опрос; зачет; анализ спор-
тивных результатов и технико-тактического уровня учащихся; контроль-
ные нормативы. 

 
Критерии и способы определения результативности 
Оценка сформированности каждого образовательного результата 

производится по совокупности трёх источников: текущий контроль по мо-
дулю; результаты выполнения индивидуальных и групповых заданий; вы-
полнение нормативов (КН). Реализация программы завершается зачё-
том. 

В завершающей фазе каждого модуля предполагается проведение 
контрольного мероприятия. Время проведения мероприятия включено в 
общее количество часов по соответствующему модулю. В случаях успеш-
ного и быстрого освоения какого-либо модуля, оставшееся время может 
быть использовано для закрепления знаний и умений, получаемых в дру-
гих модулях. Так же, возможно изучение двух или трёх модулей парал-
лельно. 

Предназначение настоящей программы заключается в том, чтобы за-
интересовать обучающихся дальнейшим совершенствованием своих 
навыков в интересном и захватывающем занятии — ориентировании на 
местности. 
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Планируемые результаты 
Первоначальная диагностика осуществляется в начале освоения мо-

дуля при поступлении в объединение, когда проводятся первичное собе-
седование, тестирование общих знаний, беседы с родителями. 

Программа предполагает достижение трех типов результатов, на 
формирование которых она направлена: образовательных, предметных 
и компетентностных. 

Ожидаемым результатом реализации программы является формиро-
вание у обучающихся в области: 

ценностно-смысловых компетенций: 
- умения принимать решения при выполнении практических заданий 

под контролем педагога; 
- умения осуществлять поиск необходимых материалов при изучении 

материала, поиске картографического материала; 
учебно-познавательных компетенций: 
- владения навыками самостоятельного ориентирования на местно-

сти и участия в массовых соревнованиях своей возрастной группы; 
- умения выступать устно и анализировать выбор пути движения; 
социокультурных компетенций: 
- владения культурными нормами и традициями родного края; 
- владения навыками взаимодействия в команде; 
коммуникативных компетенций: 
- умения совместно выполнять поручения в микрогруппах; 
- умения выступать с устным сообщением, задавать вопросы, кор-

ректно вести диалог; 
информационных компетенций: 
- владения навыками работы с источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, Интернетом; 
природоведческих и здоровьесберегающих компетенций: 
- знания и применения правил личной гигиены, умения заботиться о 

личной безопасности; 
- владения способами оказания первой помощи. 
 

№ 
Название раз-
делов и тем 

Знания Умения 

1 Вводное заня-
тие. Краткий 
обзор состоя-
ния и развития 
ориентирова-
ния 

Знание ориентирования в си-
стеме физического воспитания; 
место и время проведения за-
нятий объединения. Развитие 
ориентирование в России и об-
ласти Основы безопасности при 
проведении занятий 

Участвовать в планирова-
нии деятельности объеди-
нения в учебном году 

2 Снаряжение  Какая одежда ориентировщика Находить выход в аварий-
ных ситуациях. Уметь под-
бирать одежду по сезонам. 
Делать планшет 
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3 Физическая 
подготовка 

Задачи ОФП и СФП на разных 
этапах обучения. Виды дневни-
ков 

Знать комплекс ОРУ. Уметь 
передвигаться по разным 
видам дорог и по бездоро-
жью. Заполнять дневник 

4 Ориентирова-
ние бегом 

Спортивное ориентирование в 
заданном направлении. Поня-
тие о технике и тактике ориен-
тирования. Компас и его строе-
ние. Разновидность карт. 
Условные знаки. Линейные и 
площадные ориентиры Опор-
ные, линейные ориентиры. 
Знать правило «большого 
пальца» 

Знать права и обязанности 
участников соревнований. 
Уметь определить своего 
место стояния. Уметь рабо-
тать с компасом и картой. 
Ориентироваться по боль-
шому пальцу. Распределять 
силы на дистанции 

5 Ориентирова-
ние на лыжах 

Ориентирование на маркиро-
ванной, дистанции, классика, 
спринт – в зимних условиях.  

Уметь передвигаться на лы-
жах попеременно двушаж-
ным и коньковым способом. 
Уметь ориентироваться по 
зимней карте. Правильно 
отмечать КП 

6 Краеведческое 
ориентирова-
ние 

Основные достопримечательно-
сти г. Костромы. Растительный 
и животный мир Костромской 
области 

Рассказать историю г. Ко-
стромы. Определять живот-
ных и растения, занесенных 
в Красную книгу Костром-
ской области 

 
Обучающиеся должны принять в 3–4 соревнованиях по спортивному 

ориентированию.  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название модуля Теория Практика Всего 
Форма промежу-

точной аттестации 

1. Вводное занятие 1 1 2  

2. Снаряжение  1 1 2  

3. Физическая подготовка  2 38 40 Сдача контроль-
ных нормативов 

4. Ориентирование бегом 4,5 45,5 50 Соревнования  

5. Ориентирование на лыжах 3,5 28,5 32 Соревнования 

6. Краеведческое ориентирование 2 6 8 Соревнования 

7. Итоговое занятие «Фестиваль 
достижений» 

 2 2 
Зачет 

Итого 14 122 136  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Разделы и темы занятий 
Количество часов 

Форма контроля / 
аттестации 

тео-
рия 

прак-
тика 

всего 

1. Вводное занятие «Мир ориен-
тирования» 

1 1 2 
Опрос, наблюдение мини 
соревнования 
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2. Снаряжение  1 1 2 Викторина, практическое 
занятие 

3. Физическая подготовка    40 Формы контроля: опрос, 
наблюдение, выполнение 
упражнений. Форма атте-
стации: выполнение кон-
трольных нормативов 

3.1 ОФП 1 23 24 

3.2 СФП 1 15 16 

4. Ориентирование бегом   50  

4.1 Правила по спортивному ори-
ентированию бегом 

1,5 0,5 2 
Формы контроля: опрос, те-
стирование 

4.2 Условные знаки 1 12 13 Формы контроля: опрос, те-
стирование, выполнение 
практических заданий, 
пазлы, игры, кроссворды. 
Формы аттестации: тести-
рование, соревнования 

4.3 Карта и компас 1 9 10 

4.4 Техника и тактика ориентиро-
вания бегом 

1 24 25 Формы контроля: выполне-
ние практических заданий, 
имитационные задания. 
Формы аттестации: сорев-
нования 

5. Ориентирование на лыжах   32  

5.1 Правила по спортивному ори-
ентированию на лыжах 

1,5 0,5 2 
Формы контроля: опрос, те-
стирование 

5.2 Техника и тактика ориентиро-
вания на лыжах 

2 28 30 Формы контроля: выполне-
ние практических заданий, 
имитационные задания.  
Формы аттестации: сорев-
нования 

6. Краеведческое ориентирова-
ние  

  8 
 

6.1 Животный и растительный 
мир Костромской области 

1 3 4 
Формы контроля: выполне-
ние практических заданий. 
Формы аттестации: сорев-
нования, квесты 

6.2 Достопримечательности, экс-
курсионный объекты г. Ко-
стромы 

1 3 4 

7. Итоговое занятие «Фестиваль 
достижений» 

 2 2 
Формы контроля: анкетиро-
вание 

ИТОГО 14 122 136  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Вводное занятие «Мир ориентирования» – 2 часа 
Теория (1 ч.). Понятие «спортивное ориентирование». Краткий исто-

рический обзор развития ориентирования как вида спорта в России и за 
рубежом. Характеристика современного состояния спортивного ориенти-
рования. Прикладное значение ориентирования. Особенности спортив-
ного ориентирования. Крупнейшие краевые и всероссийские соревнова-
ния. Массовые соревнования юных ориентировщиков. Порядок и содер-
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жание работы объединения. Инструктаж по технике безопасности, по пра-
вилам безопасного поведения на дороге и правилам пожарной безопас-
ности.  

Практика (1 ч.). Маршрутная игра по станциям. Игры на знакомство. 
Просмотр видеороликов, презентаций о спортивном ориентировании. 
Входная диагностика (Приложение 1).  

Формы контроля: опрос, мини-соревнования. 
 
2. Снаряжение – 2 часа 

Теория (1 ч.). Подбор правильной экипировки ориентировщика посе-
зонно. Планшет для зимнего ориентирования.  

Практика (1 ч.). Просмотр презентаций о подборе снаряжения и эки-
пировки для ориентирования. Заполнение примерных дневников трени-
ровок. Изготовление самодельного планшета.  

Формы контроля: Викторина, практическое занятие 
 
3. Физическая подготовка 

3.1. ОФП (общая физическая подготовка) – 24 часа 
Теория (1 ч.). Планирование спортивной тренировки. Необходимость 

ведения спортивного дневника. Форма дневника. Фиксация результатов. 
Понятие о рациональном питании спортсменов. Режим питания, время 
приема пищи до и после тренировок.  

Практика (23 ч.). 
Упражнения, развивающие быстроту. Бег с высокого и низкого 

старта на скорость на дистанции 30, 60, 100. Бег на месте в быстром 
темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег с 
внезапной сменой направления, с внезапными остановками, с обеганием 
препятствий. Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с 
прыжками, по кругу и т.п. Упражнения со скакалкой. Бег через барьеры 
различной высоты. Различные игры и игровые упражнения, выполняемые 
в быстром темпе, с укороченными таймами. 

Упражнения, развивающие общую выносливость. Различные вари-
анты ходьбы и бега. Кроссы по равнине и по пересечённой местности, 
открытой и закрытой, в том числе заболоченной. Подвижные игры. Спор-
тивные игры: футбол, баскетбол, волейбол. Различные прогулки, турист-
ские походы. 

Упражнения, развивающие гибкость, координацию. Прыжки в длину 
в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей Прыжки через коня, 
козла, гимнастическую скамейку. Прыжки вниз с гимнастической лест-
ницы, бровки оврага, берега реки и т.д. Упражнения на равновесие, вы-
полняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по бревну 
через овраг, ручей, канаву, переправа по качающемуся бревну. Ком-
плексы упражнений, состоящие из различных движений рук и ног, с посте-
пенным нарастанием темпа их выполнения. Броски теннисного мяча 
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вверх и ловля двумя, одной рукой. Броски мяча друг другу в парах, встреч-
ные броски одновременно двух мячей, броски мячей в прыжке и в прыжке 
с поворотами, метание теннисных мячей в цель и на дальность. 

Упражнения, развивающие силу. Сгибание и разгибание рук в упоре 
о предметы (гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). 
Приседания на двух и одной ногах, приседания с отягощением. Прыжко-
вые упражнения в различных условиях (на спортивных матах, на песке, в 
гору). Прыжки в высоту и в длину с места, многоскоки на одной и двух 
ногах, выпрыгивания из глубокого приседа. Наклоны, повороты, враща-
тельные движения корпуса, поднимание ног в положении лёжа, удержа-
ние угла в висе, различные упоры, визы, лазанье и перелезание. Упраж-
нения с набивными мячами, гантелями. 

Формы контроля: опрос, наблюдение, выполнение упражнений.  
 
3.2. СФП (специальная физическая подготовка) – 16 часов 
Теория (1 ч.). Главное в специальной физической подготовке ориен-

тировщика — способность быстро пробегать большие расстояния по пе-
ресеченной местности. Для этого требуется следующее: развивать вы-
носливость, отработать технику бега в кроссе, отработать технику пере-
движения на лыжах, развивать прыгучесть, силу, гибкость, привыкнуть к 
передвижению в сложных условиях (по мягкому грунту, болотам, подъ-
емам и спускам, заросшим и труднопроходимым участкам). Упражнения 
для привыкания к лесу. Основы техники бега. Понятие о строе и командах; 
строевой и походный шаг; переход на бег и с бега на шаг. В подготовке 
применяются специальные упражнения в различных зонах интенсивно-
сти: восстановительной, поддерживающей, развивающей, субмаксималь-
ной, максимальной.  

Практика (15 ч.). Беговая подготовка. Игры в лесу с прыжками через 
канавы, пни, камни, пробегание через кусты, между деревьями, с быст-
рым прохождением коротких спусков и подъёмов, метанием шишек и кам-
ней. Ходьба в переменном темпе и с различными движениями рук; бег с 
изменением направления и скорости по сигналу и со сменой направляю-
щего; общеразвивающие упражнения на месте и в движении, в положе-
нии стоя, лёжа и сидя, с предметом и без предмета, выполняемые инди-
видуально и в парах. Ходьба вперёд, назад, в сторону. Ходьба на носках, 
пятках, на внутренних и внешних сторонах стоп, высоко поднимая колени, 
в приседе, в полуприседе, выпадами, с крестным шагом, с поворотами и 
вращением туловища. Бег вперёд, назад, с подскоками вправо, влево, на 
носках, высоко поднимая колени, с подниманием прямых ног вперёд, от-
водя прямые и согнутые ноги назад, семенящий бег, бег с поворотами, с 
внезапными остановками. Подвижные игры такие как «День и ночь», бег 
по узкой дорожке – «тропинке» шириной 20–25 см; бег по одной линии, 
бег прыжками. Бег в гору, под спуск. 

Формы контроля: опрос, наблюдение, выполнение упражнений.  
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4. Ориентирование бегом 
4.1. Правила по спортивному ориентированию бегом – 2 часа 
Теория (1,5 ч.). Правила соревнований. Виды соревнований по спор-

тивному ориентированию. Права и обязанности участников. Подготовка к 
соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая ин-
формация о дистанции. 

Практика (0,5 ч.). Изучение технических информаций перед каждым 
стартом.  

Формы контроля: опрос, наблюдение. 
 
4.2. Условные знаки – 13 часов 
Теория (1 ч.). Виды условных знаков (точечные, линейные, площад-

ные, внемасштабные). Основные группы условных знаков. Основные 
цвета карты. Условные обозначения ориентиров. Проходимость местно-
сти. Цвет и знаки обозначения дистанции. Порядковый номер КП (кон-
трольного пункта). Цифровое обозначение КП. Описание расположения 
КП. Характеристики объектов КП. 

Практика (12 ч.). Узнавание различных знаков на карте и на местно-
сти; игра в топографическое лото, тестер и эстафеты и т. п. Задание на 
развитие зрительной памяти. Изучение условных знаков на местности. 
Сравнение цветов и знаков карты с реальностью. Прогулка по лесу с кар-
тами разного масштаба.  

Формы контроля: тестирование, выполнение практических заданий, 
игры, кроссворды, имитационные задания. 

 
4.3. Компас и карта – 13 часов 
Теория (1 ч.). Компас и его использование. Стороны света. Устрой-

ство компаса. Современные модели компаса. Соревнования «Moscow-
compass». Определение сторон света с использованием компаса.  

Карта, план местности, схема местности, географические и топогра-
фические карты. Масштаб. Крупный, средний и мелкий масштабы. Спор-
тивная карта. Ориентирование карты, плана по компасу. Движение с ис-
пользованием компаса по определенному направлению – по азимуту, в 
заданную точку местности. «Правило большого пальца». 

Практика (12 ч.). Составление плана класса, спортзала, плана 
школьного двора, определение на планах направления на север. Движе-
ние с помощью карты и компаса. Упражнения для обучения ориентирова-
ния карты, повороту карты в движении, способу «большого пальца».  

Формы контроля: тестирование, выполнение практических заданий, 
пазлы, игры, кроссворды, имитационные задания. 

 
4.4. Техника и тактика ориентирования бегом – 25 часов 
Теория (1 ч.). Первоначальные представления о тактике прохожде-

ния дистанции Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщи-
ков. Последовательность действий ориентировщиков при прохождении 
соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане. Действия 
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спортсмена при потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ 
соревнований. Планирование путей прохождения дистанции при исполь-
зовании линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП. Исполь-
зование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции сорев-
нований. Особенности тактики в различных видах соревнований по ори-
ентированию. Анализ соревнований. Приемы ориентирования (азимут с 
упреждением, бег в «мешок», параллельный заход, бег по ориентирам, 
удлинение ориентиров). Предстартовая информация: параметры дистан-
ции (длина, число КП, набор высоты), параметры карты (размер, мас-
штаб, сечение рельефа), характер местности (проходимость, тип расти-
тельности, тип ландшафта), стартовые параметры (номер, стартовая ми-
нута, местонахождение старта и финиша), параметры района соревнова-
ний (границы района, запретные для бега места), сведения о КП (ле-
генды, наличие совмещенных КП, средства отметки КП), опасные места, 
стартовые данные соперника. 

Практика (24 ч.). Упражнения для обучения ориентирования карты, 
повороту карты в движении, способу «большого пальца». Подготовка кар-
точки для отметки. Держание карточки. Компостирование карточки. Ис-
пользование электронной отметки. Групповое движение с картой по ли-
нейным ориентирам, импровизированных маркеров. Чтение ориентиров 
вдоль дорог. Упражнения для обучения направлений. Ориентирование с 
тропинки на тропинку. Взятие КП, расположенных в пределах видимости 
от линейных ориентиров. Выбор простого пути. Ориентирование на длин-
ных этапах с тормозящими ориентирами. Прохождение дистанции задан-
ного направления с предварительным разбором путей движения. От-
метка на контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера KП. Ле-
генды КП. Типичные ошибки при освоении техники спортивного ориенти-
рования. Упражнения на развитие оперативной памяти. 

Формы контроля: выполнение практических заданий, имитационные 
задания. 

 
5. Ориентирование на лыжах 

5.1. Правила по спортивному ориентированию на лыжах – 2 часа 
Теория (1,5 ч.). Правила соревнований. Виды соревнований по спор-

тивному ориентированию. Права и обязанности участников. Подготовка к 
соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая ин-
формация о дистанции. 

Практика (0,5 ч.). Изучение технических информаций перед каждым 
стартом.  

Формы контроля: опрос, наблюдение, 
 
5.2. Техника и тактика ориентирования на лыжах – 30 часов 
Теория (2 ч.). Виды передвижения на лыжах. Особенности тактики в 

различных видах соревнований по ориентированию. Первоначальные 
представления о тактике прохождения дистанции зимой. Взаимосвязь 
техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность 
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действий ориентировщиков при прохождении соревновательной дистан-
ции. Действия спортсмена при потере ориентировки и при встрече с со-
перником. Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на 
дистанции соревнований. Анализ соревнований. Предстартовая инфор-
мация: параметры дистанции (длина, число КП, набор высоты), старто-
вые параметры (номер, стартовая минута, местонахождение старта и фи-
ниша), параметры района соревнований (границы района). 

Практика (28 ч.). Упражнения для обучения попеременным ходом, 
одношажным, попеременно одношажным и коньковым ходами. Тактика и 
техника работы с картой, расположенной на планшете. Выбор простого 
пути. Ориентирование на длинных этапах с тормозящими ориентирами. 
Прохождение маркированной дистанции. Прохождение дистанции в за-
данном направлении с предварительным разбором путей движения. От-
метка на контрольном пункте (КП).  

Формы контроля: выполнение практических заданий, имитационные 
задания. 
 
6. Краеведческое ориентирование – 8 часов 

6.1. Животный и растительный мир Костромской области 
Теория (1 ч.). Изучение животного и растительного мира Костромской 

области. Красная книга Костромской области.  
Практика (3 ч.). Посещения музея «Природы» или «Зоопарка». Ори-

ентирование с заданием.  
Формы контроля: выполнение практических заданий в виде квеста.  
 
6.2. Достопримечательности, экскурсионные объекты Костромы 
Теория (1 ч.). Родной город: памятники природы, истории и культуры. 

Знатные люди края, их вклад в его развитие. 
Практика (3 ч.). Краеведческое ориентирование – путешествие по 

карте города. Фотоориентирование.  
Формы контроля: выполнение практических заданий в виде квеста.  

 
7. Итоговое занятие «Фестиваль достижений» – 2 часа 

Практика (2 ч.). По итогам учебного года проводится торжественное 
мероприятие «Фестиваль достижений» с участием обучающихся и роди-
телей, в программу которого входит: церемония вручения документа о 
прохождении ознакомительного курса юного ориентировщика, выставка 
портфолио достижений, награждение благодарственными письмами ро-
дителей обучающихся, чаепитие. Промежуточная диагностика.  

Формы контроля: наблюдение, анализ работ обучающихся. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для проведения теоретических занятий по программе необходим 
учебный кабинет, оборудованный мебелью – столами, стульями по коли-
честву обучающихся в группе. Учебный кабинет также используется для 
проведения практических занятий разделов «Краеведческое ориентиро-
вание», «Снаряжение», ряд практических занятий разделов «Ориентиро-
вание». В основном идут практические занятия разделов «Ориентирова-
ние» и «Физическая подготовка» проводятся в спортивном зале или на 
открытом воздухе (школьном дворе, стадионе) - в зависимости от сезона 
и погодных условий.  

 
Для реализации программы необходимо: 

1. План класса. Формат А4. 
2. План школьного двора без нанесенных линий север – юг. 
3. План школьного двора с нанесенными линиями север – юг. Формат А4. 
4. План школьного двора с нанесенными линиями север – юг и нанесен-
ными КП. Формат А4. 
5. Электронное табло. 
6. Система электронной отметки: 

- Станция SFR сопряжения с компьютером; 
- Станция стартовая SFR U-7; 
- Карточки участника – чип «Лепесток SFR-122» системы отметки (на 

122 отметки). 
7. Термопринтер Zebra.  
8. Ноутбук. 
9. Часы стартовые О-ИНТЕРВАЛ SFR.  

 
Методическое обеспечение программы 
Связь обучения с практикой. 
Процесс обучения стимулировал учеников использовать полученные 

знания при выполнении практических задач, в самостоятельном принятии 
решений в той или иной ситуации. Предусмотренные программой практи-
ческие задания с использованием картографического материала, разме-
щенного в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети 
Интернет, позволяют обучающимся развивать индивидуальные качества 
и принимать самостоятельные решения. 

Систематичность и последовательность. 
Программа предусматривает обучение и усвоение знаний, выработку 

умений и навыков в определенном порядке, который требует логического 
системного построения, как содержания, так и самого процесса обучения. 
В завершение обучения в форме несложной игры проводятся соревнова-
ния-квесты с целью подведения итогов обучения на практике. 

Важно создать каждому ученику ситуацию успеха, т.е. условия, при 
которых он ощущает свой интеллектуальный рост в решении задач по 

https://outdoor.spb.ru/index.php?catalog=1&id_product_full=1962&id_group=91
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ориентированию на местности и топографии при выполнении практиче-
ских заданий. При этом необходимо отмечать позитивные сдвиги в усво-
ении каждым ребенком материала, предусмотренного программой. 

Доступность обучения. 
Программа рассчитана на школьников и обучающихся в детских объ-

единениях системы дополнительного образования. Теоретические и 
практические занятия предусмотрены в учебном помещении и на терри-
тории, окружающей образовательное учреждение. Практические задания 
выполняются на территориях, прилегающих к местам проживания обуча-
ющихся. Дидактический материал (карты и планы), предусмотренный для 
выдачи обучающимся, изготавливается с использованием стандартной 
офисной техники, имеющейся в каждом образовательном учреждении. 

Наглядность обучения. 
Известно, что эффективность обучения зависит от целесообразного 

привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного мате-
риала. Это «золотое правило» дидактики сформулировал еще Я.А. Ко-
менский. В процессе обучения детям надо дать возможность наблюдать, 
измерять, проводить опыты и исследования, практически работать — че-
рез это вести к знанию и умению. 

Использование наглядности должно быть в той мере, в какой она спо-
собствует формированию знаний и умений, развитию мышления, она не 
должна перегружать процесс обучения. Демонстрация презентаций, фо-
тографий, видеороликов, материалов, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, и работа с предметами, планами 
и картами должны вести к очередной ступени развития, стимулировать 
развитие мышления и закрепление полученных знаний. 

 
Методические рекомендации по проведению занятий 
Теоретические и практические занятия. 
Теоретические сведения необходимы обучающимся для ознакомле-

ния с ориентированием в сфере туристско-краеведческой деятельности. 
Теоретический материал следует давать в начале занятия, затем сопро-
вождать тематическими видеороликами, краткой информацией об ориен-
тировании в туристском походе и на соревнованиях по ориентированию. 
Не следует углубляться в детали, если обучающиеся на данном этапе не 
задают детальные вопросы. 

Практические занятия проводятся в классе и на школьном дворе, слу-
жат для закрепления знаний и развития умений ориентироваться, рабо-
тать с картой и компасом. 

Программы: Программа для системы дополнительного образования 
детей. Спортивное ориентирование. Для объединений дополнительного 
образования детей. Лукашов Е. В., Ченцов В. А., М.: ЦДЮТиК МО РФ, 
2001. 

Дидактические материалы: Колесникова Л. В. Спортивное ориенти-
рование. Рабочая тетрадь юного ориентировщика. Новокузнецк, 2001, 
2003 гг.  



 

127 

Раздаточный материал (карточки, картотренажеры, карты-пазлы и 
т.д.). Раздаточный материал «Приемы ориентирования».  

Раздаточный материал «Условные знаки для карт спортивного ори-
ентирования». Раздаточный материал (спортивные карты-схемы). Таб-
лица «Описание символов для пояснения легенд контрольных пунктов». 
Таблица «Условные знаки для карт спортивного ориентирования». Тесты 
на тренировку памяти и внимания.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Месяц Число Время 
Форма  

занятий 

Кол-
во 
ча-
сов 

Тема 
Форма  

контроля 

1 Сентябрь 7 17:50 Коллектив-
ная 

2 Мир ориентирования Мини-соревно-
вания, тести-
рование 

2 Сентябрь 12 17:50 Комбини-
рованная 

2 ОФП, снаряжение ори-
ентировщика 

Викторина, 
сдача тестов 
по ФК 

3 Сентябрь 14 17:50 Групповая 2 ОФП, правила спортив-
ного ориентирования, 
Условные знаки 

Игры, практи-
ческие задания 

4 Сентябрь 19 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника ори-
ентирования 

Имитации, вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

5 Сентябрь 21 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Имитации, вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

6 Сентябрь 26 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Имитации, вы-
полнения прак-
тических зада-
ний 

7 Сентябрь 28 17:50 Коллектив-
ная 

2 6 видов дистанции по 
ориентированию 

Мини-соревно-
вания 

8 Октябрь 3 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Выполнение 
практических 
заданий 

9 Октябрь 5 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Пазлы, кросс-
ворды, игры 

10 Октябрь 10 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Имитационное 
выполнение 
заданий 

11 Октябрь 12 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Практические 
задания 

12 Октябрь 17 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Практические 
задания 

13 Октябрь 19 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Наблюдена 
выполнение 
упражнений 

14 Октябрь 24 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта Живот-
ный и растительный 
мир 

Квест-игра 

15 Октябрь 26 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Практические и 
имитационные 
задания 

16 Октябрь 31 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Имитационные 
задания 

17 Ноябрь 2 17:50 Групповая, 
индивиду-
альная 

2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 

Мини-соревно-
вания 
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компас, карта. Живот-
ный и растительный 
мир 

18 Ноябрь 7 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Выполнение 
практических 
заданий 

19 Ноябрь 9 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Пазлы, кросс-
ворды, игры 

20 Ноябрь 14 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта. Живот-
ный и растительный 
мир 

Имитационное 
выполнение 
заданий 

21 Ноябрь 16 17:50 Групповая 2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта. 

Практические 
задания 

22 Ноябрь 21 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта. Улицы, 
достопримечательно-
сти г Костромы 

Практические 
задания 

23 Ноябрь 23 17:50 Групповая 2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Наблюдена 
выполнение 
упражнений 

 Ноябрь 28 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Квест-игра 

24 Ноябрь 30 17:50 Групповая 2 Мини соревнования Практические и 
имитационные 
задания 

25 Декабрь 5 17:50 Коллектив-
ная, груп-
повая 

2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта. Улицы, 
достопримечательно-
сти г Костромы 

Мини-соревно-
вания 

26 Декабрь 7 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Выполнение 
практических 
заданий 

27 Декабрь 12 17:50 Групповая 2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Пазлы, кросс-
ворды, игры 

28 Декабрь 14 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Имитационное 
выполнение 
заданий 

29 Декабрь 19 17:50 Групповая 2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас на лыжах, 
карта. Улицы, досто-
примечательности г Ко-
стромы 

Практические 
задания 

30 Декабрь 21 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования 
на лыжах, компас, 
карта 

Практические 
задания 

31 Декабрь 26 17:50 Групповая 2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования 
на лыжах, компас, 
карта 

Наблюдена 
выполнение 
упражнений 
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32 Декабрь 28 17:50 Групповая 2 Игра, контрольные нор-
мативы. Снаряжение 
ориентировщика 

Квест-игра 

33 Январь 2 17:50 Групповая 2 Мини соревнования. 
Правила соревнований 
по спортивному ориен-
тированию 

Практические и 
имитационные 
задания 

34 Январь 4 17:50 индивиду-
альная 

2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования 
на лыжах, компас, 
карта. Улицы, досто-
примечательности г Ко-
стромы 

Мини-соревно-
вания 

35 Январь 9 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования 
на лыжах, компас, 
карта 

Выполнение 
практических 
заданий 

36 Январь 11 17:50 Групповая 2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования 
на лыжах, компас, 
карта 

Пазлы, кросс-
ворды, игры 

37 Январь 16 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования 
на лыжах, компас, 
карта 

Имитационное 
выполнение 
заданий 

38 Январь 18 17:50 Групповая 2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования 
на лыжах, компас, 
карта. Улицы, досто-
примечательности г Ко-
стромы 

Практические 
задания 

40 Январь 23 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования 
на лыжах, компас, 
карта 

Практические 
задания 

41 Январь 25 17:50 Групповая 2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования 
на лыжах, компас, 
карта 

Наблюдена 
выполнение 
упражнений 

42 Январь 30 17:50 Групповая 2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования 
на лыжах, компас, 
карта 

Наблюдена 
выполнение 
упражнений 

43 Февраль 1 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования 
на лыжах, компас, 
карта 

Наблюдена 
выполнение 
упражнений 

44 Февраль 6 17:50 Коллектив-
ная, груп-
повая, ин-
дивидуаль-
ная 

2 ОФП, правила спортив-
ного ориентирования, 
Условные знаки 

Мини-соревно-
вания 

45 Февраль 8 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника ори-
ентирования 

Выполнение 
практических 
заданий 

46 Февраль 13 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Пазлы, кросс-
ворды, игры 

47 Февраль 15 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Имитационное 
выполнение 
заданий 
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48 Февраль 20 17:50 Индивиду-
альная 

2 6 видов дистанции по 
ориентированию 

Практические 
задания 

49 Февраль 22 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Практические 
задания 

50 Февраль 27 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Наблюдена 
выполнение 
упражнений 

51 Март 1 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Квест-игра 

52 Март 6 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Практические и 
имитационные 
задания 

53 Март 13 17:50 Групповая, 
индивиду-
альная 

2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Мини-соревно-
вания 

54 Март 15 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Выполнение 
практических 
заданий 

55 Март 20 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта Живот-
ный и растительный 
мир 

Пазлы, кросс-
ворды, игры 

56 Март 22 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Имитационное 
выполнение 
заданий 

57 Март 27 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Практические 
задания 

58 Март 29 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта. Живот-
ный и растительный 
мир 

Практические 
задания 

59 Апрель 3 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Наблюдена 
выполнение 
упражнений 

60 Апрель 5 17:50 Коллектив-
ная 

2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Квест-игра 

61 Апрель 10 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта. Живот-
ный и растительный 
мир 

Практические и 
имитационные 
задания 

62 Апрель 12 17:50 Групповая 2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта. 

Практические и 
имитационные 
задания 

63 Апрель 17 17:50 Групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта. Улицы, 
достопримечательно-
сти г. Костромы 

Практические и 
имитационные 
задания 

64 Апрель 19 17:50 Групповая 2 УЗ, СФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Практические и 
имитационные 
задания 

65 Апрель 24 17:50 групповая 2 УЗ, ОФП, техника и так-
тика ориентирования, 
компас, карта 

Наблюдена 
выполнение 
упражнений 
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66 Апрель 26 17:50 Индивиду-
альна, 
групповая 

2 Краеведческое ориен-
тирование 

Наблюдена 
выполнение 
практических 
заданий 

67 Май 10 17:50 индивиду-
альная 

2 Сдача контрольных 
нормативов 

Тесты по ФК 

68 Май 15 17:50  2 Итоговое занятие «Фе-
стиваль достижений» 

Квест-игра, ан-
кетирование 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольные нормативы по физической подготовке 

 

Контрольные упражнения Категория 
Норматив 

4 3 2 

Бег 2000, мин, сек 
Юноши 9.40 10.00 10.40 

Девушки 10.00 10.40 12.00 

Бег 100м, сек* 
Юноши 14.4 15.0 15.4 

Девушки 16.0 16.5 17.5 

Челночный бег 4х9 м** 
Юноши 9,8 10,1 10,8 

Девушки 9,6 10,0 10,4 

Прыжок в длину с места, см 
Девушки 16.0 16.5 17.5 

Девушки 160 155 150 

Скакалка, за 30 с 
Юноши 55 50 45 

Девушки 65 60 55 

Подтягивание на перекладине, кол-во раз Юноши 10 8 7 

Отжимание Девушки 14 13 12 

 
* норматив принимается в весенне-летний период на открытом воздухе. 
** норматив принимается в зимний период в спортивном зале. 
Воспитанники, не выполнившие контрольный норматив, получают один балл. 

 
Контрольные нормативы по технико-тактической подготовке  

по спортивному ориентированию 
 

Контрольные упражнения 
Кате-
гория 

Баллы 

4 3 2 

Тест №1* «Условные знаки спортивных карт», баллы 

в
с
е
 

ка
те

го
р

и
и
 15 и > 14-9 8-3 

Тест №15* «Ориентирование карты», баллы 9 и > 8-5 4-1 

Тест №22* «Масштаб карты», баллы 5 и > 4-3 2-1 

Участие в соревнованиях (в своей возрастной группе),  
количество стартов 

3 и > 2 1 

 
* Т. В. Моргунова. Обучающие и контрольные тесты по спортивному ориентиро-
ванию. М.: 2008. 
Воспитанники, не выполнившие контрольный норматив, получают один балл. 
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Басков А. Н. 
МБУ ДО «Центр развития и творчества» Нейского округа 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«НАЧАЛЬНАЯ ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Полное название 
программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая про-
грамма «Начальная туристическая подготовка» 

Направленность 
программы 

Туристско-краеведческая 

Цель программы Создать условия для развития физических, спортивных, твор-
ческих способностей обучающихся средствами туризма 

Задачи  
программы 

Образовательные:  
- обучать туристским навыкам в походе; 
- обучать навыкам оказания первой медицинской помощи, пра-
вилам поведения при вынужденной автономии; 
- обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепле-
ние здоровья, развитие основных физических качеств и повы-
шение функциональных возможностей организма; 
- изучать культуру и природу родного края. 
Развивающие:  
- развивать у детей интерес к изучению истории и жизни род-
ного края; 
- способствовать укреплению здоровья и совершенствованию 
физической подготовленности обучающихся. 
Воспитательные: 
- способствовать формированию и развитию нравственно-ком-
муникативных качеств личности обучающихся; 
- воспитывать личность обучающегося с установкой на здоро-
вый образ жизни;  
- прививать навыки экологической культуры; 
- воспитывать патриотизм и духовно-нравственные ценности 

Срок реализации 1 год 

Возраст  
обучающихся 

12–17 лет 

Уровень  
программы 

Базовый 

Тип программы Модифицированная  

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в день, 4 часа в 
неделю. Продолжительность учебного часа 45 минут, 10 ми-
нут – перерыв 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В последние годы Правительство Российской Федерации одной из 
важнейших задач считает оздоровление нации. Наша задача – как можно 
быстрее отвлечь подростков и молодёжь от вредных привычек. Для этого 
необходимо привлечь обучающихся к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 

 
Актуальность программы. Воспитание молодого поколения в духе 

патриотизма – это первоочередная задача современного образования. 
Беда нашей страны – растущее число малолетних преступников, нарко-
манов, ранняя алкоголизация населения. Современный ребенок стре-
мится к тому, что он получает с экранов телевизоров. Он не видит и не 



 

135 

замечает мира, существующего за границами его «виртуального бытия». 
Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья детей – слабая физическая 
активность, интенсивные информационные нагрузки, и, как итог, психиче-
ские расстройства, доводящие многих до девиантного поведения. Акти-
визировать познавательную деятельность молодежи, оздоровить моло-
дое поколение как морально, так и физически — вот еще важнейшие за-
дачи современного образования. Туризм позволяет реализовать все эти 
задачи в полном объеме через путешествия, знакомящие с культурой, ис-
торией, природой родной страны.  

 
Педагогическая целесообразность программы в том, что выполне-

ние задач занятий, развитие физической и технической подготовленно-
сти, соблюдение постоянного режима способствует воспитанию волевых 
качеств обучающихся. В процессе волевых проявлений формируются 
инициативность и самостоятельность, решительность и смелость, вы-
держка и самообладание. Все эти качества взаимосвязаны, но главным, 
ведущим является целеустремленность, которая в значительной мере 
определяет уровень воспитания и проявления других качеств. Волевые 
качества при рациональном педагогическом руководстве становятся по-
стоянными чертами личности. Это позволяет детям проявлять их в тру-
довой, учебной, общественной и других видах деятельности; даст воз-
можность в подростковом возрасте избежать влияния таких социальных 
явлений, как юношеский алкоголизм, наркомания, токсикомания и других. 

 
Новизна программы заключается в том, что в рамках годичного 

курса обучения она обеспечивает комплексное гармоничное развитие 
личности, т.е. органическое сочетание интеллектуального, духовного и 
физического совершенствования человека. Программа является лич-
ностно-ориентированной, т.е. ориентированной не столько на социаль-
ный заказ государства, сколько на потребности личности. Это предпола-
гает признание педагогом приоритета развивающей личности перед дру-
гими задачами, а также реализацию педагогического принципа природо-
сообразности. 

Данная программа предлагает разнообразные виды деятельности 
обучающихся: дети обучаются туристским навыкам, правилам поведения 
в вынужденной автономии, оказанию первой медицинской помощи, зна-
комятся с историей и памятниками своего района и области. 

Направленность программы «Первоначальна туристическая подго-
товка» – туристско-краеведческая. Туристская деятельность во всех её 
формах способствует всестороннему развитию личности ребенка, она 
направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и 
физического развития, способствует изучению Родины, приобретению 
навыков самостоятельной деятельности. 

В процессе туристско-краеведческой деятельности у детей формиру-
ются такие жизненно важные качества, как упорство, честность, муже-
ство, взаимовыручка, умение действовать в экстремальных ситуациях. 
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Программа «Первоначальная туристическая подготовка» может реализо-
вываться с использованием дистанционных технологий. 

 
Нормативно-правовые документы, используемые при написа-

нии дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы «Первоначальная туристическая подготовка»:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распо-
ряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034. 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам...». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О при-
мерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей».  

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма «Первоначальная туристическая подготовка» имеет туристско-
краеведческую направленность.  

Цель программы: Создать условия для развития физических, спор-
тивных, творческих способностей обучающихся средствами туризма. 

 
Задачи:  
образовательные: 
- обучать туристским навыкам в походе; 
- обучать навыкам оказания первой медицинской помощи, правилам 

поведения при вынужденной автономии; 
- обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здо-

ровья, развитие основных физических качеств и повышение функцио-
нальных возможностей организма; 

- изучать культуру и природу родного края; 
развивающие:  
- развивать у детей интерес к изучению истории и жизни родного края; 
- способствовать укреплению здоровья и совершенствованию физи-

ческой подготовленности обучающихся; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811300034
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
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воспитательные: 
- способствовать формированию и развитию нравственно-коммуни-

кативных качеств личности обучающихся; 
- воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый об-

раз жизни; 
- прививать навыки экологической культуры; 
- воспитывать патриотизм и духовно-нравственные ценности. 
 
Объем программы: 144 часа.  
 
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной про-

граммы: 36 учебных недель, занятия проводятся по 4 часа в неделю. 
 
Формы организации образовательного процесса, виды занятий, 

режим занятий 
Основные формы проведения занятий: лекции, беседы, практикумы, 

походы выходного дня, степенные походы, игры, соревнования. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Занятия по каждой 

теме сочетают теоретическую и практическую часть.  
 
Численный состав обучающихся: 12–15 чел. 
В объединении могут заниматься все дети с 12 лет, независимо от 

пола, расовой принадлежности, в том числе дети с ОВЗ (имеющие меди-
цинский допуск). 

В процессе обучения ребята получают первоначальные навыки по 
пешеходному, лыжному, водному туризму, совершают ПВД (ПВД называ-
ется загородная прогулка в выходные, совершаемая по заранее опреде-
ленному маршруту в течение нескольких часов), в летний период совер-
шают поход. 

Летние походы, иные летние многодневные туристско-краеведческие 
мероприятия в сетку часов не включены. 

 
Принципы построения программы 
1. Планирование по туристско-краеведческим циклам. Каждый цикл 

построен: подготовка – проведение – подведение итогов. 
2. Изучение окружающей действительности по гносеологической спи-

рали (поселок – район – область). 
3. Прохождение туристских должностей. 
4. Ступенчатое освоение материала от простого к сложному. 
5. Наращивание нагрузок. 
6. Традиции. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны 
знать: 

 технику безопасности при проведении похода, на биваке, при дви-
жении на маршруте, при заготовке дров, разведении и работе у ко-
стра;  

 узлы, уметь их вязать и знать их назначение, уметь правильно при-
менять их на практике; 

 приемы безопасного обращения с туристским снаряжением, специ-
альными приспособлениями; 

 типы, виды костров и их назначение;  

 знать тактику преодоления препятствий;  

 гигиену туриста; 
уметь: 

 правильно подогнать и уложить рюкзак; 

 ориентироваться с компасом и без компаса; 

 правильно выбирать место для ночевки; 

 строить зимние убежища;  

 организовать ночевку под открытым небом; 

 оказывать доврачебную медицинскую помощь.  
 
Формы подведения итогов реализации дополнительной обще-

образовательной программы 
Результат обучения детей по программе: 

 развитие физической подготовленности детей для участия в похо-
дах; 

 расширение адаптационного потенциала детей; 

 участие детей в соревнованиях и походах различных уровней. 
 
Формы оценки обученности детей: 

 оценочный (дифференцированный) зачет; 

 участие в соревнованиях, конкурсах; 

 открытое занятие; 

 контрольные занятия, упражнения и т.п.  
 
Способы оценки результатов: Для оценки качества знаний, уме-

ний и навыков обучающихся следует проводятся различного рода кон-
трольно-проверочные мероприятия. Так, в конце обучения проводится за-
чет по теоретическому курсу с проверкой знаний по изученным дисципли-
нам. Одним из критериев оценки являются грамоты и дипломы, получен-
ные на соревнованиях. 

 
Эффективно решать учебно-воспитательные задачи можно только в 

тесном сотрудничестве с родителями. В этой связи в начале учебного 
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года в индивидуальных беседах с родителями обсуждается программа 
объединения, материально технические условия её реализации. Роди-
тели пишут заявление и согласие на обработку персональных данных. 
Основное условие сотрудничества – доверительные отношения, созда-
ние атмосферы теплоты и взаимопонимания. Родителям предлагается 
понаблюдать за ребёнком во время занятий, чтобы увидеть не только воз-
можности ребёнка, но и перспективу его развития (после обсуждения впе-
чатлений с педагогом). Родители снабжают ребёнка необходимым снаря-
жением, помогают в организации походов. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название тем 
Кол-во часов 

Формы 
контроля всего теория 

прак-
тика 

1.  Вводное занятие. Туризм в Рос-
сии. Инструктаж по технике без-
опасности 

2 2 - Интеллектуаль-
ная игра 

2.  Введение в туризм 42 14 28  

2.1. Туристское снаряжение 2 1 1 Тестовые зада-
ния 

2.2. Рюкзаки 2 1 1 Туристские эста-
феты 

2.3. Питание в туристском походе 4 2 2  

2.4. Гигиена туриста. Медицинская под-
готовка туриста  

8 3 5  

2.5. Техника безопасности при проведе-
нии похода  

6 4 2  

2.6. Топография и ориентирование на 
местности 

4 2 2  

2.7. Подготовка к походу выходного дня 6 1 5  

2.8. Поход выходного дня. Посвящение 
в туристы 

6 - 6  

2.9. Подведение итогов похода.  
Составление отчетности 

4 - 4 Отчет Сочине-
ние «Мой пер-
вый поход» 

3.  Основы лыжного туризма  56 13 43  

3.1. Особенности лыжного туризма. Ор-
ганизация и подготовка лыжного 
похода 

4 2 2  

3.2. Снаряжение 6 2 4  

3.3. Питание 4 1 3  

3.4. Топография и ориентирование 6 1 5  

3.5. Тактика лыжного похода 2 2 -  

3.6. Лыжная техника 10 - 10  

3.7. Естественные препятствия в лыж-
ном походе, техника их преодоле-
ния 

6 1 5  

3.8. Привалы в полевых условиях 4 1 3  



 

140 

3.9. Гигиена туриста-лыжника. Первая 
помощь 

6 3 3  

3.10 Поход выходного дня 6 - 6  

3.11 Подведение итогов ПВД 2 - 2 Отчет 

4.  Основы пешеходного туризма 40 15 25  

4.1. Туристские возможности родного 
края Особенности пешеходного ту-
ризма 

4 2 2 Викторина «Род-
ной город» 

4.2. Особенности пешеходного туризма 2 2 -  

4.3. Организация и подготовка пеше-
ходного похода 

4 1 3  

4.4. Снаряжение 4 1 3  

4.5. Питание 4 1 3  

4.6. Топография и ориентирование 4 1 3  

4.7. Техника и тактика пешеходного по-
хода, обеспечение безопасности. 
Узлы 

6 3 3  

4.8. Бивуак. Привалы и ночлеги 2 1 1  

4.9. Привалы и ночлеги. Доврачебная 
медицинская помощь 

2 1 1 Тест 

4.10 Поход 6 - 6  

4.11. Подведение итогов 2 2 - Отчет 

5. Итоговая аттестация 2 1 1 Зачёт 

6. Заключительное занятие 2 2 -  

ИТОГО 144 47 97  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 
Теория. Туризм в России. Воспитание патриотизма, познание Ро-

дины, укрепление здоровья, активный отдых. Место туризма в Российской 
системе физического воспитания. Традиции Российского туризма. Орга-
низация туризма в России. Федерация туризма. Главная социальная 
функция туризма как общественного явления, содействие патриотиче-
скому воспитанию Российских граждан. Нравственное и эстетическое 
воспитание средствами туризма и экскурсий. Подготовка человека к вы-
сокопроизводительному труду и защите Родины. Значение туризма для 
укрепления здоровья и физического развития, воспитание волевых и мо-
ральных качеств. Возникновение и эволюция туристических клубов в Рос-
сии. Виды туризма. Инструктаж по технике безопасности. Интеллектуаль-
ная игра. 

 
2. Введение в туризм 
2.1. Туристское снаряжение. 
Теория. Групповое и личное снаряжение для некатегорийных похо-

дов. Виды палаток. Правила хранения и эксплуатации туристского снаря-
жения. 
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Практика. Установка, снятие палатки. Выполнение тестовых зада-
ний. 

2.2. Рюкзаки. 
Теория. Типы рюкзаков. Преимущества и недостатки различных рюк-

заков. Правила укладки рюкзаков. 
Практика. Туристские эстафеты («Рюкзачок»). 
2.3. Питание в туристском походе. 
Теория. Подбор продуктов питания для похода выходного дня. При-

готовление пищи на костре. Режим питания в походе. Костровые принад-
лежности для приготовления пищи. Два варианта организации питания в 
ПВД: бутерброды, приготовление горячих блюд. 

Практика. Составление меню на поход выходного дня. Закупка, фа-
совка, транспортировка продуктов питания. 

2.4. Гигиена туриста. Медицинская подготовка туриста. 
Теория. Личная гигиена туриста. Значение систематического меди-

цинского осмотра. Самоконтроль в походе. Предупреждение потерто-
стей, тепловых и солнечных ударов. Первая (доврачебная) помощь в по-
ходе: при ожоге, повреждении кожного покрова, кровотечении, растяже-
нии связок, вывихе, переломе, отравлении, тепловом и солнечном уда-
рах, обморожении. Наложение повязок. Искусственное дыхание. Транс-
портировка заболевшего. Примерный состав медицинской аптечки для 
ПВД. 

Практика. Формирование медицинской аптечки на поход выходного 
дня. Транспортировка пострадавшего. 

2.5. Техника безопасности при проведении похода выходного дня. 
Теория. Дисциплина в походе и на занятии – основа безопасности. 

Порядок движения группы на маршруте, обязанности направляющего и 
замыкающего. Нормы нагрузок в походе. Особенности организации и про-
ведения походов с детьми. Режим дня. Возможные естественные препят-
ствия и способы их преодоления. Обеспечение безопасности в походе 
выходного дня (в условиях Нейского района). 

2.6. Топография и ориентирование на местности. 
Теория. Значение топографии и ориентирования для туристов. 

Карты, используемые в походах выходного дня. План, схема местности. 
Основные условные обозначения. Чтение карты и составление схемы 
маршрута. Компас. Ориентирование на местности с помощью карты, ком-
паса и местных предметов. Определение сторон горизонта по местным 
предметам, часам и солнцу. Азимут и движение по нему. 

Практика. Чтение карты, упражнения по определению масштаба, из-
мерение расстояний по карте. Определение сторон горизонта с помощью 
компаса. 

2.7. Подготовка к походу выходного дня. 
Теория. Определение цели и района похода, предпоходные консуль-

тации. Комплектование группы и распределение обязанностей. Разра-
ботка маршрута, подбор картографического материала, составление 
схемы и графика движения. Смета похода. 
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Практика. Разработка маршрута, оформление маршрутных доку-
ментов. Подготовка снаряжения. 

2.8. Поход выходного дня. Посвящение в туристы. 
Практика. В ходе проведения ПВД закрепляются первоначальные 

знания и умения.  
2.9. Подведение итогов похода. 
Практика. Составление отчета. Обсуждение итогов похода в группе. 

Сочинение «Мой первый поход». 
 
3. Основы лыжного туризма 
3.1. Особенности лыжного туризма. Организация и подготовка 

лыжного похода выходного дня. 
Теория. Краткие сведения из истории лыжного туризма. Современное 

состояние и особенности лыжного туризма, его проблемы и перспективы 
дальнейшего развития. Разработка маршрута и графика движения, со-
ставление сметы расходов. Комплектование группы и распределение 
обязанностей. Подготовка группового и личного снаряжения, организация 
питания в походе.  

Практика. Организация и проведение предпоходных тренировок. 
Разработка маршрута. Составление сметы расходов.  

3.2. Снаряжение. 
Теория. Общественное снаряжение и требования к нему. Различные 

типы зимних палаток (материал, размеры, формы). Многоместные спаль-
ные мешки, подстилки. Костровое имущество (сетки, тросик, варочная по-
суда), пилы, топор, печка, подготовка их к транспортировке и переноска в 
рюкзаке. Ремонтный набор. Личное снаряжение и требования к нему: ма-
лый вес, хорошие теплоизоляционные свойства, непродуваемость. Под-
бор и способы утепления обуви. Лыжи и лыжные крепления. Подготовка 
лыж к походу. Сушка одежды и обуви, ремонт снаряжения в походе. 

Практика. Установка и подгонка лыжных креплений. Состав и ком-
плектование ремнабора для лыжного похода. 

3.3. Питание. 
Теория. Значение правильной организации питания. Режим питания 

и калорийность пищи в зависимости от сложности маршрута и темпера-
турных условий. Роль белков, жиров, углеводов и витаминов. Примерный 
набор и дневная норма расхода продуктов. «НЗ» продуктов и «карманное 
питание». Расчет необходимого количества продуктов на поход. Подго-
товка, расфасовка и транспортировка продуктов, их учет и сохранение. 
Приготовление пищи на костре. 

Практика. Составление меню на ПВД. Подготовка, расфасовка про-
дуктов. 

3.4. Топография и ориентирование. 
Теория. Основные условные топографические знаки и способы изоб-

ражения рельефа местности. Чтение карты. Подготовка данных для дви-
жения по азимуту. Определение сторон горизонта по компасу, часам, 
солнцу, Полярной звезде, местным предметам и различным признакам. 
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Ориентирование на местности с помощью карты. Простейшие способы 
определения своего местонахождения. 

Практика. Определение сторон горизонта по часам. Ориентирова-
ние на местности с помощью карты. 

3.5. Тактика лыжного туризма. 
Теория. Виды маршрутов, их относительные преимущества и недо-

статки. Планирование похода: величина дневных переходов, скорость и 
ритм движения, количество, периодичность и продолжительность прива-
лов. Выбор места бивуака. Запасные участки маршрутов. 

3.6. Лыжная техника. 
Практика. Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Передвижение 

на лыжах с рюкзаком. Тропление лыжни. Подъемы, спуски, повороты, тор-
можения. Остановка падением. Меры предосторожности. 

3.7. Естественные препятствия в лыжном походе, техника их пре-
одоления. 

Теория. Обязанности участников по обеспечению мер предосторож-
ности и самостраховки. Инструктаж по технике безопасности. Глубокий 
рыхлый снег, наледи, гололед, заснеженные и обледенелые склоны, за-
валы в лесу и кустарниковые заросли, канавы и бугры на лыжне, сильный 
ветер, снегопад и др. Техника преодоления естественных препятствий. 
Обязанности руководителя и участников по обеспечению мер предосто-
рожности и самостраховки. 

3.8. Привалы в полевых условиях. 
Теория. Назначение, периодичность и продолжительность привалов. 

Зимние обеденные привалы. Организация бивуака: остановка до наступ-
ления темноты, выбор места для палатки и костра, распределение работ, 
установка палатки. Меры предосторожности при бивуачных работах, за-
готовка дров, варка пищи, дежурство у костра. Сушка обуви и одежды у 
костра. Виды костров. 

Практика. Устройство ветрозащитной стенки. 
3.9. Гигиена туриста-лыжника. Первая помощь. 
Теория. Соблюдение правил личной гигиены в лыжном походе. Ос-

новные травмы и их предупреждение, заболевания, их симптомы и пре-
дупреждение, лечение в походных условиях. Предупреждение обмороже-
ний и переохлаждений. 

Практика. Изготовление волокуши для транспортировки условно по-
страдавшего. 

(Тестовые задания). 
3.10. Лыжный поход выходного дня. 
Практика. Движение по карте. Преодоление естественных препят-

ствий. Устройство бивуака (костер «Нодья»). 
3.11. Подведение итогов похода выходного дня. 
Практика. Оформление отчета. 
 
4. Основы пешеходного туризма 
4.1. Туристские возможности родного края. 
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Теория. Общие положения, формирование туристской группы. Тре-
бования к ее участникам и руководителю. Оформление документов на 
проведение походов. Требования к организации, проводящей поход. 
Права и обязанности руководителя похода, участника похода. Разбор 
случаев нарушения туристами правил. Наказания. 

Практика. Экскурсия в краеведческий музей г. Нея. Викторина «Род-
ной город». 

4.2. Особенности пешеходного туризма. 
Теория. Общая характеристика пешеходного туризма: возможность 

посещение обширных районов страны, познание Родины, развитие физи-
ческих качеств туристов, организация активного отдыха. Особенности пе-
шеходных походов в различных географических районах. Разрядные тре-
бования по туризму, спортивная классификация. 

Практика. 
4.3. Организация и подготовка пешеходного похода. 
Теория. Принципы подбора группы. Распределение обязанностей. 

Подбор материала о районе похода. Смета похода. Проверка готовности 
группы к походу на местности. Сообщения о прохождении маршрута. По-
рядок движения на маршруте. Режим дня. Права и обязанности руково-
дителя и участников похода. Ведение дневниковых записей. Фотографи-
рование в походе. 

Практика. Составление плана подготовки похода. Разработка и изу-
чение маршрута похода в районе г. Нея. Составление сметы похода. 

4.4. Снаряжение. 
Теория. Групповое и личное снаряжение туристов. Основные требо-

вания к нему: малый вес, прочность, удобство, соответствие назначению. 
Подготовка снаряжения к путешествию. Уход за снаряжением и его ре-
монт. Состав ремонтной аптечки. Укладка рюкзака. Транспортировка ост-
рых и громоздких предметов. Порядок получения и сдачи снаряжения. 

Практика. Составление ремнабора. Упражнение по укладке рюкзака. 
Ремонт и подгонка снаряжения. 

4.5. Питание. 
Теория. Значение правильной организации питания. Калорийность 

пищи. Примерный набор продуктов питания для похода. Требования к 
продовольствию. Составление меню и раскладок. Упаковка и транспорти-
ровка продуктов. Режим питания в походе. Приготовление пищи в поход-
ных условиях. Санитарные требования. Учет расхода продуктов питания. 
Водно-солевой режим. Простейшие способы очистки и обеззараживания 
воды. 

Практика. Составление меню и раскладки с учетом калорийности. 
Опыты по очистке воды. Кипячение, марганцовка, активированный уголь 
и т.д. 

4.6. Топография и ориентирование. 
Теория. Виды карт, используемых туристами, их характеристика. Ос-

новные сведения о карте: масштабы (численный, линейный, натураль-
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ный), рельеф и способы его изображения, основные условные обозначе-
ния. Чтение карты: ориентация, определение масштаба, измерение рас-
стояний, оценка рельефа, копирование. Старение карт. Лента маршрута. 
Устройство компаса и его применение. Понятие о магнитном склонении. 
Ориентация на местности по карте, компасу и местным предметам. Опре-
деление сторон горизонта по часам и небесным светилам. 

Практика. Копирование карты района похода. 
4.7. Техника и тактика пешеходного похода, обеспечение безопас-

ности. Узлы. 
Теория. Техника передвижения и преодоления естественных препят-

ствий. Характеристика естественных препятствий, встречающихся в пе-
шеходном путешествии. Техника движения в различных условиях. Узлы, 
их назначение (прямой, булинь, удавка). 

Практика. Отработка движения колонной, по дорогам, тропам, пере-
сеченной местности (кочки, паутина). Вязка туристских узлов (прямой, бу-
линь, схватывающий). 

4.8. Бивуак. Привалы и ночлеги. 
Теория. Назначение привалов, периодичность и продолжительность 

привалов в зависимости от условий перехода. Требования к местам при-
валов и ночлегов, их безопасность. Устройство ночлега в полевых усло-
виях: выбор места, планировка лагеря, распределение работы. Установка 
палаток. Типы костров и их назначение. Варка пищи, сушка одежды и 
обуви. Дежурство. Охрана природы на местах привалов и ночлегов. Са-
нитарные правила. Снятие лагеря. Гашение костра. 

Практика. Установка и снятие палатки. 
4.9. Первая помощь. 
Теория. Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 

травматизм. Заболевания в походе. Гигиенические требования к обуви, 
одежде и другому снаряжению. Вред курения и употребления спиртных 
напитков. Противопоказания к участию в туристских походах и прогулках.  

Практика. Проверка медицинской аптечки. Наложение повязки при 
порезе, ожоге. 

4.10. Поход. 
4.11. Подведение итогов похода.  
Практика. Составление отчета. 
 
5. Итоговая аттестация 
Теория. Практика. Зачёт. (Теоретическая и практическая часть.) 
 
6. Заключительное занятие 
Теория. Подведение итогов. Награждение лучших кружковцев. 

Планы на лето. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практиче-
ской частей, причем большее количество времени занимает практическая 
часть, в процессе которой, в основном происходит освоение программ-
ного материала. Важнейшим требованием современного учебного заня-
тия является обеспечение дифференцированного и индивидуального 
подхода к обучающимся, с учетом их состояния здоровья, физического 
развития, пола, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств.  

В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут 
быть: 

- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, 
определение средств и методов достижения цели, инструктаж по ТБ) 

- занятия – изучение нового материала; 
- занятия – повторение, направленные на закрепление, совершен-

ствование ранее освоенных навыков; 
- комбинированное (сочетающее изучение, повторение, совершен-

ствование ранее освоенных упражнений) – имеют наибольшее распро-
странение в процессе обучение; 

- контрольное занятие – проводятся после прохождения части про-
граммного материала; 

- поход, экскурсия и т.д. 
 
В учреждении дополнительного образования детей разработаны (в 

соответствии с Федеральным законом об образовании № 273 от 
29.12.2012) критерии оценок промежуточной, итоговой аттестации и теку-
щего контроля успеваемости. Неотъемлемой частью образовательного 
процесса является аттестация обучающихся, позволяющая всем его 
участникам оценить реальную результативность их совместной образо-
вательной деятельности: уровень подготовки каждого ребенка; уровень 
подготовки детского объединения в целом. 

Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и лич-
ностных качеств учащихся, их соответствия прогнозируемым результа-
там образовательной программы. 

Аттестация обучающихся в объединении представляет собой ком-
плекс диагностических и оценочных процедур по выявлению и оценке 
уровня теоретической подготовки обучающихся, их практических навыков 
и степени воспитанности. Оценка успешности обучения в течение учеб-
ного года проводится: 

 в сентябре, октябре – предварительная или вводная аттестация. 
По результатам фиксируется начальный уровень знаний, навыков, разви-
тия обучающихся; 

 в апреле- мае – итоговая аттестация, на которой проверяется уро-
вень усвоения образовательной программы. Между этими аттестациями 
проводится тематический контроль после изучения определенной темы. 
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Показатели соответствия теоретической и практической подготовки обу-
чающихся определяются степенью освоения программных требований: 

 высокий уровень – при успешном освоении более 70% содержания 
образовательной программы, подлежащей аттестации (3 балла); 

 средний уровень – при успешном освоении от 50% до 70% содер-
жания образовательной программы, подлежащей аттестации (2 
балла); 

 низкий уровень – при усвоении менее 50% содержания образова-
тельной программы, подлежащей аттестации (1 балл). 

 
Способ отражения результатов аттестации: таблица мониторинга, 

куда вносятся результаты аттестации каждого обучающегося. 
 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Занятия проходят в кабинете ОБЖ, который соответствует требова-
ниям СП 2.4. 3648-20 (Постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных пра-
вил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-
дёжи»).  

 
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с 

курсовой подготовкой по профилю. 
 
Материально-техническое обеспечение: 
Нормативные документы по туризму, годовой план мероприятий, 

плакаты по видам туризма, наглядные пособия макеты костров, укрытий 
и т.д.), библиотека по туризму, дидактический материал, картографиче-
ский материал. 
 

Наименование Кол-во, шт. 

Рюкзак объемом 80 литров  15 

Палатка туристическая с тентом (каркасно- дуговая) четырехместная  4 

Палатка хозяйственная  1 

Спальный мешок 15 

Коврик теплоизоляционный 15 

Тент от дождя 1 

Оборудование для приготовления пищи 1 

Комплект котелков для приготовления пищи 1 

Компас жидкостный  5 

Курвиметр 1 

Фонарь налобный 15 

Сидушка 15 

Топор туристический  1 

Пила 1 

Костровое оборудование (тросик, таганок, сетка) 1 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/sanitarnie-pravila-28-09-2020-28.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/sanitarnie-pravila-28-09-2020-28.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/sanitarnie-pravila-28-09-2020-28.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/sanitarnie-pravila-28-09-2020-28.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/sanitarnie-pravila-28-09-2020-28.html
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Зарядное устройство на солнечных батареях 1 

Ремонтный набор 1 

Фотоаппарат 1 

Перчатки туристические  15 

Бинокль 1 

Экшн-камера 1 

Ноутбук 1 

 
Информационное обеспечение: 
интернет-ресурсы: 
1. https://otpusk-zdorovo.ru/spisok-snaryazheniya-dlya-peshego-

pohoda/ 
2. https://mir-tourista.ru/statyi/sportivnyj/peshexodnyj/podgotovka-pered-

pohodom.html 
3. http://xn----7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/obzh_06/obzh_materialy_zanytii_06_09.html 
4. https://zclub-caspian.ru/turizm-stati/lyzhnyj-turizm-

opisanieekipirovkabezopasnostfotovideo/.html 
5. http://megapoisk.com/vodnyj-turizm-podgotovka-k-pohodu 
6. http://atlasmap.ru/index.php/shtat/123919 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога 
1. Андреев Н. В. Топография и картография. М.: Просвещение, 1985. 
2. Ковыш Э. Н. Соревнование туристов. М.: Физкультура и спорт, 1990. 
3. Кодыш Э. Н., Константинов Ю. С., Кузнецов Ю. А. Туристские слёты и соревнова-

ния. М.: Профиздат, 1984. 
4. Константинов Ю. С. Туристические слёты и соревнования учащихся. М.: ЦДЮТур 

МО РФ, 2000. 
5. Константинов Ю. С., Кузнецов Ю. А. Подготовка судейских кадров по туристским 

соревнованиям. М.: Профиздат, 1982. 
6. Лебединский Ю. В. Слёты и соревнования юных туристов. Горький, 1965. 
7. Попчиковский В. Ю. Организация и проведение туристских походов.  
8. Спортивное ориентирование. М.: «ФиС», 1987. 
9. Физическая подготовка туристов. М.: ЦРИБ «Турист», 1985. 
 
Для обучающих 
1. Основы медицинских знаний учащихся / Под ред. М. И. Гоголева. М.: Просвеще-

ние, 1991. 
2. Константинов Ю. С. Туристские соревнования учащихся. М.: ЦДЮТ, 1995. 
3. Физическая тренировка в туризме. М.: ЦРИБ «Турист», 1989. 

https://otpusk-zdorovo.ru/spisok-snaryazheniya-dlya-peshego-pohoda/
https://otpusk-zdorovo.ru/spisok-snaryazheniya-dlya-peshego-pohoda/
https://mir-tourista.ru/statyi/sportivnyj/peshexodnyj/podgotovka-pered-pohodom.html
https://mir-tourista.ru/statyi/sportivnyj/peshexodnyj/podgotovka-pered-pohodom.html
http://иванов-ам.рф/obzh_06/obzh_materialy_zanytii_06_09.html
http://иванов-ам.рф/obzh_06/obzh_materialy_zanytii_06_09.html
https://zclub-caspian.ru/turizm-stati/lyzhnyj-turizm-opisanieekipirovkabezopasnostfotovideo/.html
https://zclub-caspian.ru/turizm-stati/lyzhnyj-turizm-opisanieekipirovkabezopasnostfotovideo/.html
http://megapoisk.com/vodnyj-turizm-podgotovka-k-pohodu
http://atlasmap.ru/index.php/shtat/123919
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

на учебный год 
 

Сокращения: Форма занятия – ФЗ; лекция – Л; комбинированное занятие – КЗ; практическое занятие – ПЗ; беседа – Б; поход – П; 
зачёт – З. 
 

№ 
п/п 

Месяц 
Дата Время 

ФЗ 
Кол-
во 
чч. 

Тема занятия 
Место 

проведе-
ния 

проведения 

1. сентябрь    Л 2 1. Вводное занятие 
Туризм в России. Воспитание патриотизма, познание Родины, укрепление здо-
ровья, активный отдых. Место туризма в Российской системе физического вос-
питания. Традиции Российского туризма. Организация туризма в России. Феде-
рация туризма. Главная социальная функция туризма как общественного явле-
ния, содействие патриотическому воспитанию Российских граждан. Нравствен-
ное и эстетическое воспитание средствами туризма и экскурсий. Подготовка че-
ловека к высокопроизводительному труду и защите Родины. Значение туризма 
для укрепления здоровья и физического развития, воспитание волевых и мо-
ральных качеств. Возникновение и эволюция туристических клубов в России. 
Виды туризма. Инструктаж по технике безопасности. Интеллектуальная игра. 

 

2. сентябрь   КЗ 2 2. Введение в туризм 
2.1. Туристическое снаряжение. 
Групповое и личное снаряжение для некатегорийных походов. Виды палаток. 
Правила хранения и эксплуатации туристского снаряжения. 
Установка, снятие палатки. Выполнение тестовых заданий. 

 

3. сентябрь    КЗ 2 2.2. Рюкзаки. 
Типы рюкзаков. Преимущества и недостатки различных рюкзаков. Правила 
укладки рюкзаков. 
Практика. Туристские эстафеты («Рюкзачок»). 

 

4. сентябрь   Л 2 2.3. Питание в туристском походе. 
Подбор продуктов питания для похода выходного дня. Приготовление пищи на 
костре. Режим питания в походе. Костровые принадлежности для приготовле-
ния пищи. Два варианта организации питания в ПВД: бутерброды, приготовле-
ние горячих блюд. 

 

5. сентябрь   ПЗ 2 Составление меню на поход выходного дня. Закупка, фасовка, транспортировка 
продуктов питания. 
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6. сентябрь   КЗ 2 2.3. Гигиена туриста. Медицинская подготовка туриста. 
Личная гигиена туриста. Значение систематического медицинского осмотра. Са-
моконтроль в походе. Предупреждение потертостей, тепловых и солнечных уда-
ров.  

 

7. сентябрь   КЗ 2 Первая (доврачебная) помощь в походе: при растяжении связок, вывихе, пере-
ломе, отравлении, тепловом и солнечном ударах, обморожении.  
Первая (доврачебная) помощь в походе: при ожоге, повреждении кожного по-
крова, кровотечении. 

 

8. сентябрь   КЗ 2 Наложение повязок. Искусственное дыхание. Транспортировка заболевшего. 
Примерный состав медицинской аптечки для ПВД. 

 

9. октябрь   ПЗ 2 Формирование медицинской аптечки на поход выходного дня. Транспортировка 
пострадавшего. 

 

10. октябрь   Л 2 2.4. Техника безопасности при проведении похода.  
Дисциплина в походе и на занятии - основа безопасности. Порядок движения 
группы на маршруте, обязанности направляющего и замыкающего. Нормы 
нагрузок в походе. Особенности организации и проведения походов с детьми. 
Режим дня.  

 

11. октябрь   Л 2 Возможные естественные препятствия и способы их преодоления. Обеспече-
ние безопасности в походе выходного дня (в условиях Нейского района). 

 

12. октябрь   КЗ 2 2.6. Топография и ориентирование на местности. 
Значение топографии и ориентирования для туристов. Карты, используемые в 
походах выходного дня. План, схема местности. Основные условные обозначе-
ния.  

 

13. октябрь   ПЗ 2 Чтение карты и составление схемы маршрута.   
14. октябрь   КЗ 2 Компас. Ориентирование на местности с помощью карты, компаса и местных 

предметов. Определение сторон горизонта по местным предметам, часам и 
солнцу. Азимут и движение по нему. Чтение карты, упражнения по определению 
масштаба, измерение расстояний по карте. Определение сторон горизонта с по-
мощью компаса 

 

15. октябрь   КЗ 2 2.7. Подготовка к походу выходного дня. 
Определение цели и района похода, предпоходные консультации. Комплекто-
вание группы и распределение обязанностей. Разработка маршрута, подбор 
картографического материала, составление схемы и графика движения. Смета 
похода. 

 

16. октябрь   ПЗ 2 Разработка маршрута, оформление маршрутных документов.   
17. ноябрь   ПЗ 2 Подготовка снаряжения.  
18. 
19. 
20. 

ноябрь   ПЗ 6 2.8. Поход выходного дня.  
Посвящение в туристы. В ходе проведения ПВД закрепляются первоначаль-
ные знания и умения.  
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21. ноябрь   ПЗ 2 2.9. Подведение итогов похода.  
Составление отчета.  

 

22. ноябрь   ПЗ 2 Обсуждение итогов похода в группе. Сочинение «Мой первый поход».   
23. ноябрь   Л 2 3. Особенности лыжного туризма 

3.1. Организация и подготовка лыжного похода.  
Краткие сведения из истории лыжного туризма. Современное состояние и осо-
бенности лыжного туризма, его проблемы и перспективы дальнейшего разви-
тия. Разработка маршрута и графика движения, составление сметы расходов. 
Комплектование группы и распределение обязанностей. Подготовка группового 
и личного снаряжения, организация питания в походе.  

 

24. ноябрь   ПЗ 2 Организация и проведение предпоходных тренировок. Разработка маршрута. 
Составление сметы расходов 

 

25. декабрь   КЗ 2 3.2. Снаряжение. 
Общественное снаряжение и требования к нему. Различные типы зимних пала-
ток (материал, размеры, формы). Многоместные спальные мешки, подстилки. 
Костровое имущество (сетки, тросик, варочная посуда), пилы, топор, печка, под-
готовка их к транспортировке и переноска в рюкзаке. Ремонтный набор. Личное 
снаряжение и требования к нему: малый вес, хорошие теплоизоляционные 
свойства, непродуваемость. Подбор и способы утепления обуви. Лыжи и лыж-
ные крепления.  

 

26. декабрь   КЗ 2 Подготовка лыжному походу. Сушка одежды и обуви, ремонт снаряжения в по-
ходе. 

 

27. декабрь   ПЗ 2 Установка и подгонка лыжных креплений. Состав и комплектование ремнабора 
для лыжного похода. 

 

28. декабрь   КЗ 2 3.3. Питание. 
Значение правильной организации питания. Режим питания и калорийность 
пищи в зависимости от сложности маршрута и температурных условий. Роль 
белков, жиров, углеводов и витаминов. Примерный набор и дневная норма рас-
хода продуктов. «НЗ» продуктов и «карманное питание». Расчет необходимого 
количества продуктов на поход. Подготовка, расфасовка и транспортировка 
продуктов, их учет и сохранение. Приготовление пищи на костре. 

 

29. декабрь   ПЗ 2 Составление меню на ПВД. Подготовка, расфасовка продуктов.  
30. декабрь   КЗ 2 3.4. Топография и ориентирование. 

Основные условные топографические знаки и способы изображения рельефа 
местности. Чтение карты. Подготовка данных для движения по азимуту. Опре-
деление сторон горизонта по компасу, часам, солнцу, Полярной звезде, мест-
ным предметам и различным признакам.  

 

31. декабрь   ПЗ 2 Ориентирование на местности с помощью карты. Простейшие способы опре-
деления своего местонахождения. 
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32. декабрь   ПЗ 2 Определение сторон горизонта. 
Определение сторон горизонта по часам. Ориентирование на местности с по-
мощью карты. 

 

33. январь   Л 2 3.5. Тактика лыжного похода. 
Виды маршрутов, их относительные преимущества и недостатки. Планирование 
похода: величина дневных переходов, скорость и ритм движения, количество, 
периодичность и продолжительность привалов. Выбор места бивуака. Запас-
ные участки маршрутов. 

 

34. январь   ПЗ 2 3.6. Лыжная техника. 
Строевые приемы с лыжами и на лыжах.  

 

35. январь   ПЗ 2 Передвижение на лыжах с рюкзаком.  
36. январь   ПЗ 2 Тропление лыжни.   
37. январь   ПЗ 2 Подъемы, спуски, повороты, торможения.   
38. январь   ПЗ 2 Остановка падением.  

Остановка падением. Меры предосторожности. 
 

39. январь   Л 2 3.7. Естественные препятствия в лыжном походе. 
Обязанности участников по обеспечению мер предосторожности и самостра-
ховки. Инструктаж по технике безопасности.  

 

40. февраль   Л 2 Глубокий рыхлый снег, наледи, гололед, заснеженные и обледенелые склоны, 
завалы в лесу и кустарниковые заросли, канавы и бугры на лыжне, сильный 
ветер, снегопад и др. 

 

41 февраль   Л 2 Техника преодоления естественных препятствий. Обязанности руководителя и 
участников по обеспечению мер предосторожности и самостраховки. 

 

42. февраль   Л 2 3.8. Привалы в полевых условиях. 
Назначение, периодичность и продолжительность привалов. Зимние обеден-
ные привалы. Организация бивуака: остановка до наступления темноты, выбор 
места для палатки и костра, распределение работ, установка палатки. Меры 
предосторожности при бивуачных работах, заготовка дров, варка пищи, дежур-
ство у костра. Сушка обуви и одежды у костра. Виды костров. 

 

43. февраль   ПЗ 2 Устройство ветрозащитной стенки.  
44. февраль   КЗ 2 3.9. Гигиена туриста-лыжника. Первая помощь. 

Соблюдение правил личной гигиены в лыжном походе. Предупреждение обмо-
рожений и переохлаждений. 

 

45. февраль   Л 2 Основные травмы и их предупреждение, заболевания, их симптомы и преду-
преждение, лечение в походных условиях.  

 

46. февраль   ПЗ 2 Изготовление волокуши для транспортировки условно пострадавшего (тесто-
вые задания). 
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47. 
48. 
49. 

март   ПЗ 6 3.10. Поход выходного дня.  
Движение по карте. Преодоление естественных препятствий. Устройство биву-
ака (костер «Нодья»).  

 

50. март   ПЗ 2 3.11. Подведение итогов ПВД. 
Практика. Оформление маршрутного листа. Оформление отчета. 

 

51. март   Л 2 4. Основы пешеходного туризма 
4.1. Туристские возможности родного края.  
Общие положения, формирование туристской группы. Требования к ее участни-
кам и руководителю. Оформление документов на проведение походов. Требо-
вания к организации, проводящей поход. Права и обязанности руководителя по-
хода, участника похода. Разбор случаев нарушения туристами правил. Наказа-
ния. 

 

52. март   ПЗ 2 Экскурсия в краеведческий музей г. Нея. Викторина «Родной город».  
53. март   Л 2 4.2. Особенности пешеходного туризма. 

Общая характеристика пешеходного туризма: возможность посещение обшир-
ных районов страны, познание Родины, развитие физических качеств тури-
стов, организация активного отдыха. Особенности пешеходных походов в раз-
личных географических районах. Разрядные требования по туризму, спортив-
ная классификация. 

 

54. март   КЗ 2 4.3. Организация и подготовка пешеходного похода. 
Принципы подбора группы. Распределение обязанностей. Подбор материала о 
районе похода. Смета похода. Проверка готовности группы к походу на местно-
сти. Сообщения о прохождении маршрута. Порядок движения на маршруте. Ре-
жим дня. Права и обязанности руководителя и участников похода. Ведение 
дневниковых записей. Фотографирование в походе. 

 

55. март   ПЗ 2 Составление плана подготовки похода. Разработка и изучение маршрута по-
хода в районе г. Нея. Составление сметы похода. 

 

56. апрель   КЗ 2 4.4. Снаряжение.  
Групповое и личное снаряжение туристов. Основные требования к нему: малый 
вес, прочность, удобство, соответствие назначению. Подготовка снаряжения к 
путешествию. Уход за снаряжением и его ремонт. Состав ремонтной аптечки.  

 

57. апрель   ПЗ 2 Укладка рюкзака. Транспортировка острых и громоздких предметов. Порядок 
получения и сдачи снаряжения. Составление ремнабора. Упражнение по 
укладке рюкзака. Ремонт и подгонка снаряжения.  

 

58. апрель   КЗ 2 4.5. Питание. 
Значение правильной организации питания. Калорийность пищи. Примерный 
набор продуктов питания для похода. Требования к продовольствию. Составле-
ние меню и раскладок. Упаковка и транспортировка продуктов. Режим питания 
в походе. Приготовление пищи в походных условиях. Санитарные требования. 
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Учет расхода продуктов питания. Водно-солевой режим. Простейшие способы 
очистки и обеззараживания воды.  

59. апрель   ПЗ 2 Составление меню и раскладки с учетом калорийности. Опыты по очистке воды. 
Кипячение, марганцовка, активированный уголь и т.д. 

 

60. апрель   КЗ 2 4.6. Топография и ориентирование. Виды карт. 
Виды карт, используемых туристами, их характеристика. Основные сведения о 
карте: масштабы (численный, линейный, натуральный), рельеф и способы его 
изображения, основные условные обозначения. Чтение карты: ориентация, 
определение масштаба, измерение расстояний, оценка рельефа, копирование. 
Старение карт. Лента маршрута. Устройство компаса и его применение. Поня-
тие о магнитном склонении. Ориентация на местности по карте, компасу и мест-
ным предметам. Определение сторон горизонта по часам и небесным светилам. 

 

61. апрель   ПЗ 2 Копирование карты района похода.  
62. апрель   Л 2 4.7. Техника и тактика пешеходного похода, обеспечение безопасности. 

Узлы. 
Техника передвижения и преодоления естественных препятствий. Характери-
стика естественных препятствий, встречающихся в пешеходном путешествии.  

 

63. апрель   КЗ 2 Техника движения в различных условиях. Отработка движения колонной, по 
дорогам, тропам, пересеченной местности (кочки, паутина).  

 

64. май   ПЗ 2 Узлы, их назначение (прямой, булинь, удавка). 
Вязка туристских узлов (прямой, булинь, схватывающий). 

 

65. май   КЗ 2 4.8. Бивуак. Привалы и ночлеги.  
Назначение привалов, периодичность и продолжительность привалов в зависи-
мости от условий перехода. Требования к местам привалов и ночлегов, их без-
опасность. Устройство ночлега в полевых условиях: выбор места, планировка 
лагеря, распределение работы. Установка палаток. Типы костров и их назначе-
ние. Варка пищи, сушка одежды и обуви. Дежурство. Охрана природы на местах 
привалов и ночлегов. Санитарные правила. Снятие лагеря. Гашение костра. 
Установка и снятие палатки. 

 

66. май   КЗ 2 4.9. Первая помощь. 
Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Забо-
левания в походе. Гигиенические требования к обуви, одежде и другому снаря-
жению. Вред курения и употребления спиртных напитков. Противопоказания к 
участию в туристских походах и прогулках. Проверка медицинской аптечки. 
Наложение повязки при порезе, ожоге. 

 

67. 
68. 
69. 

май   П 6 4.10. Поход.  
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70. май   ПЗ 2 4.11. Подведение итогов похода.  
Оформление отчета. 

 

71. май   З 2 5. Итоговая аттестация 
Зачёт. Теоретическая часть (тест). Практическая часть Эстафета туристов). 

 

72. май   Б 2 6. Заключительное занятие 
Подведение итогов за учебный год. Награждение лучших кружковцев. Планы на 
лето.  

 

 
 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Творческие задания. Тестирование. Анкетирование. Конкурсы. 

ЭСТАФЕТА ТУРИСТОВ 
Команды выстраиваются за общей линией старта. 
В 10 метрах от каждой команды разложены 10 предметов: кружка, фляга, ложка, складной нож, компас, мыль-

ница, мяч, миска, походная аптечка, полотенце. 
По сигналу участники выполняют задания. 
Поочередно подбегают к предметам, один из них кладут в свой рюкзак и возвращаются назад. 
Ставят палатку, надувают матрацы и укладывают их в палатку. 
Первую часть задания выполняют мальчики, вторую – девочки. 
Вся команда подбегает к пеньку, где лежит планшет с указанием азимута и расстояния. Девочки определяют 

направление движения, мальчики шагами отмеряют расстояние до ориентира. 
В полутора и трех метрах от земли натянут веревочный «мост», по нему игроки перебираются от дерева к 

дереву. 
Два игрока переносят третьего к финишу. 
Одновременно выполняют задание все участники. 
Свободный игрок каждой команды несет рюкзаки только тех трех участников, которые являются седоками. 
Выигрывает команда, закончившая эстафету первой и лучше выполнившая задания на этапах. 
 

Контрольные упражнения, определяющие общую физическую подготовку спортсмена: 
- Бег, 1000 метров (мин, сек). Тест предназначен для определения выносливости. 
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- Подтягивание в висе на перекладине (количество повторений). Контрольное упражнение позволяет оценить 
силовую выносливость мышц рук и плечевого пояса. 

- Приседание на одной ноге (количество повторений). Контрольное упражнение позволяет оценить силу 
мышц разгибателей бедра и голени. 

 
ТЕСТЫ 

1. Какие условия необходимы для развития туризма? 
а) политическая стабильность, развитие транспортной индустрии, развитие местной промышленности; 
б) природные богатства, инфраструктура, материальная база, транспортные услуги, ресурсы гостеприимства; 
в) все вышеперечисленное. 
 
2. Основные отличия туриста от экскурсанта заключаются: 
а) в организации посещения другой местности; 
б) в целях путешествия; 
в) в длительности путешествия. 
 
3. Каким образом подразделяются по построению трассы маршрута? 
а) линейные и кольцевые, радиальные; 
б) стационарные и кольцевые, радиальные; 
в) линейные, стационарные. 
 
4. Туристский маршрут – это: 
а) заранее спланированная трасса передвижения туристов, рассчитанная по времени с целью получения преду-
смотренных программой обслуживания услуг; 
б) путь передвижения путешественников, рассчитанный по времени с целью получения экскурсионных услуг; 
в) все вышеперечисленное. 
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Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я   К А Р Т А  
мониторинга результатов обучения обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Объедине-
ние   

Образовательная 
программа  

Год обуче-
ния   Группа   Педагог  

Учебный 
год  

 
                                         

 Фамилия, имя 
учащегося                     

Сроки диагно-
стики Показа-

тели 

                                        

Т е о р е т и ч е с к а я п о д г о т о в к а 

Теоретические 
знания, преду-
смотренные 
программой                                                                                 

Владение спе-
циальной тер-
минологией                                                                                 

П р а к т и ч е с к а я п о д г о т о в к а 

Практические 
умения и 
навыки, преду-
смотренные 
программой                                                                                 

Владение спе-
циальным обо-
рудованием и 
оснащением                                                                                 

Творческие 
навыки                                                                                 

Д о с т и ж е н и я в о с п и т а н н и к о в 

№ учащегося 
(см начало 
таблицы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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М О Н И Т О Р И Н Г  
результатов обучения обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Показатели 
(оцениваемые  

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Ч
и

с
л

о
 

б
а
л

л
о

в
  

Методы диа-
гностики 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания 
по основным разде-
лам учебно-тематиче-
ского плана про-
граммы 

Соответствие тео-
ретических знаний 
программным тре-
бованиям 

 - практически не усвоил теоретическое содержание программы; 
 - овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 
 - объем усвоенных знаний составляет более ½; 
 - освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкрет-

ный период 

0 
1 
2 
3 

Наблюдение 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 

Владение специаль-
ной терминологией 

Осмысленность и 
правильность ис-
пользования специ-
альной терминоло-
гии 

 - не употребляет специальные термины; 
 - знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 
 - сочетает специальную терминологию с бытовой; 
 - специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содер-

жанием 

0 
1 
2 
3 

Наблюдение, 
собеседова-
ние 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения 
и навыки, предусмот-
ренные программой 
(по основным разде-
лам учебно-тематич. 
плана программы) 

Соответствие прак-
тических умений и 
навыков программ-
ным требованиям 

 - практически не овладел умениями и навыками; 
 - овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 
 - объем усвоенных умений и навыков составляет более ½; 
 - овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными про-

граммой за конкретный период 

0 
1 
2 
3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание 

Владение специаль-
ным оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие затруд-
нений в использо-
вании специаль-
ного оборудования 
и оснащения 

- не пользуется специальными приборами и инструментами; 
- испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 
- работает с оборудованием с помощью педагога; 
- работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудно-
стей 

0 
1 
2 
3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание 

Творческие навыки Креативность в вы-
полнении практиче-
ских заданий 

- начальный (элементарный) уровень развития креативности- учащийся в со-
стоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 
- репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе образца; 
- творческий уровень (I) – видит необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с элементами творчества с помощью педа-
гога; 
- творческий уровень (II) – выполняет практические задания с элементами твор-
чества самостоятельно 

0 
 
1 
2 
 
 

3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 
мониторинга развития качеств личности обучающихся 

Объединение      Общеобразовательная общеразвивающая программа ______________________ 
Год обучения первый     Педагог       Учебный год ______________ 

№ Фамилия, имя 
В

о
з
р

а
с

т
 

К а ч е с т в а   л и ч н о с т и   и   п р и з н а к и   п р о я в л е н и я 

Активность, 
организаторские 

способности 

Коммуникативные 
навыки, коллективизм 

Ответственность, 
самостоятельность, 

дисциплинированность 

Нравственность, 
гуманность 

Особые качества 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения 

          

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

 

Мониторинг развития качеств личности обучающихся 

Качества 
личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 
3 балла 

проявляются 
2 балла 

слабо проявляются 
1 балл 

не проявляются 
0 баллов 

1. Активность, орга-
низаторские спо-
собности 

Активен, проявляет стойкий по-
знавательный интерес, целе-
устремлен, трудолюбив и при-
лежен, добивается выдаю-
щихся результатов, инициати-
вен, организует деятельность 
других. 

Активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается 
хороших результатов. 

Мало активен, наблюдает 
за деятельностью других, 
забывает выполнить зада-
ние. Результативность не-
высокая. 

Пропускает занятия, 
мешает другим. 
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2. Коммуникативные 
навыки, коллекти-
визм 

Легко вступает и поддерживает 
контакты, разрешает кон-
фликты, дружелюбен со всеми, 
инициативен, по собственному 
желанию успешно выступает 
перед аудиторией. 

Вступает и поддерживает 
контакты, не вступает в кон-
фликты, дружелюбен со 
всеми, по инициативе руко-
водителя или группы высту-
пает перед аудиторией. 

Поддерживает контакты из-
бирательно, чаще работает 
индивидуально, публично 
не выступает. 

Замкнут, общение за-
труднено, адаптиру-
ется в коллективе с 
трудом, является 
инициатором кон-
фликтов. 

3. Ответственность, 
самостоятель-
ность, дисципли-
нированность 

Выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по соб-
ственному желанию, может 
привлечь других. Всегда дисци-
плинирован, везде соблюдает 
правила поведения, требует 
того же от других. 

Выполняет поручения 
охотно, ответственно. Хо-
рошо ведет себя незави-
симо от наличия или отсут-
ствия контроля, но не тре-
бует этого от других. 

Неохотно выполняет пору-
чения. Начинает работу, но 
часто не доводит ее до 
конца. Справляется с пору-
чениями и соблюдает пра-
вила поведения только при 
наличии контроля и требо-
вательности преподава-
теля или товарищей. 

Уклоняется от пору-
чений, безответстве-
нен. Часто недисци-
плинирован, нару-
шает правила пове-
дения, слабо реаги-
рует на воспитатель-
ные воздействия. 

4. Нравственность, 
гуманность 

Доброжелателен, правдив, ве-
рен своему слову, вежлив, за-
ботится об окружающих, пресе-
кает грубость, недобрые отно-
шения к людям,  

Доброжелателен, правдив, 
верен своему слову, веж-
лив, заботится об окружаю-
щих, но не требует этих ка-
честв от других. 

Помогает другим по пору-
чению преподавателя, не 
всегда выполняет обеща-
ния, в присутствии старших 
чаще скромен, со сверстни-
ками бывает груб. 

Недоброжелателен, 
груб, пренебрежите-
лен, высокомерен с 
товарищами и стар-
шими, часто обманы-
вает, неискренен. 

Особые качества Имеет высокий творческий по-
тенциал. Самостоятельно вы-
полняет исследовательские, 
проектировочные работы. Яв-
ляется разработчиком проекта, 
может создать проектировоч-
ную команду и организовать ее 
деятельность. Находит нестан-
дартные решения, новые спо-
собы выполнения заданий. 

Выполняет исследователь-
ские, проектировочные ра-
боты, может разработать 
свой проект с помощью 
преподавателя. Способен 
принимать творческие ре-
шения, но в основном ис-
пользует традиционные 
способы. 

Может работать в исследо-
вательско-проектировочной 
группе при постоянной под-
держке и контроле. Спосо-
бен принимать творческие 
решения, но в основном ис-
пользует традиционные 
способы. 

В проектно-исследо-
вательскую деятель-
ность не вступает. 
Уровень выполнения 
заданий репродуктив-
ный. 
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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Характеристика Описание 

Предполагаемое 
название  

«MediaKids» 

Социальный за-
прос, который поз-
воляет реализо-
вать программа 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа «MediaKids» объективно выполняет заказ обще-
ства и государства на становление социально-активной лично-
сти, готовой к осознанному выбору профессии, умеющей гра-
мотно ориентироваться в современном информационном 
мире. 

Направленность Социально-гуманитарная  

Возраст обучаю-
щихся, категории  

12–17 лет (обучающиеся образовательных организаций, 
члены РДШ) 

Срок реализации, 
количество часов 

1 год (136 часов) 

Форма реализации Базовый, очная, дистанционная, адаптированная 

Краткое описание 
идеи программы (в 
чем суть деятель-
ности обучаю-
щихся) 

Жизнь современного общества все больше связана с инфор-
мационными медиатехнологиями. Общение, обучение, работа 
переходят в онлайн-формат. Кроме того, подрастающее поко-
ление находится в новой, неконтролируемой информационной 
среде, где ребенку сложно отличить правдивую информацию 
от ложной. 
Возникла острая потребность обучения молодежи правилам 
безопасной коммуникации в Интернете, грамотной фильтра-
ции поступающей информации, а также позиционировании 
собственной точки зрения. 
Отличительной особенностью программы является всесто-
роннее обучение ребенка подготовке собственного информа-
ционного и креативного контента различных форматов: фото, 
видео, текстов, графики, а также дальнейшего распростране-
ния в социальных сетях.  
Ребята смогут поднимать темы, волнующие подростков, гово-
рить с ними на одном языке. Новые информационные техно-
логии должны стать для обучающихся инструментом для по-
знания мира и осознания себя в нём. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «MediaKids» дает сегодняшнему подростку воз-
можность ранней профессиональной ориентации с последую-
щим построением индивидуальной образовательной траекто-
рии в соответствии с выбранным направлением, успешной са-
мореализации в быстро меняющихся условиях современно-
сти.  
Важно, что в рамках программы ребята смогут работать инди-
видуально, а также проявить себя в групповой работе, сфор-
мировать необходимых для адаптации в обществе компетен-
ций softskils. 

Методы, формы 
работы (основные) 

Лекция, беседа, игра, дебаты, дискуссия, практическое заня-
тие по работе с текстом, производство фото- и видеоконтента, 
презентация творческих проектов, фотоквест, тренинг, ма-
стер-класс, ролевая и деловая игра, пресс-конференция, вик-
торина, медиабатл, игровое моделирование. 
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Образовательные 
результаты 

Обучающийся:  
- освоит способы познавательной, коммуникативной, практи-
ческой деятельности, необходимые для активного участия в 
молодежном медийном пространстве; 
- овладеет системой знаний и умений в области журналистики  
(блогосфера, Интернет-журналистика); 
- освоит специализированное студийное оборудование (фото-
аппарат, видео- и фотосвет, работу с фонами, выстраивание 
студийной композиции); 
- овладеет основами проектирования сюжета, репортажа в 
журналистике; 
- научится выстраивать аргументацию своей позиции в журна-
листском продукте;  
- будет уметь самостоятельно пользоваться различными ме-
диа-ресурсами;  
- научится производить собственный информационный кон-
тент; 
- научится анализировать и систематизировать каналы инфор-
мации в медиа-пространстве; 
- получит базовые знания об истории журналистики, формиро-
вании информационного общества. 
Кроме того, у обучающихся будут сформированы интеллекту-
альная инициатива и активность, готовность и желание про-
должать образование, воспитано чувство ответственности за 
дело, за качество медийной продукции, сформированы анали-
тические навыки и умение выстраивать отношения с социу-
мом, обучающиеся буду мотивированы к дальнейшей профес-
сиональной деятельности и готовы к выбору профильного об-
разования. 

Кадровое обеспе-
чение 

Специалисты с профильным образованием в сферах журнали-
стики и/или маркетинга 

Партнеры про-
граммы 

Региональное отделение РДШ, РМЦ ДО КО  

Примерный пере-
чень оборудования 

1. Стойка студийная Falcon Eyes FEL-3900А/В.0 (3900мм) 

2. Портативный рекордер Tascam DR-22WL 

3. Микрофон BOVA BY-M1 PRO  

4. Осветитель YongNuo YN-300 III LED, 5500K 

5. Система установки фона Falcon Eyes B-3W (3фона) 

6. Зеленый хромакей фон тканевый SHESHA 3х6 м 

7. Отражатель 5 в 1 Fujimi FJ702-60 (60 см) 

8. Фон FST Black 1009, бумажный, 2.7х11м, черный 

9. Фон бумажный FST Black 1009, 2.72х11м, светло-серый, 
№1017 

10. Карта памяти SanDisk SDSQUA4-256G-GN6MA 256, чте-
ние 120 МВ/s, адаптер на SD  

11. Комплект постоянного света FST STUDIO KIT 

12. Штатив HAMA Gamma 153 (04096) 

13. Беззеркальная камера Sony Alpha 6000 (ILCE-6000L) Kit 
16-50 mm черная 

14. Стол преподавателя 

15. Стулья 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) про-
грамма «MediaKids» социально-гуманитарной направленности объек-
тивно выполняет заказ общества и государства на становление соци-
ально-активной личности, готовой к осознанному выбору профессии. Бла-
годаря программе ребенок сможет в раннем возрасте: познакомиться с 
профессиями журналиста и блогера, приобрести необходимые навыки 
для производства новостного и креативного контента, глубоко погру-
зиться в медиапространство региона, освоить базовые принципы медиа-
безопасности, а также научиться работать в команде и проявить креатив. 

К числу специально выделяемых проблем можно отнести: 

 слабую возможность получения детьми, проживающими вдалеке 
от областного центра, навыков социального взаимодействия с окружаю-
щими; 

 необходимость поиска нового подхода к формам работы с детьми 
с применением новых технологий в современной журналистике в связи с 
серьезными трансформациям в системе СМИ; 

 используемые формы и ресурсы образования в школе не в полной 
мере реализуют запросы молодых людей в деятельной самореализации, 
создающей «ситуацию успеха» в медийном пространстве региона; 

 отсутствие специальных площадок для демонстрации журналист-
ских умений и навыков; 

 слабое использование ресурса РДШ в развитии медийиного 
направления в системе дополнительного образования.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) про-
грамма «MediaKids» социально-гуманитарной направленности (далее – 
Программа) разработана на основе и в соответствии с: 

− Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утвер-
ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий при реализации образовательных программ» (За-
регистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226; 

− Приказом Министерства просвещения России № 196 от 
09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

− Приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 03.09.2019 
года «Об утверждении целевой модели развития региональной системы 
развития дополнительного образования детей»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20- «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-
чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



 

165 

− Концепцией развития дополнительного образования детей, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726-
р от 4 сентября 2014 г.; 

− Методическими рекомендациями по проектированию дополни-
тельных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разра-
ботанных Министерством образования и науки Российской Федерации в 
2015 году; 

− Примерными требованиями к программам дополнительного обра-
зования детей (из письма Департамента молодежной политики, воспита-
ния и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 
№06-1844); 

− Паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», 
утвержденного 14.12.2018 губернатором Костромской области С.К. Сит-
никовым;  

− Уставом государственного бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования Костромской области «Дворец творчества» (далее – 
Учреждение). 

 
Актуальность. Медиапространство в нашей стране, как и во всем 

мире, претерпевает значительные изменения. С повсеместным уходом 
традиционных СМИ: газет, журналов, местных радиостанций, снижения 
доли просмотра телевидения, все большее значение приобретают но-
востные интернет-порталы и каналы в социальных сетях. Гражданская 
журналистика переросла в отдельный вид – блогинг, когда каждый чело-
век, владеющий минимальными навыками подготовки, способен трансли-
ровать свои мысли в медиапространство. 

В связи с этим становится актуальным обучение подрастающего по-
коления анализу каналов информации, навыков информационной без-
опасности.  

Не менее важно предоставить возможность и научить ребенка выра-
жать собственную точку зрения в медиапространстве, на большую ауди-
торию транслировать создаваемый им контент, с раннего возраста фор-
мировать личный бренд. Это позволит обучающимся в раннем возрасте 
занять свою нишу в медиаполе и найти единомышленников. 

Для этого в рамках программы «MediaKids» детям будет предостав-
лена возможность освоения медиатекста (фотография, видео, текст, ин-
фографика, гипертекст и другой контент) и медийного способа подачи 
журналистского материала (лонгрид). Также отдельный блок программы 
посвящен продвижению своего контента в Интернете, в том числе осво-
ены различные рекламные инструменты и получены базовые знания мар-
кетинга. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «MediaKids» дает сегодняшнему подростку возможность ранней 
профессиональной ориентации с последующим построением индивиду-
альной образовательной траектории в соответствии с выбранным 
направлением. 
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Важно, что при производстве собственного информационного кон-
тента дети будут ориентированы на погружение в историю, культуру, 
науку родного края, что позволит в рамках образовательного процесса 
лучше узнать жизнь и историю развития Костромской области. 

В ГБУ «Дворец творчества» есть опыт организации детских СМИ – 
выпуск газеты «Дворец-молодец», работа детского пресс-центра, медиа-
центр для активистов РДШ в ДТО «Школа «Лидер» и др. Мы прекрасно 
осознаем, что требуется разработка и апробация новых технологий, 
направлений и форм подростковой журналистики, эффективно влияющих 
на социальную активность юных граждан в медиапространстве региона.  

 
Инновационность и технологичность Программы заключается в 

идее комплексного решения проблемы формирования необходимых для 
адаптации в обществе компетенций softskils с отражением своих принци-
пиальных жизненных позиций в медиапространстве. В том числе, в соци-
альных сетях, где особую роль играет глубокое погружение аудитории. В 
процессе реализации программы предполагается использовать совре-
менные педагогические и компьютерные технологии для организации 
жизнедеятельности детей. Определенную технологичность в этом про-
цессе задает РДШ. Программа соединяет в себе проведение занятий на 
базе Дворца творчества, а также проведение дистанционных занятий. 

 
Отличительная особенность Программы в том, что это – образова-

тельный проект, который позволяет получить необходимые навыки для 
личностного развития как в реальном взаимодействии между участни-
ками программы, так и на виртуальных площадках интернета и ме-
диасферы. В ходе освоения Программы каждый обучающийся создаст и 
защитит свой собственный продукт (видеофильм, социальная реклама, 
социальный проект). Кроме того, по окончании образовательного блока 
обучающиеся будут знать, как писать интересные тексты, уметь снимать 
и монтировать увлекательные видео, научатся правилам выступления пе-
ред камерой, а также овладеют знаниями продвижения своих идей в топ 
социальных сетей. 

Программа предполагает освоение тем всего содержания в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями подростков в возрасте от 12 до 
17 лет, имеющими достижения в различных видах творческой и образо-
вательной деятельности, опыт работы в детских организациях и объеди-
нениях, ориентированные на отражение происходящих в жизни событий 
в СМИ. В Программе могут принимать участие дети с разным уровнем 
организаторского опыта. Дистанционный формат программы позволит 
включить в образовательную деятельность обучающихся с муниципаль-
ных образований Костромской области. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы – создание условий для развития творческого по-
тенциала личности обучающегося в процессе формирования мультиме-
дийной компетентности. 

Для достижения поставленной цели выстроена система задач: 
Обучающие: 

 расширить знания обучающихся в области теории и практики 
средств массовой коммуникации: терминология, язык и формы 
средств массовой коммуникации (СМК); 

 обучить практическим навыкам создания медиатекстов в различ-
ных форматах: текст, фото, видео, аудио; 

 научить анализировать различные медиатексты,  

 сформировать умение ориентироваться в потоке информации, 
оценивать качество и достоверность информационных сообщений; 

 сформировать умения создавать и защищать конкретный продукт 
образовательной деятельности (проект, социальная реклама, со-
общения в своих блогах и др.). 

Развивающие:  

 развивать навыки по выстраиванию эффективной коммуникации со 
сверстниками формулированию и аргументированию своей точки 
зрения, собственной оценке событий в медиасетях;  

 развить устойчивый интерес к углублению знаний, формированию 
у детей новых социальных компетенций, реализуя принцип соци-
ального закаливания, социальных проб. 

Воспитательные:  

 повысить роль живого общения в жизни детей;  

 сформировать основы мотивации к самопознанию, принятию и 
освоению обучающимися норм коллективной творческой деятель-
ности; 

 сформировать внутреннюю позицию личности по отношению к 
окружающей социальной действительности, умения видеть соци-
альные проблемы и находить пути их решения; 

 укрепить гражданскую позицию и умение ориентироваться в много-
образии отношений в социуме.  

При написании Программы мы руководствовались следующими 
принципами:  

– принцип сочетания индивидуального и коллективного образова-
ния: образовательный процесс в большинстве случаев осуществляется в 
группах, закрепляется в практической деятельности образовательного 
цикла, осуществляя социальные пробы; 

– принцип взаимосвязи образования с социальной практикой, с со-
циальным закаливанием: программа содержит практические задания, 
творческие работы, проекты, в процессе выполнения которых формиру-
ется умение правильно применять теоретические знания для решения 
конкретных вопросов в медиапространстве; 
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– принцип оптимального выбора методов, форм и средств образо-
вания с учетом интересов детей и запроса общества;  

– принцип комплексного подхода к образованию, который предпола-
гает наряду с формированием знаний, умений и навыков изменение мо-
тивационно-ценностной сферы обучающихся, создание условий для про-
явления своей позиции в сообществе сверстников, реализации своих ме-
диапроектов.  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвива-
ющей) программы «MediaKids» принимаются учащиеся 12–17 лет. 

Программа рассчитана на 136 часов. Срок освоения программы – 
1 год. Количество часов в неделю – 4. Занятия проходят 2 раза в неделю 
(очный и дистанционный форматы). 

Обучающимся предоставляется возможность выбрать дополнитель-
ный образовательный маршрут, более углубленно раскрывающий одно 
из направлений: маршрут «Я – журналист» – подготовка и развитие соб-
ственного информационного продукта, наполнение медийных ресурсов 
сайта, пабликов в социальных сетях и т.д.; маршрут «Я – блогер» – про-
движение собственного личного бренда в социальных сетях; маршрут 
«Я – SMM-специалист» – глубокое погружение в медиапространство с 
уклоном в маркетинговые инструменты продвижения медиапродукта в 
Интернете.  

Формы занятий: лекция, беседа, игра, дискуссия, практическое за-
нятие по работе с текстом, презентация творческих проектов, фотоквест, 
тренинг, мастер-класс, ролевая и деловая игра, пресс-конференция, вик-
торина, игровое моделирование.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
− фронтальная (повествование, объяснение, рассказ, показ иллю-

страций, презентаций, видеоматериалов, графических, фотографических 
материалов, рецензирование журналистских текстов, роликов, фото, гра-
фики); 

− групповая (выполнение проектов, работа в творческих группах по 
конструированию медиапродукта и по написанию журналистских матери-
алов, выполнение групповых творческих заданий, работа в группах по со-
зданию медиаконтента для онлайн-ресурсов и социальных сетей, созда-
ние выполнение разнообразных творческих заданий, студийные пробы, 
моделирование кастинга); 

− коллективная (мастер-класс с ведущими журналистами, блогерами 
региона, создание коллажей, мозговой штурм, ролевая игра, занятие-си-
туация, написание сценария, создание видеоролика, дискуссии, пресс-
конференция); 

− индивидуальная (работа над авторскими проектами, съемка радио 
и телесюжетов, создание контента для социальных сетей, публичное вы-
ступление – презентация с аналитикой медиапродукта).  
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Планируемый результат программы. В результате освоения со-
держания Программы обучающийся: 

✔ овладеет системой знаний и умений в области журналистики (бло-
госфера, Интернет-журналистика); 

✔ освоит специализированное студийное оборудование (фотоаппа-
рат, видео- и фотосвет, работу с фонами, выстраивание студийной ком-
позиции); 

✔ овладеет основами проектирования сюжета, репортажа в журна-
листике; 

✔ научится выстраивать аргументацию своей позиции в журналист-
ском продукте;  

✔ будет уметь самостоятельно пользоваться различными медиа-ре-
сурсами;  

✔  научится производить собственный информационный контент; 
✔ научится анализировать и систематизировать каналы информа-

ции в медиа-пространстве; 
✔ получит базовые знания об истории журналистики, формировании 

информационного общества. 
 
Кроме того, у обучающихся будут сформированы интеллектуальная 

инициатива и активность, готовность и желание продолжать образование, 
воспитано чувство ответственности за дело, за качество медийной про-
дукции, сформированы аналитические навыки и умение выстраивать от-
ношения с социумом, обучающиеся буду мотивированы к дальнейшей 
профессиональной деятельности и готовы к выбору профильного обра-
зования. 

 
Критерии достижения ожидаемых результатов 

 Творческие и образовательные достижения. 

 Успешное освоение программы. 

 Готовность к профессиональной деятельности. 

 Готовность вхождения в социум. 
 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
Наименование 

тем 
Всего 
часов 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

Форма контроля 

1 Введение в мас-
совые коммуника-
ции 

22 10 12 Тест 

2 Изготовление ме-
диапродуктов 

60 14 46 Индивидуальная практическая ра-
бота «Создание своего медиапро-
дукта» 

3 Формирование и 
продвижение 
личного бренда в 
социальных сетях 

10 4 6 Индивидуальная практическая ра-
бота «Я – блогер», презентация 
концепции собственного блога в 
социальных сетях 
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4 Изготовление вы-
пускных проектов 

44 6 20 Создание и запуск коллективного 
информационного продукта – ин-
тернет-СМИ, групповая презента-
ция 

 Итого 136 34 102  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Тема 1. «Введение в массовые коммуникации» 
Теория: Профориентация, карта интересов. Теория развития инфор-

мационной среды. Введение детей в современное медиапостранство 
(ннформационные порталы, социальные сети, традиционные СМИ). Изу-
чение понятий «аудитория», форматов новостей, тематической направ-
ленности каналов информации. Получение навыков подготовки тексто-
вых форматов новостей. 

Практика: Практические занятия по подготовке новостных текстов. 
Количество часов – 22, теория – 10, практика – 12. 

 
Тема 2. «Изготовление медиапродукта» 

Теория: Погружение в форматы производимого контента. Обучение 
работе с профессиональным студийным оборудованием, техника без-
опасности. Изучение принципов производства видеоконтента (подготовка 
и продюсирование сюжета, съемка, монтаж, дальнейшее продвижение). 
Изучение принципов производства фотоконтента, работа со студийным 
оборудованием, погружение в профессию фотокорреспондент. Дизайн в 
СМИ. Обучение производства графики для дальнейшей публикации в ме-
диапространстве. Принципы верстки. Площадки для размещения медиа-
контента. Продвижение медиаконтента в интернете и социальных сетях. 

Практика: Изготовление контента, запуск рекламных кампаний. 
Количество часов – 60, теория – 14, практика – 46. 

 
Тема 3. «Формирование и продвижение личного бренда в социаль-
ных сетях» 

Теория: Теория личного бренда. Формирование личного бренда в со-
циальных сетях. Поиск своей аудитории. Особенности подготовки кон-
тента для личных блогов. Форматы контента для блогов.  

Практика: Запуск блога. 
Количество часов – 10, теория – 4, практика – 6. 

 
Тема 4. «Изготовление выпускных проектов» 

Теория: Работа в команде. Принципы редакционной работы. Распре-
деление ролей в редакции. Ранняя профессиональная ориентация. Рас-
пределение на группы для запуска собственного медиапроекта.  

Практика: Подготовка информационных продуктов, индивидуальная 
работа с группами. 

Количество часов – 44, теория – 6, практика – 20 
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

* Сокращения: комбинированное занятие – КЗ; дистанционно – Д; Дворец творче-
ства – ДТ; студия – С. 
 

№ Дата 
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р
е

м
я
 п
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о

-
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е
н
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я
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н
я
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я
 

Ф
о
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я
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о
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Тема занятия 

М
е

с
то

 п
р

о
-

в
е
д

е
н
и

я
 

Форма  
контроля 

Введение в массовые коммуникации 

1   КЗ 2 Вводное занятие. Ознакомле-
ние с программой. Профориен-
тация, карта интересов. 
Анкета «Что я жду от школы 
«Mediakids» 

ДТ 
Каб. 30 

Заполнение 
карты 
интересов 

2   КЗ 2 Изучение понятии аудитория. 
Рынок СМИ. Классификация 
традиционных и интернет-СМИ 

ДТ 
Каб. 30 

Тест 

3   КЗ 2 Форматы новостей, жанры. 
Написание заметки. 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение 
написанных 
текстов 

4   Д 2 Практическое занятие. Подго-
товка информационной заметки 
о родном крае 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

5   КЗ 2 Подготовка информационного 
сюжета. Аудитория новости. 
Конфликт. Источники информа-
ции 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

6   КЗ 2 Практическое занятие. Как 
найти сюжет для новости. Под-
готовка статьи, специального 
репортажа. Работа с источни-
ками информации. Опрос. 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

7   КЗ 2 Жанр репортаж. Как подгото-
вить интересный репортаж для 
Интернет-СМИ. Отличительные 
особенности жанра в современ-
ных СМИ 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

8   Д 2 Практическое занятие. Подго-
товка репортажа. Работа с ис-
точниками информации. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

9   КЗ 2 Теория интервью. Золотые пра-
вила интервью. Виды интервью. 
Как брать интервью? Професси-

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 
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ональные качества интервь-
юеров. Встреча с журналистом. 
Обмен опытом, ответы на во-
просы.  

10   КЗ 2 Практическое занятие. Подго-
товка новости о встрече с жур-
налистом. Практика интервью. 
Ролевая игра «Берем интервью 
друг у друга».  

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

11   КЗ 2 Подведение итогов темы. Те-
стовая работа. Дискуссия: 
«В чем принципиальное отли-
чие современных СМИ от тра-
диционных». 

ДТ 
Каб. 30 

Устный зачет 

    22    

Изготовление медиапродукта 

12   КЗ 2 Погружение в форматы произ-
водимого контента. Мультиме-
дийный контент 

ДТ 
Каб. 30 

Тест 

13   КЗ 2 Обучение работе с профессио-
нальным студийным оборудова-
нием, техника безопасности. 

С Практикум. 
Обсуждение 

14   КЗ 2 Изучение принципов производ-
ства видеоконтента (подготовка 
и продюсирование сюжета, 
съемка, монтаж, дальнейшее 
продвижение). 

ДТ 
Каб. 30 

Тест 

15   КЗ 2 Теория съемки. Теория мон-
тажа. 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

16   КЗ 2 Практика съемки. Практика мон-
тажа. Мобильные приложения. 

С Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

17   КЗ 2 Встреча с профессиональным 
оператором, монтажером. об-
мен опытом. Мастер-класс 

ДТ 
Каб. 30 

Эссе 

18   КЗ 2 Профессиональное программ-
ное обеспечение для производ-
ства видеоконтента 

Д Тест 

19   Д 2 Работа с камерой, студийным 
светом. Игровая форма: «За-
пись стендапа с места собы-
тий».  

С Обсуждение, 
анализ 
ошибок 
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20   КЗ 2 Особенности видеоинтервью. 
Этапы создания интервью. Ана-
лиз лучших работ. ведущие ин-
тервьюеры России и мира. 

ДТ 
Каб. 30 

Эссе 

21   КЗ 2 Запись интервью на видео. тех-
нические особенности. Игра: «Я 
интервьюер». 

С Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

22   КЗ 2 Подготовка специального ре-
портажа. планирование, подго-
товка к съемкам. Сценарий. 
раскадровка. Синопсис. 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

23   Д 2 Выбор темы. Разработка синоп-
сиса. Обсуждение ошибок. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

24   Д 2 Съемки специального репор-
тажа. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

25   КЗ 2 Демонстрация подготовленных 
специальных репортажей. 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

26   КЗ 2 Игра: «Я фотокорреспондент». 
Теория, устройство фотоаппа-
рата, история возникновения 
профессии.  

ДТ 
Каб. 30 

Тест 

27   Д 2 Практика фоторепортажа. Под-
готовка собственного фоторе-
портажа. Подготовка серии 
снимков. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

28   КЗ 2 Студийная фотосъемка. жанры, 
особенности. Постоянный и им-
пульсный студийный свет. 

С Тест 

29   Д 2 Предметная съемка: особенности. 
Разработка собственного студий-
ного фотопроекта. Портрет. 

Д Тест 

30   КЗ 2 Студийная съемка фотопроек-
тов. Работа с моделью. 

С Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

31   КЗ 2 Встреча с профессиональным 
фотографом. тонкости профес-
сии. Мастер-класс. 

ДТ 
Каб. 30 

Эссе 

32   Д 2 Съемка креативного автопорт-
рета. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 
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33   Д 2 Запуск креативного фотопроекта: 
«7 дней цвета». Изготовление те-
матических фотографий. Органи-
зация онлайн-выставки. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

34   КЗ 2 Дизайн в СМИ. Обучение произ-
водства графики для дальнейшей 
публикации в медиапространстве. 
Принципы верстки. Работа в мо-
бильных приложениях. 

ДТ 
Каб. 30 

Тест 

35   КЗ 2 Инфографика в СМИ. Изготов-
ление сайта. Дизайн сайта. 
Наполнение сайта. 

ДТ 
Каб. 30 

Тест 

36   КЗ 2 Продвижение информационного 
продукта. Аудитория в марке-
тинге.  

ДТ 
Каб. 30 

Тест 

37   КЗ 2 Продвижение новости, новост-
ного сайта. Виды рекламы в по-
исковых системах. Реклама в 
социальных сетях. 

ДТ 
Каб. 30 

Тест 

38   Д 2 Запуск таргетированной ре-
кламы 

Д Обсуждение, 
разбор 
ошибок 

39   КЗ 2 Интернет-журналистика в мире. 
опыт других стран в медиаполе. 

Д Тест 

40   КЗ 2 Монетизация медиаконтента Д Тест 

41   КЗ 2 Устный зачет по пройденным 
темам 

ДТ 
Каб. 30 

Устный зачет 
по пройден-
ным темам 

    60    

Формирование и продвижение личного бренда в социальных сетях 

42   КЗ 2 Теория личного бренда. Форми-
рование личного бренда в соци-
альных сетях.  

ДТ 
Каб. 30 

Тест 

43   Д 2 Поиск своей аудитории. Особен-
ности подготовки контента для 
личных блогов. Контент-план 

ДТ 
Каб. 30 

Эссе 

44   КЗ 2 Форматы контента для блогов. 
Разработка блога. Дизайн блога. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

45   Д 2 Площадки для запуска личного 
бренда. Продвижение. 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 
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46   КЗ 2 Запуск блога. Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

    10    

Изготовление выпускных проектов 

47   КЗ 2 Подготовка общего мульти-
медийного проекта. Запуск 
собственного новостного 
СМИ в социальных сетях. 
Распределение редакцион-
ных ролей. 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок. 
План-график 
работы 

48   КЗ 2 Мои ресурсы: что я умел и что 
умею. Деловая игра «Моя будущая 
профессия». Как из своего увлече-
ния сделать нечто большее? 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

49   Д 2 Продвижение СМИ в социаль-
ных сетях. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок, 
стратегия 

50   КЗ 2 Профессии будущего в инфор-
мационном мире. Проведение 
дискуссии «Детское СМИ- сту-
пень к успешному будущему».  

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

51   Д 2 Подготовка специальных ре-
портажей для собственного 
СМИ. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

52   КЗ 2 Формирование творческого 
портфолио. «Ярмарка медиа-
проектов». Выставка медиапро-
ектов.  

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок. 
Наличие 
портфолио 

53   Д 2 Разработка визуального ряда 
для СМИ. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

54   КЗ 2 Игра «Вездесущий репортер»: 
за тридцать минут подготовить 
репортаж на основе событий, 
проходящих во Дворце.  

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

55   Д 2 Разработка сайта СМИ. Д Наличие 
сайта 

56   КЗ 2 Дискуссия: Журналистика и 
способы влияния на жизнь, со-
здание личных жизненных со-

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 
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бытий, создание проектов вир-
туального и реального обще-
ния, моя позиция в агентстве 
социальных инициатив. 

57   Д 2 Съемка специальных репор-
тажей для СМИ. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

58   КЗ 2 Упражнение «Здесь и сейчас». 
Описание того, что я вижу, 
слышу, чувствую; учимся созда-
вать «жизненный сюжет». 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

59   Д 2 Съемка новостных фотопро-
ектов для СМИ: «Жизнь моего 
города». 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

60   КЗ 2 Игра «Проведение пресс конфе-
ренции». 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

61   Д 2 Съемка опроса для СМИ. Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

62   КЗ 2 Безопасность в интернете. 
Анализ информации. 

ДТ 
Каб. 30 

Эссе 

63   Д 2 Съемка новостного сюжета 
для СМИ. 

Д Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

64   КЗ 2 Интерактивная квест-игра 
«Mediakids-путь в мое буду-
щее». 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

65   Д 2 Типичные ошибки при написании 
текста. Выявление актуальной 
повестки дня, поиск интересных 
информационных поводов. 

Д Эссе 

66   Д 2 Тренинг: «Как развить уверен-
ность в себе». 

ДТ 
Каб. 30 

Обсуждение, 
анализ 
ошибок 

67   КЗ 2 Профессиональная ориента-
ция. Анкета «Мое образова-
тельное продвижение в СМИ». 

Д Эссе 

68   КЗ 2 Итоговая аттестация ДТ 
Каб. 30 

Устный 
зачет 

    44    
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение 

1. Стойка студийная Falcon Eyes FEL-3900А/В.0 (3900мм) 

2. Портативный рекордер Tascam DR-22WL 

3. Микрофон BOVA BY-M1 PRO  

4. Осветитель YongNuo YN-300 III LED, 5500K 

5. Система установки фона Falcon Eyes B-3W (3фона) 

6. Зеленый хромакей фон тканевый SHESHA 3х6 м 

7. Отражатель 5 в 1 Fujimi FJ702-60 (60 см) 

8. Фон FST Black 1009, бумажный, 2.7х11м, черный 

9. Фон бумажный FST Black 1009, 2.72х11м, светло-серый, №1017 

10. Карта памяти SanDisk SDSQUA4-256G-GN6MA 256, чтение 120 МВ/s, адаптер 
на SD  

11. Комплект постоянного света FST STUDIO KIT 

12. Штатив HAMA Gamma 153 (04096) 

13. Беззеркальная камера Sony Alpha 6000 (ILCE-6000L) Kit 16-50 mm черная 

14. Стол преподавателя 

15. Стулья 

 
Кадровое обеспечение  
Для успешной реализации Программы необходимо наличие педаго-

гов с профильным журналистским или филологическим образованием.  
 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Группа детской редакции «Media Kids». Здесь освещаются самые 
важные и яркие события Дворца творчества, Штаба «Лидер» и детских 
организаций. Ссылка: https://vk.com/media_kids_44. 

- Медиацентр «ДВОРЕЦ-МОЛОДЕЦ» ссылка: https://vk.com/public 
174227179. 

- Информационные ресурсы партнеров – коммерческих организаций. 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС программы «Mediakids» со-

стоит из трех компонентов: учебные и методические пособия для педа-
гога и учащихся; система средств обучения; система контроля результа-
тивности обучения. 

Первый компонент включает в себя составленные авторами списки 
литературы и интернет-источников, необходимых для работы педагогов 
и учащихся. 

Литература: 
1. Амзин А. и др. Как новые медиа изменили журналистику. 2012–2016 / А. Амзин, 

А. Галустян, В. Гатов, М. Кастельс, Д. Кульчицкая, Н. Лосева, М. Паркс, С. Па-
ранько, О. Силантьева, Б. ван дер Хаак; под науч. ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. 
Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016. 304 с. 

2. Верстаков А. П., Смирнов С. С., Шувалов С. А. Медиаобразование в школе: школь-
ная телестудия / А. П. Верстаков, С. С. Смирнов, С. А. Шувалов. М.: Факультет 
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009. 64 с. 

https://vk.com/media_kids_44
https://vk.com/public174227179
https://vk.com/public174227179
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3. Гордиенко Т. В. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т. В. Горди-
енко. М.: Форум, 2015. 224 c. 

4. Интернет – СМИ: теория, история, практика: Учебное пособие / Под ред. М. Луки-
ной. М.: Аспект Пресс, 2010. 346 с. 

5. Кастельс М. Власть коммуникации: Учеб. пособие / М. Кастельс; пер. с англ. 
Н. М. Тылевич; под науч. ред. А. И. Черных; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эко-
номики». М.: ИД Высшей школы экономики, 2016. 564 с. 

6. Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения. СПб: Изд-во Ми-
хайлова В. А., 2001. [Электронный ресурс]: http://evartist.narod.ru/text/71.htm 

7. Мисонжников Б. Журналистика. Введение в профессию. Стандарт третьего поко-
ления: Учебное пособие / Б. Мисонжников, А. Тепляшина. СПб: Питер, 2017. 12 c. 

8. Олешко В. Ф. Журналистика как творчество: Учебное пособие для курсов «Основы 
журналистики» и «Основы творческой деятельности журналиста» / В. Ф. Олешко. 
М.: РИП-холдинг, 2003. Серия «Практическая журналистика». 

9. Сетевые СМИ российского мегаполиса / Под ред. И. Н. Блохина, С. Г. Корконо-
сенко. СПб: Филологический ф-т СПбГУ, 2011. 218 с. 

10. Стровский Д. Л. Отечественная журналистика новейшего периода: Учебное посо-
бие. М.: Юнити, 2018. 352 c. 

11. Федоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, меди-
аграмотности, медиакомпетентности. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 
2010. 64 c. 

12. Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики. Стокгольм, 1999. 
13. Шестеркина Л. П., Николаева Т. Д. Методика телевизионной журналистики: Учеб-

ное пособие. М.: Аспект Пресс, 2012. 

 
Интернет-источники: 

 https://glvrd.ru/ Онлайн-редактор текстов 

 https://bureau.ru/projects/book-text Информационный стиль 
 
Второй компонент определяет систему средств обучения, направ-

ленную на эффективное освоение программы: применение современных 
образовательных технологий развивающего обучения. Например, вовле-
чение учащихся в конкретные виды деятельности: самостоятельная ра-
бота с комплектом раздаточного материала (газеты, специально подго-
товленные нарезки), усвоение правил и алгоритмов, чтобы закрепить по-
нятийный аппарат. Проектная технология – используется для итоговой 
работы.  

В процессе реализации программы используются следующие ме-
тоды: словесные методы – лекция, анализ готового продукта, анализ вы-
полнения творческого задания учащимися; наглядные методы – демон-
страция итоговых работ учащихся, показ педагогом работы с трекингом и 
пр.; практические методы – выполнение самостоятельных заданий, со-
здание своих полос по шаблону, работа в парах по созданию совместного 
журналистского продукта. Также педагог использует проблемный метод 
(педагог обозначает проблему, совместно с обучающимися находит пути 
ее решения); репродуктивный метод (воспроизведение учащимися осво-
енного ранее материала) и т.д.  

Дидактические материалы: схемы, таблицы, подборки газет, темати-
ческая подборка методического материала. 

http://evartist.narod.ru/text/71.htm
https://glvrd.ru/
https://bureau.ru/projects/book-text


 

179 

Третий компонент – оценочные материалы и система контроля ре-
зультатов реализации дополнительной общеобразовательной общераз-
вивающей программы «Mediakids». Для оценки результатов освоения 
программы используются разнообразные формы входного, текущего, ито-
гового контроля, промежуточная аттестация.  

Входной контроль проводится с целью выявления уровня подготов-
ленности к журналистской деятельности, в первую очередь оценивается 
мотивационная составляющая. Форма проведения входного контроля 
(творческого конкурса) – написание эссе на одну из представленных на 
выбор тем для выявления общих творческих способностей поступающих. 
Возможные темы: «Я в мире информации», «Великая сила слова...», «Как 
сделать мир добрее...», «Журналист и блогер: сходства и различия», 
«Моя любимая телепередача» и т.п. В ходе проверки эссе выявляются 
журналистские способности; грамотность и чистота речи; построение по-
вествования; наличие собственной позиции; умение рассуждать и анали-
зировать, находить аргументы, убеждать.  

Текущий контроль. На протяжении всего обучения по Программе 
проводится фиксация результатов выполнения практических творческих 
заданий в оценочных таблицах: качество выполнения самостоятельных 
заданий творческих работ; качество подготовки авторских медиапродук-
тов; анализ творческих письменных заданий; характер активности уча-
стия в дискуссиях, обсуждениях СМИ, СМК и других медиаформ; прояв-
ление активности в дискуссионных поединках; качество анализа журна-
листских текстов и медиатекстов.  

Промежуточная аттестация: опрос; зачет; анализ самостоятель-
ных творческих работ; учет выступлений с самостоятельными работами 
на конференциях, презентациях; учет количества и анализ качества ав-
торских журналистских материалов в разных жанрах; игровые формы 
(викторина, КТД и т.п.). (Представлено в приложении) 

Итоговый контроль – творческий экзамен: написание итогового эссе 
и ответы на вопросы для выявления знания теоретического материала и 
ориентирование в вопросах общественной жизни; учет авторских матери-
алов; анкетирование; учет участия в медиаконкурсах. (Представлено в 
приложении) 

 
Формы фиксации результатов:  
- Информационная карта «Уровень освоения дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы «Mediakids»; (Пред-
ставлено в приложении) 

- Оценочная таблица презентации авторских медиаматерилов (за-
полняется по итогам презентации на занятии); (Представлено в прило-
жении) 

- Итоговая рейтинговая таблица освоения программы; (Представ-
лено в приложении) 

- Оценочная таблица творческих выступлений учащихся на занятии; 
(Представлено в приложении) 
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- Анкета «Что я жду от школы «Mediakids» (проводится в начале учеб-
ного года); (Представлено в приложении) 

- Информационная карта результатов участия учащихся в конкурсах, 
конференциях разного уровня. (Представлено в приложении) 

 
Предполагаемый социальный эффект программы 

 Создание в процессе реализации программы ситуаций самоопре-
деления подростков через включение в специально созданную 
предметно-коммуникативную среду в медийном пространстве. 

 Содействие приобретению обучающимися личностно-значимого 
опыта индивидуальной и совместной деятельности в медиасфере, 
осуществление журналистских проб. 

 Обеспечение максимальных условий для реализации участниками 
программы своих индивидуальных интересов, возможностей, спо-
собностей, запросов. 

 Создание региональных программ и проектов, включающих под-
ростков, прошедших образовательную программу, в активную дея-
тельность РДШ, других общественных организаций, в школьное са-
моуправление в медиасфере. 

 
Механизм оценки эффективности реализации программы 

Качественные индикаторы:  
На уровне ребенка: 
- включенность подростков в программу на каждом этапе освоения 

программы; 
- личностная удовлетворённость от журналистских проб; 
- готовность к выбору разнообразных видов деятельности и продук-

тивного взаимодействия в детском сообществе в реальном и виртуаль-
ном мире.  

Источники: результаты опросов, анкетирования, личностные изме-
нения (отслеживают педагоги); результаты исследований «Методика 
оценки коммуникативных и организаторских склонностей» (Синяв-
ский В. В., Федоришин Б. А.); Методика самооценки лидерских качеств 
«Лидер ли я?»; Методика оценки вовлеченности детей в активную дея-
тельность (Б. В. Куприянов). 

На уровне родителей: 
- удовлетворённость эмоциональной и содержательной включённо-

стью ребенка в программную деятельность «Mediakids; 
- удовлетворённость изменением дружеских связей ребенка; 
- позитивная оценка родителями конкретных продуктов журналисткой 

деятельности; 
- удовлетворённость позитивными поведенческими действиями и ре-

акцией ребенка на программу. 
Источники: отзывы родителей и участников программы на страничке 

ВКонтакте; личные беседы авторов программы с родителями. 
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На уровне авторов программы: 
- рост активности деятельности обучающихся на всех этапах про-

граммы;  
- изменение уровня взаимодействия педагогов и участников про-

граммы; 
- продолжение взаимодейсвия в Штабе «Лидер» и «Школе стаже-

ров», в РДШ. 
Источники: результаты опросов, анкетирования, включенное наблю-

дение. 
На уровне социального заказа:  
- рост числа активных участников региональных проектов РДШ; 
- наличие позитивной реакции социальных партнёров на результаты 

программных действий; 
- рост числа участников общественных объединений; 
- наличие откликов на программу в региональных СМИ; 
- количество публикаций о программе. 
Источники: аналитические материалы об эффективности про-

граммы, по мнению ключевых ее участников (подростки, родители, спе-
циалисты); освещение программы в региональных СМИ. 
 
Количественные индикаторы: 

- количество обучающихся, получивших сертификат за успешно осво-
енную образовательную программу – не менее 75%; 

- количество обучающихся с конкретными журналистскими продук-
тами – не менее 50%; 

- количество инициированных и реализованных авторских индивиду-
альных и групповых проектов (не менее 70); 

- количество используемых в образовательной и социально-значи-
мой деятельности инновационных форм организации образовательного 
процесса (не менее 8);  

- количество информационно-презентационных материалов (не ме-
нее 8);  

- количество специалистов, принявших участие в реализации образо-
вательной программы (не менее 5). 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Описание практических заданий, используемых в практике реали-
зации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
граммы социально-гуманитарной направленности «Детская диплома-
тия. MediaKids». 
 
Задание 1. Я – ты – группа. 

– Ребята, сейчас вам предстоит стать актерами интерактивного те-
атра и поучаствовать в постановке под названием «Необычный день жур-
налиста». Каждый участник получит какую-то роль, но знать сценарий 
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спектакля вы не будете. Ваша задача будет состоять в следующем: необ-
ходимо очень внимательно слушать ведущего, который зачитывает сце-
нарий постановки. Как только вы услышите название своей роли, вы 
должны немедленно выйти на сцену, и сделать, или изобразить то, что 
говорит в это время ведущий. Роли будут очень разные – в том числе и 
неодушевленных предметов. Тем не менее, сыграть их нужно, как можно 
ярче, так, чтобы они всем запомнились. 

Роли: 
1. Вася 
2. Компьютер Васи 
3. Друг Васи 
4. Репортер 
5. Оператор  
6. Фотоаппарат  
7. Замечание редактора  
8. Положительная оценка слушателей радио  
9. Портрет общественного деятеля 

 
Задание 2. Учимся общаться.  

Подготовка к заданию: на расстоянии не меньше двух метров на 
стены прикреплены таблички «да», «нет», «может быть». 

«Сейчас я буду произносить спорные утверждения или вопросы, и 
предлагаю каждому из вас высказать свое отношение к ним. Если вы со-
гласны с утверждением, то встаете под табличку «да», если не согласны – 
под табличку «нет», если не уверены и сомневаетесь – под табличку «мо-
жет быть». Когда все определятся с ответом, каждый может высказать 
свое мнение, объяснить свою позицию. 
1. Единственный способ одержать победу в споре – уклониться от него. 
2. Говорить правду – терять слушателя. 
3. Виртуальный мир интереснее реального. 
4. Журналист – звучит гордо. 
5. Мир можно убедить в чем угодно. 
6. За современным СМИ – будущее. 
7. Всегда ли нужно высказывать человеку мнение о нем? 
8. Цель оправдывает средства. 
9. Нет ничего невозможного. 
10. Дипломатии детской не существует. 
 
Задание 3. Конкуренция или сотрудничество.  

Вам предложены разные ситуации, часто встречающиеся в жизни. 
После выбора ситуации, вам необходимо разыграть сценку в двух вари-
антах. Первый вариант должен быть таким, при котором проявлялись бы 
качества, необходимые для успешного разрешения ситуации. Второй ва-
риант должен показывать стратегию поведения, которая меньше всего 
подходит для данной ситуации и способствует усилению конфликта. 
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Ситуации для проигрывания: 
1. Кто-то пытается возразить вам без всяких оснований, вы препятству-

ете этому. 
2. Вы отказываете члену команды, который все время стремится пере-

ложить на вас часть своей работы. 
3. Коллега часто мешает вам своими разговорами. Вы объясняете ему 

это. 
4. Настаиваете на том, что будете выполнять задания редактора в то 

время, которое удобно для вас. 
5. В споре с членами редакционной коллегии найдите компромиссный 

вариант, попытайтесь убедить их в его целесообразности. 
 
Задание 4. Найти понимание и поддержку.  

Ответьте письменно на вопросы: 
1. Сталкивался ли ты в своей журналисткой практике с ситуациями, когда 

тебя не понимали? В отношениях с кем это происходило? 
2. Бывало ли так, что ты не понимал человека? 
3. Как тебе кажется, что чувствует человек, которого не понимают? 
4. А как чувствует себя тот, кто не понимает? 

Инструкция: В центре листа напишите «я», а вокруг имена людей, 
которые вас окружают. Люди могут находиться на разном расстоянии от 
центра в зависимости от близости отношений с ними. После завершения 
работы выделите цветом тех, с кем у вас противоречивые, сложные от-
ношения. 
 
Задания 5. Я – взрослый? 

Участникам предлагается на несколько минут перенестись в свое бу-
дущее и представить себя совсем взрослым.  

«Представьте, что вы совсем взрослые. Подумайте, как вы могли 
бы выглядеть, какие у вас были бы интересы и радости, печали и 
успехи. Что вам, взрослому, хотелось бы вернуть из своего детства? 
Что возьмете во взрослую жизнь из нашего Mediakids? Чего вам, может 
быть, не хватает для того, чтобы вас услышал ваш слушатель?» 

Участникам предлагается зафиксировать свои размышления в ри-
сунке. Рисунок может быть схематичным. 
 
Задание 6. Кто я? 

Участники делятся на подгруппы таким образом, чтобы оказаться 
вместе с теми людьми, которых они хорошо знают и которые знают их. 
Участники по очереди водят. Водящий уходит за дверь с листком бумаги 
и ручкой. Пока его не позовут, он пытается представить и записать, что о 
нем думает группа, каким она его видит. В это время группа думает над 
тем же, каким они видят этого человека. Мнения зачитываются, совпаде-
ния фиксируются. Чем больше совпадений, тем выше результат конкрет-
ного участника. 
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ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ предполагает написание участником образо-
вательной программы MediaKids» итогового тестового задания.  

Перечень вопросов для контроля:  
1. Ключевым задачами в развитии softskils по результатам 

программы являются: 
А) создание разнообразных площадок для проявления себя в медио-
сфере; 
Б) организация взаимодействия между большими и малыми группами; 
В) подготовка журанлистов к осуществлению практической и проектной 
работы.  

2. Критериями успешного продвижения медиапроекта явля-
ется:  
А) рост подписчиков и заинтресованных людей;  
Б) воспроизводимость опыта проекта в школе и РДШ; 
В) включенность детей в дела и события смены. 

3. Умения донести мысль в медиопродукте связана с разви-
тием у обучающегося: 
А) желания менять себя и свое отношение к жизни; 
Б) коммуникативных способностей; 
В) учебных навыков и способностей; 
Г) способностей изменять ситуации в жизни. 

4. Развитие детской журналистики костромских школьников 
зависит от: 
А) ситуации в регионе; 
Б) системы, включающей детей в социальное творчество и социальных 
проб; 
В) конкретных программ, реализуемых в регионе. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
- Какими качествами и умениями должен обладать человек медийной 

сферы?  
- В чем взаимосвязь образования и принятия тебя в обществе? 
- Согласны ли вы с тем, что журналистские качества можно развить, 

а можно и загубить? 
- Можете ли Вы сказать, что ваши дела и поступки влияют на преоб-

разование жизни? 
- В чем возможности медиапроектов для продвижения вашей жизнен-

ной позиции? 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЯМ: 
ИГРЫ, ТЕСТЫ, УПРАЖНЕНИЯ 

Тесты по теме «Жанры» 
Тема 1: Репортаж.  

1. Как называется материал, в котором читателям дается наглядное пред-
ставление о том или ином событии через непосредственное восприятие 



 

185 

журналиста – очевидца или действующего лица? (А. Интервью. Б. Репор-
таж. В. Очерк.) 
2. Какие элементы жанров журналист может включить в репортаж? 
(А. Элемент отчета. Б. Элемент беседы, интервью. В. Зарисовки. Г. Пря-
мую речь. Д. Красочное отступление. Е. Картинное описание какого-ни-
будь эпизода. Ж. Характеристику персонажей. З. Литературный образ, ис-
торические параллели.) 
3. От чьего лица ведется рассказ в репортажах? (А. От автора, который 
присутствовал на событии. Б. От автора, который был участником собы-
тия. В. От человека, который рассказывал автору о событиях.) 
4. Как строится повествование репортажа? (А. Автор называет себя «я», 
«мы». Б. Автор придумывает вымышленное имя.) 
5. Какие виды репортажей вам известны?  
6. Найди соответствие:  

А. Материал, повествующий о каком-нибудь общественно значимом 
событии, произошедшем недавно. Это событие должно быть описано 
оперативно, иначе новость потеряет значение. Событие, в котором автор 
является участником или свидетелем, проходит помимо его воли. Журна-
листу приходится излагать события в хронологическом порядке, ибо пе-
рестановка фактов может нарушить их логический ход, что будет яв-
ляться нарушением истины.  

Б. Автор идет не от событий, а от темы, которую выбрал по своей 
инициативе; он избирает объект, направляется туда, участвует в собы-
тиях, собирает материал, наблюдая. В этом случае не обязательно при-
держиваться хронологии. Журналист пишет репортаж так, как ему нра-
вится. 

В. Выдвигается проблема, осмысливается, анализируются собран-
ные материалы. С их помощью журналист обращает внимание читателей 
на тот или иной вопрос, требующий дальнейшего обсуждения и решения.  

1) Тематический репортаж.  
2) Постановочный репортаж.  
3) Событийный репортаж.) 

7. Найди правильный ответ:  
А. В языке и стиле репортажа могут быть два языковых начала: доку-

ментальность и художественность.  
Б. Автор не может в репортаже делиться своими наблюдениями, пе-

реживаниями, приводить подробности, чтобы не навязывать своего мне-
ния читателю.  

В. Чертой репортажа является динамично развивающееся действие.  
 
Методика «Девиз» 

Цель. Учить обучающихся образно рассказывать о своих достоин-
ствах.  

Инструкция. Ребятам в течение 3–5 минут необходимо придумать 
и сформулировать свой девиз. Он может отражать отношение человека к 
самому себе и к миру в целом. 
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Работу детей предваряет краткое вступительное слово вожа-
того: «Был в старину обычай – изображать на воротах замка, на щите 
рыцаря родовой герб и девиз, т.е. краткое изречение, выражающее ос-
новную идею или цель деятельности владельца. Мы не будем сегодня 
рисовать герб, а вот над девизом, который мог бы сопутствовать жизни 
каждого, давайте подумаем». 

Комментарий. Каждый из участников зачитывает свой девиз и, в 
случае необходимости, дает пояснения. После заслушивания персональ-
ных девизов участникам упражнения можно предложить сформулировать 
девиз группы, выражающий принцип взаимоотношений и взаимодействия 
в коллективе. 
 
Методика «Автопортрет» 

Цель. Способствовать развитию умений самоанализа и преодоле-
нию барьеров, мешающих полноценному самовыражению. 

Инструкция. Каждый участник в течение 5–7 минут должен соста-
вить подробный словесный «автопортрет», включающий в себя не менее 
10–12 признаков (черт характера, качеств личности, привязанностей, 
взглядов на мир, на взаимоотношения людей и т.д.), зафиксировать их. 
В «портрете» не должно быть внешних примет, по которым можно сразу 
узнать описываемого человека. 

Комментарий. Листы с написанными словесными «автопортре-
тами» без подписи сдаются вожатому, который, перемешав их, зачиты-
вает «автопортреты». В ходе чтения ребята должны определить автора 
этого «автопортрета». Члены группы, после того как будет определен ав-
тор «автопортрета», могут внести коррективы в «автопортрет», добавив 
его особенностями характера конкретного человека. Все листы для «ав-
топортретов» должны быть одинаковыми по цвету и размеру, поэтому их 
лучше заготовить заранее. 

Целесообразно в данном упражнении использовать музыку. 
 
Методика «Словесный портрет» 

Цель. Стимулировать самопознание детей в медийном мире. 
Инструкция. Подростки делятся на несколько групп. Каждая группа 

в течение 3 минут готовит словесный «портрет» любого участника ко-
манды-соперницы. «Портрет» должен состоять из 10 слов или предложе-
ний, которые отражают качества личности, черты характера, любимые че-
ловеком занятия, его успехи в какой-либо деятельности, привычки, внеш-
нюю привлекательность и т.п. 

Комментарий. Побеждает команда, которая в словесном «порт-
рете» использовала образность, точность и объективность характери-
стик, разнообразие ярких красок, метких штрихов. 

Участник группы, с которого писался «портрет», может выразить свое 
отношение к нему, согласие или несогласие, четко аргументируя, сравни-
вает оценку товарищей с самооценкой. 
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Можно отметить тех, кто быстрее узнал прототип словесного «порт-
рета», за внимание, умение сопоставлять и анализировать. 

Задание самому себе: «Попробуй дать личностную характеристику 
себе, оттенив её индивидуальность». 
 
Методика «Что было главным в отражении жизни» 

Цель. Содействовать осознанию подростками собственных целей и 
стремлений в медиапродукте.  

Инструкция для подростков. Разбейтесь на пары и возьмите по-
очерёдно друг у друга интервью. При этом нужно представить, что тот, 
кого интервьюируют, – человек очень пожилого возраста, но несмотря на 
это, он имеет абсолютно нормальное мышление. Репортёр хочет изучить 
жизненные достижения и свершения этого человека. 

Комментарий. Ребята садятся парами и интервьюируют друг друга. 
Репортёры должны делать записи, чтобы затем рассказать группе о 
своём интервью. Интервью может проводиться по вопросам, заранее вы-
данным ведущим тренинга.  
 
Методика «Моё лучшее Я» 

Цель. Содействовать формированию адекватной самооценки и осо-
знанию целей вхождения в детское сообщество на основе дипломатии 
дружбы.  

Инструкция для подростков. Подумай, кто из людей является 
твоим кумиром, кем ты восхищаешься и больше всего уважаешь. Имя его 
вслух произносить не надо, просто подумай и вспомни. Начерти таблицу 
из пяти граф. Обозначь название первой графы «Качества характера», 
названия остальных пока остаются пустыми. Запиши в первой графе во-
семь качеств характера этого человека, нумеруя их. Теперь обозначь 
названия всех остальных граф таблицы: «Всегда», «Обычно», «Иногда», 
«Никогда». Подумай, какие из записанных тобой качеств присущи тебе, а 
затем отметь звёздочкой в нужной графе. 

Комментарий. После выполнения этого задания ведущий проводит 
обсуждение по вопросам: «Каким человеком ты хотел бы стать? Поступа-
ешь ли ты когда-нибудь против совести только потому, что боишься осуж-
дения и насмешек? Представь, что ты можешь стать кем угодно. Кем ты 
себя видишь?». 
 
Методика «Недописанное предложение» 

Цель. Стимулировать самопознание по детской дипломатии форми-
ровать способность к самоанализу. 

Инструкция. Ребятам предоставляется возможность закончить 
предложения: 

- Думая о детской дипломатии, я чувствую гордость, когда ... 
- Думая о сегодняшней молодежи, я начинаю переживать, когда ... 
- Думая о других, я порой испытываю восторг, когда ... 



 

188 

Комментарий. Упражнение может быть выполнено лично для себя 
или по методике «круговой беседы». В этом случае дается время на об-
думывание и запись, а затем ведущий предлагает желающим зачитать 
предложения по их усмотрению, предваряя чтение вступительным сло-
вом: «Зачитывая предложения, вы можете услышать, если захотите, 
наши советы, сочувствие. Мы попытаемся вместе развеять ваши сомне-
ния или погордиться вместе с вами. 
 
Конспект занятия «Берем интервью» 

Цель: Развитие диалогической речи. 
Задачи: 

1. Совершенствование умения строить диалог с использованием опор-
ных карт-схем. 

2. Развитие способности к сотрудничеству, умения выдерживать паузы 
во время разговора, слушать и слышать других. 
Оборудование: 

1. фотоаппарат 
2. фотоаппараты 
3. диктофон 
4. микрофоны 
5. блокноты с кармашками для карточек 

Предварительная работа: Тематические беседы, сюжетно-роле-
вые, дидактические игры, направленные на накопление и активизацию 
словаря по теме. 

Ход игры: 
1. Организационный момент и объявление темы занятия. 

Предварительная беседа. 

 О чем корреспондент может спросить у повара? 
(Ответы детей) 

 Чем будет заниматься фотограф? 

 Как он обратится к повару с предложением сделать фотогра-
фию? 

 Что может сказать фотограф после окончания своей работы? 
2. Распределение ролей. 

Учитывается желание детей. 
3. Эмоциональная разминка. 

Воспитатель предлагает детям сделать злое, затем грустное, затем 
веселое выражение лица. По ходу делает уточнения, комментирует поло-
жение губ, бровей и т. д. 

 Как вы думаете, обрадуются ли повара, если мы придем к ним с 
такими выражениями на лицах? 

4. «Творческая командировка». 
Двое детей-корреспондентов по очереди берут интервью. 
Фотографы ведут диалог с поварами и делают снимки. 

5. Итог занятия.  
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Зачет. Блок «Введение в массовые коммуникации» 

1. Термин «журналистика» пришел в русский язык из … языка. 
- Английского 
- Чешского  
+ Французского 

2. Что является главным «инструментом» журналиста? 
+ Слово 
- Графическая информация 
- Звуковая информация 

3. К какому жанру относится заметка? 
+ Оперативно-новостному 
- Исследовательско-новостному 
- Оперативно-образному 

4. Чаще всего к монологической форме подачи информации журналисты 
прибегают в: 

- Очерке 
- Интервью 
+ Статье 

5. Как называлась первая в России печатная газета? 
+ «Ведомости» 
- «Императорские известия» 
- «Голос пролетариата» 

6. Кто является изобретателем радиоприемника? 
- В. Гамильтон 
- Г. Герц 
+ А. Попов 

7. Укажите основные отличительные черты газеты, которые выде-
ляют ее среди прочих печатных изданий: 

+ Актуальность, периодичность, публичность, универсальность 
- Тематическая направленность, периодичность, системность 
- Публичность, платность, хронологичность, универсальность 

8. Желтая пресса – это: 
- Наиболее достоверная пресса 
- Тематические издания для отдельных слоев населения 
+ Газеты, журналы и другие периодические издания, информация в 

которых основана на сплетнях и слухах 

9. Основная задача журналистики как профессии заключается в: 
+ Передаче информации 
- Сборе и систематизации информации 
- Отражении определенной точки зрения 

10. Информационное сообщение, освещающее мероприятие или собы-
тие – это: 
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- Очерк 
+ Отчет 
- Заметка 

11. Журналистика образно называется: 
+ Четвертой ветвью власти 
- Серым кардиналом власти 
- Рупором общественного мнения 

12. Когда в России отмечается День свободной прессы? 
- 24 ноября 
+ 13 января 
- 11 июня 

13. Эффектом присутствия, достоверности, сопереживания обла-
дает: 

+ Репортаж 
- Очерк 
- Интервью 

14. Анкетирование – это способ сбора информации, который использу-
ется в жанре: 

- Рецензия 
- Обозрение 
+ Репортаж 

15. Главный компонент любого жанра, вида и рода журналистской дея-
тельности – это: 

- Объективный характер подачи информации 
- Субъективный характер подачи информации 
+ Литературная основа 

16. Что означает понятие «лид» в журналистике? 
+ Жизненный материал произведения 
- Специфику стиля 
- Вступление к основному повествованию 

17. Специалист, который обеспечивает пластику экрана, постановку 
кадра в тележурналистике – это: 

- Статист 
+ Оператор 
- Осветитель 

18. Какой монтаж не свойственен журналистскому произведению? 
+ Перпендикулярный 
- Параллельный 
- Перекрестный 

19. Первый журнал для женщин в России – это: 
- «Крестьянка» 
- «Работница и крестьянка» 
+ «Женский вестник» 
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20. Объем рекламы в теле- и радиоэфире не должен превышать: 
+ 20% объема вещания 
- 30% объема вещания 
- 35% объема вещания 

21. Укажите условие, при котором допускается распространение про-
дукции СМИ. 

- Издание или передача полностью сформированы 
+ Главный редактор дал разрешение на выход в свет или эфир 
- Административные органы выдали соответствующее разрешение 

22. Предмет журналистской деятельности – это: 
- Целевая аудитория 
- Многообразие общественных явлений 
+ Реальная деятельность людей и общества во всем многообразии 

ее проявлений 

23. Не являются компонентом журналистской системы: 
+ Высшие учебные заведения, ответственные за выпуск профессио-

нальных журналистов 
- Каналы передачи и распространения информации 
- Звуковая информация 

24. Какой идеологической модели СМИ не существует? 
+ Функционально-информативной 
- Авторитарно-технократической 
- Гуманитарной 

25. Перечислите элементы, которые входят в систему журналистских 
видов деятельности. 

- Пропагандистская деятельность, редакторская деятельность, ис-
следовательская деятельность 

- Рекламная деятельность, редакторская деятельность, писатель-
ская деятельность 

+ Творческая деятельность, рекламная деятельность, редакторская 
деятельность 

26. Укажите свойство массовой информации. 
+ Общепризнанность и общедоступность 
- Исходит лишь от профессиональных журналистов 
- Не ориентируется на широкую аудиторию 

27. Укажите личное качество журналиста, которое позитивнее всего 
влияет на его профессиональную деятельность. 

- Способность к быстрой социальной адаптации 
+ Высокий уровень общей активности 
- Общительность 

28. Сформулируйте гражданскую позицию журналиста. 
+ В практической деятельности реализуется профессиональный 

долг, который есть служение во благо всех членов общества 
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- Информация, которую журналист доносит до широких масс людей, 
должна быть достоверной и не иметь оттенков субъективности 

- Непринятие цензуры 

29. Чаще всего против журналистов подают исковые заявления в суд 
из-за: 

- Пропаганды экстремизма 
- Необъективной подачи информации 
+ Унижения чести, достоинства, деловой репутации и клеветы 

30. Оригинальными чертами журналистской информации являются: 
+ Польза, оригинальность 
- Оригинальность, своевременность 
- Объективность, своевременность 

31. Потенциальная информация – это: 
- Новостной текст, достигший читательской аудитории 
+ Текст, который был создан журналистом, а затем отредактирован и 

выпущен конкретным СМИ 
- Усвоенная и осмысленная широкой аудиторией информация 

32. Характер отношений текста с действительностью (что и как 
было отображено) – это: 

+ Семантика текста 
- Специфика текста 
- Архаика текста 

33. Что означает свойство декодируемости текста? 
- Насколько информация, изложенная в тексте, важна для аудитории 
+ Насколько текст прост и понятен для восприятия 
- Насколько общеизвестны сведения, отображенные в тексте 

34. Качественная, глубокая, авторская, личностная: какую идеологиче-
скую модель СМИ описывают эти слова? 

- Функционально-информационную 
- Авторитарно-технократическую 
+ Гуманитарную 

35. Выпуск с подборками актуальных материалов различного вида, под-
готовленный пресс-службой – это: 

- Сводка новостей 
+ Пресс-релиз 
- Ревью 

36. Совокупность взаимосвязанных действий, которые направлены на 
создание условий получения гражданами информации, удовлетворяю-
щей их базовые потребности и интересы – это: 

+ Информационная политика 
- Информационная функция журналистики 
- Коммуникативная функция журналистики 
 

  



 

193 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Эссе 

Эссе по журналистике – это «литература фактов». Автор может 
написать эссе на любую тему если преподаватель разрешит или на за-
данную тему – это будет немного сложнее. Какой бы ни была тема, автору 
нужна фактическая и правдивая информация, чтобы написать о человеке, 
месте, событии или идее. Эти факты должны быть проверяемыми. На са-
мом деле каждый важный факт должен быть проверяемым. 

Чаще всего эссе по журналистике требует, чтобы автор завершил не-
которые исследования, часто обширные исследования, чтобы раскрыть 
факты. В отличие от личного эссе, основанного на собственной жизни пи-
сателя, журналистика основывается на жизни или событиях другого чело-
века, или на опыте, внешнем по отношению к собственной жизни писа-
теля. 

В отличие от личного эссе, написанного с точки зрения «я» от первого 
лица, эссе по журналистике написано с точки зрения «он / она» от треть-
его лица. 

Цель автора – драматизировать историю или события, используя 
драматические сцены. Сцена включает в себя местоположение / обста-
новку, ход времени, детали и описания, действия людей в истории. 

Автор также использует другие литературные приемы для создания 
интересной истории. Популярные литературные приемы включают срав-
нение, метафору и образы. 

Намерение автора состоит в том, чтобы информировать читателей, 
а также просвещать их новой информацией. 

Но автор должен сделать больше, чем просветить, автор должен 
также развлекать, воссоздавая сцену. Эссе по журналистике достигает 
этого, используя элементы художественной литературы, такие как ис-
пользование характеристик, диалогов, структуры повествования и так да-
лее. 

 
Как написать эссе по журналистике 
В отличие от формального эссе, которое преподают на курсах уни-

верситета, нет единого способа написания эссе по журналистике. Тем не 
менее, писатель должен следовать определенным правилам. Например, 
предмет должен быть хорошо изучен. Эссе должно включать в себя руко-
водство, которое привлекает внимание читателей и рассказывает чита-
телю, о чем оно. Содержание эссе по журналистике должно включать ин-
тересные и информативные факты, информацию, которая просвещает 
читателя по теме. Содержание эссе должно также поддержать точку зре-
ния автора. И при написании эссе писатель должен использовать литера-
турные приемы. В заключение писатель делает последнее замечание. Он 
/ она оставляет читателя с одним заключительным пунктом о предмете. 

 Выберите тему. 

 Проведите исследование. 
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 Напишите драматическую историю. 

 Включите ведение, факты / содержание и сделайте выводы. 
 
Примеры тем: 
1. Эволюция журналистской профессии 
2. Кому и зачем нужны журналисты в 21 веке? 

 
ФОРМЫ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

- Информационная карта «Уровень освоения дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей программы «Mediakids» 

Компетенции / 
контролируемые этапы 

Показатели 

Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 

Начальный этап формирова-
ния компетенции(-ий) осу-
ществляется в период освое-
ния дисциплины и характери-
зуется освоением учебного 
материала 

  

1. Способность понимать спе-
цифику работы в условиях 
мультимедийной среды, вла-
деть методами и технологи-
ями подготовки медиапро-
дукта в разных знаковых си-
стемах (вербальной, аудио-, 
видео-, графика, анимация) 

Знает: понятие конвергентной журнали-
стики; условия работы в мультимедий-
ной среде; методы и технологии подго-
товки конвергентного медиатекста. 
Умеет: создавать вербальный текст, 
аудио- и видеоинформацию, инфогра-
фику; объединять различные компо-
ненты в рамках одного конвергентного 
текста. 
Владеет: методами и технологиями 
подготовки медиатекста в разных зна-
ковых системах 

Задания 
для прак-
тических 
занятий 

2. Способность в рамках отве-
денного бюджета времени со-
здавать материалы для мас-
смедиа в определенных жан-
рах, форматах с использова-
нием различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической) 
в зависимости от типа СМИ 
для размещения на различ-
ных мультимедийных плат-
формах 

Знает: специфику жанров современных 
Интернет-СМИ, методику работы с раз-
личными мультимедийными форма-
тами сетевого контента. 
Умеет: работать с информацией в 
мультимедийной среде, адаптировать 
информацию для различных мультиме-
дийных платформ. 
Владеет: навыками работы с онлайно-
выми интернет-ресурсами, позволяю-
щими создавать материалы в различ-
ных мультимедийных жанрах 

Задания 
для прак-
тических 
занятий 

3. Способность анализиро-
вать, оценивать и редактиро-
вать медиатексты, приводить 
их в соответствие с нормами, 

Знает: специфику медиатекстов и пра-
вила создания информационного кон-
тента в различных Интернет-СМИ. 

СРС, за-
дания 

https://natalibrilenova.ru/evolyutsiya-zhurnalistskoj-professii/
https://natalibrilenova.ru/komu-i-zachem-nuzhnyi-zhurnalistyi-v-21-veke/
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стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов 

Умеет: адаптировать медиатексты под 
стандарты различных информационных 
ресурсов. 
Владеет: методами анализа медиатек-
стов и навыками обработки информа-
ционного контента для различных типов 
Интернет-СМИ 

для прак-
тических 
занятий 

Базовый этап формирования 
компетенции(-ий) (формиру-
ется по окончании изучения 
дисциплины (модуля)) 

  

 

- Оценочная таблица презентации авторских медиаматерилов 
(заполняется по итогам презентации на занятии) 

Название 
презентации 

Форма Дизайн 
Информа-

тивность со-
держания 

Ясность 
изложения 

Устное пред-
ставление 

Зрительская 
симпатия 

       

       

 

- Итоговая рейтинговая таблица освоения программы 
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Фото-
прак-
тика 

Виде-
опрак-
тика 

0-5 0-25 0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0-30 0-40 0-10 

 

- Оценочная таблица творческих выступлений учащихся на занятии 

Название 
работы 

Форма 

Техни-
ческое 
вопло-
щение 

Информа-
тивность со-

держания 

Ясность 
изложения 

Устное пред-
ставление 

Зрительская 
симпатия 

       

       

       

 
  

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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- АНКЕТА «Что я жду от школы «Mediakids»  
(проводится в начале учебного года) 

 
В школе меня интересуют следующие направления и специализации: 

- блогинг; 
- журналистика; 
- фотография; 
- производство видео; 
- верстка, макетирование; 
- работа пресс-центра;  
- другое (укажите, пожалуйста): _______________________________ 

__________________________________________________________ 
 
 
Какой результат я жду от обучения? 

1. Повысить общий уровень подготовки. 
2. Получить практические знания и навыки. 
3. Сформировать личную базу профессиональных контактов. 
4. Получить сертификат. 
5. Получить знания и портфолио для дальнейшего поступления в 

профильный ВУЗ.  
6. Другое (укажите, пожалуйста): _____________________________ 

__________________________________________________________ 
 
 
О себе сообщаю следующие сведения: 

Фамилия: 
Имя: 
Дата рождения: 
Круг интересов: ____________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

- Информационная карта результатов участия учащихся в конкурсах, 
конференциях разного уровня 

Название кон-
курса / конфе-

ренции 
Дата ФИО 

Конкурсная 
работа 

Выступ-
ление 

Результат 
Примеча-

ние 
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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативно-правовые основы разработки программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 
№ 196; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанные Фе-
деральным институтом развития образования в 2015 году; 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Макарьевского муниципального района Костромской обла-
сти «Центр патриотического воспитания, творчества детей и молодежи» 
(далее – Учреждение); 

 Положение о реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО «Центр творче-
ства», утвержденное Приказом директора МБУ ДО «Центр творчества» от 
27.03.2020 № 37. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы «Я – предприниматель. Основы правовой и финансовой 
грамотности» (далее – Программа) определяется в рамках социально-гу-
манитарной направленности.  

Актуальность Программы обусловлена необходимостью получения 
членом современного общества как минимум базовых знаний в области 
права и распоряжения финансами для нормальной интеграции в обще-
ство и вовлечения индивидуума в общественные процессы. Знание основ 
права, экономики и финансов позволяет человеку встроиться в современ-
ное общество, найти свою профессиональную нишу, сформировать себя 
как экономическую личность, заработать финансовую независимость. 

Отличительная особенность Программы заключается в том, что она 
включает в себя последовательно основы правовой и финансовой гра-
мотности, необходимые для каждого члена современного общества, и ба-
зовые знания о создании собственного дела, предпринимательства, ин-
вестирования финансов. Подобная структура способствует не только по-
вышению правовой и финансовой грамотности, но и профессиональному 
самоопределению обучающихся, их ориентированию на формирование 
финансовой обеспеченности и независимости. 
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Программа ориентирована на детей старшего школьного возраста 
15–18 лет. В этом возрасте для обучающихся одним из приоритетных 
направлений деятельности становится учебно-профессиональное. В этот 
период у них формируется мировоззрение, интересы, самосознание, иде-
алы и ценности. На первый план для обучающихся этого возраста выхо-
дит проблема профессиональной ориентации, что, в том числе, является 
следствием формирования профессиональных интересов и способно-
стей. Мышление детей старшего школьного возраста становится более 
систематическим. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 
обучения и необходимых для освоения Программы, – 108; срок обучения 
по Программе составляет 1 учебный год. Форма обучения – очная, допус-
кается проведение занятий в дистанционном формате. В рамках про-
граммы предусмотрена индивидуальная работа с обучающимися, в ходе 
которой последние на первоначальном этапе обучаются социальному 
проектированию, а в последствии при наставничестве педагога самосто-
ятельно составляют проекты. 

Образовательный процесс в объединении организован в группах од-
ного возраста (старшего школьного) в составе 8–12 человек, являющихся 
основным составом объединения, а также индивидуально в соответствии 
с учебным планом. Состав группы – постоянный. Занятия в группе прохо-
дят еженедельно по 2 часа, индивидуальные занятия – один раз в неделю 
по 1 часу. 

 
Цель и задачи программы 
Цель программы: создание условий для социального, экономиче-

ского и профессионального самоопределения личности, освоение обуча-
ющимися основ правовой и финансовой грамотности. 

Задачи программы: 
– формирование общественной активности личности и гражданской 

позиции; 
– формирование культуры общения и поведения в социуме; 
– развитие мотивации к осуществлению предпринимательской дея-

тельности; 
– развитие самостоятельности, умения анализировать ситуацию и 

принимать решения, ответственности, активности; 
– умение работать в коллективе, зарождать и доносить собственные 

принципы, направленные на достижение результатов; 
– формирование потребности в саморазвитии; 
– развитие организаторских и коммуникативных способностей; 
– формирование умения анализировать ситуацию и принимать само-

стоятельные управленческие решения; 
– развитие познавательного интереса к предпринимательской дея-

тельности, инвестиционной и экономической деятельности; 
– освоение обучающимися основных знаний в области экономики и 

финансов, инвестиционной и предпринимательской деятельности.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Форма аттестации / 
контроля Всего 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 
Введение в программу 

6 2 4 
Тестирование, индивиду-
альное собеседование 

2 
Финансовые услуги, инструменты 
сбережения и инвестирования 

6 4 2 
Устный опрос 

3 
Банки: услуги и продукты 

6 2 4 
Решение проблемных 
задач 

4 
Риски и потребительское страхова-
ние 

3 1 2 
Диспут 

5 Электронные финансы 6 2 4 Устный опрос 

6 
Основы личного финансового пла-
нирования и финансовой безопас-
ности 

6 2 4 
Практическая работа 

7 
Основы налогообложения физиче-
ских лиц 

12 4 8 
Диспут, устный опрос 

8 Инвестиционная деятельность 15 5 10 Практическая работа 
9 Планирование и открытие бизнеса 12 4 8 Устный опрос 

10 
Осуществление предприниматель-
ской деятельности 

15 5 10 
Диспут 

11 
Основы психологии деловых отно-
шений, коллектива 

6 2 4 
Решение проблемных 
задач (case study) 

12 
Режимы налогообложения при осу-
ществлении предпринимательской 
деятельности 

9 3 6 
Практическая работа, 
устный опрос 

13 
Итоговая аттестация (сдача итого-
вого теста, защита проекта) 

6 – 6 
Итоговый тест, защита 
проекта (бизнес-плана) 

 ИТОГО 108 36 72  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Введение в программу 
Теория: Проведение ознакомительной беседы. Игра на знакомство 

«Три факта обо мне». Структура программы и план работы и рамках про-
граммы. 

Практика: Тестирование по выявлению уровня финансовой и право-
вой грамотности обучающихся. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные беседы с обучающимися 
по обсуждению результатов тестирования и выявлению уровня знаний 
основ финансовой и правовой грамотности. 
Раздел 2. Финансовые услуги, инструменты сбережения и инвести-
рования 

Теория: Понятие и виды финансовых услуг и продуктов. Роль и место 
финансовых услуг в жизни человека. Обзор услуг и инструментов под раз-
ные потребительские задачи. Финансовые посредники. Законодатель-
ство и основы регулирования рынка финансовых услуг. 
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Индивидуальная работа: Индивидуальные консультации обучаю-
щихся по пройденному материалу. 
Раздел 3. Банки: услуги и продукты 

Теория: Рынок банковских услуг, основные понятия, три основные функ-
ции банков (расчеты, кредитование, аккумулирование денежных средств). 
Нормативно-правовая база по регулированию банковской деятельности. 
Банки и иные кредитные учреждения. Банковские продукты и услуги. 

Практика: Основные финансовые вычисления, необходимые потреби-
телю в работе с банковскими услугами и продуктами. Особенности работы с 
документами, которые подписывает клиент банка, и по которым несет ответ-
ственность (заполнение заявки на кредит, изучение и подписание кредит-
ного договора). 

Индивидуальная работа: Риски клиентов банков (индивидуальные бе-
седы-консультации с обучающимися по корректировке поведения при взаи-
модействии с банковскими организациями). 

Раздел 4. Риски и потребительское страхование 
Теория: Понятие рисков, виды рисков. Пути обхода рисков, потреби-

тельское страхование. 
Практика: Практическая работа «страхование рисков». 
Индивидуальная работа: Индивидуальные консультации обучаю-

щихся по пройденному материалу. 
Раздел 5. Электронные финансы 

Теория: Электронные финансы как цифровая форма финансовых ин-
струментов, продуктов и услуг. Электронные платежи и платежные терми-
налы. Интернет-банкинг и пластиковые карты. Интернет-магазины. Элек-
тронные кошельки и электронные билеты. Риски и мошенничества в сфере 
электронных финансов. 

Практика: Открытие электронного кошелька, ознакомление с работой 
электронных денег. 

Индивидуальная работа: Индивидуальные консультации-беседы с обу-
чающимися по пройденному материалу. 

Раздел 6. Основы личного финансового планирования и финансо-
вой безопасности 

Теория: Три составляющих личных финансов: Зарабатываю – Сбере-
гаю – Инвестирую. Личный и семейный бюджет: статьи расходов и доходов, 
планирование. Финансовые советники и консультанты. 

Практика: Расчеты на уровне обслуживания семейных потребностей 
(решение задач по личному и семейному финансовому планированию). Фи-
нансовые вычисления, ознакомление со специальным программным обес-
печением по контролю за расходами и планированию бюджета. 

Индивидуальная работа: Обсуждение результатов практической ра-
боты, поиск проблемных моментов, корректировка вычислений. 

Раздел 7. Основы налогообложения физических лиц 
Теория: Основы налогообложения, виды налогов, уплачиваемые фи-

зическими лицами. Налог на доходы физических лиц, налоговые вычеты. 
Порядок и периодичность начисления и оплаты налогов и сборов. 
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Практика: Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ, заявления на 
возврат излишне уплаченного НДФЛ. Решение задач по расчету размера 
вычета и возврата суммы НДФЛ. Регистрация личного кабинета налого-
плательщика – физического лица, ознакомление с порядком работы и по-
лучения информации в нем. 

Индивидуальная работа: Помощь в составлении налоговых докумен-
тов, консультирование обучающихся по пройденному материалу, обсуж-
дение практической работы по решению задач. 
Раздел 8. Инвестиционная деятельность 

Теория: Инвестиции для жизни в нетрудоспособный период (негосу-
дарственное пенсионное обеспечение). Недвижимость как инструмент 
инвестирования. Фондовый рынок (общие понятия, структура, норматив-
ное регулирование, виды ценных бумаг, инвесторы; профессиональные 
посредники на рынке ценных бумаг: брокеры, доверительные управляю-
щие, депозитарии; фондовая биржа, ее роль для инвестора; инвестици-
онный портфель, стратегии инвестирования, риски инвесторов на фондо-
вом рынке; финансовые пирамиды и другие виды мошенничества на фон-
довом рынке). 

Практика: Составление индивидуального пенсионного плана. Ра-
бота в демо-счете брокера по инвестированию в ценные бумаги и иные 
инструменты, формирование инвестиционного портфеля. 

Индивидуальная работа: Рассмотрение, обсуждение и корректи-
ровка индивидуального пенсионного плана, обсуждение ошибок при ин-
вестировании в демо-счете брокера. 
Раздел 9. Планирование и открытие бизнеса 

Теория: Теоретические и правовые основы планирования и открытия 
бизнеса (выбор организационно-правовой формы, разрешенные виды де-
ятельности, оформление разрешений, лицензирование). 

Практика: Составление документов, необходимых для регистрации 
ИП и ООО; деловая игра «Планирование бизнеса» (проработка бизнес-
плана на основе готового шаблона и заданных параметров). 

Индивидуальная работа: Консультации по составлению вводных 
разделов итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному направлению 
деятельности. 
Раздел 10. Осуществление предпринимательской деятельности 

Теория: Основные принципы рыночной (конкурентной) экономики. То-
варооборот. Основы маркетинга. Ознакомление с инвестиционным пор-
талом Костромской области. Поддержка предпринимательства в Ко-
стромской области. 

Практика: Решение маркетологических задач. Имитация участия в 
проекте «Бизнес-инкубатор». Встреча с предпринимателем, осуществля-
ющим деятельность на территории Макарьевского муниципального рай-
она, на тему принятия решения об открытии своего дела, рисках его ве-
дения. 

Индивидуальная работа: Консультации по составлению проекта 
(бизнес-плана) в части его основных разделов. 
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Раздел 11. Основы психологии деловых отношений, коллектива 
Теория: HR – human resourses. Управление персоналом в организа-

ции. 
Практика: Case-study по разрешению практических проблемных во-

просов в работе коммерческой организации, психологическая игра «Ма-
фия». 

Индивидуальная работа: Консультации по составлению проекта 
(бизнес-плана) в части раздела о кадровых потребностях и ресурсах 
Раздел 12. Режимы налогообложения при осуществлении предпри-
нимательской деятельности 

Теория: Особенности налогообложения при применении различных 
режимов (общая система налогообложения, упрощенная система налого-
обложения, патент, единый сельскохозяйственный налог). 

Практика: Заполнение налоговой отчетности при расчете и уплате 
налогов и сборов. 

Индивидуальная работа: Консультации по составлению проекта 
(бизнес-плана) в части раздела о системе налогообложения и расчетов 
по налогам и обязательным сборам. 
Раздел 13. Итоговая аттестация (сдача итогового теста, защита про-
екта) 

Практика: Сдача итогового аттестационного теста по проверке зна-
ний, полученных в ходе освоения программы. Защита проектов (бизнес-
планов). 

Индивидуальна работа: Консультации по составлению проекта (биз-
нес-плана) и его защите. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам освоения Программы обучающийся должен приобрести 
основные знания в области экономики и финансов, инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. Предполагается, что обучающиеся 
в период освоения Программы приобретут следующие компетенции и 
личностные качества: 

– умение работать в коллективе, зарождать и доносить собственные 
принципы, направленные на достижение результатов; 

– организаторские и коммуникативные способности; 
– умение анализировать ситуацию и принимать самостоятельные 

управленческие решения. 
Программа должна способствовать профессиональному самоопре-

делению обучающегося, развить у него познавательный интерес к пред-
принимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, 
мотивацию к осуществлению предпринимательской деятельности. Также 
по итогам освоения Программы у обучающегося формируется потреб-
ность в саморазвитии, общественная активность и гражданская позиция. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 группа 

№ 
п/п 

Месяц Число 

Время 
проведе-
ния за-
нятия 

Форма за-
нятия 

Кол-
во ча-

сов 
Тема занятия 

Место про-
ведения 

Форма кон-
троля 

1 сентябрь  14:00 Беседа, 
лекция, 
игра 

2 Проведение ознакомительной беседы. Игра на зна-
комство «Три факта обо мне». Структура про-
граммы и план работы в рамках программы. 

Центр твор-
чества 

Индивидуаль-
ное собеседо-
вание 

2 сентябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные беседы по выявлению уровня 
знаний основ финансовой и правовой грамотности 

Центр твор-
чества 

Индивидуаль-
ное собеседо-
вание 

3 сентябрь  14:00 Тест 2 Тестирование по выявлению уровня финансовой и 
правовой грамотности обучающихся 

Центр твор-
чества 

Тестирование 

4 сентябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные беседы с обучающимися по об-
суждению результатов тестирования 

Центр твор-
чества 

Тестирование 

5 сентябрь  14:00 Лекция 2 Понятие и виды финансовых услуг и продуктов. 
Роль и место финансовых услуг в жизни человека. 
Обзор услуг и инструментов под разные потреби-
тельские задачи 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

6 сентябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные консультации обучающихся по 
пройденному материалу 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

7 октябрь  14:00 Лекция 2 Финансовые посредники. Законодательство и ос-
новы регулирования рынка финансовых услуг 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

8 октябрь  14:00 Беседа 1 Индивидуальные консультации обучающихся по 
пройденному материалу 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

9 октябрь  14:00 Лекция 2 Рынок банковских услуг, основные понятия, три ос-
новные функции банков (расчеты, кредитование, 
аккумулирование денежных средств). Нормативно-
правовая база по регулированию банковской дея-
тельности. Банки и иные кредитные учреждения. 
Банковские продукты и услуги 

Центр твор-
чества 

Диспут 
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10 октябрь  14:00 Беседа, 
диспут 

1 Индивидуальные беседы с обучающимися по об-
суждению пройденного материала, включая рисков 
клиентов банков 

Центр твор-
чества 

Диспут 

11 октябрь  14:00 Семинар, 
практиче-
ская ра-
бота 

2 Основные финансовые вычисления, необходимые 
потребителю в работе с банковскими услугами и 
продуктами. Особенности работы с документами, 
которые подписывает клиент банка, и по которым 
несет ответственность (заполнение заявки на кре-
дит, изучение и подписание кредитного договора) 

Центр твор-
чества 

Решение про-
блемных за-
дач, практиче-
ская работа 

12 октябрь  14:00 Беседа, 
диспут 

1 Индивидуальные консультации с обучающимися по 
корректировке поведения при взаимодействии с 
банковскими организациями 

Центр твор-
чества 

Диспут 

13 октябрь  14:00 Лекция, 
практиче-
ская ра-
бота 

2 Понятие рисков, виды рисков. Пути обхода рисков, 
потребительское страхование. 
Практическая работа «страхование рисков» 

Центр твор-
чества 

Практическая 
работа 

14 октябрь  14:00 Беседа, 
диспут 

1 Индивидуальные консультации обучающихся по 
пройденному материалу 

Центр твор-
чества 

Диспут 

15 октябрь  14:00 Лекция, 
презента-
ция 

2 Электронные финансы как цифровая форма фи-
нансовых инструментов, продуктов и услуг. Элек-
тронные платежи и платежные терминалы. Интер-
нет-банкинг и пластиковые карты. Интернет-мага-
зины 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 

16 ноябрь  14:00 Индиви-
дуальная 
беседа 

1 Индивидуальные консультации-беседы с обучаю-
щимися по пройденному материалу 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

17 ноябрь  14:00 Лекция, 
практиче-
ская ра-
бота 

2 Электронные кошельки и электронные билеты. 
Риски и мошенничества в сфере электронных фи-
нансов. 
Открытие электронного кошелька, ознакомление с 
работой электронных денег 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 

18 ноябрь  14:00 Индиви-
дуальная 
беседа 

1 Индивидуальные консультации-беседы с обучаю-
щимися по пройденному материалу 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 
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19 ноябрь  14:00 Лекция, 
практиче-
ская ра-
бота 

2 Три составляющих личных финансов: Зарабатываю 
– Сберегаю – Инвестирую. Личный и семейный 
бюджет: статьи расходов и доходов, планирование. 
Расчеты на уровне обслуживания семейных по-
требностей (решение задач по личному и семей-
ному финансовому планированию) 

Центр твор-
чества 

Практическая 
работа, наблю-
дение 

20 ноябрь  14:00 Беседа, 
диспут 

1 Обсуждение результатов практической работы, по-
иск проблемных моментов, корректировка вычисле-
ний 

Центр твор-
чества 

Диспут 

21 ноябрь  14:00 Лекция, 
презента-
ция, дело-
вая игра 

2 Финансовые советники и консультанты. Финансо-
вые вычисления, ознакомление со специальным 
программным обеспечением по контролю за расхо-
дами и планированию бюджета 

Центр твор-
чества 

Тестирование 

22 ноябрь  14:00 Беседа, 
диспут 

1 Обсуждение результатов практической работы, по-
иск проблемных моментов, корректировка вычисле-
ний 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

23 ноябрь  14:00 Лекция, 
презента-
ция 

2 Основы налогообложения (нормативная база, фе-
деральные региональные и местные налоги, общие 
положения о резидентах и нерезидентах, налого-
вом периоде, сроках уплаты). Ознакомление с офи-
циальным интернет-порталом Федеральной налого-
вой службы 

Центр твор-
чества 

Тестирование 

24 декабрь  14:00 Беседа 1 Консультирование обучающихся по пройденному 
материалу 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

25 декабрь  14:00 Лекция, 
презента-
ция 

2 Виды налогов, уплачиваемые физическими лицами 
(имущественные налоги: земельный и имуществен-
ный, транспортный). Общая информация об НДС, 
акцизах, обязательных сборах. Регистрация лич-
ного кабинета налогоплательщика – физического 
лица, ознакомление с порядком работы и получе-
ния информации в нем 

Центр твор-
чества 

Тестирование 

26 декабрь  14:00 Беседа 1 Консультирование обучающихся по пройденному 
материалу, помощь в регистрации личного каби-
нета 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 
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27 декабрь  14:00 Лекция, 
практиче-
ская ра-
бота 

2 Налог на доходы физических лиц. Общие положе-
ния о налоговых вычетах и возврате излишне упла-
ченного НДФЛ. Заполнение налоговой декларации 
3-НДФЛ, заявления на возврат излишне уплачен-
ного НДФЛ 

Центр твор-
чества 

Тестирование 

28 декабрь  14:00 Беседа, 
диспут 

1 Проверка и обсуждение практической работы, по-
мощь в составлении налоговых документов 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

29 декабрь  14:00 Лекция, 
практиче-
ская ра-
бота 

2 Налоговые вычеты по налогу на доходы физиче-
ских лиц. Решение задач по расчету размера вы-
чета и возврата суммы НДФЛ 

Центр твор-
чества 

Практическая 
работа 

30 декабрь  14:00 Беседа, 
диспут 

1 Индивидуальное обсуждение практической работы 
по решению задач 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

31 декабрь  14:00 Лекция, 
практиче-
ская ра-
бота 

2 Инвестиции для жизни в нетрудоспособный период 
(негосударственное пенсионное обеспечение). Со-
ставление индивидуального пенсионного плана 

Центр твор-
чества 

Практическая 
работа 

32 декабрь  14:00 Беседа, 
практиче-
ская ра-
бота 

1 Рассмотрение, обсуждение и корректировка инди-
видуального пенсионного плана 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

33 январь  14:00 Лекция, 
практиче-
ская ра-
бота 

2 Недвижимость как инструмент инвестирования. 
Расчет экономической целесообразности инвести-
рования в недвижимость путем долевого участия в 
строительстве многоквартирного дома, в том числе 
с участием заемных средств 

Центр твор-
чества 

Практическая 
работа 

34 январь  14:00 Беседа, 
диспут 

1 Рассмотрение, обсуждение и корректировка рас-
чета экономической целесообразности 

Центр твор-
чества 

Диспут 

35 январь  14:00 Лекция, 
презента-
ция 

2 Фондовый рынок (общие понятия, структура, норма-
тивное регулирование, виды ценных бумаг, инве-
сторы; профессиональные посредники на рынке 
ценных бумаг: брокеры, доверительные управляю-
щие, депозитарии; фондовая биржа, ее роль для 
инвестора). 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 

36 январь  14:00 Беседа 1 Консультирование обучающихся по пройденному 
материалу 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 



 

208 

37 январь  14:00 Лекция, 
презента-
ция, прак-
тическая 
работа 

2 Инвестиционный портфель, стратегии инвестирова-
ния. Работа в демо-счете брокера по инвестирова-
нию в ценные бумаги и иные инструменты, форми-
рование инвестиционного портфеля 

Центр твор-
чества 

Наблюдение, 
практическая 
работа 

38 январь  14:00 Беседа, 
диспут 

1 Обсуждение ошибок при инвестировании в демо-
счете брокера 

Центр твор-
чества 

Диспут 

39 февраль  14:00 Лекция, 
case study 
(мозговой 
штурм) 

2 Риски инвесторов на фондовом рынке; финансовые 
пирамиды и другие виды мошенничества на фондо-
вом рынке. Определение добросовестности дея-
тельности компании 

Центр твор-
чества 

Решение про-
блемных задач 
(case study) 

40 февраль  14:00 Беседа 1 Индивидуальные беседы с обучающимися по теме 
пройденного материала 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

41 февраль  14:00 Лекция, 
семинар 

2 Теоретические и правовые основы планирования и 
открытия бизнеса 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 

42 февраль  14:00 Беседа 1 Консультации по cоставлению вводных разделов 
итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 
направлению деятельности 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

43 февраль  14:00 Лекция, 
семинар 

2 Выбор организационно-правовой формы осуществ-
ления предпринимательской деятельности 

Центр твор-
чества 

Наблюдение, 
диспут 

44 февраль  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению вводных разделов 
итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 
направлению деятельности 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

45 февраль  14:00 Лекция, 
семинар 

2 Разрешенные виды деятельности, оформление 
разрешений, лицензирование 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 

46 февраль  14:00 Беседа 1 Консультации по cоставлению вводных разделов 
итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 
направлению деятельности 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

47 март  14:00 Практиче-
ская ра-
бота, де-
ловая 
игра 

2 Составление документов, необходимых для реги-
страции ИП и ООО; деловая игра «Планирование 
бизнеса» (проработка бизнес-плана на основе гото-
вого шаблона и заданных параметров) 

Центр твор-
чества 

Практическая 
работа 

48 март  14:00 Беседа 1 Консультации по cоставлению вводных разделов 
итогового проекта (бизнес-плана) по выбранному 
направлению деятельности 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 
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49 март  14:00 Лекция 2 Основные принципы рыночной (конкурентной) эко-
номики. Товарооборот 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 

50 март  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-
плана) в части его основных разделов 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

51 март  14:00 Лекция, 
семинар 

2 Основы маркетинга. Решение маркетологических 
задач 

Центр твор-
чества 

Решение про-
блемных задач 

52 март  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-
плана) в части его основных разделов 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

53 март  14:00 Лекция, 
семинар 

2 Ознакомление с инвестиционным порталом Ко-
стромской области 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 

54 март  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-
плана) в части его основных разделов 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

55 март  14:00 Лекция, 
практиче-
ская ра-
бота 

2 Поддержка предпринимательства в Костромской 
области. Имитация участия в проекте «Бизнес-инку-
батор» 

Центр твор-
чества 

Практическая 
работа 

56 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-
плана) в части его основных разделов 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

57 апрель  14:00 Встреча с 
интерес-
ными 
людьми 

2 Встреча с предпринимателем, осуществляющим 
деятельность на территории Макарьевского муни-
ципального района, на тему принятия решения об 
открытии своего дела, рисках его ведения 

Центр твор-
чества 

Наблюдение, 
диспут 

58 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-
плана) в части его основных разделов 

Центр твор-
чества 

Устный опрос 

59 апрель  14:00 Лекция, 
игра 

2 HR – human resourses. Управление персоналом в 
организации. Психологическая игра «Мафия» 

Центр твор-
чества 

Наблюдение, 
диспут 

60 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-
плана) в части раздела о кадровых потребностях и 
ресурсах 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 

61 апрель  14:00 Case-
study 
(мозговой 
штурм) 

2 Case-study по разрешению практических проблем-
ных вопросов в работе коммерческой организации 

Центр твор-
чества 

Решение про-
блемных задач 

62 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-
плана) в части раздела о кадровых потребностях и 
ресурсах 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 
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63 апрель  14:00 Лекция, 
практиче-
ская 

2 Режимы налогообложения при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Особенности 
налогообложения при применении различных режи-
мов: общая система налогообложения. Заполнение 
налоговой отчетности при расчете и уплате налогов 
и сборов 

Центр твор-
чества 

Практическая 
работа 

64 апрель  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-
плана) в части раздела о системе налогообложения 
и расчетов по налогам и обязательным сборам 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 

65 май  14:00 Лекция, 
практиче-
ская 

2 Упрощенная система налогообложения. Заполне-
ние налоговой отчетности при расчете и уплате 
налогов и сборов 

Центр твор-
чества 

Практическая 
работа 

66 май  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-
плана) в части раздела о системе налогообложения 
и расчетов по налогам и обязательным сборам 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 

67 май  14:00 Лекция, 
практиче-
ская 

2 Патент, единый сельскохозяйственный налог. За-
полнение налоговой отчетности при расчете и 
уплате налогов и сборов 

Центр твор-
чества 

Практическая 
работа 

68 май  14:00 Беседа 1 Консультации по составлению проекта (бизнес-
плана) в части раздела о системе налогообложения 
и расчетов по налогам и обязательным сборам 

Центр твор-
чества 

Наблюдение 

69 май  14:00 Итоговая 
аттеста-
ция 

2 Итоговая аттестация (сдача итогового теста, за-
щита проекта) 

Центр твор-
чества 

Тест, защита 
проекта 

70 май  14:00 Беседа 1 Обсуждение итогов защиты проекта (бизнес-плана) Центр твор-
чества 

Беседа, диспут 

71 май  14:00 Итоговая 
аттеста-
ция 

2 Итоговая аттестация (защита проекта) Центр твор-
чества 

Защита про-
екта 

72 май  14:00 Беседа 1 Обсуждение итогов защиты проекта (бизнес-плана) Центр твор-
чества 

Беседа, диспут 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в лекци-
онной аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием 
для презентаций с выходом в интернет. Необходимое программное обес-
печение компьютера: Microsoft Office, Adobe Reader, Internet браузер 
(Google Chrome или другие). При проведении занятий в дистанционном 
формате используется программное обеспечение конференц-видеосвязи 
(Skype, Zoom и т.п.), интернет-ресурсы, позволяющие проводить тестиро-
вание (Google.Формы, vk.com и пр.), обучающее видео на youtube.com, 
иные интернет-источники. 

Информационное обеспечение: в ходе проведения занятий исполь-
зуются различные интернет-источники, необходимые для освоения темы 
занятия (официальный портал госуслуг, Федеральной налоговой службы, 
официальные сайты банковских организаций, страховых компаний, Ян-
декс.Деньги, WebMoney, инвестиционный портал Костромской области. 
Также для презентаций используется фрагменты обучающих видео, 
фрагменты художественных произведений для наглядной демонстрации 
практических аспектов занятия. Для наглядности также используются раз-
личные программы, программное обеспечение: брокерские программы 
для торговли на бирже, торговый терминал QUIK, программы Ян-
декс.Деньги, WebMoney, PayPal и др. 

Кадровое обеспечение: Программа реализуется педагогом дополни-
тельного образования, имеющим юридическое или экономическое обра-
зование, а также прошедшим курсы повышения квалификации по направ-
лению профессионального ориентирования обучающихся, их личност-
ному росту. 

 
Формы аттестации 
Результативность освоения Программы определяется итоговым ат-

тестационным тестом, а также защитой проектной работы (бизнес-плана). 
Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов явля-
ются аналитическая справка, готовые проекты (бизнес-планы), матери-
алы тестирования, а также протокол защиты проектных работ (бизнес-
планов). Формы предъявления и демонстрации образовательных резуль-
татов: аналитическая справка, защита проектных работ (бизнес-планов). 

 
Оценочные материалы 

Итоговый аттестационный тест 
1. Что из перечисленного является финансовым продуктом? 

a) ценная бумага; 
b) негосударственное пенсионное обеспечение; 
c) банковский вклад; 
d) договор страхования; 
e) все перечисленные варианты. 
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2. Финансовые посредники – это… 
a) финансовая инновация, которая разрабатывается специально для 

решения задач конкретного клиента; 
b) институты, аккумулирующие избыточные ресурсы экономических 

агентов и предоставляющие их в виде различного рода долговых обяза-
тельств субъектам, имеющим дефицит финансовых ресурсов; 

c) физические или юридические лица, от имени и по поручению стра-
ховой компании занимающиеся продажей страховых полисов и/или за-
ключением договоров страхования; 

d) посредники при заключении сделок на бирже; 
e) пакет финансовых услуг, которые связаны между собой, финансо-

вых инструментов и финансовых технологий. 
 

3. Основной специальный нормативный акт, который регулирует деятель-
ность банков в Российской Федерации: 

a) Налоговый кодекс; 
b) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О деятельности бан-

ков в Российской Федерации»; 
c) Финансовый кодекс РФ; 
d) Гражданский кодекс РФ; 
e) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 
 

4. Что из перечисленного НЕ относится к признакам кредита: 
a) кредитором может выступать исключительно банк или иная кре-

дитная организация; 
b) за пользование денежными средствами уплачиваются проценты; 
c) предоставляется только физическому лицу; 
d) может быть целевым и нецелевым; 
e) размер и условия кредита определяются договором. 

 

5. Что НЕ относится к финансовым рискам предприятия? 
a) инвестиционный; 
b) инфляционный; 
c) страховой; 
d) валютный; 
e) риск неплатежеспособности. 

 

6. От каких рисков физическое лицо может застраховать свое имущество? 
a) стихийное бедствие; 
b) гражданская ответственность; 
c) противоправные действия третьих лиц; 
d) повреждение огнем или водой; 
e) все перечисленные варианты. 

 

7. Какой из сервисов НЕЛЬЗЯ отнести к сервису электронных денег? 
a) БКС брокер; 
b) PayPal; 
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c) WebMoney; 
d) Яндекс.Деньги; 
e) ни один из вариантов. 

 

8. Каким нормативным правовым актом регламентируются электронные 
средства платежа? 

a) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе»; 

b) Бюджетный кодекс РФ; 
c) Таможенный кодекс ЕАЭС; 
d) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Об обороте элек-

тронных денежных средств»; 
e) Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Об электронных фи-

нансах». 
 

9. Кто из указанных членов семьи не участвует в формировании доходной 
части семейного бюджета? 

а) дедушка, находящийся на пенсии; 
b) старший сын-студент, получающий стипендию; 
c) дочь-школьница; 
d) отец-предприниматель; 
e) мать-воспитатель детского сада. 

 

10. Какие из семейных расходов чаще относятся к незапланированным: 
a) покупка лекарств; 
b) оплата коммунальных платежей; 
c) расходы на продукты питания; 
d) покупка детских товаров; 
e) заправка автомобиля топливом. 

 

11. Какие из перечисленных налогов НЕ уплачиваются физическими ли-
цами: 

a) земельный налог; 
b) имущественный налог; 
c) налог на доходы физических лиц; 
d) налог на прибыть; 
e) транспортный налог. 

 

12. Налоговый кодекс НЕ устанавливает следующий вид налогового вы-
чета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ): 

a) стандартные; 
b) социальные; 
c) инвестиционные; 
d) профессиональные; 
e) медицинские. 

 

13. Декларация о доходах физического лица, подаваемая в налоговый ор-
ган данным лицом, имеет утвержденную форму: 
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a) 2-НДФЛ; 
b) 3-НДФЛ; 
c) 5-НДФЛ; 
d) 1-Декларация; 
e) 2-Налог. 

 

14. Фондовая биржа – это… 
a) профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляю-

щий брокерскую деятельность; 
b) индивидуальный предприниматель или коммерческая организа-

ция, за исключением унитарного предприятия, управляющий имуществом 
по договору доверительного управления; 

c) организатор торговли, имеющий лицензию биржи; 
d) профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляю-

щий депозитарную деятельность; 
e) акционерное общество, совершающее сделки купли-продажи цен-

ных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен. 
 

15. Что из указанного НЕ относится к инвестиционным активам: 
a) депозиты; 
b) недвижимость; 
c) облигации; 
d) беспроцентный вклад «до востребования»; 
e) акции. 

 

16. Организационно-правовой формой деятельности коммерческого юри-
дического лица в Российской Федерации НЕ являются: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 
b) товарищество; 
c) акционерное общество; 
d) крестьянское (фермерское) хозяйство; 
e) субъект предпринимательской деятельности. 

 

17. К признакам лицензии НЕ относится: 
a) разрешает осуществление запрещенной законом деятельности; 
b) является разрешительным документом; 
c) подтверждает право осуществления определенной деятельности; 
d) выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям; 
e) выдается в форме бумажного или электронного документа. 

 

18. К принципам составления бизнес-плана НЕ относится: 
a) информативность; 
b) краткость; 
c) обоснованность; 
d) абстрактность; 
e) логичность. 
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19. Направления инвестиционной политики Костромской области опреде-
ляются: 

a) инвестиционным паспортом; 
b) инвестиционной стратегией; 
c) инвестиционной картой; 
d) внешнеэкономическим соглашением; 
e) международными договорами региона. 

 
20. К принципам рыночной экономики НЕ относится: 

a) свобода предпринимательства; 
b) разнообразие форм собственности; 
c) рыночное ценообразование; 
d) неограниченное вмешательство государства в экономику; 
e) децентрализованное распределение собственности. 

 
21. Маркетинг – это…: 

a) совокупность процессов создания, продвижения и предоставления 
продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с 
ними с выгодой для организации; 

b) соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия 
и результаты коммерческой деятельности; 

c) хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отно-
шений, складывающихся в системе производства, распределения, об-
мена и потребления; 

d) совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен 
между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками) от-
дельных товаров и услуг; 

e) рыночная структура, при которой крупное предприятие в основном 
контролирует производство и сбыт одного или нескольких видов продук-
ции. 
 
22. Какое определение НЕ может быть обозначено аббревиатурой HR: 

a) Human resources – человеческие ресурсы; 
b) персонал компании; 
c) бухгалтерия юридического лица; 
d) совокупность сотрудников, работающих в организации; 
e) специалист в области управления персоналом. 

 
23. Какого режима налогообложения по российскому законодательству 
НЕ существует? 

a) упрощенная система налогообложения; 
b) единый налог на вмененный доход; 
c) патентная система; 
d) налог на добычу полезных ископаемых; 
e) общий (с уплатой НДС). 
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Правильные ответы: 
 

1. e 2. b 3. e 4. c 5. c 6. e 7. a 8. a 
9. c 10. a 11. d 12. e 13. b 14. c 15. d 16. e 
17. a 18. d 19. b 20. d 21. a 22. c 23. d  

 

Критерии оценки теста. Каждый правильный ответ оценивается в 
1 балл, максимальное количество баллов – 23. Знания, умения, навыки 
обучающегося оцениваются по количеству набранных баллов: 20–23 
балла – высокий уровень; 12–19 баллов – средний уровень; 0–11 баллов 
– низкий уровень (аттестация не пройдена). 
 

Критерии оценки проекта бизнес-плана 
1. Актуальность и оригинальность выбранного направления. 
2. Глубина проработки темы. 
3. Техническая проработка проекта. 
4. Соответствие результатов проекта поставленным целям. 
5. Социальная значимость проекта. 
 

Оценивание проекта (бизнес-плана) по результатам его защиты осу-
ществляется по 100-балльной системе, по каждому критерию максималь-
ный балл устанавливается на уровне 20. Знания, умения, навыки обуча-
ющегося оцениваются по количеству набранных баллов: 80–100 баллов – 
высокий уровень; 50–79 баллов – средний уровень; 0–49 баллов – низкий 
уровень (аттестация не пройдена). 
 

Методические материалы 
Образовательный процесс по Программе реализуется очно. Методы 

обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-иллю-
стративный, исследовательский проблемный, игровой, дискуссионный, 
проектный. Формы воспитания: поощрение, упражнение, стимулирова-
ние, мотивация. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуально-
групповая (сочетание занятий в группе и индивидуальный занятий). При-
меняются различные формы организации учебного занятия: беседа, 
встреча с интересными людьми, диспут, защита проектов, игра, круглый 
стол, лекция, «мозговой штурм» (case study), наблюдение, практическое 
занятие, презентация, семинар. 

Программа предполагает сочетание таких педагогических техноло-
гий, как индивидуализация обучения, коллективное взаимообучение, раз-
вивающее обучение, технология проблемного обучения, проектной дея-
тельности, игровой деятельности, технология образа и мысли. 

Алгоритм учебного занятия зависит от формы занятия и его темы. Как 
правило занятие строится из разминки, теоретической части, практиче-
ского закрепления полученных знаний, подведение итогов занятия и обо-
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значения планов на следующее занятие. В качестве дидактических мате-
риалов используются раздаточные материалы, формы официальных до-
кументов, задания, образцы документов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

С наступлением каникул перед большинством родителей встает во-
прос о том, каким образом организовать отдых своих детей. Особую роль 
в организации отдыха и времянахождении детей играют летние лагеря 
отдыха для детей. В любом лагере работают вожатые – старшие школь-
ники. Став вожатым, все сталкиваются с совершенно новой жизнью, кото-
рая идет по своим законам, обучающиеся видят жизнь лагеря глазами не 
ребенка, а взрослого, организатора и человека ответственного за жизнь 
и здоровье детей. Как работать с ребятами? Как заинтересовать их в том 
или ином деле? Ответ на эти вопросы очень прост – тому, кто это органи-
зовывает (вожатый), в первую очередь, должно быть интересно самому в 
этом участвовать. Ведь именно вожатый является самым значимым 
взрослым для каждого ребенка в этот короткий период отдыха.  

В объединение «Юный вожатый» привлекаются дети 13–16 лет – это 
старший подростковый возраст, который характеризуется выходом ре-
бенка на качественно новую социальную позицию, в которой реально 
формируется его сознательное отношение к себе, как члену общества. 
Больший интерес вызывают взрослые, чей опыт, знания помогают ориен-
тироваться в вопросах, связанных с будущей жизнью. Будущее же инте-
ресует старших подростков, в первую очередь, с точки зрения професси-
ональной. Реализация программы предполагает не только освоение тео-
ретических знаний, но и практических навыков, что можно соотнести с 
«профессиональной пробой».  

Подготовка вожатых среднего и старшего школьного возраста в пер-
спективе даст возможность формировать кадровый резерв профессио-
нальных вожатых, в дальнейшем, квалифицированных педагогов. 

В связи с вышеизложенным возникло объединение «Юный вожатый» 
и, соответственно, разработана модульная образовательная программа 
«Юный вожатый». 

 
Нормативно-правовые основы разработки программы: 
Нормативно-правовые документы, используемые при написании до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 
196; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 
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 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, разработанные Фе-
деральным институтом развития образования в 2015 году; 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Макарьевского муниципального района Костромской обла-
сти «Центр патриотического воспитания, творчества детей и молодежи» 
(далее – Учреждение); 

 Положение о реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО «Центр творче-
ства», утвержденное Приказом директора МБУ ДО «Центр творчества» от 
27.03.2020 № 37. 

 
Актуальность программы: 
- для обучающихся: в потребности продуктивной деятельности, 

необходимости самореализоваться в качестве наставника (лидера), орга-
низатора творческих дел и групп в рамках практических занятий объеди-
нения, и в рамках деятельности летних РВО, в интересе к позитивному 
общению с ровесниками и младшими.  

С точки зрения профориентации актуальность для обучающихся со-
стоит в возможности познакомиться с миром педагогических профессий и 
применить на практике, полученные знания; 

- для МБУ ДО «Центр творчества»: в расширении спектра услуг, 
внедрении новых и актуальных программ дополнительного образования 
социально-гуманитарной направленности, вовлечение в программы ДО 
старшеклассников, а также определяется необходимостью обеспечения 
вожатыми (помощниками вожатых) смены РВО, которые ежегодно орга-
низуются Центром творчества.  

В более широком смысле актуальность программы определяется со-
циально-экономическим запросом муниципального образования, где 
остро обозначилась в последнее время проблема недостатка педагогиче-
ских кадров. 

 
Новизна программы и ее особенность 
Программа формирует у обучающихся интерес к педагогической де-

ятельности, развивает организаторские, коммуникативные, креативные 
способности; а также формирует навыки межличностного и делового об-
щения. Каждый обучающийся, успешно освоивший программу, получает 
возможность пройти практику во время организации летней оздорови-
тельной кампании. 

Педагоги-руководители становятся кураторами практики. Таким об-
разом, образовательный процесс «Школы вожатого» носит непрерывный 
характер. 

Особенность данной программы заключается в том, что программа 
состоит из двух модулей: 
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- Модуль 1 «Основы вожатского мастерства» 
- Модуль 2 «Основы пcихологии» 
Каждый модуль нацелен на достижение конкретных результатов. Мо-

дульный подход позволяет более вариативно организовать образова-
тельный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и способности 
обучающихся.  

Для реализации программы применяется форма сетевого взаимо-
действия с привлечением специалистов: хореографа, преподавателей 
художественной и музыкальной школ, медицинского работника. Получен-
ные знания обучающиеся имеют возможность закрепить на практических 
занятиях в рамках группы продленного дня на базе образовательных 
учреждений города, а также в организации работы РВО в летний период. 

 
Цель: создание условий, способствующих социализации обучаю-

щихся через обучение вожатскому мастерству. 
Задачи: 
личностные: 
- сформировать основы саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-
ства, готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-
ственной деятельности; 

- сформировать готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, разного возраста, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- формировать готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни, сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

- воспитать бережное отношение к здоровью, безопасному образу 
жизни, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

- осознанно подойти к выбору будущей профессии и возможности ре-
ализации собственных жизненных планов;  

- формировать умение анализировать проблемы взаимоотношений 
между людьми и находить их оптимальные решения; 

- стимулировать обучающихся к самовоспитанию личностных качеств 
и к самообразованию в области педагогики и психологии; 

метапредметные: 
- научить самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; 
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-
тегии в различных ситуациях; 
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- уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-
сти, эффективно разрешать конфликты; 

- уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определя-
ющие стратегию поведения; 

- развивать владение языковыми средствами - умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-
вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно-
ваний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

- развивать мотивацию к самосовершенствованию, к творческой дея-
тельности; 

- сформировать и систематизировать у обучающихся знания психо-
лого-педагогических основ работы с детьми, особенностей детского раз-
вития; 

образовательные: 
- ознакомить с основными методами организации детского отдыха в 

летний период, выработать мотивацию на участие в педагогической ра-
боте с детьми с учетом усвоения ими личностно-ориентированного под-
хода и усвоения принципов, педагогики сотрудничества; 

- способствовать овладению навыками вожатского мастерства (орга-
низаторскими и коммуникативными навыками); 

- учить планированию и проведению мероприятий, развивающих 
творческие качества детей; 

 
Срок реализации программы составляет 1 год обучения. Занятия ве-

дутся по каждому модулю 1 раз в неделю. 
Модуль 1 «Основы вожатского мастерства» 1 раз в неделю с нагруз-

кой 2 часа (72 часа в год). 
Модуль 2 «Основы пcихологии» 1 раз в неделю с нагрузкой 1 час (36 

часов в год). 
Группа формируется в составе до 15 человек. Возрастной охват де-

тей 13–16 лет. 
Программу можно реализовать в дистанционной форме используя 

программу Skype, социальную сеть VK. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Программа «Юный вожатый» имеет модульный принцип построения 
содержания и организации образовательного процесса. Состоит из двух 
модулей:  

- «Основы вожатского мастерства» 
- «Основы психологии» 
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Учебный план программы «Юный вожатый»  

Модули Всего Теория Практика 

1 модуль «Основы вожатского мастерства» 72 31 41 

2 модуль «Основы психологии» 36 17 19 

Всего по программе 108 48 60 

 
Модуль 1: 
- знакомит обучающихся с основными методами внешкольного дет-

ского отдыха, вырабатывает мотивацию на участие в педагогической ра-
боте с детьми с учетом усвоения ими личностно-ориентированного под-
хода и усвоения принципов педагогики сотрудничества; 

- способствует овладению навыками вожатского мастерства. 
- учит планированию и проведению мероприятий, развивающих твор-

ческие качества детей; 
- вырабатывает основные навыки и умения практической деятельно-

сти.  
Модуль 2: 
- знакомит обучающихся с умением анализировать проблемы взаи-

моотношений между людьми и находить их оптимальные решения; 
- стимулирует обучающихся к самовоспитанию личностных качеств к 

самообразованию в области педагогики и психологии; 
- знакомит обучающихся с особенностями развития детского коллек-

тива, возрастными психологическими особенностями. 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

К концу обучения по программе «Юный вожатый» обучающиеся 
должны: 

1. Владеть  
• приемами эффективного общения в коллективе вожатых; 
• приёмами эффективного общения с детьми и в детском коллек-

тиве; 
• способами сотрудничества и взаимодействия в процессе любой 

деятельности коллектива. 
2. Знать: 
• особенности профессий педагогической направленности (педагог, 

воспитатель, вожатый); 
• особенности возрастного развития детей младшего, среднего 

школьного возраста и психолого-педагогической работы с детьми; 
• нормативно-правовые основы работы вожатого; 
• особенности временного детского коллектива; 
• логику развития лагерной смены, методики организации тематиче-

ских дней; 
• методику организации коллективно-творческих дел, малые формы 

работы; 
• возможности игры; 
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• особенности организации самоуправления в лагере; 
•  способы разрешения конфликтных ситуаций и выхода из конфлик-

тов; 
• основные методы организации детского отдыха в летний период; 
• основополагающие аспекты планирования и проведения творче-

ских мероприятий;  
• основы безопасности жизни и здоровья детей. 
3. Уметь: 
• самостоятельно и коллективно планировать и проводить игры, не-

большие мероприятия в рамках практических занятий объедине-
ния и тематических дней РВО; 

• организовывать (организация жизнедеятельности в отряде, орга-
низация работы в группе, координация собственной деятельности); 

• самостоятельно находить информацию и материалы для меропри-
ятий, принимать активную организаторскую позицию их подготовке 
и проведении; 

• сотрудничать и взаимодействовать с детьми;  
• анализировать педагогические ситуации, организовывать и прово-

дить анализ мероприятий с детьми, анализировать собственную 
деятельность; 

• оформлять пресс-центр, уголки, выставки, изготавливать призы и 
т.д.; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-
ности, эффективно разрешать конфликты; 

• применять коммуникативные навыки (взаимодействие с детьми, 
осуществление индивидуального подхода к ребенку); 

• анализировать педагогические ситуации, организовывать и прово-
дить анализ мероприятий с детьми, анализировать собственную 
деятельность. 

 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ВОЖАТСКОГО МАСТЕРСТВА» 

Пояснительная записка образовательного модуля 
Работа с детьми требует от вожатого самых разнообразных знаний и 

умений. Она строится на основе широкой эрудиции, знаний об основах 
воспитания, о детской психологии, об управлении процессом развития 
личности ребёнка и детского коллектива. Вожатый – проводник новых 
инициатив и идей, друг и наставник, организатор полезных дел, участник 
развлекательных мероприятий. 

Цель модуля: создание условий для формирования у обучающихся 
базы теоретических знаний о деятельности вожатого и успешного приме-
нения их на практике.  

Задачи: 
• знакомство с особенностями профессий педагогической направ-

ленности (педагог, воспитатель, вожатый); 
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• знакомство с теоретическими аспектами проведения КТД и практи-
ческая подготовка к планированию и проведению творческих мероприя-
тий в детском коллективе; 

• целевая подготовка к включению в инновационную деятельность; 
• знакомство с требованиями безопасности при организации и про-

ведения мероприятий, отработка на практике навыков оказания первой 
помощи.  

Программный модуль «Основы вожатского мастерства» рассчитана 
на 72 часа учебного времени, включает теоретический материал и прак-
тические задания. Время действия программы – один год. Занятия прово-
дятся 1 раз в неделю. 

 
Форма обучения: Программа предусматривает очную форму обуче-

ния. Продолжительность одного занятия – 2 часа. Занятия в объединении 
должны пробуждать воображение и творческие силы, опираться на лич-
ностный опыт, интересы и увлечения. Курс сочетает в себе лекции, прак-
тические занятия, тренинги, игры, часы общения по основным направле-
ниям и содержанию воспитательной работы в лагере, методике организа-
ций досуга детей. 
 

Ожидаемые результаты освоения программы 
В ходе занятий участники «Основы вожатского мастерства» приобре-

тут определённые знания и умения. 
Знания: 
• основ охраны жизни и здоровья детей;  
• прав и обязанностей вожатого; 
• педагогики детского коллектива; 
• логики развития лагерной смены, жизнедеятельности детского кол-

лектива, методики организации тематических дней и смен; 
• методики КТД; 
• познакомятся с основами оказания первой медицинской помощи; 
• педагогических возможностей игры, игротеки; 
• методики подготовки вожатых, лидеров. 
Умения: 
• проектные (планирование коллективной и индивидуальной работы 

с детьми в отряде, определение конкретных целей и задач, планирование 
собственной педагогической деятельности); 

• конструктивные (разработка творческих дел и игр); 
• организаторские (организация жизнедеятельности воспитанников 

в отряде); 
• обучающийся должен приобрести навыки организации режимных 

моментов, оказание первой медицинской помощи, планирования работы 
в летнем оздоровительном лагере, проведения отрядных коллективных 
творческих дел, спортивных мероприятий и игр на местности, разработки 
сценарного плана творческого мероприятия, навыки работы с отрядом в 
условиях плохой погоды; действий вожатого в экстремальных ситуациям, 
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основам работы с родителями, умение организовать «быт» в отряде, обу-
чение воспитанников навыкам самообслуживания; 

• аналитико-рефлексивные (анализ педситуаций, собственной дея-
тельности); 

• прикладные (изготовление призов, сувениров, игрушек; оформле-
ние газеты, уголка, отрядной комнаты, игровой). 

Ожидаемые результаты: 
• повышение интереса к профессии педагога; 
• расширение кругозора; 
• развитие творческих способностей. 
 
Формы занятий: лекции, практические занятия, тренинги, игры, 

часы общения по основным направлениям и содержанию воспитательной 
работы, методикеорганизаций досуга детей, коллективные творческие 
дела. 

Занятия в объединении должны пробуждать воображение и творче-
ские силы, опираться на личностный опыт, интересы и увлечения. 

По окончании образовательного курса проводится зачет и конкурс 
«Вожатского мастерства».  

Участникам программы, успешно освоившим материал программы, 
вручаются сертификаты. 

В ходе реализации данной общеобразовательной программы осу-
ществляется трудоустройство «лучших» вожатых в каникулярный период 
времени (РВО). 

 
Формы подведения итогов. Согласно учебному плану каждое по-

лугодие курса завершается практикумом. В конце года: зачет в форме: 
тестирования, выполнение творческого задания, вожатская практика в 
РВО, организованных при МБУ ДО «Центр творчества». 

 
Формы контроля: 
• собеседование; 
• практические работы; 
• творческие задания; 
• создание проектов отрядных уголков; 
• участие в игровых практикумах; 
• организация и проведение мастер-классов; 
• анкетирование; 
• тестирование; 
• участие в конкурсной системе. 
 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результа-

тов. По итогам аттестации педагогом создается мониторинг, результаты 
которого отражаются в аналитической справке. 

Проверка полученных знаний, умений и навыков проходит в 2 этапа: 
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1 этап – теоретический. Проверка знаний в виде тестирования, где 
проверяются теоретические знания тем курса. 

2 этап – практический. Завершающий этап: выполнение творче-
ского задания – разработка отрядного мероприятия с учетом возрастных 
особенностей детей. 

Работа вожатыми в сменах РВО, организованных при МБУ ДО 
«Центр творчества». 

 
Формой оценки результативности образовательного процесса 

являются количество и качество разработанных КТД, игр, мероприятий, 
результатом является участие в районных и областных мероприятиях, ак-
циях, мастер-классах, обучающих играх, конкурсах районного и област-
ного уровней, интерактивах, социальных проектах, флэш-мобах. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ. МОДУЛЬ 1 

№ Темы Количество часов 
Формы 

контроля  всего 
тео-
рия 

прак-
тика 

1. Введение. 12 6 6 Анкетирование. 
Тест. 
Разработка макета 
отрядного уголка. 
Разработка прове-
дения отрядного 
уголка. 

Вожатый. Что должен знать начинающий 
вожатый  

2 1 1 

Имидж современного вожатого 2 1 1 

Оформление уголка 3 1 2 

Отрядный огонек 2 1 1 

Практикум 3 2 1 

2. «Банк игр и методик работы» 22 9 13 Методическая ко-
пилка игр. 
Проект 
Тест  
Практикум 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры на знакомство 4 2 2 

Игры с залом (с командами, болельщи-
ками, участниками) 

2 1 1 

Игры на взаимодействие (общение, спло-
чение) 

2 1 1 

Сюжетно-ролевые игры 2 1 1 

Игры на выявление лидера 2 1 1 

Игры на местности, игры на внимание 2 1 1 

Групповая дискуссия 2 1 1 

Мозговой штурм 2 1 1 

Практикум 4 - 4 

3. Современные формы работы вожатого 12 4 8 Проект 
Конкурс 
Флеш-моб 
Разработка, органи-
зация и проведение 
мероприятия 

Технология проведения мастер-классов 4 1 3 

Проведение современных командных игр 4 2 2 

Танцевальные интерактивы 2 1 1 

Практикум 2 - 2 

4.  КТД 8 6 2 Тестирование 



 

230 

Что такое КТД? 
КТД, направленные на знакомство в ко-
манде 

2 
2 

2 
2 

- 
- 

Создание КТД 

КТД, направленные на выявление лиде-
ров в группе. 
КТД, направленные на сплочение ко-
манды 

2 
 

2 

1 
 

1 

1 
 

1 

5. Основы первой медицинской помощи 12 8 4 Тестирование 

6. Итоговое занятие 2 - 2 Конкурс вожатского 
мастерства 

7. Организационная работа. 4 2 2 Индивидуальное 
консультирование 
по участию в ра-
боте РВО. Разра-
ботки мероприятий 
для РВО 

 Итого: 72 31 41  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. МОДУЛЬ 1 

1. Вожатый. Что должен знать начинающий вожатый (12 ч.) 
Вводное занятие (2) 
Теория. Введение в образовательную программу. План работы объ-

единения на учебный год. Инструктаж техники безопасности и дорожной 
безопасности. Организационные вопросы.  

История вожатского движения. Вожатый. Что нужно знать и уметь, 
чтобы организовать хорошую работу в команде.  

Практика. Знакомство. Самопрезентация. Игра «Кто такой вожа-
тый». Игры на самопрезентацию «Это здорово!», «Ассоциации», «Ре-
кламное объявление». 

 
Имидж современного вожатого (2) 
Теория. Введение понятия «вожатый». Каким должен быть вожатый. 

Кратко из истории профессии вожатого. Система, программа, требования 
работы. Алгоритм успеха вожатого. Умения и навыки вожатого. Техника 
безопасности в работе вожатого. 

Практика. Работа в группах – творческая мастерская «Имидж вожа-
того». 

 
Оформление уголка (3) 
Теория. Типы уголков. Способы оформления уголка. Тематика угол-

ков. Возможные рубрики для уголка.  
Практика. Командная игра «Каким должен быть уголок объедине-

ния». Работа творческой мастерской «Наш уголок» с участием педагогов 
ДО художественной школы в рамках сетевого взаимодействия. 
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Отрядный огонёк (2) 
Теория. Понятие. Условия, необходимые для проведения огонька. 

Огоньки организационного периода, огонёк – анализ дела, тематический 
огонёк, прощальный огонек.  

Практика. Мастер-класс с участием вожатых, выпускников объеди-
нения «Юный вожатый», по проведению огонька.  

 
Практикум (3) 
 

2. «Банк игр и методик работы» (22 ч.) 
Игры на знакомство (4) 
Теория. Понятие игры. Типы игр.  
Практика. Игры на знакомство: «Снежный ком», «Ассоциации», 

«Дружба», «Слева, справа, раз, два, три», «Имя в центре», «Назовись», 
«Досчитай до тридцати», «Имя и фрукт, «Дрозд», «Я знаю 5 имён», «Ру-
копожатие», «Великолепная Валерия». Технология проведения игр. Спо-
собы разделения участников на команды. Игры «Бинго», «Мы идём в по-
ход», «Молекула-хаос», «Я умею, могу научить, хочу научиться», «Клубо-
чек», «Любимое занятие». Выявление интересов команды. 

 
Игры с залом (с командами, болельщиками, участниками) (2) 

Теория. Особенности игр с залом. Типы игр с большой аудиторией.  
Практика. Игры с залом: «Два гнома», «Охотники», «Колпак», «Шар», 

«Эхо», «Дождик», «Джон Браун Бой», «Мы на ярмарку ходили». Разра-
ботка игр с аудиторией. Игры с болельщиками команд. Игры «Покупки ба-
бушки», «Колокольный звон», «Ёжики». Игры с участниками команд. 
Игры», «Кавалерия», «Гол, мимо, штанга», «Апчхи». 

 
Игры на взаимодействие (общение, сплочение) (2) 
Теория. Задачи игр на сплочение коллектива. Создание дружной ко-

манды. Развитие коммуникативных навыков.  
Практика. Разработка блока игр, на взаимодействие между членами 

отряда: «Тройки», «Гусеница», «Карусель», «Цвета», «Топотушки», 
«Люди к людям», «Узел», «Яблочко», «Сандалик», «Тукан», «Паровозик», 
«Клоун», «Клубок». «Репка», «Нанизанные люди», «Гиппопотам» и т.д. 
Невербальное общение. Рефлексия. Понятие. Задачи рефлексии. Ре-
флексия «Слушай себя». 

 
Сюжетно-ролевые игры (2) 
Теория. Ролевые игры – средство для осмысления человеческой де-

ятельности, человеческих отношений. Необходимости выработки соб-
ственной позиции. 

Практика. Игры: «Планета людей», «Живое кольцо», «Видение дру-
гих», «Мир профессий». 
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Игры на выявление лидера (2) 
Теория. Понятие лидер. Задачи игр на выявление лидеров. Подбор 

игр для аудитории.  
Практика. Игры: «Пальцы», «Большая семейная фотография», «По-

ложи руку», «Полёт на Марс», «Ехали цыгане», «Подводная лодка», 
«Будь лидером», «Верёвочка», «Карабас». 

 

Игры на местности (1) 
Теория. Задачи проведения игр на местности. Особенности проведе-

ния игр на местности.  
Практика. Игры: «По следам и приметам». «Светофор», «12 секрет-

ных пакетов», «Казаки и разбойники». 
 

Игры на внимание (1) 
Теория. Задачи игр на внимание. Подвижные игры. Игры за столом.  
Практика. Игры: «Великаны-лилипуты», «Телеграмма», «Морга-

лочки», «Пожалуйста». «Морковка и капуста», «Летел лебедь», «Нос, нос, 
нос, рот…». 

 

Групповая дискуссия (2) 
Теория. Понятие. Группы дискуссий. Структурированная дискуссия. 

Неструктурированная дискуссия. Навыки совместного обсуждения про-
блем. Дискуссия как метод группового взаимодействия.  

Практика. Групповая дискуссия «Права и обязанности обучаю-
щихся». 

 

Мозговая атака. Брейнсторминг (2) 
Теория. История. Этапы и правила проведения мозгового штурма. 

Постановка проблемы. Генерация идей. Группировка, отбор и оценка 
идей. Преимущества мозгового штурма. 

Практика. Проведение мозговой атаки. Разделение команды на 
группы.  

 

Практикум (4): Мозговой штурм «Банк идей»  
 
3. Современные формы работы вожатого (12 ч.) 

Технология проведения мастер-классов (4) 
Теория. История. Понятие. Разновидности МК. Участники МК. Время 

проведения. Подбор тематики МК. Подбор материалов МК. Подготовка к 
проведению МК.  

Практика. Работа в группах. Проведение МК «Покормите птиц зи-
мой». 

 
Проведение современных командных игр (4) 

Теория. Понятие командной игры. История возникновения. Задачи 
проведения командных игр. Современные виды командных игр. Проведе-
ние квест игры. История возникновения.  
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Практика. Разработка сценария квест-игр. Работа в командах. От-
ветственность всех членов команды. 

 

Танцевальные интерактивы (2) 

Теория. Понятие «Танцевальный интерактив». Задача проведения 
ТИ. История возникновения. Разновидности ТИ. Участники ТИ. Дистанци-
онная подготовка к ТИ с помощью социальной сети ВКонтакте.  

 

Практикум (2): Мастер-класс с хореографом Центра творчества. Ра-
зучивание ТИ «Друзья». Разучивание ТИ «Новое поколение». Участие в 
мероприятиях. 

 

4. КТД (8 ч.) 
Что такое КТД? КТД, направленные на знакомство в команде (4) 

Теория. Определение. История происхождения. Автор методики КТД. 
Стадии организации КТД: предварительная работа, планирование, подго-
товка, проведение, подведение итогов. Алгоритм КТД.  

Практика. Разработка и реализация коллективного творческого 
дела.  

Теория. Задачи КТД на знакомство.  
Практика. КТД «Поехали», «Здравствуй, друг», «Цветовая геомет-

рия». Разработка собственных КТД на знакомство. 
 

КТД, направленные на выявление лидеров в группе. КТД, 
направленные на сплочение отряда (4) 

Теория. Задачи КТД на выявление лидеров. Методика выявление ак-
тивных ребят. Прохождение всех этапов КТД.  

Практика. КТД «Лидерские совещалки». 
 

5. Основы первой медицинской помощи (12 ч.) 
Теория. Раны. Первая помощь при кровотечении. Травмы. Солнеч-

ный и тепловой удар. Помощь при укусах насекомых, животных, змей. 
Отравления, аллергия. Инородное тело. Аптечка. 

Практика. Занятия и практикумы «Лаборатория первой помощи» с 
участием медицинского работника в рамках сетевого взаимодействия. За-
нятия на базе Центра образования «Точка роста» МКОУ средней школы 
№1 в рамках сетевого взаимодействия. 

 

6. Промежуточная (итоговая) аттестация. Итоговое занятие (2 ч.) 
Теория. Итоговый тест. Подведение итогов по дополнительной обще-

развивающей программе. 
Практика. «Школа вожатого». Конкурс вожатского мастерства «Сек-

реты вожатого». 
Награждение лучших обучающихся. 
 

7. Организационная работа, индивидуальное консультирование по 
участию в работе РВО (4 ч.) 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» 

Пояснительная записка образовательного модуля 
В объединение «Юный вожатый» привлекаются дети 13–16 лет – это 

старший подростковый возраст, который сопровождается такими трудно-
стями, как сложности в общении со сверстниками, учителями, родите-
лями. Программный модуль «Основы психологии» предполагает обуче-
ние разрешению проблем межличностного общения, преодолению меж-
личностных и групповых конфликтов, способствует овладению тактикой 
конструктивного общения. Применяемые в реализации программного мо-
дуля формы работы, такие как: тренинговые занятия, моделирование си-
туаций для подростка имеет высокую эффективность, так как каждый 
член группы активно экспериментирует, усваивает и отрабатывает иные, 
не свойственные ему умения и навыки, ощущая при этом психологический 
комфорт и защищенность. 

Цель модуля: развитие коммуникативных и организаторских способ-
ностей обучающихся. 

Задачи: 
• формирование потребности в саморазвитии, самопознании; 
• развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответ-

ственность, активность; 
• приобретение навыков и умений в организации детского отдыха в 

летний период с учетом особенностей возрастного развития детей млад-
шего, среднего школьного возраста, особенностей временного детского 
коллектива;  

• формирование умений продуктивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности; 

• развитие мотивации анализировать педагогические ситуации, ор-
ганизовывать и проводить анализ мероприятий с детьми, анализировать 
собственную деятельность 

Программный модуль «Основы психологии» рассчитана на 36 часов 
учебного времени, включает теоретический материал и практические за-
дания. Время действия программы – один год. Занятия проводятся 1 раз 
в неделю. 

Форма обучения: программа предусматривает очную форму обуче-
ния. Продолжительность одного занятия – 1 час.  

 
Ожидаемые результаты освоения программы 

В ходе занятий участники «Основы психологии» приобретут опреде-
лённые знания и умения. 

Знания: 
• способы конструктивного общения в коллективе; 
• особенности возрастного развития детей младшего, среднего 

школьного возраста; 
• особенности временного детского коллектива. 



 

235 

Умения: 
• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

• применение коммуникативных навыков (взаимодействие с детьми, 
осуществление индивидуального подхода к ребенку); 

• анализировать педагогические ситуации, организовывать и прово-
дить анализ мероприятий с детьми, анализировать собственную деятель-
ность. 

 
Формы занятий: лекции, тренинговые занятия, игры, моделирова-

ние ситуаций, коллективные обсуждения. 
Формы контроля: собеседование; тестирование, самодиагностика. 
 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результа-

тов. По итогам аттестации педагогом создается мониторинг, результаты 
которого отражаются в аналитической справке. 

Проверка полученных знаний, умений и навыков проходит в 2 этапа: 
1 этап – теоретический. Проверка знаний в виде тестирования, где 

проверяются теоретические знания тем курса. 
2 этап – практический. Завершающий этап: выполнение творче-

ского задания – разработка отрядного мероприятия с учетом возрастных 
особенностей детей. 

Работа вожатыми в сменах РВО, организованных при МБУ ДО 
«Центр творчества». 

 
Формы подведения итогов. Согласно учебному плану каждое по-

лугодие курса завершается аттестацией; в конце года: зачет в форме те-
стирования, выполнение творческого задания, вожатская практика в РВО, 
организованная при МБУ ДО «Центр творчества». 

 
В результате освоения программы обучающиеся приобре-

тают: 
• опыт совместной деятельности по реализации возрастных интере-

сов и решению социальных проблем; 
• возможность самоутверждения в активной социальной роли, про-

явление ее в ходе реализации программы; 
• возможность получения собственного опыта в социально-значимой 

деятельности и его рефлексия; 
• навыки развития лидерских качеств; 
• навыки коммуникации в разновозрастной группе как одного из 

средств поддержки собственной активности; 
• опыт самостоятельной проектной деятельности по решению значи-

мых жизненных задач. 
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По окончании образовательного курса проводится зачет в виде те-
стирования и конкурс «Вожатского мастерства».  

Участникам программы, успешно освоившим материал программы, 
вручаются свидетельства об окончании курса. 

В ходе реализации данной общеобразовательной программы осу-
ществляется трудоустройство «лучших» вожатых в каникулярный период 
времени в РВО и школьные оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ. МОДУЛЬ 2 

№ Темы Количество часов 
Формы 

контроля  всего 
тео-
рия 

прак-
тика 

1. Введение. 4 2 2 Анкетирование. 
Тест Входная диагностика. Игры на знакомство. 2 1 2 

Введение в психологию. Основные понятия 1 1 - 

2. Лидерские качества 9 5 4 

Собеседование 
 
Тестирование  
 
Диалог – анализ 
успехов каждого 
 
Самодиагностика 

Личность и индивидуальность 2 1 1 

Самоуважение 2 1 1 

Уверенность в себе. Навыки уверенного по-
ведения 

3 2 1 

Как развивать в себе лидерские качества 2 1 1 

3. Детские возрастные особенности, законо-
мерности становления детского коллек-
тива 

9 4 5 

Типы темперамента 3 1 2 

Возрастные психологические особенности 4 2 2 

Закономерности становления детского кол-
лектива 

2 1 1 

4. Взаимоотношения внутри коллектива. 
Конфликтология 

12 6 6 

Стадии развития коллектива 4 2 2 

Воспитательные возможности коллектива 2 1 1 

Кризисные периоды смены 3 2 1 

Конфликтные ситуации в лагере 3 1 2 

5. Промежуточная аттестация. 
Итоговое занятие 

2 - 2 
Анкетирование. 
Тест 

Итого: 36 17 19  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. МОДУЛЬ 2 

1. Вводное занятие (4 ч.) 
Входная диагностика. Игры на знакомство. Основные понятия 
Теория. Введение в модуль образовательной программы. Организа-

ционные вопросы. Основные понятия.  
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Практика. Знакомство. Игра на знакомство «Алексей, апельсин, Ам-
стердам», коммуникативные игры «Ситуации», «Вежливые слова». Ре-
флексия. Тест «Коммуникативные и организаторские склонности» 
В. В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС). 
 
2. Лидерские качества (9 ч.) 

Личность и индивидуальность (2) 
Теория. Понятие личности и индивидуальности. Ценность человека в 

его уникальности и неповторимости. Дискуссия «Что такое индивидуаль-
ность». Дискуссия «Что такое личность?». 

Практика. Упражнение «Я люблю... Я не люблю...»; упражнение 
«Желтая майка лидера»; самодиагностика; упражнение «Похвала по 
кругу»; рефлексия. 

 
Самоуважение (2) 
Теория. Укрепление позитивной самооценки участников, осознание 

возможности формирования позитивной самооценки, обучение методи-
кам формирования позитивной самооценки; мини-лекция «Кто такой ли-
дер»; дискуссия «Умения и самоуважение». 

Практика. Игра-активатор «Я умею...»; упражнение «Пять качеств»; 
игра «Все наоборот»; упражнение «Лидерские качества»; рефлексия. 

 
Уверенность в себе. Навыки уверенного поведения (3) 
Теория. Обсуждение способов поведения и признаков, характерных 

для уверенного в себе человека; дискуссия «Признаки уверенного в себе 
человека и последствия неуверенности в себе»; дискуссия «Жесты от-
крытого общения». 

Практика. Игра-активатор «Ж-ж-ж...»; упражнение «Сила языка»; 
упражнение «Рисунок человека»; упражнение «Молчащий тренер»; ре-
флексия. 

 
Как развивать в себе лидерские качества (2) 
Теория. Знакомство с качествами лидера; мини-лекция «Как разви-

вать в себе лидерские качества».  
Практика. Упражнение «Тростинка на ветру»; упражнение «Уверен-

ный – неуверенный»; упражнение «Многоликий лидер»; упражнение 
«Способы преодоление страха»; упражнение «Формула успеха лидера»; 
рефлексия. 

 
3. Детские возрастные особенности, закономерности становления 
детского коллектива (9 ч.) 

Типы темперамента (3) 
Теория. Различие понятий «темперамент» и «характер»; краткая ха-

рактеристика типов темперамента: сангвиник, флегматик, холерик, ме-
ланхолик; притча «Темпераментный мальчик». 
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Практика. Сказка «Альпинисты»; дискуссия в малых группах по про-
читанной сказке; упражнение «Воздушные шарики». Тестирование (тест 
Айзенка). 

 
Возрастные психологические особенности (4) 
Теория. Особенности младшего школьного возраста, которые необ-

ходимо учитывать при работе с детьми. Содержание деятельности, 
формы и методы работы с данной возрастной группой. 

Практика. Подбор примеров мероприятий для младших школьников 
с разбивкой по возрастам 7–8 лет, 9–10 лет, 11–13 лет; обоснование вы-
бора. 

 
Закономерности становления детского коллектива (2) 
Теория. Методика создания и воспитания коллектива младших 

школьников; особенности деятельности вожатого; приемы работы. 
Практика. Игры и упражнения на сплочение детского коллектива 

(«Снежный ком», «Веселые задания», «Поменяйтесь местами»), для вы-
работки первичных навыков взаимодействия (игра «Корабли и скалы», 
«Молекулы»), чтобы учить детей находить правильный выход из кон-
фликтных ситуаций (игра «Остров конфликтов»). 

 
4. Взаимоотношения внутри коллектива. Конфликтология (12) 

Стадии развития коллектива (4 ч.) 
Теория. Уровни развития группы по классификации Лутошкина – 

«Песчаная россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый па-
рус», «Горящий факел». Краткая характеристика каждого уровня, опреде-
ление задач для развития коллектива на каждом уровне. 

Практика. Работа по подгруппам: «Позиция вожатого на каждом 
уровне», «Содержание деятельности вожатого (формы и методы) на каж-
дом уровне». Упражнение «Объясни, какой уровень развития характерен 
для приведенного примера».  

 
Воспитательные возможности коллектива (2) 
Теория. Мини-лекция «Чему нас учит коллектив». Обсуждение воспи-

тывающих ситуаций на примере «коммуны» А. С. Макаренко, моделиро-
вание ситуаций. 

Практика. Работа по группам: разработка мероприятий, имеющих 
воспитательный эффект (воспитание трудолюбия, ответственного отно-
шения к здоровью, привитие моральных ценностей и пр.). 

 
Кризисные периоды смены (3) 
Теория. Мини-лекция «Критические точки в развитии смены. Понятие 

кризиса».  
Практика. Работа в микрогруппах: стратегия поведения вожатого 

«Кризис третьего дня – неоправданные ожидания», «Кризис седьмого 
дня – усталость от однообразия», «Кризис 9 дня – кризис одиночества, 
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формирование групп», «Кризис 13 дня – передел власти, бунт стариков», 
«Кризис 17 дня – старики-всезнайки», «Кризис 19 дня – страх расстава-
ния». 

 
Конфликтные ситуации в лагере (3) 
Теория. Причины ссор и конфликтов в отряде. Принципы поведения 

вожатого при конфликтной ситуации между детьми. 
Практика. Создание проблемных ситуаций, их анализ в микрогруп-

пах с последующей рефлексией; игры на разрешение конфликтов «Ри-
суем вдвоем», «Рассказ от первого лица», моделирование ситуаций. 

 
5. Итоговое занятие (2 ч.) 

Промежуточная аттестация – тестирование 
Тест «Коммуникативные и организаторские склонности» В. В. Синяв-

ский, В. А. Федорошин (КОС); итоговое тестирование. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Продолжитель-
ность учебного 
года  

07.09.2020 – 31.05.2021 

Продолжитель-
ность учебного 
процесса 

1 год обучения:  
1 модуль – 36 недель,72 часа 
2 модуль –36 недель, 36 часов 

Режим работы 
объединения 

Занятия с детьми проводятся один раз в неделю с каждой подгруп-
пой по 3 часа 

Аттестация Неотъемлемой частью образовательного процесса является атте-
стация обучающихся, позволяющая всем его участникам оценить 
реальную результативность их совместной образовательной дея-
тельности: 

 уровень подготовки каждого ребенка; 
 уровень подготовки детского объединения в целом. 

Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и лич-
ностных качеств учащихся, их соответствия прогнозируемым ре-
зультатам образовательной программы. 
Аттестация обучающихся строится на принципах: 

 научности; 
 учета индивидуальных и возрастных особенностей вос-
питанников; 
 специфики деятельности творческого объединения. 

Аттестация обучающихся в объединении представляет собой ком-
плекс диагностических и оценочных процедур по выявлению и 
оценке уровня теоретической подготовки обучающихся, их практи-
ческих навыков и степени воспитанности. Оценка успешности обу-
чения в течение учебного года проводится: 

 в сентябре – предварительная или вводная аттеста-
ция. По результатам фиксируется начальный уровень знаний, 
навыков, развития обучающихся; 
 в декабре – промежуточная аттестация, на которой про-
веряется уровень усвоения образовательной программы; 

https://pedsovet.su/metodika/6305_problemnaya_situacia_na_uroke
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
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 в мае – проверяется уровень освоения всей программы 
в целом, степень готовности к применению на практике полу-
ченных теоретических знаний и практических навыков. 

Данная последовательность проведения аттестации в течение 
учебного года позволяет обеспечить непрерывное наблюдение и 
анализ за результативностью обучения. Между этими аттестациями 
проводится тематический контроль после изучения определенной 
темы. Показатели соответствия теоретической и практической под-
готовки обучающихся определяются степенью освоения программ-
ных требований: 

 высокий уровень – при успешном освоении более 80% содер-
жания образовательной программы, подлежащей аттестации; 
 средний уровень – при успешном освоении от 36% до 80% 
содержания образовательной программы, подлежащей атте-
стации; 
 низкий уровень – при усвоении менее 35% содержания об-
разовательной программы, подлежащей аттестации. 

Способ отражения результатов аттестации: таблица мониторинга, 
куда вносятся результаты аттестации каждого обучающегося. 
Диагностические материалы – в приложении. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 
Для организации успешной работы необходимо: 

- оборудованное помещение – учебный класс площадью не менее 45 м2; 
- хорошее верхнее освещение для занятий; 
- регулируемые столы и стулья для обучающихся; 
- удобные офисные стулья для проведения тренинговых занятий; 
- интерактивная доска, проектор, ноутбук; 
- магнитно-маркерная доска;  
- цифровой фотоаппарат; 
- музыкальное оборудование; 
- компакт-диски, флэш-карта; 
- спортивно-игровой инвентарь; 
- канцелярские товары; 
- стеллажи для хранения методических пособий и учебной литературы; 
- информационные стенды; 
- комплект формы для вожатых. 

 
Методическое обеспечение 

- наглядно-информационные материалы; 
- вспомогательная литература; 
- папка с разработками теоретических материалов по темам программы; 
- анкеты; 
- тестовые методики; 
- банк интерактивных игр и упражнений на знакомство, на выявление ли-
деров, на взаимодействие, на развитие креативности; 
- разработки тренинговых занятий; 
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- раздаточный материал (рекомендации, памятки, советы); 
- разработка учебно-методических комплексов; 
- пакет диагностических методик; 
- комплектование методической копилки, специальной литературы по раз-
личным направлениям деятельности детского объединения; 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников // Д. В. Григорьев, П. В. Сте-
панов. Методический конструктор: пособие для учителя (Стандарты второго поко-
ления). М.: Просвещение, 2011. 

2. Диреклеева Н. И. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации уча-
щихся «Учимся жить в современном мире». М., 2006. 

3. Панченко С. И. День за днём в жизни вожатого. М.: Школьные технологии, 2008. 
4. Попова С. В. Воспитательные возможности разновозрастного детского коллектива 

// Мир образования – образование в мире. 2008. № 1. С. 308–314. 
5. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого: Методические 

рекомендации / С. А. Володина, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко и др.; под общ. ред. 
Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. М.: МПГУ, 2017. 140 с. 

6. Стекалова Е. М. Школа лидерства: Методические рекомендации. М., 2006. 
7. Тетерский С. В. Искусство вести за собой… Тренинги и занятия по формированию 

у юношества социальной инициативности и лидерских качеств. М., 2007. 
8. Шмаков С. А. Лето в лагере. М.: Знание, 1970. 
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. МОДУЛЬ 1 «ОСНОВЫ ВОЖАТСКОГО МАСТЕРСТВА» 

№ Месяц Форма занятий 
Кол-во 

часов 
Раздел темы Тема занятия Форма контроля 

1 сентябрь Беседа 2 «Введение» Вожатый. Что должен знать начинающий 

вожатый 

Анкетирование 

 сентябрь Беседа 2  Имидж современного вожатого Тестирование 

 сентябрь Беседа, 

творческая мастерская, 

командная игра 

2  

Оформление уголка 

Разработка макета от-

рядного уголка 

 сентябрь Беседа, 

мастер-класс 

2  
Отрядный огонек 

Разработка проведения 

отрядного уголка 

 октябрь Практическое занятие 4  
Отрядные традиции. 

Проведение отрядного 

огонька 

2 октябрь Беседа, игры, 

мастер-класс 

4 «Банк игр и ме-

тодик работы» Игры на знакомство 

Пополнение копилки 

игр. Проведение игр на 

перемене 

 ноябрь Беседа, игры, 

мастер-класс 

2  Игры с залом (с командами, болельщи-

ками, участниками) 

Практикум 

 ноябрь Беседа,  

мастер-класс 

2  Игры на взаимодействие (общение, 

сплочение) 

Практикум 

 ноябрь Беседа, 

практическое задание 

2  Сюжетно-ролевые игры Практикум 

 ноябрь Беседа, 

практическое задание 

2  Игры на выявление лидера Практикум 

 декабрь Беседа, 

практическое задание 

2  Игры на внимание, игры на местности Практикум 

 декабрь Беседа, 

практическое задание 

2  Групповая дискуссия Практикум 

 декабрь Беседа,  

творческое задание 

2  Мозговая атака. Брейнстормиг. Практикум 
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 декабрь 

январь 

Беседа, 

практическое занятие 

2 

2 

 Практикум 

Практикум 

Тестирование. 

Практикум 

3 январь Практическое занятие 2 

 

«Современные 

формы работы 

вожатого» 

 

Практикум 

Практикум 

 январь 

февраль 

Беседа, мастер-класс 2  Технология проведения мастер-классов Тестирование 

 февраль Беседа, мастер-класс 2 

2 

 Проведение современных командных игр Практикум 

 февраль Беседа, мастер-класс 

по хореографии 

2  Танцевальные интерактивы Практикум 

4 март Практическое занятие 2  Практикум Практикум 

 март Лекция 

Лекция 

2 

2 

«КТД» Что такое КТД? КТД, направленные на 

знакомство в команде 

Тестирование 

 март Лекция 

Практическое занятие 

2 

2 

 КТД, направленные на выявление лиде-

ров в группе. КТД, направленные на 

сплочение команды 

Практикум 

Разработка КТД 

5 март 

апрель 

Лекция 

Практическое занятие 

2 

2 

2 

«Основы пер-

вой медицин-

ской помощи» 

Раны. Первая помощь при кровотечении. 

Травмы. Солнечный тепловой удар. 

Практикум 

 апрель Лекция 

Практическое занятие 

2  Первая помощь при укусах насекомых, 

животных, змей. 

Практикум 

 апрель 

май 

Лекция 

Практическое занятие 

2 

2 

 Отравления, аллергия. 

Инородное тело. Аптечка. 

Практикум 

6 май Защита  

творческой работы. 

2 Итоговое заня-

тие 

Итоговое занятие Конкурс вожатского ма-

стерства, тестирование 

7 май Консультирование 2 

2 

 Организационная работа, индивидуаль-

ное консультирование по участию в ра-

боте РВО 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностические методики 
Освоение программы 

В декабре в объединении проводится промежуточная аттестация, в 
форме теста, цель которой – проверка уровня усвоения образовательной 
программы: 

ТЕСТ 
1. Какого этапа смены не существует в классификации периодов смены? 

А) Организационный; 
В) Подготовительный; 
С) Заключительный. 

2. Какие из нижеперечисленных игр относятся к играм на знакомство? 
А) «Арам-шим-шим», «Пулеметы», «Бутерброд»; 
В) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина. Пицца. Прага»; 
С) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу». 

3. Разрешается ли в лагере курить? 
А) Да, если родители разрешают; 
В) Да, если родители разрешают, и вожатые об этом знают; 
С) Нет, это запрещено. 

4. Снайпер, футбол, волейбол – к какому виду игр относятся все вышепе-
речисленные игры? 

А) Игры на вторичное знакомство; 
В) Игры на поднятие эмоционального фона; 
С) Подвижные игры. 

5. Какие из нижеперечисленных игр относятся к играм на внимание? 
А) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина. Пицца. Прага»; 
В) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу»; 
С) «Арам-шим-шим», «Пулеметы», «Бутерброд». 

6. Беседуя с родителями в родительский день вожатый не забудет рас-
сказать (выберите нужное): 

А) о неудачах ребенка; 
В) о маленьких победах ребенка; 
С) об отношениях с противоположным полом. 

7. Какие из нижеперечисленных игр относятся к играм с залом? 
А) «Бони», «Цифры Чингисхана», «Едем заграницу»;  
В) «Арам-шим-шим», «Пулеметы», «Бутерброд»;  
С) «Символ имени», «Снежный ком», «Полина. Пицца. Прага». 

8. Есть ли определенное рабочее место у вожатых во время купания де-
тей? 

А) Все вожатые находятся на берегу и наблюдают за детьми; 
В) Один вожатый на берегу, другой – в воде. 
С) Все вожатые в воде. 

9. Какие существуют ритуалы завершения дня? 
А) Бодрячок, азбука настроения, огонек знакомств; 
В) Азбука настроения, вечерний огонек, ПГС; 



 

245 

С) ПГС, бодрячок, огонек знакомств. 
10. Укажите разделы отрядного «уголка», наиболее актуальные в сере-
дине смены: 

А) Список отряда, договор-соглашение, адресная книга; 
В) План-сетка, дни рождения, законы и традиции лагеря; 
С) Достижения, объявления план-сетка. 

11. Укажите основные показатели при выборе упражнений для вашего от-
ряда: 

А) Эмоциональное состояние, присутствие более 10 человек; 
В) Достаточное пространство, физическая подготовка участников; 
С) Свободное время, стадия развития коллектива. 

12. Основные составляющие имиджа вожатого: 
А) Визуальный образ (мимика, пластика, одежда, прическа) 
В) Внутренний образ (голос, темперамент, настроение) 
С) Внешний образ (красота, параметры тела). 

13. В чем главное отличие игра на «первичное» знакомство от игр на «вто-
ричное» знакомство? 

А) Игры на «первичное» знакомство подразумевают знакомство по 
именам, а игры на «вторичное» знакомство – знакомство с интересами и 
увлечениями друг друга; 

В) Игры на «первичное» знакомство – человек сам называет свое 
имя, игры на «вторичное» знакомство – другой человек называет твое 
имя; 

С) В игры на «первичное» знакомство можно играть только а органи-
зационный период, а в игры на «вторичное» знакомство – в основной пе-
риод. 
14. Поставьте цель и задачи на первый день смены: 

А) Цель – адаптация, задачи: познакомиться, обеспечить бытовой 
комфорт, сформировать нормы отряда; 

В) Цель – формирование норм отряда, задачи; адаптироваться к но-
вой обстановке, познакомиться, обеспечить бытовой комфорт; 

С) Цель – знакомство, задачи: адаптироваться к новой обстановке, 
обеспечить бытовой комфорт, сформировать нормы отряда. 

 
БИЛЕТЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

Билет 1. 
1. Оргпериод в лагере. Цели оргпериода (для детей, для вожатых). 

В оргпериод важно… Задачи оргпериода. Формы работы.  
2. Провести игру-минутку (средний возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Хочу домой». Опущенные плечи 

и вялая походка, отсутствие интереса к жизни отряда и собранный чемо-
дан – эти признаки говорят о том, что ребенок не может справиться с но-
вой ситуацией, и нуждается в поддержке. Итак, в твоем отряде есть ребе-
нок, который впервые очутился в лагере и очень не хочет там оставаться. 
Что делать?  
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Билет 2. 
1. Основной период в лагере. Цели. Задачи. В основной период 

важно. Формы работы. 
2. Провести игру в дождь (для помещения) (средний возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Тревожный ребенок». Постоян-

ное беспокойство. Трудность, иногда невозможность сконцентрироваться 
на чем-либо. Мышечное напряжение (например, в области лица, шеи). 
Раздражительность. Нарушения сна. Как помочь такому ребенку в ходе 
смены? 
 
Билет 3. 

1. Встречаем детей: 1-й день в лагере. 
2. Провести подвижную игру (средний возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Застенчивый ребенок». Как надо 

вести работу вожатому с застенчивым ребенком? Как же помочь ребенку 
преодолеть свою робость?  
 
Билет 4. 

1. Вечер знакомств. Особенности проведения для младшего, сред-
него и старшего возраста. 

2. Провести игру с залом. 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Дети дерутся». Что делать? 

 
Билет 5. 

1. Заключительный (итоговый) период смены. Цели. Задачи. В основ-
ной период важно… Формы работы.  

2. Провести игру на знакомство (средний возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Жертва». Один ребенок посто-

янно третирует другого. Что делать? 
 
Билет 6. 

1. Огонек прощания. Особенности проведения для младшего, сред-
него и старшего возраста. 

2. Провести игру на взаимодействие (старший возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Агрессивный ребенок». Как надо 

вести работу вожатому с агрессивным ребенком? Правила работы с 
агрессивными детьми. 
 
Билет 7. 

1. Сплочение отряда. Командообразование. Веревочный курс. 
2. Провести игру с залом. 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Ребенок-невидимка». Замкнутый 

ребенок может разговаривать только в случае необходимости или во-
обще не разговаривать. Он может держаться в стороне от всех, бояться 
присоединиться к группе детей или предпринять что-то новое. Он часто 
одинок, у него нет друзей или их слишком мало. Как ему помочь?  
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Билет 8. 
1. Отрядный уголок. Темы. Рубрики. Процесс изготовления.  
2. Провести упражнение из веревочного курса. 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Трудный неформальный лидер». 

Как работать с такими детьми? 
 

Билет 9. 
1. Вечернее общение в отряде. Вечерний огонек. Свечка. Типы огонь-

ков.  
2. Провести игру на сплочение (старший возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Гиперактивный ребенок». Как ра-

ботать с такими детьми?  
 

Билет 10. 
1. КТД в детском лагере. Особенности. Структура. Типы КТД в ДОЛ. 
2. Провести игру на знакомство (старший возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Ребенок-ябеда». Как реагиро-

вать на жалобы?  
 

Билет 11. 
1. Режим дня. Так ли он необходим? 
2. Провести подвижную игру (младший возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Отверженный». Психологиче-

ская работа с отверженными детьми. 
 

Билет 12. 
1. Заповеди вожатого. 
2. Провести игру в дождь (старший возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Медлительный ребенок». Как ра-

ботать с такими детьми?  
 

Билет 13. 
1. Имидж вожатого. 
2. Провести игру на знакомство (младший возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Детский гнев». Как справляться? 

Как можно поступить и как поступать не следует?  
 

Билет 14. 
1. Анализ дня в лагере. 
2. Провести игру на сплочение (средний возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Когда ребенок лжет». Как распо-

знать? Как надо реагировать и как реагировать не стоит?  
 

Билет 15. 
1. Тематические дни в лагере. 
2. Провести игру-минутку (старший возраст). 
3. Решите педагогическую ситуацию: «Ночные страхи». Как надо ре-

агировать и как реагировать не стоит?  
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Билет 16. 
1. Лагерные легенды. 
2. Провести игру на выявление лидера (старший возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Хочу домой». Опущенные плечи 

и вялая походка, отсутствие интереса к жизни отряда и собранный чемо-
дан – эти признаки говорят о том, что ребенок не может справиться с но-
вой ситуацией, и нуждается в поддержке. Итак, в твоем отряде есть ребе-
нок, который впервые очутился в лагере и очень не хочет там оставаться. 
Что делать? 
 

Билет 17. 
1. Что вожатому взять с собой в лагерь? 
2. Провести игру на выявление лидера (средний возраст). 
3. Реши педагогическую ситуацию: «Жертва». Один ребенок посто-

янно третирует другого. Что делать? 
 

ВОЖАТСКИЙ КРОССВОРД 
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.r

u%2F%2Fkrossvord.pdf&name=%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1
%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4 
 
Личностное развитие 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИГРА «ГОРОД Z» 
https://gcvr.edu.yar.ru//diagnosticheskaya_igra_gorod_z.pdf 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ИГРА «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.r

u%2F%2Fdiagnosticheskaya_igra_ostatsya_v_zhivih.pdf&name=%D0%94%
D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%
D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%
B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%
D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%
D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB 

 

КЕЙС STUDY METHOD 
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.r

u%2F%2Fkeysi.pdf&name=%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%20study
%20method 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
https://gcvr.edu.yar.ru//zanyatie___itogoviy_period.pdf 
https://gcvr.edu.yar.ru//zanyatie__vozhatiy_konstruktor_leta.pdf 
https://gcvr.edu.yar.ru//primer_otcheta_po_letney_praktike.pdf 

 
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ: https://banktestov.ru/test/32934 

https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fkrossvord.pdf&name=%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fkrossvord.pdf&name=%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fkrossvord.pdf&name=%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fkrossvord.pdf&name=%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://gcvr.edu.yar.ru/diagnosticheskaya_igra_gorod_z.pdf
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fdiagnosticheskaya_igra_ostatsya_v_zhivih.pdf&name=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fdiagnosticheskaya_igra_ostatsya_v_zhivih.pdf&name=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fdiagnosticheskaya_igra_ostatsya_v_zhivih.pdf&name=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fdiagnosticheskaya_igra_ostatsya_v_zhivih.pdf&name=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fdiagnosticheskaya_igra_ostatsya_v_zhivih.pdf&name=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fdiagnosticheskaya_igra_ostatsya_v_zhivih.pdf&name=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fdiagnosticheskaya_igra_ostatsya_v_zhivih.pdf&name=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%C2%BB
https://gcvr.edu.yar.ru/keysi.pdf
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fkeysi.pdf&name=%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%20study%20method
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fkeysi.pdf&name=%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%20study%20method
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fgcvr.edu.yar.ru%2F%2Fkeysi.pdf&name=%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%20study%20method
https://gcvr.edu.yar.ru/zanyatie___itogoviy_period.pdf
https://gcvr.edu.yar.ru/zanyatie__vozhatiy_konstruktor_leta.pdf
https://gcvr.edu.yar.ru/primer_otcheta_po_letney_praktike.pdf
https://banktestov.ru/test/32934
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО МОДУЛЮ 2 «ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» 

№ 

п/п 
Месяц 

Число, 

время 
Тема занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь  Организационные вопросы. Входная диагностика. Тест «Коммуникативные и орга-

низаторские склонности» В. В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС) 

 тестиро-

вание 

2. сентябрь  Введение в модуль образовательной программы. Игры на знакомство. Результаты 

тестирования (индивидуально) 

 собеседо-

вание 

3. сентябрь  Основные понятия модуля «Психология». Коммуникативные игры «Ситуации», 

упражнения «Передать одним словом», «Знаменитости». Рефлексия 

 самодиа-

гностика 

4. октябрь  Понятие личности и индивидуальности. Упражнение «Я люблю... Я не люблю...», 

упражнение «Желтая майка лидера»  

 самодиа-

гностика 

5. октябрь  Понятие уникальности и неповторимости. Дискуссия «Что такое индивидуаль-

ность». Дискуссия «Что такое личность?». Упражнение «Похвала по кругу»; ре-

флексия 

 собеседо-

вание 

6. октябрь  Мини-лекция «Кто такой лидер»; дискуссия «Умения и самоуважение». Упражне-

ние «Лидерские качества»; рефлексия 

 собеседо-

вание 

7. октябрь  Укрепление позитивной самооценки участников, осознание возможности формиро-

вания позитивной самооценки, обучение методикам формирования позитивной са-

мооценки. Игра-активатор «Я умею...»; упражнение «Пять качеств»; игра «Все 

наоборот» 

 самодиа-

гностика 

8. ноябрь  Обсуждение способов поведения и признаков, характерных для уверенного в себе 

человека. Игра-активатор «Ж-ж-ж...»; упражнение «Рисунок человека» 

 самодиа-

гностика 

9. ноябрь  Дискуссия «Признаки уверенного в себе человека и последствия неуверенного в 

себе». Упражнение «Сила языка» 

 собеседо-

вание 

10. ноябрь   Средства коммуникации. Дискуссия «Жесты открытого общения». Упражнение 

«Молчащий тренер»; рефлексия 

 самодиа-

гностика 

11. ноябрь  Знакомство с качествами лидера. Упражнение «Тростинка на ветру»; упражнение 

«Уверенный – неуверенный»; упражнение «Многоликий лидер» 

 собеседо-

вание 
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12. декабрь  Мини-лекция «Как развивать в себе лидерские качества». Упражнение «Способы 

преодоление страха»; упражнение «Формула успеха лидера»; рефлексия 

 собеседо-

вание 

13. декабрь  Различие понятий «темперамент» и «характер». Сказка «Альпинисты»; дискуссия 

в малых группах по прочитанной сказке 

 самодиа-

гностика 

14. декабрь  Краткая характеристика типов темперамента: сангвиник, флегматик, холерик, ме-

ланхолик. Притча «Темпераментный мальчик» 

 собеседо-

вание 

15. декабрь  Тестирование (тест Айзенка); упражнение «Воздушные шарики»  тестиро-

вание 

16. декабрь  Подведение итогов по пройденным темам, промежуточная аттестация  тестиро-

вание 

17. январь  Особенности младшего школьного возраста, которые необходимо учитывать при 

работе с детьми. Работа по подгруппам: «содержание деятельности», «формы» и 

«методы» работы с данной возрастной группой 

 собеседо-

вание 

18. январь  Подбор примеров мероприятий для младших школьников 7–8 лет; проигрывание 

ситуации; рефлексия 

 самодиа-

гностика 

19 январь  Подбор примеров мероприятий для младших школьников 9–10 лет; проигрывание 

ситуации; рефлексия 

 самодиа-

гностика 

20. февраль  Подбор примеров мероприятий для младших школьников 11–13 лет; проигрыва-

ние ситуации; рефлексия 

 самодиа-

гностика 

21. февраль  Методика создания и воспитания коллектива младших школьников; особенности 

деятельности вожатого. Игры и упражнения на сплочение детского коллектива 

(«Снежный ком», «Веселые задания», «Поменяйтесь местами») 

 самодиа-

гностика 

22. февраль  Игры и упражнения для выработки первичных навыков взаимодействия (игра «Ко-

рабли и скалы», «Молекулы»), чтобы учить детей находить правильный выход из 

конфликтных ситуаций (игра «Остров конфликтов»); рефлексия 

 самодиа-

гностика 

23. февраль  Уровни развития группы по классификации Лутошкина – «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», « Алый парус», «Горящий факел». Краткая 

характеристика каждого уровня 

 тестиро-

вание 
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24. март  Работа по подгруппам: «Позиция вожатого на каждом уровне» – определение за-

дач для развития коллектива 

 собеседо-

вание 

25. март  «Содержание деятельности вожатого (формы и методы) на уровне «Мягкая 

глина», «Песчаная россыпь», «Мерцающий маяк» 

 собеседо-

вание 

26. март  «Содержание деятельности вожатого (формы и методы) на уровне «Алый парус», 

«Горящий факел». Упражнение «Объясни, какой уровень развития характерен для 

приведенного примера». Рефлексия 

 собеседо-

вание 

27. март  Мини-лекция «Чему нас учит коллектив». Обсуждение воспитывающих ситуаций 

на примере «коммуны» А. С. Макаренко, моделирование ситуаций 

 собеседо-

вание 

28. март  Работа по группам: разработка мероприятий, имеющих воспитательный эффект 

(воспитание трудолюбия, ответственного отношения к здоровью, привитие мо-

ральных ценностей и пр.) 

 самодиа-

гностика 

29. апрель  Мини-лекция «Критические точки в развитии смены. Понятие кризиса»  собеседо-

вание 

30. апрель  Работа в микрогруппах: стратегия поведения вожатого «Кризис 3 дня – неоправ-

данные ожидания», «Кризис 7 дня – усталость от однообразия», «Кризис 9 дня – 

кризис одиночества, формирование групп» 

 самодиа-

гностика 

31. апрель  Работа в микрогруппах: стратегия поведения вожатого «Кризис 17 дня – «ста-

рики»-всезнайки», «Кризис 19 дня – страх расставания» 

 самодиа-

гностика 

32. апрель  Обсуждение: «Причины ссор и конфликтов в отряде». Принципы поведения вожа-

того при конфликтной ситуации между детьми 

 собеседо-

вание 

33. май  Проигрывание проблемных ситуаций, их анализ в микрогруппах с последующей 

рефлексией 

 собеседо-

вание 

34. май  Игры на разрешение конфликтов «Рисуем вдвоем», «Рассказ от первого лица», 

моделирование ситуаций 

 самодиа-

гностика 

35. май  Итоговое тестирование  тестиро-

вание 

36. май  Тест «Коммуникативные и организаторские склонности» В. В. Синявский, В. А. Фе-

дорошин (КОС). Подведение итогов 

 тестиро-

вание 
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ТЕСТ «КОММУНИКАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СКЛОННОСТИ» 

В. В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС) 

Инструкция: На каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». 
Если вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться 
к соответствующей альтернативе (+) или (-). 
 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 
2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к при-

нятию ими Вашего мнения? 
3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

Ваших товарищей? 
4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с раз-

ными людьми? 
6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 
7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или 

за каким-либо другим занятием, чем с людьми? 
8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намере-

ний, то легко ли Вы отступаете от них? 
9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значи-

тельно старше Вас по возрасту? 
10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 
11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 
12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно 

было бы выполнить сегодня? 
13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми 

людьми? 
14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 
16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невы-

полнения ими своих обязанностей, обязательств? 
17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседо-

вать с новым человеком? 
18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 
19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть од-

ному? 
20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для 

Вас обстановке? 
21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 
22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? 
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23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 
если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым 
человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 
25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 
26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затраги-

вающих интересы Ваших товарищей? 
27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

Вам людей? 
28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 
29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести ожив-

ление в малознакомую Вам компанию? 
30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 
31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим коли-

чеством людей? 
32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или реше-

ние, если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 
33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам ком-

панию? 
34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий 

для своих товарищей? 
35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спо-

койным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 
37. Верно ли, что у Вас много друзей? 
38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с ма-

лознакомыми людьми? 
39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллек-

тиве? 
40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 
 

Обработка результатов и интерпретация 
Коммуникативные способности: 
ответы «да» на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37;  
и «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 
 
Организаторские способности: 
ответы «да» на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38;  
и «нет» на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

 
Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каж-

дому разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты 
отдельно для коммуникативных и организаторских способностей по фор-
муле: К = 0,05 х С, где 
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К – величина оценочного коэффициента, 
С – количество совпадающих с ключом ответов. 
 
Оценочный коэффициент может варьировать от 0 до 1. Показатели, 

близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и организатор-
ских способностях, близкие к 0 – о низком уровне. Первичные показатели 
коммуникативных и организаторских способностей могут быть представ-
лены в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях изучаемых 
способностей. 

 
Коммуникативные умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,10-0,45 1 I - низкий 

0,46-0,55 2 II - ниже среднего 

0,56-0,65 3 III - средний 

0,66-0,75 4 IV - высокий 

0,76-1 5 V - очень высокий 

 
Организаторские умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,20-0,55 1 I - низкий 

0,56-0,65 2 II - ниже среднего 

0,66-0,70 3 III - средний 

0,71-0,80 4 IV - высокий 

0,81-1 5 V - очень высокий 

 
Анализ полученных результатов 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организа-
торские склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся 
к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе; пред-
почитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои знаком-
ства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми и при 
выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой ситу-
ации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявле-
ния инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во мно-
гих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных реше-
ний. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они стре-
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мятся контактам с людьми, не ограничиваю круг своих знакомств, отстаи-
вают своё мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склон-
ностей не отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные и орга-
низаторские склонности необходимо развивать и совершенствовать. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким 
уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 
Они не теряться в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно 
стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной 
деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют инициативу в об-
щении, с удовольствием принимают участие в организации обществен-
ных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в труд-
ной ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно внут-
ренним устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку – 5, обладают очень высо-
ким уровнем проявления коммуникативности и организаторских склонно-
стей. Они испытывают потребность в коммуникативности и организатор-
ской и активно стремиться к ней, быстро ориентироваться в трудных си-
туациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, 
предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации при-
нимать самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и добива-
ются, Чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление в 
незнакомую компанию, любят организовывать разные игры, мероприя-
тия. Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут 
такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и 
организаторской деятельности. 

 
 

ТЕСТ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРОГРАММЕ «ЮНЫЙ ВОЖАТЫЙ» 

Модуль 2 «Основы психологии» 

1. Индивидуальность – это (дать определение своими словами) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
2. «Специфические черты, присущие определенной особи, орга-

низму в силу сочетания наследственных и приобретенных 
свойств». О каких чертах индивидуальности идет речь: 
- биологические;    - социальные; 
- психологические;   - философские. 
 

3. Что относится к признакам личности: (отметьте правильные 
определения) 
- самостоятельность в поступках; 
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- испытывает трудности в решении проблем; 
- контролирует поведение, обладает силой воли; 
- не меняется с течением времени. 
 

4. Лидер – это: (отметьте правильные ответы) 
- авторитетный человек, которому доверяют в коллективе; 
- человек, которого назначают; 
- человек, с мнением которого считаются и позволяют принимать ре-

шения за весь коллектив; 
- участвует в решении конфликтов; 
- несет такую же ответственность за свои поступки, как и другие люди 

в коллективе. 
 

5. Опишите позитивную сторону таких качеств, как: 

- ленивый _________________________________________________ 

- медлительный ____________________________________________ 

 

6. Назовите невербальные средства общения: 

__________________________________________________________ 

 

7. Какие типы темперамента Вы знаете? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. Верно ли утверждение: «Темперамент можно изменить»? 
- Да, верно 
- Нет, не верно 
 

9. Особенности поведения, свойственные детям 9–11 лет: (отме-
тить правильные ответы) 
- энергичны, быстры в действии; 
- любят коллективные игры; 
- их тянет к романтике; 
- начинают требовать от старших уважения своих взглядов и мнений; 
- влюбчивы. 
 

10. Пронумеруйте уровни развития группы (по Лутошкину) в логиче-
ской последовательности: 
- Мягкая глина 
- Песчаная россыпь 
- Горящий факел 
- Мерцающий маяк 
- Алый парус 
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11. Причины конфликтного поведения ребенка младшего школьного 
возраста: (отметить верные причины) 
- Большинство детских поступков зависит от настроения, которым 

они еще не умеют управлять. 
- Дети зациклены только на своих ощущениях и у них почти отсут-

ствует чувство сопереживания. 
- Большинство детских поступков зависит от настроения, которым 

они еще не умеют управлять. 
 

12. Действия вожатого при урегулировании конфликтной ситуации в 
отряде: (отметить эффективные действия) 
- Не вмешиваться в ситуацию сразу, дав возможность детям самим 

разобраться. 
- Приучать детей к мысли, что ответственность за конфликт они не 

несут. 
- Не принимать сторону только одной конфликтующей стороны. 
 

Методика оценивания итоговой аттестации по программе 
«Юный вожатый». Модуль 2 «Основы психологии» 

1. 3 балла – полный правильный ответ; 
2 балла – неполный ответ;  
1 балл – неточный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 

2. 3 балла – правильный ответ; 
1–2 балла – частично правильный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 

3. 3 балла – правильный ответ; 
1–2 балла – частично правильный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 

4. 3 балла – правильный ответ; 
1–2 балла – частично правильный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 

5. 3 балла – полный правильный ответ; 
2 балла – неполный ответ;  
1 балл – неточный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 

6. 3 балла – полный правильный ответ; 
2 балла – неполный ответ;  
1 балл – неточный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 

7. 4 балла – правильный ответ; 
1–3 балла – частично правильный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 

8. 2 балла – правильный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 
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9. 3 балла – правильный ответ; 
1–2 балла – частично правильный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 

10. 3 балла – правильный ответ; 
1–2 балла – частично правильный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 

11. 3 балла – правильный ответ; 
1–2 балла – частично правильный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 

12. 3 балла – правильный ответ; 
1–2 балла – частично правильный ответ; 
0 баллов – неправильный ответ. 
 

Итог: 
От 29 до 36 баллов – (81–100%) – высокий уровень. 
От 13 до 28 баллов (36–80%) – средний уровень. 
От 1 до 12 баллов (5–35%) – низкий уровень. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 
Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы «Город профессий» определяется необходимостью 
подготовки профессионально ориентированного подрастающего поколе-
ния. Современные подходы к ранней профориентации детей в новых со-
циально-экономических условиях диктует сама жизнь. Социальная среда 
выдвигает требования к уровню развития ребёнка. Социализация детей 
проходит как знакомство с окружающим миром, получение навыков обще-
ния, знакомство с жизнью современного общества. 

Как правило, первое, что узнают дети о профессиях: это кем рабо-
тают их родители. И на этом их знания, в этом направлении, заканчива-
ются. Задача педагога: постоянное расширение представлений ребёнка 
о социальном мире, оказание помощи в накоплении опыта и понимании 
своего места в мире людей. А для этого необходимо знакомство ребенка 
с различными видами профессий, которые пользуются спросом, в их род-
ном городе. Наилучшим способом передача знаний и социального опыта 
осуществляется через общение и совместную деятельность ребёнка и 
взрослого. 

Проблемой малых городов и общества в целом, являются демогра-
фическая ситуация и несовпадение интересов и личных предпочтений 
молодежи с запросами и потребностями государства на рынке труда. По-
этому очень важно, начиная с раннего возраста знакомить детей с про-
фессиями, актуальными, пользующимися спросом в нашем городе. 
Иными словами, существенно повышается значимость ранней профори-
ентационной работы в современном мире. Очень важно, чтобы подраста-
ющее поколение правильно выбрало свою будущую профессию. Таким 
образом, профориентационная работа с детьми дошкольного возраста – 
это вклад в решение острых социальных проблем. Для этого и разрабо-
тана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «Город профессий». 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Город Профессий» заключается в том, что она направлена 
на работу по погружению детей в профессиональную деятельность на 
уровень соответствующий их психофизическому развитию. В программе 
изучаются профессии, которые актуальны для нашего города. Трудовая 
деятельность осуществляется посредством реализации профессиональ-
ных проб, которые проводятся в специально организованном кабинете по 
ранней профориентации. Кабинет разбит на зоны, которые оформлены 
как игровые площадки для осуществления знакомства с профессией и ме-
стом работы, специальной одеждой (формой), инвентарем и инструмен-
тами.  

Педагогическая целесообразность: Дополнительная общеобразо-
вательная общеразвивающая программа «Город профессий» дает воз-
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можности получить более полное представления о мире профессий, ис-
следовать свои способности применительно к рассматриваемой профес-
сии, тренировать различные виды своих способностей. 

Трудовая деятельность осуществляется посредством реализации 
профессиональных проб по изучаемым по программе профессиям. Каж-
дое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с изучением 
определенной профессии. Обучающиеся по программе имеют возмож-
ность расширить свой кругозор, получить представления о мире профес-
сий. Работа объединения построена таким образом, что представляет 
возможность обучающимся тренировать различные виды профессио-
нальной деятельности. Игровая мотивация превалирует и перерастает в 
учебную. Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии 
своих способностей. 

Программа «Город профессий» помогает расширить и углубить зна-
ния обучающихся о мире профессий и дает возможность тренировать 
простейшие практические навыки. 

Отличительной особенностью программы является то, что она 
направлена, прежде всего, на воспитание любви к родному краю, через 
формирование первоначальных знаний дошкольников о профессиях по-
пулярных в родном городе, и овладение системы умений и навыков, ко-
торые позволяют широко использовать для последующего обучения. 
Особенность данной программы является сотрудничество: педагог – ре-
бёнок – родитель, которое заключается в совместной работе над творче-
ским проектом «Путешествие в мир профессий». Данный проект реализу-
ется на протяжении всего времени реализации программы, с последую-
щей защитой на итоговом занятии. 

Цель программы: Создать условия для формирования у детей до-
школьного возраста представлений о мире профессий; эмоционально-по-
ложительного отношения к труду и профессиональному миру посред-
ством погружения их в игровую деятельность по изучаемым профессиям 
на специально оборудованных площадках, с применением профессио-
нальных мини-проб. 

Задачи программы:  
 обучающие задачи: 

- формирование и закрепление о мире профессий; 
- расширение знаний о профессиональной деятельности людей; 
- формирование представлений о необходимости трудовой деятель-

ности в жизни людей;  
- формирование обобщенных представлений о структуре трудового 

процесса, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой дея-
тельности; 
 развивающие задачи: 

- обогащать словарный запас; 
- развитие познавательной активности, интереса к профессиям 

взрослых; 
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- развитие памяти, внимания, воображения; 
- расширять кругозор воспитанников; 

 воспитательные задачи: 

- воспитание уважения к людям труда; 
- воспитание любви к родному краю;  
- воспитание любви к труду. 
 
Условия и сроки реализации программы 
Программа «Город профессий» в объеме 72 учебных часа за год 

(2 академических часа в неделю, 1 год реализации), рассчитана на вос-
питанников дошкольных учреждений подготовительных групп (5–7 лет). 
Предусматривается дифференцированный подход при выполнении ра-
бот обучающимися с разным уровнем подготовки. Режим занятий по про-
грамме – 1 раз в неделю по 2 часа.  

При переходе на дистанционное обучение, продолжительность ака-

демического часа рассчитывается на основании СанПиН 2.2.2./2.4.1340-

03 (в редакции от 22.05.2019) «Гигиенические требования к видеодис-

плейным терминалам и персональным электронно-вычислительным ма-

шинам и организация работы». 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная 
с фиксацией взора на экране монитора, не должна превышать для 
детей 6–10 лет 15 минут. 

 
Основу программы составляют теоретические, практические, комби-

нированные занятия. 
Количество обучающихся в группе 15 человек. 
Формы организации образовательного процесса: групповая (ра-

бота с целой группой, в подгруппах, в парах), индивидуальная. 
 
Формы занятий: 
Основные формы проведения занятий: 
- беседы; 
- экскурсии; 
- встречи с представителями изучаемых профессий; 
- игры: ролевые, настольные; 
- литературные композиции, инсценирование; 
- просмотры кинофильмов, мультимедиа, видеофильмов; 
- викторины; 
- профессиональные мини-пробы. 
 
Приёмы и методы 
Для работы по ранней профориентации воспитанников старшего и 

подготовительного дошкольного возраста педагогами планируется ис-
пользовать следующие методы работы: 
 Наглядные:  
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 экскурсии; 
 наблюдения; 
 дидактические пособия; 
 рассматривание картин, иллюстраций, фотографий, рисунков; 
 просмотр видеозаписей. 

 Словесные: 
 художественное слово; 
 рассказ педагога, а также воспитателя, родителей, людей разных 

профессий; 
 беседы; 
 проблемные ситуации; 
 высказывания и сообщения; 
 сюжетно-ролевые игры. 

 Игровые: 
 дидактические игры; 
 игровые упражнения; 
 игры с правилами; 
 словесные игры; 
 игры-воображения; 
 игры-шутки; 
 сюрпризные моменты. 

 Практические методы связаны с организацией работы по погруже-
нию детей в профессиональную деятельность на уровень соответ-
ствующий их психофизическому развитию: 
 показ и объяснение трудовых операций по профессии; 
 обучение отдельным способам выполнения трудовых операций;  
 трудовые поручения; 
 обсуждение результатов данных операций; 
 оценка с навыками самооценки (для второго года обучения); 
 игровые обучающие ситуации, 
 совместная деятельность детей и взрослых осуществляется че-

рез реализацию профессиональных суббот на базе Центра «Уникум», ор-
ганизаций профессионального обучения города, где дети совместно с ро-
дителями погружаются в изучение профессии. 

 
Формы обучения и виды занятий при дистанционном обучении 
В заочном формате, который предусматривает электронное обуче-

ние, которое предусматривает применение дистанционных технологий, 
технологий проектно-исследовательской деятельности используются 
следующие виды занятий: 

 занятие-беседа; 
 занятие – ролевая игра; 
 тренировочные (практические) занятия; 
 профессиональные пробы в заочном режиме; 
 очные и виртуальные экскурсии по изучаемым темам.  
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Ожидаемые результаты и способы определения их результа-
тивности 

По итогам реализации программы обучающиеся должны показать 
следующие результаты: 

1. называют профессии разных сфер экономики; 
2. понимают и узнают профессии по их атрибутам; 
3. называют профессионально важные качества представителей 

разных профессий; 
4. выделяют структуру трудовых процессов (цель, материалы, ин-

струменты, трудовые действия, результат); 
5. объясняют взаимосвязь различных видов труда и профессий; 
6. объясняют роль труда в благополучии человека; 
7. моделируют в игре отношения между людьми разных профессий; 
8. участвуют в посильной трудовой деятельности взрослых. 
 
Критерии успешности прохождения программы 
Высокий уровень – умение самостоятельно подготовить развернутое 

описание профессии, определить способности, которые необходимы дан-
ной профессии, и подобрать задания для проверки этих способностей. 

Средний уровень – умение подготовить с помощью родителей раз-
вернутое описание профессии, но недостаточно точно определяет спо-
собности, которые необходимы для данной профессии. Ему нужна по-
мощь в подборе заданий для проверки этих способностей. 

Низкий уровень – умение подготовить краткое описание профессии, 
но не определяет способности, которые необходимы для данной профес-
сии. 

 
Педагогические принципы построения программы: 
 Принцип систематичности и последовательности: постоянная по-

дача материала от простого к сложному; частое повторение усвоенных 
знаний. 

 Принцип доступности: учет возрастных особенностей детей. 
 Принцип динамичности: интеграция в разные виды деятельности. 
 Принцип наглядности: опора на эмоционально-эстетическое отно-

шение к предмету освоения. 
 Принцип сотрудничества: сотрудничество детей, педагогов, соци-

альных партнеров в процессе реализации программы. 
 Принцип целостности: формирование целостного представления 

о мире и его законах. 
 
Формы аттестации 
 Промежуточная – проводится по итогам первого полугодия. К про-

межуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся 
по дополнительной общеобразовательной программе, вне зависимости 
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от того, насколько систематично они посещали занятия. Форма проведе-
ния промежуточной аттестации – тест, задание в игровой форме. Сроки 
проведения промежуточной аттестации: январь – февраль. 

 Итоговая – представляет собой оценку качества усвоения обуча-
ющимися содержания дополнительной общеобразовательной про-
граммы по итогам учебного года. К итоговой аттестации допускаются все 
обучающиеся, закончившие обучение по дополнительной общеобразова-
тельной программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 
Форма проведения итоговой аттестации – творческий проект по теме: 
«Путешествие в мир профессий». Сроки проведения итоговой аттеста-
ции: май. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Название раздела 
Количество часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

1.  Введение в мир про-
фессий 

8 7 1 
Педагогическая диагностика, бе-
седа, игра-путешествие 

2.  Профессии моей семьи 6 4 2 Беседа, рассуждение 

3.  Знакомство с профес-
сиями в школе, в дет-
ском саду 

8 2 6 

Игра фронтальная групповая, 
сюжетно-ролевая игра, беседа, 
рассуждение, тематические 
пазлы 

4.  Знакомство с профес-
сиями врач, медицин-
ская сестра, фельдшер 
скорой помощи 

8 4 4 

Сюжетно-ролевая игра, беседа, 
рассуждение, интеллектуальные 
состязания, тематические пазлы 

5.  Знакомство с профес-
сиями моего города 

26 14 12 

Игра фронтальная групповая, 
сюжетно-ролевая игра, беседа, 
рассуждение, тематические 
пазлы, индивидуальные кар-
точки с заданиями различного 
типа 

6.  Знакомство с профес-
сиями моего региона 

10 7 3 

Сюжетно-ролевая игра, беседа, 
рассуждение, интеллектуальные 
состязания, тематические 
пазлы, индивидуальные кар-
точки с заданиями различного 
типа 

7.  Подведение итогов ре-
ализации программы 

6 - 6 Творческий проект 

ИТОГО: 72 38 34  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение в программу включает две темы: «Введение в мир про-
фессий», «Профессии моей семьи». На занятиях проводится входная ди-
агностики, которая позволяет определить уровень знаний и представле-
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ний ребёнка о труде и мире профессий, для проведения используется ме-
тод наблюдения, беседа-рассуждение, индивидуальные карточки с зада-
ниями различного типа. Освоение программы начинается с актуализации 
знаний о значении труда, истории возникновения профессий, знакомство 
с профессиями семьи ребёнка. Занятия проводятся в форме игр (позна-
вательных, сюжетно-ролевых, дидактических и т.д.), дети с родителями 
готовят мини-выступления о профессиях семьи. Итогом блока, является 
диагностика предпочтений, на которой дети оформляют рисунок или рас-
краску «Моя любимая профессия». 

2. Основная часть программы связана с непосредственным изуче-
нием профессий по разделам: образование, медицина, профессии моего 
города, профессии моего региона. Изучение каждой профессии ведется 
по единому алгоритму: 

 На этапе ознакомления изучают: название профессии, место ра-
боты, материал для труда, специальная одежда, форма, орудия 
труда, трудовые действия, личностные качества, результат труда, 
польза труда для общества. Изучение материала происходит с 
применением презентаций, тематических мультфильмов и ви-
деороликов, интерактивных экскурсий, словесных и наглядных ме-
тодов. 

 На практическом этапе предусмотрены занятия, которые прово-
дятся в передвижных игровых зонах. Каждая зона содержит ком-
плект специальной одежды, тематические ширмы, наборы различ-
ных приспособлений, предметов, карточек. Занятия в игровой зоне 
являются мини-профпробами для детей. 

3. Заключительная часть «Подведение итогов реализации про-
граммы» предусматривает обобщение знаний (конкурсы, викторины, 
игра-путешествие и т.д.), итоговую диагностику с использованием разра-
ботанной диагностической карты по итогам реализации программы либо 
индивидуальная беседа с фиксацией результата, итоговое занятие. Ито-
говое занятие проходит в форме представления творческого проекта «Пу-
тешествие в мир профессий» в формате альбома, который содержит ин-
формацию о профессиях, изученных на занятиях и с родителями. 

 

№
  

т
е

м
ы

 

Наименование темы 

№
  

у
р

о
к
а
 

Содержание  
учебного материала,  
практические занятия 

Объем  
часов 

тео-
рия 

прак-
тика 

1. 

Введение в мир профессий 

Вводное занятие 1-1 
Инструктаж по технике безопас-
ности, охране труда 

2 - 

Входная диагностика 1-2 
Диагностика представлений де-
тей о труде и мире профессий 

1 1 

Труд. Значение труда в 
жизни людей 

1-3 
Беседа: Что значит труд? Про-
верочные карточки: «Виды 

2 - 
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труда», «Орудия и инстру-
менты труда» 

История возникновения 
профессий 

1-4 
Интерактивная игра: «История 
возникновения профессий» 

2 - 

2. 

Профессии моей семьи 

Профессии моих родите-
лей 

2-1 
Выступления детей с рассказом 
о профессиях папы и мамы 

2 - 

Профессии моих бабушек 
и дедушек 

2-2 
Рассказ + рисунок о профес-
сиях своих бабушек и дедушек  

2 - 

Диагностика предпочтений 2-3 
Рисунок (раскраска) «Моя лю-
бимая профессия?» 

- 2 

3. 

Знакомство с профессиями в школе, в детском саду 

Профессии в детском 
саду 

3-1 
Знакомство с профессией вос-
питатель. Игра «Кто работает в 
детском саду» 

1 1 

Практическое занятие 3-2 Экскурсия по детскому саду. - 2 

Профессии в моей школе 3-3 
Знакомство с профессией учи-
тель Игра «Учат в школе...» 

1 1 

Практическое занятие 
«Профессии в школе, в 
детском саду» 

3-4 
Сюжетно-ролевая игры «Чему 
учат в школе?» - 2 

4. 

Знакомство с профессиями врач, медицинская сестра,  
фельдшер скорой помощи 

Профессия врач 4-1 

Знакомство с профессией врач 
(педиатр, хирург, стоматолог, 
офтальмолог, ЛОР, рентгено-
лог и т.д.). Виртуальная экскур-
сия «Больница» 

2 - 

Практическое занятие 4-2 
Интеллектуальный турнир «Я 
знаю профессии медицины» 

- 2 

Профессия медицинская 
сестра, фельдшер скорой 
помощи 

4-3 
Знакомство с профессиями ме-
дицинская сестра, фельдшер 
скорой помощи 

2 - 

Практическое занятие в 
игровой зоне «Больница» 

4-4 

Учимся записываться на прием 
к врачу. Первичные навыки ока-
зания первой помощи 

- 2 

5. 

Знакомство с профессиями моего города 

Профессия железнодо-
рожник 

5-1 В мире профессий железнодо-
рожного транспорта 

2 - 

Профессия пожарный 
5-2 Знакомство с профессией по-

жарный (Беседа) 
2 - 

Практическое занятие в 
игровой зоне «Пожарный» 

5-3 Сюжетно-ролевая игра «Мы по-
жарные» 

- 2 

Профессия полицейский 
5-4 Знакомство с профессией по-

лицейский 
2 - 

Практическое занятие в 
игровой зоне «Полицей-
ский»  

5-5 Сюжетно-ролевая игры «Я по-
лицейский» - 2 

Профессия продавец 
5-6 Знакомство с профессией про-

давец 
2 - 
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Практическое занятие в 
игровой зоне «Продавец»  

5-7 Сюжетно-ролевая игры «Супер-
маркет» 

- 2 

Профессия повар 
5-8 Знакомство с профессией по-

вар 
2 - 

Практическое занятие в 
игровой зоне «Повар»  

5-9 Конкурс «Мы ребята поварята»  
- 2 

Профессия почтальон 5-10 
Знакомство с профессией поч-
тальон 

2 - 

Практическое занятие в 
игровой зоне «Почтальон»  

5-11 
Игра «Веселый почтальон – до-
ставка писем» 

- 2 

Творческие профессии 5-12 
Знакомство с профессиями: му-
зыкант, художник, актер 

2 - 

Практическое занятие  5-13 
Творческая мастерская «Мир 
прекрасен» 

- 2 

6. 

Знакомство с профессиями моего региона 

«Профессии моего реги-
она» 

6-1 
Игра-викторина «Профессии 
моего региона» 

2 - 

Профессии химического 
производства 

6-2 
Знакомство с профессией хи-
мик. Виртуальная экскурсия на 
химический завод 

2 - 

Практическое занятие. 6-3 
«В мире опытов» (с использо-
ванием мини химической лабо-
ратории) 

- 2 

Сельскохозяйственные 
профессии 

6-4 
Знакомство с сельскохозяй-
ственными профессиями трак-
торист, животновод 

2 - 

Профессия строитель 6-5 
Знакомство с профессией стро-
итель 

1 1 

7. 

Подведение итогов реализации программы 

Обобщение знаний по 
курсу 

7-1 
Викторина «Все профессии 
важны, все профессии нужны!»  

- 2 

Итоговая диагностика 
сформированности знаний 
о труде и о мире профес-
сий 

7-2 

Диагностическая карта по ито-
гам реализации программы 

- 2 

Итоговое занятие 7-3 
Защита творческого проекта 
«Путешествие в мир профес-
сий» 

- 2 

 Итого часов за год: 38 34 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Кабинеты, актовый зал Центра «Уникум». 
 Игровые зоны по профессиям: пожарный, полицейский, строи-

тель, продавец, повар, врач. 
 Мини химическая лаборатория, научно-познавательный химиче-

ский светофор. 
 Мультимедийные средства, компьютеры. 
 Художественная литература, папки с иллюстрациями, картинами, 

лото, пазлы, фото- и видеопрезентации и фильмы на соответству-
ющую тематику.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Обеспечение программы методическими видами продукции (раз-
работки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.). 

 Рекомендации по проведению занятий логопедов ДОУ. 
 Методические пособия по постановке экспериментов или опытов. 
 Дидактический материалы, тематика исследовательской работы 

и т.д. 
 

МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обучающимися: 

Целью мониторинга является создание системы контроля качества 
знаний, умений и навыков учащихся. 

Для выявления результатов обучения по программе выделены 2 
направления: 

1. Теоретические знания учащихся. 
2. Практические умения и навыки учащихся. 
Оценка результатов мониторинга производится путем проведения 

входного, промежуточного и итогового контроля по трехуровневой си-
стеме: низкий, средний, высокий уровни. 

Оценивание уровня усвоения программы проводится по 10-тибалль-
ной системе. 

Низкий уровень усвоения программы: от 1 до 3 баллов. 
Средний уровень усвоения программы: от 4 до 7 баллов. 
Высокий уровень усвоения программы: от 8 до 10 баллов. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. Теоретические знания учащихся. 
Низкий уровень – учащийся практически не владеет теоретическими 

знаниями по разделам, не владеет специальной терминологией, преду-
смотренными программой. 

Средний уровень – имеет небольшой (примерно 40–50%) объем не-
обходимых знаний. 

Высокий уровень – имеет необходимый запас начальных теоретиче-
ских знаний и знает практически все термины. 

2. Практические умения и навыки учащихся. 
Низкий уровень – учащийся владеет менее, чем 40–50%, предусмот-

ренных умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при ра-
боте с необходимыми инструментами и приспособлениями, не проявляет 
себя в самостоятельной творческой деятельности. 

Средний уровень – работает с инструментами и приспособлениями с 
помощью педагога, объем усвоенных умений и навыков составляет более 
50%, не активен в самостоятельной творческой деятельности, но выпол-
няет задания на основе образца. 
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Высокий уровень – использует инструменты и приспособления само-
стоятельно, не испытывает особых трудностей, владеет практически 
всеми умениями и навыками, выполняет задания с элементами творче-
ства. 

Форма проведения итоговой аттестации – творческий проект по теме: 
«Путешествие в мир профессий». Оценка проводится конкурсным жюри в 
рамках проведения конференции творческих проектов «О профессиях 
разных нужных и важных» Победители награждаются дипломами. Все 
участники получают сертификат об участии в конференции и прохожде-
нии курса. 

 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ЖЮРИ 

ФИ 
участников 

Наименование критерия 

О
б

щ
е

е
 к

о
л

-в
о
 

б
а

л
л

о
в
 Наличие 

обоснова-
ния выбора 

темы со-
держания 
проекта 

Соответствие 
содержания 
творческого 

проекта заяв-
ленной цели 

и задачам 

Четкость и яс-
ность изложе-
ния, глубина 

знаний, умение 
отвечать на во-
просы. Презен-

табельность 

Соблюдение 
регламента 

5–7мин 

      

      

      

      

 
ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПОДВЕДЕНИИ 
ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения 
являются предметом оценки уровня компетенций (знаний, умений и навы-
ков), как на промежуточных этапах, так и в конце всего цикла обучения. 
Динамика роста возможностей обучающегося оценивается посредством 
контроля знаний, умений, навыков позволяет определить, с одной сто-
роны способности ребенка, а с другой результативность методики препо-
давания в отношении конкретных обучающихся, усвоение ими компетен-
ций в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности.  

1. Входной (пропедевтический) контроль – анализируется уровень 
компетенций обучающихся в начале учебного года и учитывается при 
формировании группы.  

2. Промежуточный контроль позволяет оценить результаты практи-
ческой самостоятельной работы обучающихся, диктанты, проверочные 
работы, мини работы, тесты.  

3. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и разви-
тия способностей обучающихся, проводится в конце учебного года на ат-
тестационном занятии. 
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МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

Карта учета индивидуальных образовательных результатов 

Список  
обучающихся 

20__– 20__ учебный год 

 уровень  
информиро-

ванности 

степень  
активности 

степень  
комфорта 

ценностный 
уровень 

1.      

     

     

Итого:     

 
Критерии результативности:  
1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми 

сведениями для осуществления деятельности.  
2. Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в 

деятельности добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность.  
- высокий уровень: присутствует устойчивый познавательный инте-

рес, гибкость – мышление, богатое воображение, способность к рожде-
нию новых идей; 

- средний уровень: испытывает потребность в получении новых зна-
ний, в открытии – для себя новых способов деятельности, но самостоя-
тельные задания выполняет только с помощью педагога; 

- низкий уровень: интереса к общей деятельности не проявляет, не 
испытывает – радости открытия, отсутствует гибкость мышления, нет 
навыков самостоятельного решения проблем.  

3. Степень комфорта в межличностных отношениях – ребенок принят 
в группе, и сам принимает группу.  

4. Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных 
с выполнением определенной деятельности.  

- высокий уровень: ребенок собран и внимателен, Точно выполняет 
все задания, – уверенно справляется с более сложным заданием; 

- средний уровень: задания выполняет правильно, недостаточно вла-
деет умением – сосредоточится, часто отвлекается, может допускать 
ошибки или неточности; 

- низкий уровень: ребенок невнимательный, редко справляется с вы-
полнением – задания самостоятельно. 

 
Риски: 

Объективные риски (болезнь 
участников) 

Возможное расширение временных рамок работы 
по программе 

Сопротивление руководства 
образовательного учреждения 

Формирование позитивного мнения через совеща-
ния с заместителями директора по УВР, посред-
ством СМИ 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Заместитель директора по УВР Центра «Уникум». 
 Педагоги дополнительного образования Центра «Уникум». 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Конвенция о правах ребенка. 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018). 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
 Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Положения о про-

фессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 
Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1. 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 

28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года». 
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 (ред. от 

31.03.2017) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384). 
 Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 с «Ме-

тодическими рекомендациями по реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-
ждениях». 

 Методические рекомендации по организации обучения на дому 
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утвержде-
нии Порядка применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образовательных программ». 

 Приказ Департамента образования и науки Костромской области 

№ 2120 от 14.12.2016 г. «Об утверждении региональной персонифициро-

ванной модели профориентационной работы с обучающимися Костром-

ской области». 

 Региональная концепция развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2030 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
https://usperm.ru/docs/pismo-minprosveshcheniya-rossii-ot-19032020-n-gd-3904-o-napravlenii-metodicheskih-rekomendaciy
https://usperm.ru/docs/pismo-minprosveshcheniya-rossii-ot-19032020-n-gd-3904-o-napravlenii-metodicheskih-rekomendaciy
https://usperm.ru/docs/pismo-minprosveshcheniya-rossii-ot-19032020-n-gd-3904-o-napravlenii-metodicheskih-rekomendaciy
https://usperm.ru/docs/pismo-minprosveshcheniya-rossii-ot-19032020-n-gd-3904-o-napravlenii-metodicheskih-rekomendaciy
https://usperm.ru/content/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-29122010-n-189-0
https://usperm.ru/content/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-29122010-n-189-0
https://usperm.ru/content/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot-29122010-n-189-0
https://usperm.ru/content/pismo-minobrnauki-rossii-ot-10122012-no-07-832
https://usperm.ru/content/pismo-minobrnauki-rossii-ot-10122012-no-07-832
https://usperm.ru/content/pismo-minobrnauki-rossii-ot-10122012-no-07-832
https://usperm.ru/content/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-09012014-n-2
https://usperm.ru/content/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-09012014-n-2
https://usperm.ru/content/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-09012014-n-2
https://usperm.ru/content/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-09012014-n-2
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 Приказ Депортамента образования и науки Костромской области 
«Об открытии региональных инновационных площадок» № 1306 от 
17.08.2018. 

 Устав Центра «Уникум». 
 Образовательная программа Центра «Уникум». 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детский театр во многом отличается от взрослого. И специфика его 
не только в другом круге рассматриваемых проблем. Детский театр дол-
жен быть зрелищнее, увлекательнее, радостнее, и в нем, разумеется, 
должны играть дети. Театр становится воспитательным пространством не 
только для зрителя, но и для актера. Ребенок – актер учится побеждать 
смущение, активно выражать жизненную позицию, учится внутренней 
дисциплине, сдерживанию эмоций, становится убедителен в диалоге, у 
него развивается фантазия, память, коммуникативные способности, и 
даже, если из него не выйдет профессионального актера, из него выйдет 
гармонично развитая личность, что, как мне кажется, не менее важно. 
Учащиеся, занимающиеся в театральной студии получают дополнитель-
ный стимул к саморазвитию, вырабатывают уверенность в себе, лидер-
ские и организаторские качества, тренируют силу воли, умение держаться 
на публике. 

Занятия сценическим искусством не только вводят подростков в мир 
прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, 
развивают способность ставить себя на место другого, радоваться и тре-
вожиться вместе с ним. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, сня-
тия «зажатости», обучения чувствованию и художественному воображе-
нию – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это мо-
жет дать театрализованная деятельность. Приобщить ребенка к миру ис-
кусства через театральную деятельность, сформировать мировоззрение 
ребенка через мир образов, предлагаемых знаменитыми писателями и 
поэтами. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

Направленность программы – художественная.  
Программа относится к базовому уровню освоения. 
Нормативно-правовые основы разработки программы: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

 Приказ Министерства просвещения России № 196 от 09.11.2018 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера-
ции № 678-р от 31 марта 2022 г. 
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 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанных 
Министерством образования и науки Российской Федерации в 2015 году. 

 Примерные требования к программам дополнительного образова-
ния детей (из письма Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-
1844). 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Костромской области «Дворец творчества». 

 
Актуальность программы. Актуальность разработки программы 

обусловлена нормативно-правовыми документами, которые определяют, 
в том числе и развитие в условиях дополнительного образования лично-
сти творческой и профессионально-ориентированной. Данная программа 
позволяет реализовать федеральный значимый проект развитие школь-
ных театров (реализация региональной дорожной карты до 2025 года). 
Программа реализуется в рамках мероприятия «Создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ». Программа позволяет решить 
существующие проблемы в ранней профориентации, дополнительном 
образовании в области художественного творчества детей и подростков. 

Педагогическая целесообразность. Программа способствует 
формированию базовых навыков актерского мастерства и действий в 
условиях сценической площадки, развитию эстетического вкуса, пробуж-
дению самостоятельного и независимого мышления, ориентирована на 
обогащение эмоционально-личностного опыта обучающихся, на социали-
зацию детей в обществе. Занятия театральным искусством предполагают 
возможность гибкого построения образовательно-воспитательного про-
цесса в условиях сетевой формы дополнительного образования, смену 
видов деятельности, раскрытие индивидуальных способностей детей и их 
развитие. Программа предусматривает возможности для развития лично-
сти ребенка, его творческих способностей, оптимизирует процесс разви-
тия речи, голоса, чувства ритма, учит вдумчивому отношению к художе-
ственному слову. При реализации программы у подростков расширяется 
кругозор, развивается эстетический вкус, укрепляется желание и умение 
пользоваться в жизни приобретёнными знаниями. 

Отличительные особенности программы. Театральное искус-
ство изучается как результат творческой деятельности, как культурное 
явление, как эстетическое преображение реальности. Народные песни, 
сказки, игры, пословицы составляют питательную почву для нравственно-
эстетического развития обучающихся, являются составной частью куль-
туры. Программа реализуется в сетевой форме, таким образом, несет со-
держательную нагрузку деятельности школьного сообщества.  

Цель: создание условий для творческого развития обучающихся 
средствами театрального искусства. 



 

278 

Задачи: 
образовательные: 

 познакомить обучающихся с различными видами, формами, 
жанрами театрального искусства и их взаимосвязью; 

 формировать практические умения и навыки подростков в 
театральном искусстве; 

 вызвать заинтересованность у обучающихся к систематическим 
занятиям театральным искусством; 

развивающие: 

 развить творческие способности, фантазию, память, воображение; 

 развить навык творческого подхода к работе над ролью; 

 развить речевые и пластические данные обучающихся; 

 развить коммуникативные навыки подростков, содействовать их 
социализации в условиях творческого коллектива; 

воспитательные: 

 прививать обучающимся культуру речи и осмысленного чтения 
литературных и драматургических произведений; 

 воспитать у подростков зрительскую культуру; 

 формировать у обучающихся интерес к мировой художественной 
культуре, театральному искусству и его многожанровому 
многообразию; 

 формировать художественный вкус подростков через знакомство с 
лучшими образцами отечественного и мирового театрального 
искусства; 

 содействовать воспитанию гражданственности и патриотизма, 
трудолюбия и самостоятельности обучающихся. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Участники программы: обучающиеся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30». 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год, 204 
часа.  

Режим занятий. Групповые занятия проводятся 3 раза в неделю по 
2 академических часа. Продолжительность академического часа 45 ми-
нут. Между академическими часами предусмотрен 10 минутный перерыв 
для отдыха обучающихся и проветривания помещения. Программа под-
разумевает индивидуальные занятия для подготовки к сольным выступ-
лениям. 

Форма объединения – студия. 
Особенности комплектования группы. Группа комплектуется на 

основе желания обучающихся заниматься предложенной деятельностью 
и прошедших творческий просмотр. Количество обучающихся до 15 чело-
век.  
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Форма обучения – очная, с применением дистанционных образова-
тельных технологий, адаптирована для реализации в условиях времен-
ного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (кон-
тактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям 
и включает все необходимые инструменты электронного обучения. При 
реализации программы дистанционно занятия проводятся при помощи 
сервисов Zoom. Материалы для самостоятельного изучения и задания 
размещаются на странице https://vk.com/club102469290/ Общение обуча-
ющихся с педагогом предусмотрено при помощи ресурсов группы соци-
альной сети ВКонтакте и других интернет сообществ. 

Виды занятий: 

 занятие освоения новых знаний; 

 комбинированное занятие (с использованием методов и приемов 
по закреплению и обобщению знаний). 

Занятия проводятся в форме репетиций, мастер-классов, тренингов. 
Итоговое занятие – в форме спектакля, участия в концерте, меропри-

ятии с представлением творческих театральных продуктов обучающихся. 
Подразумевается участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, 
выездные выступления. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся должны знать Обучающиеся должны уметь 

 основные виды театров; про-
исхождение театра; театраль-
ную терминологию; 

 особенности театрального 
процесса; назначение теат-
рального костюма, грима, рек-
визита, декораций и т.д.;  

 отличие сценической речи и 
сценического движения от бы-
товых; приёмы выразительно-
сти речи; последовательность 
работы над текстом; 

 базовые этапы актерского ма-
стерства; значение воображе-
ния для артиста; технику при-
менения средств художе-
ственной выразительности; 

 основы этики артиста. 

 использовать сценическое пространство и 
существовать в нем; 

 пользоваться театральной терминологией; 

 соблюдать этику сцены; общаться со зрите-
лями со сцены; правильно вести себя при 
возникновении нестандартной ситуации во 
время выступления; 

 самостоятельно выполнять упражнения для 
развития сценической речи и речевого дыха-
ния, сценического движения; выполнять 
этюды на действия в предлагаемых обстоя-
тельствах, с поставленными актерскими за-
дачами, а также упражнения на развитие 
сценического внимания и воображения и др. 
придумывать этюды на заданные темы; 

 анализировать свою работу и работу студий-
цев; 

 выстраивать отношения, работать в 
коллективе. 

 
ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для полноценной реализации данной программы используются раз-
ные виды контроля:  

 

https://vk.com/club102469290
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Педагогический контроль 

№ 
Вид 

контроля 
Форма 

контроля 
Цель Сроки 

1 Вводный Просмотр Выявить начальные знания подростков 
о предмете программы, уровень способ-
ностей 

Сен-
тябрь 

2 Текущий Наблюдение Выявить усвоение изученного матери-
ала 

Каждое 
занятие 

3 Промежу-
точный 

Участие в раз-
личных меро-
приятиях 

Выявить владение навыками актерского 
мастерства, сценической речи, сцениче-
ского движения, коллективного взаимо-
действия 

Де-
кабрь 

4 Итоговый Тест, участие 
в различных 
мероприятиях 

Выявить уровень освоения синтеза ис-
кусств: речь и движение, мастерство ак-
тера 

Май 

 
Характеристика уровней знаний и умений 

театрализованной деятельности 
Высокий уровень в 100–70% 

1. Проявляет устойчивый интерес к театральному искусству и театральной деятель-
ности.  
2. Понимает основную идею литературного произведения (пьесы).  
3. Способен сопереживать героям и передавать их эмоциональные состояния, са-
мостоятельно находит выразительные средства перевоплощения.  
4. Владеет интонационно-образной и языковой выразительностью художественной 
речи и применяет в различных видах художественно-творческой деятельности.  
5. Активный организатор и ведущий коллективной творческой деятельности.  
6. Проявляет творчество и активность на всех этапах работы. 

Средний уровень в 69,9–50% 

1. Проявляет эмоциональный интерес к театральному искусству и театральной де-
ятельности.  
2. Владеет знаниями о различных видах театра и театральных профессиях.  
3. Понимает содержание произведения. 
4. Дает словесные характеристики персонажам пьесы, используя эпитеты, сравне-
ния и образные выражения.  
5. Владеет знаниями о эмоциональных состояниях героев, может их продемон-
стрировать в работе над пьесой с помощью воспитателя.  
6. Проявляет активность и согласованность действий с партнерами.  
7. Активно участвует в различных видах творческой деятельности. 

Минимальный уровень 49,9–0% 

1. Малоэмоционален, проявляет интерес к театральному искусству только как зри-
тель.  
2. Затрудняется в определении различных видов театра.  
3. Знает правила поведения в театре.  
4. Понимает содержание произведения, но не может выделить единицы сюжета.  
5. Различает элементарные эмоциональные состояния героев, но не может их про-
демонстрировать при помощи мимики, жеста, движения.  
6. Не проявляет активности в коллективной творческой деятельности. Не самосто-
ятелен, выполняет все операции только с помощью педагога. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование тем 
Всего  
часов 

Тео
рия 

Прак-
тика 

Формы аттеста-
ции / контроля 

1 Введение. Инструктаж по технике 
безопасности 

2 1 1 Наблюдение 

2 Основы театральной культуры 6 2 4 Наблюдение, ана-
лиз практической 
деятельности, об-
суждение 

3 Актерское мастерство  94 24 70 

4 Сценическая речь 28 13 15 

5 Сценическое движение 28 8 20 

6 Театрально-игровая деятельность 40 4 36 

7 Промежуточная и итоговая атте-
стация 

6 2 4 Участие в меро-
приятиях  

 Итого 204 54 150  

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение 
Теория. Введение в образовательную программу. Техника безопас-

ности на занятиях по программе и выездах. 
Практика. Знакомство с группой. Организационные моменты. 

2. Основы театральной культуры 
Теория. Происхождение театра, виды и жанры театрального искус-

ства. Кто создает спектакль? Профессия – актер. Культура зрителя. Ак-
терская этика. Искусство театра – синтез искусств в одном спектакле: ис-
кусство художественного слова, драматическое искусство, пластическое, 
танцевальное, музыкальное, художественное и т.п. Актеры и зрители – 
эмоциональное взаимодействие. Театральный процесс: пьеса – роль – 
репетиция – постановка – спектакль. Назначение театрального костюма, 
грима. Театр: здание, фойе, гардероб (вешалка), буфет, зрительный зал 
(партер, амфитеатр, ложи, балконы), сцена, гримерки. Устройство сцены: 
сцена, авансцена, арьерсцена, карманы сцены, генеральный занавес и 
кулисы, зеркало сцены и др. 

Практика. Просмотр и обсуждение фотоматериалов; Просмотр и об-
суждение видеоматериалов с фрагментами спектаклей; Посещение дра-
матического театра. Обсуждение просмотренного спектакля; Анализ от-
ношения учащихся к репетиции; Обсуждение поведения учащихся в те-
атре. Обсуждение проявления зрительской культуры учащимися. 

3. Актёрское мастерство 
Теория. Актерский тренинг. Понятие актерское упражнение. Актерский 

этюд. Сценическое внимание. Память и воображение. Виды актерских этю-
дов. Этюды-наблюдения. Я в предлагаемых обстоятельствах. Эмоциональ-
ная память. Этюды на память физического действия. Сценическое самочув-
ствие. Тонус актера. Артистическая смелость. Сценическое искусство. Дей-
ствие на сцене. Действие «если бы». Действие в предлагаемых обстоятель-
ствах. Снятие мышечного напряжения, освобождение мышц. Воображение 
для артиста. Актерские задачи. Нестандартные ситуации во время выступ-
ления. Поведение при возникновении нестандартной ситуации.  
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С помощью специально подобранных тем ребенок на занятиях зна-
комится с самим собой и окружающим миром. Знакомство происходит по-
средством игр, упражнений, тренингов и этюдов. Весь материал дается в 
игровой форме 

Практика. Дети, используя воображение, память и фантазию выпол-
няют упражнения: «сажают деревья», «собирают урожай», «готовят еду», 
«летают на ковре-самолете» и т.д. Разыгрывают вместе с педагогом сюжеты 
из окружающего мира, превращаясь в животное, птицу, дерево, цветок и т.д. 
Упражнения «Зеркало», «Счет», «Слушаю – Слышу», «Здравствуйте!» и др. 
дают возможность научиться взаимодействовать друг с другом.  

4. Сценическая речь 
Теория. Артикуляция. Дикция. Речевая разминка. Культура речи. Куль-

тура произношения гласных и согласных звуков. Голос – рабочий инстру-
мент актера. Подтекст. Смысловые ударения. Работа с текстом. Отличие 
сценической речи от бытовой речи. Характеристики сценической речи: гром-
кость, отчетливость. Отличие речевого дыхания от обычного. Объединение 
игры и упражнений, направленных на развитие дыхания и свободы речевого 
аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, раз-
нообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. Игры со словами, раз-
вивающие образную речь, творческую фантазию, умение сочинять неболь-
шие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Практика. Упражнения на артикуляцию «Трубочка-пятачок», «Поте-
рялась гласная», изучение скороговорок на все группы звуков. Скорого-
ворки «Говорит попугай попугаю», «Не тот товарищи товарищу товарищ» 
и другие. Постановка дыхания. Упражнения «Свечка», «Плачет малень-
кий питон» и др. Чтение стихов в различных предлагаемых обстоятель-
ствах. 

5. Сценическое движение 
Теория. Отличие сценического движения от обычного. Беспредмет-

ные действия. Темпоритм. 
Практика. Комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомотор-
ных способностей детей, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 
окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 
Упражнения на развитие ритмичности и музыкальности, на активизацию 
внимания, «моторной памяти»; тренировка наблюдательности, постановка 
головы и корпуса – осанка; понятие «анфас», «профиль», воспитание устой-
чивости (упражнение «Свечка»), чувство баланса, упражнения на координа-
цию – соответствие, согласованность действий рук, ног, головы. 

6. Театрально-игровая деятельность 
Теория. Знакомство со сценарием по произведению. Обсуждение сце-

нария: сюжетная линия, сверхзадача, сквозное действие, событийные ряды, 
задачи персонажей, взаимодействие персонажей. Обсуждение сказочных 
персонажей: характеры, образы, поведение сказочных героев, особенности 
речи, костюмы, грим. Обсуждение времени и места действия. 
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Практика. Чтение сценария по ролям. Учимся читать по ролям. Под-
готовка сцены – художественное оформление. Выход на сцену. Репети-
ции по сценам спектакля. Этюды на нестандартные ситуации. Показ спек-
такля (участие в конкурсном мероприятии).  

Обсуждение результатов выступления. Поощрение участников кол-
лектива. Рекомендации для подготовки к следующим выступления. 

7. Промежуточная и итоговая аттестация 
Теория. Выполнение теста. 
Практика. Участие в мероприятиях различного уровня. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение. Для проведения занятий 
и репетиций основной базой студии является актовый зал МБОУ г. Костромы 
«СОШ № 30» вместимостью более 200 человек с наличием сцены. В акто-
вом зале имеется современное оборудование (звукоусиливающая аппара-
тура, микрофоны, экран, видеопроектор, световая техника), фортепиано и 
синтезатор. Для хранения костюмов и реквизита в актовом зале школы вы-
делена аппаратная, где очень надёжно хранится всё имущество студии и 
можно пользоваться помещением, как гримерной комнатой.  

При участии в различных мероприятиях используется Концертный 
зал Дворца творчества, оснащенный современным оборудованием и яв-
ляющийся одной из лучших профессиональных театральных площадок 
Костромской области. 

Методическое обеспечение программы. В основу программы те-
атральной студии были положены следующие принципы: 

- принцип гуманизации – предполагает утверждение непреходящей 
ценности общекультурного наследия человечества; 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, ком-
плексность в их усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у 
учеников склонностей и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учи-
тывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах проис-
ходит развитие разносторонних способностей и потребности отдавать их 
на общую радость и пользу, преодолевается потребительски-эгоистиче-
ское отношение к окружающей жизни. 

Методы обучения (технологии) 
Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу привлека-

тельную форму, обладает процессом запоминания и освоение упражне-
ний, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 
мышления, воображения и творческих способностей. 

Наглядный метод: выразительный показ движений, эмоциональный 
рассказ, просмотр видеоматериалов о театре. 
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Занятия с использованием средств искусства – поход в театр. 
Методы практико-ориентированной деятельности используются на 

каждом занятии исполнение упражнений, этюдов, тренировка, репетиция. 
Словесный метод обучения – это составляющая образовательного 

процесса в студии. Путём словесного объяснения уточняется правиль-
ность исполнения этюдов, проводятся беседы, как воспитательного ха-
рактера, так и обучающего, например, «Беседа о театре». 
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dejatelnost-v-detskom-sadu.html 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/10/31/rabota-s-pedagogami-po-
teatralizovannoy-deyatelnosti-s-detmi-rannego  

 https://www.1urok.ru/categories/19/articles/26430
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК    Приложение 1 

№ 

М
е

с
я

ц
 

Ч
и

с
л

о
 

В
р

е
м

я
 

Форма  
занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о

в
 

Тема занятия 
Место 

проведе-
ния 

Форма контроля 

 сент. 1–
11 

   Формирование групп. Творческий просмотр. СОШ №30  

1. 1 сент. 12  беседа 2 Вводное занятие. Инструктаж по технике без-
опасности 

СОШ №30 беседа 

2.  сент. 14  занятие 2 Актерское мастерство «Я – актёр» СОШ №30 просмотр, наблюдение 

3.  сент. 16  занятие 2 Сценическая речь.» Голос на сцене» СОШ №30 просмотр, наблюдение 

4.  сент. 19  занятие 2 Сценическое движение. Пластика тела СОШ №30 просмотр, наблюдение 

5.  сент. 21  занятие 2 Актерский тренинг на воображение, память, вни-
мание 

СОШ №30 просмотр, наблюдение 

6.  сент. 23  участие в празд-
нике 

2 Посвящение в дворцовцы. Участие в празднике 
«Здравствуй, Дворец!» 

Дворец 
творчества 

наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

7.  сент. 26  тренинг 2 Актерский тренинг СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

8.  сент. 28  занятие  2 Сценическое движение. ПФД СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

9.  сент. 30  занятие 2 Сценическая речь. Эмоции в действие СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

10.  окт. 3  занятие 2 Пластические элементы в пьесе «Рождествен-
ский одуванчик» 

СОШ №30 просмотр, наблюдение 

11.  окт. 5  занятие 2 Разбор драматургии, образов, костюмов пьесы 
«Рождественский одуванчик» 

СОШ №30 просмотр, наблюдение 

12.  окт. 7  занятие 2 Разбор 1 сцены пьесы «Рождественский одуван-
чик» 

СОШ №30 просмотр, наблюдение 

13.  окт. 10  занятие 2 Текстовые особенности в пьесе «Рождественский 
одуванчик». Работа с музыкальным материалом 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

14.  окт. 12  репетиция 2 Пластические элементы в музыкальной импрови-
зации пьесы 

СОШ №30  

15.  окт. 14  репетиция 2 Разбор 1 сцены пьесы «Рождественский одуван-
чик» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 
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16.  окт. 17  занятие 2 Проработка пластических взаимоотношений 
между героями и их оценок. 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

17.  окт. 19  занятие 2 Работа с предметом в сцене 1 (спектакль «Рож-
дественский одуванчик») 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

18.  окт. 21  беседа 2 Чтение программы «ПерВОклашки!», повтор 1 
сцены «Рождественский одуванчик» 

СОШ №30 просмотр, наблюдение 

19.  окт. 24  занятие 2 Разбор образов героев в программе «Пер-
ВОклашки» 

СОШ №30 просмотр, наблюдение 

20.  окт. 26  занятие 2 Разбор 2 сцены «Рождественский одуванчик» СОШ №30 беседа, наблюдение 

21.  окт. 28  постановочная 
работа 

2 Постановка программы «ПерВоклашки!» СОШ №30 анализ практической дея-
тельности, беседа 

22.  окт. 31  занятие 2 Сценическое движение, работа в предлагаемых 
обстоятельствах 

СОШ №30 просмотр, наблюдение 

23.  нояб. 2  репетиция 2 Повтор пьесы» Рождественский одуванчик» СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

24.  нояб. 7  репетиция 2 Генеральная репетиция пьесы «Рождественский 
одуванчик» 

СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

25.  нояб. 9  участие в фести-
вале-конкурсе 

2 Премьера пьесы «Рождественский одуванчик» на 
фестивале «Вифлеемская звезда» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

26.  нояб. 11  беседа, репети-
ция 

2 Театр – как синтетическое искусство. Повтор про-
граммы «ПерВОклашки!» 

СОШ №30 беседа, анализ практиче-
ской деятельности 

27.  нояб. 14  репетиция 2 Генеральная репетиция программы «Пер-
Воклашки!» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

28.  нояб. 16  участие в меро-
приятии 

2 Показ программы «ПерВоклашки!» в рамках 
праздника «Посвящение в первоклассники!» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

29.  нояб. 18  беседа 2 Беседа о театре и его жанрах СОШ №30 наблюдение, беседа 

30.  нояб. 21  занятие 2 Сценическая речь. Голос и эмоции СОШ №30 беседа, анализ практиче-
ской деятельности 

31.  нояб. 23  тренинг 2 Актерский тренинг  СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

32.  нояб. 25  занятие 2 Сценическое движение. Работа в парах СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

33.  нояб. 28  занятие 2 Актерское мастерство. Пристройка. СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

34.  нояб. 30  занятие 2 Сцен. речь. Артикуляции и дыхание СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 
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35.  дек. 2  занятие 2 Тренинг на внимание и воображение. Практиче-
ская часть 

СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

36.  дек. 5  беседа 2 Виды масок на примере комедии дель арте СОШ №30 беседа  

37.  дек. 7  беседа 2 Читка сказки С. Козлова «Как ослик, ёжик и мед-
вежонок встречали Новый год» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

38.  дек. 9  занятие 2 Разбор образов, героев, характеров в сказке «Как 
ослик, ёжик и медвежонок встречали Новый год» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

39.  дек. 12  просмотр спек-
такля, разбор 

2 Просмотр видеоспектакля «Снежное шоу» Славы 
Полунина 

СОШ №30 наблюдение 

40.  дек. 14  занятие 2 Сценическое движение, работа в предлагаемых 
обстоятельствах 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

41.  дек. 16  занятие 2 Проработка пластических взаимоотношений 
между героями и их оценок. 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

42.  дек. 19  занятие 2 Сценическая речь. Интонация и эмоция СОШ №30 беседа  

43.  дек. 21  занятие 2 Разбор пластики и речевых особенностей героев 
в сказке С. Козлова 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

44.  дек. 23  репетиция 2 Репетиция сказки С. Козлова «Как ослик, ёжик и 
медвежонок встречали Новый год» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

45.  дек. 26  репетиция 2 Репетиция сказки С. Козлова «Как ослик, ёжик и 
медвежонок встречали Новый год» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

46.  дек. 28  репетиция 2 Генеральная репетиция сказки С. Козлова «Как 
ослик, ёжик и медвежонок встречали Новый год» 

СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

47.  дек. 30  выступление 2 Премьера сказки «Как ослик, ёжик и медвежонок 
встречали Новый год» 

СОШ №30 промежуточная аттеста-
ция 

48.  янв. 9  занятие 2 Актерский тренинг СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

49.  янв. 11  репетиция 2 Повтор спектакля «Рождественский одуванчик» СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

50.  янв. 13  репетиция 2 Повтор пьесы «Рождественская ночь» СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

51.  янв. 16  репетиция 2 Повтор пьесы «Рождественская ночь» СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

52.  янв. 18  участие в меро-
приятии 

2 Участие в январском концерте для учеников 
начальной школы 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

53.  янв. 20  беседа 2 Место театра в современном мире СОШ №30 беседа, наблюдение 
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54.  янв. 23  занятие 2 Сценическое движение. Предмет и его значение 
в руках актера 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

55.  янв. 25  занятие 2 Музыкальные импровизации. ПФД СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

56.  янв. 27  тренинг 2 Сценическое движение. Механизмы тела СОШ №30 беседа, наблюдение 

57.  янв. 30  занятие 2 Сценическая речь. Дыхание СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

58.  фев. 3  занятие 2 Актерская оценка СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

59.  фев. 6  тренинг 2 Актерский тренинг СОШ №30 беседа, наблюдение 

60.  фев. 8  беседа 2 Читка сценария спектакля «Химия чувств» СОШ №30 беседа 

61.  фев. 10  беседа 2 Разбор образов, героев, характеров в спектакле 
«Химия чувств» 

СОШ №30 беседа 

62.  фев. 13  репетиция 2 Пластическое решение спектакля. Разбор обра-
зов, костюмов, грима, пластики героев «Химии 
чувств» 

СОШ №30 беседа 

63.  фев. 15  занятие 2 Постановка номера «Нефть». Работа с предме-
том в спектакле «Химия чувств» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

64.  фев. 17  репетиция 2 Постановка номера «Нефть» для спектакля «Хи-
мия чувств». Поддержки и оценки в номере отра-
ботка 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

65.  фев. 20  занятие 2 Сценическое движение. Пластика тела СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической 65деятельности 

66.  фев. 27  занятие 2 Разбор образов, героев, характеров в литера-
турно-музыкальной композиции «Она – ВЕСНА!» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

67.  март 1  репетиция 2 Репетиция литературно- музыкальной компози-
ции «Она – ВЕСНА!» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

68.  март 3  репетиция  2 Репетиция литературно- музыкальной компози-
ции «Она – ВЕСНА!» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

69.  март 6  выступление на 
концерте 

2 Выступление на концерте к Дню 8 марта с лите-
ратурно-музыкальной композицией «Она – 
ВЕСНА!» 

СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

70.  март 10  репетиция 2 Повтор номера «Нефть» СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

71.  март 13  репетиция 2 Работа с выразительными средствами и реквизи-
том спектакля «Химия чувств» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 
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72.  март 15  занятие 2 Сцен. движение. Пластика в характере СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

73.  март 17  занятие 2 Образы и характеры. Отработка действий в пред-
лагаемых обстоятельствах 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

74.  март 20  занятие 2 Сценическая речь. Звуковая импровизация СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

75.  март 22  занятие 2 Образы и характеры. Отработка действий в пред-
лагаемых обстоятельствах 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

76.  март 24  тренинг 2 Актерское мастерство. Работа в парах СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

77.  март 27  занятие 2 Музыкальное оформление спектакля «Химия 
чувств». Пластическое решение 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

78.  март 29  занятие 2 Образы и характеры. Отработка действий в пред-
лагаемых обстоятельствах 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

79.  март 31  занятие 2 Работа с выразительными средствами и реквизи-
том спектакля «Химия чувств» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

80.  апр. 3  занятие 2 Импровизация в номере «Лаборатория» сцена 1 
спектакль «Химия чувств» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

81.  апр. 5  занятие 2 Сценическое движение. Групповой жонгляж СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

82.  апр. 7  репетиция 2 Актерское мастерство. Оценка СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

83.  апр. 10  репетиция 2 Сценическое движение. Групповой жонгляж СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

84.  апр. 12  беседа 2 Читка литературной композиции «Моя Весна – 
моя Победа» 

СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

85.  апр. 14  беседа 2 Образы и герои ВОВ для современных детей. 
Подготовка к литературной композиции «Моя 
весна – моя победа» 

СОШ №30 наблюдение 

86.  апр. 17  занятие 2 Разбор героев литературной композиции СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

87.  апр. 19  занятие 2 Постановка мизансцен композиции, работа с 
предметом 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

88.  апр. 21  занятие 2 Музыкальная атмосфера в композиции «Моя 
весна – моя Победа» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 
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89.  апр. 24  занятие 2 Работа над образами в композиции «Моя Весна – 
Моя Победа» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

90.  апр. 26  занятие 2 Музыкальное сопровождение композиции. Поста-
новка словесного действия 

СОШ №30  

91.  апр. 28  репетиция 2 Работа над образами в композиции «Моя Весна – 
Моя Победа» 

СОШ №30  

92.  май 3  занятие 2 Образы и характеры. Отработка действий в пред-
лагаемых обстоятельствах 

СОШ №30  

93.  май 5  репетиция 2 Генеральная репетиция композиции «Моя Весна 
– Моя Победа» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

94.  май 12  репетиция 2 Работа с выразительными средствами и реквизи-
том спектакля «Химия чувств» 

СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

95.  май 15  занятие 2 Повтор и отработка номера «Нефть» СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

96.  май 17  репетиция 2 Повтор и отработка номера «Лаборатория» СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

97.  май 19  репетиция 2 Повтор и отработка номера «Книжный жонгляж» СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

98.  май 22  репетиция 2 Постановка пролога к спектаклю «Химия чувств» СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

99.  май 24  репетиция 2 Постановка пролога к спектаклю «Химия чувств» СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

100.  май 26  репетиция 2 Общая репетиция спектакля «Химия чувств» СОШ №30 наблюдение, анализ прак-
тической деятельности 

101.  май 29  репетиция 2 Генеральная репетиция спектакля «Химия 
чувств» 

СОШ №30 анализ практической дея-
тельности 

102.  май 31  показ спектакля 2 Спектакль «Химия чувств» Дворец 
творчества 

итоговая аттестация 
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Приложение 2 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При проведении итоговой и промежуточной аттестации на аттестаци-
онном мероприятии (спектакле или открытом уроке) присутствует комис-
сия, которая оценивает обучающихся с помощью оценочного листа. По 
итогам аттестационного мероприятия юные артисты, набравшие большее 
количество баллов награждаются «Театральной маской» – символом сту-
дии. 

 
Критерии оценки 
1. Артистичность – способность передать характер, пластику, образ 

героя.  
2. Раскрепощенность – умение работать с партнером и зрителем, 

уверенная работа над образом и ролью.  
3. Сценическая культура – внешний вид, правильная речь, поведение 

в коллективе, дисциплина и работа с партнером.  
4. Пластика тела – физические данные, умение «говорить и дви-

гаться» одновременно, «баланс тела».  
5. Речь – правильная подача голоса нас цене, дыхание, вокальные 

данные.  
6. Работа в команде – умение сориентироваться в любой непредви-

денной ситуации на сцене, помощь при подготовке к спектаклю и во время 
его проведения. 

 
Оценочный лист 
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Приложение №3 
ТЕСТ «ВЕСЬ МИР – ТЕАТР!» 

Данный тест используется для проверки теоретических знаний вос-
питанников о театре. 

 
1. Как называются места в театре, где сидят зрители?  

а) зрительный зал 
б) костюмерная 
в) фойе 

 
2. Кто подбирает и шьет театральные костюмы?  

а) костюмер 
б) сценарист  
в) артист 

 
3. Что закрывает сцену от зрителей? 

а) задник 
б) занавес 
в) кулисы 

 
4. Объявление о спектакле –это… 

а) плакат 
б) афиша 
в) объявление 

 
5. Сколько предупредительных звонков дают перед началом спек-
такля?  

а) 5 
б) 3 
в) 1 

 
6. Кто занимается постановкой спектакля?  

а) режиссер 
б) сценарист 
в) суфлёр 

 
7. Человек, который подсказывает актёру слова из его речи. 

а) режиссёр 
б) сценарист 
в) суфлёр 

 
8. Сценка, в которой актёр не произносит ни одного слова, но всё 
объясняет с помощью жестов. 

а) миниатюра 
б) пантомима 
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в) этюд 
 
9. Человек, исполняющий роль на сцене. 

а) артист 
б) сценарист 
в) бутафор 

 
10. Как называется время поедания сладостей в театральном бу-
фете? 

а) антракт 
б) аншлаг 
в) перемена 

 
11. Как называется театральная косметика?  

а) крем 
б) грим 
в) румяна 

 
12. Кто пишет музыку к спектаклям? 

а) композитор  
б) режиссёр 
в) сценарист 

 
13. Что проводится в начале театрального занятия? 

а) читка 
б) разминка 
в) бег 

 
14. Скороговорки развивают… 

а) мимику 
б) дикцию, речь 
в) пластику 

 
15. Мимика лица передаёт… 

а) эмоции 
б) дикцию 
в) чувства 
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