


2 

Сборник докладов - 2021/2022 г. Вып. 5 — Челябинск, 2022. — 106 стр. Материалы сборника адресованы 

педагогическим работникам дополнительного образования Центра, руководящим и педагогическим 

работникам организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. В выпуск 

сборника вошли доклады педагогических работников по итогам методической деятельности:// 

http://ocdod74.ru/ © Авторские права на отдельные произведения сохраняются за их авторами. 



3 

 

Содержание 

I. Теория 

Балдова Н.Н. «Патриотическое воспитание – важная составляющая будущего 

страны» ................................................................................................................................. 4 

Балдина С.В. Дополнительное образование как способ популяризации науки  в 

детском коллективе ............................................................................................................. 6 

Балдина С.В. Навыки публичного выступления, как модуль дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ...................................................... 8 

Балдина С.В. Изучение и моделирование медиа продукции как неотъемлемая часть 

образования современного «цифрового человека» ......................................................... 9 

Шепелёва Н.П. Цифровые методические кейсы сопровождения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ .................................................... 10 

Ефремова М.В. Развитие компетенции «4К» у обучающихся  в системе 

дополнительного образования ......................................................................................... 14 

Ефремова М.В. Разработка образовательных проектов по профессиональной 

ориентации обучающихся (из опыта работы) ................................................................ 16 

Назайкина Т.В.  Практика использования дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе при реализации дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программам................................................ 19 

Назайкина Т.В.  Особенности структуры электронных учебных курсов при 

реализации  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам 

с использованием дистанционных образовательных технологий ............................... 22 

Илева О.Л. Использование полевого материала в научно- исследовательской работе 

учащихся………………………………………………………………………………… 28 

II. Практика 

Балдова Н.Н.  Методический материал для проведения  военно-патриотической 

игры «Зарница» (работа с шифром) ................................................................................ 31 

Гайсина З.С. Праздник туриста ....................................................................................... 36 

Гайсина З.С. Интерактивные задания для занятий по туризму ................................... 48 

Зародова Н.Н., Кипяткова Е.Ю. Проект «Снежный городок Эколят» ..................... 50 

Москвичева А.А «Квест как эффективный элемент реализации сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на уровне учреждения» .......... 52 

Назайкина Т.В. Организация дистанционной образовательной сессии для 

обучающихся «Просто о сложном» ................................................................................. 54 

Илева О.Л. Эко-волонтерский проект «Чистые Игры поселка Октябрьского» ......... 59 

Избаева Ю.Р. Мастер – класс «Использование QR-кода в образовательном 

процессе» ............................................................................................................................ 65 

Малышева Т.В., Сивулько Н.И. Экскурсия «Скалистое – село мое…» ..................... 69 

Гайсина З.С.  Национальное блюдо как выражение культурных традиций  жителей 

Кунашакского района ....................................................................................................... 73 

Пупышева Н.М. «Деньги и их виды» ............................................................................. 85 
 

 

 

 

 



4 

 

«Патриотическое воспитание – важная составляющая будущего страны» 

 

Балдова Наталья Николаевна,  

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

           Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания 

и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, 

смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы 

готовы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его 

защиту. 

          В нашей работе одной из главных задач является воспитание подрастающего 

поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и 

развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о 

воспитании по-настоящему гармоничной личности. 

      В свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания 

молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых 

случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников 

Родины. 

      Патриотическое воспитание – образовательная технология двойного 

назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного гражданина 

важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми как 

будущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. Ведь смелость, 

твердость характера, физическая выносливость необходимы как защитнику 

Родины, так и врачу, инженеру, педагогу и т.д. 

           В одном из своих выступлений В.В. Путин сказал: «Мы должны строить 

свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм».  Эти 

слова стали ключевыми в системе воспитания подрастающего поколения. 

С сентября 2016 года в школе №3 города Карталы реализуется программа 

«Патриот» направленная на создание условий, способствующих патриотическому, 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного 

гражданина России, его лидерских качеств. 

          Программа «ПАТРИОТ» включает в себя следующие направления: 

интеллектуальное, военно-патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, спортивно-патриотическое, которые отражены в плане 

воспитательной работы школы и классных руководителей, а также в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 В этом же году были открыты два патриотических класса. Обучающиеся данных 

классов стали называться патриотами-юнармейцами.  

Патриоты - юнармейцы имеют отличительную форму одежды (парадную и 

повседневную), знаки различия (аксельбант триколор за успехи в учении, участие 

в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях различного уровня; пятиконечную звезду 

с правом ношения ее на правом и левом погоне за ответственность, 

дисциплинированность, выполнение поручений и стремление к учебе; нашивка 

патриота(левый рукав), нашивка юнармейца (правый рукав), нашивка старший 

патриот (на правой стороне груди) при наличии аксельбанта и шести звезд), 

погоны с вышивкой ПК(патриотический класс) и золотистыми пуговицами , на 

которых изображен герб РФ,  удостоверение юнармейца. 
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          В день посвящения в патриоты-юнармейцы учащиеся дали клятву с честью 

и достоинством нести это звание. 

          Все учащиеся патриотического класса подчиняются правилам внутреннего 

распорядка патриотов школы, в которых изложено: клятва патриота-юнармейца, 

описание видов и формы одежды, знаков различия, виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий, кодекс чести патриота, правила поведения патриота - 

юнармейца на уроках и во внеурочное время. 

          Ежегодно количество патриотических классов увеличивается. На данный 

момент в школе 20 патриотических классов, патриотов – юнармейцев 469 человек. 

В каждом классе есть командир взвода и командиры отделений. Звание старший 

патриот имеют 51 человек. 

            За 5 лет налажена система взаимодействия с: 

          Советом ветеранов МВД, под руководством Образцовой М.А.; 

          Союзом Советских офицеров под руководством В.П. Возияна; 

          Карталинским Пограничным Управлением Федеральной Службы 

Безопасности России по Челябинской области; 

           Карталинским местным отделением Всероссийской общественной 

организацией ветеранов «Боевое братство» под руководством Веклич В.В; 

           кадетским корпусом «Сыны отечества» имени героя России Гаджиева Г.А. 

МКОУ СОШ №2; 

председателем Челябинского областного Совета Союза Советских офицеров 

Гребенщиковым Н.А.;   

          руководителем «Совета матерей» и председателем допризывной комиссии 

Гаврилковой С.Б.;  

          родителями воинов интернационалистов;  

          ветеранами боевых действий, выпускниками школы, ветеранами 

педагогического труда нашей школы. 

     Взаимодействие способствует расширению кругозора, развитию 

коммуникативных и творческих способностей учащихся, позволяет осуществлять 

профориентационную работу на высоком уровне, является своеобразным 

стимулом в учебно-воспитательном процессе. 

Система патриотического воспитания, созданная в школе, реально помогает 

управлять учебно-воспитательным процессом, придает всей проводимой работе 

системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает 

преемственность в организации и развитии патриотической деятельности 

школьников. 

В процессе реализации программы, патриоты школы стали не только 

участниками ряда значимых конкурсов, мероприятий, олимпиад различного 

уровня, но и их победителями и призерами.  Благодаря программе патриот – 

школа подняла свой рейтинг. 

          С сентября 2020 года на базе школы были созданы новые места 

дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Челябинской области. 

Были созданы три группы по 15 обучающихся из числа патриотов-юнармейцев, 

которые в этом году освоили дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу социально- педагогической направленности 

«Юнармеец».  

          Программа рассчитана на два года обучения и состоит из следующих 

разделов: военная история, огневая подготовка, строевая подготовка, медико-
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санитарная подготовка, психологическая подготовка. По окончанию срока 

реализации данной программы обучающиеся получат свидетельство.  

В 2022 году 45 юнармейцев проходили промежуточную аттестацию за 

первый год обучения по данной программе. Из 45 юнармейцев – 28 показали 

высокий уровень освоения программы, 17 – средний уровень. На основании 

приказа директора ГБУДО «Областного Центра дополнительного образования 

детей»  

О.С. Растегняевой, все обучающиеся переведены на второй год обучения. 

  Вся работа, проводимая по патриотическому воспитанию, дает свои 

положительные результаты. Ребята учатся в школе с увлечением, и это, пожалуй, 

радует больше всего.  

      Остаюсь при мнении, что воспитание гражданина – патриота стратегическая 

цель школы, была, есть и будет. Патриотическое сознание наших граждан остается 

важнейшей ценностью, одной из основ духовно – нравственного единства 

общества. Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к 

защите своей Родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, 

если мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой, не забывая мудрых 

слов: 

«Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, 

который нужно зажечь!» 

Дополнительное образование как способ популяризации науки  

в детском коллективе 

 

Балдина Софья Вячеславовна,  

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Популяризация науки именно в момент формирования личности и взросления, в 

период до 18 лет, в современных условиях развития представляется как никогда 

актуальной. Мы пониманием эту тенденцию в ходе поставленных задач, к примеру, это 

национальные проекты «Наука» и «Образование». Реализация этих проектов позволяет 

раскрывать и развивать потенциал обучающихся и популяризировать науку среди детей. 

Потенциал детей в науке велик проекты, разработанные уже сейчас детьми школьного 

возраста тому подтверждение. Новый и свежий взгляд на проблемы и их решение, 

подкреплённый наставничеством со стороны педагога, даёт свой результат.  

Система дополнительного образования в России существенно отличается от других 

видов образования, а также обладает уникальными особенностями в сравнении с 

секторами образования, решающими сходные задачи. Это делает ее крайне интересным и 

одновременно сложным объектом для изучения. И сегодня я хочу рассмотреть 

популяризацию науки в детском коллективе, по средствам дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Журналистика» для детей от 11 до 

18 лет. 

 В последние годы система дополнительного образования оказалась в фокусе 

особого интереса, как со стороны государства, науки, и активных общественных групп. 

Запущены государственные проекты, направленные на использование потенциала 

дополнительного образования для укрепления глобальной конкурентоспособности 

государства и реализации интересов детей и семей, реализуются разнообразные 

инициативы частных и некоммерческих организаций. Анализ их содержания и эффектов 
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сегодня особенно важен для выстраивания диалога об оптимальных путях развития 

системы дополнительного образования, обеспечивающих баланс интересов. 

 В сегменте научно-популярной журналистики популяризация и пропаганда 

научных знаний – это самая актуальная тенденция. Именно этиہ свойства в самом общем 

определении составляют целевое назначение научно-популярных изданий. Данная 

функция, наряду с просветительской и ознакомительно-образовательной, во все времена 

являлась ведущей. Пропагандируя научные знания, транслируются для аудитории 

актуальные научные достижения и тем самым знакомят их с новым знанием, способствуя 

повышению их уровня образования и решая просветительскую задачу. Научные знания 

духовно обогащают читателя научно-популярной журналистики, пробуждая в 

дальнейшем познавательный интерес, и, главное, приобщают к знанию. 

Хочется отметить, что деятельность популяризации науки в дополнительном 

образовании, стремится к тому, чтобы поднять и укрепить статус отечественной науки. 

Следует также понимать, что наука и образование являются сферой деятельности всего 

общества. На данный момент эта деятельность находится в стадии своего развития, 

несмотря на богатую историю, ведь современность диктует свои, новые требования. И 

создание новых проектов, программ, включение в эту сферу молодых специалистов, дает 

возможность научно-популярному пространству выйти на новый уровень своего 

развития и сделать это по всем параметрам сегодняшней модернизации общества. 

Популяризация науки именно в момент формирования личности и взросления, в 

период до 18 лет, в современных условиях развития представляется как никогда 

актуальной. Мы пониманием эту тенденцию в ходе поставленных задач, к примеру, это 

национальные проекты «Наука» и «Образование». Реализация этих проектов позволяет 

раскрывать и развивать потенциал обучающихся и популяризировать науку среди детей. 

Потенциал детей в науке велик проекты, разработанные уже сейчас детьми школьного 

возраста тому подтверждение. Новый и свежий взгляд на проблемы и их решение, 

подкреплённый наставничеством со стороны педагога, даёт свой результат.  

Система дополнительного образования в России существенно отличается от других 

видов образования, а также обладает уникальными особенностями в сравнении с 

секторами образования, решающими сходные задачи. Это делает ее крайне интересным и 

одновременно сложным объектом для изучения. И сегодня я хочу рассмотреть 

популяризацию науки в детском коллективе, по средствам дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Журналистика» для детей от 11 до 

18 лет. 

 В последние годы система дополнительного образования оказалась в фокусе 

особого интереса, как со стороны государства, науки, и активных общественных групп. 

Запущены государственные проекты, направленные на использование потенциала 

дополнительного образования для укрепления глобальной конкурентоспособности 

государства и реализации интересов детей и семей, реализуются разнообразные 

инициативы частных и некоммерческих организаций. Анализ их содержания и эффектов 

сегодня особенно важен для выстраивания диалога об оптимальных путях развития 

системы дополнительного образования, обеспечивающих баланс интересов. 

В сегменте научно-популярной журналистики популяризация и пропаганда научных 

знаний – это самаяہ актуальная тенденция. Именно этиہ свойства в самом общем 

определении составляют целевое назначение научно - популярных изданий. Данная 

функция, наряду с просветительской и ознакомительно-образовательной, во все времена 

являлась ведущей. Пропагандируя научные знания, транслируются для аудитории 

актуальные научные достижения и тем самым знакомят их с новым знанием, способствуя 

повышению их уровня образования и решая просветительскую задачу. Научные знания 
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духовно обогащают читателя научно-популярной журналистики, пробуждая в 

дальнейшем познавательный интерес, и, главное, приобщают к знанию. 

Хочется отметить, что деятельность популяризации науки в дополнительном 

образовании, стремится к тому, чтобы поднять и укрепить статус отечественной науки. 

Следует также понимать, что наука и образование являются сферой деятельности всего 

общества. На данный момент эта деятельность находится в стадии своего развития, 

несмотря на богатую историю, ведь современность диктует свои, новые требования. И 

создание новых проектов, программ, включение в эту сферу молодых специалистов, дает 

возможность научно-популярному пространству выйти на новый уровень своего 

развития и сделать это по всем параметрам сегодняшней модернизации общества. 

 

Навыки публичного выступления, как модуль дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Балдина Софья Вячеславовна,  

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Быстроменяющаяся ситуация в обществе, стремительное развитие интернет-

технологий оказывает серьезное влияние на формирование сознания подростка. Одним 

из направлений, влияющих на современное подрастающее поколение – является 

медиасреда. Изучения и моделирования медиа продукции - неотъемлемая часть 

образования современного «цифрового» человека. Но как правило подростки зачастую 

сами являются создателями меди пространства, при этом ослабевают навыки живого 

общения. Именно поэтому важен и актуален модуль по навыкам публичного 

выступления в каждой программе дополнительного образования. Именно 

дополнительное образование, это среда, где ребёнок может получить навыки 

практического характера в разных сферах деятельности.   

Частой тенденцией является то, что обучающиеся ведут себя неуверенно у доски 

или на сцене. Не знают куда деть руки, тихо говорят и смотрят в пол, однако большая 

часть из них может уверенно общаться со сверстниками или записывать видео на личные 

страницы в социальных сетях, потому что это комфортная и защищённая среда. В 

психологии боязнь публичных выступлений называется глоссофобией. По оценкам 

психиатров, испытывают страх перед выступлением 95 % людей. Но умение 

презентовать себя и выступать перед аудиторией является буквально необходимым 

навыком, не только для взрослых людей, но и для каждого ребёнка. Дети сталкиваются с 

публичными выступлениями буквально ежедневно, в школе у доски, в новых секциях и 

так далее. В дальнейшем в жизни мы понимаем, что умение держаться в диалогах и 

выступлениях нужно нам при приёме на работу, при чём любой сферы. Доказано, что с 

большей вероятностью работодатель выбирает именно уверенного сотрудника. Но 

учиться этому стоит уже сейчас и именно дополнительное образование, место, где может 

раскрыться ребёнок и получить необходимые навыки на всю жизнь. Но для обучения и 

тренировок публичных выступлений, даже не всегда нужен полный зал людей, можно 

начать с выступлений на камеру. Тут есть некий парадокс, что камера личного телефона 

нам комфортна, а уже настоящая камера и мысль о том, что наше видео окажется перед 

десятками неизвестных нам глаз заставляет нервничать. Как известно, многие люди 

также буквально «теряются» при виде камеры. Нам нужен некий тригер, раздражитель, 

то, чего мы боимся при выступлении, чтобы, оказавшись на настоящем выступлении вы 
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были уверенны и натренированы. Также потом на записи с камеры, мы можем увидеть 

себя со стороны и разобрать ошибки, чтобы больше их не повторять.  

И такие «тренировки» по публичным выступлениям в подготовленной для этого 

среде, станут большим вкладом в будущее ребёнка.  

 

Изучение и моделирование медиа продукции как неотъемлемая часть 

образования современного «цифрового человека» 

 

Балдина Софья Вячеславовна,  

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Одним из направлений, влияющих на современное подрастающее поколение– 

является медиасреда. Изучения и моделирования медиа продукции - неотъемлемая часть 

образования современного «цифрового» человека. Но как правило подростки зачастую 

сами являются создателями меди пространства. Исходя из этого запроса, была 

разработана программа «Медиасреда». Это дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для детей от 11 до 18 лет. 

Создание данной программы продиктовано современной быстроменяющейся 

ситуацией в обществе, стремительное развитие интернет-технологий оказывает 

серьезное влияние на формирование сознания подростка.  Именно поэтому программа 

«Медиасреда» отвечая запросам современного общества строится по принципу 

конвергентной журналистики.  

Обучающиеся изучают и практикуют сразу в четырёх направлениях журналистики: 

интернет, телевидение, радио и печать.  

Для эффективной реализации программы и создания качественного медиа продукта, 

в соответствии с методическими рекомендациями закуплено современное оборудование 

к каждому направлению.  

В рамках раздела телевидение, обучающиеся полностью погружаются в процесс 

создания и проходят каждый этап: обучаются работе с техникой, пишут сценарий, с 

помощью штатива, света, камеры, радио петличек, добиваются качественной картинки и 

звука при съёмке, самостоятельно монтируют сюжеты. Качество съёмки влияет и на 

востребованность итогового продукта, ведь такой формат может подойти для программ 

местного телевидения, и попасть в эфир, а это имеет большое значение для портфолио 

юного журналиста. Раздел интернет журналистики позволяет объединить результаты 

работы. Здесь обучающиеся создают собственный сайты-портфолио, куда загружают все 

созданные материалы и оформляют в единый медиа продукт, который не только 

позволяет отследить результат работы, но и является хорошим портфолио и даёт 

платформу для поступления на профильные факультеты.  

Так ребёнок не только знакомится и учится анализировать и распознавать 

качественную информацию, но и занимается проектированием собственного контента. 

Это формирует и расширяет представление о медиа, как об общественной, социально 

значимой  деятельности   по сбору, обработке и периодическому распространению 

актуальной информации средства массовой коммуникации. 
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Цифровые методические кейсы сопровождения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 
Шепелёва Наталья Петровна, старший методист 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам, включает технологии и методы, наиболее эффективно 

решающие поставленные педагогические задачи. 

 Кейс – это специально подготовленные обучающие материалы и специальная 

технология использования этих материалов в образовательном процессе.  

В кейс материал подбирается таким образом, чтобы спровоцировать дискуссию в 

учебной аудитории, подтолкнуть педагогов к обсуждению и анализу ситуации, принятию 

решения. 

Выделяют следующие основные технологические особенности кейсов: 

1.  Использование технологии развивающего обучения; 

2.  Специфической разновидности проектной технологии; 

3.  Технологии «создания успеха», которая предусматривает деятельность по 

активизации педагогов, стимулирование их успеха и подчеркивание их достижений. 

Цель методического кейса: методическое обеспечение ключевых задач программы, 

достижение ее планируемых результатов и решение оперативных задач. 

Поставленные задачи, обеспечивающие реализацию целей методического кейса 

заключаются в:  

составлении комплекса методических разработок по обновлению и методическому 

сопровождению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

совершенствовании методических компетенций, повышении профессиональной 

мотивации, квалификационного роста в профессиональной педагогической деятельности 

педагогов дополнительного образования;  

обеспечению высокого качества образовательного процесса. 

Классификация кейсов имеет множество подходов. Одной из наиболее популярных 

является классификация, в основании которой лежит сложность кейсов.  

Выделяют: 

иллюстративные учебные ситуации-кейсы, цель которых на определённом 

практическом примере обучить алгоритму принятия правильного решения в 

определенной ситуации; 

учебные ситуации-кейсы с чётко сформулированной проблемой, цель такого кейса 

– диагностирование ситуации и самостоятельное решение указанной проблемы; 

 учебные ситуации-кейсы без формулирования проблемы, в которых описывается 

более сложная ситуация, где проблема четко не выявлена, а представлена в 

статистических данных. Цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути её решения на основе анализа наличных ресурсов; 

прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся 

ситуация, предлагается найти пути выхода из неё; 

По целям и задачам процесса обучения различают: 

кейсы, обучающие анализу и оценке; 

кейсы, обучающие решению проблем и принятию решений или иллюстрирующие 

проблему, решение или концепцию в целом. 

По информационной насыщенности различают: 
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структурированный кейс, в котором даётся минимальное количество 

дополнительной информации; при работе с ним применяется определенная модель или 

алгоритм; 

«маленькие наброски», содержащие от одной до десяти страниц текста и одну-две 

страницы приложений, которые знакомят только с ключевыми понятиями. При их 

разборе необходимо опираться на собственные знания и опыт; 

большие неструктурированные кейсы объёмом до 50 страниц – самый сложный из 

всех видов учебных заданий такого рода. Информация в них даётся очень подробная, а 

необходимые для разбора сведения могут отсутствовать. Задача – распознать такие 

«подвохи» и справиться с ними; 

первооткрывательские кейсы, при разборе которых требуется не только применить 

уже усвоенные теоретические знания и практические навыки, но и предложить нечто 

новое. При этом  участники образовательного процесса выступают в роли 

исследователей. 

По степени воздействия источников выделяют: 

 практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные 

ситуации. Такой кейс создает практическую («действующую») модель ситуации. При 

этом учебное назначение кейса может сводиться к тренингу, закреплению знаний и 

умений, к принятию решений в данной ситуации; 

обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение. Они отражают 

типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни и с которыми придётся столкнуться 

педагогу в процессе профессиональной деятельности; 

 научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление 

исследовательской деятельности. Кейс выступает моделью для получения нового знания 

о ситуации. Строится такой кейс по принципам создания исследовательской модели. 

Что же такое электронный методический кейс? 

Электронный методический кейс – это электронный учебно-методический 

комплекс, содержащий описание практической проблемной ситуации, пакет 

информационных ресурсов и методические рекомендации по организации поиска путей 

решения выявленных проблем в информационно- образовательном пространстве. 

Электронный кейс даёт возможность работать в наиболее приемлемом темпе, 

обеспечивает многократное повторение и диалог, позволяет в максимальной степени 

использовать тот стиль обучения, который является предпочтительным для конкретного 

педагога. При этом сам процесс обучения проходит на принципиально новом, более 

высоком уровне. 

Условия реализации методического кейса: 

     Целенаправленность кейса. 

Необходимое количество информации кейса. 

Доступность кейса для понимания всеми участниками. 

Проблемный характер описываемой ситуации в кейсе. 

     Обновляемость информации кейса. 

Технологическая структура кейса: 

1. Определение раздела программы, которому посвящена ситуация описывающая 

проблему; 

2. Формулирование образовательных целей и задач, решаемых в процессе работы 

над кейсом. 

3.  Определение проблемы ситуации и создание обобщенной модели. 

4. Поиск аналога обобщенной модели ситуации в реальной жизни, образовании или 

науке. 
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5.   Определение источников и метода сбора информации. 

6.  Выбор техник работы с данным кейсом; определение желаемого результата по 

работе с кейсом (лист оценки). 

7.  Создание заданной модели. 

8.  Апробация в процессе обучения. 

Состав методического кейса  

1.  Локальный нормативный акт образовательной организации о порядке 

разработки, обновления и реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

2. Методические материалы результатов по учету мнения обучающихся и целевого 

запроса родителей на программу дополнительного образования. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

4. Методические материалы и разработки занятий по указанной программе. 

5. Оценочные средства, и (или) формы текущего контроля, и (или) формы 

промежуточной аттестации. 

6. Дидактические и (или) игровые средства обучения, воспитания и развития детей 

(при необходимости и целесообразности). 

7. Методические рекомендации по освоению программы в рамках 

индивидуального учебного плана, в разновозрастных группах (при необходимости и 

целесообразности). 

8. Воспитательная компонента, портфолио творческих сценариев и (или) 

проектной деятельности в рамках реализации указанной программы (при необходимости 

и целесообразности). 

9. Сведения, подтверждающие общественно-профессиональное признание 

результатов реализации программы. 

10. «Цифровые следы» реализации образовательной программы, представленные в 

пространстве Интернет: опубликованные сведения, опыт, результаты, достижения на 

официальном сайте образовательной организации, в СМИ, социальных сетях, 

профильных информационно-методических, научных и др. электронных ресурсах, 

представленные в виде ссылок на интернет-ресурсы. 

11. Ссылки и (или) материалы, подтверждающие участие в образовательных 

мероприятиях различных уровней (муниципального, регионального, федерального, 

международного), в которых приняли (или могут принять) участие обучающиеся в 

процессе освоения программы, предоставляющие возможность максимальной 

реализации творческого потенциала обучающихся и формирования портфолио 

достижений обучающихся (при необходимости и целесообразности). 

Нельзя не отметить методический кейс как актуальное цифровое решение в 

системе дополнительного образования детей. 

Благодаря пандемии, в системе образования востребованной становится 

профессия онлайн-педагог. Сегодня онлайн-педагог может выполнять роль тьютора, 

ментора, помогать учащемуся на любом уровне образования осваивать образовательную 

программу или учебную дисциплину. 

Одним из таких решений для дополнительного образования является внедрение 

цифровых методических кейсов как эффективных инструментов сопровождения 

образовательного процесса. 

Являясь единым информационно-методическим комплексом, кейс содержит все 

необходимые нормативно-правовые, методические, психолого-педагогические и 

информационно-аналитические материалы, позволяющие обеспечить реализацию 

какого-либо направления деятельности (например, реализация дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ, сопровождение конкурсного 

движения, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и т.д.) и 

способствующие повышению качества образования в учреждении. 

Цифровой формат кейса позволяет педагогу систематизировать все накопленные 

материалы, наглядно продемонстрировать лучший педагогический опыт и получить 

целостный методический продукт, доступный широкому кругу специалистов. Стоит 

отметить также, что сам процесс разработки и оформления кейса способствует 

оптимизации модели сопровождения образовательного процесса и профессиональному 

развитию команды специалистов. 

Таким образом, цифровой методический кейс можно рассматривать как 

актуальный и доступный инструмент цифровизации в учреждениях дополнительного 

образования наряду с авторскими педагогическими сайтами, электронными 

образовательными ресурсами, дистанционными образовательными технологиями. 

«Методический кейс» - это открытый образовательный ресурс, оснащённый 

системой навигации, который позволяет в онлайн (и что не менее важно - офлайн) 

режиме знакомиться со всеми представленными материалами, образовательными и 

методическими продуктами. 

Практическая значимость кейса отражена в широком спектре материалов, адресованных 

учащимся, родителям, педагогам, администрации, а также материалов, 

демонстрирующих степень их включенности в педагогическую деятельность, что 

подтверждает консолидацию всех субъектов образовательных отношений. 

Методический кейс – это комплексная методическая разработка педагогов 

дополнительного образования, обеспечивающая методическое сопровождение 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Алгоритм работы с кейсом (например, на заседании МО) 

1.  Ознакомление с сюжетом, ситуацией (время работы – 3-5 минут). Название 

кейса должно быть кратким и запоминающимся (к примеру, «Грани мастерства», 

«Академия знаний», «Театр плюс»). 

2.   Проблематизация – обнаружение в ходе   дискуссии в малых группах 

противоречия в сюжете, определение того, в чем его «странность». (время работы – 2-3 

минуты). 

3.  Формулирование проблемы и отбор лучших ее формулировок (время работы на 

данном этапе – 3-4 минуты). 

4.  Выдвижение гипотетических ответов на проблемный вопрос (мозговой штурм 

внутри малых групп). Время работы – не более 3 минут. 

5.  Проверка гипотез на основе информации сюжета и других доступных 

источников (групповая работа). 

Методист или педагог-тьютор может давать некоторые пояснения по ходу работы, 

но должен избегать прямых консультаций. Педагоги могут воспользоваться любыми 

источниками, необходимыми для решения кейса, или же предоставленной распечаткой с 

информацией. Однако, объем такой распечатки не должен превышать 1-2 страниц текста. 

Время работы на данном этапе – до 20 минут. 

И в заключении хотелось бы посоветовать коллегам не бояться использовать 

кейс-метод, т.к. он направлен не столько на освоение конкретных знаний или умений, 

сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала 

педагогов. 
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Развитие компетенции «4К» у обучающихся  

в системе дополнительного образования 

 

Ефремова Мария Викторовна,  

методист 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Сегодня школьнику любого звена недостаточно иметь только 

лишь знания, для выживания в современном мире ему необходимы 

определенные компетенции, то есть умения и психологическая 

подготовка, позволяющие быстро адаптироваться в изменяющемся 

мире. 

Современные дети после окончания школьного обучения быстро 

становятся «ненужными», поскольку приобретенный за годы обучения в 

школе набор навыков быстро устаревает, мобильность школьника 

характеризуется показателем низкого уровня, а мягкие навыки не 

развиты на должном уровне и, следовательно, дети, закончившие 

обучение в школе, сталкиваются с трудностями выбора своей 

профессии.  

Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками 

всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 

происходящими в нашем обществе. 

Двадцать лет назад никто не слышал о таких профессиях, как 

SMM-специалист или разработчик мобильных приложений. Сложно 

предугадать, чего именно рынок труда потребует еще через несколько 

лет, но он точно изменится. Даже работа бухгалтеров и аналитиков 

будет постепенно автоматизироваться, не говоря уже о физическом 

труде. Работодателей в основном будут интересовать навыки, которые 

невозможно заменить алгоритмами. 

В 2016 году президент Всемирного экономического форума в 

Давосе Клаус Шваб объявил, что началась Четвертая технологическая 

революция. Это значит, что скоро все за нас будут делать роботы, 

а к 2020 году каждый востребованный сотрудник должен будет уметь: 

1. решать комплексные задачи; 

2. думать критически; 

3. творчески мыслить; 

4. управлять людьми; 

5. работать в команде; 

6. распознавать эмоции других людей и свои собственные,  

                      управлять ими; 

7. формировать суждения и принимать решения; 

8. ориентироваться на клиента; 

9. вести переговоры; 

10. быстро переключаться с одной задачи на другую. 

 

Эти умения принято называть Soft Skills (гибкие навыки, 

надпрофессиональные компетенции) в противовес Hard Skills — 

«жестким» профессиональным навыкам. 
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И в числе главных компетенций были названы «4К»: 

креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация. 

Подробнее о каждом из четырех «К» 

Критическое мышление — это умение ориентироваться в потоках 

информации, видеть причинно-следственные связи, отсеивать ненужное 

и делать выводы. Чтобы находить решения даже в случае провала, надо 

понимать причины своих успехов и неудач. 

Креативность позволяет оценивать ситуацию с разных сторон, 

принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно 

в меняющихся обстоятельствах. Человек с развитой креативностью 

становится творцом. Он может генерировать идеи и развивать 

начинания других людей. Преодоление трудностей превращается для 

него в увлекательную головоломку. 

Коммуникация – это умение договариваться и налаживать 

контакты, слушать собеседника и доносить свою точку зрения. 

Кооперация (сотрудничество) тесно связана с коммуникацией, 

но относится к профессиональной сфере. Это умение определить общую 

цель и способы ее достижения, распределять роли и оценивать 

результат. 

Успешно развивать навыки XXI века помогают занятия детей в 

системе дополнительного образования. 

Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для развития компетенций «4К» можно 

разработать как для обучающихся дошкольного возраста, так и для 

подростков. 

Например, содержание деятельности для развития компетенции 

«Коммуникация» у дошкольников может состоять из изучения таких тем 

как «Приветствие», «Интонация», «Мимика и жесты», 

«Самопрезентация». Для подростков данную компетенцию можно 

раскрыть через отработку способов эффективной коммуникации, 

навыков публичных выступлений, нетворкинга. 

Раскрыть компетенцию «Кооперации» у дошкольников возможно 

через изучения следующих тем «Что такое сотрудничество?», «Пойми 

меня», «Я умею договариваться», «Коллективная работа». Для детей 

среднего и старшего школьного возраста подойдут темы 

«Конфликтология», «Тайм-менеджмент», «Целеполагание», 

«Эмоциональный интеллект». 

Компетенцию «Креативность» дошкольники освоят через 

изучения тем «Понятие о фантазировании», «Необычное использование 

обычных вещей», «Неправильных ответов не бывает!». Подросткам 

поможет изучение способов креативного мышления, визуализация 

мышления, создание интеллектуальных карт, а также разработка и 

проведения креативных и дизайн-сессий. 

При развитии компетенции «Критическое мышление» у 

дошкольников целесообразно изучить и отработать на практике такие 

темы как «Выделение основной мысли», «Выявление противоречий», 

«Формулировка собственного вывода»», Осознание альтернативных 

выводов». Подросткам доступны методы развития критического 
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мышления, враги эффективного мышления, интеллектуальная 

физкультура, интернет-ресурсы для интеллектуального развития.  

 

В системе дополнительного образования для развития 

компетенций «4К» используются следующие формы: беседы, деловые и 

ролевые игры, упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, 

творческие задания, проигрывание и разбор ситуаций, дискуссии, 

моделирование, проектирование, экспресс-тесты и опросы, КТД, форум-

театр, социальный театр. 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом 

принципов, поставленной цели, задач программы и возраста 

обучающихся. 

Деловые и ролевые игры учат обучающихся анализировать и 

оценивать человеческие взаимоотношения, способствуют расширению 

поведенческого диапазона детей, развитию их уверенности в себе, 

интеллектуальному росту. 

Между практическими блоками можно организовать беседу и 

дискуссию. Выбор вопросов и тем осуществляется в зависимости от их 

перспективности и от содержания пройденного материала.  

Защита творческих заданий проводится с целью развития 

коммуникативных умений и навыков (выступать, мыслить, отвечать 

быстро и аргументировано). Использоваться творческие задания должны 

обязательно (пусть и нечасто), т. к. они формируют навыки открытого 

общения и умения применять полученные знания в новой ситуации. 

Проектирование и моделирование осуществляются с целью 

создания условий для выдвижения, развития и реализации 

обучающимися творческой идеи – как индивидуальной, так и групповой.  

Целесообразно также проводить упражнения на взаимодействие в 

группе, тренинги, встречи со специалистами и интересными людьми. 

Преимущество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, развивающих компетенции «4К», состоит 

в том, что при обучении формируются  не только базовые навыки 

коммуникации, но и способности к решению нестандартных задач, 

приобретение первоначального опыта управленческих компетенций в 

повседневной жизни, умение слушать собеседника, вести переговоры, 

задавать аргументированные вопросы, отстаивать свою точку зрения, 

достаточными для использования их, как средства полноценной 

организации личного досуга.  

 

 

Разработка образовательных проектов 

по профессиональной ориентации обучающихся (из опыта работы) 

 
Ефремова Мария Викторовна,  

методист 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
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Практическая профессиональная ориентация значительно 

отличается от учебной деятельности, основанной на «усвоении учебного 

материала». Поэтому важно вовлечение обучающихся в систему 

практической деятельности для развития формирования готовности к 

профессиональному самоопределению. Для успешного формирования и 

развития профессиональных компетенций требуется разнообразная 

система профессиональных проб по форме предъявления и содержания. 

 Работа по организации формирования навыков профессиональных 

компетенций связана с установлением налаживания социального 

партнерства с  вузами, ссузами, предприятиями из реального сектора 

экономики.  

Важность и обязательность профориентации подростков очевидна, 

в ней заинтересованы и родители, мечтающие видеть своих детей 

успешными, состоявшимися людьми, и работодатели, желающие 

нанимать в качестве своих сотрудников образованных специалистов, 

мотивированных на успешную самореализацию в избранной сфере 

деятельности. 

На наш взгляд, образовательный проект является одной из 

универсальных форм развития профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Образовательный проект – это форма организации занятий, 

предусматривающая комплексный характер деятельности всех его 

участников по получению образовательной продукции за определенный 

промежуток времени – от одного урока до нескольких месяцев.[Чечель 

Ирина Дмитриевна, Грабарь И. Д., Монахова Л. И. Проектная 

деятельность как способ организации семиотического образовательного 

пространств: электронный учебник]. 

В нашем понимании, Образовательные проекты – краткосрочные 

образовательные мероприятия, которые подразумевает под собой 

знакомство с профессий через изучение учебных материалов и 

выполнение практических заданий. 

Это практикоориентированная форма, которая разворачивается по 

следующей схеме: пришел – увидел – обучился – выполнил. 

 

Структура образовательного проекта включает в себя: 

• название  

• цели и задачи проекта 

• форма обучения 

• срок реализации 

• участники 

• содержание 

• итог 

Этапы работы над образовательным проектом 

1 этап. Создание проектной команды. 

На данном этапе группа определяет:  

1. Название образовательного проекта. 

2. Цель проекта (например, знакомство с профессией тайм-

менеджер). 
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3. Задачи проекта (например: дать представление о 

профессиональной деятельности тайм-менеджера; развить 

надпрофессиональные навыки планирования и прогнозирования; 

сформировать представление о возможностях использования 

полученных знаний в повседневной жизни). 

4. Форму обучения (очная или дистанционная). 

5. Сроки проведения проекта. 

 6. Участники проекта (например, возрастные ограничения, 

наличие/отсутствие куратора и др.). 

7. Условия участия (например, сроки подачи заявки, заполнить 

согласие на обработку персональных данных и др.). 

2 этап. Разработка комплекса условий для реализации 

образовательного проекта (потребностно-мотивационных, 

информационно-коммуникативных, организационно-деятельностных, 

программно-методических) 

На данном этапе проходит: 

1. Заключение соглашений о сотрудничестве с социальными 

партнерами (ссузы, вузы, общественные организации, предприятия 

реального сектора экономики и др.). 

2. Информирование потенциальных участников образовательного 

проекта.  

3. Набор участников образовательного проекта. 

4. Разработка содержания образовательного проекта. 

Образовательный проект по профессиональной ориентации может 

включать в себя 2 блока: теоретический – знакомство со спецификой 

профессии (3-5 занятий) и практический – выполнение участниками 

творческого задания на основе изученных теоретических материалов.  

 

3 этап. Реализация проекта  

На данном этапе проходит работа участников проекта (изучение 

материалов, выполнение заданий).  

Подведение итогов (экспертирование выполненных заданий) 

осуществляется организаторами и социальными партнерами.  

По итогу реализации проекта возможно проведение 

заключительного мероприятия на базе организации или учебных 

заведений, совместно с которыми был разработан и реализован проект, с 

целью расширения знаний в профессиональной области. 

Преимущества профессиональной ориентации обучающихся через 

участие в образовательном проекте состоит в том, что при обучении 

формируются не только базовые знания о профессии, но и приобретение 

опыта практической деятельности специалиста.  

 



19 

Практика использования дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе при реализации дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программам 

 

Назайкина Татьяна Владимировна, методист  

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Использование дистанционных технологий в образовательном 

процессе в условиях современных реалий определяется переходом к 

информационному обществу, в котором знания и информация занимают 

ведущие позиции как в профессиональном определении обучающихся, 

так и в повседневной жизни, требующих быстрых решений 

возникающих задач.  

Обладая такими характерными чертами как гибкость, 

модульность, контроль образовательного процесса, неоспоримым 

преимуществом использования дистанционных технологий в обучении 

является возможность взаимодействия педагога и обучающихся на 

расстоянии, что дает возможность получить качественные услуги по 

обучению в удаленных от административных и муниципальных центров 

территориях.   

Однако, противников дистанционного обучения среди педагогов 

достаточно много и одной из проблем, возникающих при такой форме 

обучения, отмечается отсутствие мотивации детей. Интерес 

обучающихся во многом определяется: удобством использования 

дистанционной платформы, наличием ее мобильной версии, приятным и 

понятным интерфейсом, качеством предоставляемого образовательного 

контента, интерактивностью, модульностью, наличием игровых 

элементов, возможностью получать обратную связь от педагога, 

бонусная система за выполнение образовательных задач и т.д. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей» г. 

Челябинска в рамках методического сопровождения педагогических 

работников и обучающихся используются как классические формы 

(вебинары, семинары) так и инновационные на дистанционной 

образовательной платформе Мооdle: деятельность педагогов в формате 

рабочих групп по проектированию интерактивных оценочных 

материалов дополнительны общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

Так инновационным опытом работы в 2021 году стала 

образовательная сессия для обучающихся Челябинской области «Просто 

о сложном».  

Цель образовательной сессии – обучение использования 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

          Задачи сессии: 
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1) обучить навыкам цифровых компетенций и образовательных 

технологий, реализуемых на платформе Moodle путем изучения 

теоретических блоков, решения творческих и интеллектуальных задач;  

2) создать открытую коммуникационную площадку в 

дистанционном формате, направленную на знакомство с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами; 

3)  способствовать профессиональной ориентации обучающихся 

Участниками стали 219 обучающихся образовательных 

учреждений Челябинской области в возрасте от 12 до 17 лет.  Для всех 

участников сессии был создан личный кабинет на платформе 

moodle.ocdod74. с предоставлением доступа к прохождению модулей  

сессии, проведен инструктаж по структуре курса, наполнению модулей 

и способах выполнения заданий.  

 

Рис 1. Личный кабинет обучающегося  

 
 

Основной механизм реализации сессии заключается в 

прохождении образовательных модулей по туристско-краеведческой, 

художественной, естественнонаучной и социально-гуманитарной 

направленности с целью обучения навыкам цифровых компетенций, 

решения творческих и интеллектуальных задач.  

Была создана открытая коммуникационная площадка, 

направленная на знакомство с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, созданными в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Рис. 2 Модуль Экология 
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Каждый модуль был представлен теоретическим блоком 

(видеоролики, статьи инфографика и др.) и практическими зданиями 

(головоломки, ТРИЗ - задачи, кроссворды, задания на развитие 

творческих способностей и отработку практических навыков 

пройденного материала в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами). Обучающий 

материал был представлен образовательными технологиями с 

использованием интерактивных методов обучения Learning.app 

 

Рис. 3. Модуль Журналистика. Примеры заданий  

 
 

       Оценку выполняемых заданий и контроль за прохождением 

участниками сессии выполняют педагогические работники ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей» по 

направленностям. 

       По итогам прохождения сессии успешно освоили все задания 

и получили сертификаты 167 участников. 
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Особенности структуры электронных учебных курсов при реализации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 

Назайкина Татьяна Владимировна, методист  

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

В настоящее время в системе образования все более активно 

используются различные информационно коммуникационные 

технологии. Система дополнительного образования детей не стала 

исключением. Одним из примеров внедрения информационно 

коммуникативных технологий в процессе обучения является разработка 

электронных учебных курсов использованием специализированной 

дистанционной оболочки (платформа Moodle) 

Основной целью электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является повышение уровня доступности 

качественного образования для различных категорий обучающихся с 

учетом их индивидуальных образовательных потребностей. 

Образовательный процесс, реализуемый с применением 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает 

определенную долю самостоятельных занятий, обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный 

контроль и учет знаний обучающихся со стороны педагога. 

 При обучении по образовательным программам с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

могут реализовываться следующие модели: 

• полностью дистанционное обучение обучающегося; 

• частичное использование дистанционных образовательных 

технологий (очное, очно-заочное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий); 

• очное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Полностью дистанционное обучение подразумевает такой режим 

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную 

программу полностью удаленно с использованием образовательной 

платформы Moodle, функциональность которой обеспечивается 

образовательным учреждением. Все коммуникации с педагогическим 

работником осуществляются посредством платформы Moodle.  

При очно-заочном обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий образовательная программа реализуется 

путем чередования очных занятий (сессий) с дистанционными.  

Полностью дистанционное обучение и очно-заочная форма 

обучения могут использоваться для обучающихся старшего и среднего 

школьного возраста, обладающих высокой степенью учебной 

самостоятельности. 

При очном обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий образовательная программа представлена в 

качестве дидактического обеспечения и контроля знаний, в том, числе 

для построения индивидуальной образовательной траектории 
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обучающихся. Данная форма обучения рекомендуется к использованию 

для детей младшего школьного возраста. К процессу адаптации 

обучающихся в использовании дистанционной образовательной 

платформы активно привлекаются родители детей.    

Использование дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе проводятся в двух режимах: 

- в режиме online (в синхронном при одновременном присутствии 

в сети Интернет обучающихся и педагога); 

- в режиме offline (в условиях асинхронной деятельности 

обучающихся и педагога в сети Интернет).  

Применение этих моделей может зависеть  в каждом конкретном 

случае от содержания образовательной программы, наличия 

необходимой материально-технической базы; от соответствующего 

уровня кадрового персонала организации; от организации обучения и 

методического сопровождения педагогических работников. 

Структура электронных учебных курсов (ЭУК), размещаемый на 

платформе «Moodle», может состоять из следующих разделов: 

1. Вводный раздел 

2. Тематические разделы 

3. Итоговый раздел (по необходимости) 

 В вводном разделе ЭУК размещается информация, относящаяся 

ко всему ЭУК в целом. 

Общая схема вводного раздела ЭУК 

1) Информация о педагоге  

2) Образовательная программа 

3) Учебный план ЭУК 

4) Описание ЭУК 

5) Объявления  

 

Таблица 1. Рекомендации по наполнению элементов вводного раздела ЭУК 
Элементы раздела Рекомендации по наполнению 

Информация о педагоге Должна быть представлена в следующем виде: фамилия, имя, 

отчество (полностью), контактная информация (адрес электронной 

почты, телефон для связи, ссылка профиль в социальной сети) 

Образовательная 

программа 

Должна быть указана гиперссылка на документ, размещённый на 

сайте образовательного учреждения 

Учебный план ЭУК Должна быть указана гиперссылка на документ, размещённый на 

сайте образовательного учреждения 

Описание ЭУК Общее описание: чем эта образовательная программа  интересна и 

полезна обучающимся и в чем его особенности 

Объявления Элемент «Объявления» при создании ЭУК подключается по 

умолчанию. Так как если при регистрации все  пользователи 

указывают адреса своей электронной почты, то все объявления от 

педагога отсылаются автоматически. 

         Основной структурной единицей ЭУК является тематический раздел, 

который содержит тематически завершенную часть учебного материала. 

Количество разделов должно соответствовать разделам учебной программы. 

Общая схема тематического раздела ЭУК: 

1) Наименование темы  

2) Краткое описание темы (на усмотрение педагога) 

3) Электронная лекция 
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4) Практическая работа 

5) Дополнительные материалы по теме (тексты, презентации, гиперссылки) 

6) Оценочные задания 

7) Чат или форум по теме 

 

Таблица 2. Рекомендации по наполнению тематического раздела ЭУК 
Элементы раздела Рекомендации по наполнению 

Наименование темы Формируется в соответствии с тематическим планом 

образовательной программы 

Краткое описание темы Перечислить вопросы, рассматриваемые в данной теме. 

Используется в случае структурирования объемных по 

содержанию тем. 

Лекция Может быть представлена  в следующих формах: 

- Форум - лекция (форма предоставления лекционного 

материала в виде текстового файла или презентации, 

после изучения которого педагог обязательно обсуждает 

в форуме  изученный материал с обучающимися) 

- Видеолекция  созданная и сохранённая в записи. 

Практическое занятие Могут быть проведены в форме: 

- вебинара  (объяснение материала, проведение 

практических работ, семинаров, деловых игр, и др. 

(согласно образовательной программе), 

- творческой работы. 

Дополнительные материалы 

по теме 

Могут быть представлены в следующих формах: 

- Файлы (текстовые, графические, таблицы, аудио, 

видео, презентации) 

- Ссылки на внешние интернет-ресурсы 

Оценочные задания В качестве оценочных заданий могут выступать тесты, 

задачи, творческие работы, кейсы и другие виды 

контроля знаний. 

В оценочных заданиях обязательно должны быть 

сформулированы: 

- методические рекомендации по его выполнению 

- критерии оценивания 

Форум или чат Используется не только для обсуждения лекционного 

материала, но и для обсуждения с обучающимися 

практической работы или оценочного задания. 

 

Итоговый раздел добавляется в ЭУК по необходимости и обычно 

содержит материалы итогового контрольного мероприятия, анкеты.  

Общая схема итогового раздела ЭУК: 

1) Итоговое мероприятие 

2) Методические рекомендации к выполнению итогового контрольного 

мероприятия 

3) Анкеты для обучающихся, опросы по итогам обучения   
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Таблица 3. Рекомендации по наполнению тематического раздела ЭУК 
Элементы раздела Рекомендации по наполнению 

Итоговое занятие Может быть представлено в виде теста или задания к 

образовательной программе. 

Используется для промежуточной и/или итоговой аттестации 

Методические рекомендации к 

выполнению итогового 

контрольного мероприятия 

Должно быть подробно описано, как выполнять итоговое 

контрольное мероприятие, как оно будет оцениваться, какие 

требования предъявляются к оформлению задания. Так же 

могут быть приведены примеры выполнения.  

Удовлетворенность обучения 

по окончанию 

образовательной программы 

(анкета для обучающихся) 

При необходимости могут быть размещены анкеты для 

обучающихся с вопросами о процессе обучения (достижения, 

трудности, пожелания и т.п). Результаты такого анкетирования 

помогают педагогам улучшить ЭУК .  

 Формы учебных занятий в рамках элемента раздела в ЭУК 

определяются на усмотрение педагога. 

 

Таблица 4. Возможные формы учебной деятельности педагога 

дополнительного образования  при реализации образовательной программы с 

использованием дистанционных технологий при очно-заочном и 

дистанционном обучении 

Форма учебной 

деятельности 
Режим проведения 

Период оптимальный для 

внедрения формы учебной 

деятельности 

Учебная сессия очный, групповой 
по окончании изучения 

тематического раздела 

Вебинар 
заочный, дистанционный (в режиме 

online), групповой 

в процессе изучения 

тематического раздела 

образовательной программы 

Электронная лекция 

заочный, дистанционный (видео-

лекция - в режиме online или Форум-

лекция в режиме offline), 

индивидуальный, групповой 

В процессе изучения  

тематического раздела 

образовательной программы 

Творческая работа/ / 

Тестирование 

заочная, дистанционная (в режиме 

online или offline), индивидуальный, 

групповой 

по завершении отдельных тем/ 

разделов или курса в целом 

Чат 
заочный,  

(в режиме online), групповой 

в процессе изучения 

тематического раздела 

образовательной программы 

Форум 

заочная, дистанционная (в режиме 

online или offline), индивидуальный, 

групповой 

в процессе изучения 

тематического раздела 

образовательной программы 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет объем 

аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, и занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. При дистанционном, 

электронном обучении допускается отсутствие аудиторных занятий. 

Разработка оптимальной структуры электронного учебного курса во 

многом определяет более эффективное его использование в учебном 

процессе и способствует повышению уровня знаний обучающихся. 
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Использование полевого материала в научно-исследовательской 

 работе учащихся  

Илева  Ольга Леонидовна,  

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
Палеонтологическая коллекция школьного музея МОУ «СОШ № 2» 

небольшая, включает несколько экспонатов фоссилий и пополняется 

находками юных геологов, найденными во время геологических 

экспедиций объединения «Копейскит». В окрестностях Жемерякского 

карстового лога Увельского района были найдены образцы палеофауны, 

которые необходимо было идентифицировать, систематизировать для 

оформления палеонтологической коллекции школьного музея, поэтому 

Леготиным Максимом проведено исследование, по результатам защиты 

которого он стал победителем Всероссийских Чтений им. Вернадского, 

лауреатом Всероссийской полевой Олимпиады юных геологов (2021).  

Цель исследования: систематизация фоссилий нижне-карбоновой 

фауны левобережья реки Сухарыш в районе Жемерякского карстового 

лога для оформления палеонтологической коллекции музея школы.  

Новизна и практическая значимость: Коллекция фоссилий раннего 

каменноугольного периода палеозойской эры, собранная в 

геологической экспедиции на территории левобережья реки Сухарыш в 

районе Жемерякского карстового лога систематизирована и оформлена 

для экспозиции школьного музея. Образцы палеофауны левобережья 

реки Сухарыш Жемерякского карстового лога пополнили 

палеонтологическую экспозицию краеведческого музея МОУ «СОШ № 

2» для использования в экскурсионной деятельности музея, на занятиях 

геологического объединения.  

Коелго-Сухарышский карстовый район, площадью 40 га находится 

в Увельском районе Челябинской области, в месте слияния рек Сухарыш 

и Увелька, вскрывающих карстующиеся известняковые породы, 

карстовые явления приурочены к карбонатным толщам нижнего 

карбона. На территории расположен геологический памятник природы 

карстовый Жемерякский лог. Первые литературные сведения о находках 

здесь палеофауны встречаются в трудах И. И. Рычкова и П. С. Палласа, 

опубликованные во второй половине 18 века.  

Исследование проводилось в течение 2018–2021 г.г.: в 2018–2019 

г.г. полевые работы во время геологической экспедиции отряда 

«Копейскит» у д. Михири Увельского района Челябинской области, 

камеральная обработка собранного материала, в 2020–2021 г.г. – 

палеонтологическая экспедиция на территории левобережья реки 
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Сухарыш от д. Сухарыш до слияния с рекой Увелькой, полевые работы: 

осмотр трех скальных обнажений и их россыпей по методике 

Данукаловой, структурная зарисовка строения, схематично изображение 

залегающих пород и места отбора образцов фоссилий, отбор образцов 

окаменелостей по методике Ивановой Е. А. и Сарычевой Т. Г. – собрано 

35 образцов, камеральная обработка материала.  

В камеральный период проведено препарирование собранных 

образцов фоссилий для выявления характерных признаков и лучшей 

сохранности образцов. Используя справочники-определители по 

строению идентифицированы фоссилии – криноидеи, брахиоподы, 

гастропода, определены их тип и форма сохранности – это эуфоссилии. 

В 2019 г.: 12 образцов брахиопод низкой и средней сохранности – 

образец № 5, 6, 7, 10, 12 – внутренние ядра, образец № 2, 3 – 

неизменённые фрагменты, образец № 1, 4, 8, 9, 11 – изменённые 

фрагменты. В 2021 г.: 30 образцов брахиопод низкой и средней 

сохранности – отпечатки створок, ядра, целые раковины, 5 образцов 

криноидей низкой сохранности – фрагменты стебля с характерной 

расчленённостью и основание чашечки. В зависимости от сохранности 

классифицированы образцы до родового или видового названия и 

описаны по внешнему виду и строению. Оформлена коллекция из 24 

образцов палеофауны нижнего карбона для палеонтологической 

экспозиции школьного музея, которая теперь используется для 

экскурсионной деятельности музея.  

Таблица 1. Фотографии образцов фоссилий нижнего карбона левобережья 

реки Сухарыш в окрестностях Жемерякского карстового лога  

 
Фото 1. Образец №1. Вид со 

стороны брюшной створки 

 
Фото 2. Образец №2. Вид со 

стороны бокового края 

 
Фото 3. Образец №3. Вид со 

стороны бокового края 

 
Фото 4. Образец №4. Вид со 

стороны брюшной створки 

 
Фото 5. Образец №5. Вид со 

стороны бокового края 

 
Фото 6. Образец №6. Вид со 

стороны бокового края 
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Фото 7. Образец №7. Вид со 

стороны брюшной створки 

 
Фото 8. Образец №8. Вид со 

стороны брюшной створки 

 
Фото 9. Образец №9. Вид со 

стороны брюшной створки 

 
Фото 10. Образец №10. Вид 

со стороны бокового края 

 
Фото 11. Образец №11. 

Фрагмент стебля криноидеи 

 
Фото 12. Образец 12. Вид 

сбоку на гастроподу 

 
Фото 13. Образец 13. Вид со 

стороны бокового края 

 
Фото 14. Образец 14. Вид со 

стороны брюшной створки 

 
Фото 15. Образец 15. Вид со 

стороны брюшной створки 

 
Фото 16. Образец 16. Вид со 

стороны лобного края 

 
Фото 17. Образец 17. Вид со 

стороны брюшной створки 

 
Фото 18. Образец 18. Вид со 

стороны брюшной створки 

 
Фото 19. Образец 19. Вид со 

стороны бокового края 

 
Фото 20. Образец 20. Вид со 

стороны бокового края 

 
Фото 21. Образец 21. Вид со 

стороны брюшной створки 

 
Фото 22. Образец 22. Вид со 

стороны бокового края 

 
Фото 24. Образец 24. 

Фрагмент стебля и чашечки 

криноидеи 

 
Фото 25. Образец 24. 

Фрагмент стебля криноидеи  

 
Фото 23. Образец 23. Вид со 

стороны бокового края 

 
Фото 26. Образец 24. Вид со 

стороны основания чашечки 

Каталог образцов фоссилий нижнего карбона Жемерякского карстового 

лога 
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❖ Тип:Brachiopoda, Класс: Articulata 

I. Отряд: Productida (Продуктида)  

  Образец 1. Род: Gigantoproductus. Предположительно: Вид: 

Gigantoproductusgiganteus. Форма сохранности: внутреннее ядро с 

характерными выступами вместо синуса и изменённый фрагмент 

брюшной створки с тонкими частыми рёбрами, 82*81*47 мм;  

  Образец 2. Предположительно: Род: Productus. Форма 

сохранности: неизменённый фрагмент брюшной створки с характерной 

радиальной ребристостью, пластинами, 42*45*23*мм;  

  Образец 3. Предположительно: Род: Linoproductus. Форма 

сохранности: неизменённый фрагмент брюшной створки с характерной 

ребристостью и линиями нарастания, 33*34*20 мм. 

  Образец  4. Определить до рода не удаётся из-за плохой 

сохранности. Форма сохранности: изменённый фрагмент раковины, 

20*30*10 мм. 

  Образец 13. Предположительно: Род: Gigantoproductus. Вид: 

Gigantoproductuselongatus. Форма сохранности: изменённый фрагмент 

брюшной створки с частыми рёбрами, 110*95*46 мм. 

  Образец 14. Предположительно: Род: Flexaria. Форма 

сохранности: неизменённое ядро, 45*29*28* мм. 

  Образец 15. Предположительно: Род: Eumetria. Вид: 

Eumetriaperstrialis. Форма сохранности: внутреннее ядро брюшной 

створки с частично видимой скульптурой; 7*6*3 мм. 

  Образец 16. Предположительно: Род: Buxtonioides. Вид: 

Buxtonioidesgieliensis. Форма сохранности: изменённый фрагмент 

брюшной створки с рёбрами и линиями нарастания, 27*22*3 мм. 

   Образец 17. Предположительно: Род: Striatifera. Форма 

сохранности: выпуклый фрагмент брюшной створки с тонкими частыми 

рёбрами, характерной макушкой, 26*18*8 мм. 

  Образец 18. Предположительно: Род: Antiquatonia. Вид: 

Antiquatoniakhimenkovi. Форма сохранности: выпуклый фрагмент 

брюшной створки с частыми рёбрами и полоской вместо синуса, 

35*38*22 мм. 

   Образец 19. Предположительно: Род: Rugatia. Вид: 

Rugatiaboliviensis. Форма сохранности: фрагмент брюшной створки с 

тонкими частыми рёбрами ихарактерным ушком, 20*12*10 мм. 

  Образец 20. Предположительно: Род: Eomarginifera. Форма 

сохранности:  

изменённый фрагмент брюшной створки с тонкими частыми рёбрами, 

17*15*15  

II. Отряд: Spiriferida (Спириферида)  

  Образец 5. Предположительно: Род: Crurithyris. Вид: 

Crurithyrisurii.   Формасохранности: внутреннее ядро раковины с 

отпечатками линий нарастания и характерным мычным краем, 20*19*17 

мм. 

  Образец № 6. Предположительно: Род: Phricodothyris. Форма 

сохранности: внутреннее ядро брюшной створки с отпечатками линий 

нарастания, характерной макушкой, 20*23*9 мм. 
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  Образец № 7. Предположительно: Род: Syringothyris. Форма 

сохранности: внутреннее ядро брюшной створки с характерным лобным 

краем, 19*25*10 мм. 

  Образец № 8.Определить до рода не удаётся из-за плохой 

сохранности;  

Форма сохранности: изменённый фрагмент брюшной створки с 

характерной ребристостью и ареей на правом боковом крае, 26*26*19 

мм. 

  Образец № 9.Определить до рода не удаётся из-за плохой 

сохранности; Форма сохранности: изменённый фрагмент брюшной 

створки с характерной грубой ребристостью и глубоким синусом, 

11*13*8 мм. 

  Образец № 21. Предположительно: Род: Nothothyris. Форма 

сохранности: фрагмент внутреннего ядра изменённой брюшной створки, 

5*4*1 мм. 

  Образец № 22.1.Предположительно: Род: Choristites. Вид: 

Choristitesjigulinoides. Форма сохранности: изменённый фрагмент 

брюшной створки с тонкими частыми рёбрами, 60*63*10 мм. 

  Образец № 22.2. Предположительно: Род: Choristites. Вид: 

Choristitesjigulinoides. Форма сохранности: фрагмент брюшной створки с 

видимой макушкой, 40*40*14 мм. 

  Образец № 23. Предположительно: Род: Dielasma. Вид: 

Dielasmainsigne. Форма сохранности: внутреннее ядро раковины с 

отпечатками линий нарастания и загнутой макушкой (105), 17*11*11 

мм. 

III. Отряд: Chonetida (Хонетида) 

  Образец № 10. Предположительно: Род: Chonetes. Вид: 

Chonetespapilionacea. Форма сохранности: внутреннее ядро брюшной 

створки с большим треугольным ушком с левого бокового края, 19*20*9 

мм. 

  Образец № 12. Тип: Mollusca, Класс: Gastropoda, Отряд: 

Archaeogastropoda. Предположительно: Род: Straparollus (Euomphalus). 

Форма сохранности: внутреннее ядро раковины с тремя характерными 

оборотами и слабо выступающим завитком,10*14 мм. 

  Образец № 11, 24. Тип: Echinodermata, Класс: Crinoidea.Род 

(предположительно): Cromyocrinus.Форма сохранности: изменённый 

фрагмент чашечки криноидеи, представляет собой две видимые 

симметричные таблички размером 26*24 мм, длина - 35 мм, диаметр 

основания – 33 мм. 

В процессе работы изучена общая характеристика раннего 

каменноугольного периода, строение и образ жизни найденных 

ископаемых. Предположительные палеоэкологические условия на 

основе Т. Н. Смирновой - палеонтологический материал свидетельствует 

о том, что при жизни организмы обитали на дне в зоне сублиторали или 

литорали теплого шельфового моря с нормальной соленостью на 

глубине 40–70 м; в зоне литорали был приливно-отливной режим, 

подводные течения слабые. Донная фауна (брахиоподы, криноидеи) 

прикреплялась к мягкому субстрату или свободно лежала на его 
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поверхности. Предположительно, на территории существовал 

оптимальный морской режим с трансгрессивно-регрессивным циклом, 

пригодный для развития морских организмов. Вероятная экологическая 

принадлежность палеофауны: обитала в мелководном теплом море при 

наличии течений, что подтверждается визуализацией реконструкции 

тектонического развития океанических бассейнов и континентов и 

изменениями распределения суши и моря на Земле 340 млн лет назад 

(С1v) [9].  

В результате исследования пришли к следующим выводам: 

1. Резкое изменение климата нижнего карбона обусловило 

появление специфического строения и образа жизни древних морских 

животных.  

2. Плохая сохранность некоторых образцов не позволяет 

классифицировать фоссилии до рода и вида.  

3. По условиям осадконакопления палеоэкологические условия 

характерны для шельфовых отложений, экологическая принадлежность: 

мелководная фауна теплого моря, при наличии течений.  

II. Практика 

 

Методический материал для проведения  

военно-патриотической игры «Зарница» (работа с шифром) 

 
Балдова Наталья Николаевна,  

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

А 1 У 20 

Б 2 Ф 21 

В 3 Х 22 

Г 4 Ц 23 

Д 5 Ч 24 

Е 6 Ш 25 

Ж 7 Щ 26 

З 8 Ъ 27 

И 9 Ы 28 

Й 10 Ь 29 

К  11 Э 30 

Л 12 Ю 31 

М 13 Я 32 

Н 14   

О 15   

П 16   

Р 17   

С 18   
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Т 19   

Ключ к заданиям                                                                        
Задание 1. 

11, 19, 15,    12, 31, 2, 9, 19,    18, 3, 15, 6,   15, 19, 6, 24, 6, 18, 19, 3,15,     19, 15, 19,     

16, 15, 5, 1, 6, 19,    12, 20, 24, 25, 9, 10,     16, 17, 9, 13, 6, 17,   

12, 31, 2, 3, 9,   11,    24, 6, 12, 15, 3, 6, 18, 19, 3, 20.    

Ответ:  

«КТО ЛЮБИТ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО, ТОТ ПОДАЕТ ЛУЧШИЙ ПРИМЕР ЛЮБВИ К 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ». 

Задание 2. 

4, 12, 1, 3, 14, 15, 6      16, 17, 1, 3, 9, 12, 15, 

18, 20, 3, 15, 17, 15, 3, 1: 

19, 15, 17, 15, 16, 9, 19, 29, 18, 32,  

5, 6, 12, 1, 19, 29,       5, 15, 2, 17, 15. 

Ответ: 

«ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО СУВОРОВА: ТОРОПИТЬСЯ  ДЕЛАТЬ ДОБРО». 

 

Задание 3. 

4, 6, 17, 15, 9,    14, 9, 11, 15, 4, 5, 1,     14, 6, 

20, 13, 9, 17, 1, 31, 19,     4, 6, 17, 15, 9,         

3,        14, 1, 25, 6, 10 

16, 1, 13, 32, 19, 9,       7, 9, 3, 20, 19 ! 

Ответ: 

«ГЕРОИ НИКОГДА НЕ УМИРАЮТ, ГЕРОИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ ЖИВУТ!» 

 

Задание 4. 

3, 18, 32, 11, 9, 10,      13, 20, 7, 6, 18, 19, 3, 6, 14, 

14, 28, 10,      3, 18, 32, 11, 9, 10, 

16, 17, 1, 3, 5, 9, 3, 28, 10,    24, 6, 12, 15, 3, 6, 11, 

16, 17, 9, 14, 15, 18, 9, 19,          24, 6, 18, 19, 29, 

18, 3, 15, 6, 10,     17, 15, 5, 9, 14, 6. 

Ответ: 

«ВСЯКИЙ МУЖЕСТВЕННЫЙ, ВСЯКИЙ ПРАВДИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРИНОСИТ 

ЧЕСТЬ СВОЕЙ РОДИНЕ». 

Задание 5. 

13, 20, 7, 6, 18, 19, 3, 15,    3, 15, 18, 16, 9, 19, 28, 3, 1, 6, 19, 18, 32,        9, 8, 15,      5, 

14, 32,        3, 

5, 6, 14, 29,       3,     20, 16, 15, 17, 14, 15, 13, 

18, 15, 16, 17, 15, 19, 9, 3, 12, 6, 14, 9, 9, 

19, 17, 20, 5, 14, 15, 18, 19, 32, 13. 

Ответ: 

«МУЖЕСТВО ВОСПИТЫВАЕТСЯ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ, В УПОРНОМ 

СОПРОТИВЛЕНИИ ТРУДНОСТЯ». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной военно-патриотической игры «Зарница» 

 

1. Цель и задачи Игры. 
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Цель игры: физическое и гражданско-патриотическое воспитание подростков 

посредством вовлечения их в военизированную игру-соревнование. 

Задачи игры: 

- совершенствование и повышение эффективности системы патриотического и 

физического воспитания подрастающего поколения; 

- вовлечение подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, укрепление 

их физического развития; 

- воспитание у детей чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки; 

- воспитание у подрастающего поколения положительных морально-

психологических качеств. 

 Принципы организации Игры. 

Военно-спортивная игра «Зарница» строится на следующих принципах: 

добровольности, доступности, открытости и безопасности. 

В организованной подготовке и проведении игры необходимо обеспечить 

осознанное участие школьников без ограничения их прав по полу, возрасту, месту 

жительства и месту учебы, с соблюдением правил безопасности. 

Испытания должны быть организованы с учетом половозрастных особенностей 

участников. Величина соревновательной нагрузки должна соответствовать 

физическим возможностям участников. 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводяться 17 февраля  2022 года  в филиале МОУ «СОШ 

№17» - «СОШ №3» по адресу г. Карталы, ул.Братьев Кашириных, 12.  

Начало соревнования в 10.00. 

3. Участники Игры. 

К участию в мероприятии допускаются учащиеся городских 

общеобразовательных учреждений. 

Состав команды – 10 человек в возрасте от 14 до 15 лет (5 юношей и 5 

девушек, в том числе командир). 

Форма одежды: команда, принимающая участие, должна  иметь единую 

форму и свою атрибутику (название, эмблему). 

4. Организаторы Игры. 

Подготовку игры «Зарница» осуществляют: 

- администрация «СОШ №3»; 

-представители Карталинского отделения общественной организации «Боевое 

братство».  

5. Организация и время прохождения Игры. 

Церемония открытия – 15 минут; 

представление команд – 10 минут; 

выдача маршрутных листов – 5 минут; 

прохождение станций командами – 1-2 час; 

подведение итогов - награждение - 20 минут. 

6. Этапы (станции) Игры. 

1-й этап «Открытие» (спортивный зал школы). Построение команд (отрядов) в 

коробку по 3 человека, командир располагается рядом с отрядом (командой). 

Заведующая филиалом МОУ «СОШ №17» - «СОШ №3»  открывает праздник. 

Патриоты – юнармейцы демонстрируют участникам и зрителям показательные 

выступления. 

2 -й этап «Представление команд». Каждая команда (отряд) должна иметь 

название.  
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Командир команды (отряда)  после отдачи приказа командующего 

представить команду (отряд), делает шаг вперед, называет школу  и название 

команды (отряда) и занимает исходное положение.  

3 этап. Выдача маршрутных листов. 

Командиры отрядов (команд) получают маршрутный лист, на которых указан 

индивидуальный порядок прохождения станций. За каждое успешное выполнение 

задания на станции, участникам ставится балл в маршрутном листе и записывается 

участник команды, показавший лучший результат. 

4 этап. Прохождение станций командами (отрядами). 

 

I станция «СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

Место проведения: спортивный зал 

Конкурс проводится в строгой последовательности.  

1. Сдача рапорта  

Выход командира.  

1 команда: «Отряд! Равняйсь, смирно! Равнение на середину!»  

          Командир идет кратчайшим путем к командующему строевым шагом.  

Останавливается за 3 шага и докладывает:  

«Товарищ командующий, отряд ___ в количестве ___ человек построен, к 

смотру строя и песни готов. Командир отряда ___»  

Становится сбоку на один шаг позади командующего.  

Командующий: «Здравствуйте, товарищи учащиеся».  

Отряд отвечает: «Здравия желаем, товарищ  командующий».  

Командующий дает команду: «Вольно!»  

Командир отряда дублирует команду: «Вольно!» и строевым шагом 

возвращается в строй и приступает к выполнению элементов конкурса.  

2. Показ строевой подготовки команды:  

выход команды из исходного положения к месту проведения конкурса;  

внешнего вида отряда (форма одежды, аккуратность причесок);  

проверка одиночной строевой подготовки у командира команды и одного  

  участника команды по выбору командира; 

выход из строя;  

 повороты на месте (по 1-2 раза);  

 повороты в движении (по 1-2 раза);  

 выполнение команд: «Разойдись», «Становись», «Равняйсь», «Смирно»;  

повороты отряда на месте: «Направо», «Налево», «Кругом» (по 1-2 раза);  

 размыкание от середины и смыкание к середине;  

 перестроение отряда из строя в одну шеренгу в строй из двух шеренг и  

обратно;  

 перестроение отряда из строя в одну шеренгу в колонну по два (три);  

повороты отряда на месте: «Направо», «Налево», «Кругом» (по 1-2 раза);  

 движение на месте;  

 прохождение с песней (исполняют 1 куплет и припев);  

 дисциплина строя отряда;  

 строевой шаг отряда;  

 действия командира отряда;  

доклад об окончании смотра.  

3. Командир подает команду: «Отряд, на месте стой. Налево (направо)» 

«Отряд! Равняйсь, смирно! Равнение на середину!».  



35 

Командир идет кратчайшим путем к командующему строевым шагом.  

Останавливается за 3 шага и докладывает: 

«Товарищ  командующий, отряд ____смотр строя и песни закончил. Командир 

отряда ______.» . Становится рядом с командующим.  

Командующий: «Спасибо, товарищи учащиеся».  

Отряд отвечает: «Служим России».  

Командующий дает команду: «Вольно!»  

Командир отряда дублирует команду: «Вольно»  и строевым шагом 

возвращается в строй, уводит команду  для прохождения следующей станции. 

 

II станция «СБОРКА, РАЗБОРКА АВТОМАТА  КАЛАШНИКОВА» 

Место проведения: кабинет 4. 

Атрибуты: автомат Калашникова, секундомер. 

Содержание: участники команды, после проведенного инструктажа должны 

собрать и разобрать оружие. 

Оценка: учитывается общее время команды и личный зачет каждого. 

  III станция  «ШИФРОВАЛЬЩИК». 

Место проведения: кабинет № 3. 

Содержание: участникам судьей выдаются листы с цифровым шифром 

и «ключом». Необходимо с учетом времени расшифровать с «помощью ключа» 

цифровой ряд в текст, написать его на листе и передать судьям. 

Отсчет времени выполнения задания ведется с момента команды судьи 

«Приступить» до передачи ему листа с расшифрованным текстом. Необходимо 

расшифровать текст максимально быстро.  

Оценка: Результат определяется по правильности выполненного задания и 

затраченному времени. 

IV станция «САНИТАРНЫЙ ПОСТ» 

Место проведения: кабинет №2. 

Содержание: Команда (отряд)  делится на четыре группы. После проведенного 

инструктажа группы приступают к оказанию первой медицинской помощи. Первая 

группа перевязывает голову, вторая руку, третья ногу, четвертая группа оказывает 

первую медицинскую помощь при различных видах кровотечения. После 

выполнения перевязки участники отвечают на вопросы по оказанию первой 

медицинской помощи при: обморожении, утоплении, переломах, вывихах, ушибах, 

порезах (царапинах, ссадинах), остановке кровотечения, пищевом отравлении. 

Оценивается правильность перевязки пострадавшего, ответов на вопросы и 

время. 

V станция «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 

Место проведения: кабинет №1. 

Содержание: Команда (отряд)  делится на четыре группы. После проведенного 

инструктажа группы приступают к надеванию, а затем снятию ОЗК (общевойсковой 

защитный комплект) и противогаза. 

Оценивается правильность надевания и снятия ОЗК и противогаза, а также вре 

V I станция «ВОЕННЫЙ ЭРУДИТ» 

Место проведения: актовый зал 

Содержание: Принимает участие вся команда (отряд). Участники команды за 

определенное время нужно ответить на вопросы связанные с военной тематикой. 

Оценивается количество правильных ответов и время выполнения задания. 

5 этап. «Награждение» 
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5.1 Критерии определения победителей. 

Победителями в игре «Зарница» становятся команды, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам прохождения станций.  

5.2 Под звуки торжественной музыки происходит сбор отрядов (команд) в 

спортивном зале. Специалист УО КМР, заведующая филиалом, представители 

Карталинского отделения общественной организации «Боевое братство», объявляют 

результаты Игры и награждают победителей. Команды награждаются грамотами и 

памятными подарками. Участников Игры, победивших в отдельных номинациях 

(показали лучший результат), а также командиров награждают грамотами, призами. 

 

Праздник туриста 

 

Гайсина Зифа Сабитовна,  

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

 

Положение конкурса 

1. Соревнование проходит по туристским станциям, всего 8 станций. 

2. Команд может быть 2, 4 или  8.  В каждой команде 8-12 участников.  

3. Кроме станций   этап  «Палатка туристических  загадок»  для ожидающих команд   

либо  для  зрителей. 

 4. После  прохождения  всех  этапов  команды  приглашаются  на  вкусный 

туристский  пикник,  произносят вместе с ведущим  Клятву  туриста. 

5.  Подведение  итогов  на  торжественной  линейке. 

 

Материальное оснащение:   

3 походных рюкзака,  пакеты  с  подписанными принадлежностями  для  

похода (лишние  ненужные  принадлежности тоже), 

  палатка,  

 ИСС (верхняя  и  нижняя обвязки,  веревка блокировка, 2 карабина, жумар, 

восьмерка, каска, перчатки)  -  на 6 человек, 

 распечатка теста по этапу Медицина (по количеству команд), 

 12 репшнуров,   
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дерево для  этапа  Подъем и спуск (или лестница),  

распечатки топографических знаков  (по количеству команд),  костровое 

оборудование, имитация дров и бересты (палочки).  Распечатки  маршрутных  

листов  (по количеству команд),   

грамоты для награждения команд. 

 

 

 

Для детей необходимо:  

рюкзак, 

 принадлежности для пикника (термос с чаем, можно сок, скатерть, сладости). 

Количество  волонтеров:  8 - судьи  на каждый этап, 1- на  "палатка  

туристских загадок",  1 взрослый - главный судья (может быть  сам  педагог). 

1. Рюкзак  

Каждый  поход  начинается  со сбора рюкзака. Что мы в него с вами положим? 

(Спальник, палатку, коврик-пенку,  личные вещи,  медикаменты, воду, еду в твердой 

упаковке,  фонарик,  костровые принадлежности,  сапоги резиновые,  средства 

личной гигиены и т.д.)   

Задание: убрать  не походные  вещи и распределить  снаряжение  по трем 

рюкзакам так, чтобы каждая вещь доставалась по мере необходимости.  

2. Палатка 

Ребята, турист, который идет в поход с ночевкой, обязательно берет с собой 

палатку!  Как вы думаете, кроме палатки, что еще нужно туристу для безопасного 

ночлега на природе?  

 (ответы: спальник, туристический  коврик).  

Сколько человек вмещается  в   данную  палатку?   Значит, ковриков и 

спальников должно быть столько же!   

3. Экипировка 

На  соревнованиях  по туризму  нужно одевать страховочные системы. 

Нижняя часть называется беседка. 

 Верхняя - грудная обвязка. В 

Веревка, связывающая верхнюю и нижнюю части -  блокировка. Ею  

обвязывают петли  встречным узлом, оставляя  ус  самостраховки. В конце уса 

делается специальный узел (полугрепвайн).  На  ус  самостраховки  закрепляется 

карабин, подъемное устройство - жумар.  На петлю беседки закрепляется карабин со 

спусковым устройством - восьмеркой. Теперь можно смело участвовать в 

соревнованиях! 

Ваша задача  разделиться на пары,  надеть правильно  экипировку  своему  

напарнику  - индивидуальную страховочную  систему, затем, после оценки  судьей, 

правильно снять ее и  укомплектовать. 

4. «Если хочешь быть здоров!» (медицина) 

Командам выдается бланк с вопросами, на которые они должны ответить. На 

выполнение задания дается 5 минут. Каждый правильный ответ – 1 балл. 
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Тест по медицине 

1. Получил ожог уксусной эссенцией: 

А) промыть раствором соды; 

Б) смазать перекисью водорода; 

В) смазать йодом. 

 

2. Порезался разбитым стеклом: 

А) залепить рану лейкопластырем; 

Б) промыть под струей воды и наложить повязку; 

В) промыть перекисью водорода и наложить повязку. 

 

3. Отравился несвежей пищей: 

А) выпить как можно больше воды; 

Б) принять таблетку анальгина. 

В) ничего не предпринимать, само пройдет. 

 

4. При отравлении грибами: 

А) срочно вызвать рвоту; 

Б) принять как можно больше таблеток активированного угля; 

В) принять слабительное. 

 

5. При отравлениях количество принимаемых таблеток активированного угля 

зависит: 

А) ни от чего, чем больше, тем лучше; 

Б) от возраста человека; 

В) от веса человека. 

 

6. При укусе змеей надо в первую очередь: 

А) наложить жгут; 

Б) отсосать яд из ранки; 

В) уложить человека. 

 

7. Кровь темного цвета струей течет из раны: 

А) артериальное кровотечение; 

Б) венозное кровотечение; 

В) капиллярное кровотечение. 

 

8. При капиллярном кровотечении жгут накладывают: 

А) выше места кровотечения; 

Б) ниже места кровотечения; 

В) вообще не накладывают. 

 

9. При открытом переломе надо в первую очередь: 

А) остановить кровотечение; 

Б) наложить стерильную повязку; 
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В) наложить шину. 

10. При обморожении кончика носа: 

А) растереть снегом; 

Б) смазать перекисью водорода; 

В) прикрыть шерстяной рукавицей. 

 

5. «Узелок завяжется» (туристические узлы) 

Каждому участнику команды выдается веревка для вязания узлов. Один 

человек показывает узел, остальные вяжут. Затем закрепление. Судья говорит 

название узла, вся команда их вяжет, засчитывается каждый правильный узел. 

6. Подъем и спуск 

На соревнованиях по туризму часто встречается этап, имитирующий  

подъем на скалу и спуск. Посмотрите, как это делается, и повторите. 

7. Топография. 

Вам даны рисунки топографических знаков.  Назовите их. Каждый правильный 

ответ – 1 балл. 

Ну что ж, и с этим заданием вы отлично справились, идем дальше? 

 
 Что такое азимут?  Кто покажет, как его определить, тот заработает для своей 

команды 5 баллов!  Предметы условные, например, столб, угол здания, ворота и тд.  

 

 

8. Виды костров 

Всем туристам  необходимы навыки создания  костров  и знание  их видов.  

Продемонстрируйте  один  из видов  костров, назовите  его название и 

назначение, обозначьте порядок его разведения. 
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Клятва юного туриста 

Мы, добровольно согласившиеся на участие в этой церемонии, перед Богом туризма 

торжественно клянемся: 

• не расставаться до старости с рюкзаком, палаткой, ложкой, миской и сгущенкой; 

• стоя, лежа и ползком проводить краеведческие наблюдения в походе и 

преодолевать все возникающие на пути препятствия; 

• до последнего бороться с консервными банками и другим мусором в лесу; 

• создавать себе трудности каждый день и мужественно их преодолевать; 

• лес любить, по воде бродить, горы преодолевать! 

«Клянемся! Клянемся! Клянемся!». 

• Свято чтить законы туристического братства. 

• Любить природу, как свою бабушку. 

• Помогать своим товарищам, попавшим в беду. 

• Научиться варить кашу из топора. 

• Не оставлять после себя горы мусора. 

• Уважать каждую букашку. 

• Носить самостоятельно свой рюкзак. 

• Есть в походе одни мухоморы. 

• Не брать в поход телевизор. 

• Не тащить домой из леса живого медведя. 

Клянемся! Клянемся! Клянемся!». 

- Всем спасибо за интересную игру. Я надеюсь, что вам все понравилось. 

Обязательно ждем вас в гости еще раз! 

- Теперь можно сказать, что вы – настоящие туристы! 

- До новых встреч! 

Загадки и  викторина  для зрителей  (можно  на пикнике) 

Наступит скоро лето, 

И люди будут класть 

Дорожные предметы 

В мою большую пасть. 

(Чемодан) 

Качается стрелка туда и сюда, 

Укажет нам север и юг без труда. 

(Компас) 
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В кармане моем – 

замечательный друг: 

Он знает, где север, и знает, где юг. 

(Компас) 

Я горячее храню, 

Я холодное храню, 

Я и печь, и холодильник 

Вам в походе заменю. 

(Термос) 

И в тайге, и в океане 

Он отыщет путь любой. 

Умещается в кармане, 

А ведёт нас за собой. 

(Компас) 

За тобою он плетется, 

Хоть на месте остается. 

(След) 

Я твой товарищ, капитан. 

Когда разгневан океан 

И ты скитаешься во мгле 

На одиноком корабле, — 

Зажги фонарь во тьме ночной 

И посоветуйся со мной: 

Я закачаюсь, задрожу — 

И путь на север укажу. 

(Компас) 

Я — сборник карт; 

От ударения Зависят два моих значенья. 

Захочешь — превращусь в название, 

Блестящей, шелковистой ткани я. 

(Атлас) 

Ты возьми меня с собой 

Я верну тебя домой 

Знаю север, знаю юг – 

Не заблудишься, мой друг. 

(Компас) 

Два ремня висят на мне, 

Есть карманы на спине. 

А в поход пойдешь со мной – 

Я повисну за спиной. 

(Рюкзак)  

К лежебоке у реки, 

Притащил я две руки. 

По руке к бокам приладил. 

И поплыл по водной глади. 

(Весла и лодка) 

На ладонь он ляжет весь. 

Не часы — а стрелки есть. 

(Рюкзак) По лесам и по полям, 
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Тащит больше, чем весит сам. 

(Турист) 

Он в дороге пригодился, 

С ним нигде не заблудился. 

(Рюкзак) 

Этот дом в поход берут, 

На спине его несут. 

(Палатка) 

И от ветра, и от зноя, 

От дождя тебя укроет. 

А как спать в ней сладко! 

Что это?.. 

(Палатка) 

Он в походе очень нужен, 

Он с кострами очень дружен. 

Можно в нем уху сварить, 

Чай и кофе вскипятить. 

(Котелок) 

Он с тобою и со мною 

Шел лесными стежками – 

Друг походный за спиною 

На ремнях с застежками. 

(Рюкзак) 

На себе он тяжесть носит, 

А устанет — наземь бросит. 

(Турист) 

 Над рекой она склонилась, 

Ловко-ловко исхитрилась: 

Обменяла червяка 

На большого окунька. 

(Удочка) 

Он — «носитель» рюкзака, 

В туристическом походе, 

Посидеть у костерка 

Очень любит на природе. 

Хворост, прошлогодний лист 

Бросит в свой костёр … 

(Турист) 

На привале нам помог: 

Суп варил, картошку пек. 

Для похода — хорошо, 

Но с собой не понесешь. 

(Костер) 

Все меня топчут, 

А я всем в пути —помощник. 

(Тропинка) 

Моря есть, а плавать нельзя, 

Дороги есть, а ехать нельзя, 

Земля есть, а пахать нельзя. 
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Что это? 

(Карта) 

 

Днем он спит, 

А как проснется, 

Ярким светом он зажжется. 

(Фонарь) 

Чтоб увидеть мне вдали, 

Как проплывают корабли, 

В него я быстро погляжу 

И всем ребятам расскажу. 

Ответ: Бинокль 

* * * 

Он качели и кровать, 

Хорошо на нем лежать, 

Он в саду или в лесу 

Покачает на весу. 

Ответ: Гамак 

* * * 

Качается стрелка 

Туда и сюда, 

Укажет нам север 

И юг без труда. 

Ответ: Компас 

* * * 

И в тайге, в океане 

Он отыщет путь любой. 

Умещается в кармане, 

А ведет нас за собой. 

Ответ: Компас 

* * * 

Где бы ты не находился, 

Если только заблудился, 

Он укажет тебе, друг, 

Путь на север и на юг. 

Ответ: Компас 

* * * 

В кармане моем – 

Замечательный друг: 

Он знает, где север, 

И знает, где юг. 
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Ответ: Компас 

* * * 

На ладонь он ляжет весь. 

Не часы – а стрелка есть. 

Он в дороге пригодится, 

С ним нигде не заблудиться. 

Ответ: Компас 

* * * 

И от ветра, и от зноя, 

От дождя тебя укроет. 

А как спать в ней сладко! 

Что это? ... 

Ответ: Палатка 

* * * 

В поход идут и дом берут, 

В котором дома не живут. 

Ответ: Палатка 

* * * 

Он в воде сидит, 

А я на берегу. 

На него я наглядеться 

Не могу. 

Ответ: Поплавок 

* * * 

Ты идешь с друзьями в лес, 

А он на плечи тебе влез. 

Сам идти не хочет, 

Он тяжелый очень. 

Ответ: Рюкзак 

* * * 

Два ремня висят на мне, 

Есть карманы не спине. 

Коль в поход идешь со мной, 

Я повисну за спиной. 

Ответ: Рюкзак 
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* * * 

Он с тобою и со мною 

Шел лесными стежками – 

Друг походный за спиною 

На ремнях с застежками. 

Ответ: Рюкзак 

* * * 

Он в походе очень нужен, 

Он с кострами очень дружен. 

Можно в нем уху сварить, 

Чай душистый кипятить. 

Ответ: Котелок 

* * * 

Наклонилась над рекой - 

Уговор у них такой: 

Обменяет ей река 

Окунька на червяка. 

Ответ: Удочка 

* * * 

Дядя Хлыст и тетя Нить 

Простачков пошли ловить. 

Одурачить простачков 

Пригласили червячков. 

Ответ: Удочка 

* * * 

Что это у Галочки: 

Ниточка на палочке, 

Палочка в руке, 

А ниточка в реке. 

Ответ: Удочка 

* * * 

Не сеть она и не сачок, 

Рыбу ловит на крючок. 

Ответ: Удочка 

* * * 
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Длинная и гибкая 

Охотится за рыбками. 

Порой пуста, как дудочка, 

А петь не может. 

Ответ: Удочка 

* * * 

Когда лежу на месте, 

Не раскрывая рта, 

Во мне, скажу по чести, 

Такая пустота! 

Скорей, скорей бы лето! 

И люди будут класть 

Дорожные предметы 

В мою большую пасть. 

Ответ: Чемодан 

* * * 

Вот и лето, отпуск скоро, 

Мы поедем с мамой в горы, 

К морю точно завернем, 

И куда мы попадем? 

Тут не север, знаю точно, 

Как зовется эта точка? 

Ответ: Юг 

Не живая, а идет, 

Не подвижна, а ведет. 

(Дорога)+ 

* * * 

Все меня топчут, 

А я всем в пути —помощник. 

(Тропинка) 

 

В него воздух надувают 

И ногой его пинают. 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки. 

(Футбольный мяч) 

 

Он в походе очень нужен, 

Он с кострами очень дружен. 

Можно в нем уху варить, 

Чай душистый кипятить. 

(Котелок) 
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* * * 

На привале нам помог: 

Суп варил, картошку пек. 

Для похода он хорош, 

Да с собою не возьмешь. 

(Костер) 

* * * 

Едет без колес, 

Колеи не оставляет. 

(Лодка) 

* * * 

Сначала дерево свалили, 

Потом нутро ему долбили, 

Потом лопатками снабдили 

И по реке гулять пустили. 

(Лодка) 

* * * 

Еду не путем, 

Погоняю не кнутом, 

А оглянусь назад: 

Следу нету. 

(Лодка) 

* * * 

И от ветра и от зноя, 

От дождя тебя укроет. 

А как спать в ней сладко! 

Что это? 

(Палатка) 

* * * 

В поход идут и дом берут, 

В котором дома не живут. 

(Палатка) 

* * * 

Уступая ветру в споре, 

Увлекает судно за собою. 

(Парус) 

* * * 

Он с тобою и со мной 

Шел лесными стежками, 

Друг походный за спиной 

На ремнях с застежками. 

(Рюкзак)Маршрутный лист команды  ______________ 

                                                                      баллы за  этап 

• этап Рюкзак           ___________________________________ 

• этап  Палатка              _________________________________ 

• этап Туристские узлы     ______________________________ 

https://www.tikitoki.ru/
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• этап Первая помощь     ______________________________ 

• этап Экипировка           _______________________________ 

• этап Подъём и спуск     _______________________________ 

• этап Топознаки и ориентирование     ___________________ 

• этап Виды костров    _________________________________ 

• Пикник!                                               ИТОГО: _______________ 

 

 

______________________________________________________________

___ 

 

         Маршрутный лист команды            _____________ 

                                                                      баллы за этап 

• этап Туристские узлы     ______________________________ 

• этап Первая помощь     ______________________________ 

• этап Экипировка           _______________________________ 

• этап Подъём и спуск     _______________________________ 

• этап Топознаки и ориентирование     ___________________ 

• этап Виды костров    _________________________________ 

• этап Рюкзак           ___________________________________ 

• этап  Палатка              _________________________________ 

• Пикник!                                               ИТОГО:  

 

 

 

 

 

 

 

 Интерактивные задания для занятий по туризму 

 
Гайсина Зифа Сабитовна,  

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
В 2020-2021 учебном году в Кунашакском муниципальном районе  
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в рамках Федерального проекта "Успех каждого ребенка" открылась 

дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая    программа     

«Туризм» с применением 

дистанционных технологий.  

В период отмены занятий по причине неблагоприятных погодных 

условий или карантина электронные материалы по темам занятий 

размещаются на образовательной платформе Moodle. Они включают в 

себя теоретический и практический  материал. 

Интерактивные упражнения относятся практической части 

учебного материала и носят оценивающий характер. Они помогают 

ребенку в игровой форме закрепить материал, исправить свои ошибки, 

провести рефлексию. 

Педагогу упражнения дают возможность: 

 1) разнообразить формы занятий,  

 2) развивают познавательный интерес, 

 3) позволяют произвести адекватную самооценку по усвоению 

материала. 

Данные упражнения можно применять на занятиях по туризму, 

ОБЖ и географии. 
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Проект «Снежный городок Эколят» 

 
Зародова Наталья Николаевна, Кипяткова Елена Юрьевна  

педагоги дополнительного образования 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

   Одним из важнейших процессов развития дошкольников является 

формирование у них экологической культуры. В современном мире сохранение и 

восстановление экологического баланса есть одной из самых важных проблем 

человечества. Именно поэтому формирование экологической ответственности 

необходимо начинать ещё в раннем детстве. 

Данный проект направлен на приобщение детей к экологическим проблемам 

общества в целом. С помощью мультяшных героев – Эколят, дети учатся заботиться 

о животных, аккуратно вести себя на природе, бережно к ней относиться, соблюдать 

экологическую чистоту не только в рамках своего дома или двора, но и города в 

целом. 

    В реализации проекта принимали участие обучающиеся объединений 

«Экологическая тропинка» (9-11 лет), родители, педагоги дополнительного 

образования Зародова Наталья Николаевна,  Кипяткова Елена Юрьевна. 

Цель проекта: - развитие потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности;  

- знакомство со сказочными героями Эколятами – друзьями и защитниками 

Природы (Ёлочкой, Умницей, Шалуном и Тихоней); 
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 - расширение общего кругозора, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей ребёнка посредством участия в создании «Снежного городка Эколят». 

Задачи проекта:  

организовать обучающихся и их родителей для совместного строительства 

снежного городка на территории детской площадки с присутствием образов 

сказочных героев Эколят – друзей и защитников Природы (Умницы, Шалуна, 

Тихони и Ёлочки);  

активно использовать снежные постройки во время проведения экологических 

занятий, праздников, эко-квестов и других мероприятий с обучающимися на свежем 

воздухе. 

Образовательные области: познавательное, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Тип проекта: информационно-познавательный, творческий. 

Сроки реализации проекта: январь – февраль 2022 года. 

Этапы проекта:  

Подготовительный: 

Мониторинг знаний и умений детей по теме проекта; 

          Выбор  объекта - детская площадка; 

Создание плана-схемы проекта участка; 

Подборка иллюстраций с изображением снежных фигур, сказочных героев – 

эколят; 

Подготовить материалы и оборудование. 

Основной:  

Утверждение проекта снежного городка; 

Реализация проекта  –  строительство снежного на свежем воздухе силами 

родителей, педагогов и детей. 

Заключительный:  

Презентация проекта. 

Материалы и оборудование: 

лопата – 5 шт. 

 ведро – 5 шт. 

лейка – 1 шт. 

резиновые перчатки 

ткань 

гуашь с кисточками 

Ожидаемые результаты:  

Сотрудничество, сплочённость между родителями, детьми и педагогами с 

целью достижения наилучших результатов в создании снежного  городка. 

Предоставление детям возможности активно двигаться, получать 

положительные эмоции при проведении эко-занятий, подвижных игр и мероприятий 

на свежем воздухе,  укреплять  физическое здоровье. 

Реализация проекта 

Снежные фигуры сказочных героев ЭКОЛЯТ: Умницу, Шалуна, Тихоню и 

Ёлочку и Снеговика ребята с родителями и педагогами слепили на существующей 

детской площадке.  

Сшили заранее «одежду» для эколят (береты, листочки дуба, рубашки), 

 с помощью гуаши и кисточки нарисовали глаза, нос, брови, рот, щёки и раскрасили 

волосы. 
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   Снежные фигуры расположили в шеренгу и назвали композицию «Эколята на 

страже защиты природы». 

   Ребята хотели построить снежную горку, крепость и лабиринт, но снега в 

этом году на площадке было мало. 

   Лепили фигуры два дня. В первый день определили место для героев, сделали 

«заготовки» для сказочных героев и слепили Ёлочку. В следующий раз всю работу 

закончили.  

  Далее дети и педагоги будут использовать снежные постройки во время 

проведения экологических занятий, праздников, эко-квестов и других мероприятий 

на свежем воздухе. 

Список литературы: 

             1. Егоренков, Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников: Пособие для родителей, педагогов и воспитателей детских 

дошкольных учреждений, учителей начальных классов. - Москва: 

 АРКТИ, 2001.-128с. 

  2. Зотова Т.В. Азбука природолюбия. Учебное пособие. – М.: ООО «АдвесТ», 2017. 

– 320 с. 7. Лопатина А., Скреб 

  3. Плешаков А.А. Факультативный курс "Экология для младших школьников". – 

Программы общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2002. 12. 

Положение о природоохранном социально-образовательном проекте. 

  4. Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы / [под ред. 

Захлебного А.Н. и др.] – М.: Российская академия образования, Центр «Образование 

и экология», 2008 – 60 с. 

 5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология /Авт.-сост. А.Е.Чижевский. – М.: 

АСТ, 1997. 

 

 

«Квест как эффективный элемент реализации сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на уровне учреждения» 

 
Москвичева Александра Алексеевна, педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Процесс сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

является равноправным элементом и составной частью не только общего, но и 

дополнительного образования. Он заключается в помощи обучающимся в 

правильном выборе профессии и используемые для этого педагогические 

технологии гарантирующие достижение поставленных целей, определяют сущность 

педагогической поддержки профессионального самоопределения. Поэтому,  для нас 

участие в мероприятиях концепции является  целостной системой,  в том числе и 

потому что хорошо ложится в нашу программу. 

В качестве одного из резервов развития деятельности в сфере сопровождения 

профессионального самоопределения в образовательных учреждениях нужно 

обозначить незадействованный потенциал традиционных элементов системы 

образования, который может быть более полно раскрыт и реализован за счет:  
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• совершенствования содержания и методик традиционных учебных 

предметов, при знакомстве с которыми возможно приобщение школьников к миру 

профессий; 

 • профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, 

которые, так или иначе, оказывают влияние на процесс самоопределения учащихся 

взаимодействуя  с организациями здравоохранения, средств массовой информации, 

HR-компаниями по вопросам рынка труда. 

Адекватность выбора будущей профессии заключается в соблюдении 

пропорций между собственными задатками, профессиональными способностями и 

возможностями эффективно осваивать будущую профессию, а в перспективе и 

успешно в ней реализовать свои профессиональные планы. Для того, чтобы 

состоялся этот адекватный выбор обучающемуся, находящемуся на этапе вхождения 

в мир профессий необходима полная информация о содержании и требованиях 

профессии, о медицинских ограничениях профессии, о вариантах и формах 

получения профессиональных знаний.  

Перед специалистами, занимающихся вопросами профессиональной 

ориентации обучающихся стоит сложная и ответственная задача, направленная 

прежде всего на активизацию внутренних психологических ресурсов подростков. В 

соответствии с этим, осознание педагогами целесообразности профессиональной 

ориентации с учетом их реальных возможностей, и перспектив самореализации – 

является первостепенной задачей в решении проблем профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Особо актуальным  для нас явился выбор современных форм проведения 

мероприятий в рамках концепции профессионального самоопределения. Таким 

ресурсом решении данных задач для явилась такая форма работы с детьми как 

квест. 

В 2020 году в рамках Национального проекта «Образование» и Федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» Областным центром дополнительного 

образования на территории Усть-Катавского городского округа были открыты 

новые места дополнительного образования. 

Цель общеобразовательной программы "Успех 2.0": развитие у обучающихся 

гибких навыков Soft Skills и компетенций «4К», необходимых для осознанного 

выбора будущей профессии. 

В 2021-2022 учебном году в рамках сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся нами был разработан профориентационный квест 

«Город 3.0». Целью, которого является: повышение интереса обучающихся к сфере 

науки и технологий, расширение кругозора обучающихся в мире профессий 

будущего, способствование созданию позитивной мотивации к осознанному выбору 

профессии через активную творческую и познавательную игру.  

Квест рассчитан на обучающихся в возрасте 11-17 лет в количестве 25 

человек, предварительно разделенных на 5 команд. Время проведения игры: 2,5-3 

часа. 

Квест включает в себя 5 станций. Каждая станция это зашифрованный Smart 

Sity (умный город), развивающийся в определённой области. Каждая команда 

получает маршрутные листы, на которых указаны этапы, но у них нет названий. 

Задача: отгадать зашифрованный город. На каждом этапе участников встречает 

ведущий, представляющий профессию будущего, связанную с зашифрованным 

городом и проводит игровые задания. За каждое верно пройденное задание команда 
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получает QR – код с зашифрованным городом, который нужно записать в 

маршрутный лист. 

Рассмотрим один этап.  

Пекин - столица бизнес проектов «Startup». 

Ведущий на этапе: Ментор стартапов. 

Девиз города: «Мой лучший предпринимательский совет! Начинайте!» 

Если команда верно проходит испытание, то получает QR-код с помощью которого 

будет отгадан зашифрованный город. 

На данном слайде представлена часть необходимых материалов для проведения 

квеста. 

 

Методическая разработка Профориентационный квест «Город 3.0» прошел 

успешную апробацию на обучающихся объединения «Успех 2.0» и опробован в 

качестве наставничества в других объединениях. Обучающиеся второго года 

обучения активно разрабатывали данный квест совместно с педагогом и 

самостоятельно провели его на обучающихся младшего возраста. Данный квест 

рекомендован для проведения в качестве установочного занятия повышающего 

авторитет и имидж данной программы для потенциальных будущих обучающихся 

из числа школьников. 

 

 

 

 

 Организация дистанционной образовательной сессии для обучающихся 

«Просто о сложном» 

 
Назайкина Татьяна Владимирвна, методист  

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

 

Информационная карта 

 

Название 

методического 

материала 

Организация дистанционной образовательной сессии 

для обучающихся «Просто о сложном» 

Направленность 

материала 

естественнонаучная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая и художественная 

направленности 

Категория 

материала 
образовательный проект 

Форма проведения дистанционная, курс 

Характеристика 

целевой группы 
12 - 17 лет 

Сроки проведения  март - апрель 2021 

Место проведения 

платформа дистанционного обучения ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования 

детей»  
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http://moodle.ocdod74.ru/course/index.php?categoryid=30  

 

Разработка образовательной сессии для обучающихся на обучающей 

платформе moodle.ocdod74 «Просто о сложном» в дистанционном формате (далее – 

Сессия) обусловлена различными факторами: 

 включением дистанционных образовательных технологий в образовательный 

процесс при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программам; 

потребность в интерактивном взаимодействии педагогов и обучающихся. 

Цель Сессии – обучение использования дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Задачи  Сессии: 

1) обучить навыкам цифровых компетенций и образовательных технологий, 

реализуемых на  платформе Moodle путем изучения теоретических блоков, решения 

творческих и интеллектуальных задач;  

2) создать открытую коммуникационную площадку в дистанционном 

формате, направленную на знакомство с дополнительными  общеобразовательными 

общеразвивающими программами; 

3)  способствовать профессиональной ориентации обучающихся. 

Ожидаемые результаты:  

-приобрести навыки использования дистанционных образовательных 

технологий; 

-сформировать интерес к обучению на дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

-познакомить с профессией «Журналист», «Актер», «Эколог». 

Форма проведения: дистанционная, индивидуальная.  

Дистанционный курс предполагает самостоятельное изучение тем и разделов 

курса. Не ограничивается консультирование с родителями, кураторами, 

наставниками. Педагог сопровождает ход проекта комментариями к заданиям и 

ответам участников, а также ответами на заданные участником вопросы. 

http://moodle.ocdod74.ru/course/index.php?categoryid=30
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1. Содержание дистанционного курса 
Образовательный 

модуль 

Темы и формы занятий Кол-во 

часов 

Вводный раздел 1.Видеопрезентация  «Проект «Успех каждого ребенка» 

Южный Урал» 

2.Обучающий видеоролик  

«Особенности работы на платформе Moodle,  знакомство с 

образовательными элементами» 

1ч. 

«Диалог наук»  1. Вступительный видео ролик «Жить экологично – это 

как?» 

К ролику задание – «Распредели» 

2. Форум - презентация «Экологическая история вещей» 

Создай из прямых линий круг. «История твоей вещи» 

3. «Что такое экологический Виш-лист». 

Создай свой виш-лист. 

4. Видеоролик «Мастер-класс. Вторя жизнь вещей» 

Творческое задание «Дать жизнь ненужной вещи» 

5. Форум «Экологический чек-лист - как создать» 

Творческое задание – Создай чек-лист 

5ч. 

«Топос» 1. Обучающий видеоролик «Собираемся в поход» 

 Творческое задание. 

2.Обучающий видеоролик «безопасность в походе» 

Тест, решение изобретательной задачи 

3.Туристические лайфхаки. 

 Творческое задание «Предложи свой лайфхак». 

5ч. 

«Арт пространство» Обучающий видеоролик «Основы сценического грима» 

Творческое задание «Создай свой звездный образ» 

 

Обучающий ролик «Сценическая речь» 

 

 

5ч. 

«Социос» 1. Обучающий видеоролик  

«Жанры журналистики» 

Творческое задание к ролику «Два события» 

2. Форум «Профессиональные качества журналиста» 

3.Обучающий видеоролик «Этика журналиста» 

Вики «Создадим вместе книгу «Этика журналиста» 

4. Изучение статьи на тему «Журналистский сленг» 

Кроссворд «Понимай журналиста, говори как журналист» 

5. Интеллектуальная разминка журналиста. 

 Задание - Головоломка 

 

5ч. 

Заключительный 

раздел/ Выдача 

электронных 

сертификатов 

Получение обратной связи о сессии  

 

2. Условия реализации дистанционного курса 

2.1. Алгоритм проведения дистанционного курса 

Информация о Сессии размещается в группе ВКонтакте структурного 

подразделения Ресурсный центр по сопровождению образовательных программ 

https://vk.com/dto74. 

https://vk.com/dto74
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Для участия в проекте необходимо  Для участия в Сессии необходимо 

заполнить анкету в google форме. Регистрация участников возможна только по 

заявке.  

Для всех участников Сессии создан личный кабинет на платформе 

moodle.ocdod74. с предоставлением доступа к прохождению модулей Сессии. Логин 

и пароль для входа в систему дистанционного обучения высылается на электронную 

почту. 

Основной механизм реализации Сессии заключается в прохождении 

образовательных модулей по туристско-краеведческой, художественной, 

естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности.   

Каждый модуль представлен теоретическим блоком (видеролики, статьи, 

инфографика и др.) и практическими зданиями (головоломки, ТРИЗ – задачи, 

кроссворды, задания на развитие творческих способностей и отработку 

практических навыков пройденного материала). 

Оценку выполняемых заданий и контроль за прохождением участниками 

Сессии выполняют педагогические работники учреждения по направленностям.  

         Курс считается пройденным, если участник освоил от 70% до 100% элементов 

курса. 

2.2. Критерии и оценочные материалы 

Критерии оценки ответов состоят из нескольких категорий: 

1. Организационные условия (участник прислал необходимые 

регистрационные документы, имеет аккаунт «Вконтакте», подписан на группу 

проведения, зарегистрирован в системе дистанционного обучения, ознакомился с 

правилами проведения). 

2. Предметные условия (за каждое выполненное задание участник получает 

определенное количество баллов, соответствующее уровню его сложности и 

временных затрат на выполнение, а так же значок пройденного уровня).  
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3. Временные условия (ответы на задания отправлены не позднее срока, 

указанного в задании). 

Материалами для оценивания являются ответы на задания и фотоотчеты 

участников, которые размещаются в соответствующем разделе дистанционного 

курса. Каждое задание комментируется педагогом на предмет соответствия 

требованиям к выполнению задания, представленным в курсе. 

2.3. Материально–техническое обеспечение 

Для разработки и проведения дистанционного курса необходимы: 

1. ПК (ноутбук, планшет) с выходом в Интернет. 

2. Графические редакторы (например, Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw) и 

видеоредакторы (например, Movavi Video Suite), или он-лайн редакторы (например, 

canva.com). 

3. Материалы для выполнения творческого занятия: стеклянная посуда (банка, 

стакан), краски, бечевка (нитки, ленты), элементы декора (бусины, веточки, шишки 

и т.д), ножницы, футболка, клеевой пистолет, аквагрим. 

2.4. Методические материалы 

Методы обучения, используемые при реализации дистанционного курса: 

• наглядный практический; 

• объяснительно-иллюстративный; 

• частично-поисковый. 

Методы воспитания, применяемые в образовательном проекте: 

• поощрение; 

• мотивация. 

Форма организации курса: дистанционная, индивидуальная. 
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Эко-волонтерский проект «Чистые Игры поселка Октябрьского» 

 

Илева Ольга Леонидовна, педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Проект посвящен проблеме несанкционированных свалок, которая стоит перед 

жителями посёлка и способам её решения. Впервые экологическая акция «Чистые 

игры» была проведена в мае 2019 года на территории лесного массива, 

прилегающего к поселку Октябрьский с привлечением обучающихся МОУ «СОШ 

№ 2» и жителей поселка от 6 до 60 лет на добровольной основе. Затем в сентябре 

2020 и в мае 2021 годов обучающиеся МОУ «СОШ № 2» и их родители участвовали 

в Осеннем и Весеннем Кубке Чистоты Всероссийской акции «Чистые игры» на 

территории поселка Октябрьского. Этот формат проведения «субботника» по уборке 

территории своего поселка пришелся по душе не только педагогам и обучающимся 

МОУ «СОШ № 2», но и их родителям, поэтому в школе решили создать традицию 

ежегодного проведения акции «Чистые игры поселка Октябрьского» дважды в 

учебном году- в осенний и весенний период. «Чистые игры» - это не просто 

субботник по уборке мусора, а командное соревнование по сбору и сортировке 

мусора на загрязнённых территориях, где победители получают призы от спонсоров.  

Загрязнение окружающей среды представляет собой глобальную проблему 

современности, которую регулярно обсуждают в новостях и научных кругах. 

Природа родного края теряет свой привлекательный облик из-за обилия 

пластиковых бутылок и пакетов, консервных банок и других отходов. Человечество 

на грани кризиса: количество мусора постоянно растёт, а места для свалок 

становится всё меньше. Кроме того, свалка – это серьёзный источник загрязнения 

окружающей среды. В глубине мусорной кучи проходят процессы разложения, в 

которых участвуют анаэробные бактерии, вследствие этого выделяется токсичный 

биологический газ. Происходит глубинное заражение почвенного грунта, смрадный 

воздух разносится на большие расстояния, а если под свалкой находятся грунтовые 

воды, то они отравляются, поэтому ближайшие водоёмы токсичны и опасны для 

человека. А грунт непригоден для использования в течение нескольких сотен лет 

после закрытия свалки. Большая часть бытового мусора в естественных условиях 

имеет длительный срок разложения, при этом вблизи свалок создается опасная 

эпидемиологическая зона, жители жалуются на плохое самочувствие. 

Вокруг населённых пунктов растут несанкционированные свалки, особенно 

остро эта проблема стоит перед жителями небольших городов и посёлков. 

Муниципальные службы коммунального хозяйства решают задачу утилизации 

мусора, но необходим также общественный контроль, ведь игнорирование 

населением запрета о несанкционированных свалках увеличивает количество 

мусора. Несанкционированные свалки на территории поселка Октябрьского 

расположены в лесной зоне, примыкающей к поселку, на обочинах дорог, в частном 

жилом секторе, около гаражных кооперативов.  

Цель проекта: Создание традиции проведения ежегодно в осенний и весенний 

период Всероссийской акции «Чистые игры» на территории поселка Октябрьского с 

привлечением обучающихся и взрослого населения для решения проблемы 

несанкционированных свалок на территории посёлка. 

Задачи: 
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1) Изучить информацию по литературным и интернет-источникам о влиянии 

свалок на загрязнение окружающей среды. 

2) Провести социологический опрос среди учащихся с целью привлечения к 

участию в акции «Чистые Игры»; 

3) Привлечь старшеклассников в команду «Экопатруль» для проведения 

экологической акции «Чистые Игры» на территории поселка Октябрьского. 

4) Исследовать территорию посёлка Октябрьского с целью выявления 

масштаба загрязнения и обнаружения несанкционированных свалок; 

5) Провести поиск социальных партнеров. 

6) Провести набор волонтёров из старшеклассников для обучения работе с 

сайтом cleangames.ru и мобильным приложением «Чистые Игры». 

7) Провести осенью и весной Всероссийскую акцию «Чистые Игры»; 

8) Провести СММ-продвижение информации об условиях проведения и 

результатах экологической акции «Чистые Игры поселка Октябрьского» в соцсетях и 

на сайте школы. 

Целевая аудитория: обучающиеся и педагоги МОУ «СОШ № 2», жители и 

частные предприниматели посёлка Октябрьского, администрация Октябрьского 

территориального отдела Копейского городского округа. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2020 года – сентябрь 2022 года. 

Прикладная направленность: «Чистые Игры поселка Октябрьского» – это 

участие во Всероссийском экологическом образовательном и волонтёрском проекте, 

позволяющем участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить 

основы раздельного сбора мусора. Благодаря интерактивной игровой форме 

проведения участники вовлекаются добровольно в раздельный сбор мусора, а 

соревновательный характер добавляет мотивации, проект не имеет политической 

направленности. 

Эко-волонтерский проект «Чистые игры поселка Октябрьского» направлен на: 

сохранение окружающей среды и уменьшение твердых коммунальных отходов 

путем формирования культуры раздельного сбора мусора; устранения 

несанкционированных свалок и предупреждения появления новых свалок; создание 

условий для воспитания экологической культуры путем вовлечения в экологическое 

волонтёрство. «Чистые Игры» направлены на то, чтобы в игровой форме научить 

людей бережному отношению к природе, к ресурсам, рассказать об экологической 

ситуации. Экологические мероприятия проекта «Чистые игры поселка 

Октябрьского» направлены на повышение уровня осознанности охраны природы. 

Описание мероприятий проекта 

Каждый год для проведения экологической акции «Чистые Игры поселка 

Октябрьского» на добровольной основе в команду привлекаются инициативные 

старшеклассники, которые с энтузиазмом вовлекаются в подготовку проведения 

акции, активно проводят во многом самостоятельно поиск социальных партнеров, 

набор и инструктаж волонтеров.  

В сентябре 2020 года провели соцопрос для выявления отношения 

обучающихся МОУ «СОШ № 2» к проблеме загрязнения окружающей среды, 

рассказали о влиянии свалок на экологическое состояние природы. Всё, что 

использует человек в своей жизнедеятельности, в какой-то степени наносит вред 

окружающей среде и заставляет экосистемы резко изменяться. По результатам 

соцопроса большинство обучающихся знают о вреде свалок на окружающую среду, 
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но уровень природоохранной активности низкий, т.к. только 14% респондентов 

согласны участвовать в акции «Чистые игры». 

При обходе территории поселка и его окрестностей зафиксировали 6 

многолетних несанкционированных свалок: в гаражных кооперативах, на обочинах 

дорог в лесной зоне, примыкающей к поселку, на заброшенных территориях 

огородов, на территории частного жилого сектора, определили размеры и состояния 

свалок, а места расположения отметили на схеме.  

Территорию и сроки проведения акции, вывоз мусора каждый раз 

согласовывали с администрацией Октябрьского территориального отдела 

Копейского городского округа и ЧРОО «Антисмог», являющейся координатором 

Кубка Чистоты Всероссийской акции «Чистые игры» в Челябинской области. С 

просьбой о материально-техническом обеспечении проекта обратились к 

индивидуальным предпринимателям поселка.  

Перед проведением Игры проводится набор волонтёров, обучение работе с 

сайтом cleangames.ru, мобильным приложением «Чистые игры», обсуждение правил 

проведения акции «Чистые игры», подготовка мастер-классов. 

Для анонсирования проведения акции «Чистые игры поселка Октябрьского» в 

классах проводится объявления, SММ-продвижение в соцсетях ВКонтакте на 

странице МОУ «СОШ № 2» г. Копейска, пос. Октябрьский https://vk.com/oktschool2 

и на постоянной странице «Чистые Игры в Копейске (пос. Октябрьский) 

https://vk.com/oktecoquest, там же после Игры разместили фотоальбом с участниками 

акции. 

Перед началом игры волонтеры регистрировали команды участников на сайте 

«Чистые Игры», разъясняли условия Игры, правила сбора мусора, раздавали карту с 

отмеченными свалками и точками приема мусора. 

В это время волонтеры-скупщики занимают свои места в точках приема, 

которые располагаются на территории поселка недалеко от мусорных контейнеров, 

чтобы потом мусор было легче вывозить. В дальнейшем они принимают мусор у 

участников и регистрируют онлайн на сайте количество сданного каждой командой 

раздельно мусора, подсчитывают баллы. 

Другая группа волонтеров до начала старта Игры проводит с уже 

зарегистрированными участниками флеш-моб с танцами, викторинами, активными 

играми под музыку, что создает праздничную атмосферу, также для участников 

организовали фотозону с баннером Чистые Игры. 

Всероссийская акция «Чистые Игры» начинается по всей России в одно время, 

это командная игра, участники соревнуются в поисках мусора и артефактов, 

отгадывают экологические загадки, делают фото-чекины убранных территорий и 

торгуются со "скупщиками мусора" за баллы. 

Акция «Чистые игры» продолжается 2 часа, после проведения азартных 

соревнований по сбору мусора участников ждет пикник с музыкальным 

сопровождением, фотозона, экологические мастер-классы, подготовленные 

волонтерами. В это время жюри в мобильном приложении на сайте подводят итоги, 

а затем всех ждет награждение, грамоты и призы от спонсоров. 

Азартный дух соревнования вдохновляет игроков настолько, что к финишу 

участники собирают горы мусора. Вывозом мусора занимается социальный партнер 

ООО «Вторком», что собрано раздельно и возможно переработать, отправляется на 

переработку, остальное направляется на захоронение на полигоне. Погрузкой 

мусора занимаются также волонтеры. 

https://vk.com/oktschool2
https://vk.com/oktecoquest
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Во время проведения всех мероприятий проекта «Чистые игры поселка 

Октябрьского» работает медиа-группа, волонтеры снимают видео и фотографируют, 

материалы публикуются в соцсетях ВКонтакте на странице «Чистые Игры в 

Копейске (пос. Октябрьский) https://vk.com/oktecoquest. 

Достигнутые результаты  

Количественные результаты:  

1) Сформирована команда эко-волонтеров из 20 старшеклассников МОУ «СОШ 

№ 2» для проведения акции «Чистые Игры поселка Октябрьского». 

2) Смета проекта зависит от привлеченных денежных средств спонсоров и 

составила в сентябре 2020 года 25000 рублей, в мае 2021 года 27000 рублей, в 

сентябре 2021 года - 35000 рублей, в мае 2022 года - 17500 рублей.  

3) В практическую экологическую деятельность по сбору и сортировке отходов 

на добровольной основе вовлечены обучающиеся 6 – 10 классов и жители поселка в 

возрасте от 6 до 65 лет: осенью 2020 г. – 98 человек, в 2021 г. весной – 116 человек; 

осенью – 90 человек, весной 2022 г. - 85 человек. 

4) Было собрано во время проведения акции «Чистые Игры поселка 

Октябрьского» в 2020/2021 учебном году: осенью собрано раздельно (стекло, 

пластик, бытовой мусор) 1,5 тонны, весной собрано суммарно 176 мешков мусора 

более 1,5 тонны, из них покрышки 488 кг; в 2021/2022 учебном году: осенью 

собрано 188 мешков с мусором всех категорий, общий вес 1240 кг, из них покрышки 

400 кг, весной собрано суммарно 127 мешков со стеклом, пластиком, смешанным 

мусором, общий вес 786 кг. 

Качественные результаты: 

1) Участие старшеклассников в команде эко-волонтеров воспитывает в них 

ответственность, лидерские качества, активную жизненную позицию.  

2) Социальные партнеры: сеть супермаркетов «Лента», магазины «ИП 

Лорионов», ИП «Гастрономия», «Карапуз», «Лизаполь», компания Garnier, 

администрация Октябрьского территориального отдела, ЧРОО «Антисмог».  

3) Проведение акции «Чистые игры» по раздельному сбору мусора в игровой 

форме способствует повышению экологического просвещения учащихся, 

привлечению внимания к проблеме несанкционированных свалок. 

4) Собранный мусор при проведении акции «Чистые игры поселка 

Октябрьского» вывезен на раздельную переработку ООО «Вторком». 

Открытость и прозрачность процесса реализации проекта 

Информация о проведении мероприятий проекта размещается в соцсетях 

ВКонтакте на странице «Чистые Игры в Копейске (пос. Октябрьский) 

https://vk.com/oktecoquest и на странице МОУ «СОШ № 2» г. Копейска 

https://vk.com/oktschool2. Анонс проведения акции «Чистые Игры поселка 

Октябрьского» https://vk.com/oktecoquest?z=video-

181491308_456239018%2F60a82f99fb73261d04%2Fpl_wall_-181491308 (2020), 

https://vk.com/oktecoquest?z=video-

181491308_456239020%2F0cea1831381198350f%2Fpl_wall_-181491308 (2021). 

Фотоотчет  «Чистые Игры поселка Октябрьского» https://vk.com/album-

181491308_279023504, https://vk.com/album-181491308_280939236 

Репортаж ИнситТВ от 22. 09.2020 «Чистые игры в поселке Октябрьском. 

https://insit.tv/news/obshchestvo/v-oktyabrskom-sostoyalas-krupnaya-eko-igra/ 

Видеофильм Телегина В. «Чистые игры поселка Октябрьского 2021» 

https://vk.com/video394071859_456239173  

https://vk.com/oktecoquest
https://vk.com/oktecoquest
https://vk.com/oktschool2
https://vk.com/oktecoquest?z=video-181491308_456239018%2F60a82f99fb73261d04%2Fpl_wall_-181491308
https://vk.com/oktecoquest?z=video-181491308_456239018%2F60a82f99fb73261d04%2Fpl_wall_-181491308
https://vk.com/oktecoquest?z=video-181491308_456239020%2F0cea1831381198350f%2Fpl_wall_-181491308
https://vk.com/oktecoquest?z=video-181491308_456239020%2F0cea1831381198350f%2Fpl_wall_-181491308
https://vk.com/album-181491308_279023504
https://vk.com/album-181491308_279023504
https://vk.com/album-181491308_280939236
https://insit.tv/news/obshchestvo/v-oktyabrskom-sostoyalas-krupnaya-eko-igra/
https://vk.com/video394071859_456239173
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Признание и вовлеченность в реализацию проекта партнеров 

Проект «Чистые игры поселка Октябрьского» за два учебных года 2020/2021 и 

2021/2022 получил признание и вовлеченность в реализацию проекта жителей 

поселка Октябрьского, администрации Октябрьского территориального отдела 

Копейского городского округа, ЧРОО «Антисмог», ООО «Вторком», которые были 

постоянными социальными партнерами проекта, а в 2020 году проект привлек 

внимание Министерства экологии Челябинской области, в 2022 году депутата 

Собрания депутатов Копейского городского округа, председателя профкома ПАО 

«Птицефабрика Челябинская». Финансовую поддержку при реализации проекта 

постоянно оказывает сеть супермаркетов «Лента» и предприниматели: ИП 

Лорионов, дважды спонсором стал магазин «Таврия», однократными спонсорами в 

сентябре 2021 года была компания Garnier, в мае 2022 года привлекли новых 

спонсоров ИП магазинов «Гастрономия», «Карапуз», «Лизаполь». 

«Чистые игры» – это не про то «как спасти природу», а про то «как 

объединить людей» ради общественного блага в виде здоровой окружающей среды. 

Всероссийская акция «Чистые игры» проводятся по всей России с 2016 года, чтобы 

провести их на своей территории, нужно связаться с координаторами этого 

Всероссийского проекта и, используя методические рекомендации, провести свое 

мероприятие. 

Реалистичность бюджета и обоснованность планируемых расходов 

Смета проекта зависит от привлеченных денежных средств от спонсоров и в 

2020/2021 году составляла 25000 - 27000 рублей. В сентябре 2021 года удалось 

привлечь 35000 рублей, в мае 2022 г. 17500 рублей. Сумма потрачена на 

одноразовую посуду, воду бутилированную и продукты для пикника, медицинскую 

аптечку, краски, кисточки, материалы для мастер-классов, призы победителям и 

призерам. Организаторы регионального Кубка чистоты ЧРОО «Антисмог» 

предоставили цветные мешки 120 л для мусора, х/б перчатки, таблички на склады, 

призы и дипломы победителям и призерам, благодарности волонтёрам и партнёрам. 

Вклад в создание комфортной и безопасной среды для жизни 

Формирование культуры раздельного сбора бытовых отходов актуально для 

России. Всероссийская экологическая акция «Чистые игры» позволяют вовлекать 

обучающихся и родителей в экологическое волонтерство, проводится в 

интерактивной игровой форме и направлена на сохранение окружающей среды, 

формирование культуры раздельного сбора бытовых отходов. Повышая уровень 

осознанности в формировании культуры раздельного сбора бытовых отходов, мы 

создаем общество, в котором могут быть внедрены новые модели устойчивой 

«зеленой» экономики. 

После проведения мероприятия проводится сбор группы волонтеров, анализ 

результатов выполнения проекта, и появляются новые лидеры и идеи, поэтому 

проект «Чистые игры поселка Октябрьского» будет продолжаться, проведение 

акции становится традиционным. С докладом о результатах проекта «Чистые игры 

поселка Октябрьского» лидеры волонтерской группы выступают и стали 

победителями в 2020 и 2021 году на городском конкурсе проектов «Моя 

гражданская инициатива» и областном Форуме «Молодежь за экологию и 
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культуру», в 2021 и 2022 году стали победителями на городском конкурсе 

видеороликов «Чистый город – чистая планета».  

Личный вклад руководителя в проект «Чистые Игры поселка Октябрьского» 

заключается в координации деятельности лидеров волонтерской группы и 

поддержке при возникающих затруднениях, педагогическом сопровождении 

мероприятий проекта, а также помощи при оформлении документации при 

составлении отчета по проекту.  

Перспективы проекта 

✓ Возможность продолжения проекта обеспечена инициативностью обучающихся, 

их готовностью активно принять практическое участие в эко-волонтерстве по сбору 

вторсырья и имеющимися ресурсами.  

✓ Создать традицию проведения экологической акции «Чистые игры поселка 

Октябрьского», т.к. она приводит к высокому результату и привлекает своей 

игровой формой около 100 участников. 

✓ Проводить просветительскую работу, организовывать агитбригады о бережном 

отношении к природным богатствам своей малой Родины. 

✓ Вывесить плакаты в местах появления свалок, а в соцсетях обратиться к жителям 

о недопустимости несанкционированных свалок. 

✓ Создать для населения листовку «Рекомендации по уменьшению твердых 

коммунальных отходови разделению их на уровне семьи». 

✓ Обратиться в администрацию Копейского городского округа с просьбой об 

устранении несанкционированных свалок в посёлке Октябрьском.  

✓ В рамках проекта создана практика эффективная и готовая для дальнейшей 

трансляции и масштабирования в школах города, области и других регионах. 

 

Фотоотчет акции «Чистые игры поселка Октябрьский» 

 

 
Фото 1. Объявление в группе ВК «Чистые игры в Копейске (посёлок 

Октябрьский)» 
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Фото 2. Памятка с правилами акции для участников 

 

 

 

 

 

Мастер – класс «Использование QR-кода в образовательном процессе» 

 

Избаева Юлия Рашидовна, 

 педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

         Цель: Поделится  педагогическим  опытом  работы по использованию QR – 

кодов в образовательном процессе. 

        Задачи: Познакомить педагогов с QR - кодом как средством формирования   

умения самостоятельно добывать и анализировать информацию. 

 В рамках мастер-класса педагогам было предложено: 

• практическое освоение принципов работы с мобильным устройством для 

решения образовательной задачи; 

• различные виды заданий для учащихся с использованием QR-кода; 

• методические рекомендации и примеры использования QR-кода в 

образовательной деятельности. 

Оборудование: ноутбук,  экран, проектор, презентация, карточки с  заданиями,  

телефоны, задания для работы в группах, анкета для учителей. 

                                                Ход мастер-класса 

        Добрый день,  уважаемые коллеги!    

        Я очень рада сегодня видеть вас  на  мастер - классе. Надеюсь, что он будет для 

вас интересным, полезным, а главное принесёт вам много положительных эмоций, и 

вы останетесь довольны, проведённой работой.  
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(2 слайд)  Посмотрите, пожалуйста, на экран. Как вы думаете, что это 

такое? (Ответы участников мастер-класса.) 

(На экране появляется изображение картины К.Малевича «Черный квадрат»). 

    Вы   правы, это знаменитая картина  Казимира  Малевича «Черный квадрат». 

Этой картине уже более 100 лет, но она по-прежнему будоражит умы 

искусствоведов и обычных людей, которые пытаются найти в ней высший смысл 

или какое-то тайное. 

(3 слайд)  Обратимся еще раз к экрану. Что вы видите? (Ответы участников 

мастер-класса.) (На экране появляется изображение QR-кода) 

   - Вы  правы. Это QR-код. Современные черные квадратики также активно 

привлекают к себе внимание загадочностью и будоражат интерес.  

 -  Что такое QR-код?  

(4 слайд) В отличие  от известного всем штрихкода в который можно 

закодировать только номер, в QR код можно закодировать что угодно. Слово, адрес 

сайта, даже небольшой рассказ. Все это не имело особого применения пока у людей 

не появились смартфоны, а вместе с ними возможность лично распознавать штрих 

коды.  

     (5 слайд)   Я  хочу поделиться опытом работы и представляю Вам мастер-

класс: «Использование Qr- кода в образовательном процессе»  

          Цели мастер-класса: 

• Познакомиться с понятием qr-код и его его применением в жизни. 

• Освоить веб-сервисы для создания собственных QR-кодов 

• Научиться декодировать qr-код. 

• Познакомиться с некоторыми вариантами использования qr-кода в 

образовании. 

(6 слайд)   - QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) —это двумерный 

тип штрих-кода, который легко считывается цифровым устройством и хранит 

информацию в виде серии пикселей в квадратной сетке, которая внешне выглядит 

как черно-белый узор, 

 (7 слайд)   разработанный и представленный японской компанией «Denso-Wave» 

( денсо  уэйв)  в 1994 году. 

Задача QR- кодов - хранение большого объема данных при небольшой площади 

их размещения. (8слайд) QR код удобным образом объединяет виртуальность с 

реальностью, так как любой владелец смартфона может за секунду просканировать 

код, вытянув все полезные данные, добавить адрес сайта в закладки, контактные 

данные в адресную книгу. (9 слайд)Сегодня явление QR кодов набирает обороты. 

Пандемия коронавируса вынуждает внедрять в повседневную жизнь граждан 

цифровые технологии, в виде QR- кодов. Они появляются везде: во- первых 

сертификаты вакцинации, реклама, флаеры, постеры, визитные карточки  и многое 

другое.  

    (10 слайд) Несомненным достоинством QR-кода является простота создания. 

Это позволяет создавать свои зашифрованные коды и использовать их на различных 

уроках, а также во внеурочной деятельности.  

Нас как педагогов интересует возможность использования данной технологии в 

образовании. Любой урок можно украсить и разнообразить подобным методом, а 

впоследствии можно научить учащихся делать самим такие коды на практических 

занятиях.  
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(11 слайд) На сегодняшний день существует множество специальных сайтов, с 

помощью которых создаются подобные коды. Например, одним из таких сервисов 

является онлайн-сервис: «QR Coder.ru» Генератор QR-кодов  

(12 слайд) Для создания QR-кода необходимо провести следующие действия: 

Практическая  часть.  

     У  вас на столах есть ноутбуки. 1)  В любой поисковой системе (гугл, яндекс) вы 

набираете название  сайта    «генератор куар  кода» 

 

 
Данный сервис дает возможность закодировать любой текст, ссылку на сайт, 

визитную карточку, SMS-сообщение.  

 
Введите слово, число или текст, который вы хотели бы зашифровать в 

специальное окошко.  Например слово   школа.  

   2) Нажмите на кнопку «создать код»  

( 8 слайд)  4)   С правой стороны экрана появится ваш qr-код. Сохраните код в 

качестве изображения или на рабочем столе, или в документе Ворд 

 

Итак, информация закодирована. А как ее декодировать? Все очень просто. 

Здесь нам помогут наши мобильные устройства.  

(13 слайд) В ваших телефонах, уже должны быть установлены программы, для 

сканирования, можете посмотреть в инструментах.  

(14 слайд) Если нет такого приложения его можно скачать через Play-market 

(Android). Для этого мы в поисковике вводим сочетания «сканер qr» 

Давайте попробуем декодировать уже готовые коды.   

(15 слайд) На  ваших столах есть  рабочие листы, которые были даны 6 классу 

в качестве домашнего задания. Ребята дома должны были изучить новую тему урока 

по технологии «Перевернутый класс». Считав QR- код, ребята просмотрели видео 

урок, затем выполнили данные задания и проверили себя отсканировав код. Я 

предлагаю Вам, отсканировать QR- код и просмотреть видеоролик. 

В прошлом году, в рамках недели математики и информатики, я провела квест для 

учащихся 5-7 классов, в здании школы я расклеила QR- коды, с заданиями, ребятам 

нужно было сканировать коды и решать задачи, победителями стали ребята, 

http://qrcoder.ru/
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которые на последнем уровне получили число(Код) с помощь которого нужно было 

разблокировать компьютер.ний. 

Заключительная часть 

Возможности QR-кодов неограниченны! Немного творчества и желания познать 

что-то новое. QR codes может стать интересным методом для привлечения внимания 

учащихся и сделать урок более интерактивным. Использование QR-технологий 

включает в себя новизну, загадку и непредсказуемость, что, несомненно, 

привлекает, как учителей, так и учащихся. Сколько продлится эта новизна сложно 

сказать, но пока QR-коды остаются чем-то необычным для большинства учащихся, 

нам стоит воспользоваться этой возможностью!  

И в конце своего мастер-класса, я хочу пожелать всем вам…А что, вы узнаете 

сами….   Прочитав   вот  эти   куар коды. 

Спасибо за внимание!е к замку 

(оформление цветочной поляны) 
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Экскурсия «Скалистое – село мое…» 

 
Малышева Татьяна Викторовна, Сивулько Надежда Ивановна 

 педагоги дополнительного образования 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

    В ходе экскурсии обучающиеся, родители и гости маршрута, реализуют 

поставленную цель, узнать как можно больше нового о родном поселке, о его самых 

необычных местах, и выдающихся людях, могут составить собственный маршрут 

путешествия. 

Во время экскурсии рассказывается об основных представителях животного и 

растительного мира поселка, родника «Хрусталь любви» и правого берега реки Уй. 

Выясняют, какие природные и исторические достопримечательности нашего 

поселка достойны более пристального внимания и изучения. 

    В предложенной экскурсии представлен список станций популярных объектов 

поселка, где изучены и охарактеризованы, достопримечательности, широко 

распространенные растения и животные, литеральные и растения, занесенные в 

Красную книгу Челябинской области.         

  Протяженность маршрута достигает 2 км. Время экскурсии 1,5 - 2 часа. 

 

Название экскурсии взяли из стихотворения поэтессы  Смычагиной Нины 

Ивановны. 

Скалистое, мое село родное! 

Здесь запах трав и тополиный пух, 

И небо там бездонно голубое, 

В раз засмотришься, захватывает дух. 

Цель экскурсии: воспитание экологической культуры, любви к родному краю и 

его природе.  

Задачи: 

  1. Познакомить участников экскурсии с уникальной природой  

п. Скалистый. 

2. Овладение правилами грамотного поведения в природе; 

3. На примерах природных сообществ познакомить с типичными 

представителями растительного и животного мира поселка Скалистый 

4. На примере памятников истории, расположенных на территории Троицко-

совхозного сельского поселения, познакомить с историей их возникновения. 

Практическая значимость 

Учащиеся школы овладевают частью программного учебного материала (по 

географии, биологии и краеведению, экологии),  
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Изучают историю родного края, объекты и явления природы, познают виды 

природопользования, приобретают опыт взаимодействия человека и природы и 

пропагандируют идеи охраны природы среди населения.  

Экскурсия: комплексно - образовательная –– это учебно-просветительная 

мастерская в природных условиях.   

Основные  характеристики: 

1. Продолжительность экскурсии: - 1,5 - 2 часа 

      2.Тип Экскурсии: кольцевая 

3. Вид экскурсии: комплексно – образовательная, пешеходный маршрут.   

4. Сезонность использования маршрута: май – октябрь. 

5. Возможные неудобства: неблагоприятные погодные условия. 

Отличительные особенности данной экскурсии 

Поселок  Скалистый расположен в степной природной зоне на правом берегу 

реки Уй. Территория Южного Урала в ордовико - силурском периодах была 

морским дном, поэтому встречается много осадочных пород донного 

происхождения  

Учитывая эти особенности, экскурсия «Скалистое – село мое…» проложена по 

правому берегу реки Уй и пос. Скалистый.  

Во время экскурсии, которые проводят сами школьники, объектами их рассказов 

и наблюдений могут быть самые разнообразные растения степи, прибрежной и 

околоводной растительности. 

Маршрут экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остановка 1.  Памятник погибшим воинам 

Памятник погибшим воинам - односельчанам был открыт в нашем поселке 

Скалистый 9 мая 1976 года. 

Изготовлен памятник группой художников - скульпторов на Тбилисском 

художественном комбинате. 

  События Великой Отечественной войны никогда не уйдут в прошлое, потому 

что нет в России семьи, которую война обошла стороной. 

 Имена воинов высечены на мемориальных плитах у памятника погибшим 

воинам.  

Остановка 2. Скалистский луг 

На территории нашего поселка широко распространены луга.   

Основу составляют множество цветущих растений: колокольчики и лютики, 

мышиный горошек, различные виды клевера. Многие цветущие растения являются 

медоносами. 
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 Богат и разнообразен животный мир на лугах бабочки - голубянки, лимонницы, 

крапивницы, жуки-усачи, бронзовки, осы, пчелы, кузнечик-певчий, ящерица 

прыткая, парящие в небе дневные хищники- беркут, коршун, ястреб-тетеревятник.  

Многочисленной группой млекопитающих являются грызуны- суслики, 

тушканчики, лисицы, еж. Из птиц совы, перепелка, серая куропатка. Много 

различных насекомых.   

Остановка 3.  Родник «Хрусталь любви» 

Легенда возникновения родника  

 «Под великим шатром небес раскинулся поселок Скалистый, тот самый поселок, 

где находится родник с печальной историей зарождения. 1929 год только-только 

начинается строительство поселка, все больше и больше прибывает жителей. 

Природа здесь такая удивительная, что невозможно удержаться от соблазна 

прогуляться по берегу реки Уй, вдыхая чудесный аромат воздуха. Такая обстановка 

возвышает чувства человека и открывает тебя настоящего. Здесь, на этом месте 

проходили встречи Любаши и ее суженного, которые беззаветно любили друг друга. 

Но не смогли влюбленные сохранить свое счастье. На этом месте возник родник». 

Здесь можно увидеть большое разнообразие водно-воздушных растений и 

растений влажных мест:  

Сусак зонтичный, 

 Водокрас лягушачий,  

Ряска малая,  

Многокоренник,  

Рдест плавающий и Рдест кучерявый,  

Элодея канадская, 

 Горец змеиный и несколько видов осок.  

Многие виды водно-воздушных растений являются биоиндикаторами чистоты 

воды.   

Остановка 4. Береговые и водно - прибрежные растения реки Уй 

По территории поселения протекает река Уй. 

 Растительный и животный мир водоема разнообразен. В ясный день над 

водоемом пролетают стрекозы-стрелки, стрекоза – плоская, многочисленных 

слепни, различные мухи, вездесущие комары. Быстро по поверхности воды бегают 

клопы-водомерки, кружатся жуки-вертячки, в толще воды передвигаются 

окаймленный плавунец, водные клопы- гладыши, вдоль берега стоят заросли 

прибрежно-водной растительности из ивы кустарниковой. По берегам реки 

встречается большое количество растений семейства осоковых: осока вздутая, осока 

пузырчатая.  Так же можно встретить конский щавель, лютик ползучий, крапиву 

двудомную, подорожник большой и средний, крупные заросли стрелолиста 

обыкновенного, череду трехраздельную. В тихих заводях можно найти небольшие 

группы сусака зонтичного, на поверхности воды встречаются плавающие растения - 

ряска малая, кувшинка белая, занесенная в Красную книгу Челябинской области, 

как редко встречающиеся растение. 

Водные обитатели: в основном рыбы семейства окуневых - плотва, пескарь., 

крупный хищник щука. Встречается цапля. 

Остановка 5. Альпинисты в мире растений — литофиты 

 Комплексный ботанический и геологический объект природы.  

 Здесь можно увидеть смену типичных экосистем; большое разнообразие 

степных, скальных, береговых, водно-воздушных растений.  
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Скалы состоят из блоков гранодиорита. Литофиты предпочитают скалы и осыпи. 

Ученые назвали такие растения соответствующе — литофиты - «растения на 

камне». Казалось бы, что растениям делать на голых камнях, осыпях, скудной почве 

в трещинах скал. Но и эта экологическая ниша оказалась освоена. Более того, 

некоторым представителям флоры столь полюбились камни, что в других местах 

они и расти отказываются. Но жизнь их на утесах и осыпях не сразу становится 

легкой и привольной. Это травы, кустарники и деревья. Очиток гибридный, очиток 

большой, или заячья капуста, пузырник ломкий, лук скорода, или резанец, береза 

повислая (бородавчатая), сосна обыкновенная  

  

Остановка 6. Улица Волковинского - здание старой школы ФГБНУ 

«Троицкое» — это бывший совхоз «Троицкий» - одно из первых советских 

социалистических хозяйств Троицкого района Челябинской области. Он был 

организован в 1929 году. 

 Один их первых руководителей хозяйства - Василий Гаврилович Волковинский. 

  Когда грянули первые раскаты Октябрьской революции, он вступил 

добровольцем в 1-й партизанский крымо - украинский отряд части товарища  

Можняка. Здесь же вступил в партию.  

  Было сложное время, 16 ран осталось на его теле, как напоминание о 

бушевавшей по всей стране гражданской войне. Перенес тяжелую контузию. 

В период Великой Отечественной войны сражался в качестве заместителя 

командира кавалерийского полка сражался с фашистами под Ленинградом. 

Погиб 11 июня 1942 года. Похоронен на 73 километре дороги Будогощь - 

Кириши. 

Сейчас мы находимся в центре поселка Скалистый – у здания конторы.  

Это здание было построено перед войной, 1939 году и в него была переведена 

школа из старого здания барачного типа  

Школа была реорганизована в семилетнюю и переведена в старое здание, а в 

новом здании был размещен госпиталь глухонемых детей из Ленинграда в 1942году. 

Закончилась война, но только в 1946 году школа снова переместилась в большое 

здание. 

В 1966 году школу посетил председатель Челябинского облисполкома 

Гайворонцев И.П.  

На встрече с избирателями был принят наказ о строительстве новой школы, к 

зданию в которой мы сейчас учимся. 

 

 

Остановка 7. МБОУ «Скалистская СОШ» Памятная доска воину–

интернационалисту, выпускнику школы Игорю Георгиевичу Есину. 

Наша школа была образована в 1929 году во время становления совхоза 

«Троицкий» как начальная школа.  

До 1931 года размещалась в доме выселенного кулака в п. Некрасово,  

4 февраля 1969 год- дата перехода в новое здание школы. 

Учащиеся посадили вокруг школы деревья и кустарники, оборудовали 

Ленинский Зал, зал Боевой и Трудовой Славы. 

Мемориальная доска, посвященная Игорю Есину, открыта на здании школы 17 

мая 2013 года. 

Игорь Георгиевич Есин - выпускник нашей Скалистской школы. 

За мужество и героизм награжден Орденом Красного Знамени. Посмертно. 
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Вывод: 

Разработанный маршрут экскурсии «Скалистое – село мое…» позволяет 

познакомить посетителей с красотой и неповторимостью природы малой родины, 

где сочетаются история развития природы родного края с естественными и 

преобразованными экосистемами. 

Во время экскурсии учащиеся получают практическую возможность 

комплексного изучения и описания различных природных экосистем и проводить 

первичные исследовательские изыскания в полевых условиях. 

Экскурсия позволяет вырабатывать наблюдательность и умение комплексно 

оценивать воздействие антропогенных факторов на окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волковинский В.Г.       Мемориальная доска 

 

         
 

Скальные выходы горных пород          Родник «Хрусталь любви» 

Национальное блюдо как выражение культурных традиций  

жителей Кунашакского района 

 
Гайсина Зифа Сабитовна 

педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Культура отражает связь прошлого, настоящего и будущего. Ее ценности дают 

возможность перенести частичку прошлого в настоящее. Традиции, этические 
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нормы, способы мышления проносят культуру через все времена. Сегодня как 

никогда экологическая культура нуждается в единстве социального и природного 

начала. Таким единством достигается стабильность и природы и общества, 

образующих гармоничную систему, в которой природа становится «человеческой 

сущностью человека», а сохранение природы – средством сохранения общества и 

человека как вида [1]. 

В нашей творческой работе отражена народная культура и праздники, блюда 

национальной кухни Кунашакского района. Ведь именно традиционные праздники 

и блюда способствуют сохранению культуры народа, сохранению экологичных 

принципов в работе и в быту, объединяют людей в большие дружные сплоченные 

компании. 

Цель работы:  содействовать развитию познавательного интереса 

к традициям и обычаям наших предков, национальной кухне. 

Задачи:  

1)  изучить народную культуру и национальные праздники Кунашакского 

района; 

2) изучить  рецепты приготовления праздничных  блюд народов  

Кунашакского района; 

3)  записать «кунашакские» рецепты традиционных блюд . 

 

1. Народная  культура и национальные праздники 

Значительную  часть  Зауралья  в  прошлом заселяли в основном башкиры 

племени сальют. Их  отличает от других племен синарский диалект. На нем 

разговаривают жители деревень Малое и Большое Казылово, Чекурово, Серкино, 

Иксаново, Аширово, Баязитово, Бурино, Кубагушево, Халитово, Мансурово. Они 

являются потомками сальютов. В диалекте сальютов часто употребляется  звук «х». 

История сальютов этнически переплетается с племенем катай, в котором было три 

основных подразделения — улу (большой)-катай, бала(малый)-катай, 

ялан(степной)-катай. К потомкам катайцев относятся жители деревень Ямантаево, 

Забирово, Кулужбаево, Султаново, Иркабаево, Тюляково, Карагайкуль, Каинкуль, 

Кырмыскалы, Ибрагимово, Суртаныш, Сарино, Чебакуль, Канзафарово. По приходу 

в Зауралье катайцы заселялись на правах припущенников. В районе живут также 

потомки сынгрян, терсяк и бикатин. Этот род раньше занимал территорию 

Галикаевского сельсовета. Жителей Усть-Багаряка, Усманово, Татарской 

Караболки, Кунашака, Муслюмово ныне называют татарами, это мишари-мещеряки. 

Русские проживают в Куяшском сельском поселении [5]. 

Говоря об экологических традициях нашего многонационального района, 

невозможно не отметить личную гигиену мусульман, культивирующую чистоту. 

Ислам придает большое значение чистоте, гигиене и уважению к телу, данному 

человеку Богом. Существует множество хадисов, в которых Пророк Мухаммад 

предписывал мусульманам быть чистыми и опрятными, должным образом 

заботиться о своем теле, следить за своим внешним видом. Пророк осуждал 

неряшливость, особенно если человек имел возможность облачиться в хорошую 

одежду, ибо «Бог любит видеть на Своих слугах знаки Своей щедрости»[2].  

Кунашакцы проповедуют мусульманскую и православную религию, они 

следуют традициям своей веры, а, следовательно, у них с детства формируются 

экологические ценности. Но есть и такие, кто не соблюдает экологических традиций 

и не стремится передать любовь и бережное отношение к природе и к обществу 

последующим поколениям. Поэтому активные жители привлекают население к 
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экологическим мероприятиям - субботникам, правильной утилизации мусора, 

проводят национальные праздники на уровне района. 

Сабантуй - праздник всех кунашакцев 

 
Сабантуй у татар и башкир издревле празднуется в начале лета в честь 

окончания посевного сезона. С тюркского языка означает «праздник плуга». Таким 

образом «угощали» духов плодородия, чтобы год стал урожайным. Первое 

упоминание сабантуя относится к 921 году. Праздник в городе Булгар, который 

находился на территории современного Татарстана, описывал арабский 

путешественник и посол Ибн Фадлан. 

В старину сабантуй проводился обрядами подготовки к нему. Дату праздника 

называли старики-аксакалы, и к нему было принято готовиться заранее. В татарских 

селах девушки несколько месяцев расшивали платки, полотенца, рубашки узорами 

— призы для участников соревнований. Позже молодые люди собирали эти 

подарки, проходя по деревне. 

За несколько дней до праздника дети  собирали по домам  крупу, масло и яйца, 

из которых взрослые варили кашу в большом котле.  

Ураза-байрам 

 Ураза-байрам — один из главных праздников исламского календаря, 

означающий завершение поста, который длился в течение священного месяца 

Рамадан. Традиция празднования Уразы-байрам берет своё начало со времён 

пророка Мухаммеда, с 624 года. 

Священный пост должны соблюдать все правоверные мусульмане, кроме 

детей и взрослых с болезнями пищеварения. В течение всего поста в дневное время 

они обязаны воздерживаться от еды, напитков, курения и физической близости. 

Разрешено все это только после захода солнца (после вечерней молитвы) и до 

рассвета следующего дня (утренней молитвы). Вечерний  прием  пищи   называется 

ифтар. 
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Рамадан-месяц продолжается 30 дней. Его окончание называется Ид аль-Фитр, 

или Разговение, то есть Ураза-байрам. Его празднуют сразу после окончания 

Рамадана. 

Накануне праздника все мусульмане готовят фитр-милостыню в виде 

продуктов или денег и раздают их бедным и малоимущим. В день Ураза-байрам все 

правоверные мусульмане читают праздничную молитву. После этого они начинают 

празднование: одеваются в нарядную одежду, накрывают стол с традиционными 

блюдами, отправляются в гости и дарят подарки. 

Курбан-байрам 

 
 

Спустя 70 дней после праздника Ураза-байрам мусульмане отмечают второй 

главный праздник года: Курбан-байрам. Это праздник покорности и смиренности 

всевышнему Аллаху.  

 Его история связана с пророком Ибрахимом (Авраамом). Согласно Корану, 

однажды к нему во сне явился ангел и потребовал принести в жертву его сына. 

Ибрахим не воспротивился воле Аллаха и начал приготовления. Его сын, бывший в 

курсе намерения отца, тоже покорился воле Всевышнего и стал усиленно молиться. 

Однако уже на жертвенном алтаре Аллах в последнюю секунду заменил юношу на 

барана. Это стало испытанием веры Ибрахима и его сына [7]. 

Считается, что праздничный суп нужно доедать, не оставлять, так как это 

неуважение в Всевышнему. Также кости и прочие отходы праздничного супа нельзя 

отдавать кошкам и собакам - нужно выкопать ямку в укромном месте, где не ходят 

люди, вылить в нее, закопать и обложить камнями. 
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2.  Праздничные блюда народов  Кунашакского района 

Татаров и башкиров объединяют не только религия, но и кухня и культура в 

целом. Множество блюд из мяса, лакомств из меда, а также молочных напитков. 

Татарские и башкирские хозяйки непременно угостят кыстыбыем, эчпочмаком 

(өсбосмаҡ), перемячом (бәрәмәс), бэлишем (бәлеш), традиционной лапшой (токмач, 

туҡмас) на мясном бульоне (шурпа, хурпа). А к чаю подадут чак-чак (сәк-сәк) с 

медом.  

По исламским традициям, на столе у башкир и татар не встретишь 

алкогольные напитки, так как спиртное затуманивают разум, и человеку трудно 

мыслить правильно.  

 В башкирской кухне много продуктов растительного происхождения, среди 

которых разнообразная зелень, ягоды, коренья. Также сочетаются почти все блюда с 

мясом - чтобы было посытнее. Больше едят мясо говядину, реже - баранину. А 

свинину по мусульманским традициям, в татарской и башкирской кухне не 

встретить.  

Помимо этого, большую часть татаро-башкирской кухни составляют блюда с 

мясом птицы. Из домашней птицы чаще всего татары и башкиры разводили гусей, 

уток, кур.  

Талкан 

Талкан – перемолотые зерна ячменя или пшеницы. В башкирской кухне 

талкан добавляют в супы или десерты, смешивая с медом, маслом или сметаной. 

Прабабушка рассказывала, что они варили кашу из молотых пророщенных зерен 

пшеницы.  Это самый полезный вид каши, так как в ростках зерен вырабатывается 

целый комплекс витаминов группы В.  

 
Кумыс 

Кумыс – молочный продукт, изготавливаемый из кобыльего молока. Кумыс 

готовят в семьях, содержащих лошадей, или на фермах. Кумыс положительно 

влияет на пищеварение, так как в нем содержится большое количество 

молочнокислых бактерий. 
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Бишмармак 

Бишмармак – традиционное башкирское блюдо из мелко нарезанного 

отварного мяса с большим количеством лука и со специальной лапшой, нарезанной 

в виде квадратов, которая называется кумэс. Едят это блюдо обычно руками, отсюда 

и название бишбармак, что в переводе в башкирского означает «пять пальцев». 

Поэтому и мы в Кунашаке называем это блюдо «бишбармак». 

 

 
Особенным считается у нас бишбармак, если наряду с мясом нарезана конская 

колбаса «казылык» и отварены в бульоне крупные куски картофеля. 

 

Эчпочмак 

Эчпочмак - татарские пирожки треугольной формы (название переводится с 

татарского языка как «треугольник») с начинкой из мяса, картофеля и лука. 

Дополнительно «кунашакские» рецепты  включают еще и полив начинки: в 

полуготовые эчпочмаки в отверстие вливают аккуратно мясной бульон. От этого 

выпечка становится еще более сочной.  
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Чакчак 

Чак-чак – традиционная восточная сладость тюркских народов, 

представляющая собой изделие из пресного теста с медом. 

В Кунашаке у  татар принято встречать гостей чак-чаком. 

У нас в семьях часто готовят чак-чак. Мамы учат своих дочерей готовить 

национальную выпечку практически с самого детства. Например, все участники 

нашей творческой команды уже умеют стряпать чак-чак. Взрослые очень гордятся 

этим.  

 
Выпечку  готовят из теста, замешанного на основе пшеничной муки высшего 

сорта, молока, яиц, сахара, топленого или растительного масла. Иногда к 

ингредиентам добавляют щепотку соли, разрыхлителя или соды. Тесто не должно 

быть крутым. Восточные хозяйки уверены в том, что чем оно мягче и нежнее, тем 

вкуснее получится блюдо, поэтому порой муку просеивают дважды. Готовить чак-

чак — это целая наука [6]. 

 В Кунашакском районе у чак-чака своя особенность: в тесто добавляется  

водка, чтобы сладость получалась хрустящей. 
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3. «Кунашакские» рецепты традиционных блюд башкир и татар 

Бишбармак 

Для бульона: 

баранина (и/или говядина) с косточкой 1300 г 

лавровый лист 2 шт 

несколько горошин душистого перца 

соль 

Для теста: 

яйца 2 шт 

вода (или бульон) 200 мл 

мука (сколько возьмет тесто) 600 г 

зелень петрушки 

соль 0,5 ч.л. 

свежемолотый перец 

Дополнительно: 

Казылык 700г-1000г 

Отварить казылык (конскую колбасу) и нарезать пластинками. 

Картофель 1500г 

лук репчатый 2 шт 

Мясо вымыть. 

В кастрюлю положить мясо, залить холодной водой и поставить на огонь. 

Довести до кипения, огонь уменьшить, пену снять. 

Варить 3-3,5 часа при слабом кипении, крышкой прикрыв, пока мясо не станет 

мягким и будет очень легко отделяться от кости. 

За 1-1,5 часа до окончания варки положить в бульон 1-2 очищенных 

луковицы, 1 очищенную морковь, лавровый лист, душистый перец горошком и соль 

(овощи класть не обязательно, можно положить только специи и соль). 

Приготовить тесто для лапши, пока варится бульон. 

В миску всыпать просеянную муку (300-400 г), вбить яйца (можно 

предварительно разболтать их), всыпать соль и влить воду (или холодный бульон). 

Замесить тесто крутое, добавляя муку по необходимости. 

Вымесить хорошо тесто, завернуть в пищевую пленку и оставить на 20-30 

минут. 

Стол  щедро  посыпать просеянной мукой и выложить тесто. 

Отделить кусочек от теста, величиной со среднее яблоко (остальное завернуть 

в пленку, чтобы не обветривалось). 

Раскатать тесто на посыпанном мукой столе в довольно тонкий пласт. 

Отделить от теста кусочек, величиной со среднее яблоко (остальное завернуть 

в пленку, чтобы не обветривалось). 

На посыпанном мукой столе, раскатать тесто в тонкий пласт толщиной 2мм. 

Тесто раскатываться должно с усилием. 

Тесто раскатанное разрезать на полосы, а затем полосы на квадраты. 

Разложить квадраты на свободном столе или деревянной доске, посыпанном 

мукой. 

Квадраты оставить подсохнуть на 30-40 минут. 

Когда мясо отварилось, достаем его из бульона при помощи шумовки.  

Также из бульона специи удалить, а сам бульон процедить через несколько 

слоев марли или ситечко. 
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С бульон нужно снять основную часть жира, чтобы в последствии сварить лук 

в этом жиру. 

Мясо немного остудить, отделить от костей, и нарезать или разобрать на 

небольшие кусочки. 

Лук (2 шт) нарезать кольцами или полукольцами и сварить в маленькой 

посуде с добавлением бульонного жира. 

В другой небольшой посуде отвариваем картофель в части бульона, 

нарезанный на 2-3 куска,  до рассыпчатого состояния. 

Пришло время для кумэса. 

В кипящем бульоне с водой отваривать небольшими партиями подсушенные 

ромбы 7-8 минут (ромбы можно поместить в сито и стряхнуть с них излишки муки; 

можно быстро ополоснуть лапшу холодной водой, чтобы снять лишнюю муку). 

Отвареную лапшу вынуть шумовкой, переложить на дуршлаг, чтобы стекла 

лишняя жидкость, затем переложить лапшу в большое  блюдо диаметром 30-50см, 

полить ее немного луком с жирным больоном, перемешать, чтобы ромбы не 

склеивались.  Располагать кумэс  по всей поверхности большого блюда. Следующий 

слой - отварная картошка - по краям, и по центру тарелки уложить мясо. 

Если есть отварной казылык, его разогреть в бульоне, затем нарезать как 

колбасу, выкладывать вперемешку с мясом. 

На мясо выложить припущенный в бульоне лук и все густо посыпать 

свежемолотым перцем. 

К готовому бишбармаку подать разлитый по пиалам или суповым тарелкам 

горячий бульон, густо посыпанный рубленой зеленью. 

Эчпочмак 

Для теста: 

0,5 литра теплого молока (можно кефира) 

муки около 1 килограмма 

1 чайная ложка соли 

1/4 стакана сахара 

1 столовая ложка сухих дрожжей (1 пакетик) 

1 яйцо 

5-6 столовых ложек подсолнечного масла 

Для начинки: 

1 кг мяса лучше брать говядину, а лучше - гусятину 

1 кг картошки 

600-700 грамм лука 

соль 

перец 

Поставить тесто. Для этого смешать яйцо, сахар, соль, добавить дрожжи. 

Налить молоко, масло, все перемешиваем 

Добавить муку и замесить тесто. Тесто в итоге должно быть не жидким, но 

очень мягким, гораздо мягче, чем для пельменей. Замесив тесто, накрыть его 

полотенцем и поставить в теплое место часа на два. За это время тесто подойдет, 

увеличится в объеме раза в 2-3, станет воздушным и пышным. 

Пока тесто пухнет, сделать начинку. Для этого нарезать кубиками мясо, 

примерно 0,7х0,7 см. 

Нарезать картошку и мелко нарезать лук. Все перемешать, посолить, 

поперчить. Начинка готова. 
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Тесто подошло. Вынуть тесто из миски на присыпанную мукой доску, 

вымешивать не надо, просто разделить на кусочки (должно получиться около 25 

штук). Из каждого кусочка сделать шарик, положить на доску, накрыть полотенцем. 

Шарики будут пухнуть, поэтому нужно оставить между ними рассотяние. 

Каждый шарик раскатать в кругленькую лепешку толщиной примерно 0,2-0,3 

см (не толстый, но и не тонкий). 

Положить начинку. Вообще можно изначально прикинуть количество начинки 

и количество получившихся шариков, и тогда будет примерно понятно, сколько 

начинки класть в каждый эчпочмак. 

Можно приступать к заклеиванию эчпочмака. Сначала заклеить 2 краешка, 

примерно 2/3 окружности. 

Потом загнуть оставшуюся часть и приклеить ее, формируя треугольник. В 

середине должна быть дырка. 

Все швы украсить и дополнительно усилить косичкой. 

Противень смазать маслом и застелить бумагой для выпечки, выложить 

эчпочмак. 

Класть их надо просторно, чтобы в процессе выпечки они не склеились. 

Выпекается эчпочмак минут 40 при температуре 160 градусов. Через 15-20 

минут, после того, как поставили в духовку, слегка зарумянившийся эчпочмак надо 

вынуть и налить в каждый примерно по 2 столовые ложки бульона. 

На один противень все эчпочмаки не поместятся, придется печь за 2-3 раза, 

поэтому совет: не клейте их заранее, а то пока они стоят и ждут, тесто опухнет и в 

готовом пирожке будет толстым. 

Чак-чак 

 

Вам понадобятся следующие продукты: 

яйца — 3 шт. 

водка — 3 ст. л. 

соль — щепотка 

мука — 300 г 

растительное масло — 1 стакан 

мед — 130 мл 

сахар — 120 г 

сахарная пудра для украшения 

Взбить 3 яйца со щепоткой соли, влить 3 ст. л. водки и перемешать. Всыпать в 

массу 300 г просеянной муки и замесить крутое тесто, а потом дать ему отдохнуть 

под полотенцем в течение 30 минут. 

Раскатать  пласт толщиной 1–2 мм и нарезать полосками. Разогреть в 

сковороде стакан растительного масла и обжарить порции чак-чака, а потом 

перекладывать его в сито для удаления жира. 

Для сиропа, смешать мед и сахар, сварить сироп и полить  чак-чак. 

Перемешать сладкие кусочки, слепить горку мокрыми руками прямо на подносе и 

поставить в холодильник. Перед подачей можно украсить десерт сахарной пудрой. 

Восхитительный рецепт домашнего чак-чака, поскольку он немного напоминает 

торт «Муравейник». Хотя нет — десерт получается еще лучше!  

Чак-чаком встречают дорогих гостей, поэтому мы решили нарисовать именно 

это блюдо.   
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Культура и традиции в Кунашакском районе, к счастью, сохраняются. 

Любимые  праздники ежегодно с нетерпением ждут все кунашакцы.  

Кунашакцы следуют традициям своей веры, а, следовательно, у них с детства 

формируются ценности: не брать и не тратить лишнего в продуктах, одежде, 

предметах быта, лечиться народными средствами, есть и пить только натуральные 

продукты, не вредящие здоровью и окружающему миру, оставлять за собой чистоту 

и порядок. 

Наш рисунок передает дух гостеприимности, добра и гармонии с природой. 

Ведь во время Сабантуя все люди показывают себя только с лучшей стороны. Как 

хозяюшки умеют вкусно и красиво стряпать. Как мужчины умеют ловко пройти все 

подготовленные для них испытания, как умеют обращаться с беговыми лошадьми.  

Работая в команде, мы увидели достоинства командной работы: Галимова 

Карина и Хисамова Эвелина проанализировали информацию об истории 

становления Кунашакского района,  Абдрахманова Динара изучила рецепты 

приготовления праздничных национальных блюд. Динара очень любит рисовать, 

поэтому ей доверили нарисовать девушку в национальном костюме татар и башкир, 

встречающую гостей на ежегодном праздновании окончания посевной - Сабантуе.  

Хисамова Эвелина отредактировала текст творческой работы. Одному человеку 

было бы делать всю работу сложнее и дольше. 

Наша творческая команда верит в лучшее будущее для своего родного края, 

что Кунашакский район будет процветать, развиваться и перенесет во времени 

только лучшие экологические традиции и ценности. 

Вывод: Творческая работа принесла нам много знаний о родном крае, ее 

народностях, ее национальных праздниках и блюдах.  Каждая из нас  теперь 

обязательно приготовит замечательное блюдо "Чак-чак" на Сабантуй и угостит всех 

гостей. 
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«Деньги и их виды» 

 

Пупышева Наталья Михайловна,  

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ 

 

1. Место занятия в 

образовательной 

программе ОО 

Урок, занятие по дополнительной образовательной программе 

«Финансовая грамотность» 

2.  Целевая 

аудитория  

Обучающиеся 5-7 класса 

3.  ТЕМА занятия Деньги и их виды 

4.  

ЦЕЛЬ 

1. Познакомить обучающихся с понятием  

«деньги», «бартер» 

2. Оценить возможности использования бартера в  

современности, понимать цену и ценность товара; 

3. Определить отличительные особенности банкнот, элементы их 

защиты; 

4. Познакомить с видами денег. 

5.  

Планируемые 

результаты 

 

Сформированность понятий:  

деньги, бартер, эквивалент, цена и ценность,  

виды денег. 

Сформированность предметных умений:  

- получение знаний об отличительных особенностях банкнот, 

элементах защиты «бумажных» денег;  

- умение оценивать товар по цене и ценности; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Сформированность установок:  

- формирование осмысленного распоряжения деньгами, 

- формирование оценивания финансовых рисков, 

- избежание мошеннических действий при обращении с различными 

видами денег. 

Понимание / освоение / овладение компетенцией:  

- определять понятия, 

- определять настоящие банкноты от поддельных, 

- вступать в осмысленный диалог и высказывать свою точку зрения. 

6. 

Интерактивная 

(ые) 

технология(и) 

1. имитационная игра «Бартер» с карточками (обмен на 

неравнозначные товары, понимание цены и ценности товаров) – 

ситуативное моделирование; 

2. работа в парах: просмотр мультфильма «Как делают деньги» 

(Фиксики) и работа с современными банкнотами – определение 

элементов защиты. 

3. Незаконченные предложения – выведение понятий темы урока и 

подведение итогов темы. 

4. Кейс «Как сохранить и преумножить деньги?» (домашнее 

задание) 
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  7. 

Средства 

обучения 

 

 

А) Технические:  

проектор и экран, ноутбук, доска.  

Б) Дидактический материал:  

Рабочий лист урока с наглядным материалом и заданиями, конверты 

с карточками для игры «Бартер», банкноты современные, 

увеличительное стекло. 

В) Дополнительно: лампа настольная или настенная 

 

 

8. 
Этапы занятия 

 Название/педагогических задач 

Этап 1. 

Мотивация и определение темы урока. 

Педагогическая задача.  

Педагог транслирует на экран логический квадрат-задание с 

изображениями (кроссенс) по теме урока (Приложение №1).  

Задача учеников, попытаться объяснить, что объединяет 

представленные изображения в квадрате и определить тему урока, 

которую записывают в Рабочий лист.  

Этап 2. 

Освоение базовых понятий. 

Педагогическая задача.  

Освоение обучающимися основных и необходимых понятий для 

ориентирования в теме: 

1.  имитационная игра «Бартер» с карточками (Приложение №3) 

всем классом (обмен на неравнозначные товары, понимание цены и 

ценности товаров, минусы бартера, его существование в 

современности) 

2. Незаконченные предложения – выведение понятий в ходе 

обсуждения + и – бартера (понятия «бартер», «деньги») и записи в 

Рабочий лист. (Приложение №4.) 

Этап 3. 

Практическая работа с раздаточным материалом 

Педагогическая задача.  

Получение обучающимися знаний об отличительных особенностях 

банкнот, элементах защиты «бумажных» денег: просмотр 

мультфильма и работа с банкнотами, записи ответов в рабочий лист 

урока. 

Этап 4. 

Работа с текстом, представление материала в схематическом виде, 

решение задачи. 

Педагогическая задача.  

Работа в паре. Подвести обучающихся к пониманию видов денег 

через составление схемы в Рабочем листе и на доске «Виды денег» и 

вопросов (на которые должны ответить другие обучающиеся класса) 

по тексту (Приложение №2) 

 

Этап 5. 

Подведение итогов. 

Графический диктант с взаимопроверкой (если высказывание 

верное, ставят «+», если не верное - минус) – вспомнить главное, 

закрепить знания (Приложение №5) 

Кейс на следующее занятие «Как сохранить и приумножить 

деньги?» (задание №5 Рабочего листа) (Приложение №6) 
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Интерактивные 

технологии, 

приемы, методы 

Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Образовательные 

ресурсы 

Этап 1. Мотивация и определение темы урока. (4 мин). 

 

Кроссенс 

Предлагает 

обучающимся 

определить, что 

объединяет изображения 

кроссенса. Задаёт 

наводящие вопросы. 

В ходе обсуждения и 

обоснования своих 

предположений 

определяют общую 

тему задачи и тему 

урока. 

Рабочий лист урока с 

заданиями и наглядным 

материалом. 

 

Этап 2. Овладение базовыми понятиями (8 мин). 

 1. Игра «Бартер» 

2. Заполнение 

пропусков в 

предложениях 

1. Предлагает 

обучающимся взять 

карточки из 

раздаточного материала 

и обменяться 

имеющимися у них 

товарами (на 

изображениях), убедив в 

их нужности и ценности 

одноклассников. 

2. После обсуждения 

предлагает заполнить 

пропуски в 

предложениях в задании 

№2 Рабочего листа для 

выведения понятий 

урока. 

1. Проводят бартер 

по карточкам и 

обмениваются 

товарами, кто-то не 

может обменять свой 

товар. 

2. Устно дают 

определения 

понятиям, вставляя 

пропущенные слова, 

затем записывают в 

Рабочий лист. 

Карточки с 

изображенным товаром 

для игры «Бартер» 

Этап 3.  Практическая работа с раздаточным материалом (10 мин.) 

1. Просмотр 

мультфильма 

«Как делают 

деньги» 

2. Работа с 

банкнотами – 

определение 

элементов 

защиты 

Предлагает посмотреть 

мультфильм «Как 

делают деньги» и 

самостоятельно при 

использовании 

увеличительного стекла, 

лампы определить и 

записать в Рабочий лист 

урока элементы защиты 

современных банкнот 

Смотрят мультфильм 

и работают в парах с 

купюрами, 

записывая в Рабочий 

лист элементы 

защиты современных 

банкнот. 

Видео; банкноты, как 

демонстрационный 

материал, для 

практической работы. 

Этап 4.   Работа с текстом, представление материала в схематическом виде, решение 

задачи. (12 мин.) 

1.Работа с 

текстом, 

составление 

вопросов и схемы 

по теме «Виды 

денег» в Рабочем 

листе. 

 

1. Предлагает прочитать 

текст, составить схему 

«Виды денег» и 3 

вопроса по тексту в 

своем Рабочем листе, 

которые будут заданы 

классу. 

1. Составляют схему 

после прочтения 

текста и задают 

вопросы 

одноклассникам, на 

которые они должны 

ответить.  

 

Текст для составления 

схемы и вопросов. 

Этап 5.   Подведение итогов. (4 мин.) 

Графический 

диктант с 

взаимопроверкой. 

Кейс «Как 

Предлагает 

обучающимся закрепить 

знания по теме, ответив 

на вопросы 

Отвечают на задания 

Графического 

диктанта, 

обмениваются 

Текстовые задания для 

определения 

верности/неверности 

суждений 
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Рабочий лист занятия 

Тема урока _________________________________________ 

1) Определение темы урока. 

Рассмотрите кроссенс и определите, что объединяет все эти изображения. 

Запишите тему урока. 

 
 

2) «Незаконченные предложения» - определение терминов/понятий урока. 

Вставьте пропуски в термины. 

1. Бартер — _____________, по которой стороны обмениваются равноценными 

______________. 

2. Деньги – особый ______________, который выражает _______________ любого 

товара или услуги и является всеобщим средством __________________. 

 

3) Просмотр мультфильма «Фикси-советы «Как делают деньги» и работа с 

банкнотами. 

Элементы защиты современных российских банкнот. 

После просмотра мультфильма «Как делают деньги», используя увеличительное 

стекло и лампу, определите минимум 3 элемента защиты современных российских 

банкнот. 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

 

4) Виды денег 

Прочитайте текст, составьте схему «Виды денег» и подготовьте 2 вопроса по 

тексту для ваших одноклассников, на которые они должны ответить.  

 

сохранить и 

приумножить 

деньги?» на 

домашнее 

задание. 

Графического диктанта 

+ или –  

Озвучивает домашнее 

задание №5 в Рабочем 

листе. 

Рабочими листами 

для взаимопроверки. 

Фиксируют 

домашнее задание 

для выполнения на 

следующий урок.  
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Современные деньги 

Как и у монет, у современных банкнот есть лицевая сторона – аверс, и 

оборотная – реверс. На лицевой стороне купюры имеется надпись «Билет банка 

России», номер и серия банкноты. Иногда пишут, что на аверсе обязательно 

изображен портрет исторического деятеля или скульптура/архитектурное 

сооружение. Также на аверсе в левом нижнем углу купюры расположены 

специальные тактильные знаки - точки и тире. Точка обозначает единицу, две точки 

— это цифра пять. Тире обозначает ноль и их количество зависит от номинала 

купюры. По ним человек с ослабленным зрением может определить номинал 

купюры. 

Современные российские банкноты имеют несколько способов защиты. На 

просвет можно увидеть водяные знаки (на них изображаются номинал купюры и 

фрагмент достопримечательности банкноты), а также металлизированную 

защитную нить (пять участков этой нити выходят на поверхность банкноты в виде 

пунктирной линии, а на просвет видна сплошная полоса). Эти способы защиты 

российских банкнот необходимы, чтобы избежать фальшивомонетчества.  

Кроме наличных денежных средств в современном мире большую 

популярность получили безналичные деньги: пластиковые карты – дебетовые и 

кредитные карты банков. На первых хранятся собственные деньги владельца, и он 

может оплачивать покупки в пределах этой суммы. «Кредитки» дают возможность 

пользоваться заёмными деньгами за вознаграждение (проценты) банку. Если 

заемщик вернул долг в течение льготного периода (грейс-период), то проценты с 

него не взимаются. 

Продвинутые пользователи Интернета часто используют электронные деньги 

– цифровой эквивалент денег, которые хранятся в электронных кошельках. 

Наиболее известные – Яндекс.Деньги, WebMoney и QIWI. Ими можно пользоваться 

непосредственно с электронных устройств (компьютер, смартфон, планшет). Особое 

место занимает криптовалюта – это цифровые деньги, которые создаются в сети 

Интернет и не привязаны ни к одной стране и ни к одной валюте. Хранятся такие 

деньги в криптокошельках, а их производством может заниматься любой человек, 

который владеет необходимым программным обеспечением.  

 

Схема «Виды денег» 

 

Вопросы по тексту для одноклассников  

1. _____________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

 

4) Графический диктант - закрепление материала.  

Оцените высказывания: если высказывание верное, поставьте знак «+», если 

неверное, поставьте знак «-». Обменяйтесь с соседом по парте Рабочими листами 

для взаимопроверки Графического диктанта.  

1) Прямой обмен одних товаров на другие – это купля-продажа. 

2) Плата за работу – это зарплата. 

3) Деньги, которые откладывают на будущее — это сбережения. 

4) Оборотная сторона монеты – это гурт. 

5) Решка – это искаженное и сокращенное произношение слова «решетка». 

6) Сторона, на которой изображен герб (портрет или другой рисунок), – 

лицевая. Она называется «аверс». 
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7) Одним из элементов защиты банкнот являются металлизированная нить, 

проходящая пунктирной линией по купюре. 

8) Электронные деньги, хранящиеся на эл.кошельках интернет-ресурсов, являются 

разновидностями денег наряду с наличными и безналичными. 

 

5) «Как сохранить и приумножить деньги» 

Учебный год Маша закончила на «отлично» и папа подарил ей 15 000 рублей. 

Маше захотелось купить себе новый планшет для более продуктивной работы на 

следующий учебный год. В семейном бюджете, к сожалению, денег на 

незапланированную покупку техники не было. В итоге Маша решила устроиться на 

три летних месяца на подработку с зарплатой 15 000 руб. в месяц.  

Полученные деньги тратить она не планирует, а наоборот хочет копить и 

приумножать их. У нее есть несколько вариантов вложения своих средств. Зарплата 

приходит 25 числом каждого месяца. Сумма процентов на счёт зачисляется 

последним днем месяца. 

1) Дебетовая карта с начислением процента по остатку (СберБанк – 5% 

обслуживание бесплатно, Тинькофф – 7% с комиссией за пользование картой 350 

рублей в месяц, ВТБ Банк – 6% без комиссии при не снимаемом остатке на карте 30 

000 руб., в противном случае комиссия за использование карты составляет 200 

рублей в месяц.) 

2) Маша может открыть вклад под 9% в месяц в банке «Промсвязьбанк», но открыть 

вклад можно только от 45 000 рублей. 

3) Маша может вложить деньги под 30% в микрофинансовую организацию «Деньги 

на ветер». Но, к сожалению, никакой подробной информации в Интернете об этой 

организации нет, а средняя оценка отзывов - 2,1. 

Выберите наиболее доходный и менее рискованный вариант, с помощью 

которого Маша сумеет накопить на свою покупку.  
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Приложение №1 
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Приложение № 2 

Современные деньги 

Как и у монет, у современных банкнот есть лицевая сторона – аверс, и 

оборотная – реверс. На лицевой стороне купюры имеется надпись «Билет банка 

России», номер и серия банкноты. Иногда пишут, что на аверсе обязательно 

изображен портрет исторического деятеля или скульптура/архитектурное 

сооружение. Также на аверсе в левом нижнем углу купюры расположены 

специальные тактильные знаки - точки и тире. Точка обозначает единицу, две точки 

— это цифра пять. Тире обозначает ноль и их количество зависит от номинала 

купюры. По ним человек с ослабленным зрением может определить номинал 

купюры. 

Современные российские банкноты имеют несколько способов защиты. На 

просвет можно увидеть водяные знаки (на них изображаются номинал купюры и 

фрагмент достопримечательности банкноты), а также металлизированную 

защитную нить (пять участков этой нити выходят на поверхность банкноты в виде 

пунктирной линии, а на просвет видна сплошная полоса). Эти способы защиты 

российских банкнот необходимы, чтобы избежать фальшивомонетчества.  

Кроме наличных денежных средств в современном мире большую 

популярность получили безналичные деньги: пластиковые карты – дебетовые и 

кредитные карты банков. На первых хранятся собственные деньги владельца, и он 

может оплачивать покупки в пределах этой суммы. «Кредитки» дают возможность 

пользоваться заёмными деньгами за вознаграждение (проценты) банку. Если 

заемщик вернул долг в течение льготного периода (грейс-период), то проценты с 

него не взимаются. 

Продвинутые пользователи Интернета часто используют электронные деньги 

– цифровой эквивалент денег, которые хранятся в электронных кошельках. 

Наиболее известные – Яндекс.Деньги, WebMoney и QIWI. Ими можно пользоваться 

непосредственно с электронных устройств (компьютер, смартфон, планшет). Особое 

место занимает криптовалюта – это цифровые деньги, которые создаются в сети 

Интернет и не привязаны ни к одной стране и ни к одной валюте. Хранятся такие 

деньги в криптокошельках, а их производством может заниматься любой человек, 

который владеет необходимым программным обеспечением.  

№ 

п/п 

Дополнительные 

образовательные 

ресурсы 

Прямая ссылка на ресурс 

1 Мультфильм 

«История вещей. 

Деньги» (если 

обучающиеся не 

могут разгадать 

кроссенс) 

https://www.youtube.com/watch?v=vaGnAN_DJXU  

2 Мультфильм 

«Фикси-советы 

«Как делают 

деньги» 

https://www.youtube.com/watch?v=uZ07TTwRMGg  

https://www.youtube.com/watch?v=vaGnAN_DJXU
https://www.youtube.com/watch?v=uZ07TTwRMGg
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Приложение №3 

Карточки для игры «Бартер» 

 

iPhone 11 

 
 

 

Норковая шуба 

 

Бутылка воды 

 

6 кг золота 

 
 

5 кг красной икры 

 

 

1 кг кукурузы 
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Ведро снега 

 

 
 

 

Автомобиль Mercedes Benz 2020г. выпуска 

 

 

 

 

Мешок яблок 

 

 

 
 

 

Берёзовый веник 

 

 
 

 

 

 

Старые джинсы 

 

Ржавый топор 
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Комнатный цветок 

 

 
 

 

 

 

 

Подушка 

 

 
 

Пять кривых гвоздей 

 

 

Корова 

 

 
 

Летняя шляпа 

 

 
 

Воздушный шар 
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Лодка 

 

 

Жилой дом 

 

 

Палка копчёной колбасы 

 

 

Рваный башмак 

 

 
 

Ноутбук 

 

 

Самовар 
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Приложение №4 

 

Незаконченные предложение (выведение понятий) 

1. Бартер — _________, по которой стороны обмениваются равноценными 

____________. 

2. Деньги – особый _______, который выражает _______ любого товара или услуги 

и является всеобщим средством _______. 

 

 

Приложение №5 

Графический диктант  

Если высказывание верное, поставьте знак «+», если неверное, поставьте знак «-» 

1) Прямой обмен одних товаров на другие – это купля-продажа (-) 

2) Плата за работу – это зарплата (+) 

3) Деньги, которые откладывают на будущее — это сбережения (+) 

4) Оборотная сторона монеты – это гурт (-) 

5) Решка – это искаженное и сокращенное произношение слова «решетка» (+) 

6) Сторона, на которой изображен герб (портрет или другой рисунок), – 

лицевая. Она называется «аверс» (+) 

7) Одним из элементов защиты банкнот являются металлизированная нить, 

проходящая пунктирной линией по купюре (+) 

8) Электронные деньги, хранящиеся на эл.кошельках интернет-ресурсов, являются 

разновидностями денег наряду с наличными и безналичными (+)  

 

 

Приложение №6  

 

Кейс домашнее задание «Как сохранить и приумножить деньги?» 

Учебный год Маша закончила на «отлично» и папа подарил ей 15 000 рублей. 

Маше захотелось купить себе новый планшет для более продуктивной работы на 

следующий учебный год. В семейном бюджете, к сожалению, денег на 

незапланированную покупку техники не было. В итоге Маша решила устроиться на 

3 летних месяца на подработку с зарплатой 15 000 руб. в месяц.  

Полученные деньги тратить она не планирует, а наоборот хочет копить и 

приумножать их. У нее есть несколько вариантов вложения своих средств. Зарплата 

приходит 25 числом каждого месяца. Сумма процентов на счёт зачисляется 

последним днем месяца. 

1) Дебетовая карта с начислением процента по остатку (СберБанк – 5% 

обслуживание бесплатно, Тинькофф – 7% с комиссией за пользование картой 350 

рублей в месяц, ВТБ Банк – 6% без комиссии при не снимаемом остатке на карте 30 

000 руб., в противном случае комиссия за использование карты составляет 200 

рублей в месяц.) 

2) Маша может открыть вклад под 9% в месяц в банке «Промсвязьбанк», но открыть 

вклад можно только от 45 000 рублей. 

3) Маша может вложить деньги под 30% в микрофинансовую организацию «Деньги 

на ветер». Но, к сожалению, никакой подробной информации в Интернете об этой 

организации нет, а средняя оценка отзывов – 2,1. 
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Выберите наиболее доходный и менее рискованный вариант, с помощью которого 

Маша сумеет накопить на свою покупку.  

 

 

Ответ:  

Положить на июнь месяц в СберБанк под 5% без комиссии  

15 000 + 750 + 15 000 = 30 750 руб. на конец июня 

Далее она перекладывает средства в ВТБ банк под 6% годовых без комиссии 

30 750 + 1845 +15 000 = 47 595 руб. – на конец июля 

Перекладываем деньги на вклад в «Промсвязьбанк» 

47 595 + 4 283,55 + 15 000 = 66 878, 55 руб.  

 

Комментарий: «Почему не стоит выбирать третий вариант». 

С какой угрозой для своих вкладов в банке может столкнуться человек? 

Встречаются мошенники, которые создают фиктивные (фальшивые) банки, а потом 

скрываются с собранными у доверчивых людей деньгами. Вот почему, выбирая банк 

для хранения своих денег, надо обязательно проверить, является ли выбранный вами 

банк участником системы страхования вкладов (ССВ). Это можно сделать на сайте 

Агентства по страхованию вкладов (www.asv.org.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


