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НАМ  20  ЛЕТ!
В�этот�юбилейный�для�ж�рнала��од�мы�продолжаем�п�бли�овать�отзывы

наших�читателей�и�авторов.

СЛОВО�–�ПЕДАГОГАМ�АЛТАЯ

В��онцепции�модернизации�российс�о�о�образования�на�период�до�2030

�ода� с�азано,� что�ш�ола� должна� ориентироваться� на� развитие� личности

#чени�а,�на�развитие�е�о�познавательных�и�созидательных�способностей.

Ж#рнал�«Методист»�помо�ает�найти�ответы�на�мно�ие�вопросы:

Ка��сделать�процесс�об#чения�интересным�и�занимательным?

Ка��обле�чить�преодоление�тр#дностей�в�#своении�#чебно�о�материала?

Ка��совершенствовать�навы�и�самообразования?

Ка��мотивировать�#чителей�и�#чени�ов���а�тивной�деятельности�по�повы-

шению� �ачества� образования� и� #ровня� знаний� #чащихся� на� всех� ст#пенях

образования?

Ка�� ор�анизовать� на#чно-исследовательс�#ю�и� прое�тн#ю�деятельность

в�ш�оле?

Данное�издание�рассчитано,�наверное,�в�перв#ю�очередь�на�педа�о�ичес�их

работни�ов�и�сотр#дни�ов�образовательных�#чреждений,�но�может�представ-

лять�интерес�и�для�#чащихся�старших��лассов,�и�ст#дентов.

Очень�приятно�то,�что�реда�ционная��олле�ия�не�забывала�нас�на�протя-

жении�всех�мин#вших�лет,�при�лашала�нас�поделиться�с�читателями�своим

опытом.�Педа�о�и�МКОУ�«Ларичихинс�ая�СОШ»�Тальменс�о�о�района�Алтай-

с�о�о� �рая� та�же� неодно�ратно� делились� опытом� своей� работы,� п#бли�#я

свои�наработ�и�в�ж#рнале�«Мастер-�ласс».

Важно�отметить�и�в�не�оторой�степени�стро�ость�реда�ции�в�отношении

выбора� авторов� и� их�материалов.�Это� очень� ценно,� ведь� именно� поэтом#

читатель�пол#чает��ачественный�«прод#�т»�–�авторс�ие�наработ�и,�описание

реально�о�опыта�и�пра�тичес�ие�техноло�ии�работы.

В� издании� п#бли�#ются� статьи,� посвящённые� проблемам� современной

ш�олы�и� п#тям� её� развития,� представлен� опыт� #чителей-предметни�ов� по

разным� направлениям� (�орре�ционная� и� вне#рочная,� исследовательс�ая

и�прое�тная�работа�и�др.).�Особое�внимание�#деляется�современным�подхо-

дам���из#чению�различных�предметов�в�ш�оле,�формам�сотр#дничества�#чи-

теля�и�#чащихся�на�#ро�ах�и�во�вне#рочной�деятельности.�При�внимательном

прочтении�здесь�можно�найти�статьи�пра�тичес�и�по�всем�направлениям.

Все�темы,��оторые�обс#ждаются�на�страницах�ж#рнала,�настоль�о�важны

и�а�т#альны,� что�даже� сложно�расставить� приоритеты�и� сделать� а�цент� на

�а�ом-либо�направлении.�Ведь�ни�то�из�нас�не�знает,�в��а�ой�сит#ации�может
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о�азаться,�и��а�ие�проблемы�завтра�придётся�решать.�А�то,�что�авторы�пиш#т

о�разном�и�по-разном#,��а��раз�хорошо,�потом#�что,�читая�статьи,�мы�не�про-

сто�пол#чаем�информацию�о�чём-либо,�а�ещё�и�приобретаем��освенный�опыт,

�оторый�помо�ает�в�нашей�работе.�Мно�ое�изменилось�за��оды�жизни�ваше�о

издания,�но�одно�осталось�неизменным�–�высо�ий�профессионализм�авто-

ров,�их�желание�работать�с�детьми.�Причём�работать�на��ачественно�новом

#ровне.�Авторы�ж#рнала,�педа�о�и�всей�нашей�страны,�расс�азывают�в�своих

статьях�обо�всём�новом,�что�рождается�в�педа�о�ичес�ой�на#�е�и�пра�ти�е.

Это� видно� в� п#бли�ациях,� �де� педа�о�и,� теорети�и� и� пра�ти�и,� не� просто

расс�азывают�о� своих�достижениях,� а�делятся� своими�наработ�ами,� своим

опытом,�новыми�техноло�иями�работы.

Совет#ем�из#чать�все�материалы�б#�вально�«от��ор�и�до��ор�и».�С�оль�о

бы�времени��то�из�нас�ни�проработал,�знать�абсолютно�всё�не�может�ни�то.

Однозначно�видим�данное�издание�своим�наил#чшим�помощни�ом�на�дол�о-

срочн#ю�перспе�тив#.

И�чем�дольше�мы�работаем,�тем�больше�понимаем,�что�ж#рнал�«МЕТО-

ДИСТ»�–�это�наш�верный�др#�,��омпас�и�надёжная�опора.�Ж#рнал�обо�ащает

знаниями,�и�мы�продолжим�др#жб#�с�та�им�полезным�изданием!�Желаем�ем#

дол�ой�жизни�и� процветания,� роста� числа� подписчи�ов.� А�мы�постараемся

быть�с�реда�цией�в�одной�связ�е.�Н#�а��олле�тив#�ж#рнала�и��лавном#�реда�-

тор#� приложения� ��ж#рнал#� «Методист»�МАСТЕР-КЛАСС�Оль�е�Вадимовне

Крыловой� хочется� с�азать� о�ромное� спасибо� за� т#� неоценим#ю� помощь,

�отор#ю� они� о�азывают,� п#бли�#я� злободневные� и� н#жные� материалы,

и�от�всей�д#ши�пожелать�дальнейших�творчес�их�#спехов�и�процветания!

Татьяна� Е	оровна� Б�рындина,

дире�тор�МКОУ�«Ларичихинс�ая�СОШ»

Тальменс�о�о�района,�Алтайс�ий��рай

СЛОВО�–�ПЕДАГОГАМ�ХАБАРОВСКОГО�КРАЯ

Ж#рнал�«Мастер-�ласс»�–�это�издание,��оторое,�несмотря�на�свои�20�лет,

имеет�яр�#ю�историю�и�высо�ий�стат#с�в�педа�о�ичес�ом�и�на#чном�сообще-

ствах.�Создавая�единое�информационное�пространство�для�педа�о�ов,�«Мас-

тер-�ласс»�своевременно�реа�ир#ет�на��лобальные�и�национальные�вызовы,

�оторые�стоят�перед�российс�ой�ш�олой.�Издание�в�лючает�интересные�ана-

литичес�ие�статьи,��оторые�помо�ают�осмыслить�образовательн#ю�реальность.

Это�свое�о�рода�площад�а�для�обс#ждения�а�т#альных�современных�проблем

в� области� образования,� �де� происходит� обмен� мнениями� по� основным

направлениям�обще�о�образования�и�формир#ется�на#чно-методичес�ая��ом-

петенция�педа�о�а.�Издание,�несомненно,�о�азывает�влияние�на�эффе�тив-

ность� деятельности� #чреждений� образования�России� посредством�на#чно-

методичес�о�о�обеспечения�и�реализации�воспитательно�о�потенциала.
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В�фо�#се�внимания�ред�олле�ии�вопросы,��асающиеся�образовательных

стандартов,� новых� #чебных� про�рамм,� разработ�и� и� применения� иннова-

ционных�педа�о�ичес�их�техноло�ий,� техни��об#чения�и�воспитания.�Нельзя

не�отметить,�что��олле�тив�ж#рнала,��аждый�раз�верстая�номер,�выстраивает

е�о�та�,�что�мы,�е�о�читатели,�пол#чаем�новый�имп#льс�для�свое�о�развитии,

для�а�тивной�педа�о�ичес�ой,�исследовательс�ой�деятельности.�Это�стано-

вится�возможным�бла�одаря�требовательном#�и�внимательном#�отношению

��авторам,�объединению�во�р#��ж#рнала�интересных,�творчес�их�людей.

Оперативная�связь�с�авторами�и�внимательное�отношение���ним,�чёт�ие

требования���содержанию�и�оформлению�статей,��омпетентность�и�профес-

сионализм� сотр#дни�ов� «Мастер-�ласса»,� доброжелательная� творчес�ая

атмосфера�–�всё�это�является�свидетельством�то�о,�что�реда�ционная��олле-

�ия�дорожит�реп#тацией�ж#рнала,�плодотворно�сотр#дничая��а��с�известны-

ми�#чёными,�опытными�педа�о�ами,�та��и�с�начинающими�исследователями,

молодыми�#чителями.�О�высо�ом�авторитете�и�большом�значении�ж#рнала

�оворит�тот�фа�т,�что�мно�ие�авторы�печатаются�в�нём�неодно�ратно.

Колле�тив� МБОУ� лицея� «Ве�тор»��.�Хабаровс�а

желает�профессиональных��дач�и�творчес�о�о�дол�олетия!

«Мастер-�ласс»�–�это�сообщество�замечательных�педа�о�ов,�методистов,

авторов�статей,�делящихся�на�страницах�ж#рнала�своими�мыслями,�идеями,

пра�тичес�ими�наработ�ами.�Этот�ж#рнал�–��ладезь�полезной�пра�тичес�ой

и� теоретичес�ой� информации,� необходимой� в� пра�ти�е� любо�о� #чителя.

Творчес�ом#�педа�о�#�необходимо�общение�с��олле�ами,�а�та���а��#читель-

с�ое�сообщество�о�ромно,�мы�все�да�рады�обмен#�опытом.�Педа�о�ичес�ое

мастерство� не� знает� �раниц� и� в� расширении� этих� �раниц� помо�ает� нам

ж#рнал.

Даже� сейчас� при� всём� изобилии� различных� изданий� «Мастер-�ласс»

вы�одно� отличается� своим� неизменно� �ачественным� и� ответственным

подходом� �� вып#с�#� различных� печатных�материалов.� Это� делает�ж#рнал

востребованным�и�н#жным�#же�не�одном#�по�олению�#чителей.�Я�использ#ю

материалы�ж#рнала�в�своей�педа�о�ичес�ой�пра�ти�е�и�считаю�их�л#чшими

среди�подобной�литерат#ры.

Но,� одно�дело,� �о�да� ты� польз#ешься� #же� �отовыми�материалами,� др#-

�ое�–��о�да�возни�ает�потребность�поделиться�своими�наработ�ами.�Стоило

толь�о�предложить�идею�написания�то�о�или�ино�о�материала,��а��она�сраз#

же�пол#чает�«п#тёв�#�в�жизнь».�Статьи,��оторые�мы�под�отовили���п#бли�а-

ции,�пол#чились�даже�л#чше,�чем�я�ожидала.�И�б#�вально�в�течение�1–2�ме-

сяцев�материалы�были�оп#бли�ованы.�К�одном#�из�материалов�необходимо

было�приложить�нес�оль�о�фото�рафий.�Очень��орре�тно,�быстро�и��ачествен-

но�были�решены�все�техничес�ие�вопросы�с�оформлением�материала�и�вот…

статья�с�фото�рафиями�#же�вып#щена!
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Особая�бла�одарность�Оль�е�Вадимовне�Крыловой,�бла�одаря��оторой�все

педа�о�ичес�ие� идеи� воплощаются� в�форме�различных� печатных�материа-

лов,�б#дь�то�#ро�,�презентация,�пособие�или�статья�из�опыта�работы!�(Кстати,

все�материалы�правятся�очень��орре�тно,�без�нар#шения�авторс�о�о�стиля.)

Ко�да�ты�че�о-то�очень�сильно�хочешь,�то�вся�вселенная�станет�тебе�помо-

�ать.�В�этом�я�#бедилась,�сотр#дничая�с�ж#рналом�«Мастер-�ласс».�Я�очень

довольна�слаженной�работой��оманды.�С�бла�одарностью�намерена�продол-

жать�сотр#дничество.

Медведева� Татьяна� Валентиновна,

�читель��ео�рафии�МБОУ�СОШ�32

�.�Хабаровс�а,�Хабаровс�ий��рай

Ж#рнал�«Мастер-�ласс»�для�меня�во�мно�ом�является�ориентиром�даль-

нейше�о� педа�о�ичес�о�о� поис�а.�Неодно�ратно� в� статьях� я� обнар#живала

ценные� для� себя� наход�и� и� идеи,� �оторые� затем� воплощались� в� жизнь.

В� период� перехода� на� об#чение� по�ФГОС�спасительным� �р#�ом�о�азалась

р#бри�а�«Вне#рочная�работа».�Опыт��олле��помо��мне�определить�свою�трае�-

торию�движения�по�ещё�неизведанном#�маршр#т#�«Вне#рочная�деятельность».

Особой�ценностью�ж#рнала�считаю�п#бли�ации�ис�лючительно�пра�тичес�о�о

опыта�педа�о�ов�из�самых�разных�территорий�нашей�страны.�Ещё�одним�пре-

им#ществом�ж#рнала�для�меня�является�то,�что�он�объединяет�в�себе�различ-

ные�предметные�направления.�Мне�все�да�интересно�«А�что�ново�о�#�матема-

ти�ов�или�литераторов?»,�несмотря�на�то�что�мой�предмет�«Гео�рафия».

Ис�ренние�слова�бла�одарности�и�признательности�считаю�необходимым

с�азать�в�адрес�реда�торс�ой��олле�ии�под�р#�оводством�Оль�и�Вадимовны

Крыловой.�Именно�эта��оманда�единомышленни�ов�бла�одаря�своем#�мно-

�олетнем#� опыт#,� педа�о�ичес�ом#� профессионализм#� и� #мению� смотреть

дале�о�на�перспе�тив#� все�да�предла�ает�даже�самом#�ис�#шённом#� чита-

телю�а�т#альный�пра�тичес�ий�опыт�в�вопросах�об#чения�и�воспитания.

За�20�лет�ж#рнал�прошёл�большой�п#ть.�Он�развивался�и�менялся�вместе

с� российс�ой� системой�образования,� с#мел� найти� свой�фирменный� стиль.

«Мастер-�ласс»�–�#дивительное�издание.�Ка��можно�быть�интересным�и�моло-

дом#�#чителю�из�малень�ой�сельс�ой�ш�олы�на��раю�России�и�признанном#

мастер#�–�педа�о�#�из�центральных�районов�нашей�страны?�Ответ�очевиден:

в��аждом�номере�«Мастер-�ласса»�любой�д#мающий�педа�о��сможет�найти

то�рациональное�зерно,��оторое�рано�или�поздно�принесёт�свои�плоды�про-

свещения.

Желаю� оставаться� все�да� а�т#альным,� созв#чным� времени� изданием,

хранящим�верность�своим�замечательным�традициям�и�принципам!

Воробьева� Мар	арита� Але�сандровна,

�читель��ео�рафии�МБОУ�СОШ�№�1

�.�Ни�олаевс�-на-Ам�ре,� Хабаровс�ий� �рай
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«СДЕЛАЕМ��ОТКРЫТИЯ��ВМЕСТЕ!»
ПРОГРАММА��ОРГАНИЗАЦИИ��ВНЕУРОЧНОЙ
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ� �ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В��ШКОЛЕ��В��УСЛОВИЯХ��ФГОС�ООО.
7–8�КЛАССЫ

ГУМЕНЮК�Н.В.,��читель��ео�рафии�МБОУ�СОШ�№�2

пос.�Х�рба�Комсомольс�о�о�района,�Хабаровс�ий��рай

Про�рамма�«Сделаем�от�рытия�вместе!»�направлена�на�реализацию�деятельно-

стно�о�подхода�в�об�чении�ш�ольни�ов.�Одна�из�задач�про�раммы�–�о�азание

помощи�педа�о�ам�образовательных�ор�анизаций�Хабаровс�о�о��рая�в�ор�ани-

зации�т�ристс�о-�раеведчес�ой�деятельности.�Про�рамма�содержит�подробное

описание�основных� этапов�ор�анизации�и� проведения� т�ристс�о-�раеведчес-

�ой�работы,� теоретичес�ие�ре�омендации�и� примерные� темы� �раеведчес�их

исследований�на�местности.�Про�рамма�содержит�варианты��чебных�заданий�с

использованием�мобильной�цифровой�естественно-на�чной�лаборатории�Лаб-

Дис��и�про�раммно�о�обеспечения�Globailab.

Про�раммно-методичес�ие�материалы�и� примерные�инстр��ции,� призванные

обеспечить� безопасность� �частни�ов� в� походе,� составлены� в� соответствии� с

нормативными�до��ментами,�ре�ламентир�ющими�т�ристичес��ю�деятельность

в�общеобразовательных�заведениях.�Стр��т�ра�и�содержание�про�раммы�соот-

ветств�ет�требованиям�ФГОС�ООО.

Ключевые� слова:� деятельностный�подход,� т�ристс�о-�раеведчес�ая�деятель-

ность,� �раеведчес�ие�исследования�на�местности,�мобильная�цифровая�есте-

ственно-на�чная�лаборатории�ЛабДис�.

The�program�«Let’s�make�discoveries�together!»�is�aimed�at�implementing�an�activity-

based�approach�in�teaching�schoolchildren.�One�of�the�objectives�of�the�program�is

to�assist�teachers�of�educational�organizations�of�the�Khabarovsk�Territory�in�organizing

tourist�and�local�history�activities.�The�program�contains�a�detailed�description�of�the

main�stages�of�organizing�and�conducting�tourist�and�local�history�work,�theoretical

recommendations�and�sample� topics�of� local�history� research�on� the�ground.�The

program�contains�variants�of� training�tasks�using�the�LabDisk�mobile�digital�natural

science�laboratory�and�the�Globailab�software.

The�program�and�methodological�materials�and�sample�instructions�designed�to�ensure

the� safety� of� participants� in� the� campaign� are� compiled� in� accordance�with� the

regulatory� documents� regulating� tourist� activities� in� general� education� institutions.

The�structure�and�content�of�the�program�meets�the�requirements�of�the�FSES�LLC.

Keywords:�activity�approach,�tourist�and�local�history�activity,�local�history�research

on�the�ground,�mobile�digital�natural�science�laboratory�LabDisk.
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Пояснительная�запис�а

С�ажи�мне�–�и�я�заб�д�,��чи�меня�–�и�я�мо�

запомнить,�вовле�ай�меня�–�и�я�на�ч�сь.

Китайс�ая� пословица

Про�рамма�«Сделаем�от�рытия�вместе!»�представляет�собой�про�рамм#

вне#рочной�деятельности�для� подрост�ов�7–8-х� �лассов.�Пред#смотренные

про�раммой�занятия�проводятся�в�смешанных��р#ппах,�состоящих�из�#чащих-

ся�разных��лассов�и�параллелей.

Нормативно-правовой�и�до�#ментальной�основой�Про�раммы�вне#рочной

т#ристичес�ой-�раеведчес�ой�деятельности�в�ш�оле�в�#словиях�ФГОС�ООО

являются:

–�Федеральный�за�он�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�(реда�ция�от�13.07.2015)

«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»�[1];

–�ФГОС�ООО;

–�Письмо�Министерства�образования�и�на#�и�РФ�от12�Мая�2011��.�№�03-

296�«Об�ор�анизации�вне#рочной�деятельности�при�введении�Федерально�о

�ос#дарственно�о�образовательно�о�стандарта�обще�о�образования»;

–�Федеральный�за�он�«Об�основах�т#ристс�ой�деятельности�в�Российс�ой

Федерации»� от� 24� ноября�1996� �.�№�132-Ф3� (#тв.�Постановлением�Прави-

тельства�Российс�ой�Федерации�от�26�февраля�1996��.);

–� СанПин� 2.4.4� 3048-13� «Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие� требования

�� #стройств#� и� ор�анизации� работы� детс�их� ла�ерей� палаточно�о� типа»

(#тв.�Постановлением��лавно�о��ос#дарственно�о�санитарно�о�врача�Россий-

с�ой�Федерации�от�14�мая�2013��.�№�25�[9,�10,�11,�12,�13,�14,�15,�16,�17]);

–�«Инстр#�ция�по�ор�анизации�и�проведению�т#ристс�их�походов,�э�спе-

диций�и�э�с�#рсий�(п#тешествий)�с�#чащимися,�воспитанни�ами�и�ст#дента-

ми�Российс�ой�Федерации»� (#тв.�Министерством�образования�Российс�ой

Федерации�(при�аз�№�293�от�13�июля�1992��.)),�являющаяся�основным�до�#-

ментом�при�проведении�т#ристс�их�мероприятий�с�#чащимися.

Про�рамма�направлена�на�формирование�познавательных�способностей

и�интересов�ш�ольни�ов,�#читывает�возрастные�психоло�ичес�ие�особеннос-

ти�подрост�ов,�предпола�ает�использование�системно-деятельностно�о�под-

хода,� в� рам�ах� �оторо�о� самостоятельная� деятельность� #чащихся� является

одной�из��лавных.

Про�рамма�предпола�ает�ор�анизацию�пра�тичес�ой,�исследовательс�ой

деятельности,��оторая�позволяет�создать�пространство�для�проявления�по-

знавательной�а�тивности�ш�ольни�ов�вне�#ро�а.�Эта�познавательная�а�тив-

ность�определяется�интересами�ш�ольни�ов,�их�#влечениями,�потребностями

и� направлена� на� познание� и� преобразование� себя� и� о�р#жающей� дейст-

вительности.�Идея� данной� про�раммы� состоит� в� объединении� т#ристс�их
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знаний,� опыта�и�навы�ов�э�оло�ичес�о�о,� �раеведчес�о�о�и� т#ристичес�о�о

об#чения,�исследовательс�ой�деятельности,�создание�#словий�для�формиро-

вания�всесторонне�образованно�о�#частни�а��раеведчес�о�о�т#ризма.

Цель
 про раммы:� формирование� основ� исследовательс�ой� �#льт#ры

личности�ш�ольни�а.

Задачи:
–�формирование�представлений�об�э�оло�ичес�ом�исследовании��а��спо-

собе�на#чно-познавательной�деятельности;

–� систематизация� знаний�об�особенностях�природы�Хабаровс�о�о� �рая,

т#ризме,�т#ристс�их�навы�ах�выживания�в�природе,�о�принятых�в�обществе

нормах�отношения���природе,�способах�ор�анизации�э�оло�ичес�ой�деятель-

ности,�способах�самостоятельно�о�поис�а,�нахождения�и�обработ�и�инфор-

мации,�правилах�проведения�на#чно�о�исследования,�способах�ориентирова-

ния�на�местности�и�элементарных�правилах�выживания�в�природе;

–�формирование� исследовательс�их� #мений�ш�ольни�ов,� в� том� числе

э�оло�ичес�о�о� мониторин�а� состояния� о�р#жающей� среды� средствами

мобильной�естественно-на#чной�лабораторией�(ЛабДис�);

–� развитие� позитивно�о� отношения� �� та�им� ценностям,� �а�� природа,

знание;

–�формирование� опыта� самореализации� в� исследовательс�ой� деятель-

ности,�в�том�числе:

•
эффе�тивно�о�способа�решения�исследовательс�ой�задачи;

•
#мения�ос#ществлять�поис��необходимой�информации;

•
#мения�работать�с�различными�источни�ами�информации;

•
 #мения� представлять� информацию�в� различных� видах� (вербальном,

табличном,��рафичес�ом,�схематичес�ом,�аналитичес�ом,�вирт#альном),

преобразовывать�из�одно�о�вида�в�др#�ой;

•
 представлять� рез#льтаты� э�оло�ичес�их� исследований� п#блично,
например� на� �онференции,� �он�#рсе,� в� том� числе� с� использованием

рес#рсов�Интернета� на� платформе� https://maps.yandex.ru� («Маршр#т

вирт#ально�о� п#тешествия»);

•
 выявлять� причинно-следственные� связи�межд#�исслед#емыми� явле-
ниями�природы;

–�сформировать�#мения,�навы�и�природосбере�ающей�и�природоохран-

ной�деятельности.

Методичес�ое�обеспечение�про�раммы
Про�рамма�опирается�на�след#ющие�педа�о�ичес�ие�идеи�и�принципы:

–�деятельно�о�подхода�в�об#чении;

–�соответствия�содержания�возрастным�особенностям�об#чающихся;

–��#манизации�образования;

–�ос#ществления�целостно�о�подхода���воспитанию;
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–�формирования�социально�приемлемых�интересов�и�потребностей�об#-

чающихся.

Материально-техничес�ие��словия�реализации�про�раммы
Про�рамма�б#дет�реализована�при�наличии:

–�помещения�для�теоретичес�их�занятий;

–�близлежаще�о�поли�она�для�занятий�на�местности;

–�на�лядных�пособий�и�приборов�(се�#ндомеры,��омпасы�и�т.д.);

–��р#ппово�о�полево�о�снаряжения�(палат�и,�инстр#менты);

–� индивид#ально�о� полево�о� снаряжения� (рю�за�и,� спальные�меш�и,

�оври�и�и�т.д.);

–�индивид#альной�спортивной�формы;

–�топо�рафичес�их��арт�соответств#юще�о�поли�она;

–�соответств#ющей��#рсовой�под�отов�и�р#�оводителя.

Про�рамма�рассчитана� на� 102� ч� (3� ч� в� неделю)� и� предпола�ает� равно-

мерное�распределение�этих�часов�по�неделям�и�проведение�ре�#лярных�еже-

недельных�вне#рочных�3-часовых�занятий�(в�неделю).�Возможна�ор�анизация

занятий� �р#пными�бло�ами�или� «интенсивами»,� например� в�форме� слётов,

ш�олы�а�тива,�«по�р#жения»,�фестивалей,�походов,�э�спедиций�и�т.п.�В�этих

сл#чаях�возможно�проведение�совместных�занятий�нес�оль�ими�ш�олами.

Формы�и�методы�реализации�про�раммы
Про�рамма�подраз#мевает�использование�след#ющих�методов:

–�поис�ово-исследовательс�ий�–�самостоятельная�работа�#чащихся�с�вы-

полнением�различных�заданий�на�э�с�#рсиях�и�в�походах,�выбор�самостоя-

тельной�темы�с�дальнейшим�оформлением�рефератов,�прое�тов,�в�том�числе

вирт#альных�и�т.д.;

–�самореализации�и�само�правления�через�различные�творчес�ие�дела,

соревнования,�походы,�э�с�#рсии.

Для�реализации�данной� про�раммы�вне#рочной�деятельности�мо�#т� ис-

пользоваться�разнообразные�формы�работы:

–�т#ристичес�ие�походы,�начиная�с�однодневных�(т#ристичес�ие�про�#л-

�и)�и�далее�сложных�спортивных�маршр#тов;

–��раеведчес�ие�поезд�и;

–�т#ристичес�ие�слёты�и�соревнования;

–�э�с�#рсии,��онференции,��раеведчес�ие�ви�торины�и�т.д.;

–��омпле�сные�полевые�пра�ти�и.

Т�ристс�ий�поход�–�это�прохождение�т#ристс�ой��р#ппой�маршр#та�в�за-

�ородной�местности�с�целью�пол#чения�и�развития�системы�навы�ов�обита-

ния�в�природной�среде,�выполнения��раеведчес�ой,�исследовательс�ой,�#чеб-

ной�и�др#�ой�познавательной�работы,�а�та�же�работы�общественно-полезно�о

хара�тера.�Поход�может�быть�местным� (по� территории� �рая)� или�дальним;
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выходно�о� дня� (на� 1–3� дня)� и� мно�одневным;� не� имеющим� спортивной

�ате�ории�или�имеющим�спортивн#ю��ате�орию.

Краеведчес�ая�поезд�а�–�посещение��р#ппой�памятни�ов��#льт#ры,�исто-

рии,�объе�тов�природы,�м#зеев�и�выставо��с�целью�зна�омства�с�ними,�пол#-

чения� полезной� информации,� новых� знаний.�Поезд�а�может� быть�местной

или�дальней,�однодневной�или�мно�одневной.

Т�ристс�ие�слёты�и�соревнования�–�форма�выявления�л#чших�т#ристс�о-

�раеведчес�их� �олле�тивов,� а�тивная�форма� пропа�анды� т#ризма,� обмена

опытом,�повышения�безопасности�мно�одневных�походов.

Про�нозир�емые�рез�льтаты
реализации�про�раммы

Прямыми��ритериями�оцен�и�рез#льтатов�об#чения�сл#жит�#спешное�ос-

воение�про�раммы�по�ито�ам��ода,�прирост�достижений,�#частие�в�походах,

соревнованиях,� создание� и� представление� исследовательс�их� прое�тов.

Выдвижение��ипотез�и�их�обоснование,�форм#лирование�познавательной�цели;

выделение�проблемы,�определение�объе�та�и�предмета�исследования,��ом-

пле�са�методов�исследования,�проведение�наблюдений,�пра�тичес�ой�рабо-

ты;�поис��и�сбор�информации,�моделирование,�#мение�стр#�т#рировать�зна-

ния;� #становление� причинно-следственных� связей,� построение� ло�ичес�ой

цепоч�и�расс#ждений,�до�азательств;�#мение�ос#ществлять�поис��необходи-

мой�информации�работать�с�источни�ами�информации�(чтение��арт,�работа

со� справочни�ом),� представлять� информацию�в� различных� видах� (вербаль-

ном,�табличном,��рафичес�ом,�схематичес�ом,�аналитичес�ом,�вирт#альном,

преобразовывать� из� одно�о� вида� в� др#�ой;� выбор� наиболее� эффе�тивно�о

способа�решения�исследовательс�ой�задачи;�#мений�обрабатывать�рез#ль-

таты�исследования�в�про�раммном�обеспечении�GlobaLab,�#мения�выявлять

потенциально�опасные�фа�торы�для�здоровья�челове�а,�о�азывающих�не�а-

тивное�воздействие�на�флор#,�фа#н#,�водоёмы,�почв#,�возд#х.

Ожидаемыми�эффе�тами�про�раммы�являются�развитие�познавательно�о

интереса�в�области��раеведения�и�интерес�#частни�ов���исследовательс�ой

деятельности,� развитие� ч#вства� ответственности�и� товарищества,� воспита-

ние�физичес�и�здоровых�подрост�ов.

Деятельностный�подход�–�это�страте�ичес�ий�принцип�про�раммы�«Сде-

лаем�от�рытия�вместе!»,�основанный�на�том,�что�формирование�представле-

ний�о�мире�начинается�с�пра�тичес�о�о�из#чения�природно�о�о�р#жения�#ча-

щихся.� Предметы� о�р#жающе�о�мира� использ#ются� в� �ачестве� объе�тов

#чебно�о�исследования�и�в��ачестве�средств�на�лядности.

Планир�емые�метапредметные�рез�льтаты
Познавательные�обще�чебные�действия�или�система�способов�познания

о�р#жающе�о�мира,�построения�процесса�самостоятельно�о�поис�а,�исследо-
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вания,�а�та�же�сово�#пность�операций�по�обработ�е,�систематизации,�обоб-

щению�пол#ченной�информации:

–� выделение� и�форм#лирование� познавательной�цели,� поис�� информа-

ции,�моделирование,�#мения�стр#�т#рировать�знания;

–�поис��и�сбор�информации,�её�систематизация,�осмысление,�выдвиже-

ние� �ипотезы,� выделение� проблемы,� определение� объе�та� и� предмета

исследования,� �омпле�са�методов� исследования,� проведение� наблюдений,

пра�тичес�ой�работы;

–� выбор� наиболее� эффе�тивно�о� способа� решения� исследовательс�ой

задачи;

–� #мение�ос#ществлять�поис��необходимой�информации�работать�с�ис-

точни�ами�информации�(чтение��арт,�работа�со�справочни�ом),�представлять

информацию� в� различных� видах� (вербальном,� табличном,� �рафичес�ом,

схематичес�ом,� аналитичес�ом,� вирт#альном),� преобразовывать� из� одно�о

вида�в�др#�ой;

–� #станавливать� причинно-следственные� связи,� построение� ло�ичес�ой

цепоч�и�расс#ждений,�до�азательство,�выдвижение��ипотез�и�их�обоснование.

Комм�ни�ативные� УУД� способств#ют� ос#ществлению� �омм#ни�ативной

деятельности,�позволяют�использовать�правила�общения�вне#чебных�и�#чеб-

ных�сит#ациях:

–�развитие�навы�ов�сотр#дничества�со�сверстни�ами�(взаимодействовать

в��р#ппе);

–�#мения��оординировать�свои�#силия�с�#силиями�др#�их;

–�#мение�выражать�свои�мысли�полно�и�точно;

–�#правление�действиями�партнёра,�оцен�а,��орре�ция;

–�использовать�речь�для�ре�#ляции�свое�о�действия.

Ре��лятивные� УУД� отражают� способность�ш�ольни�а� ор�анизовывать

исследовательс�#ю�деятельность,�#читывая�все�её��омпоненты�(цель,�мотив,

про�ноз,�средства,��онтроль,�оцен�#):

–�целепола�ание�(постанов�а�задачи�деятельности,�соотнесение�то�о,�что

#же�известно�и�#своено,�с�тем,�что�ещё�не�известно);

–� планирование,� определение� цели� деятельности,�ф#н�ций� #частни�ов,

способов�взаимодействия,�ло�и�и�и�последовательности�действий;

–�про�нозирование,�предвосхищение�рез#льтата�и�#ровня�#своения;

–��онтроль,�сравнение�способа�действия�и�е�о�эталона;

–� �орре�ция,� внесение� необходимых� дополнений� и� �орре�тив� в� план

и�способ�действий;

–�оцен�а,�выделение�и�осознание�#чащимися�то�о,�что�#же�#своено�и�что

толь�о�подлежит�#своению;

–� волевая� саморе�#ляция,� способность� ��мобилизации� сил� и� энер�ии,

волевом#�#силию,���выбор#�в�сит#ации,�преодолению�препятствий.
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Планир�емые�личностные�рез�льтаты
В� процессе� реализации� про�раммы� использ#ются� образовательные

формы,�позволяющие�дости�ать�воспитательный�3-#ровневый�рез#льтат.

Рез�льтаты�перво�о��ровня�–�приобретение�ш�ольни�ами�социальных�зна-

ний,�понимания�социальной�реальности�и�повседневной�жизни,�приобрете-

ние�знаний�о�принятых�в�обществе�нормах�отношения���природе,�о�правилах

�онстр#�тивной� �р#пповой� работы,� об� основах� разработ�и� социальных

прое�тов�и�ор�анизации��олле�тивной�творчес�ой�деятельности,�о�способах

самостоятельно�о� поис�а,� нахождения� и� обработ�и� информации,� о� ло�и�е

и�правилах�проведения�на#чно�о�исследования,�о�способах�ориентирования

на�местности�и�элементарных�правилах�выживания�в�природе.

Рез�льтаты�второ�о��ровня�–�формирование�позитивно�о�отношения�ш�оль-

ни�а� �� базовым� ценностям� наше�о� общества� и� �� социальной� реальности

в� целом,�развитие� ценностных� отношений�ш�ольни�а� �� природе,� знанию,

малой�Родине.

Рез�льтаты�третье�о��ровня�–�приобретение�ш�ольни�ом�опыта�самостоя-

тельно�о�социально�о�действия,�например�в�самореализации�исследователь-

с�ой,�природосбере�ающей�и�природоохранной�деятельности.

Данная�про�рамма�строится�по�блочно-мод#льном#�тип#�и�рассчитана�на

один��од�об#чения�и�3�часа�в�неделю.

Про�рамма� состоит� из� 7� относительно� самостоятельных�разделов,� �аж-

дый�из��оторых�предпола�ает�ор�анизацию�определённо�о�вида�вне#рочной

деятельности�ш�ольни�ов� и� направлен� на� решение� своих� педа�о�ичес�их

задач.

Таблица�1

Учебно-тематичес+ий
 план

Кол-во часов № 

п/п 
Название раздела программы 

Всего Теория Практика 

1 Туристско-краеведческая деятельность 3 3 – 

2 Эколого-краеведческая работа в походе. 

Природа Хабаровского края (района) 

18 8 10 

3 Ориентирование на местности 12 5 7 

4 Подготовка к походу. Туристические 

узлы 

19 8 11 

5 Обеспечение безопасности в походе 10 5 5 

6 Тренировочный поход 28 - 28 

7 Подведение итогов похода 12 3 9 

Всего часов 102 32 70 
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Таблица�2

Тематичес+ое
 планирование
 образовательной
 про раммы

№ 

заня-

тия 

Тема занятия 
Содержание и формы 

проведения 

Тема 1. Туристско-краеведческая деятельность (15 ч) 

1 Вводное занятие. Туризм и его 

значение. Шуточные конкурсы. 

Анонс будущих занятий 

2 Нормы поведения, правила 

безопасности 

3 Безопасность юного туриста. 

Правила поведения в лесу, 

у водоёма, на болоте 

4 Правила передвижения по дороге; 

правила обращения с огнём. 

Правила обращения с 

инструментами, групповым 

снаряжением 

5 Правила межличностных 

отношений. Правила гигиены 

туриста 

6 Определение индивидуальной 

образовательной траектории 

7 Инструктаж по технике 

безопасности 

9 Поход-знакомство 

10 Выбор маршрута 

11 Подготовка к походу: техника 

безопасности, правила гигиены 

12 Групповое снаряжение 

13 Личное снаряжение 

14 Распределение и разъяснение 

обязанностей. Выбор командира. 

Правила организации лагеря  

и его обустройство 

15 Подбор одежды и обуви юного 

туриста. Приготовление пищи 

в походе. Безопасность питания 

в походе 

Шуточные конкурсы. 

Беседа. Просмотр 

видеофильма о туризме. 

Разработка текста гимна, 

символа и другой атрибутики 

внеурочной деятельности. 

Составление индивидуально-

образовательной 

траектории. 

«Паспорт туриста», 

составление 

индивидуального паспорта. 

Разучивание туристических 

песен, игр. 

Оформление маршрутного 

листа похода. 

Распределение 

обязанностей. 

Поход-знакомство. 

Составление плана 

предполагаемых походов  

на местности. 

Проведение инструктажа  

по технике безопасности. 

Решение задач  

на распознавание  

и запоминание сигналов 

бедствия. 

Сбор сведений  

о туристическом 

районе/маршруте  

с использованием интернет-

ресурсов. 

Составление меню питания 

в походе 

Тема 2. Эколого-краеведческая работа в походе.  

Природа Хабаровского края (18 ч) 

16 Физико-географическое положение 

Хабаровского края 

17 Рельеф, геологическое строение, 

полезные ископаемые 

18 Внутренние воды, климат 

Практическое занятие 

Составление физико- и 

экономико-географического 

обзора туристического 

региона. 
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Продолжение табл. 2 

19 Растительный мир 

20 Животный мир края, района 

21 Памятники природы, заповедные 

территории 

22 Охрана природы и окружающей 

среды. Экологическое состояние 

территории 

23 История края, памятные  

и исторические места 

24 Охрана памятников истории  

и культуры 

24 Знакомство с мобильной естественно-

научной лабораторией (ЛабДиск) 

25 Знакомство с программным 

обеспечением управления 

экспериментом и анализа 

полученных данных GlobaiLab 

26-

29 

Работа на платформе 

https://maps.yandex.ru). 

Отображение данных в реальном 

времени, добавление графиков  

в текстовые заметки и изображения, 

подвергать данные математической  

и статистической обработке, 

экспортировать полученные 

результаты в приложения Microsoft 

Excel , Microsoft Word 

30 Практические занятия: ведение 

полевого дневника 

31 Описание отдельных участков пути 

32 Фотографирование в походе 

33 Оформление отчётов путешествий, 

альбомов, уголков туристов 

34 Сбор краеведческих материалов 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

эколога-краеведа. 

Составление и ведение 

индивидуального полевого 

дневника. 

Урок-игра. 

Практические занятия  

по заполнению полевого 

дневника, описание 

отдельных участков пути. 

Составление памятки 

«Памятники природы, 

заповедные места 

туристического района». 

Знакомство с мобильной 

естественно-научной 

лабораторией (ЛабДиск), 

программным обеспечением 

управления экспериментом и 

анализа полученных данных 

GlobaiLab 

https://maps.yandex.ru). 

Практические занятия  

с ЛабДиском (отработка 

навыков работы  

с интерактивным 

оборудованием). 

Определение тем 

исследований на маршруте 

во время похода. 

Творческая фотомастерская 

Туристические игры. 

Подготовка и проведение 

спортивно-туристических игр 

Тема 3. Ориентирование на местности (12 ч) 

35 Ориентирование на местности. 

Стороны горизонта 

36 Компас и его назначение 

37-

38 

Определение сторон горизонта  

без компаса. Определение сторон 

горизонта по Солнцу, звёздам, 

местным предметам 

39-

40 

Азимут. Движение по азимуту 

41-

44 

Топографическая карта  

и условные топографические знаки. 

План местности 

Практические занятия 

Правила работы с компасом. 

Работа с картами и 

компасами разных видов. 

Ведение группы по 

заданному азимуту. 

Ориентирование по компасу, 

карте, небесным светилам, 

по условиям местности днём, 

в сумерках. 

Ориентирование карты  

по компасу. 
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Продолжение табл. 2 

45 Выбор и изучение района 

туристического похода  

с использованием разных видов 

картографического материала. 

Использование ресурсов 

Интернета для сбора 

картографических материалов 

46 Прокладка и описание 

оптимальной нитки маршрута  

с помощью карты и текстового 

описания территории. Выбор 

маршрута и безопасность 

путешествия 

Упражнения по определению 

сторон горизонта с помощью 

компаса. 

Измерения по картам, в том 

числе измерение расстояний  

с помощью масштаба и разных 

инструментов (курвиметра, 

циркуля-измерителя, линейки). 

Уточнение расстояний с учётом 

поправок. Вычисление по карте 

пройденного пути по времени  

и скорости движения на разных 

участках местности. Зарисовка 

топографических знаков. 

Чтение топографических карт. 

Топографический диктант. 

Прокладывание оптимального 

маршрута по карте 

Тема 4. Подготовка к походу. Туристические узлы (19 ч) 

47-

48 

Передвижения по маршруту. 

Нормы переходов.  

Строй, темп, режим 

49-

50 

Движение по сильно 

пересечённой местности,  

по равнине, переход через 

водный объект (ручей, озеро) 

51-

52 

Движение в лесу через 

кустарники и завалы.  

Сложность движения в густом 

лесу. Меры предосторожности 

53-

54 

Страховка и самостраховка 

55-

56 

Техника пешеходного туризма, 

горно-пешеходного, лыжного, 

велосипедного их особенности. 

Обеспечение безопасности – 

главное требование к каждому 

туристу похода 

57-

58 

Основные причины 

возникновения опасности: 

дисциплина туристов,  

плохая подготовка похода, 

климатические условия.  

Правила поведения туристов  

в лесу, на воде, во время грозы,  

при преодолении естественных 

препятствий 

Практические занятия. 

Совместная подготовка, 

осуществление и последующий 

анализ похода вдоль реки с 

целью обучения преодоления 

препятствий. 

Подготовка походной 

документации. 

Подготовка общественного 

(группового), специального и 

индивидуального снаряжения. 

Установка палатки. 

Закупка, расфасовка, укладка 

продуктов. 

Практическая работа. Комплекс 

физических упражнений 

(физическая подготовка). 

Практическое занятие. 

Отработка навыков завязывания 

туристических узлов. 

Определение цели и района 

похода. 

Разработка маршрута, 

составление плана подготовки 

похода, плана графика похода, 

сметы расходов. 

Узлы и их применение в туризме. 

Распределение обязанностей 

между участниками похода.  
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Продолжение табл. 2 

59-

60 

Туристические узлы 

61-

62 

Сбор сведений о районе похода 

(изучение литературы, 

картографического материала, 

встреча с людьми, побывавшими 

в этих местах, просмотр 

видеоматериалов и т.д.) 

63-

64 

Определение цели и района 

похода. Разработка маршрута, 

составление плана подготовки 

похода, плана графика похода, 

сметы расходов 

65 Распределение обязанностей 

между участниками похода. 

Туристские должности в группе, 

постоянные и временные. 

Командир группы, заведующий 

питанием, заведующий 

снаряжением, штурман, краевед, 

санитар, фотограф, 

видеооператор. Дублёры по 

постоянным должностям 

66-

67 

Подбор и подготовка группового 

и личного снаряжения. 

Межсезонные требования  

к снаряжению 

68-

69 

Укладка рюкзака. Типичные 

ошибки при укладке рюкзака 

70-

72 

Быт в походе. Приготовление 

пищи 

73-

75 

Первая доврачебная помощь. 

Зелёная аптечка. Физическая 

подготовка туриста 

76 Природоохранные действия 

человека во время отдыха  

на природе и при оборудовании 

туристских стоянок 

Туристские должности в группе, 

постоянные и временные 

(изучение и отработка 

должностных обязанностей  

на маршруте). 

Командир группы, заведующий 

питанием, заведующий 

снаряжением, штурман, краевед, 

санитар, фотограф, 

видеооператор. Дублёры  

по постоянным должностям. 

Практическое занятие.  

Подбор и подготовка группового 

и личного снаряжения. 

Практическая работа. Устройство 

рюкзака и его укладка. 

Надевание рюкзака и его 

подгонка в походных условиях. 

Распределение весовых нагрузок 

между участниками похода. 

Практическая работа. Отработка 

первой доврачебной помощи. 

Зелёная аптечка 

Кухня юного туриста. 

Продукты в походе. 

Упаковка и транспортировка 

продуктов. 

Туристическая посуда,  

уход за котлами. 

Утилизация отходов. 

Природоохранные акции. 

Совместная подготовка, 

осуществление и последующий 

анализ природоохранных акций: 

уборка мусора в местах отдыха, 

расчистка ближайших родников, 

развешивание кормушек и 

скворечников для птиц 

Тема 5. Обеспечение безопасности в походе (8 ч) 

77-

78 

Правила и режим пешего 

движения, передвижение 

цепочкой, выполнение 

общественных поручений  

и заданий 

79-

80 

Преодоление естественных 

препятствий: подъёмы, спуски  

по различным склонам, 

движение по густому подлеску 

Безопасность юного туриста. 

Правила поведения в лесу,  

у водоёма, на болоте; правила 

передвижения по дороге; 

правила обращения с огнём; 

правила обращения с 

инструментами; правила 

межличностных отношений; 

правила гигиены туриста. 
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Содержание�про�раммы

Тема
1.
 Т3ристс+о-+раеведчес+ая
деятельность
Теоретичес�ие� занятия.� Правила� техни�и� безопасности� и� этичес�ие

нормы�т#риста.�Значение�природных�рес#рсов�для�т#ризма.�Влияние�т#ризма

на�э�оло�ичес�ое�состояние�территории.

Виды�т#ризма:

–� по� хара�тер#� п#тешествия:� �орный,� с#хоп#тно-равнинный,� подземный

(пещерный),� подводный,� �омбинированный;

–� по� способам� передвижения� п#тешественни�ов:� пешеходный,� �орно-

пешеходный,�лыжный,�велосипедный,�шлюпочный,�пар#сный,�автомоторный,

�онный,�их�особенности.

–�по�охват#�территории:�местные�и�дальние�п#тешествия;

Продолжение табл. 2 

80-

84 

Организация и свёртывание 

бивуака 

85-

86 

Правила поведения в лесу,  

у водоёма, на болоте; правила 

передвижения по дороге; 

правила обращения с огнём; 

правила обращения с 

инструментами; правила 

межличностных отношений; 

правила гигиены туриста 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности 

Тема 6. Тренировочный поход (10 ч) 

87-

97 

Тренировочные походы: поход 

выходного дня, однодневные 

походы, экскурсии. Поход 

выходного дня: подготовка, 

проведение, анализ 

Поход выходного дня 

Тема 7. Подведение итогов похода (5 ч) 

98 Подведение итогов похода 

99 Составление фотоотчёта 

100 Составление технического  

и эколого-краеведческого 

описания маршрута 

101-

102 

Просмотр видео, фотографий. 

Оформление фотостендов, 

фотоальбомов. Обсуждение 

похода 

Практические занятия. 

Камеральная обработка получен-

ных данных экологического 

практикума (построение 

графиков, схем в программном 

обеспечении GlobaiLab). 

Оформление туристского альбо-

ма, газеты, видео презентации 

(сообщение в СМИ), виртуальной 

карты маршрута путешествия 

https://maps.yandex.ru. 

Самоанализ деятельности, 

обсуждение похода и подведение 

итогов. Разбор похода 
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–� по�форме� ор�анизации� п#тешествий:� плановый� и� самодеятельный

т#ризм;

–� в� зависимости� от� целей:� походы� познавательные,� оздоровительные,

а�итационно-массовые.

Формы� и� содержание� т#ристс�ой� деятельности:� про�#л�а,� э�с�#рсия,

э�спедиция,�поход�(однодневный,�походы�выходно�о�дня.)

Т#ристс�ие�за�оны.

Пра�тичес�ие� занятия.� Составление� индивид#альной� образовательной

трае�тории.�Проведение�инстр#�тажа�по�техни�е�безопасности.�Сбор�сведе-

ний�о�предпола�аемом�т#ристичес�ом�районе�с�использованием�Интернета.

Учащийся� на�чится:

–� выявлять� современн#ю� ор�анизационн#ю� стр#�т#р#� т#ризма� и� �рае-

ведения�в�нашей�стране;

–�определять�особенности�различных�видов�и�форм�т#ризма�и��раеведения;

–�определять�общ#ю�хара�теристи�#�т#ристичес�их�возможностей�родно-

�о��рая;

–� выбирать�маршр#ты�для� однодневных� походов� и� походов� с� ночле�ом

в�полевых�#словиях;

–�основные�т#ристичес�ие�понятия�и�термины�по�теме;

–� подбор#� и� специфи�е� лично�о� снаряжения� в� зависимости� от� особен-

ностей�похода,�сезона�и�метео#словий;

–�определять�типы�рю�за�ов�и�их��онстр#�ционные�особенности;

–�правилам�размещения�предметов�в�рю�за�ах�разно�о�типа;

–�определять�особенности�т#ристичес�ой�одежды�и�об#ви;

–� определять� виды� спальных� принадлежностей� и� отличия� спальных

меш�ов�по�различным�параметрам.

Учащийся�пол�чит�возможность�на�читься:

–� анализировать�физи�о-� и� э�ономи�о-�ео�рафичес�ий� обзор� т#ристи-

чес�о�о�района;

–� составлять�маршр#ты�для� однодневно�о� похода� и� похода� с� ночле�ом

в�полевых�#словиях;

–� собирать� сведения�о� т#ристичес�ом�районе� с� использованием�интер-

нет-рес#рсов;

–� составлять� перечень� лично�о� снаряжения� для� пеше�о� т#ристичес�о�о

похода�(однодневно�о,�с�ночле�ом�в�полевых�#словиях)�и�мно�одневной�т#ри-

стичес�ой�э�спедиции;

–�#�ладывать�рю�за�и�различно�о�типа;

–�#�ладывать�рю�за��для�однодневно�о�похода,�похода�с�ночле�ом�в�поле-

вых� #словиях� и� надевать� рю�за�� и� ос#ществлять� е�о� под�он�#� в� походных

#словиях;

–�выбирать�личное�снаряжение,�ос#ществлять�#ход�за�ним�и�элементар-

ный�ремонт.



19

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 3  2021

Тема
 2.
 Э+оло о-+раеведчес+ая
 работа
 в
 походе.
 Природа
 Хаба-
ровс+о о
+рая
(района)

Теоретичес�ие�занятия.�Физи�о-�ео�рафичес�ое�положение�Хабаровс�о-

�о� �рая� (района).� Рельеф,� �еоло�ичес�ое� строение,� полезные�ис�опаемые,

вн#тренние� воды,� �лимат,� растительный� и� животный� мир� �рая/района,

памятни�и� природы,� заповедные� территории.�Охрана� природы� и� о�р#жа-

ющей�среды.�Э�оло�ичес�ое�состояние�территории.�История��рая,�памятные

и�историчес�ие�места.�Охрана�памятни�ов�истории�и��#льт#ры.

Пра�тичес�ие� занятия.� Индивид#альный� образовательный� маршр#т

«Э�оло�а-�раеведа».�Зна�омство�с�мобильной�естественно-на#чной�лабора-

торией� (ЛабДис�),� про�раммным�обеспечением� #правления� э�спериментом

и�анализа�пол#ченных�данных�GlobaiLab�(отображение�данных�в�реальном�вре-

мени,�добавление��рафи�ов�в�те�стовые�замет�и�и�изображения,�подвер�ать

данные�математичес�ой�и�статистичес�ой�обработ�е,�э�спортировать�пол#-

ченные�рез#льтаты�в�приложения�Microsoft�Excel,�Microsoft�Word)
и�на�лядно
представлять�пол#ченные�рез#льтаты�на�платформе�https://maps.yandex.ru.

Ведение�полево�о�дневни�а,�описание�отдельных�#част�ов�п#ти.�Фото�ра-

фирование�в�походе.�Оформление�отчётов�п#тешествий,�альбомов,�#�ол�ов

т#ристов.�Сбор��раеведчес�их�материалов.

Учащийся� на�чится:

–�составлять�хара�теристи�#�природы�Хабаровс�о�о��рая/района;

–�различать�памятни�и�природы,�заповедные�территории,�э�оло�ичес�ое

состояние�территории,�памятные�и�историчес�ие�места;

–��омпле�товать�т#ристичес�#ю��р#пп#;

–�основным�правилам�и�традициям�т#ристичес�ой��р#ппы,�своим�обязан-

ностям;

–�определять�основные�причины�возни�новения�опасных�сит#аций�и�меры

по�их�пред#преждению;

–�определять�основы�методоло�ии�выживания�в�э�стремальных�#словиях;

–�правилам�поведения�при�переезде�автомобильным�и�железнодорожным

транспортом;

–�правилам�противопожарной�безопасности;

–� различать� си�налы� бедствия� и� способы� поис�а� отставших� от� �р#ппы

и/или�т#ристичес�их��р#пп;

–� определять� с#щественные� призна�и� основных� т#ристичес�их� понятий

и�терминов�по�теме.

Учащийся�пол�чит�возможность�на�читься:

–�планировать�индивид#альный�маршр#т/образовательн#ю�трае�торию;

–�определять�права�и�ответственность��омандира��р#ппы�в�походе;

–� работать� с�мобильной� естественно-на#чной� лабораторией� (ЛабДис�),

про�раммным�обеспечением�GlobaiLab�дис�;

–�пользоваться�приёмами�выживания�в�сложных�походных�сит#ациях;



20

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 3  2021

–�т#шить�пожары�различными�способами�и�средствами;

–�о�азывать�перв#ю�медицинс�#ю�помощь�при�различных�травмах�и�за-

болеваниях;

–�ор�анизовать�поис��отставших�от��р#ппы;

–�петь�т#ристичес�ие�песни�#��остра.

Тема
3.
Ориентирование
на
местности
Теоретичес�ие�занятия.�Карты�и�ориентирование�на�местности,�способы

ориентирования.� Компас.� Устройство� и� типы� �омпасов.� Правила� работы

с��омпасом�в�походе.�Азим#т.�Определение�азим#та�на�местности�и�на��арте.

Определение�азим#та�на�ориентир,�движение�по�заданном#�азим#т#.�Масш-

таб.�Виды�масштабов,�масштабы� топо�рафичес�их� и� �ео�рафичес�их� �арт.

Определение� расстояний� по� �арте.� Определение� сторон� �оризонта� по

Солнц#,� звёздам,�местным�предметам.� Топо�рафичес�ая� �арта� и� #словные

топо�рафичес�ие�зна�и.�Измерение�на�местности.

Пра�тичес�ие� занятия.�Определение�местоположение� поли�она.� Работа

с��артами�и��омпасом.�Ведение��р#ппы�по�заданном#�азим#т#.�Ориентиро-

вание�по��омпас#,��арте,�небесным�светилам,�по�#словиям�местности�днём,

в� с#мер�ах.�Ориентирование� �арты�по� �омпас#.�Определение�сторон� �ори-

зонта� с� помощью� �омпаса.�Определение� расстояния� по� �арте.� Зарисов�а

топо�рафичес�их� зна�ов.� Составление� топо�рафичес�их� �арт.� Топо�рафи-

чес�ий�ди�тант.

Учащийся� на�чится:

–�отличать��арты�от�плана;

–�определять�с#щественные�призна�и��арто�рафичес�их�понятий;

–�определять�#словные�топо�рафичес�ие�зна�и;

–�определять�стороны��оризонта�и�азим#т�на��арте�и�местности;

–�использовать��осмичес�ие�сним�и�в�пра�ти�е;

–�работать�с��омпасом�на�местности;

–�использовать�различные�способы�ориентирования�с�помощью��омпаса

и��арты;

–�применять�способы�ориентирования�по��артам�без��омпаса;

–�применять�способы�ориентирования�на�местности�без��омпаса�и��арты;

–�определять�виды�и�правила�развед�и�о�р#жающей�территории;

–�выявлять�способы�движения�на�местности�по�заданном#�направлению;

–�определять�си�налы�бедствия;

–�определять�с#щественные�призна�и�т#ристичес�их�понятий�и�терминов.

Учащийся�пол�чит� возможность:

–�определять�масштаб��арты,�решать�задачи�с�использованием�масштабов;

–�читать�топо�рафичес�ие��арты�и�планы;

–� проводить� измерения� по� �артам,� в� том� числе� определять� расстояния

с�#чётом�поправо�,�направления�(стороны��оризонта)�и�азим#ты;
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–� использовать� рес#рсы�Интернета� для� сбора� �арто�рафичес�их�мате-

риалов;

–� про�ладывать� и� описывать� оптимальный�маршр#т� с� использованием

разных�видов��арто�рафичес�о�о�материала;

–�определять�направления�по�небесным�светилам,�часам,��номон#,�мест-

ным�призна�ам�и�антропо�енным�объе�там;

–� определять� стороны� �оризонта� и� азим#ты�на� заданные�ориентиры�по

�омпас#;

–�ориентироваться�на�местности�с�помощью��омпаса�и��арты�различными

способами;

–�ориентировать��арты�и�определять�точ�#�свое�о�стояния�по�различным

ориентирам�и�различными�способами;

–�ориентироваться�на�местности�без��омпаса�и��арты�и�находить�обзор-

ные�точ�и;

–�производить�про�лад�#�п#ти�на�местности�и��арте;

–�восстанавливать�ориентиров�#�на�местности.

Тема
4.
Под отов+а
+
поход3.
Т3ристичес+ие
3злы
Теоретичес�ие�занятия.�Инстр#�ция�по�ор�анизации�и�проведению�т#рист-

с�их�походов,�п#тешествий�и�э�с�#рсий�с�#чащимися�общеобразовательных

ш�ол.�Передвижения�по�маршр#т#.�Нормы�переходов.�Строй,� темп,�режим.

Движение� по� сильно� пересечённой�местности,� по� равнине,� переход� через

водный�объе�т�(р#чей,�озеро).�Движение�в�лес#�через��#старни�и�и�завалы.

Сложность� движения� в� �#стом�лес#.�Меры�предосторожности.�Страхов�а� и

самострахов�а.�Техни�а�пешеходно�о�т#ризма,��орно-пешеходно�о,�лыжно�о,

велосипедно�о�т#ризма�и�их�особенности.�Соблюдение�правил�безопасности�–

�лавное�требование����аждом#�т#рист#,�#частни�#�похода.

Основные� причины� возни�новения� опасности:� дисциплина� т#ристов,

плохая� под�отов�а� похода,� �лиматичес�ие� /� по�одные� #словия.� Правила

поведения� т#ристов� в� лес#,� на� воде,� во� время� �розы,� при� преодолении

естественных� препятствий.� Си�налы� бедствия.� Т#ристичес�ие� #злы.� Сбор

сведений�о�районе�похода� (из#чение�литерат#ры,��арто�рафичес�о�о�мате-

риала,� встреча� с� людьми,� побывавшими� в� этих�местах,� просмотр� видео-

материалов�и�т.д.).

Определение�цели�и�района�похода.�Разработ�а�маршр#та,�составление

плана�под�отов�и�похода,�плана��рафи�а�похода,�сметы�расходов.

Распределение�обязанностей�межд#�#частни�ами�похода.�Т#ристс�ие�дол-

жности� в� �р#ппе,� постоянные�и� временные.�Командир� �р#ппы,� завед#ющий

питанием,�завед#ющий�снаряжением,�шт#рман,��раевед,�санитар,�фото�раф,

видеооператор.�Д#блёры�по�постоянным�должностям.

Подбор�и�под�отов�а��р#ппово�о�и�лично�о�снаряжения.�Требования���меж-

сезонном#�снаряжению.
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К#льт#ра� поведения� т#риста�и� взаимоотношения� с�местными�жителями.

Значение�дисциплины�в�походах.�Оформление�походной�до�#ментации.

У�лад�а�рю�за�а.�Типичные�ошиб�и�при�#�лад�е�рю�за�а.

Разведение� �остра.�Быт� в� походе.�При�отовление� пищи.�Первая�довра-

чебная�помощь.�Зелёная�аптеч�а.�Физичес�ая�под�отов�а�т#риста.

Природоохранные�действия�челове�а�во�время�отдыха�на�природе�и�при

обор#довании�т#ристс�их�стояно�.

Пра�тичес�ие� занятия.�Под�отов�а� походной� до�#ментации.�Под�отов�а

общественно�о� (�р#ппово�о),� специально�о�и�индивид#ально�о�снаряжения.

Установ�а�палат�и.�За�#п�а,�расфасов�а,�#�лад�а�прод#�тов.�У�лад�а�рю�за-

�ов�и�распределение�весовых�на�р#зо��межд#�#частни�ами�похода.�Отработ-

�а�первой�доврачебной�помощи.�Физичес�ая�под�отов�а.�Узлы�и�их�примене-

ние�в�т#ризме.�Отработ�а�навы�ов�завязывания�т#ристичес�их�#злов.

Учащийся� на�чится:

–�основам�страте�ии�похода�и�построению�схемы�маршр#тов;

–�основам�та�ти�и�прохождения�маршр#та;

–�поряд�#�движения�походной��р#ппы�в�различных�#словиях;

–�основам�техни�и�пешеходно�о�т#ризма;

–�основным�способам�преодоления�естественных�препятствий;

–�правилам�выбора�мест�для�водной�переправы;

–�оформлять�основн#ю�походн#ю�до�#ментацию;

–�определять�#стройство�рю�за�а;

–�исполнять�свои�обязанности�в�походе;

–� определять� основные� с#щественные� призна�и� т#ристичес�их� понятий

и�терминов�по�теме.

Учащийся�пол�чит� возможность:

–�анализировать�информацию�по�изменению�страте�ии�и�та�ти�и�прохож-

дения�маршр#та�при�смене�походных�сит#аций;

–�выбирать�п#ть,�соблюдать�линию�и�режим�движения;

–�ходить�в�т#ристичес�ом�строю;

–�правильно�дви�аться�по�различным�формам�рельефа�и�поверхностям,

в�различных�по�одных�#словиях;

–� преодолевать� разнообразные� естественные�и� антропо�енные� препят-

ствия;

–�вязать�различные�по�назначению�виды�#злов;

–�ос#ществлять�различные�виды�водных�переправ;

–�налаживать�страхов�#,�владеть�самострахов�ой;

–�заполнять�походн#ю�до�#ментацию;

–� #�ладывать� рю�за�� и� распределять� весовые� на�р#з�и�межд#� #частни-

�ами�похода;

–�об#страивать�и�свёртывать�т#ристичес�ий�бив#а�.
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Тема
5.
Обеспечение
безопасности
в
походе
Правила�и�режим�пеше�о�движения,�передвижение�цепоч�ой,�выполнение

общественных�пор#чений�и�заданий.�Преодоление�естественных�препятствий:

подъёмы,� сп#с�и� по� различным� с�лонам,� движение� по� �#стом#� подлес�#.

Страхов�а�и�самострахов�а�на�местности.�Ор�анизация�и�свёртывание�бив#-

а�а.�Работа�с��артами�и��омпасами.�Ведение��р#ппы�по�заданном#�азим#т#.

Ориентирование� по� �омпас#,� �арте,� небесным� светилам,� по� #словиям

местности�днём,�в�с#мер�ах.

Учащийся� на�чится:

–�применять�на�пра�ти�е�правила�и�режим�пеше�о�движения,�различные

типы�передвижений�на�местности,�преодолению�пре�рад;

–� определять� основные� с#щественные� призна�и� т#ристичес�их� понятий

и�терминов�по�теме.

Учащийся�пол�чит� возможность:

–�передви�аться�различными�способами�на�местности;

–�применять�свои�знания�об�обязанностях�в�походе;

–�ор�анизовывать�и�свёртывать�бив#а�;

–�работать�с��артами;

–�вести��р#пп#�по�заданном#�маршр#т#;

–�ориентироваться�по��омпас#,� �арте,�небесным�светилам,�по�#словиям

местности�днём,�в�с#мер�ах.

Тема
6.
Тренировочный
поход
Пра�тичес�ие� занятия.� Тренировочные� походы:� поход� выходно�о� дня,

однодневные�походы,�э�с�#рсии.

Поход�выходно�о�дня:�под�отов�а,�проведение,�анализ.�Сезонные�э�оло-

�ичес�ие�э�спедиции�в�лес�для�из#чения�местной�флоры�и�фа#ны:�под�отов-

�а,�проведение,�анализ.�Э�с�#рсия�на�бере��ре�и,�озера.�Ведение�полево�о

дневни�а.�Фото�рафирование�на�заданн#ю�тем#.�Сбор�э�спонатов.

Учащийся� на�чится:

–�основным�правилам�планирования�места�бив#а�а;

–�последовательно�ор�анизовать�работы�на�бив#а�е;

–�использовать�простейшие�соор#жений�для�ночёв�и�в�полевых�#словиях;

–�определять�виды�топлива�и�способы�е�о�за�отов�и;

–�основным�способам�добывания�о�ня;

–�ор�анизовывать�основные�виды��остров�на�местности;

–� правилам� противопожарной� безопасности� и� поведения� т#ристов� на

бив#а�е;

–� определять� основные� с#щественные� призна�и� т#ристичес�их� понятий

и�терминов�по�теме.

Учащийся�пол�чит� возможность:

–�об#страивать�и�свёртывать�т#ристичес�ий�бив#а�;
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–�из�отавливать� простейшее� соор#жение�для� ночёв�и�и� ветрозащитн#ю

стен�#�для��остра;

–�#станавливать�и�снимать�палат�#,�ор�анизовывать�в�ней�ночле�;

–�за�отавливать�топливо�и�растоп�#�для��остра,�при�этом��рамотно�(техни-

чес�и�безопасно)�работать�топором�и�пилой;

–�быстро�разводить��остёр;

–�вести�полевой�дневни�;

–�пользоваться��островым�обор#дованием.

Тема
7.
Подведение
ито ов
похода
Теоретичес�ие�занятия.�Подведение�ито�ов�похода,�под�отов�а�фотоотчё-

та,�техничес�о�о�и�э�оло�о-�раеведчес�о�о�описания�маршр#та.�Озна�омле-

ние�с�ито�ами�похода�#чащихся�ш�олы.�Просмотр�видео,�фото�рафий.�Офор-

мление�фотостендов,�фотоальбомов.�Обс#ждение�похода.

Пра�тичес�ие� занятия.� Камеральная� обработ�а� пол#ченных� данных� э�о-

ло�ичес�о�о� пра�ти�#ма� (построение� �рафи�ов,� схем� в� про�раммном�обес-

печении� GlobaiLab).�Оформление� т#ристс�о�о� альбома,� �азеты,� видео-

презентации�(сообщение�в�СМИ),�вирт#альной��арты�маршр#та�п#тешествия

https://maps.yandex.ru.

Самоанализ�деятельности,�обс#ждение�похода�и�подведение�ито�ов.�Раз-

бор�похода.

Учащийся� на�чится:

–�проводить��амеральн#ю�обработ�#�пол#ченных�данных;

–�строить��рафи�и,�схемы�в�про�раммном�обеспечении�GlobaiLab;

–�оформлять�т#ристичес�ий�альбом,��азет#,�вирт#альн#ю��арт#�маршр#та

п#тешествия� https://maps.yandex.ru.

Учащийся�пол�чит� возможность:

–�работать�в�про�раммном�обеспечении�GlobaiLab;

–�использовать�рес#рсы�платформы�https://maps.yandex.ru�для�создания

вирт#альной��арты�п#тешествия;

–� оформить� т#ристичес�ий� альбом,� �азет#,� видео� презентацию� свое�о

п#тешествия.

Учебные�мастерс�ие

1.�Полевой�пресс-центр�(э�спресс-�#рс�ж#рналисти�и�с�вып#с�ом�мно�о-

тиражной�полевой��азеты�э�спедиции).

2.�Полевой��омпьютерный�центр.

3.�Полевая�телевизионная�ст#дия.

Реализация� про�раммы� вне#рочной� деятельности� «Сделаем� от�рытия

вместе!»�позволит:

1)�создать�#словия�для�развития�познавательной�деятельности�ш�ольни�ов

в�системе�э�оло�о-�раеведчес�о�о�т#ризма;
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2)�представить�ито�овый�прод#�т�деятельности�«бренд»�в�виде�вирт#аль-

ной� �арты� «Маршр#т� п#тешествия»� на� базе� платформы,� рес#рса:� https://

maps.yandex.ru;

3)� сформировать� #�ш�ольни�ов� навы�и� и� #мения� основ� э�оло�ичес�ой

деятельности,�а�та��же�безопасной�жизнедеятельности�в�природной�среде.

Л и т е р а т # р а

До+3менты,
 ре ламентир3ющие
 деятельность
образовательных
 3чреждений
при
проведении

т3ристс+о-+раеведчес+их
мероприятий
 с
 3чащимися
1.�Федеральный�за�он�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�(реда�ция�от�13.07.2015)

«Об� образовании� в� Российс�ой�Федерации»� (с� изм.� и� доп.,� вст#п.� в� сил#

с�24.07.2015).

2.�Федеральный� за�он� «Об�основах� т#ристс�ой�деятельности� в�Россий-

с�ой�Федерации»� от� 24� ноября� 1996� �.�№� 132-Ф3� (#тв.� Постановлением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�26�февраля�1996��.�№�177).

3.� Национальная� образовательная� инициатива� «Наша� Новая� ш�ола»

(#тв.�Президентом�РФ�Д.�Медведевым,�январь�2010��.).

4.�При�аз�Минобрна#�и�России�от�17.12.2010�№�1897�«Об�#тверждении

ФГОС�ООО».

5.�Федеральная�целевая�про�рамма�развития�Образования�на�2011–2016

�оды.

6.�Распоряжение�Правительства�РФ�от�15.05.2013�.�№�792-р.�Об�#тверж-

дении� �ос#дарственной� про�раммы� Российс�ой�Федерации� «Развитие

образования»�на�2013—2020��оды.

7.� Послание� Президента� В.В.� П#тина�Федеральном#� Собранию� РФ

от�04.12.2014��.

8.�Инстр#�ция�по�ор�анизации�и�проведению�т#ристс�их�походов,�э�спе-

диций�и�э�с�#рсий�(п#тешествий)�с�#чащимися,�воспитанни�ами�и�ст#дента-

ми�Российс�ой�Федерации.�Прил.�1���при�аз#�Минобразования�от�13�июля

1992��.�№�293.

9.� СанПин� 2.4.4� 3048-13� «Санитарно-эпидемиоло�ичес�ие� требования

�� #стройств#� и� ор�анизации� работы� детс�их� ла�ерей� палаточно�о� типа»

(#тв.�Постановлением��лавно�о��ос#дарственно�о�санитарно�о�врача�Россий-

с�ой�Федерации�от�14�мая�2013��.�№�25).

10.�Правила�пожарной�безопасности�в�Российс�ой�Федерации�ППБ�01–03

(#тв.�при�азом�МЧС�РФ�от�18.06.2003��.�№�313.�Правила�пожарной�безопас-

ности�в�образовательных,�#чебно-воспитательных�#чреждениях�(ППБ�101–89)).

11.�Положение�о�маршр#тно-�валифи�ационных��омиссиях�образователь-

ных� #чреждений� (МКК� УО)�Минобразования�России.�Прил.�№�2� �� при�аз#

Минобразования�России�от�28.04.95��.�№�223.
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12.�Положение�об�инстр#�торе�детс�о-юношес�о�о�т#ризма.�Прил.�1���при-

�аз#�Министерства� обще�о� и� профессионально�о� образования�Российс�ой

Федерации�от�23�марта�1998��.�№�769.�Об�ор�анизации�#чебно-тематичес�их

э�с�#рсий� и� дальних� э�с�#рсионных� поездо�� #чащихся� образовательных

#чреждений�России.�Инстр#�тивное�письмо�Минобразования�России�от�7.12.98

№�654/19-15.

13.�Про�рамма�«Т#ристс�о-�раеведчес�ое�движение�об#чающихся�Россий-

с�ой�Федерации�“Отечество”»�(#тв.�Зам.�Минобразования�8.12.1998.�«О�спе-

циализированных�сл#жбах�по�обеспечению�безопасности�т#ристов».�Прави-

тельство�Российс�ой�Федерации.�Постановление�от�24�января�1998��.�№�83).

14.�Правила�ор�анизации�и�проведения�т#ристс�их�соревнований�#чащих-

ся�Российс�ой�Федерации.�М.:�ЦДЮТ#р�МО�РФ,�1995.

15.�Правила�соревнований�по�спортивном#�т#ризм#.�М.:�ТССР,�2008.

16.�Ре�ламент�по�спортивном#�т#ризм#.�Т#ристс�о-спортивные�мероприя-

тия,�связанные�с�прохождением�т#ристс�их�маршр#тов.�М.:�ТССР,�2008.

17.� Положение� о� Единой� Всероссийс�ой� спортивной� �лассифи�ации

(#тв.�при�азом�Минспортт#ризм�России�21.11.2008��.�№�48).

Методичес+ая
литерат3ра
по
ор анизации,
проведению,
обеспечению
 безопасности
 т3ристс+их
 походов,
 э+спедиций,

п3тешествий,
за ородных
э+с+3рсий
с
3чащимися
1.�Азб#�а�т#риста-э�оло�а�/�Сост.�Л.Е.�К#прина.�М.:�ЦДЮТ,�1991.

2.�Але�сеев�В.А.�300�вопросов�и�ответов�по�э�оло�ии.�Ярославль,�1998.

3.�Антропов�К.,�Растор��ев�М.�Узлы.�М.,�1994.

4.� Аппенянс�ий� А.И.� Методи�а� врачебно-педа�о�ичес�о�о� �онтроля

в�т#ризме.�М.,�1990.

5.�Аппенянс�ий�А.И.�Физичес�ая�трениров�а�в�т#ризме.�М.,�1989.

6.� Афанасьев�С.П.,� Коморин�С.В.,� Тимонин� А.И.� Что� делать� с� детьми

в�за�ородном�ла�ере.�М.,�1994.

7.�Биржа�ов�М.Б.�Введение�в�т#ризм.�М.–СПб.,�2000.

8.�Б�л�а�ов�А.А.,�Рыжавс�ий�Г.Я.�Два�дня�в��онце�недели.�М.:�ФиС,�1984.

9.�Верба�И.А.�и�др.�Т#ристс�о-�раеведчес�ие��р#ж�и�в�ш�оле.�М.:�Просве-

щение,�1988.

10.�Водный�т#ризм�/�Сост.�В.И.�Гри�орьев.�М.:�Профиздат,�1990.

11.�В�помощь�инстр#�тор#�спелеот#ризма:�Сборни��методичес�их�мате-

риалов�/�Гл.�ред.�И.Н.�Б#рма�.�Красноярс�,�2002.

12.�Вят�ин�Л.А.�и�др.�Т#ризм�и�спортивное�ориентирование:�Учебное�по-

собие.�М.:�А�адемия,�2001.

13.�Гостюшин�А.В.,�Ш�бина�С.И.�Азб#�а�выживания.�М.:�Знания,�1996.

14.� Кл#б� выходно�о� дня.�Перечень�маршр#тов� походов� выходно�о� дня:

Методичес�ие� ре�омендации� /�Сост.�Л.А.� Гр#динова.� Красноярс�,� ККДЮЦ

«Центр�т#ризма�и��раеведения»,�2010.
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15.�Константинов�Ю.С.�Детс�о-юношес�ий�т#ризм:�Учебно-методичес�ое

пособие.�М.,�2008.

16.�Константинов�Ю.С.,�К�ли�ов�В.М.�Педа�о�и�а�ш�ольно�о�т#ризма.�М.:

ЦДЮТиК,�2002.

17.� Константинов�Ю.С.� Т#ристс�о-�раеведчес�ая� деятельность� #чащихся

в�системе�дополнительно�о�образования�детей.�М.:�ЦДЮТиК,�2001.

18.�Костр�б�А.А.�Медицинс�ий�справочни��т#риста.�М.:�Профиздат,�1986.

19.� Крат�ий� �еоло�ичес�ий� словарь�для�ш�ольни�ов� /�Ред.� Г.И.�Нем�ов.

М.:�Недра,�1989.

20.�Линчевс�ий�Э.Э.�Психоло�ичес�ий��лимат�т#ристс�ой��р#ппы.�М.:�ФиС,

1981.

21.�Личная�безопасность.�Энци�лопедия�для�детей.�М.:�Аванта.�2001.

22.�Л��оянов�П.И.�Зимние�спортивные�походы.�М.:�ФиС,�1988.

23.�Ма�аревич�Э.А.�Т#ристс�ие�походы�выходно�о�дня.�Минс�,�1990.

24.�Меньч��ов�А.Е.�Тем,��то�идёт�по�тай�е.�М.:�Недра,�1979.

25.�Митра�ов�В.К.�Калейдос�оп�т#ристичес�их�и�р.�Михайлов�а,�2000.

26.�Основы�безопасности�в�пешем�походе� /�Разраб.�В.Г.�Варламов.�М.:

ЦРИБ�«Т#рист»,�1983.

27.�Остапец�А.А.�Педа�о�и�а�и�психоло�ия�т#ристс�о-�раеведчес�ой�дея-
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ФОРМИРОВАНИЕ��ЧИТАТЕЛЬСКОЙ��ГРАМОТНОСТИ
У��ДЕТЕЙ��СТАРШЕГО��ДОШКОЛЬНОГО��ВОЗРАСТА

ЗАЙЦЕВА�Т.Н.,�воспитатель�МДОУ�«Детс�ий�сад�“С�аз�а”��орода�Надыма»,

Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р���(ЯНАО)

В�статье�представлен�опыт�работы�по�формированию�базовых�навы�ов� чита-

тельс�ой��рамотности���дош�ольни�ов.�Целенаправленная�работа�по�формиро-

ванию�читательс�ой��рамотности�позволяет�сформировать���детей�эмоциональ-

н�ю� отзывчивость,� а�тивность� и� объе�тивность� читательс�о�о� воображения,

�мение�перес�азывать�прочитанное,�аналитичес�ие��мения.�Автор�рассматри-

вает�эффе�тивные�методы�и�приёмы�формирования�читательс�ой��рамотности

��дош�ольни�ов.

Ключевые� слова:�ФГОС�ДО,� дети� старше�о�дош�ольно�о� возраста,� чтение,
читательс�ая� �рамотность,�дош�ольная�образовательная�ор�анизация.

The�article� presents� the�experience�of�working�on� the� formation�of� basic� reading

literacy�skills�in�preschool�children.�Purposeful�work�on�the�formation�of�reading�literacy

allows� children� to� develop� emotional� responsiveness,� activity� and� objectivity� of

the� reader’s� imagination,� the� ability� to� retell�what� they� read,� and� analytical� skills.

The�author�considers�effective�methods�and�techniques�for�the�formation�of�reading

literacy�in�preschool�children.

Keywords:�Federal�State�Educational�Standard�for�Preschool�Education,�children�of
senior�preschool�age,�reading,�reading�literacy,�preschool�educational�organization.

Что�та�ое�читательс�ая��рамотность�и�нас�оль�о�а�т#альны�се�одня�чита-

тельс�ие�навы�и?�Н#жны�ли�нам��ни�и�в�ве��информационных�техноло�ий�и

�омпьютерных�про�рамм?�Ка��быть�с� теми,� �то�по�а�ещё�не� #меет� читать?

Н#жно�ли�прививать�детям�любовь����ни�е?�Ответ�на�все�эти�вопросы,�на�наш

вз�ляд,�однозначный�–�да!

К#льт#ра� чтения� неоспоримо� относится� �� достижениям� человечес�о�о

раз#ма.� Важность� чтения� и� владение� читательс�ой� �рамотностью� высо�о

ценятся�в�современном�мире.

На� необходимость� приобщения�детей� �� �расоте� родно�о� слова�издавна

#�азывали�педа�о�и,�психоло�и,�лин�висты.�Работа�над�словом�традиционно

начиналась�с�ранне�о�возраста.�С�само�о�рождения�малыша�ем#�пели�люби-

мые�песен�и�и��олыбельные,�расс�азывали�приба#т�и�и�потеш�и.�На�произ-

ведениях�фоль�лора�воспитывали,�развивали,�приобщали����#льт#ре,�#чили

�оворить.

В�последнее�время�в�рез#льтате�больших�перемен�в�жизни�общества,�про-

блема�формирования�читательс�ой��рамотности�#�подрастающе�о�по�оления

стала�одной�из�наиболее�острых.�Современные�дети�–�это�больше�«зрители»,

�оторые�хотят�воспринимать�«�расив#ю��артин�#».�Чтение�#ходит�на�второй
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план,�становится�не�столь�интересным,�а�порой�и�нен#жным.�Постепенно�ис-

чезает� #стойчивая� литерат#рная� традиция,� на� �отор#ю� опирались� пред-

шеств#ющие� по�оления.� Ка�� следствие� –� низ�ий� #ровень� читательс�ой

�рамотности,��#льт#ры�и�образования�в�целом.

Мы,� взрослые,� являемся� проводни�ами�юных� читателей� в�мир�большой

литерат#ры.�И�от�нас�в�большей�степени�зависит,�станет�ли�ребёно��настоя-

щим�читателем�или�встреча�с��ни�ой�в�дош�ольном�детстве�останется�лишь

ниче�о�не�значащим�эпизодом�в�е�о�жизни.

Воспитание��рамотно�о�читателя�–�процесс�длительный,�состоящий�из�ряда

этапов,��аждом#�из��оторых�соответств#ют�свои�задачи.�Ис�лючить�из�это�о

процесса� период� дош�ольно�о� детства� невозможно,� пос�оль�#� он� связан

с�послед#ющими�ст#пенями�литерат#рно�о�образования�и�во�мно�ом�опреде-

ляет� их.�Понятие� «�рамотный� читатель»� #словно�для� дош�ольно�о� детства,

та���а��сам�ребёно��в�этот�период�не�#меет�читать�и�является�сл#шателем

читаемо�о.�Тя�а����ни�е�появляется�#�детей,��а��правило,�в�раннем�детстве.

Интерес����ни�е�возни�ает�потом#,�что��ни�а�даёт�возможность�действовать

и�пальчи�ам,�и�#ш�ам,�и��лаз�ам,�и�языч�#,�доставляет�#довольствие�и�при

рассматривании,�и�при�перелистывании,�и�при�сл#шании.

По�мере�взросления�ребён�а�меняются�способы�работы�с��ни�ой,�приоб-

ретаются� определённые� навы�и:� рассматривание,� сл#шание,� перелистыва-

ние,� чтение,� воспроизведение� ранее� #слышанно�о� те�ста.�Мы� видим,� что

в�течение�все�о�дош�ольно�о�периода�происходит�а�тивное�развитие�и�со-

вершенствование� способностей� �� восприятию�литерат#рных�произведений,

формир#ется�интерес�и�любовь����ни�е�и�та�им�образом�ребёно��#спешно

формир#ется��а��читатель.�Следовательно,�целью�деятельности�воспитателя

дош�ольно�о� образовательно�о� #чреждения� является� воспитание� положи-

тельно�о�эмоционально�о�отношения�детей���литерат#рным�произведениям,

формирование�выразительной�речи�#�детей�старше�о�дош�ольно�о�возраста

посредством�х#дожественно�слова.

Для�воспитания�б#д#ще�о��рамотно�о�читателя�необходимо:

–�создать�#словия�для�познавательно-речево�о�и�х#дожественно-эстети-

чес�о�о�развития�детей;

–�привить�интерес�и�любовь��� чтению,�воспитывая�интерес���самостоя-

тельном#�чтению�детс�их��ни�;

–�повысить��омпетенцию�семьи�в�вопросах�читательс�ой��рамотности;

–�способствовать�возрождению�традиции�домашне�о�чтения.

Педа�о�� воспитывает� �рамотно�о� читателя,� использ#я� х#дожественное

слово� при� �аждом� #добном� сл#чае,� например� на� занятиях,� на� про�#л�ах,

во�время�наблюдений,�э�с�#рсий,�при�рассматривании��артино�.

Среди�множества�методов� и� приёмов�формирования� читательс�ой� �ра-

мотности�дош�ольни�ов�можно�выделить�наиболее�распространённые:

–�чтение�педа�о�ом�по��ни�е�или�наиз#сть;
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–�просл#шивание�записей�народно�о�творчества�и�просмотр�видеомате-

риалов;

–�беседа�по�прочитанном#,� �оторая� способств#ет�более� �л#бо�ом#� вос-

приятию�литерат#рно�о�те�ста�детьми,�выражению�свое�о�отношения���#слы-

шанном#;

–� чтение� с� продолжением,� развивающее� #� детей� #стойчивый� интерес

���ни�е,�вызывающее�радость�от�встречи�с�полюбившимися��ероями;

–�раз#чивание�стихотворений;

–�чтение�и�расс�азывание�с�использованием�на�лядно�о�материала;

–�прое�тная�деятельность� (из�отовление��ниже�-самодело��с�рис#н�ами

о�произведениях,�создание�тематичес�их�ж#рналов�и�детс�их�энци�лопедий

на� основе� зна�омства� с� литерат#рными� произведениями),� в� ходе� �оторой

совершенств#ются� #мения� детей� отражать� рез#льтаты� восприятия� произ-

ведений�в�разных�видах�х#дожественно-речевой�и�изобразительной�деятель-

ности;

–�самостоятельное�обс#ждение�прочитанно�о,�в�ходе��оторо�о�дети�мо�#т

делиться�своими�впечатлениями.

В� под�отовительной� �р#ппе� наше�о� сада� мы� провели� тематичес�#ю

неделю�«Кни�а�–�наш�л#чший�др#�!».�Дети�зна�омились�с�разными��ни�ами,

сл#шали,� расс�азывали,� просматривали� инсцениров�и� и� сами� #частвовали

в�них,�пели�и�танцевали.

Тематичес�ий�день�«С�аз�и�А.С.�П#ш�ина»�позволяет�развивать�связн#ю

речь,�речевое�общение,��омм#ни�ацию.�На�«станциях»�дети�более�подробно

зна�омятся�со�с�аз�ами,�их��ероями,�мо�#т�самостоятельно�перевоплотиться

в�любимо�о�персонажа,�побывать�в�волшебной�стране,�по#частвовать�в�ви�-

торине,�прид#мать�свою�с�аз�#�и�т.д.�Вариантов�деятельности�очень�мно�о.

Главное�–�поддержать�инициатив#�ребён�а,�е�о�желание,�творчество�и�вооб-

ражение.�В� лё��ой� неприн#ждённой�форме�происходит� процесс� рас�рытия

личности,�её�творчес�о�о�потенциала.

Ещё�одна�форма�интелле�т#альной�работы�с�дош�ольни�ами�–�литерат#р-

ная�ви�торина.�Она�треб#ет�наличия�#�детей�определённых�знаний�и�пред-

ставлений�по�выбранной�теме.�Весёлые�и�познавательные�задания�литера-

т#рных� ви�торин� позволяют� детям� совершать� #вле�ательные� п#тешествия

по� страницам�произведений,� составляющих� золотой�фонд�детс�ой�литера-

т#ры,�а�педа�о�ам�–�определить�степень�развития��р#�озора�своих�воспитан-

ни�ов.�Ви�торины�–�это�одно�из�любимейших�развлечений�не�толь�о�детей,

но�и� взрослых,� а� совместное�развлечение� толь�о� #л#чшает�положительный

рез#льтат.

Чтобы�привить� детям�любовь� �� чтению,� необходимо� взаимодействовать

с� семьёй,� использ#я� для� это�о� разнообразные� традиционные� и� нетради-

ционные�формы�работы.�Одной�из� та�их�форм�стало�проведение� �он�#рса

«Книж�а�своими�р#�ами»,�#частв#я�в��отором�дети�совместно�с�родителями
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из�отавливают� �ни�и� на� разные� темы,� например� «Моя� любимая� с�аз�а»,

«Мы�с�азочни�и�и�иллюстраторы».�Та�ая�форма�работы�позволяет�заинтере-

совать�воспитанни�ов�и�их�родителей,�создаёт�атмосфер#�поис�а,�расширяет

�раницы�творчес�ой�способности�дош�ольни�ов.

Воспринимая�поэтичес�ие�образы,�дети�пол#чают�эстетичес�ое�наслаж-

дение.�Стихи� влияют� на� ребён�а� силой� ритма,� обаянием�мелоди�и,� детей

привле�ает�мир�зв#�ов.�В�дош�ольном�возрасте�важно�#чить�детей�восприни-

мать� и� оценивать� поэтичес�ие� произведения,� воспитывать� х#дожественный

в�#с.

ФОРМИРОВАНИЕ��ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ��КУЛЬТУРЫ
ДЕТЕЙ��СТАРШЕГО��ДОШКОЛЬНОГО��ВОЗРАСТА

БАРХАТОВА�А.М.,�воспитатель,
МДОУ�«Детс�ий�сад�“С�аз�а”��орода�Надыма»,

Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р���(ЯНАО)

В�статье�рассматриваются�теоретичес�ие�вопросы�формирования�основ�нрав-

ственно-э�оло�ичес�о�о�отношения� �� природе� �� детей� старше�о�дош�ольно�о

возраста.� Рассматриваются� вопросы�формирования� э�оло�ичес�их� знаний

��детей.
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The� article� deals�with� the� theoretical� issues� of� the� formation� of� the� foundations

of� the�moral�and�ecological�attitude� to�nature� in�children�of�senior�preschool�age.

The�article�deals�with�the�formation�of�environmental�knowledge�in�children.
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В�настоящее�время�в�нашей�стране�остро�стоит�вопрос�о�правильном�вза-

имоотношении� челове�а� и� природы.�Важно� помнить,� что� челове�� является

неотъемлемой�частью�о�р#жающей�среды�и�от�е�о�деятельности�зависят�наши

настоящее� и� б#д#щее,� следовательно,� необходимо� э�оло�ичес�ое� воспи-

тание�детей.�Воспитывать�любовь���природе�необходимо�с�само�о�ранне�о

возраста.

В�соответствии�с�ФГОС�ДО�основной�целью�э�оло�ичес�о�о�воспитания

является� воспитание� �#манной,� социально� а�тивной,� творчес�ой� личности,

способной�понимать�и�любить�о�р#жающий�мир,�природ#�и�бережно�относит-

ся���ним.
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Восхищение��расотой�природы�родно�о��рая,�её�охрана�и�рациональное

природопользование� являются� неразрывными� звеньями� в� цепи� э�оло�и-

чес�о�о�воспитания�современных�людей.

Советс�ий� биоло�,� до�тор� биоло�ичес�их� на#��М.М.� Камшилов� писал:

«…н#жно,�чтобы�ребёно�,�начиная�с�ранне�о�возраста,�привы��оценивать�свои

пост#п�и�не�толь�о�по�непосредственном#�эффе�т#,�но�и�по�их�последствиям,

то�есть�оценивать�настоящее�в�свете�б#д#ще�о.�Толь�о�при�та�ом�воспитании

подрастающе�о� по�оления…�б#д#щее� человечества� о�ажется� в� серьёзных

р#�ах»�[4].

Последние�нес�оль�о�лет�большое�внимание�#деляется�вопросам�осмыс-

ления�э�оло�ичес�их�проблем.�Российс�ое�образование�не�осталось�в�сторо-

не:� созданы� новые� про�раммы� э�оло�ичес�о�о� воспитания� и� образования,

техноло�ии� их� реализации.�Значительное� внимание� #деляется� проведению

межд#народных�э�оло�ичес�их�семинаров,�съездов�и��онференций.

За�это�время�в�России�сформировалась�система�непрерывно�о�э�оло�и-

чес�о�о�образования,�начиная�с�дош�ольно�о.�Важно�понимать,�что�именно

в�дош�ольные� �оды�#�ребён�а�формир#ются�основы�э�оло�ичес�о�о�созна-

ния,� мышления� и� за�ладываются� первостепенные� основы� э�оло�ичес�ой

�#льт#ры,�но�это�происходит�толь�о�при�#словии�бла�оприятной�социальной

обстанов�и�во�р#��ребён�а�в�семье,�детс�ом�сад#�и�в�соци#ме.

Главной� целью� современно�о� э�оло�ичес�о�о� образования� является

формирование� э�оло�ичес�ой� �#льт#ры,� т.е.� сово�#пности� э�оло�ичес�о�о

сознания,�э�оло�ичес�их�ч#вств�и�э�оло�ичес�о�о�поведения.�Компонентами

э�оло�ичес�ой� �#льт#ры�челове�а� являются�э�оло�ичес�ие� знания,� э�оло�и-

чес�ое� мышление,� ценностные� ориентации� и� э�оло�ичес�и� оправданное

поведение� [6].� Содержание� э�оло�ичес�о�о� воспитания� в�лючает� в� себя

передач#� и� трансформацию� э�оло�ичес�их� знаний� в� отношении� �� о�р#жа-

ющей�природе�[5].

Обязательным��омпонентом�процесса�формирования�начал�э�оло�ичес�ой

�#льт#ры�являются�знания,�а�отношения�становятся��онечным�е�о�прод#�том.

Э�оло�ичес�ие� знания�формир#ют�осознанный� хара�тер�отношения�и� дают

начало�э�оло�ичес�ом#�сознанию�[6].

Дош�ольный�и�младший�ш�ольный�возраст�является�самым�оптимальным

этапом� в�формировании� э�оло�ичес�их� знаний.� В� дош�ольном� возрасте

ребёно��начинает�выделять�себя�из�о�р#жающей�среды,�развивается�е�о�эмо-

ционально-ценностное�отношение� ��о�р#жающем#�мир#,� а� та�же�формир#-

ются�основы�нравственно-э�оло�ичес�ой�позиции�челове�а,��оторые�прояв-

ляются� во� взаимодействии� ребён�а� с� природой.� В� рез#льтате� появляется

возможность�формирования�э�оло�ичес�их�знаний�#�детей�дош�ольно�о�воз-

раста,� а� та�же� возможность� воспитания� а�тивности� в� посильном�решении

а�т#альных�э�оло�ичес�их�проблем.
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Формирование�осознанно�о�отношения�ребён�а���природе�можно�начи-

нать�со�старшей�возрастной��р#ппы.�Для�это�о�необходим�ряд�#словий,�в�том

числе�создание�в��р#ппе�зон�живой�и�неживой�природы,�внешних�призна�ов

природных� зон,� ор�анизации� исследовательс�ой� и� природосбере�ающей

деятельности�в�детс�ом�сад#.

У� детей� старше�о� дош�ольно�о� возраста� очень� развит� познавательный

интерес,� в� частности,� ��природе.�Именно�в�старшем�дош�ольном�возрасте

дети�воспринимают�мир�в�целом,�что�способств#ет�формированию�э�оло�и-

чес�о�о�мировоззрения.�Важно�поддерживать�данный�познавательный�инте-

рес�#�ребён�а�[1].

Э�оло�ичес�ая��#льт#ра�и�э�оло�ичес�ие�знания�формир#ются�#�ребён�а

толь�о� при� бла�оприятных� социальных� #словиях� в� семье,� детс�ом� сад#

и�ближайшем�природном�и�социо�#льт#рном�о�р#жении.�Советс�ий�философ

и�педа�о��П.П.�Блонс�ий�писал�о�том,�что�«есть�старое,�но�#дачное�сравнение,

в��отором�развитие�ребён�а�сравнивается�с�ростом�семени,�а�среда�–�с�поч-

вой,�вла�ой�и�т.п.�Ка��почва�и�вла�а�для�растения,�та��и�бла�оприятная�среда

для� развития� ребён�а� имеет� о�ромное� значение,� в� плохой� среде� ребёно�

#род#ется� и� чахнет.�Но� �аждое� семя� треб#ет� своей� почвы�и� той� или� иной

влажности,�и�при�#ходе�за�растением�надо�считаться�с�тем,��а�ое�это�семя.

Ка�овы�за�оны�е�о�роста.�Оно�берёт�и�#сваивает�из�среды�одно�и�не�при-

нимает�др#�о�о.�Оно�само,� в�свою�очередь,� влияет�на�сред#�и�создаёт�её.

В�несравнимо�более�а�тивной�форме�то�же�делает�и�ребёно�»�[2].
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The� authors� consider� the� relevance� of� distance� learning� in� additional� education.

In� the� context� of� distance�education,� the� teacher�most� often�acts� as� an�assistant

who�stimulates�the�activity,�initiative,�and�independence�of�students.
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Се�одня� невозможно�быть� педа�о�ичес�и� �рамотным� специалистом�без

из#чения�инновационных�образовательных�техноло�ий.�Хара�терной�особен-

ностью�современно�о�об#чения�является�переход�на�новый�техноло�ичес�ий

#ровень.�Современная�сит#ация�в�дополнительном�образовании�треб#ет�под-

�отов�и�педа�о�ов���дистанционным�формам�об#чения,��оторые�рассматри-

ваются�в��ачестве�одно�о�из�#словий�инновационно�о�развития�образования

в�России.

Се�одня� дополнительное� образование� представляет� собой� #ни�альн#ю

форм#�развития�ребён�а,�основанн#ю�на�свободном�выборе�различных�видов

образовательной� и� творчес�ой�деятельности,� в� �оторой� а�тивно�формир#-

ется� е�о� личностное� и� профессиональное� самоопределение.�Идти� в� но�#

со�временем,�быть�мобильным,�точно�реа�ировать�на�новейшие�изменения

в� соответствии� с� интересами� детей,� их� семей,� общества� в� целом�–� одна

из�важнейших�задач�дополнительно�о�образования.

При�реализации�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм�с�при-

менением�дистанционных�образовательных�техноло�ий�в�ор�анизации,�ос#-

ществляющей�образовательн#ю�деятельность,�должны�быть�созданы�#словия

для�ф#н�ционирования� эле�тронной�информационно-образовательной� сре-

ды,� в�лючающей�в� себя� эле�тронные�информационные�рес#рсы,� эле�трон-

ные�образовательные�рес#рсы,� сово�#пность� информационных� техноло�ий,
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теле�омм#ни�ационных� техноло�ий,� необходимых� техноло�ичес�их� средств.

Всё�это�обеспечивает�освоение�об#чающимися�образовательных�про�рамм

в�полном�объёме�независимо�от�места�нахождения�об#чающихся.

Система�дистанционно�о� об#чения� в� дополнительном�образовании� ещё

формир#ется�и�даже�при�очень�детальном�прое�тировании�н#ждается�в�по-

стоянной��орре�тиров�е.�Сетевые�техноло�ии�всё�больше�завоёвывают�сфе-

р#�образования�и�#же�не�заменимы�во�мно�их�сл#чаях,�например�при�об#че-

нии� людей� с� о�раниченными� возможностями,� при� об#чении� на� #далённом

расстоянии.�Но�человечес�ое,�творчес�ое,�свободное�общение�и�«живое»�слово

педа�о�а�не�заменить�ничем.

На�современном�этапе�в� значительной�мере�#сложнилась�и�изменилась

роль�педа�о�а.�Любое�совершенствование�образовательной�системы�все�да

связано�с�повышением�требований���преподавательс�ом#�состав#.�В�рам�ах

дистанционно�о�об#чения�педа�о��дополнительно�о�образования�ор�аниз#ет

и�направляет�#чебно-воспитательный�процесс,�от�мастерства�педа�о�а�зави-

сит�реализация�поставленной�цели�и�задач.�Дистанционное�об#чение�–�это

способ�об#чения�на�расстоянии,��оторый�позволяет�решать�задачи�формиро-

вания�информационно-�омм#ни�ационной��#льт#ры�об#чающихся,�развивать

творчес�ий�потенциал,�заложенный�в��аждом�ребён�е.

Для�дистанционно�о�об#чения�по�предмет#�«Народно-при�ладное�творче-

ство»�прежде�все�о�хара�терно�наличие�а�тивных�познавательных�потребно-

стей�и�интересов,�действенное�вн#треннее�поб#ждение�личности�#чаще�ося

��их�#довлетворению,�проявление�для�это�о�волевых�#силий,�высо�ой�степе-

ни�сознательности�и�ор�анизованности.�Учащийся�осознаёт�недостаточность

имеющихся�#�не�о�знаний�для�решения�возни�шей�познавательной�или�пра�-

тичес�ой� задачи.�Одна�о� эта�форма� об#чения� более� подходит� тем�детям,

�оторые� #же�имеют�определённый� сложившийся�интерес� �� предла�аемом#

направлению�дополнительно�о�образования.

Дистанционное�об#чение�в�при�ладном�творчестве�более�а�т#ально�при

за�реплении�материала,��о�да�новый�материал�#же�из#чен.�Учащийся�стано-

вится� более� самостоятельным� в� выполнении� занятия.�Педа�о�� чаще� все�о

выст#пает�в�роли�помощни�а,��оторый�стим#лир#ет�а�тивность,�инициатив#,

самостоятельность.

Дида�тичес�ий�материал�дистанционно�о�об#чения�разнообразен�по�форме

и�содержанию.�Чаще�все�о�на�занятиях�применяются�презентации,�мастер-

�лассы.�Дистанционные�занятия�дают�возможность�подобрать�бо�атый�иллю-

стративный�материал� в� �ачестве� дополнительной� информации.�Например,

презентация�является� #вле�ательным�способом�вовлечения� #чащихся� в�об-

разовательн#ю�деятельность.�Презентация�может�стать�своеобразным�пла-

ном�занятия.�Она�даёт�возможность�проявить�творчество,�индивид#альность,

избежать�формально�о� подхода� проведения� занятия.� Помимо� творчес�их

заданий� на� занятиях� использ#ются� видео-ви�торины� по� из#ченным� темам.



37

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 3  2021

С�использованием�данной�формы�работы�занятия�становятся�более�интерес-

ными�и�нес�#чными.

Эффе�тивность�любо�о�вида�об#чения�на�расстоянии�зависит�от�эффе�-

тивно�о�взаимодействия�педа�о�а�и�об#чающе�ося,�использ#емых�при�этом

педа�о�ичес�их� техноло�ий,� эффе�тивности� разработанных�методичес�их

материалов�и�способов�их�достав�и;�эффе�тивности�обратной�связи.

Др#�ими�словами,�#спешность�и��ачество�дистанционно�о�об#чения�в�боль-

шой�мере�зависят�от�эффе�тивной�ор�анизации,��ачества�использ#емых�ма-

териалов�и� педа�о�ичес�о�о� р#�оводства,�мастерства� педа�о�ов,� #частв#ю-

щих�в�этом�процессе.�Техничес�и�решить�проблем#�дистанционно�о�об#чения

в�настоящее�время�можно�действительно�по-разном#.�Современные�инфор-

мационные�техноло�ии�предоставляют�пра�тичес�и�нео�раниченные�возмож-

ности�в�размещении,� хранении,�обработ�е�и�достав�е�информации�любо�о

объёма�и�содержания�на�любые�расстояния.�В�этих�#словиях�на�первый�план

выходит�не�толь�о�отбор�содержания�для�#своения,�но�и�стр#�т#рная�ор�ани-

зация�#чебно�о�материала.

Педа�о�#� необходимо� тщательно� отбирать� содержание,� перерабатывать

е�о� в� #добный� для� восприятия� об#чающимися� вид,� подбирать� на�лядный

материал.�Важны��онс#льтации�профессионалов�в�области�дистанционно�о

об#чения.�Далее� педа�о��форм#лир#ет� �омпетенции� по� �аждом#� #мению.

След#ющий�этап�–�составление�заданий,��оторые�б#д#т�нацелены�именно�на

отработ�#�выше�сформ#лированных��омпетенций.�И�толь�о�после�разработ-

�и�заданий�педа�о�#�необходимо�подобрать��рат�ий�теоретичес�ий�матери-

ал,��оторый�необходим�для�выполнения��аждо�о�задания.�След#ет�понимать,

что�в�теорию��#рса�прод#�тивнее�в�лючать�не�толь�о�те�стовые,�но�и�на�ляд-

ные�материалы:�видеороли�и,�схемы,�таблицы,�рис#н�и,��оторые�мо�#т�быть

размещены��а��на�сайте��#рса,�та��и�в�различных�средах�–�сетевых�сообще-

ствах,�эле�тронных�библиоте�ах,�тематичес�их�сайтах�и�т.д.�При�разработ�е

занятия� с� использованием�дистанционных� занятий� стоит� #делять� внимание

здоровью�детей.�На�занятиях�обязательно�должны�прис#тствовать�физичес�ие

динамичес�ие�па#зы,�заряд�а�для��лаз,�подвижные�размин�и.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ� �ОСОБЕННОСТИ
ОБУЧЕНИЯ��РЕШЕНИЮ��ТЕКСТОВЫХ��ЗАДАЧ,
СОДЕРЖАЩИХ��НЕРАВЕНСТВА
С��НЕСКОЛЬКИМИ��ПЕРЕМЕННЫМИ

КИСЛЯКОВА�М.А.,�ст.�преподаватель��афедры�математи�и
и�информационных�техноло�ий�Тихоо�еанс�о�о��ос�дарственно�о

�ниверситета��.�Хабаровс�а,�Хабаровс�ий��рай

В�статье�представлена�методи�а�составления�математичес�их�моделей,�содер-

жащих� неравенства� с� нес�оль�ими� переменными,� при� решении� те�стовых

задач,�направленная�на�преодоление�тр�дностей��чащихся�при�решении�задач

это�о�вида.

Ключевые�слова:�те�стовые�задачи,�неравенства,�методи�а�об�чения,�методы
решения�математичес�их�задач.

The� article� presents� a�method� of� composing�mathematical�models� containing

inequalities�with� several� variables� in� solving� text� problems,� aimed� at� overcoming

the�difficulties�of�students�in�solving�problems�of�this�type.

Keywords:� text� problems,� inequalities,� teaching�methods,�methods� of� solving
mathematical� problems.

При�решении�те�стовых�задач�мно�ие�#чащиеся�испытывают�затр#днения,

пол#чив�в��ачестве�математичес�ой�модели�не�#равнение�или�систем#�#рав-

нений,�а�неравенство�или�систем#�неравенств�[2,�5].

Методи�а�об#чения�#чащихся�применению�неравенств���решению�те�сто-

вых�задач�б#дет�состоять�из�четырёх��омпонентов:

1)�формирование� системы� #мений�решать� системы�неравенств� с� дв#мя

переменными�аналитичес�и�и��рафичес�и;

2)� об#чение� #чащихся�распознаванию� задач,� в� �оторых� «появится� нера-

венство»�с�дв#мя�переменными;

3)�об#чение�#чащихся�системе��лючевых�задач;

4)� за�репление� #мения� решать� те�стовые� задачи� с� применением�нера-

венств�с�дв#мя�переменными.

Рассмотрим��аждый�из��омпонентов�более�подробно.
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Формирование�системы��мений
решать�аналитичес�им�и��рафичес�им�способами
системы�неравенств�с�дв�мя�переменными

Задание
1.�Решить�систем#�неравенств.
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Проверьте,�что�любая�точ�а�построенной�области�#довлетворяет��аждом#

неравенств#�системы.

Об�чение��чащихся�распознаванию�задач,�в��оторых�«появится�неравен-

ство»� с� дв�мя� переменными� можно� проводить� на� традиционно-те�стовых

задачах.

Задание
2.�Установить�соответствие�межд#�#словием�задачи�и�системой
неравенств.�Определить,��а�ие�величины�обозначают�введённые�переменные.

1.�На� официальном� сайте� спортивно�о� �л#ба� сообщается,� что� процент

спортсменов� пловцов,� повысивших� свои� спортивные�рез#льтаты,� за�лючён

в�пределах�от�2,9�до�3,1%.�Определить�минимальное��оличество�спортсме-

нов�в�та�ом��л#бе.

1,31009,2 ≤⋅≤
n

m

2.�В�дв#х��ороб�ах�находится�более�29�одина�овых�лампоче�.�Число�лам-

поче��в�первой��ороб�е,�#меньшенное�на�2,�более�чем�в�три�раза�превышает

число� лампоче�� во� второй� �ороб�е.� Утроенное� число� лампоче�� в� первой

�ороб�е� превышает� #двоенное� число� лампоче�� во� второй� �ороб�е�менее

чем�на�60.�С�оль�о�лампоче��в��аждой��ороб�е?
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3.� Первая� и� вторая�фирмы,� работая� вместе,� мо�#т� выполнить� прое�т

не�более�чем�за�42�дня.�Вторая�и�третья�фирмы,�работая�вместе,�мо�#т�вы-

полнить�тот�же�прое�т�за�85�дней.�Первая�и�третья�фирмы,�работая�вместе,

мо�#т� выполнить� тот�же� прое�т� за� 55� дней.� За� �а�ое�минимальное� целое

�оличество�дней�может�выполнить�прое�т�толь�о�третья�фирма?
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Об�чение� �чащихся� системе� �лючевых� задач.�Основаниями�для� выделе-

ния��лассифи�ации��лючевых�задач�мо�#т�быть��а��вид�пол#чаемо�о�неравен-

ства�(линейные,��вадратичные�неравенства,�дробно-рациональные�неравен-

ства),�та��и�вид�традиционно-сюжетной�те�стовой�задачи.

Задача,
в
+оторой
появляется
система
линейных
неравенств
дв3х
переменных

Задание
3.�Компания�вып#с�ает�холодильни�и�дв#х�типов.�Для�из�отов-
ления� холодильни�ов� перво�о� типа� треб#ется� пять� часов� работы� стан�а�А

и�три�часа�работы�стан�а�Б.�По�техничес�им�причинам�стано��А�может�рабо-

тать�не�более�150�часов�в�месяц,�а�стано��Б�–�не�более�132�часов�в�месяц.

Каждый� холодильни�� перво�о� типа� приносит� �омпании� 300� д.� е.� прибыли,

а��аждый�холодильни��второ�о�типа�–�200�д.�е.�прибыли.�Найдите�наиболь-

ш#ю� возможн#ю� ежемесячн#ю� прибыль� �омпании� и� определите,� с�оль�о

холодильни�ов� �аждо�о� типа� след#ет� вып#с�ать� для� пол#чения� этой

прибыли�[6].

Решение.� Обозначим� через� х� –� число� холодильни�ов� перво�о� типа,

через���–�число�холодильни�ов�второ�о�типа,�а�через�A�–�прибыль��омпании.

То�да�а�=�300х�+�200�,�от�#да�
2002

3 a
xy +−= .�Условия�производства�зада-

ются�системой�неравенств
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Задача,
 в
 +оторой
 прис3тств3ет
 система
 дробно-рациональных
неравенств
с
дв3мя
неизвестными

Задание
4.�Нес�оль�о�др#зей�решили�от�рыть�фирм#�и�арендовать�поме-

щение�от� 70�до�95� тыс.� р#б.�Одна�о� в� последний�момент�двое�от�азались

#частвовать� в�фирме,� поэтом#� �аждом#� из� оставшихся� пришлось� внести

на�1�тыс.�больше.�С�оль�о�стоит�аренда�помещения?

Решение.�П#сть� х� –� с#мма,� �отор#ю�первоначально� должен�был� внести

�аждый�челове�,���–��оличество�др#зей.�По�#словию:
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Задача,
 в
 +оторой
 прис3тств3ет
 система
 дробно-рациональных
неравенств
с
тремя
неизвестными

Задание
5.� Города�А�и�В�расположены�на�ре�е�та�,� что�плот�проходит
по�ре�е�п#ть�от�А�до�В�за�24�часа.�Весь�п#ть�от�А�до�В�и�обратно��атер�прохо-

дит�не�менее�чем�за�10�часов.�Если�бы�собственная�с�орость��атера�#величи-

лась�на�40%,�то�тот�же�п#ть�занял�#��атера�не�более�7�часов.�Найдите�время,

за� �оторое� �атер� проходит� п#ть� из�В�в�А,� �о�да� е�о� собственная� с�орость

не�#величена�[6].

Решение.�П#сть�S�–�расстояние�межд#�п#н�тами�А�и�В,�х�–�собственная

с�орость� �атера,� ��–� с�орость� течения� ре�и.� Имеем� след#ющ#ю� систем#

#равнений�и�неравенств:
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За�репление��мения�решать�те�стовые�задачи�с�применением�неравенств

с�дв�мя�переменными� происходит� в� ходе�исследовательс�ой�деятельности

#чащихся.

Задание
6.�Из�точ�и�А�начали�дви�аться�одновременно�в�одном�направ-
лении� две� точ�и:� первая� равномерно-#с�оренно� с� начальной� с�оростью

3�м/се��и�#с�орением�2�м/се�2,�вторая�–�равномерно.�В��а�их�пределах�долж-

на�изменяться� с�орость� второй� точ�и,� чтобы�она� сначала�обо�нала�перв#ю

точ�#,�но,�чтобы�затем�первая�точ�а�до�нала�втор#ю�на�расстоянии,�не�боль-

шем�10�м�от�А?

В� след#ющей� задаче� #чащийся� пол#чает� систем#� двойных� неравенств

с�дв#мя�неизвестными,�три�из��оторых�связаны�неравенствами.

Задание
 7.� Имеется� три� па�ета� а�ций.�Общее� с#ммарное� �оличество

а�ций�первых�дв#х�па�етов�совпадает�с�общим��оличеством�а�ций�в�третьем

па�ете.�Первый�па�ет�в�4�раза�дешевле�второ�о,�а�с#ммарная�стоимость�пер-

во�о�и�второ�о�па�етов�совпадает�со�стоимостью�третье�о�па�ета.�Одна�а�ция

из�второ�о�па�ета�дороже�одной�а�ции�из�перво�о�па�ета�на�величин#,�за�лю-

чённ#ю�в�пределах�от�16�тыс.�р#б.�до�20�тыс.�р#б.,�а�цена�а�ции�из�третье�о

па�ета�не�меньше�42�тыс.�р#б.�и�не�больше�60�тыс.�р#б.�Определите,��а�ой

наименьший� и� наибольший� процент� от� обще�о� �оличества� а�ций� может

содержаться�в�первом�па�ете�[6].
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Решение.�П#сть�цена�одной�а�ции�в�первом�па�ете�–�х�тыс.�р#б.,��оличе-

ство�а�ций�в�первом�па�ете�–���шт.�Количество�а�ций�во�втором�па�ете�ly�шт.

То�да��оличество�а�ций�в�третьем�па�ете�y(l+1).

Из�#словия�пол#чаем�систем#�неравенств�с�дв#мя�переменными:
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На�основании�вышеизложенно�о�можно�сделать�след#ющие�выводы.

1.�Овладение� #чащимися� средней�ш�олы� способами� составления� нера-

венств�при�решении�те�стовых�задач�имеет�большое�значение�для�развития

математичес�ой� �рамотности�ш�ольни�ов� и�формирования� #мений� приме-

нять�ал�ебраичес�ий�метод���решению�разнообразных�задач.

2.�Анализ�отчётов�о�рез#льтатах�ГИА�в�форме�ЕГЭ�по�азал,�что�решение

те�стовых�задач�с�применением�неравенств�вызывает�тр#дности�даже�#�силь-

ных� #чащихся.�Следовательно,� треб#ется� специальная�методи�а� об#чения

решению�та�о�о�вида�задач.

3.�Методи�а�об#чения�решению�те�стовых�задач�с�применением�неравенств

и�систем�неравенств�б#дет�в�лючать�четыре�обязательных��омпонента:

1)�формирование� системы� #мений� решать� аналитичес�и� и� �рафичес�и

системы�неравенств�с�дв#мя�переменными;

2)� об#чение� #чащихся�распознаванию� задач,� в� �оторых� «появится� нера-

венство»�с�дв#мя�переменными;

3)�об#чение�#чащихся�системе��лючевых�задач;

4)� за�репление� #мения� решать� те�стовые� задачи� с� применением�нера-

венств�дв#мя�переменными�[1].
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СЦЕНАРИЙ��РОДИТЕЛЬСКОГО��ОНЛАЙН-СОБРАНИЯ
«ДЕТИ��И��ГАДЖЕТЫ»

ИНЧИНА�Д.А.,�педа�о�-психоло��ГБУДО�«Брянс�ий�областной���бернаторс�ий
Дворец�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества�имени�Ю.А.�Га�арина»

�.�Брянс�а,�Бел�ородс�ая�область

А�т�альная�и�животрепещ�щая�тема�собрания�была�выбрана�родителями�с�по-
мощью� �олосования.�На� собрании�рассмотрены�причины�дол�о�о� нахождения
ребён�а� в� �аджете,�физиоло�ичес�ие� проблемы,� возни�ающие� при� частом
использовании�этих��стройств.�Рассматриваются�вопросы�распознавания�эле�-
тронной�зависимости�и�возможности�борьбы�с�ней.
Ключевые� слова:� дети,� �аджеты,� родители,� проблемы� взаимодействия,
�онта�т�с�ребён�ом,�время.

The�actual�and�burning�topic�of�the�meeting�was�chosen�by�the�parents�by�voting.
The�meeting� discussed� the� reasons� for� the� long� stay� of� the� child� in� the� gadget,
physiological�problems�that�arise�with�frequent�use�of�these�devices.�The�issues�of
recognition�of�electronic�addiction�and�the�possibility�of�combating�it�are�considered.
Keywords:�children,�gadgets,�parents,�interaction�problems,�contact�with�the�child,
time.

Тема�отношений�ребён�а�с�эле�тронным�#стройством�очень�обширна�и�по-

этом#�противоречива.�Гаджеты�вошли�в�наш#�жизнь�относительно�недавно�и�на

данный�момент�нет�единой�нормы�«с�оль�о��аджета�хорошо,�а�с�оль�о�плохо».

Дистанционные�#ро�и,��лассные�часы,�выстав�и,�собрания�–�всё�это�та��или

иначе�нар#шает�временные��раницы�безвредно�о�использования�#стройства.

И�это�происходит�в�вын#жденных�обстоятельствах�дистанционно�о�об#чения.

Именно�поэтом#�важно�определить�возможный�реальный�вред,��оторый�может

принести�длительное�использование�эле�тронных�#стройств,�определить�нор-

мы�и�таб#�обращения�детей�с��аджетами,�а�та�же�польз#�от�их�использования.

Цель
собрания:�создание�#словий�для�расширения�и�#�л#бления�знаний

родителей�о�проблемах�взаимодействия�детей�с�современными��аджетами.

Задачи:
–�из#чить�причины�часто�о�использования�эле�тронных�#стройств�детьми;

–�выявить�проблемы�взаимодействия�детей�с��аджетами;

–�осознание�родителями�возможных�проблем�со�здоровьем�детей�и�фор-

мированием� зависимо�о� поведения� #� детей� в� связи� с� длительным�исполь-

зованием��аджетов;

–�поис��альтернативных�способов�времяпрепровождения�детей.

Форма
 проведения:� онлайн-эфир� в� Instagram� (или� на� любой� др#�ой

платформе:�Zoom,�Skype,�ВКонта�те).

Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå



44

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 3  2021

К�плюсам�этой�формы�проведения�собрания�можно�отнести�#добство�для

сл#шателей�(не�н#жно�ни�#да�ехать),�простот#�для�ор�анизатора�(не�треб#ет-

ся�выделять�отдельное�помещение,�можно�проводить�эфир�из�дома).�Одна�о

и�мин#сы�прис#тств#ют,�например,�отс#тствие�лично�о��онта�та�освобождает

#частни�ов�собрания�от�ответственности�досмотреть�эфир�до��онца.�Кроме

то�о,� не#мение� использовать� выбранн#ю� социальн#ю� сеть� в� полной�мере

мешает�задать�вопрос�или�быть�а�тивным�#частни�ом�обс#ждения.

Под отовительная
 работа:� создание� афиши�мероприятия� и� слайдов

с�теоретичес�ой�информацией�для�демонстрации�на�эфире,�написание�ре�о-

мендаций�для�родителей.

Ход�собрания

Перед� началом� собрания� необходимо�проверить� техничес�ие�моменты:

�ачество�зв��а�и�изображения.

Вст3пительное
 слово
 педа о а-психоло а.�Добрый�день,� #важаемые
родители!� Рада� приветствовать� Вас� на� онлайн-собрании� на� тем#� «Дети

и� �аджеты».� Се�одняшняя� тема� очень� объёмная� и� д#маю� б#дет� для� вас

полезна!� Прист#пим� �� раз�овор#,� в� �онце� �оторо�о� вы� сможете� задать

интерес#ющие�вопросы.

1.
Зна+омство
с
рез3льтатами
статистичес+о о
анализа
Педа�о�-психоло��сообщает�рез#льтаты�статистичес�о�о�опроса�о�медий-

ном�дос#�е�«Что�дети�делают�ре�#лярно?»:

–�смотрят�ТВ;

–�сл#шают�чтение�взрослых;

–�смотрят�роли�и�на�Youtube;

–�и�рают�с�использованием�телефона/планшета;

–�читают�печатные��ни�и;

–�сл#шают�м#зы�#�на�смартфоне;

–�и�рают�в�об#чающие�и�ры�на��омпьютере/смартфоне;

–�и�ры�в�развле�ательные�и�ры�на��омпьютере;

–�смотрят�ТВ�на�планшете;

–�смотрят�ТВ�на��омпьютере.

Педа�о��обращает�внимание�родителей,�что�на�2-м�месте�по�поп#лярности

стоит�просл#шивание�чтения�взрослых,�что�не�может�не�радовать!

2.
Что
происходит
с
ребён+ом,
+о да
он
находится
наедине
с
эле+-
тронным
 3стройством?

Педа�о�-психоло��разъясняет�физиоло�ичес�ие�особенности,�из-за��ото-

рых�дети�становятся�зависимыми�от�эле�тронных�#стройств.

У� детей�до�юношес�о�о� возраста� преобладает� образное�мышление,� им

н#жны�новые��артин�и�и�их�смена.�Именно�за�этим�дети�«ид#т»�в��аджет.

Часто� сменяющееся� содержание� �онтента� вызывает� всплес�� �ормона

дофамина.�Чем�чаще�происходят�та�ие�всплес�и,�тем�быстрее�может�сфор-

мироваться� дофаминовая� зависимость,� а� источни�ом� её� пол#чения� б#дет
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�аджет.�Это�одна�из�причин,�почем#�дети�не�мо�#т�оторваться�от�телефона,

планшета� или� �омпьютера� –� #� них�формир#ется� простая� зависимость� на

физиоло�ичес�ом�#ровне.

Эффе�т�«прилипания»���э�ран#�–�в�этот�момент�внимание�становится�рас-

фо�#сированным,� зрение� и� сл#х� словно� от�лючаются,� прит#пляется� �рити-

чес�ое�восприятие�происходяще�о,�снижаются�познавательные�способности.

Вы�мо�ли�замечать,�что�вы�даже�не�можете�до�ричаться�до�ребён�а,�он�по-

прост#� не� от�ли�ается� на� ваши� слова.� Теперь�б#дете� знать� –� е�о� системы

от�лючены.

Фи�сир#ется� статичная� поза,� замедляются� мор�ания,� что� может� при-

водить� �� проблемам� с� осан�ой� и� зрением.�Это� толь�о�малая� часть� вреда

физичес�ом#� здоровью.� 75%� детей� использ#ют� �аджет� в� своей� спальне,

следовательно�#х#дшается��ачества�и��оличества�сна.

Изобилие��аджетов�«#бивает»�самостоятельн#ю�и�р#�и�фантазию.

3.
По
+а+им
причинам
ребёно+
«3бе ает»
в
 аджет?
Педа�о�-психоло��перечисляет�наиболее�распространённые�причины:

–�трево�а�(�аджет�отлично�отвле�ает�от�тревожных�переживаний,�затя�и-

вая�в�ин#ю�реальность);

–�с�#�а�(по�анало�ии�с�предыд#щим�п#н�том��расочный�и�интересный�мир

начинает��азаться�л#чше,�чем�с�#чная�реальность);

–� #сталость� (�аджет� та��же� отлично� расслабляет,� не� заставляет� д#мать

и�размышлять);

–�наличие�большо�о��оличества�свободно�о�времени�(от�отс#тствия�само-

стоятельной� и�ры�и�фантазии� образ#ется� большое� �оличество� свободно�о

времени,��оторое�по�принцип#�«не�напря�аясь»�дети�проводят�в��аджете);

–�ощ#щение,�что�в�вирт#альном�мире�интереснее�(естественно,�что�#�де-

тей�б#дет�создаваться�та�ое�ощ#щение!�На��рафи�#�для��омпьютерных�и�р

и�приложений�работают�л#чшие�#мы�современности!);

–�пример�родителей�(если�значимый�взрослый�проводит�мно�о�времени

в�эле�тронном�#стройстве,�ребён�#�не�остаётся�др#�о�о�выбора,��а��пост#-

пать�та��же,�ведь�это�взрослый,�он�л#чше�знает,��а��правильно).

Далее�педа�о�-психоло��рассматривает�вопросы�правильной�ор�анизации

времени�использования��аджетов.

4.
Таб3
или
что
не
след3ет
делать
Не�#спо�аивайте�и�не�поощряйте�ребён�а��аджетами,�та�им�образом�вы

ещё�быстрее�сформир#ете�зависимость�ребён�а�от�них.

Не�разрешайте�пользоваться��аджетами�за�едой,�потом#�что�нар#шение

пищево�о�поведения�может�привести���проблемам�с�ЖКТ�в�б#д#щем�или�же

от�азом�питаться�без�просмотра�че�о-либо.

Не� разрешайте� пользоваться� �аджетами� в� спальне.� За� �аджетом� дети

теряют� счёт� времени,� что� ведёт� �� нар#шению�режима� сна� и� отдыха,� и� �а�

следствие,� �� недосып#,� а�рессивности� или,� наоборот,� пла�сивости,� #пад�#

сил�или,�наоборот,�перевозб#ждению.
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5.
Ка+
справиться
с
длительным
пребыванием
ребён+а
в
эле+трон-
ном
 3стройстве?

По�азывать�правильный�пример;�быть�вместе�и�заодно.

Установить�чёт�ий�временной��рафи��(л#чше�все�о�по�б#дильни�#).

Установить�свободные�дни.

Установить�зоны�вне��аджетов.

Установить�«стоп�час»�использования�эле�тронных�#стройств�для�всей�семьи.

Поощрять�др#�#ю�деятельность.

Ввести�понятие�«отдыха�без��аджетов».

Поощрять�обс#ждение�#виденно�о,�е�о�полезность,�интересность�и�без-

опасность.

6.
 Ка+ие
фразы
 помо 3т
 вам
 наладить
 +онта+т
 с
 ребён+ом
 при
тр3дностях
с
 аджетами?

Знаешь,�#�меня�тоже�не�все�да�пол#чается��онтролировать�своё�время…

Давай�попроб#ем�вместе�прид#мать�решение�…

Ка��ты�д#маешь,�сейчас�ты�владеешь�сит#ацией�или�она�тобой?

Мне�сейчас�очень�тр#дно�с�тобой�справиться.�Что�происходит?

Я��отова�пробовать�вместе�с�тобой,�давай�…

7.
Ко да
бить
трево 3
или
призна+и
эле+тронной
зависимости
При� просьбе� отложить� эле�тронное� #стройство� вы� наблюдаете� та�ие

реа�ции:� �ри�,� #�розы,�продолжительный�плач,� �р#шение�предметов,�само-

повреждение.

Стал�иваетесь�с�ложью�ребён�а�о�времени�пребывании�в��аджете.

Стал�иваетесь� с� оправданием� свое�о� поведения� сит#ациями� из� и�р,

м#льтфильмов�и�т.д.

Наблюдаете� нар#шение� работы�ЦНС�и� психи�и:� ти�и,� повышенное�АД,

#чащённый�п#льс,�слабость,�снижение�работоспособности,�прист#пы�а�рес-

сии,�от�аз�от�еды.

Наблюдаете�с�рытность,�нестандартное�поведение.

Педа�о�-психоло��предла�ает�родителям�«примерить»�на�себя�описанные

сит#ации:�чем�больше�«да»,�тем�выше�вероятность,�что�эле�тронная�зависи-

мость�#же�начала�развиваться.

Педа о -психоло .�Наша�беседа�подходит����онц#.�Мы��осн#лись�мно�их

аспе�тов�этой�сложной�темы,�теперь�ваши�вопросы.

Отметим,�что�среди�наиболее�волн#ющих�вопросов�есть�и�та�ие:

–�Ка��дол�о�может�длиться�лом�а�после�запрета��аджета?

–�Чем�можно�мотивировать�на�#чёб#,�если�не��аджетом?

–�Н#жен�ли�ребён�#�в�начальной�ш�оле�свой�телефон?

Подведение
ито ов
родительс+о о
 собрания.
За+лючительное
 слово
 педа о а-психоло а.� Доро�ие� родители!

Надеюсь,�рассмотренная�на�собрании�информация�была�вам�полезна�и�отно-

шение�ваше�о�ребён�а�с��аджетами�изменится�в�л#чш#ю�сторон#!
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МЕТОДИЧЕСКАЯ��РАЗРАБОТКА
ИНТЕГРИРОВАННОГО� �ЗАНЯТИЯ
«ПО��МОРЯМ,��ПО��ВОЛНАМ…»

ДОБРОДЕЕВА�Е.В.,�педа�о��дополнительно�о�образования,
методист�ГБУДО�«Брянс�ий�областной���бернаторс�ий

Дворец�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества�имени�Ю.А.�Га�арина»

�.�Брянс�а,�Брянс�ая�область

Методичес�ая�разработ�а�представляет�собой�описание��омпле�сно�о�занятия

для�детей�старше�о�дош�ольно�о�возраста.�Данное�занятие�проводится�в�рам-

�ах� про�раммы� «Волшебная� лесен�а»,� �оторая� предпола�ает� ор�анизацию

совместных� занятий� детей� и� родителей.� Занятия� направлены� на� развитие

сенсори�и,� а�тёрс�их� навы�ов,� ��льт�ры�речи,� навы�ов�общения�и� понимания

нравственных�ценностей,� из�чения�правил�эти�ета,� зна�омство� с�различными

видами�ис��сства.�Методичес�ая�разработ�а�б�дет�полезна�педа�о�ам�допол-

нительно�о�образования,�воспитателям.

Ключевые� слова:� �омпле�сное� занятие� для� детей� старше�о� дош�ольно�о
возраста,�сенсори�а,�а�тёрс�ие�навы�и,���льт�ра�речи,�навы�и�общения.

The�methodological�development�is�a�description�of�a�comprehensive�lesson�for�older

preschool�children.�This�lesson�is�held�within�the�framework�of�the�program�«Magic

Ladder»,�which� involves� the� organization� of� joint� classes� of� children� and�parents.

The� classes� are� aimed�at� developing� sensory� skills,� acting� skills,� speech� culture,

communication�skills�and�understanding�of�moral�values,�learning�the�rules�of�etiquette,

and�getting�acquainted�with�various� types�of�art.�The�methodological�development

will�be�useful�for�teachers�of�additional�education,�educators.

Keywords:�complex�lesson�for�older�preschool�children,�sensory�skills,�acting�skills,
speech�culture,�communication�skills.

Занятия� по� про�рамме� «Волшебная� лесен�а»� проводятся� два� раза

в�неделю.�В�первый�#чебный�день�об#чающиеся�занимаются�по�про�раммам

«Ритми�а»,�«В�мире�м#зы�и»,�«Уро�и�доброты»,�во�второй�#чебный�день�–�по

про�раммам�«Красота�своими�р#�ами»,�«Развивающие�и�ры»,�«Развивающие

и�ры�на�ан�лийс�ом�язы�е».

Данная� методичес�ая� разработ�а� представляет� собой� план-�онспе�т

инте�рированно�о� занятия� по� про�раммам� «Красота� своими� р#�ами»,

«Развивающие�и�ры»�и�«Развивающие�и�ры�на�ан�лийс�ом�язы�е».

А+т3альность.�Данная�разработ�а�является�а�т#альной,�та���а��описыва-
ет�и�ры�–�мощный�инстр#мент�развития�всех��ачеств�личности�ребён�а,�в�том

числе� познавательных� и� психичес�их� процессов,�формирования� �омм#ни-

�ативных� навы�ов� �а�� основ� социальной� �#льт#ры.�Сформированность� этих
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�ачеств�поможет�ребён�#�быстро�входить�в��онта�т,�не�растеряться�в�любой

сложной�сит#ации,�самом#�о�азывать�помощь�др#�им.�В�и�рах�ребёно��решает

мно�ие�проблемные�сит#ации�опосредованно�от�лица��а�о�о-либо�персона-

жа.�Это�помо�ает�преодолевать�робость,�не#веренность�в�себе,�застенчивость.

И�ры�рас�репощают� творчес�ие� возможности�и� помо�ают� психоло�ичес�ой

адаптации�ребён�а�в��олле�тиве,��де��аждый�может�проявить�свои�способ-

ности,�ч#вства,�эмоции.

Основная
 идея
 педа о ичес+ой
 деятельности.� Компле�с� занятий
по�разным�направлениям�объединён�единой�темой�и�направлен�на�развитие

творчес�их�и�интелле�т#альных�способностей�ребён�а�с�помощью�и�при�не-

посредственном�#частии�родителей.

Новизна�представленно�о�методичес�о�о�материала�состоит�в�разработ-
�е�и�ор�анизации�совместной�работы�педа�о�ов�и�родителей�по� �армонич-

ном#�развитию�детей�средствами�театральной�педа�о�и�и.

Цель
 занятия:
 продолжить� развитие� творчес�их� и� #мственных� способ-
ностей�детей.

Задачи:
образовательные:

–�позна�омить�с�понятиями�«шторм»,�«штиль»;

–�повторить�ан�лийс�ие�цифры�от�1�до�10;

–�повторить�название�овощей�и�фр#�тов�на�ан�лийс�ом�язы�е;

–�позна�омить�с�названием��еометричес�их�фи�#р�на�ан�лийс�ом�язы�е:

circle,�triangle,�square;

–�#чить�передавать�движениями�заданн#ю�сит#ацию�и/или�образы;

развивающие:

–�развить�сл#ховое�и�зрительное�внимание;

–�развить�мел�#ю�мотори�#�р#�;

–�развить��оординацию�движений;

–�развить�память;

–�развить�наблюдательность,�восприятие;

воспитательные:

–�воспитывать�#мение�работать�в��олле�тиве;

–�воспитывать�терпение,�взаимо#важение;

–� содействовать�формированию� �армоничных� взаимоотношений�межд#

детьми�и�родителями.

Техничес+ое
обеспечение:�но#тб#��с��олон�ами.

Обор3дование:� �оло�ольчи�;�мешо�� с� пласти�овыми�фр#�тами/овоща-

ми;�ма�ет��орабля;��арточ�и�с�изображением��еометричес�их�фи�#р:��р#�а,

�вадрата,� тре#�ольни�а;� дирижёрс�ая� палоч�а;� �анат;�фоно�рамма� «зв#�и

моря».
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Раздаточный
материал:
–�для�бло�а�«Красота�своими�р#�ами»�–�за�отов�и�«матросс�их»�шапоче�,

за�отов�и�де�оративных� элементов�шап�и,� ленты,� резин�а,� ножницы,� �лей,

дв#сторонний�с�отч;

–�для�бло�а�«Развивающие�и�ры»�–�раздаточные��арточ�и�для�родителей

с�описанием�явлений,��оторые�они�должны�«озв#чить».

Ход�занятия

1.
Ор анизационный
момент
Педа о .�Здравств#йте,�ребята!�Здравств#йте,�родители!�Мы�рады�снова

приветствовать�вас�в�нашей�театральной�ш�оле!�Ка��вы�знаете,�театральная

сцена�может�превратиться�в�любое�место,�и�се�одня�наша�сцена�–�пал#ба

�орабля.

2.
Основная
часть
Педа о .�Вспомните,�пожал#йста,�что�помо�ает�волшебном#�преображе-

нию�сцены�и�а�тёров?

Дети.�Де�орация,�ре�визит,��остюмы.
Педа о .
Се�одня�мы� своими�р#�ами�и,� �онечно�же,� с� помощью�роди-

телей�сделаем�элемент��остюма,��оторый�поможет�вам�примерить�на�себя

образ�матроса.�Это�матросс�ая�шапоч�а� (по�азывает� образец,� объясняет,

�а��сделать�подел��,�раздаёт�необходимые�инстр�менты�и�материалы).

Дети�выполняют�работ��в�след�ющей�последовательности:

–�вырезают�и�на�леивают�де�оративный�элемент�на�за�отов��;

–�с�леивают�цилиндр�(с�помощью�родителей);

–�за�репляют�резин���(с�помощью�родителей);

–�при�леивают�лент�.

Юные�а�тёры�надевают� сделанные�своими�р��ами�шапоч�и�и�отправля-

ются�на�сцен�.

Педа о .�Здравия�желаю,�товарищи�матросы,�продолжаем�п#тешествие

по�морю�Творчества.�Раз�#ж�вы�се�одня�превратились�в�моря�ов,�я�попрош#

вас�поприветствовать�меня�по-флотс�и:�«Здравия�желаю,�товарищ��апитан!».

Педа�о�� напоминает� детям,� �а�� правильно� «подавать»� зв��:� расслабить

и�оп�стить�плечи,�не�зажимать��орло,�вдохн�ть�животом�и�«отправить»�зв��

на�последний�ряд�зрительно�о�зала.

Дети� про�оваривают� приветствие� хором:� «Здравия� желаю,� товарищ

�апитан!».

Педа о .�А�теперь�поприветств#йте�своих�мам:�«Здравия�желаю,�товарищ
мама!»
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Дети�выполняют�задание�индивид�ально,�соблюдая�правила�«подачи»�зв��а.

Педа о .�Представьте,� что�мы�на� �орабле,� во�р#��море.�Что�мы�можем
#видеть�в�море,��роме�воды?

Родители.�Волны,��орабли,�чае�,�острова,�дельфинов,��итов,�айсбер�и…

Педа о .�Море�может�быть�разным.�Сл#чается�шторм,�а�бывает�и�штиль.

Шторм�означает�б#рю�на�море,�сильный�и�длительный�ветер,�ино�да�с��ро-

зой,��оторый�вызывает�высо�ие�волны.�Штиль�–�затишье,�безветренная�тихая

по�ода�и�спо�ойная�ровная�водная��ладь.

Представим,� что� в�море�по�ода�меняется�очень�быстро.�В�шторм� �ач�а

на��орабле�б#дет�очень�сильной�(по�азать,��а��дви�ается�челове��на�пал�бе

�орабля� при� сильной� �ач�е),� в�штиль� �ач�а� совсем� незаметна� (по�азать,

�а��дви�ается�челове��на�пал�бе��орабля�при�слабой��ач�е).

Дети�вместе�с�родителями�дви�аются�соответственно�заданию�«шторм�–

штиль»,�при�этом�считают�звон�и��оло�ольчи�а�про�себя�по-ан�лийс�и�и�при

провер�е�называют�число�звон�ов�по-ан�лийс�и.

Педа�о�,� работающий�по�про�рамме� «Развивающие�и�ры�на�ан�лийс�ом

язы�е»,�повторяет�с�ребятами�счёт�от�1�до�10�по-ан�лийс�и.�После�последней

провер�и�педа�о��по�про�рамме�«Развивающие�и�ры»�ещё�раз�просит�дать

определение�новых�слов�(шторм,�штиль).

Педа о .�Матросы,� внимание!�Мы�просим�родителей�отдохн#ть� в� «�аю-

тах»,�а�вас�–�на�счёт�«семь»�построиться�на�пал#бе:�по�рост#,�затем�по�цвет#

об#ви�и�потом�по�цвет#��лаз.�(Педа�о��даёт�время�на�под�отов��,�подс�азыва-

ет,� �а��быстрее�и� точнее�выполнить�задание.�Например,� �добнее�доверить

расстанов����оманды�одном��из��частни�ов.)

Педа о 
 (на�ан�лийс�ом�язы�е).�Моря�ам�можно�«под�репиться».�В�ан�-

лийс�ом�порт#��орабль�пополнил�запасы�съестно�о.�У�нас�есть�фр#�ты:�apple,

pear,�lemon,�orange�и�овощи:�tomato,�potato,�cucumber,�cabbage�(по�азывает

м�ляжи�фр��тов�и�овощей.).�Попроб#йте�нащ#пать�в�меш�е�один�фр#�т�или

овощ�и�назовите�е�о�по-ан�лийс�и�до�то�о,��а��вытащите.

Дети�выполняют�задание,�педа�о��при�необходимости�поправляет�произ-

ношение.

Педа о .�Сейчас�мы�проверим,��то�из�наших�матросов�самый�вниматель-

ный.� Вз�ляните,� пожал#йста,� на�ма�ет� �орабля� и� постарайтесь� запомнить

�ажд#ю�деталь.

Педа�о�� �бирает�ма�ет� и� спрашивает,� при�необходимости�объясняя� не-

зна�омые�слова.

Педа о .
 С�оль�о� на� �орабле� мачт?� С�оль�о� пар#сов?� Ка�ой�формы

пар#са?�С�оль�о�тре#�ольных�пар#сов?�С�оль�о�иллюминаторов?�Ка�ой�они

формы?�(Ответы�детей.)

Педа о 
 (на� ан�лийс�ом� язы�е).� А� теперь� #знаем,� �а�� назвать�формы

предметов�на�ан�лийс�ом�язы�е:�circle�–��р#�,�triangle�–�тре#�ольни�,�square�–



51

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 3  2021

�вадрат.� (Дети� произносят� новые� слова� по� очереди,� педа�о�� �орре�тир�ет

произношение.)

Педа о 
 (на�ан�лийс�ом�язы�е).�Превращаемся�в�матросс�ий�хор:��о�да

моя� дирижёрс�ая� палоч�а� б#дет� вверх#,� вы� �ром�о� пропеваете� слово,

на��оторое�я�#�азываю.�Если�моя�#�аз�а�на�#ровне��р#ди�–�поёте�обычным

�олосом,�если�вниз#�–�шёпотом.

Педа�о��по�азывает��ровень��ром�ости�зв��а�и��арточ���со�словом,��ото-

рое�н�жно�произнести,�а�дети�и�родители�«поют�хором».

Педа о 
(на�ан�лийс�ом�язы�е).�Проверим�наш#��оманд#�на�сплочённость

и�#мение�вместе�решать�задачи.

Провер�а� 1

Педа о .� Каждый� возьмитесь� за� �анат� на� равном� расстоянии� др#�� от
др#�а� и,� не� отп#с�ая� �анат,� расположите� е�о� в�форме� той� �еометричес�ой

фи�#ры,��отор#ю�я�назов#.

Педа�о��называет�фи��ры�по-ан�лийс�и,�дети�сначала�выполняют��праж-

нение�с�родителями,�затем�самостоятельно.

Провер�а� 2

Педа о .� Встаньте� в� �р#�� и� повернитесь� спиной� �� середине� �р#�а.
Каждом#�матрос#�назначается�определённая�фи�#ра:�circle,� triangle,�square.

Я�назов#�фи�#р#�и�брош#�мяч�в�центр��р#�а.�Те,��то�«отвечает»�за�эт#�фи�#р#,

разворачиваются�и�один�из�вас�должен�поймать�мяч,�а�остальные�–�не�поме-

шать�ем#.�Команда,��оторая�отвечает�за�определённ#ю�фи�#р#,�выи�рывает,

толь�о� если�мяч� пойман,� а� члены� �оманды� не� стол�н#лись� др#�� с� др#�ом

и�не�поссорились.

Педа о .�Вы�настоящий�сплочённый�э�ипаж,�и�мы�можем�смело�отправ-

ляться�в�плавание.�Вспомните,�что�в�театре�помо�ает�понять,�что�мы�о�аза-

лись�в�др#�ом�месте?

Дети.�Де�орации,�свет,�зв#�и.
Педа о .� Совершенно� верно,� и� сейчас� ваши� родители� попроб#ют

«озв#чить»�море.

Педа�о�� раздаёт� родителям� �арточ�и� с� названиями� явлений,� �оторые

они�б#д#т�озв#чивать�(волна,�чай�а,�ветер,�фонтан��ита,��#до��парохода,��ри�

дельфина,�с�рип�матч,�«бой�с�ляно�»�(�орабельный��оло�ол)).

Затем�предла�ает�посл#шать�зв#�и�в�записи,�разобрать,�что�это�за�зв#�и,

даёт�возможность�попробовать�родителям�воспроизвести�зв#чание.

Затем�педа�о���оворит,�что�«настаёт�ночь�на��орабле»�–�дети�за�рывают

�лаза� и� отворачиваются.� Родители� имитир#ют� зв#�и� (сначала� один,� затем

добавляется�др#�ой�зв#��и�т.д.,�они�зв#чат�одновременно,��то-то�по�подс�аз�е

педа�о�а�#мол�ает…).

Тот� ребёно�,� до� �о�о� дотронется� педа�о�,� должен� #�адать,� �а�ой� зв#�

добавился�или�исчез,�назвать�все�«озв#ченные»�явления.
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3.
Подведение
ито ов
Педа о .�На��орабле�есть�с#довой�ж#рнал,�в��оторый�записывают�всё,�что

произошло�за�день.�Давайте�под#маем,�что�мы�мо�ли�бы�написать�в�с#довой

ж#рнал�о�се�одняшнем�плавании.�(Ответы�детей.)

4.
Рефле+сия
Рефле�сия�ор�анизована�по�принцип#�лотереи:�дети�вместе�с�родителями

тян#т�билет�с�началом�фразы�и�должны�за�ончить�её�нес�оль�ими�словами:

–�Се�одня�я�#знал�…

–�Было�интересно�…

–�Было�тр#дно�…

–�Я�выполнял�задания�…

–�Я�понял,�что�теперь�я�мо�#�…

–�Я�поч#вствовал,�что�…

–�Я�приобрёл�…

–�Я�на#чился�…

–�У�меня�пол#чилось�…

–�Я�смо��…

–�Я�попроб#ю�…

–�Меня�#дивило�…

–�Мне�захотелось�…

–�У�меня�не�пол#чилось�…

5.
За+лючение
Использование� и�ровых� #пражнений� на� занятии� со� старшими�дош�оль-

ни�ами�даёт�хорошие�рез#льтаты,�потом#�что�и�ровая�деятельность�–�одна�из

вед#щих� #� дош�ольни�ов.�С� помощью�и�ры�можно�добиться�ма�симальной

рас�репощённости,� и�ровые� #пражнения� позволяют� воспитать� #� детей

эмоциональный� само�онтроль.

Общий�и�ровой�сюжет�помо�ает�поддерживать�интерес���занятиям,�позво-

ляет�не�воспринимать�занятия��а��#ро�,�а�создаёт�впечатление�представления,

в��оторое�дети�и�родители�непосредственно�вовлечены.�Участие�в�подобном

представлении� является� для� ребён�а� а�тивной� и� осмысленной� деятельно-

стью,�в��отор#ю�он�охотно�и�добровольно�в�лючается.�Именно�в�и�ре�ребёно�

приобретает� новый� опыт,� �оторый� становится� е�о� личным� достоянием,

�оторый� помо�ает� справляться� с� разными� сит#ациями� в� др#�их� #словиях.

Перенос� #своенно�о�опыта�в�новые�сит#ации�в� собственных�и�рах�ребён�а

является�важным�по�азателем�развития�творчес�ой�инициативы.


