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О проекте «Теория и практика разработки настольных игр»   

творческого объединения «СПРИНТ – Студии практического 

развития интеллекта» 

 
Модераторы проекта  

С. В. Антоновский, 

методист, педагог  

дополнительного образования   

П. А. Смирнов, старший методист 

 

Быстроизменяющееся современное общество нуждается в необычных решениях 

знакомых задач, в новых подходах к решению проблем, а также в новых способах 

поведения в типичных ситуациях. Большинство профессий в современном мире 

нуждаются в креативности, в активизации творческого начала. Креативное творческое 

мышление - это мышление, результатом которого является открытие принципиально 

нового или усовершенствованного решения той или иной задачи.  

Проектная деятельность как инновационная деятельность, преобразующая 

реальность, предполагает развитие творческих способностей ребёнка, особенно в процессе 

коллективной творческой деятельности. 

Она направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений 

(постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 

полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

В творческом объединении «СПРИНТ – Студии практического развития 

интеллекта» под руководством модераторов разрабатываются различные проекты. Одним 

из них является проект «Теория и практика разработки настольных игр». 

 

Классификация проекта 

Тема проекта: «Теория и практика разработки настольных игр». 

Направленность: социально-педагогическая. 

Доминирующая деятельность: творческая, практико-ориентированная. 

Характер координации: открытая координация (модерирование). 

Участие в разработке: групповая, индивидуальная. 

Количество обучающихся: 3 обучающихся. 

Комплексность: межпредметная (для успешной реализации проекта участникам 

необходимо обладать знаниями о теории настольных игр, командных спортивных игр 

(футбол, волейбол, баскетбол), культуре и истории древнескандинавских племен 

(викинги) и другими знаниями). 

Срок исполнения: среднесрочный (5-6 месяцев). 

Продукт: творческий проект (настольная игра). 

 

Актуальность выбранной тематики проектной деятельности 

Настольная игра – это игра, основанная на манипуляции набором предметов, 

которые могут целиком разместиться на столе, игровом поле или в руках играющих. В 

число настольных игр входят игры со специальным полем, карточные игры, кости, 

солдатики и другие. Игры данной категории, в отличие от спортивных и видеоигр, не 

требуют активного перемещения игроков, наличия дополнительного материально-

технического оснащения, инвентаря или специальных сооружений, игровых площадок, 

полей и другого оснащения. 

В качестве основной тематики проекта нашей группой была выбрана настольная 

игра. Создание настольной игры увлекательный и динамичный процесс. В настоящее 

время это довольно популярная тема в среде детей и подростков, способных 

ориентироваться в игровых технологиях, в том числе компьютерных, выбирать наиболее 
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привлекательную для себя тематику. Хорошая настольная игра – проект - проверенный 

временем, в который вложили свой интеллект и творчество разработчики. В процессе 

создания и апробирования настольной игры, идеи и наработки разработчиков 

сталкиваются с препятствиями, которые предъявляет игра (ее сюжет, правила и пр.) к 

авторам. Для преодоления препятствий и завершения работы над проектом разработчикам 

требуются гибкость и оригинальность мышления, новые идеи и способы их реализации. В 

итоге работы прототип настольной игры «обрастает» новыми элементами - игровое поле, 

фигуры, кубики, различные механики-правила и другими особенностями, благодаря 

которым в игру можно играть со сверстниками и взрослыми. Дальнейшее продвижение 

готовой настольной игры зависит от ее создателей и популярности у игроков. Авторы 

игры могут не предпринимать активных действий и «запускать» игру исключительно в 

своей дружеской компании. Или же, наоборот, напечатать тираж игры и заняться ее 

распространением-продвижением на различных игровых площадках и в 

специализированных магазинах, что позволит приобрести новые жизненные навыки и 

компетенции, позволит занять активную жизненную позицию и, возможно, получить 

предпрофессиональную ориентацию. 

 

Проектная деятельность. Роль модератора в реализации проекта 

Для успешного начала, ведения и завершения проекта, модераторы проекта 

использовали основные идеи и наработки таких американских педагогов и философов как 

Дж. Дьюи, У. Х. Киллпатрик и идеи русского педагога С. Т. Шацкого. Примечательно то, 

что эти ученые-педагоги разрабатывали теорию и практику метода проектов в обучении 

детей и подростков практически в одно и то же время.  Основной объединяющий 

принцип, закладываемый учеными-педагогами -  обучение на активной основе через 

целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в 

этом знании. Таким образом метод проектов – это организованная, поисковая и 

исследовательская деятельность обучающихся, которая предусматривает не просто 

достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного практического 

выхода, но организацию процесса достижения этого результата. Модератору в рамках 

реализации проекта отводится роль координатора, эксперта и консультанта разработчиков 

проекта, модератор обеспечивает комфортную психологическую среду в группе и 

обеспечивают возможность разработчикам проекта овладения теоретическими знаниями и 

их практическим применением в решении поставленных задач и конкретных проблем.  

Основная цель проекта - разработать, сконструировать и апробировать на 

жизнеспособность и реиграбельность1 прототип настольной игры. 

Задачи: 

1. Познакомить разработчиков проекта с видами настольных игр и их 

классификацией. 

2. Познакомить разработчиков проекта с основами гейм-дизайна и составляющими 

настольных игр (правила игры, поле, планшет, тайл, фигура, карточка действий, кубик, 

счетчика достижений и др.). 

3. Познакомить разработчиков проекта с различными инструментами создания 

настольной игры. 

4. Проводить консультации для разработчиков проекта по вопросам 

межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и другим вопросам, 

возникающим в процессе разработки проекта. 

5. Поддерживать интерес и мотивацию разработчиков проекта к завершению 

проектной деятельности. 

 

 
1 Реиграбельность - качественная характеристика игры, которая определяет степень 

того, насколько игроки хотят сыграть в рассматриваемую игру ещё один или несколько 

раз 
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Содержание проектной деятельности 

В создании настольной игры авторы используют, помимо собственной фантазии и 

творчества, знания из различных областей и научных дисциплин. Ниже будут 

рассмотрены 2 примера проектной деятельности по теории и практике создания 

настольной игры. 

С целью знакомства детей с проектной деятельностью и миром настольных игр 

модератор провел серию занятий по проектированию настольной игры. Занятия 

проводились с периодичностью 1 раз в неделю по 2 часа. Теоретическая часть занятий 

представляла из себя лекционный или видеоматериал, посвященный созданию 

настольных игр, их разновидностям.  Практическая часть занятий проходила в формате 

креативной лаборатории по созданию игры или игротеки, в рамках которой дети 

отыгрывали партии в разнохарактерные настольные игры, знакомясь с их особенностями. 

На первом занятии участники познакомились с основными типами настольных игр 

(«абстрактные», «еврогейм», «америтреш» «варгейм» «социальные»; с «карточной», 

«дайсовой» и «социальной» механиками; друг против друга, команда против игры и 

другие), получили представления о таких понятиях как «игра», «правила», «игровой 

инвентарь», «игровая механика» и др. По окончании занятия, в качестве домашнего 

задания, было предложено подумать, какая игровая тематика интересна ребятам, какие 

механики они хотели бы использовать для создания игры.  

На втором занятии участники сообщили о своем решении сделать игру на 

футбольную и историческую тематику. Далее, в режиме мозгового штурма, было 

предложено разработать основную концепцию игры, подумать над содержанием игрового 

процесса и изготовить черновой макет-прототип будущей игры. Авторы игры 

продемонстрировали свои разработки, получив обратную связь от модераторов с 

конструктивными предложениями по формализации правил, вероятности использования 

дополнительных игровых механик. В качестве домашнего задания предлагалось 

доработать идею игры, прописать правила, подобрать необходимый реквизит для 

создания рабочего прототипа.  

На третьем занятии участники проекта посмотрели видеоматериалы по 

организации современного производства настольных игр и комплектующих к ним, 

продемонстрировали свои наработки по собственным проектам и познакомились с 

механиками игры «Манчкин. В осаде». 

Дальнейшие встречи проходили по указанному выше сценарию «работа над игрой-

проектом – новая настольная игра». Первая составляющая имела контрольно-

мотивирующий характер (обсуждение с детьми нестыковок в игре, одобрение\критика по 

введению новых элементов, контроль работы по проекту и др.), а вторая знакомила 

участников с уже реализованными играми и их спецификой. 

Важное значение для проекта имела обратная связь от детей (первое тестирование 

прототипов) и взрослых игроков (второе тестирование прототипов). Оно позволило 

авторам взглянуть на игровой процесс со стороны, поработать над инструкциями к 

игровым действиям и скорректировать правила игры. На основе отзывов (см. приложение) 

была получена обратная связь со стороны экспертов, ставшая дополнительным импульсом 

для продолжения работы над играми. 

 

Проект «Футбол с монстрами» 

Спортивная игра футбол актуальна для современных детей и подростков в силу 

большой популярности и зрелищности игры. Разработчики проекта создали авторский 

проект-симулятор футбола с механикой «игровые кубики-карточки действий» с 

попеременными ходами-сериями действий. Для усиления эффекта присутствия, большей 

атмосферности и реиграбельности была внедрена линия «монстры-игроки» и «монстры-

тренеры».  

Получившаяся игра представляет собой поле со структурированной точечной 

разметкой, по которой перемещаются фигурки игроков. Задача игроков при помощи 
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комбинаций с использованием карточек и игральных кубиков переместить фигурки 

футболистов на ударную позицию и забить гол в ворота соперника. По окончании хода 

игроки добирают в руку карточки действий и передают ход оппоненту. Таймы игры 

фиксируются внешним измерителем времени (2 по 15 минут). Карточки «монстров-

тренеров» дают дополнительные эффекты «полевым игрокам».  

(Подробное описание игры, правил и прочего находится в Приложении 1.) 

 

Проект «Поход викингов» («Асгард») 

Второй проект – игра на тему покорения и освоения новых земель во времена 

викингов. На игровых планшетах - «драккарах» осуществляется высадка «викингов» 

(фигурки), которые исследуют игровые зоны-тайлы (двусторонние карточки со скрытыми 

заданиями/ловушками/существами). Основной целью игры является добыча сокровищ 

древнего скандинавского верховного бога Одина, жилище которого базируется в центре 

игрового поля. Для эффективного похода каждый из участников игры должен развить 

умения участников своего экспедиционного отряда и подготовить ресурсную базу для 

проникновения вглубь острова. Данный проект интересен тем, что игрок на первых этапах 

игры не взаимодействует с другими игроками, а развивает и укрепляет свою «базу», но по 

мере расширения зоны поисков ресурсов и сокровищ, начинается активное 

взаимодействие с остальными участниками игры. Игрокам приходится выбирать 

союзников и оппонентов, строить экономически эффективную базу и коммуникации, 

грамотно тратить полученные драгоценности и осмысленно использовать другие ресурсы 

и артефакты. Информация на тайлах, сюжетные линии, характеристики персонажей 

связаны с божественным и героическим пантеоном древних скандинавов. 

(Подробное описание игры, правил и прочего находится в Приложении 2.) 

Как видно из описания проектов, разработчикам настольных игр требовались 

знания не только по проектированию настольных игр, но и знания из других различных 

областей. В данном случае это знания о спортивной игре футбол и ее правилах, 

фэнтезийных персонажах легенд и сказок, культуре и быте древних скандинавских 

племен.  

 

Фиксация результата проектной деятельности 

Для фиксации результата разработки проекта модератором была разработана 

карточка оценки игры, представляющая собой блиц-опросник, содержащий 6 шкал (0-5 

баллов) и открытый вопрос для комментирования (Приложение 3). Модератор и 

разработчики проекта на определенных этапах создания игры (70% - 90% готовности 

игры) приглашали обучающихся и педагогов Центра творчества «На Вадковском» 

опробовать (поиграть) игру, заполнить карточку оценки игры и дать устную или 

письменную обратную связь разработчикам проекта. 

Игра «Футбол с монстрами» понравилась большинству тестеров своей идеей, 

интерактивностью и атмосферой. Некоторые участники тестирования предложили внести 

изменения, способствующие активизации большего числа «полевых игроков» и росту 

остроты игры. В ближайшее время планируется доработка игры и выпуск дополнений, 

увеличивающих число игроков до 4 человек. По итогам серии тестирований в игру 

предложено ввести кубики – шестигранный 1-3х2 (регулирующий число активных 

полевых игроков во время хода) и двенадцати-гранный для увеличения возможной силы 

удара по воротам и скорректировать количество и содержание карт действия. После серии 

тестирований прототип игры признан рабочим и отправлен на дооформление. 

Игра «Асгард» нуждается в доработке и дополнительном обсчете карточных и 

дайсовых механик. Рекомендуется также дополнительное тестирование «ландшафтных» 

тайлов и создание более упорядоченной карты. Необходимо также заняться графическим 

оформлением составляющих игры. Идея игры является очень перспективной для 

разработки. Она представляет несомненный интерес, но требует большего количества 



8 
 

человеческих ресурсов и дополнительного времени для тестирования. Рекомендуется 

продолжить разработку проекта «Асгард» в этом и следующем учебном году.      

 

Итоги деятельности и перспективное направление 

На стадии разработки концепции проектной деятельности модераторы выделили 4 

этапа и соответствующие этим этапам задачи: 

− Начальный этап. 

− Основной этап. 

− Заключительный этап. 

− Этап производства и постпроизводства. 

 

Начальный этап 

Задачи: 

1. Поиск кандидатов из числа, обучающихся творческого объединения «СПРИНТ» и их 

мотивация к участию в проектной деятельности в роли разработчиков проекта.  

2. Проведение серии занятий, занятий-практикумов для участников проектной 

деятельности, в целях их знакомства с миром настольных игр и формирования темы 

будущей настольной игры.  

3. Создание необходимых условий участникам проекта для начала практической работы 

над первоначальными прототипами будущих настольных игр.  

4. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам начала 

разработки прототипа настольной игры и другим различным вопросам.  

Основной этап 

Задачи: 

1. Проведение серии занятий, занятий-практикумов о теории и практики создания 

настольных игр.  

2. Поддержание необходимых условий участникам проекта для продолжения их 

практической работы над прототипами настольных игр, мотивация участников к 

завершению работ.  

3. Организация и проведение мероприятий по первоначальному тестированию 

прототипов настольных игр другими обучающимися творческого объединения 

«СПРИНТ» и педагогами Центра творчества «На Вадковском», получение обратной 

связи и отзывов от тестеров настольных игр, возможная доработка настольных игр с 

учетом пожеланий и рекомендаций тестеров.  

4. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам 

межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и другим вопросам, 

возникающим в процессе разработки проекта.  

Заключительный этап 

Задачи: 

1. Поддержание необходимых условий участникам проекта для завершения их 

практической работы над прототипами настольных игр, мотивация участников к 

завершению работ.  

2. Организация и проведение повторных мероприятий по тестированию прототипов 

настольных игр другими обучающимися творческого объединения «СПРИНТ» и 

педагогами Центра творчества «На Вадковском», получение обратной связи и отзывов 

от тестеров настольных игр, возможная доработка настольных игр с учетом пожеланий 

и рекомендаций тестеров.  

3. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам 

межпредметных познаний, актуальной и дотоверной информации и другим вопросам, 

возникающим в процессе разработки проекта.  

4. Организация и проведение мероприятия «Защита проекта» для администрации Центра 

творчества «На Вадковском», получение обратной связи и отзывов по результатам 

защиты проекта.  
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Этап производства и постпроизводства проекта 

Задачи: 

1. Организация и проведение встреч участников проекта с художником-иллюстратором 

для последующего создания художественно-иллюстративных образов будущих 

настольных игр. 

2. Подготовка и выпуск нескольких сигнальных копий настольных игр. 

3. Организация и проведение нескольких мероприятий с комьюнити настольных игр для 

получения обратной связи и отзывов о созданных настольных играх. 

4. Продюсирование и продвижение продукта на рынок настольных игр, в случае 

позитивных отзывов игрового комьюнити. 

Итогом проектной деятельности «Теория и практика создания настольной игры» по 

мнению модераторов проекта можно считать рабочие экземпляры настольных игр 

(Приложение 1, 2) и успешной защиты проекта в Центре творчества «На Вадковском». 

Заключительный этап производства и постпроизводства проекта осуществим с 

участниками старшего подросткового возраста в силу более разностороннего жизненного 

опыта, присутствия необходимых компетенций и навыков и более серьезного подхода к 

решению задач.  

Доведя проект до логического завершения, модераторы видят следующие разные 

перспективы развития этой социально-педагогической практики, которые планируется 

осуществлять в 2019-2020 и последующих учебных годах. 

− Обновление дополнительной общеразвивающей программы творческого 

объединения (глава о применении метода проектной деятельности с обучающимися 

творческого объединения). Разработка индивидуальных маршрутов обучения. 

− Создание нового творческого объединения и набор обучающихся старшего 

подросткового периода в это объединение. Творческое объединение социально-

педагогической направленности по созданию игр и исследовательской деятельности в 

области геймдизайна, игрового строения и пр. Возможно - создание краткосрочного курса. 

− Краткосрочный межпредметный курс по созданию компьютерных игр и игровых 

проектов.  

 

Заключение 

Опыт создания настольных игр в рамках проектной деятельности, несомненно, 

открывает новые перспективы по взаимодействию педагогического коллектива и 

обучающихся Центра «На Вадковском». Появление креативной лаборатории по гейм-

дизайну и сценарированию настольных и, в перспективе, компьютерных игр важен и 

необычайно востребован у учащихся. Вместе с тем, не все задачи могут решаться 

учащимися младших классов. Наибольший интерес представляет участие в проекте 

разработчиков-подростков, которым можно поручить вопросы финализации и 

продвижения продукта, в том числе вопросы анализа игрового рынка, проведение 

рекламной кампании и мер по продвижению продукта. Эти действия позволят раскрыть 

потенциал старшеклассников, могут стать хорошими вариантами стартапов в игровых и 

компьютерных технологиях. 
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Приложение 1 

Настольная игра «Футбол с монстрами» 
 

Цель игры: обыграть в футбол своего соперника, забив большее количество голов 

в его ворота. 

Преамбула: «Приглашаем принять участие в футбольном поединке под 

руководством опытных наставников-монстров. Используя стратегию и тактику, включая 

финты и другие неожиданные приемы, приведи свою команду к победе!» 

Ход игры:  

1 стадия – ВЫБОР ТРЕНЕРА. Участники случайным образом выбирают карточку 

наставника-монстра, обладающего особыми способностями, которые игроки команды 

могут применить во время матча. Тренера по ходу матча нельзя менять. Действия, 

описанные на карточке, могут выполняться игроками указанное или меньшее количество 

раз или не выполняться вовсе. 

2 стадия – ЖЕРЕБЬЕВКА. Участники матча бросают кубик с целью определения первого 

игрока. Выкинувший на кубике максимальное число начинает ходить первым. 

3 стадия – ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС. После жеребьевки участники футбольного матча 

получают из резерва 6 карточек действия, которые могут разыграть в свой ход. 

Игровое действе участника состоит:  

− броска кубика перемещения футболиста и комбинации ходов;  

− сочетаний пасов между игроками своей команды (используя карточки с руки) и 

возможного удара по воротам соперника (бросок кубика удара по воротам). 

 

БРОСОК КУБИКА (12-тигранный кубик) и ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

ФУТБОЛИСТОВ  

Игрок осуществляет перемещение своих футболистов по меткам на футбольном 

поле на количество ходов, равное выброшенному на кубике числу. Количество игроков, 

которых можно переместить от 1 до 3. Для подбора мяча игрок использует +1 ход. 

Перемещение можно комбинировать с пассами между игроками с использованием 

карточек. 

 

ПАССЫ МЯЧОМ с использованием КАРТОЧЕК ДЕЙСТВИЙ 

Используя КАРТОЧКИ ДЕЙСТВИЙ, игрок в свой ход может осуществить 

следующее: 

✓ ПЕРЕДАЧА (перемещение футбольного мяча от одного футболиста к другому).  

В зависимости от карточки делается передача мяча ближнему от футболиста с мячом 

другому футболисту его команды (БЛИЖНИЙ ПАС), ближнему или второму по 

отдаленности от футболиста (ПАС), любому игроку не ближе второго (ДАЛЬНИЙ ПАС) 

или любому игроку (ПАС ЛЮБОМУ ИГРОКУ); 

✓ ОТБОР МЯЧА (перемещение футбольного мяча от чужого футболиста к игроку 

вашей команды) 

Мяч отдается ближнему к мячу игроку вашей команды. Это действие осуществляется в 

том случае, если на начало вашего хода мяч находится у соперника. 

✓ МОЩНАЯ АТАКА (дополнительная карта) 

К броску 10-гранного кубика или 12-гранного кубика (на выбор игрока) добавляется 

количество очков, указанное на карте. 

✓ ПОМОЩЬ ЗУБАСТИКА (дополнительная карта) 

Данная карта позволяет защититься от способностей тренера противника (играется с 

руки в момент действия другого игрока) или сорвать атаку\нейтрализовать удар по 

воротам. 

✓ БЕГ К МЯЧУ (карта автоматического взятия мяча \ перехода к мячу) 
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Игрок, сыгравший данную карту перемещает своего футболиста к мячу, выставляя его 

на поле, где находится мяч. Если мяч в это время находится у другого футболиста (своего 

или чужого), игрок занимает соседнюю отметку по своему выбору выполняя «связку» со 

своим игроком или ставя «стенку» сопернику. 

✓ УДАР (выполнение удара по воротам).  

С помощью 10-гранного кубика определяется сила удара (в метках н поле) в 

направлении ворот и осуществляется удар в направлении ворот по прямой линии.  

УДАР ПО ВОРОТАМ. 

Для выполнения вам потребуется карточка УДАРА ПО ВОРОТАМ. Смотрите выше 

описание карточки УДАР. В случае успешного броска кубика (число, выпавшее на кубике 

больше числа меток расстояния до ворот) осуществляется перемещение мяча в ворота 

соперника. Если у игрока отсутствует карта ПОМОЩЬ ЗУБАСТИКА, нейтрализующая 

удар по воротам, забивается ГОЛ. 

 

На игру отводиться 2 тайма по 15 минут. В случае ничьей дается дополнительный 5-

минутный тайм.   

ИГРОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

В состав игры входят: 

− 1 футбольное поле (составная конструкция) 

− 10 фигурок игроков (по 4 полевых игрока и 1 вратарь для каждой команды) 

− 6 карточек тренеров-монстров 

− 60 карточек действий 

− 1 восьмигранный кубик 

− 1 двенадцатигранный кубик 
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Приложение 2 

 

Настольная игра «Поход викингов» («Асгард») 
Цель игры: первым достичь Асгарда (города богов) и получить (забрать) главное 

сокровище Одина.  

Преамбула: «Храбрые воины! Присоединяйтесь к славным викингам, которые на 

драккарах поплывут по ледяным морям к заколдованным берегам острова Богов. 

Сокровища и эпические схватки, магические заклинания и звон стальных клинков, 

соперничество с сильнейшимим кланами Севера. Добро пожаловать в Асгард!». 

Ход игры:  

1 СТАДИЯ. Участники причаливают на драккарах (от 1 до 4 с разных сторон в 

зависимости от числа игроков) к берегам волшебного острова и высаживаются с кораблей. 

Используя 4 викингов производится разведка-освоение территории путем локальных 

сражений с жителями острова и магическими существами (оборотная сторона тайлов, 

расположенных на территории острова). Участники похода при помощи броска кубика и, 

используя завоеванные магические предметы, стараются победить монстров и преодолеть 

возникшие у них на пути препятствия. По ходу игры участники совершенствуют своих 

викингов и, по достижении определенного уровня, переходят на 2 стадию игры. 

2 СТАДИЯ напоминает 1 СТАДИЮ, но в ней существует возможность (из-за 

особенностей карты) пересекаться с другими отрядами викингов. К тому же мощность 

магических противников и обитателей острова возрастает. Пересечение с противником не 

перерастает в боевое столкновение, но является блокирующим для викингов соперника 

(их нужно обходить). 

3 СТАДИЯ представляет из себя покорение центральной части острова – города 

Асгарда. Преодолевая лабиринт улиц и выполняя задания участники игры сражаются с 

защитниками города, приближаясь к сокровищнице.  

Победителем в игре является игрок, совершивший наиболее результативный набег 

на Асгард и выстроивший наиболее эффективную экономику на завоеванных 

территориях. ПО (победные очки) начисляются путем суммирования очков достижений 

на тайлах, баллов, набранных на мультифакторных счетчиках достижений и 

своевременное выполнение игровых миссий. 

 

ИГРОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

В состав игры входят: 

− 1 игровое двустороннее поле (составная конструкция) 

− 4 планшета-драккара 

− 16 фигурок викингов 

− 60 двусторонних тайлов с заданиями/ловушками/существами 

− 24 фигурки сокровищ 

− 4 персональных мультифакторных счетчика достижений 

− 8 карточек с описанием миссий 
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Приложение 3 

Карточка оценки игры 

 

Дорогие участники тестирования! 

Предлагаем Вам оценить настольную игру по нескольким критериям. 

1) Реиграбельность (вариативность) 

 1  2  3  4  5 

2) Сложность игры 

 1  2  3  4  5 

3) Атмосферность  игры (связь механики с темой) 

 1  2  3  4  5 

4) Взаимодействие между игроками 

 1  2  3  4  5 

5) Время необходимое на подготовку игры  

 1  2  3  4  5 

6) Общее впечатление (увлекательность игры в целом) 

 1  2  3  4  5 

 

7) Ваши комментарии и пожелания разработчикам игры 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в тестировании! 
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Особенности художественного творчества в авторской песне 
 

Л.П. Беленький, 

старший методист,  

руководитель Московского городского  

детско-юношеского центра авторской песни  

 

В «авторской песне» на уровне аксиомы считается, что создание и последующее 

представление песни осуществляет один и тот же человек. Вид и размер аудитории при 

этом не имеют значения: московские ли это кухни или киноконцертный зал.   

Зададимся вопросом, есть ли что-нибудь общее, обязательное, непременное для 

всех создателей этих песен? Не определяемое взглядом стороннего наблюдателя, и не 

интуитивно воспринимаемые внешние признаки авторских песен – искренность, 

честность, незаказанность, поэтичность, камерность, доверительность, интимность…А 

нечто внешне скрытое, внутренняя суть этого вида художественного творчества, его 

лаборатория, характеризующая сам творческий процесс и не сводимая к качеству его 

компонент: музыкальной, словесной, исполнительской.  

В стремлении осознать самобытность авторской песни как нового песенного жанра 

или вида искусства, что до сих пор так и не выяснено, обратимся к многовековой 

традиции профессионального композиторского творчества, для которого, прежде всего, 

характерен принцип нотации [выделено – Л.Б.].  «Навсегда фиксируя авторский замысел, 

– считает музыковед В. Конен, – она обеспечивает саму возможность наследования 

композиторского творчества, становится, таким образом, мощнейшим стимулом для 

появления ярких творческих фигур и обеспечивает возможность последовательного 

развития профессиональных приемов. Выражение “композиторское письмо” стало 

обиходным вопреки тому, что на самом деле музыка как звучащий феномен по самой 

своей природе противоречит идее письменности» (8, с.27-28).  

Иначе обстоит дело в историческом предшественнике нотной письменности – 

устной музыкальной культуре, равно как и её предшественнику – песенной, к которой как 

раз и относится «авторская песня». Как система художественного мышления эта песня 

принадлежит к устной традиции [выделено – Л.Б.], –  отмечает М. Каманкина в своей 

диссертации (7, с.55,76,85,90). Развивая сказанное музыковедом, можно заметить, что 

существует общий, единый метод создания авторских песен, присущий всем без 

исключения их создателям: авторские песни создаются устно, в пении (1, с.52). И тому 

есть множество подтверждений.  

В 1980-е годы, занимаясь публикациями авторских песен в четырех центральных 

издательствах2 и будучи ведущим двух постоянных журнальных рубрик3, автор данной 

статьи имел возможность встречаться и беседовать об особенностях творчества каждого 

почти со всеми создателями авторских песен, принадлежащих по возрасту к нескольким 

поколениям. И каждый публикуемый соглашался, что ноты его песни будут записаны 

специалистом по авторской фонограмме, а не предоставлены им самим. Так поступали 

даже лица, достаточно хорошо владеющие нотной грамотой (13, с.430-431,439). 

Осмысление столь импровизированного опроса позволило сформулировать несколько 

взаимосвязанных тезисов: 

− авторская песня создаётся пением, осуществляемым собственным 

природным голосом; 

− в авторской песне нет разделения труда на создание художественного 

произведения и его последующее публичное представление;   

 
2 «Советский композитор», «Молодая гвардия», «Профиздат» и «Физкультура и спорт». 
3 «Бригантина поднимает паруса» в журнале «Физкультура и спорт» (изд-во «Физкультура и спорт») и 

«Возьмемся за руки, друзья» в репертуарном сборнике «Молодежная эстрада» (изд-во «Молодая гвардия»).  
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− музыкальная составляющая авторской песни получается такой, какую в 

состоянии продемонстрировать её создатель, в меру своих вокальных данных, тембра, 

иных исполнительских и физических возможностей.   

Описанный творческий метод, конечно, не исключает у создателя песни 

предварительной работы: раздумий и размышлений, набросков и вариантов, попыток и 

заготовок, а также протяжённости во времени, а не сиюминутности артеакта. Также не 

принципиально, слова ли предшествовали мелодии или наоборот. Скажем у М. Анчарова, 

предшественником мог быть «напев органический, вытекающий из интонаций текста» (13, 

с.378), а у В. Берковского – «гармония звуков, те самые аккорды, которые потом 

обрастают мелодией» (5, с.139-140). Главное, конечный результат – соединение 

музыкальных и словесных составляющих в единое неразложимое целое. 

Талантливых музыкантов в авторской песне нередко называют композиторами. Со 

строгостью такого суждения можно поспорить, ведь с точки зрения профессионального 

композиторского сообщества это не совсем верно. У «самодеятельных композиторов» нет 

профессионального композиторского образования, а соответственно – «композиторской 

школы» как принятого в этой среде признака профессионализма, есть лишь интуитивно 

развитое музыкальное чутьё и навыки владения каким-либо инструментом. «Если кому-то 

нравится термин “композитор”, что ж, и это годится, – делится творческими секретами С. 

Никитин. – Но лично мне дорога и важна принадлежность цеху авторской, поэтической 

песни. А здесь, как известно, нотным текстом дело не ограничивается. Здесь во всём – 

авторский подход. Прежде всего – выбор стихотворения. Здесь как бы его “присвоение” 

ещё в процессе чтения, нахождения смысловых акцентов, своей интонации. Следующий 

шаг – попытка отразить всё это в сочиняемой мелодии, её ритмике, гармонии… А потом – 

может быть, самое важное. Показываешь новую песню своим ближайшим друзьям. Вот 

тут-то и видишь – получилось, не получилось, тупиковый вариант или небезнадежный. 

Так было с самого начала и продолжается по сей день» (11, с.5). 

Несколько иной подход к созданию песен у В. Высоцкого: «Однажды меня 

спросили, как я пишу песни, что идет впереди: музыка, слова, мелодия? Не слова и не 

мелодия – я сначала просто подбираю ритм для стихов, ритм на гитаре. И когда есть 

точный ритм, как-то появляются слова. Очень трудно сказать, как они получаются. 

Иногда получается, что серьёзная строчка, которая у тебя появилась, ложится на 

фривольную, шуточную мелодию и ты вдруг пишешь, как выясняется, шуточную песню, 

хотя она и не совсем шуточная, но получается в шутливой форме. Одним словом, музыка 

помогает тексту, текст музыке» (6, с.128). Возможно, как раз в этих словах раскрывается 

смысл его излюбленного выражения: «Стихи, исполняемые под ритмическую основу».   

Интересную форму сочинительства в авторской песне разработал для себя Е. 

Клячкин, который, ещё в начале 1960-х годов полагал: то, что он делает – это 

интеллектуальная песня, претендующая непременно на глубину. «Я не умел писать ноты, 

я ничего не умел. Названия аккордов я знал. И кое-что умел на гитаре, – поведал в 

интервью Е. Клячкин. – Потом пришёл к мысли, к необходимости изучить нотную 

грамоту, хотя бы примитивно. Как-то записывать свои песни на ноты. И с тех пор, с того 

давнего времени я все свои придумки записываю не на магнитофон, а в такую нотную 

записную книжечку. И мне как-то легко, удобную форму нашёл для себя. <…> То есть, 

как любая записная книжка –  намёточная в словах, точно также для меня –  в музыке. 

<…> А как надо будет петь, это отрабатывается по ходу, уже после готовности 

произведения» (4).  

На примере Е. Клячкина описан особый случай, но чаще всего мелодии авторских 

песен создавались на слух, без записи нотных фрагментов. Таким привычным методом 

творили Ю. Визбор, А. Якушева, А. Городницкий, А. Дулов, Б. Вахнюк, Ю. Ким, Н. 

Матвеева, Ю. Колесников, А. Суханов и многие другие. 

В распоряжении создателя авторской песни всего два инструмента: собственный 

голос, данный от природы, и в подспорье какой-либо музыкальный инструмент, обычно – 

гитара. Да плюс бытовой магнитофон, чтобы не забыть, что сочинил. В этом отношении 



16 
 

нотную записную книжку Е. Клячкина можно считать экзотикой. Относительно 

подспорья также случались исключения: аккордеон у С. Стёркина, фортепьяно у Г. 

Шангина-Березовского, С. Богдасаровой и раннего В. Егорова. Случается и без 

аккомпанемента – а капелла («всухую») – так обычно сочиняет А. Городницкий. Но сколь 

разнообразны интонационные возможности природного человеческого голоса! Об этом 

можно судить по разнообразию авторских интонаций признанных бардов.  

Так песням Б. Окуджавы, С. Никитина, Е. Клячкина, А. Суханова свойственна 

мелодичность, песням А. Городницкого и Б. Вахнюка – речитативность, нередко 

переходящая в декламацию, песни М. Анчарова и В. Берковского характеризуются 

выраженным ритмом, а песни А. Галича – своеобразной мелодекламацией как бы 

музыкально интонированной речью.   

По сути – это интуитивно-дилетантский метод песенного творчества, в корне 

отличающийся от традиционного композиторского. Но как раз «милый дилетантизм», по 

мнению композитора Я. Френкеля, позволял авторам ранних самодеятельных песен, не 

знающим «как надо», но обладающим природным ощущением тонкой гармонии музыки и 

слова, находить свежие, неожиданные музыкальные ходы (2).    

Природные певческие особенности современных бардов обогащает гитарный 

аккомпанемент, нередко специфичный у разных творцов собственных песен. Оказывается, 

строчка из «Большой апрельской баллады» М. Анчарова «Мешок за плечами, / 

Сигаретный дымок / И гитары особой настройки» (13, с.381) – не просто поэтический 

образ, а скорее – документ эпохи. Особый – устный метод создания авторских песен 

обуславливает также некоторые нетиповые решения гитарного строя, часть из которых 

описана А. Костроминым (9, с.30). 

В сравнении с авторской традиционная эстрадная песня по сути является не 

авторской, а соавторской, представляя некий творческий компромисс композитора, поэта 

(текстовика), исполнителя, аранжировщика и аккомпаниатора, роль которого зачастую 

отводится оркестру или инструментальному ансамблю. «Дело композитора сочинять 

музыку. Певец должен петь, поэт сочинять стихи» – призывает композитор Д. Тухманов 

(12, с.134). 

Совершенно очевидно, что профессиональный композитор может сочинить музыку 

для песни, какую сам не в состоянии продемонстрировать в голосе адекватно нотному 

тексту. Да от композитора вообще не требуется самому публично исполнять свою песню. 

Транслятором его авторского замысла обычно выступает исполнитель – артист, нередко 

именно тот, для которого была написана та или иная песня с учетом его вокальных 

возможностей и особенностей.  

Напротив, создатель авторской песни непременно представляет её сам как 

целостное личностное произведение, вне зависимости от того, кто в нём автор стихов 

(слов) (3, с.8). Вот почему авторская песня есть творческий компромисс её создателя с 

самим собой, даже если она создана не на свои стихи, поскольку в этом случае их выбор 

обусловлен волей [выделено – Л.Б.] автора песни. Именно эта особенность описываемого 

творческого метода весьма точно нашла смысловое отражение в слове «авторская». 

«Молю, чтоб боль души не стала ремеслом, / чтоб наше слово в музыке звучало» (10, 

с.284-285) – строчка из песни А. Ткачева, под которой, скорее всего, готов подписаться 

каждый создатель авторских песен. Такой подход к авторским песням снимает с повестки 

дня дискуссию о так называемых «полных-неполных» авторах, о двуединстве или 

триединстве авторского песенного творчества. Создатель такой песни вправе сделать это 

как на собственные стихи, так и на заимствованные, а может даже позаимствовать 

подходящую к словам мелодию, как это сделал Е. Клячкин для своей песни «Не гляди 

назад, не гляди»4. Суть в ином: появляется на свет новая песня, демонстрирующая 

личностно-смысловое и музыкально-интонационное творческое решение, представляемое 

голосом самого его создателя. Правда, для некоторых слушателей такая демонстрация 

 
4 Песня создана на тему музыки М. Зифа к кинофильму «Баллада о солдате» 
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бывала доступной только в магнитофонной записи, но всё равно ценилась в авторском 

варианте. 

Абсолютно адекватной формой фиксации (документирования) авторской песни 

является её авторское публичное представление. Только оно даёт достоверную 

информацию о художественном произведении. В отличие от эстрады, оно в той или иной 

степени вариативно (по мелодии, словам и по исполнению) и соответственно не имеет 

канонической формы. Отечественные барды как бы каждый раз воссоздают свои песни на 

публике. Думается, при таком методе творчества создатель песни сочиняет не музыку к 

словам, а, примерно, как в фольклоре, создаёт напев со словами, в котором синкретически 

(неразложимо) связано одно с другим.   

«Как же это делается? Как рождается та самая авторская песня? – делится М. 

Анчаров. – Если говорить об опыте собственном, то сначала пишется стихотворение, 

которое автору дорого. В нём он говорит именно то, что и хотел сказать. Затем 

постепенно он – автор – начинает эти стихи скандировать. Получается какой-то напев... 

напев органический, вытекающий из интонаций текста. Музыкальное воплощение такой 

песни может быть скупым, но оно неотделимо [выделено – Л.Б.]  от слов и от того, как 

это будет петься» (13, с.378).  

Казалось бы, устный метод создания песен имеет существенные ограничения по 

сравнению с традиционным композиторским. Напрашивается скоропалительный вывод, 

ведь не всё, замышленное человеком, получится спеть собственным голосом. Но 

реальность тут же опровергает поспешность. Обозревая огромный массив авторских 

песен, созданных за последние пять десятилетий, замечаешь, что устный напев способен 

на самые разные музыкальные размеры, ритмы, сочетания тональностей и иные средства 

музыкальной выразительности да к тому же – подразумевать в контексте широкий 

диапазон музыкальных интонаций: от мелодики разговорной речи до почти впечатления 

симфонического звучания.  

Между тем, в нотных изданиях авторских песен, равно как и в сборниках песен 

профессиональных композиторов, присутствует слово «музыка». Здесь нет противоречия. 

Напев авторской песни становится «музыкой» после того, как для этого «напева» кем-то 

будет сделана нотная запись (расшифровка) – по авторской фонограмме или с голоса 

автора5. Важно отметить, что немалая часть авторских песен, построенных на речитативе 

или даже мелодекламации, не содержит выраженной, тем более, развитой мелодии. Любая 

нотная запись такой песни без знания её оригинального звучания не позволяет 

представить авторскую манеру исполнения, воссоздать, как она звучит в авторском 

замысле. Не случайно музыковед В. Фрумкин заметил однажды: «Неполный, слабый 

перевод, с живой картины список бледный» <…>. Эти пушкинские строки вспоминаются 

мне всякий раз, когда я вижу нотную запись «поющихся стихов» наших лучших бардов. 

Ибо у каждого из них – своя манера подачи, сугубо своя интонация, своя звуковая 

атмосфера, неповторимая «тональность души», которую никак не передать абстрактными 

значками на бумаге» (14, с.76). «Записывая авторские песни, – считает М. Каманкина, – 

мы как бы совершаем переход из одной системы художественного мышления в другую – 

из устной традиции в письменную» (7, с.109). Перемещаем «авторскую песню» как 

феномен устной песенной культуры в культуру письменную, последствия чего 

заслуживают отдельного исследования. 
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Организационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников в Городской методической площадке «Сила 

творчества» 
И.А.Волкова,  

методист, 

координатор ГМП «Сила творчества» 

 

Городская методическая площадка «Сила творчества» (далее - ГМП «Сила 

творчества») открыта в ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» в 2015 году по поручению 

Департамента труда и социальной защиты г. Москвы для специалистов организаций 

поддержки семьи и детства ДТСЗН г. Москвы. 

Целью   ГМП «Сила творчества» является   совершенствование работы 

организаций поддержки семьи и детства по развитию творческого потенциала детей, 

нуждающихся в социальной поддержке государства, посредством трансляции опыта 

работы, повышения уровня методической компетенции специалистов организаций 

поддержки семьи и детства ДТСЗН г. Москвы. 

Целевая аудитория ГМП «Сила творчества» многоплановая: специалисты по 

работе с семьей, специалисты по социальной работе, руководители кружков, психологи 

организаций ДТСЗН г. Москвы. Ежегодно в мероприятиях методической площадки 

принимают участие более 500 специалистов организаций социальной поддержки семьи и 

детства. 

В рамках ГМП «Сила творчества» работают творческие мастерские по таким 

направлениям как:  

− декоративно-прикладное и изобразительное творчество;  

− экология;  

− туризм, краеведение;  

− психолого-педагогические технологии в работе с подростками;  

− информационные технологии;  

− игровые технологии в процессе развития детей и подростков;  

− танцевальная педагогика;  

− народный календарь (песенный, игровой и обрядовый фольклор;  

− творчество в семейных клубах,  

− игровая песня.  

Содержание методических мероприятий определяется с учетом профессиональных 

запросов и интересов специалистов. Эффективность проведения мероприятий ГМП «Сила 

творчества» зависит от таких факторов как актуальность тематики занятий, соответствие 

интересам специалистов. Ежегодно проводится анкетирование специалистов с целью 

выявления их профессиональных интересов. Содержание мероприятий ГМП «Сила 

творчества» ежегодно обновляется, открываются новые направления деятельности и 

новые творческие мастерские. Для четкой организации работы методической площадки 

составляется годовой план работы ГМП «Сила творчества». При составлении плана 

учитываются запросы слушателей и разработанная педагогами - руководителями 

творческих мастерских тематика занятий. Занятия в творческих мастерских проводятся 

ежемесячно в течение учебного года.  

Одной из важнейших функций методиста, согласно профессиональному стандарту 

(приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н, «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

п.3.2.2.), является организационно - методическое сопровождение методической 

деятельности педагогов дополнительного образования.  

Методическое сопровождение позволяет оснастить педагогическую деятельность 

руководителей творческих мастерских, педагогов дополнительного образования 
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методическими средствами и инструментами, которые способствуют эффективному 

осуществлению работы. 

Организация деятельности ГМП «Сила творчества» требует большой 

подготовительной и текущей работы методиста с педагогами и руководителями 

творческих мастерских. 

Для проведения занятий методист осуществляет подбор педагогических кадров 

высокой квалификации, обладающих большим опытом работы.    

С этой целью методист изучается опыт работы педагогов дополнительного 

образования, педагогов-психологов, знакомиться с программно-методическими 

материалами педагогов, посещает открытые занятия и мероприятия педагогов, проводит 

собеседование с педагогами. Кандидатуры руководителей творческих мастерских 

согласовываются с администрацией Центра творчества «На Вадковском».  

В работе ГМП «Сила творчества» задействовано более 20 педагогических 

работников ЦТ «На Вадковском».  

 Организационно-методическое сопровождение педагогических работников, 

участвующих в деятельности ГМП «Сила творчества», включает в себя следующие виды 

работы методиста-координатора: 

1. Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов 

дополнительного образования ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» по разработке циклов 

занятий со специалистами организаций поддержки семьи и детства ДТСЗН г. Москвы.  

2. Консультирование руководителей творческих мастерских по вопросам, 

относящимся к их компетенции. 

3. Обсуждение методических вопросов с педагогическими работниками, 

участвующими в работе ГМП. 

4. Оказание профессиональной поддержки в оформлении и представлении 

педагогическими работниками своего опыта (определение тематики занятий, разработка 

технологических карт, методических рекомендаций и др.). 

5. Использование различных средств и способов распространения позитивного 

опыта педагогов и специалистов организаций ДСЗН г. Москвы (выступление на 

семинарах-практикумах, проведение мастер-классов), в том числе с применением ИКТ и 

возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

6. Размещение методических материалов, разработанных педагогами и 

специалистами для занятий в рамках ГМП «Сила творчества», на сайте  ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском» в разделе «Методическая площадка». 

Руководители творческих мастерских обладают большим опытом работы в системе 

дополнительного образования и готовы поделиться им со специалистами организаций 

поддержки семьи и детства.  

В работе с педагогами, участвующими в деятельности ГМП «Сила творчества», 

реализуется акмеологический подход, способствующий усилению профессиональной 

мотивации педагогов, стимулирующий творческий потенциал, стремление к достижению 

успеха в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Только педагоги, достигшие в своем профессиональном развитии уровня 

творческой индивидуальности, способны оказывать воздействие на других. 

Важным направлением работы педагогов является не только проведение занятий в 

творческой мастерской по своему направлению, но и знакомство с опытом работы 

специалистов в различных направлениях и популяризация этого опыта, что позволяет 

повышать компетентность педагогов и специалистов. Педагогам оказывается помощь в 

подготовке мероприятия по обмену опытом, подбору специалистов из организаций 

поддержки семьи и детства для выступлений на семинарах.  

На занятиях творческих мастерских ГМП «Сила творчества» участники смогли 

ознакомиться с опытом работы специалистов из организаций поддержки семьи и детства 

ЮВАО, ВАО, ЗАО, САО, СЗАО, ЦАО, ЮАО города Москвы.  
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Критериями передачи педагогического опыта являются новизна и оригинальность в 

деятельности педагога, высокая результативность педагогического труда, наличие 

сложившейся методической системы, возможность творческого применения идей 

передового опыта другими специалистами. 

Традиционно в сентябре проводится городской Круглый стол, целью которого 

является ознакомление специалистов организаций поддержки семьи и детства с 

деятельностью методической площадки в новом учебном году.   

Для качественного проведения творческих мастерских руководителям оказывается 

методическая помощь в подготовке презентаций творческих мастерских, написании 

пресс-релиза мастерской, определения тематики занятий, проведении вводного занятия.  

Занятия в творческих мастерских носят практико-ориентированный характер. 

Активно используются разнообразные формы проведения занятий: семинары-

практикумы, мастер-классы. 

При подготовке мероприятий ГМП «Сила творчества» методист совместно с 

педагогом определяет форму проведения занятия. 

Для творческих мастерских декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества характерно проведения занятий в форме мастер-класса. Мастер-классы ГМП 

«Сила творчества» отличаются многообразием направленностей, а также разнообразием и 

оригинальностью применяемых методик и технологий обучения. Они позволяют 

осуществлять непрерывный контакт педагога и специалиста, индивидуальный подход к 

каждому участнику. Проведение мастер-класса раскрывает личную индивидуальность, 

творческий потенциал педагога, обширные познания в теории и практике в их 

деятельности. Участники мастер-класса получают возможность приобрести и закрепить 

знания и практические навыки. 

Для подготовки и проведения мастер-класса педагогу предлагается памятка с 

рекомендациями по организации и проведению мастер-класса: определить тему занятия, 

составить план-конспект мастер-класса, который должен включать в себя тему занятия, 

цель и задачи, ход мастер-класса, ожидаемые результаты, методы и приемы, 

дидактические материалы. 

В ходе подготовки к проведению ГМП необходимо предусмотреть решение 

следующих оргвопросов: подготовить помещение, раздаточный материал для участников, 

провести регистрацию участников, по окончании занятия провести анкетирование 

участников.  

Методическое обеспечение мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству 

предполагает оформление педагогом технологической карты по изготовлению изделия. С 

этой целью для педагогов разработан алгоритм оформления технологической карты (цели, 

задачи, оборудование, материалы, последовательность действий, фото готового изделия). 

В 2018 году был издан Сборник методических материалов творческой мастерской 

«Декоративно-прикладное творчество», где были опубликованы технологические карты, 

используемые на мастер-классах. 

Одной из эффективных форм методической работы является проведение семинаров 

- практикумов.  Семинар-практикум позволяет более глубоко изучить рассматриваемую 

проблему, подкрепить теоретический материал примерами из практики, показом 

отдельных приемов и способов работы. 

Семинар-практикум предусматривает возможность обсуждения различных точек 

зрения, создание проблемных ситуаций, которые позволяют выработать единую позицию 

по рассматриваемому вопросу. Важным условием организации семинара-практикума 

является включение всех участников в обсуждение темы. 

Данная форма проведения занятий активно применяется в таких творческих 

мастерских ГМП «Сила творчества» как «Игровые технологии в процессе развития, 

воспитания и социализации подростков» (рук. Антоновский С.В.), «Танцевальная 

лаборатория» (рук. Белюшкина И.Б.), «Психолого-педагогические технологии работы с 
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подростками» (рук. Степаненко Н.В.), «Творчество в семейных клубах» (рук. Робашевская 

Е.И.). 

Для эффективного проведения семинара-практикума педагогам предлагается 

примерный алгоритм его проведения: 

1. Вступительная часть: 

-знакомство участников семинара;  

-представление заявленной темы семинара, его цели и этапов работы; 

-выявление наиболее важных вопросов содержания темы для обсуждения. 

2. Основная часть: 

- доклад (сообщение) руководителя семинара по заявленной теме с демонстрацией 

наглядных материалов; 

- ответы на вопросы;  

- работа по группам; 

- обсуждение наиболее важных вопросов содержания темы семинара. 

3. Заключительная часть: 

- подведение руководителем семинара итогов обсуждения темы; 

- рекомендации участникам семинара; 

- раздача методического материала (тезисы доклада, методические разработки); 

-анкетирование участников семинара. 

Важным этапом в работе ГМП «Сила творчества» является ежегодная конференция 

участников «Итоги работы ГМП «Сила творчества». 

Методическое сопровождение деятельности педагогов и руководителей творческих 

мастерских на данном этапе заключается в оказании помощи в подготовке аналитических 

материалов об итогах работы творческих мастерских, выступлений и презентаций, 

оформлении выставки декоративно-прикладного творчества. 

Участие педагогических работников ЦТ «На Вадковском» в работе ГМП «Сила 

творчества» способствует росту их авторитета среди коллег и успешности в 

профессиональной деятельности.  

О возросшем интересе к деятельности ГМП «Сила творчества» свидетельствует 

увеличение количества участников, посещающих мероприятия площадки.  

 Специалисты организаций поддержки семьи и детства активно участвуют в работе 

творческих мастерских и отмечают практическую значимость мероприятий. По итогам 

проведения каждого методического мероприятия проводится анкетирование участников. 

Анкетирование позволяет контролировать и оценивать качество проведения 

мероприятия. Отзывы участников о мероприятиях ГМП «Сила творчества» ежегодно 

размещаются в Книге отзывов и демонстрируются     на итоговой конференции ГМП в мае 

месяце.   

Отзывы специалистов организаций поддержки семьи и детства свидетельствуют о 

положительном опыте применения полученных знаний и навыков в практической 

деятельности. Специалисты отмечают важную роль занятий в создании комфортной 

среды, способствующей снятию ситуаций, связанных с профессиональным выгоранием. 

Отзывы участников ГМП «Сила творчества»: 

- «Большое Вам спасибо за вашу работу. Вы вдохновляете на проведение разных мастер-

классов и мероприятий. Спасибо за новую информацию, которую мы узнаем в Центре. 

Мы ее стараемся применять постоянно». 

Кузнецова Е.В., ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» 

- «ГМП «Сила творчества» - потрясающее место для обмена опытом между 

специалистами разных Центров. С каждым посещением площадки копилки участников 

пополняются новыми идеями и опытом. Вдохновившись и узнав что-то новое, всегда 

знакомлю с материалами коллег по Центру. Удачно спланированные занятия, интересные 

темы и, что очень важно возможность и доступность использования полученного опыта в 

работе с детьми- вот то, ради чего хочется возвращаться сюда снова и снова. Хочу 

пожелать вам дальнейшего процветания, новых творческих идей».  
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 Лепшина С.А., ЦСПСиД «Кутузовский» 

- «ГМП «Сила творчества» я посещаю уже второй год. Несмотря на это, вы удивляете 

каждый раз, знакомя нас с новыми формами работы, новыми техниками. Семинары и 

мастер-классы очень интересные, а что самое важное- их можно применить на практике. 

Спасибо вам за ваш труд!» 

Козлова О.А., ГБУ ЦСО «Троицкий», психолог 
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Естественная школа. 

Общие положения программы для учреждений дополнительного 

образования 
А.Э. Греф,  

методист, 

Д.С. Пенская, Е.А. Слонимская, 

педагоги - организаторы  
 

«Естественная школа» – цикл программ дополнительного образования в области 

традиционной народной культуры: традиционных ремесел, национального фольклора, 

народного театра кукол.  

Курсы, составляющие цикл программ, рассчитаны на один (216 учебных часов) или 

два (432 учебных часа) года обучения. Вариативность курсов позволяет вести обучение в 

различных возрастных группах: младшей (6-7 лет), средней (8-12 лет), старшей (13-15 

лет). 

В цикл программ включены программы по традиционной керамике, 

традиционному ткачеству и театру кукол. 

Во главу угла всего педагогического процесса в цикле «Естественная школа» 

поставлено подробное рассмотрение технологии «производства» конечного продукта – 

изделия ремесла, кукольного спектакля и тому подобного. 

Процесс изучения соотнесен с тремя уровнями целевых задач: технологический, 

культурологический и образовательный. Каждый из них связан соответственно с 

приобретением учеником навыков и знаний в избранном виде деятельности, а также 

связан с гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами общеобразовательной 

школы. 

Таким образом, программы «Естественной школы» призваны способствовать не 

только приобретению знаний и умений в конкретном специфическом виде деятельности, 

но также помочь учащемуся более полно освоить общеобразовательные предметы средней 

школы, расширить его кругозор в целом, помочь ему сориентироваться в дальнейшей 

специализации, и, в конечном счете, способствовать более полной его социализации.  

Общие положения программы 

1.1. Педагогическая концепция 

Цель данной концепции – дать методики построения дополнительного образования 

в области традиционной культуры, которые, с одной стороны, были бы естественно 

включены в контексты как мировой, так и национальной культуры, с другой стороны, 

довлели бы природной потребности ребенка в знаниях и трудовых навыках. 

Предлагаемая концепция может быть применена для разработки широкого спектра 

методик преподавания традиционных ремесел и других творческих курсов: керамики, 

ткачества, плетения из природных материалов, вышивки, плотничества, театра кукол, 

музыкального фольклора, и других. В нашем пособии она применена к преподаванию 

трех курсов: «Традиционная керамика», «Традиционное ткачество на дощечках» и «Театр 

кукол». 

Концепция опирается на то положение, что процесс «производства» любого 

рукотворного продукта, то есть, любой вид человеческой деятельности, может быть 

рассмотрен как последовательность некоторых «технологических» стадий, требующих 

специальных знаний и умений. Правильная классификация этих стадий, вытекающая из 

досконального изучения конкретного вида деятельности, дает основания выработать 

эффективный способ обучения требуемым знаниям и умениям.  

Методика преподавания в «Естественной школе» включает как главную 

составляющую-подробное изучение технологии, способов и приемов труда в конкретном 

виде деятельности, в соответствии с возрастными особенностями, возможностями и 

подготовкой учащихся. 

В основе концепции лежит понятие «изоморфизма». 
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Изоморфизм (структурная однородность) процессов развития детского и 

общественного сознания, становления детской личности, как культурного феномена, и 

культуры человечества в целом, подмеченный еще в древности (1, 2), в настоящее время - 

признанный научный факт. 

Явление изоморфизма позволяет адаптировать педагогический процесс к детскому 

восприятию таким образом, чтобы сделать процесс познания ненасильственным, придать 

ему наиболее естественные для каждой возрастной группы детей формы. 

Известный современной педагогике факт восприимчивости детей к традиционной 

(народной, крестьянской) культуре объясняется, в частности, корреляцией свойств и 

элементов традиционной культуры, с особенностями развития детей различных 

возрастных групп. 

Так синкретизм и мифологизм традиционной культуры наиболее близки младшей 

возрастной группе детей (до 6-7 лет), органичное воплощение потребностей человека в 

его образе жизни, слияние «красоты и пользы», труда и игры, свойственные традиции – 

отвечают особенностям детей 8-12 лет, присущее народной культуре органичное взаимное 

влияние приемов труда, предметов труда, орудий труда и свойств не только человеческой 

руки, но и в целом человека как феномена – наиболее полно соответствует потребностям в 

производственном труде подростков 13-15 лет и их психофизическим возможностям. 

Концепция опирается на следующие императивы педагогики: 

1. Образование и учение – не есть воздействие учителя на ученика, старшего на 

младшего, но есть совместный труд в процессе познания. 

Преподавание в рамках нашей программы призвано инициировать вопросы 

учеников в процессе практической деятельности. Причем совместный с преподавателем 

поиск ответа на возникшие в процессе труда вопросы и должен привести к накоплению 

теоретических знаний и практических умений. Роль педагога в этом процессе вполне 

определенна: педагог должен построить обучение таким образом, чтобы сумма вопросов в 

целом давала систематическое представление об изучаемом предмете. 

2. Для получения целостного представления о мире и его законах не следует 

накапливать большое количество разнородных примеров или фактов, подтверждающих 

каждый закон в отдельности, бывает достаточным подробно рассмотреть одно явление 

природы или искусства, но рассмотреть его во всем разнообразии связей с другими. 

В предлагаемой программе изготовление керамических изделий, ткачество или 

постановка кукольного спектакля, рассматриваются не только с точки зрения знаний и 

навыков, приобретенных в рамках конкретного практического дела. Но это конкретное 

дело включено, во-первых, в контекст мировой культуры, во-вторых, в контекст 

национальной культуры, и, в-третьих, в многообразные связи с циклами 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин общеобразовательной школы. 

3. В силу особенностей детского мышления и восприятия, преобладания 

индуктивного процесса познания над дедуктивным, конкретного мышления над 

абстрактным, единичного над общим, эмоционального над рациональным, современная 

педагогика предлагает ориентироваться при обучении детей, прежде всего, на их 

эмоциональный интерес к предмету изучения. 

В нашем курсе эмоциональный интерес к избранному виду деятельности 

формируется и поддерживается, прежде всего, разнообразием самого процесса труда, 

вариативностью технологий и получаемых изделий. С другой стороны, продукт труда, 

будь то изделие ремесла или театральная постановка, обладает собственными 

«потребительными свойствами», собственной эстетической или функциональной 

ценностью, что придает процессу обучения смысл для учащегося и сообщает 

дополнительную позитивную эмоциональную окраску процессу обучения. 

Программы курса «Естественная школа» построены таким образом, чтобы дети 

могли заниматься в студиях несколько лет, переходя из одной возрастной группы в 

другую, получая новые знания и приобретая умения, соответствующие их возрастным 

возможностям. Базовые темы, целевые задачи, оценка усвоения знаний и навыков, 
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примеры учебных планов описаны в программах с учетом того, что учащийся усвоил 

материал предшествующей возрастной группы. Если занятия проводя   тся не во всех 

возрастных группах, или учащиеся не переходят из одной возрастной группы в другую по 

мере взросления, то учебный план может быть построен соответственно с потребностями 

данной студии и учебного заведения. 

На фундаменте изложенной концепции, таким образом, строится сложная 

многоуровневая программа. 

1.2. Целевые задачи и возрастные группы 

Возрастные группы учащихся цикла образовательных программ «Естественная 

школа» имеют принятые в педагогике границы:  

А. Младшая группа (6-7 лет),  

В. Средняя группа (8-12 лет),  

С. Старшая группа (13- 15 лет).  

Целевые задачи каждого из изучаемых курсов, выделены в три уровня: 

«технологический», «культурологический», «общеобразовательный» – которые для 

каждой программы имеют собственную возрастную вариативность. 

«Технологический» (или «ремесленный») уровень целевых задач связан с 

ремесленным трудом, рукотворным производством конечного изделия. Учебная цель 

задач, поставленных на этом уровне, в приобретении учащимся навыков по «производству 

конечного продукта», будь то изделие керамики, ткачества, деревообработки или 

кукольный спектакль. Навыки, приобретенные в процессе обучения, варьируются по 

возрастным группам, согласно с возможностями и подготовкой учащихся. 

Целевые задачи для младшей группы учащихся включают ознакомление с 

некоторыми технологическими операциями, задачи для средней возрастной группы 

состоят в овладении основными технологическими стадиями, а целевые задачи для 

старшей группы учащихся заключаются в усвоении основ технологии в целом и 

овладении начальными навыками организации технологического процесса. 

«Культурологический» (или «эстетический») уровень целевых задач связан с 

приобретением учащимися знаний в области искусств, эстетики, отчасти этики, которые 

необходимы в избранном виде деятельности. Целевые задачи, поставленные на этом 

уровне, являются частью специального образования. Возрастная вариативность 

«эстетического» уровня целевых задач связана не только с возрастными особенностями 

учащихся, но, в не малой степени, с усвоением общей школьной программы. 

«Образовательный» уровень целевых задач, ставит проблемы межпредметных 

связей школьных дисциплин гуманитарного и естественнонаучного циклов со 

специфическими знаниями и умениями в избранном виде деятельности. Данный уровень – 

прямое продолжение общеобразовательного школьного процесса. Связь с естественными 

науками (математикой, физикой, биологией, географией) и гуманитарными дисциплинами 

(историей, русским языком, литературой, обществоведением) принципиальна для нашей 

методики. 

Междисциплинарные связи призваны способствовать формированию у детей 

целостной «картины мира», полноценной ориентации в социуме (я в семье, я в школе, я 

среди друзей и коллег), отношения к себе, как части человечества, как к носителю 

культурной традиции, способствовать формированию отношения к себе, как части 

природы.  

В контексте сказанного выше «образовательный» уровень целевых задач для 

системы дополнительного образования, является, в первую очередь, не инструментом 

получения знаний и навыков, а инструментом воспитания целостного отношения к 

процессу обучения, к социуму и природе. 

Описание целевых задач конкретных видов деятельности даны в таблицах и 

помещены в соответствующих главах. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

Таблица 1.1 
 I уровень 

«Технологический» 

II уровень 

«Культурологический» 

III уровень 

«Образовательный» 
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Приобретение навыков и 

умений, в процессе 

деятельности по изучаемому 

курсу. 

Усвоение специальных 

знаний, полученных при 

изучении курса. 

Воспитание в учениках 

целостного мироощущения на 

примерах связи специальной 

деятельности с 

общеобразовательным 

школьным курсом. 

В
. 

С
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н

я
я
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о
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у

п
п

а
 

8
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2
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С
. 

С
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р
ш
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в
о
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ас
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у

п
п

а
 

1
3

-1
5
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ет

 

 

1.3. Базовые темы образовательного процесса 

Базовые темы образовательного процесса рассматриваются в связи с технологией 

конкретного вида деятельности и описываются в последовательности, свойственной 

технологическому процессу. При этом указанная последовательность базовых тем, не 

обязательно совпадает с последовательностью изложения этих тем в учебном процессе. 

Распределение учебных занятий по часам, как и содержание конкретных занятий, 

относится к компетенции учебно-тематического плана и подробно в нем описывается. 

Базовые темы описываются в соответствии трем уровням целевых задач для разных 

возрастных групп. 

Концептуальная схема методики (парадигма) сведена в специально разработанную 

таблицу, в которой прослеживается связь базовых тем с навыками, эстетическими 

понятиями и естественными науками школьного курса. 

Базовые темы, отнесенные к конкретным видам деятельности, описаны в 

соответствующих разделах нижеследующих глав. 

ПАРАДИГМА БАЗОВЫХ ТЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Таблица 1.2 

Базовая тема 

В
о

зр
ас

тн
ая

 г
р

у
п

п
а
 

Варианты тем 

для 

возрастных 

групп 

I уровень 

целевых задач. 

Приобретаемые 

навыки 

II уровень 

целевых 

задач. 

Эстетические 

знания 

III уровень целевых 

задач.  

Междисциплинарные 

связи с 

общеобразовательным

и дисциплинами 

1 2 3 4 5 6 

Существенное 

составное звено 

деятельности или 

«технологического 

процесса» 

изготовления 

конечного продукта 

или изделия 

А
. 

М
л
ад

ш
ая

 Варианты 

базовой 

темы, 

учитывающи

е возрастные 

особенности 

и 

возможности 

учащихся 

Навыки, 

приобретаемые 

учащимися 

различных 

возрастных 

групп 

Знания, 

получаемые 

учащимися 

различных 

возрастных 

групп 

Информация в области 

смежных знаний на 

уровне меж 

предметных связей 

общеобразовательного 

курса. 

В
. 

 С
р

ед
н

я
я
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1.4. Предметное содержание занятий 

Базовые темы не распределены по конкретным часам и урокам в силу их 

концептуальной значимости. Предметное содержание занятий, строится на фундаменте 

базовых тем, но все возможное разнообразие содержания учебных занятий не может быть 

сведено только к базовым темам. Более того, предметное содержание и форма уроков так 

глубоко связаны с индивидуальностью педагога, его знаниями, опытом, образованием, 

личными пристрастиями возрастом и даже самочувствием, что полная табуляция их не 

только не представляется возможной, но может нанести вред творческой 

индивидуальности педагога. 

В разделе дана систематизация предметного содержания занятий, а примеры 

приведены в главах, посвященных конкретным видам деятельности. 

Систематизируя предметное содержание занятий, мы выделяем четыре основных 

типа: технические и квалификационные упражнения, творческие задания, предметная 

игра, праздник. 

Предметное содержание большинства имеющихся в педагогической практике тем 

занятий может быть либо сведено к указанным типам, либо получены их 

комбинированием. Однако следует подчеркнуть, что методологически правильный 

подбор педагогом перечень тем и содержания занятий в целом должен составлять 

пропедевтический (вводный) курс теории и практики искусства. 

1.4.1. Технические и квалификационные упражнения 

Под техническими упражнениями мы понимаем упражнения для приобретения 

навыка в том или ином приеме труда; квалификационное упражнение подразумевает 

самостоятельное выполнение задания для подтверждения приобретенного знания и 

умения. 

1.4.2. Творческие задания 

Творческое задание сродни квалификационному упражнению, выполненному, 

однако, не по шаблону, не с целью отчитаться в усвоении пройденного материала, а 

отражающему индивидуальный творческий характер личности ученика. 

1.4.3. Предметная игра 

Предметной игрой мы называем большие творческие задания, составляющие 

самостоятельный мир, погружаясь в который, ребенок может и реализовать свой 

творческий потенциал, и получить сведения как культурологического, так и 

технологического характера. 

Темы предметных игр могут быть разнообразны бесконечно в зависимости от 

желаний творческого коллектива, именно здесь следует опираться на широкую 

инициативу учеников. 

1.4.4. Праздник 

Праздник — это предметная игра с традиционным сюжетом и при возможном 

участии других творческих коллективов. Праздник всегда включает элементы 

театрализации. Отличие же его от других видов деятельности, во-первых, в строгом 

следовании известному сюжету, во-вторых, в возможности широчайшей импровизации в 

рамках известного сюжета. 

Праздники могут быть посвящены личным событиям или внутренним событиям 

коллектива, соотноситься с национальным традиционным календарем, иметь характер 

религиозный или носить «общечеловеческий» характер. 

Выбор праздника для разработки и постановки зависит от педагога и традиций 

коллектива. 
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В соответствии с концепцией нашей программы, мы рекомендуем следовать при 

организации праздников традиционному календарю, поскольку в нем сошлись все 

императивы воспитания и образования, использованные при построении концепции курса. 

Тематика, содержание и форма национальных праздников подробно описана в 

литературе. 

Праздник, как вид педагогической деятельности, ни коим образом не может быть 

сведен к сидению за столом с тортом, подготовка его требует особого усердия и от 

педагогов, и от учеников. При этом, педагогам, организующим праздник, следует 

обратить внимание на два принципиальных момента: перед праздником всегда пост – 

воздержание, серьезность, труд, праздник обязательно включает элементы 

театральности. 

1.5. Форма учебных занятий 

Разнообразные формы учебных занятий широко описаны в педагогической 

литературе, тем не менее, провести четкие границы между отдельными формами 

практически невозможно. Но педагогов этот факт не должен дезориентировать: Форма 

занятий с учащимися есть не что иное, как форма общения, форма совместной жизни 

педагогов и учащихся, а здесь вариации бесконечны. 

В нашем курсе могут быть рекомендованы следующие формы учебных занятий: 

рассказ, беседа, практическое занятие (показ), экскурсия (поход), самообучение (внутри 

групповой или меж возрастной обмен знаниями), самостоятельная работа, праздник, 

свободная форма. 

1.5.1. Рассказ 

Хотя рассказ - одна из наиболее ярких и запоминающихся учащимся форм работы, 

не следует использовать его часто. Особенно рассказ о технологическом процессе, так как 

вербализация (словесное описание) процесса труда разрушает архетипическую 

составляющую процесса труда. Трудиться надо молча. Вербализация процесса труда 

возможна песней или стихом, когда слово дает ритмическую поддержку трудовому 

процессу, или в особом случае демонстрации процесса труда. 

Рассказ: уместен на занятиях в том случае, когда следует выучить наизусть какое-

либо правило (например, по технике безопасности), или для создания запоминающегося 

образца, поддерживающего образовательный процесс. 

1.5.2. Беседа 

Беседа, наряду с практическим занятием, наиболее распространенная форма работы 

педагога. Однако, беседа, построенная по типу «вопрос-ответ», как форма занятий, 

должна быть сведена к минимуму. 

«Вопрос-ответ» - самый легкий способ работы и для педагога, и для учащегося. Он 

заранее ставит ученика в «подчиненное» положение по отношению к «носителю знаний», 

и одновременно снижает ответственность ученика за результат обучения. Беседа должна 

выстраиваться педагогом таким образом, чтобы путь познания, путь совершенствования 

учитель и ученик проходили вместе. 

Иными словами, императив – «Я скажу тебе, как делать правильно», должен быть 

заменен другим – «Давай научимся вместе». 

1.5.3. Практическое занятие (показ) 

Самый распространенный способ педагогической работы. С древнейших времен 

совместная работа учителя и ученика и есть главный прием обучения ремеслу. Народная 

педагогика накопила гигантский опыт в этой области, который предписывает: 

а) обучать ученика ремеслу с малолетства; б) поручать ученику задание, 

соответствующее его силам (прежде всего ориентируясь на его возраст), но начиная со 

вспомогательных операций; в) не допускать ученика к выполнению последующей 

операции, если он не усвоил предыдущую. 

Такая тактика народной педагогики позволяла, во-первых, закреплять в памяти 

учащихся технологию не на вербальном, а на подсознательном уровне, что значительно 

прочнее и, следовательно, для до письменной культуры имело определяющее значение, 
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во-вторых, вела обучение не на уровне абстрактных понятий и правил, а на уровне самого 

целевого продукта, что полностью отвечает способу восприятия детей обучаемого 

возраста. 

1.5.4. Экскурсия (поход) 

Следует шире применять эту форму обучения. Поход – форма особенно важная на 

начальной и конечной стадиях обучения. Походы и экскурсии важны тем, что, неся 

существенную образовательную нагрузку, дают детям дополнительные эмоциональные 

впечатления. 

Экскурсии в музеи принципиально важны, и если возможно для детей организовать 

посещение фондов, то нужно это сделать. Общение с наивысшими образцами настраивает 

глаз, как говорят в искусствоведении, «на ноту ля», по которой в дальнейшем 

настраивается и вся творческая работа. 

1.5.5. Самообучение 

Внутригрупповой или между возрастной обмен знаниями, то есть самообучение, 

проходящее, как самопроизвольный процесс в любом коллективе, наряду с показом – 

древнейший способ обучения. Самообучение – феномен, явление природы, оно также 

неустранимо, как растворения куска сахара в пресной воде, и задача педагога правильно 

использовать это явление. Самообучение особенно интенсивно в разновозрастном 

коллективе, поэтому стремление классической педагогики организовать процесс 

преподавания по равно-возрастным группам, исходящее прежде всего из удобства самих 

педагогов, а не учеников, противоречит естественной доминанте детского поведения – 

стремлению делиться знаниями. 

Правильная организация самообучения может значительно облегчить и 

разнообразить труд педагога. 

Кроме того, самообучение детей проходит не на вербальном уровне, и даже не на 

уровне «показ – усвоение», а на интуитивном, самом древнем, и потому самом 

органичном ребенку уровне обучения. 

1.5.6. Самостоятельная работа 

Нет нужды доказывать, что самостоятельная работа над заданием необходима при 

обучении. 

Следует только отметить, что степень «самостоятельности» выбирается 

преподавателем индивидуально, в зависимости от психофизических свойств ученика, его 

возраста, уровня знаний, навыков и прочих факторов. 

1.5.7. Праздник 

Праздник, как форма учебных занятий, неразделимо связан с тематическим 

содержанием, рассмотренным в разделе 1.4.4. В этом же разделе, по необходимости, 

описаны свойства «праздника» и как формы занятий. 

1.5.8. Свободная форма 

Время от времени необходимо позволить учащимся делать все, что они хотят, не 

вмешиваясь ни во что. 

Педагогу свободная форма учебных занятий необходима, прежде всего, для того, 

чтобы узнать, чего же в действительности хотят его учащиеся. 

Свободная форма занятий незаменима для вырабатывания правильных 

взаимоотношений педагога с учащимися и построения эффективного педагогического 

процесса. Коррекция поведения педагога, форм и содержания обучения и, в конечном 

счете, учебного и индивидуального планов по результатам обучения – один из важнейших 

педагогических принципов (императивов) «Естественной Школы». 

1.6. Критерии оценки усвоения учащимися программы курса 

Критерии оценки усвоения программы курса различны для разных возрастных 

групп и, кроме того, различаются по уровням целевых задач. 

Если усвоение учащимися первого («технологического») уровня целевых задач 

отражаются в их работах непосредственно, то второй («культурологический») и особенно 

третий («образовательный») уровни целевых задач могут быть отражены в работах лишь 
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опосредовано. Этот факт затрудняет формулирование критериев оценок деятельности 

учащихся, довлеющих второму и третьему уровню целевых задач. 

Оценка реализации первого («технологического») уровня целевых задач проводится 

как оценка навыков. 

Оценка реализации второго («культурологического») уровня целевых задач 

проводится как оценка знаний. 

При реализации данной программы в учреждении дополнительного образования 

оценка усвоения учащимися третьего («образовательного») уровня целевых задач не 

предусмотрена, поскольку такая оценка предполагает совместную деятельность 

педагогов дополнительного и общего образования. 

 

ОЦЕНКА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Таблица 1.3 

Возрастная 

группа 

I. «Технологический» уровень 

целевых задач. Оценка навыков 

II. «Культурологический» уровень 

целевых задач. Оценка знаний 

А. Младшая Умение организовать рабочее место 

и выполнить самостоятельно 

некоторые технологические 

операции. 

Первичные знания о народной 

традиции. 

В. Средняя Умение самостоятельно выполнить 

основные операции 

технологического цикла в требуемой 

последовательности. 

Общие знания об основных понятиях 

и закономерностях искусства в 

применении к избранной 

деятельности. 

С. Старшая Умение спланировать и организовать 

проведение «технологического 

процесса» в целом, от мысленной 

модели до конечного продукта. 

Знания об общих закономерностях и 

понятиях искусства и этики. 

 

1.7. Структура учебного плана. Календарный план занятий. 

Учебный план - это программа курса, изложенная в последовательности ведения 

учебного процесса. 

Структура учебного плана включает в себя предметное содержание (темы) занятий, 

разнесенные по неделям и часам учебного года, форму занятий по указанной теме, 

соотношение темы занятий с базовой темой и целевыми задачами. 

Структура учебного плана такова, что в процессе его реализации каждый учащийся 

за время курса должен изучить все базовые темы и освоить целевые задачи своей 

возрастной группы. 

На основании заданной структуры преподавателями формируется индивидуальный 

учебный план занятий, который и является основным документом текущего учебного 

процесса. 

 

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Таблица 1.4. 

Занятие 

№; 

учебные 

часы 

Тема занятия Предметное 

содержание и 

форма занятия 

Базовая тема Целевые задачи: 

I. Навыки, II. Знания, 

III. Межпредметные 

связи 

1 3 4 5 6 

 

1.8 Структурные связи разделов «Естественной школы» 

Структурные связи разделов «Естественной школы» осуществляются на двух 

уровнях: концептуальном и междисциплинарном.  
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Концептуальные связи вытекают из единой концепции курсов «Естественной 

школы», единой их структуры, из единообразного подхода к формированию базовых тем, 

целевых задач, содержанию и формам учебных занятий. 

Междисциплинарные связи цикла программ «Естественная школа» закономерно 

проистекают из единства Традиционной культуры, как культурного феномена. Причем 

разнообразие этих связей бесконечно. 

Цикл программ «Естественной школы» разрабатывался, прежде всего, для 

педагогов, которые не ограничиваются рамками одного вида предметной деятельности, но 

намерены для работы с детьми использовать великие богатства традиционной культуры в 

их естественном единстве. 

Каждый педагог волен самостоятельно найти разнообразные примеры связей и 

взаимного проникновения традиционных ремесел, фольклора и народного театра. Эти 

связи могут быть подмечены на занятиях при изучении какого-либо отдельного ремесла в 

качестве примеров, но могут быть выявлены и более полно при последовательном 

изучении различных ремесел. В контексте межпредметных связей полезно составлять 

творческие задания и планировать предметные игры, в которых использовались ба навыки 

и знания в различных видах деятельности. Но наиболее полно и естественно структурное 

единство курсов или видов предметной деятельности реализуется в такой форме учебных 

занятий, как праздник. 

«Праздник», собственно говоря, специально выделен в отдельную форму занятий, 

чтобы еще раз обратить внимание педагогов на единство всей совокупности разделов 

«Естественной школы» и помочь реализации этого единства в педагогической 

деятельности. 
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Методические рекомендации по оформлению «Тетрадей для записи в 

детское творческое объединение» 
 

М.А. Дементьева, 

методист  

 

Центр творчества «На Вадковском» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам для детей и подростков. Каждый год 

проходит набор в творческие объединения Центра. Перед каждым педагогом стоит задача 

- набрать в своё объединение определённое количество детей. Большое значение 

придаётся грамотной презентации каждого объединения с визуальным рядом. Важнейшую 

функцию осуществляет печатная полиграфическая продукция, которую можно не только 

увидеть, но и подержать в руках. Подобная продукция продвигает услуги Центра 

творчества, привлекает новых обучающихся, показывает свою конкурентоспособность на 

рынке услуг дополнительного образования детей и подростков. 

До 2019-2020 учебного года педагоги Центра использовали тетради для записи, 

которые отличались многообразием форм и качества, не отражали веяний времени, а 

некоторые не привлекали внимания родителей. Была поставлена новая задача - создать 

единый образ Центра как уникальное, конкурентоспособное и престижное учреждение. К 

началу нового учебного года были разработаны фирменные шаблоны тетрадей для записи 

обучающихся творческих объединений с учётом современных реалий и стилистики 

оформления полиграфической продукции на рынке услуг образовательных организаций. 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что разработка 

оформления печатной продукции для творческих объединений Центра является 

актуальной и своевременной темой. 

Полиграфическая продукция – проверенный временем, а значит, надежный способ 

повысить узнаваемость любого товара, услуги или учреждения. Залог успеха при этом - 

оригинальный подход и необычные дизайнерские решения. Все должно объединяться 

общей идеей и обязательно впечатлять, запоминаться, создавать положительный образ. 

Целесообразно остановиться на рассмотрении ключевых позиций по оформлению 

полиграфической продукции Центра творчества на примере «Тетрадей для записи в 

детское творческое объединение». Для этого стоит определить критерии оценки тетрадей 

как продукта полиграфической отрасли. 

1. Удобочитаемость  

В первую очередь, целью любого издания, листовки, визитки или буклета является 

удовлетворение потребностей в печатной продукции, как в средстве информации. 

Оформление заключается в нахождении наиболее удобной формы подачи текстового 

материала. Одним из принципов оформления издания является его удобочитаемость, 

оказывающая влияние на скорость чтения и качество восприятия прочитанного текста. 

Удобочитаемость зависит от рисунка знаков и букв, гарнитуры шрифта, его кегля и 

плотности, качества отпечатка, длины строки и т.д.  

Чтобы создать оптимальные условия для чтения текста и просмотра иллюстраций, 

дизайнеру приходится очень внимательно относиться к особенностям строения страницы 

и уметь ее использовать в своих интересах. Его задача сводится к нахождению размеров и 

пропорций наборной полосы и определению обрамляющих ее полей. Размер наборной 

полосы6 устанавливают в зависимости от многих условий: 

1.1.Кегль и гарнитура шрифта. 

1.2.Особенности структуры текста. 

1.3.Иллюстрации и их размещения на странице. 

1.4.Белое пространство части страницы. 

 
6 Полоса набора — это площадь на странице издания, где размещается набор текста и/или иллюстрации.  
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Остановимся подробнее на вышеперечисленных пунктах.  

1.1. Гарнитура шрифта подразумевает набор из одного или нескольких шрифтов в 

одном или нескольких размерах и начертаниях, имеющих стилевое единство рисунка и 

состоящих из определённого набора типографских знаков. Шрифты должны хорошо 

читаться, иначе они противоречат своей основной задаче – передавать информацию. А в 

масштабе небольшого формата - это становится самым важным. В рамках одного издания 

не рекомендуется использовать больше 3-х шрифтов. Шрифтовое разнообразие на одном 

листе - это признак «плохого» вкуса, лучше выбрать один шрифт и использовать разные 

вариации его написания (bold, black, italic) для текстовых акцентов.  

Для придания контраста и акцента в тетрадях записи в детские творческие 

объединения Центра творчества «На Вадковском» используются начертания двух 

выбранных шрифтов: Arvo с крупными засечками и Lato (bold, regular, italic) без засечек 

категории рубленные шрифты. Шрифты выбраны неслучайным образом, поскольку 

именно они составляют основу фирменного стиля Организаций поддержки семьи и 

детства в городе Москве. Это подчёркивает принадлежность Центра творчества к 

Семейным центрам Москвы. Кегль (размер) шрифта имеет два размера: 17 пунктов 

основной и 23 пункта заголовки. Интерлиньяж7 для основного набора и заголовков равен 

100% для векторной программы, в которой создавался шаблон. Для программы Microsoft 

Word межстрочный интервал равен 1,0 (одинарный). 

1.2.  Особенность текстовой структуры состоит в малом количестве 

информативного наполнения. Все тетради для записи подлежат единому шаблону (рис. 6) 

заполнения по блокам, таким как: о педагоге, в программу обучения входят, достижения 

объединения, срок обучения, возраст детей, формы оплаты и другие.  

Краткую строгую информацию стоит разделять на части, вместе с тем подчёркивая 

значимость, как каждого блока, так и композиции в целом. Гармония страницы 

поддерживается за счёт грамотного форматирования и выравниванию по левому краю. Ни 

один элемент не должен занимать случайного места, каждый нуждается в визуальной 

связи с соседним, что придаёт ясность, утончённость и свежесть всему листу.   

1.3. Иллюстрации в тетрадях для записи Центра используются в двух видах: это 

картинки - тематические фото с занятий с педагогом и воспитанниками (рис. 7), фото 

педагога (рис. 2), а также клипарты, в качестве оформления страницы и заднего фона (рис. 

3). Размещение иллюстрация на странице зависит от самого изображения и его 

пропорций. Выравнивание фотографий осуществляется по центральной линии листа. 

Допускается использование несколько фотографий на одной линии, выровненных по 

верху и низу. Особенностью является возможность выделение размером одного основного 

изображения для контрастности и выразительности. Как дополнение, иллюстрации служат 

для заполнения пустого лишнего пространства листа, в случае отсутствия текстового 

блока (рис. 4).   

1.4.  Белое пространство листа (white space) - это часть страницы, не занятая 

текстом или графикой. Его можно назвать пустым пространством или полями (рис. 5). 

Оно служит: 

− средством выразительности и контраста для основной композиции, создаёт условия 

удобочитаемости и воздуха;  

− организует отдых для глаза при переходе с одной строчки на другую; 

− не дают глазу при чтении текста «соскальзывать» со страницы в другую плоскость; 

− выполняют композиционную функцию, служа рамой, которая пространственно 

оформляет текст (иллюстрацию). 

От правильности выбора белого пространства зависит гигиена чтения 

(утомляемость глаза) и его скорость, красота и стройность страницы. В тетрадях для 

записи Центра используется достаточно много белого пространства по левому и правому 

краям страницы, в то время как текстовый блок распределяется по строго ограниченным 

 
7 Интерлиньяж (межстрочный интервал) — это вертикальный интервал между строками текста. Измеряется в пунктах, 

но его размер зависит от кегля шрифта. Интерлиньяж в 120 % от размера шрифта принято считать минимальным.  
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невидимым рамкам (рис. 2). Это способствует большей воздушности страницы некоторой 

свободе и лёгкости. В то же время, строгость построения страницы даёт документальную 

официальность. 

2. Привлекательность 

Привлекательность любой печатной продукции складывается из совокупности 

нескольких факторов. О шрифтовой композиции было сказано ранее, теперь стоит 

остановиться на цветовых сочетаниях и дополнительных элементах.   

2.1.  Выбор цветовой палитры полиграфической продукции должен быть 

тщательно продуман. Поскольку каждый цвет вызывает у человека определённую 

реакцию – ряд эмоций и ассоциативных ощущений. От того, какими будут эти ощущения, 

напрямую зависит, как человек воспримет информацию, которую до него пытаются 

донести. Зная тонкости восприятия цветов, можно сформировать определённый образ, 

вызвать определённые эмоции и ассоциации. Лучшие цветовые сочетания получаются из 

тех цветов, которые гармонируют между собой. Для этого берут цвета из сегментов 

цветового круга8, расположенных по соседству: их называют аналогичными. К примеру, в 

качестве основного цвета выбран синий. В таком случае, хорошо будут смотреться 

цветовые сочетания с голубым и/или фиолетовым, которые находятся по разные стороны 

от основного в круге. При изучении круга можно обнаружить гармоничные комбинации с 

разными свойствами. Так, цветовое сочетание желтого с нежно-зеленым воспринимается 

как довольно спокойное, а цветовое сочетание розового с соседним оранжевым – яркое и 

насыщенное. Идеальные цветовые сочетания гораздо чаще получаются при 

использовании разных цветов, а не только лишь оттенков основного тона. Красивые 

цветовые сочетания могут получиться и из тех цветов, которые в круге находятся через 

один сегмент друг от друга – обычно они выглядят достаточно гармонично.  

С осторожностью стоит использовать контрастные сочетания цветов (рис. 1). 

Между ними, в любом случае, должен быть баланс, чтобы изображение не было 

перегружено. Если же результат воспринимается как довольно гармоничный, то яркие 

цвета можно оставить в изначальном соотношении и не пытаться заменить их более 

нейтральными. Чтобы «разгрузить» яркое изображение, можно использовать цветовые 

сочетания с серым, белым или черным (ахроматическими цветами).  

В дизайне применяется и тональный принцип сочетания цветов, когда в одном 

изображении используется несколько оттенков одного и того же цвета, взятых из одного 

сегмента. Их принято называть монохроматическими цветами. Например, если основным 

цветом является оранжевый, то цветовые сочетания могут включать как бледные, так и 

яркие вариации этого цвета. Композиция, составленная из монохроматических оттенков, 

получается целостной и уравновешенной. 

В тетрадях записи Центра творчества рассматривались различные цветовые 

варианты. Поскольку творческих объединений различной направленности в учреждении 

достаточное количество, то ограничения в цветовых решениях отсутствует. Соблюдены 

правила одного основного цвета в оформлении цветовых плашек с текстом (рис.3.),  

Основной текст набран чёрным цветом, а в плашках белый. Исключение составляет 

обложка, где крупное название творческого объединения написано цветом основного 

выбранного цвета, тем же цветом подчёркнут режим занятий и возраст. Вторым 

исключением является вторая страница педагога (рис.2.), где в колонтитуле странице 

дублируется название творческого объединения с выбранным цветом. Дополнительные 

элементы (линии, точки, плашки, иконки, пиктограммы, виньетки, полосы), 

организующие пространство листа, выполнены в основном выбранном цвете для 

конкретной тетради. 

2.2. Современные тенденции заставляют клиента, как можно быстрее считывать 

информацию, не задерживая особое внимание на внутреннем содержании. Картинки и 

 
8 Способ представления цветов видимого спектра в условной форме, обозначающей различные цветовые модели.  

Секторы круга представляют определяемые цвета, размещённые в порядке условно близком к расположению в спектре 

видимого света, причем в круг добавлен условный пурпурный цвет, который связывает крайние спектральные цвета. 



36 
 

красочные изображения преобразовываются в значки и пиктограммы, чтобы при беглом 

взгляде на них можно было понять главную смысловую направленность приведённого 

текста. Наибольшую популярность в современном мире получило такое веяние дизайна, 

как инфографика9. Средства инфографики (рис. 6), помимо изображений, могут включать 

в себя графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, списки. В тетрадях для записи, 

как компонент текстового блока в качестве элемента оформления, были использованы 

значки - пиктограммы: обучение, дети, расписание занятий, достижения творческого 

объединения, финансирование и другие.  

2.3. Контрастность используют, как приём привлекательности наравне с цветовыми 

гармониями. Контраст, как приём, пришел в тексты и оформление из литературы. 

Писатели используют этот прием, чтобы с помощью противоположных свойств или 

характеристик персонажей, предметов, явлений, подчеркнуть характер героя или качества 

предмета. Для графической продукции наиболее характерны следующие разнообразия 

контрастов: 

− контраст по цвету; 

− контраст по форме; 

− контраст светлого и темного; 

− контраст хроматических и ахроматических цветов (чёрный, белый, оттенки 

серого); 

− симультанный контраст 10; 

− контраст по насыщенности; 

− контраст по площади цветовых пятен. 

Такие цвета, как белый, черный и все оттенки серого играют важную роль в 

сочетаниях хроматических цветов, их контраст очень выразителен. Белый цвет ослабляет 

прилегающие к нему цвета, делает их более темными и насыщенными. Черный - наоборот 

усиливает контрастный цвет, соседний хроматический цвет кажется более светлым. 

Нейтральный серый цвет очень сложен при восприятии: под воздействием 

расположенных рядом хроматических цветов серый легко изменяется, приобретая 

определенный оттенок. В сером цвете мы начинаем видеть цвет, который является 

дополнительным по отношению к лежащему рядом хроматическому. Этот приём с 

применением серого цвета с достоинством применён в тетрадях для записи. В компонент 

к нейтральному серому хорошо подойдут как яркие цветовые решения, так и пастельные 

оттенки. Серый цвет может смягчать хроматические цвета или делать их более ин-

тенсивными (рис.4). Помещенный в набор цветов, дающих сильный контраст по цвету, он 

приглушает их, примиряет противоположности. 

Контраст проявляется и при применении яркого визуального акцента. Небольшой 

формат издания диктует еще одно правило дизайна — не нужно мельчить. Если 

использовать много маленьких картинок возникает опасность, что их никто не захочет 

разглядывать. Лучше выбрать одно или несколько сочных изображений, которые 

гарантировано привлекут внимание. Иногда стоит отдать предпочтение локальным 

цветам, которые сами по себе могут стать якорем, цепляющим взгляд.  

3.Узнаваемость 

В рекламной отрасли под узнаваемостью бренда понимается уровень 

информированности потребителей об особенностях и преимуществах товара и 

конкретного производителя торговой марки. Знакомый бренд потребитель легко 

идентифицирует и отличает от конкурентов, таким продуктам доверяют. В случае работы 

с Тетрадями для записи в Центр работает подобный принцип запоминания. Тетради 

 
9 Интерлиньяж (межстрочный интервал) — это вертикальный интервал между строками текста. Измеряется в пунктах, 

но его размер зависит от кегля шрифта. Интерлиньяж в 120 % от размера шрифта принято считать минимальным.  
10  Понятие «симультанный контраст» обозначает явление, при котором наш глаз при восприятии какого-либо цвета 

тотчас же требует появления его дополнительного цвета, и если такового нет, то симультанно, то есть одновременно 

порождает его сам. Этот факт означает, что основной закон цветовой гармонии базируется на законе о дополнительных 

цветах.  
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созданы по единому шаблону и форме, что способствует запоминанию/узнаванию 

стилевого решения. 

3.1.  Особенность заключена так же и в самой структуре тетради. Для удобства 

педагогов, печать каждой страницы отдельная и вложены листы в обычные папки с 

файлами формата А4 (210х297 мм). Брошюровка отсутствует. В папке первая страница 

прозрачная, что является преимуществом в данной ситуации, поскольку она же является 

полноценной обложкой (рис.1.), где расположена краткая информация про творческое 

объединение, его название, педагог, режим занятий, возраст детей. В качества фона 

используется изображение, отражающее тематику данного объединения. Вторая страница 

(рис.2.) отдана под информацию о педагоге, его фотография, образование, стаж работы, 

награды, контактные данные по желанию. Страница педагога необходима для знакомства 

родителей с сотрудником учреждения. Следующие страницы (с 3 по 7 в зависимости от 

количественной информации, предоставляемой педагогом) непосредственно отражают 

суть самого творческого образования, что характеризует блоковая часть: программа 

обучения, достижения студии, коротко про объединение, условия обучения. Дальнейшие 

страницы (с 7-10) располагают информацию в виде изображений - презентация 

творческого объединения в фотографиях с занятий (рис. 6,7). Это интересная часть, 

поскольку используется большой визуальный ряд, что сразу создаёт представления 

родителям о возможностях данного объединения. Если же родители уже не первый год 

записывают ребёнка в данную студию, то вполне возможно, они смогут увидеть его на 

страницах Тетради. С точки зрения психологии, это может стать приятным дополнением к 

решению о поступлении в эту студию, родитель уже чувствуют принадлежность к ней. 

Последняя страница тетради является таблицей (рис. 8) для записи контактных данных 

ребёнка и его представителей: фамилия, год рождения, школа, класс, адрес, телефон, 

наличие льгот. Таблица представляет собой чёрно-белый вариант без лишних элементов, 

ее ориентация по горизонтали для удобства заполнения. В правом нижнем углу в качестве 

колонтитула дублируется название творческого объединения с обложки, это обусловлено 

необходимостью принадлежности именно этой таблицы к конкретной тетради. 

Количество листов с таблицами не ограничено. В других места Тетради отсутствует 

колонтитул для большего пространства и лёгкости восприятия. Нумерация страниц 

отсутствует с целью возможности педагога, в случае необходимости, изменить 

постраничный порядок, если потребуются дополнительные вложения в тетрадь. В целом, 

структура Тетради универсальна для каждого объединения. Отличия составляют 

количественный тестовой и визуальный набор.  

3.2.  Не менее важным в узнавании любого продукта является его логотип 11. Он 

определяет принадлежность к тому или иному производителю, а в нашем случае 

учреждению - Центру творчества «На Вадковском» (рис. 1). Центр имеет свой логотип в 

виде кружка с фирменным блоком надписи и стилизованным мальчиком, который 

отражает детско-юношескую аудиторию учреждения. Логотип выполнен в оранжево-

желтой гамме, для сочетания со стилевым решением Семейных центров поддержки семьи 

и детства по Москве. На каждой тетради записи логотип расположен на обложке в левом 

верхнем углу. Рядом с правой стороны от логотипа находится информационный блок с 

официальной расшифровкой учреждения: Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы Центр творчества «На Вадковском» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы. Логотип в сочетании с расшифровкой придают 

документальность и строгость тетради для записи, объединяет под единым брендом 

Центра творчества, создает запоминаемость, как товара.  

В заключении хочется отметить, что вышеперечисленные рекомендации 

составляют основу фирменного стиля всего Центра творчества, что в свою очередь, 

 
11  Логоти́п (от греческого "логос" — слово +" тилос" — отпечаток) — графический знак, эмблема или символ 

используемый территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, организациями и частными лицами 

для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме. Логотип представляет собой название сущности, которую 

он идентифицирует, в виде стилизованных букв и/или идеограммы. 
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способствует повышению представления учреждения в глазах родителей и коллег по 

деятельности. Создание и поддержание фирменного стиля является одной из основных 

задач для повышения престижности любой организации, завоевания доверия и уважения 

со стороны клиентов, партнеров, сотрудников и контрагентов. Это способ продвижения 

услуг дополнительного образования на рынке, создания благоприятного имиджа и 

отстаивания репутации стабильного, успешного, современного учреждения. 

Рассмотренные выше примеры на тетрадях записи Центра - это лишь одна из составных 

частей в большой системе продвижения организации на рынке услуг. Несмотря на 

государственный статус организации, Центр творчества является конкурентоспособным 

на общем рынке услуг дополнительного образования детей и подростков. А значит -  

следует поднимать его престиж в глазах общественности не только качеством, 

количеством и разнообразием, но и внешне привлекательным видом. 

 

Литература: 

1. Вильям Робин. Дизайн для НЕдизайнеров из серии "Библиотека дазайнера" / 2-е 

издание. - СПб: Символ-Плюс, 2015. - 192 c. 

2. Никитина Н.П. Цветоведение. колористика в композиции / учебное пособие для 

студентов - Екат.: Уральский федеральный университет, 2015. - 136 c. 

3. Эйри Д. Логотип и фирменный стиль/ Руководство дизайнера 2-е издание - СПб.: 

Издательский дом "Питер", 2016. - 224 с. 

4. Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, вёрстка, дизайн / Перевод с англ. и 

комментарий Пономаренко С.И. - СПб.: БХВ- Петербург, 2015 - 496 с. 

5. Смикиклас Марк. Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи 

изображений - СПб: Питер, 2014 - 152 с. 
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Приложение  

Рисунок 1                                                              Рисунок 2 

 

Обложка тетради для записи                            Страница педагога в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3                                                                Рисунок 4 

Основной блок тетради для записи                      Информация про объединение 
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Рисунок 5                                                              Рисунок 6 

Основной блок тетради для записи                   Презентация объединения в тетради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7                                                             Рисунок 8 

Презентация объединения в тетради              Таблица для записи воспитанников  
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Мониторинг уровня освоения дополнительной общеразвивающей 

программы как инструмент оценки качества профессиональной 

деятельности педагога 
К.Р. Добровольская,  

методист  

 

Педагогический мониторинг в системе дополнительного образования приобретает 

все большее значение, поскольку он связан с постановкой цели, анализом, коррекцией, 

диагностикой, оценкой и контролем учебно-воспитательного процесса на всех его этапах. 

Немаловажное значение в этой связи приобретает эффективное управление ростом 

профессионального мастерства педагогов, выработка эффективных управленческих 

решений в области повышения качества образовательной деятельности. 

Управление качеством профессиональной деятельности педагога на уровне 

современных требований, принятия научно-обоснованных решений, требует достоверной 

информации, которую можно получить только в процессе комплексного наблюдения. 

Целесообразность и значимость любого явления определяется его значением, 

необходимостью для общества, то есть функциями. 

Мониторинг качества профессиональной деятельности педагогов – это процесс 

диагностико-прогностического отслеживания изменений в их профессиональной 

деятельности с целью включения результатов наблюдений в управление 

профессиональным становлением. 

Общая цель мониторинга качества профессиональной деятельности 

педагогических работников заключается в мотивации педагогов на повышение 

качественных результатов в учебной, методической, воспитательной и инновационной 

деятельности. Примером инструмента отслеживания и оценивания уровня качества 

профессионального мастерства, может выступить мониторинг уровня освоения 

дополнительной общеразвивающей программы среди обучающихся творческого 

коллектива. 

В начале учебного года педагогу необходимо провести для обучающихся, 

поступивших на 1 год обучения «Мониторинг исходного уровня развития обучающихся». 

 

Мониторинг исходного уровня развития учащихся для обучения в объединении 

«Резьба по дереву» 

Таблица 1. 
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Для выявления исходного уровня обучающихся в мониторинге необходимо 

осветить следующие параметры: 
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− специальные, профессиональные природные задатки к выбранной 

дополнительной образовательной деятельности; 

− психологическая комфортность ребенка в выбранной дополнительной 

образовательной деятельности. 

Параметры мониторинга (способности и психологическая комфортность) 

оцениваются по 3-х бальной шкале, где: 

1 балл – минимальный уровень, 

2 балла – средний уровень, 

3 балла – максимальный уровень. 

Расшифруем критерии оценивания на примере параметра «Психологической 

комфортности ребенка»: 

- Минимальный уровень (деятельность не вызывает эмоционального отклика, 

ребенок зажат, равнодушен к предложенным заданиям). 

- Средний уровень (ребенок чувствует себя достаточно уверенно, при этом уровень 

заинтересованности и эмоциональности достаточно краток). 

- Максимальный уровень (ребенок эмоционален, увлечен, не желает прерывать 

деятельность). 

Критерии оценивания параметра «Специальные, профессиональные природные 

задатки к выбранной дополнительной образовательной деятельности»: 

- Минимальный уровень (задатки слабо выражены и проявляются ребенком с 

большим трудом и усилиями). 

- Средний уровень (задатки легко наблюдаются, при этом их проявление в 

деятельности связано с некоторой сложностью для ребенка). 

- Максимальный уровень (задатки яркие и легко проявляющиеся в деятельности). 

Проставив и суммировав баллы, педагог определяет уровень исходного развития 

каждого обучающегося.  

Проведение мониторинга по обозначенным параметрам позволит педагогу оценить 

природные способности, качества личности обучающихся, понять, с каким 

первоначальным уровнем приступают дети к занятиям и, при необходимости, 

скорректировать и подобрать задания в рамках общеразвивающей дополнительной 

программы.  

В конце учебного года педагог должен провести итоговый «Мониторинг уровня 

освоения дополнительной общеразвивающей программы». 

Итоговый мониторинг уровня освоения общеразвивающей образовательной 

программы в объединении «Мыловарение» 

Таблица 2. 

 

Итоговый мониторинг включает в себя 3 блока параметров оценки, отображающих 

ЗУНы учащихся: 

1. Результаты в области обучения.  

«Результаты в области обучения» должны отображать обучающие задачи дополнительной 

общеразвивающей программы.  Параметры в блоке делятся на теорию и практику, т.е. 

педагог оценивает, что дети должны знать и должны уметь в соответствии с обучающими 

задачами программы. 

2. Результаты в области развития. 

3. Результаты в области воспитания. 
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Оценивание параметров осуществляется по 3-х балльной системе. По итогам 

мониторинга определяются 3 уровня освоения программы: низкий, средний, высокий. Для 

определения уровня освоения программы суммируются все баллы. Сумма баллов каждого 

уровня в программах различных творческих объединений разнятся, что зависит от 

количества параметров оценки.  

Для успешного оценивания динамики уровня освоения программы мониторинг 

необходимо проводить в начале, середине и конце учебного года. Результатом 

мониторинга должен явиться анализ, корректирование учебного плана программы и 

индивидуального проекта развития учащегося.  

Мониторинг косвенно и напрямую влияет на качество профессиональной 

деятельности педагога. Косвенное влияние связано с тем, что мониторинг обеспечивает 

управление информацией, необходимой для педагога в принятии решений по вопросам 

совершенствования своей педагогической деятельности, а непосредственное влияние 

связано уже с осуществлением этих решений.  

Таким образом, мониторинг выступает как сложная система, направленная на 

наблюдение за уровнем качества профессиональной деятельности педагогов с целью 

наиболее оптимального выбора целей и задач по управлению профессиональной 

деятельностью, а также средств и методов их решения, тем самым обеспечивая включение 

механизмов текущего регулирования, в частности, саморегулирования. При этом 

отслеживается не только динамика уровня освоения дополнительной общеразвивающей 

программы учащимися, но и поддерживается развитие педагогической деятельности, 

совершенствование, модификация программы в рамках заданных параметров. 
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Памятка по оформлению кабинета изобразительного искусства 
Н.Л. Иванова,  

старший методист  

 

Целью оформления кабинета изобразительного искусства служит организация 

такой обстановки, которая бы способствовала закладыванию в структуру личности 

ребёнка основополагающих культурных базовых понятий при помощи различных форм и 

видов изобразительного искусства, соединённых с иными типами художественного 

творчества. 

Оформление кабинета изобразительного искусства призвано способствовать 

развитию у ребёнка интереса к эстетическому аспекту окружающего мира, привитию 

художественного восприятия окружающих вещей, явлений, произведений искусства, 

развитию образного мышления, воспитанию интереса к творчеству, удовлетворению 

потребности ребёнка в свободном самовыражении. 

В кабинете изобразительного искусства желательно наличие перечня правил 

техники безопасности, графика, согласно которому осуществляется процесс деятельности 

учебного кабинета, включающий программы по дополнительному образованию, 

касающийся каждой учебной группы и программы по индивидуальному обучению 

одарённых детей, консультаций и т.д., итогов конкурсных, выставочных мероприятий, 

фестивалей – дипломов, грамот, сертификатов, кубков и иных наград. 

Кабинет может быть оснащён: 

− столом для учителя; 

− детскими столами, соответствующими всем физическим характеристикам возраста 

учащихся; 

− стульями; 

− напольными мольбертами; 

− шкафами либо стеллажами, закреплёнными по стенам, в которых хранится литература 

вместе с наглядными пособиями; 

− меловыми учебной и рисовальной досками стандартного зелёного цвета, 

закреплёнными на передней стене; 

− белой магнитной доской и пробковым планшетом, предназначающимися для 

демонстрации наглядных пособий; 

− большим и широким экраном, предназначающимся для демонстрации материала; 

− компьютером; 

− интерактивной доской; 

− раковиной для мытья рук; 

− тёмными шторами, закрывающими помещение от яркого света во время показа 

слайдового материала; 

− подставками, на которых размещаются натурные постановки для создания 

натюрмортов. 

Помимо выше перечисленного желательно наличие наглядных, демонстрационных 

материалов (художественно-иллюстративных материалов): 

− комплектов и альбомов репродукций картин, созданных художниками различных 

национальностей в разных жанрах (портрета, натюрморта, пейзажа); 

− плакатов со всемирно известными репродукциями; 

− образцов художественного, декоративно-прикладного, изобразительного творчества, 

конструирования; 

− произведений детского прикладного, изобразительного творчества; 

− отдельной папки, содержащей лучшие детские работы; 

− альбома, содержащего работы, выполненные в нетрадиционных изобразительных 

техниках; 
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− раздаточного материала, распределенного в соответствии с темами и хранящегося в 

специально отведённых для этого приспособлениях (коробки, папки, файлы); 

− дисков, флэш-карт, с файлами кинокартин, презентационных материалов, 

описывающих творческий и жизненный путь знаменитых художников; фильмов, 

рассказывающих о коллекциях знаменитых музеев.  

Места, предназначенные для хранения, размещения учебного оборудования, книг: 

− для учебных пособий – отдельный шкаф либо стеллаж; 

− для научно-методической литературы – отдельный шкаф либо стеллаж; 

− для энциклопедической, справочной, художественной литературы о творчестве 

художников – отдельный шкаф; 

− для кистей – отдельная коробка; 

− для красок – отдельная коробка; 

− для сангины – отдельная коробка; 

− для цветных карандашей – отдельная коробка; 

− для простых карандашей – отдельная коробка. 

Рекомендуется наличие следующих видов дидактических материалов:  

− карточек; 

− раздаточного материала; 

− материалов, необходимых для проведения занятий рисования с натуры (драпировок, 

сосудов различных конфигураций, текстур, гипсовых фрагментов тела человека, 

муляжей овощей и фруктов). 

Рекомендуется наличие методических материалов: 

− методической литературы на темы изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

− практических наработок преподавателя; 

− разработок открытых занятий, мероприятий; 

− анализа мероприятий, открытых занятий. 

Рекомендуется наличие следующих принадлежностей: 

− кисти различной толщины; 

− краски (гуашь, акварель); 

− отдельные листы формата А3 и А4; 

− альбомы для рисования; 

− ватманы; 

− простые карандаши; 

− цветные карандаши; 

− сангина; 

− уголь для рисования; 

− мел. 
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Рекомендации педагогическим работникам ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском» по написанию и оформлению методических материалов 

 

Н.Ю. Люстрова,  

методист 

 

«Без стремления к научной работе  

педагог неизбежно попадает 

 во власть трех педагогических демонов:  

рутинности, банальности, механистичности…» 

Фридрих Адольф Дистервег 

 немецкий ученый, педагог-практик XIX века 

 

Методическая работа приобретает реальное значение только тогда, когда она 

направлена на выявление и пропаганду актуального педагогического опыта, а с её 

результатами получают возможность ознакомиться все заинтересованные лица.  

Цель данных методических рекомендаций - оказать помощь педагогическим 

работникам в выборе тех или иных форм написания методических материалов, 

познакомить с их разнообразием. 

Основная задача российского образования сегодня состоит в достижении такого 

качества образования, которое отвечает требованиям, предъявленным к личности в 

современных быстро меняющихся социально-экономических условиях. Роль 

дополнительного образования при этом заключается в развитии склонностей, 

способностей и интересов личностного, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи, т.е. формирование современных ключевых 

компетентностей. 

Актуальной задачей для педагогов дополнительного образования является 

постоянное повышение своей квалификации, трансляция накопленного педагогического 

опыта, разработка и внедрение новых методик и педагогических технологий в 

образовательный процесс.  

В Профессиональном Стандарте «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 года № 298н для педагога дополнительного образования, 

методиста, педагога-организатора определены трудовые функции, которым подчинена их 

деятельность.  

Для педагога дополнительного образования обобщённой трудовой функцией 

является преподавание по дополнительным общеобразовательным программам, 

которая включает в себя следующие трудовые функции (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Трудовые функции педагогов дополнительного образования 

 

Для методистов обобщённой трудовой функцией является организационно-

методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, которая, в свою очередь, разделена на следующие трудовые функции (рисунок 

2):  

 

 
Рисунок 2. Трудовые функции методистов 

Для педагога-организатора дополнительного образования обобщённой трудовой 

функцией является организационно-педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, которая включает в себя следующие 

трудовые функции (рисунок 3): 
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организация деятельности учащихся, 
направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы;

организация досуговой деятельности 
учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной 
программы;

обеспечение взаимодействия с родителями 
(законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, при 
решении задач обучения и воспитания;

педагогический контроль и оценка освоения 
дополнительной общеобразовательной 

программы;

разработка программно-методического 
обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.

Организационно-методическое 
обеспечение реализации 

дополнительных 
общеобразовательных программ

организация и проведение 
исследований рынка услуг 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых

организационно-
педагогическое 
сопровождение 

методической деятельности 
педагогов дополнительного 

образования

мониторинг и оценка 
качества реализации 

педагогами дополнительных 
общеобразовательных 

программ
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Рисунок 3. Трудовые функции педагогов-организаторов дополнительного 

образования. 

 

Таким образом, педагогические работники в своей деятельности согласно 

Профессиональному Стандарту в той или иной степени должны заниматься методической 

работой: разрабатывать и внедрять новые образовательные программы, технологии 

обучения, инновационные проекты, методики обучения и воспитания, а также 

модифицировать существующие.  

В осуществлении этой деятельности используются знания методологических и 

теоретических основ современного дополнительного образования детей и взрослых. Для 

практического выполнения данных функций предполагается изучение передового опыта 

по данному направлению, анализ состояния работы по направлению и планирование 

методической работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также анализ и оценка инновационных подходов к построению дополнительного 

образования в своём направлении деятельности (обновление содержания, форм, методов, 

приемов, средств обучения). 

На основе результатов мониторинга качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ методист разрабатывает рекомендации по 

совершенствованию образовательного процесса для педагогов дополнительного 

образования, педагоги, в свою очередь через методические материалы делятся своим 

наработанным положительным опытом. 

Методическая работа в дополнительном образовании строится на следующих 

принципах (рисунок 4): 

 

Организационно-педагогическое 
обеспечение реализации 

дополнительных 
общеобразовательных программ

организация и проведение 
массовых досуговых мероприятий

организационно-педагогическое 
обеспечение развития социального 
партнёрства и продвижения услуг 

дополнительного образования 
детей и взрослых

....

взаимодействие с методистом по 
вопросам планирования и 

организации методической работы 
и дополнительного 

профессионального образования по 
программам повышения 

квалификации педработников
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Рисунок 4. Принципы методической работы в дополнительном образовании 

 

В настоящих рекомендациях представлена классификация методических 

материалов, которые по своему содержанию призваны помочь представить имеющийся 

педагогический и методический опыт более доступно, целостно, системно. 

 

Методические материалы 

Методические материалы – один из способов выражения и распространения 

методических знаний, накопленного педагогического опыта. Совокупность методических 

материалов составляет информационно-методический фонд (методическую копилку) 

учреждения дополнительного образования.  

Содержание методических материалов должно раскрывать педагогическую 

сущность рассматриваемого явления, описывать методику действия педагога, коллектива.  

Основными видами методических материалов являются: 

- методические памятки, инструкции; 

- сценарии массовых мероприятий; 

- методические разработки; 

- методические рекомендации; 

- методические пособия. 

 

Методическая памятка, инструкции 

Памятка, инструкция - наиболее распространенный вид методических материалов, 

позволяющий в сжатой форме дать алгоритм действий, круг обязанностей, перечень 

советов.  

Методическая памятка, инструкция содержат краткие, самые важные сведения о 

выполнении каких-либо операций или осуществлении каких-либо функций. Будучи 

небольшой по объему, как правило, не более 1 машинописного листа, имеет точного 

адресата в виде краткого обращения или просто названия.  

 

Сценарий 

Сценарий – самый распространенный вид прикладной методической продукции.  

Сценарий - это конспективная, подробная запись праздника, вечера, концерта, 

любого дела. Сценарий, как правило, снабжен методическими советами. Это дает 

• отражение новейших достижений 
современной педагогики по вопросам 
развития личности, её социализации и 
профессионального самоопределения. 

Научность

• содержание и формы методической работы 
должны определяться ее целью и задачами; 
реализовываться последовательно и 
непрерывно.

Целенаправленность и 
системность

• направленность на 
профессиональнозначимые проблемы 
содержания и организации образовательной 
и досуговой деятельности.

Актуальность и 

востребованность

• оперативное и гибкое реагирование на все 
изменения, готовность перестраивать в 
случае необходимости систему 
педагогической и методической работы.

Мобильность
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возможность использовать сценарий не «буква в букву», а разрабатывать собственные 

варианты, не повторять ошибок. 

Ниже приведён пример структуры сценария (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Примерная структура сценария 

 

Методическая разработка 

Методическая разработка -  это издание, содержащее конкретные материалы в 

помощь по проведению какого-либо мероприятия (учебного, открытого, тематического 

занятий, массовых и организационных мероприятий, конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

дидактических игр и др.), сочетающее методические советы и рекомендации. Кроме того, 

в методической разработке описываются эффективные педагогические приёмы и 

технологии.  

Прежде чем приступить к написанию методической разработки следует 

внимательно изучить педагогическую литературу, методические пособия, положительный 

опыт по выбранной теме. Тема должна быть актуальной, известной автору, по данной 

теме у педагога должен быть накоплен определённый опыт. 

Пояснительная записка является введением в основную часть. В ней указываются 

цели (поделиться опытом проведения мероприятия, показать новые формы и методы, 

описать виды деятельности, современные педагогические технологии и т.д.) и задачи 

мероприятия, излагается главная позиция автора, даётся объяснение и обоснование 

предлагаемых методов, возраста детей, на который рассчитано мероприятие, условий для 

его проведения. Раскрывается актуальность данной разработки, где автор отвечает на 

вопрос, почему выбрана эта тема и её место в образовательном процессе.  

Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы возможно было 

получить информацию о наиболее рациональной организации данного мероприятия. 

Материал должен быть изложен максимально просто и системно, чётким и лаконичным 

языком. Рекомендуемые методы должны обосновываться ссылками на свой 

педагогический опыт, а также учитывать конкретные материально-технические условия.  

 

Название (сценарий праздника «Семейные 
традиции»)

Адресат 

Цели и задачи

Участники, реализующие сценарий

Действующие лица

Полный текст сценария

Использованная литература 
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Методические рекомендации 

Методические рекомендации – это комплекс рекомендаций, советов, предложений 

и указаний, способствующих внедрению наиболее эффективных методов и форм работы 

для решения какой-либо проблемы педагогики. 

Методические рекомендации представляют собой особым образом 

структурированную информацию, определяющую порядок, логику и акценты изучения 

какой-либо темы, осуществления педагогической деятельности, либо проведения 

мероприятия. 

Задача методических рекомендаций – пропагандировать наиболее эффективные, 

рациональные варианты, образцы действий применительно к определенному виду 

деятельности (в том числе - мероприятию).  

В методических рекомендациях могут содержаться указания по организации и 

проведению одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику на 

практике. Но акцент делается не столько на последовательность осуществляемых 

действий (как в методической разработке), сколько на раскрытие одной или нескольких 

частных методик, выработанных на основе положительного опыта.  

Они создаются для оказания помощи коллективу, педагогу, методисту в выработке 

решений, основанных на достижении педагогического опыта с учетом условий и 

особенностей деятельности педагога, коллектива. Их задача – рекомендовать наиболее 

эффективные рациональные варианты, образцы действий, применительно к определенной 

группе лиц или мероприятий. Чаще всего основой для разработки методических 

рекомендаций является обобщенный опыт деятельности методиста, педагога. 

Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание на то, кому 

они адресованы: педагогам, родителям, методистам, педагогам-организаторам, классным 

руководителям и т.д.). Соответственно этому регламентируется терминология, стиль, 

объем методических рекомендаций. 

Во вступительной части (пояснительная записка) обосновывается актуальность, 

необходимость данных рекомендаций, дается краткий анализ положения дел по данному 

вопросу, указывается адрес, разъясняется, какую помощь призвана оказать настоящая 

работа. В этой части определяются цели предлагаемых методических рекомендаций 

(например: оказать методическую помощь педагогам-практикам, педагогам - 

организаторам по различным вопросам; составить алгоритм подготовки и проведения 

какого-либо мероприятия и т.п.), излагается главный тезис, что рекомендуется сделать по 

улучшению существующего положения, даются методические указания по решению 

организационных вопросов, а также примерные варианты проведения с советами как 

лучше сделать, на какие трудные моменты обратить внимание, какие технические и 

другие средства использовать. 

Содержание методических рекомендаций может быть связано с самыми 

разнообразными вопросами: решением определенной педагогической проблемы, 

проведением массовых мероприятий, проведением исследовательской либо проектной 

работы и т.п. Поэтому содержание методических рекомендаций не имеет особо 

регламентированной структуры и может излагаться в достаточно произвольной форме.  

В основную часть методических рекомендаций включают изложение главного 

тезиса (тезисов), содержащих конкретные предложения, рекомендации по данной теме 

или решению обозначенной проблемы. 

Методические рекомендации содержат список использованной по данной теме 

литературы, которая была использована при подготовке данных рекомендаций.  

 

Методическое пособие 

Методическое пособие – комплексный вид методической продукции, включающего 

в себя обширный систематизированный материал, обобщающий значительный опыт, 

накопленный в системе дополнительного образования детей и содержащий рекомендации 

по его использованию и развитию. 
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Авторами методических пособий являются, как правило, опытные педагоги и 

методисты, способные систематизировать практический материал собственной работы и 

работы коллег по профессии, учесть и использовать в обосновании предлагаемых методик 

теоретические разработки современной педагогики дополнительного образования детей. 

Задачей методического пособия является оказание практической помощи 

педагогам и методистам в приобретении и освоении передовых знаний как 

теоретического, так и практического характера. 

По объёму и содержанию методическое пособие аналогично учебнику в 

образовательной школе. 

 

Общие требования к оформлению методических материалов 

Помимо специфических требований к каждому виду методических материалов, 

существуют общие требования к ним. Они должны быть актуальными, учитывать запросы 

и профессиональные потребности педагогов-практиков. Издание должно иметь 

конкретный адрес, точную нацеленность на определённую категорию детей и взрослых. 

Оно должно быть результатом глубокого всестороннего изучения по научно-

педагогической, методической литературе, либо специального педагогического 

эксперимента, либо оправдавшего себя опыта работы коллектива, отдельного педагога. 

Примерная структура общих требований к оформлению методических материалов 

выглядит следующим образом (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Примерная структура общих требований к оформлению методических 

материалов 

 

В титульном листе указываются общие сведения об организации и авторе 

(авторах): 

− наименования вышестоящего учреждения, образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом,  

− название материала, его вид,  

− Ф.И.О. автора, должность, место работы, квалификационная категория или 

ученая степень (при наличии),  

− название города. 

Пояснительная записка (или вступительная часть) раскрывает в краткой форме 

суть рассматриваемых вопросов, предназначение данных методических материалов 

(какую помощь и кому призваны оказать), источники практического опыта, положенного 

в основу (на базе какого опыта разработан), возможные сферы приложения (в каких 

областях знаний могут быть использованы). В ней обосновывается актуальность темы, 

определяется цель составления данного материала, кратко анализируется положения дел 

по изучаемому вопросу и сравнение (отличие) с подобными, существующими в данной 

области, определяется значимость с точки зрения реализации соответствующей 

федеральной или региональной программы. В завершении даётся краткое описание 

ожидаемого результата от использования в образовательном процессе.  

•Сведения об учреждении, авторе (авторах)Титульный лист

•краткое описание, анализ положения дел  и ожидаемого 
результата по изучаемому вопросу

Пояснительная 

записка

(или 

Вступительная 

часть)

•методические разработки; 

•методические рекомендации;

•методические пособия

Основная часть

(или Содержание)

•в алфавитном порядке, в соответствии с современными 
правилами оформления литературных источников. 

Список  
литературы

•планы проведения конкретных мероприятий; 

•сценарии массовых мероприятий

•методики создания практических заданий, 
адресованных обучающимся; 

•примерные вопросы к играм, конкурсам, викторинам; 

•методики определения результатов (оценка) по 
конкретным видам деятельности; 

•примерная тематика открытых мероприятий, 
экскурсий и т.д. 

•памятки, схемы, графики, рисунки, фотографии

Приложения
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Основная часть методических материалов по содержанию отличается друг от 

друга. 

Для методических разработок в содержание может быть включено следующее: 

− методические советы организаторам мероприятий; 

− ход проведения мероприятия, занятия (цель, форма, вид, тема, содержание 

этапов, методы, результат). 

Для методических рекомендаций: 

− рекомендации на основе опыта, что делать поэтапно по исследуемому 

вопросу и с помощью каких форм и методов;  

− советы по решению организационных вопросов (разработка плана работы, 

определение этапов подготовки, сроков в информирования потенциальных участников, 

распределение обязанностей, обеспечение рекламы и др.);  

− материально-техническое обеспечение; 

− вычленение наиболее сложных моментов в организации и проведении 

описываемого вида деятельности;  

− предостережение от типичных ошибок.  

Основная часть методического пособия может состоять их 3 частей: теоретической, 

практической, дидактической: 

− теоретическая часть - характеризуется собственная методологическая 

позиция автора применительно к системе дополнительного образования детей как сфере 

образования, обладающей своими специфическими чертами; 

− практическая часть - систематизируется и классифицируется фактический 

материал, содержатся практические рекомендации, приводятся характерные примеры тех 

или иных форм и методик работы 

− дидактическая часть - дидактические материалы (схемы, таблицы, рисунки и 

т. п.), иллюстрирующие практический материал. 

Список литературы может быть оформлен как литература, которая была 

использована при подготовке данных методических материалов автором, так и 

литература, которую автор рекомендует для подготовки и проведении каких-либо 

мероприятий (в случае сценария, методической разработки).  

Пример оформления списка литературы: 

Борисова, Н.А. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с 

отклонениями в развитии: Учебное пособие / Н.А. Борисова, И.А. Букина, И.А. Бучилова; 

- М.: ВЛАДОС, 2009. - 358 c. 

В приложения любого методического материала выносятся все неформатные 

материалы, подтверждающие рассуждения или выводы автора, которые способствуют 

полноте восприятия и оценке практической значимости данного материала, но 

загромождающие текст основной части.  

 

Технические требования к оформлению текста 

Оформление методических материалов в текстовом редакторе должно 

соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к текстовому файлу и 

правилам оформления элементов текста:  

− формат – А 4; 

− ориентация – книжная; 

− поля – верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см; 

− номера страниц – арабские цифры, внизу, выравнивание по центру, 

титульный лист включается в общую нумерацию 

− шрифт - Times New Roman, размер – 14,  

− межстрочный интервал — одинарный (1,0); 

− высота шрифта -12(14) пунктов; 

− красная строка 
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− выравнивание текста -  по ширине; 

− исключить переносы в словах. 

− запрещается использование видоизменения шрифта: тень, контур, а также 

изменение величины (масштаба) стандартных знаков.  

 

Литература 

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

2. Профессиональный Стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 298н. 

3. ГОСТ 7.60-2003 «Издания основные виды термины и определения». 

4. ГОСТ 7.32–2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». 

5. Однолеткова Е. В., Гонта С. П. Комплекс методических рекомендаций по 

составлению и оформлению методической продукции [Текст] // Инновационные 

педагогические технологии: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 

г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 31-33. — URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/190/10243/ (дата обращения: 17.12.2018). 
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О некоторых вопросах ведения документации педагогическими 

работниками Центра творчества «На Вадковском» 
 

О.Ю. Павлова,  

Методист 

 

Деятельность педагогических работников системы дополнительного образования в 

обязательном порядке связана с ведением документации, предписывается законом и 

является средством осуществления контроля и законности деятельности учреждения, его 

подразделений и всех должностных лиц. 

Важно не только знать, как правильно составить и оформить документ, но и уметь 

организовать работу с ним. Существует большое количество видов учебной 

документации. Педагог дополнительного образования имеет и ведет (заполняет) 

следующую документацию:  

− дополнительная общеразвивающая программа; 

− учебные планы; 

− заявление на педагогическую нагрузку; 

− план индивидуального развития обучающегося; 

− журнал учета работы объединения в системе ДОД; 

− расписание занятий; 

− списки воспитанников и медицинские справки о допуске к занятиям обучающихся; 

− заявления родителей воспитанников 1 года обучения и пр. 

 

На начало учебного года педагог в сопровождении методиста по программно-

методическому обеспечению разрабатывает дополнительную общеразвивающую 

программу, учебные планы по годам обучения, планы индивидуального развития 

обучающихся. 

В срок до 25 августа в учебную часть подаются заявления на педагогическую 

нагрузку на новый учебный год, расписание занятий и списки групп 2-го и последующих 

годов обучения. 

В заявлении на педагогическую нагрузку указывается количество учебных часов в 

неделю, даётся расклад часов по предметам, годам обучения. 

Расписание оформляется по дням недели, учебным группам, предметам с учетом 5-

15 минутных перерывов между занятиями. 

Списки групп 2-го и последующих годов обучения оформляются в свободной 

форме. 

Занятия в группах 2 и последующих годов обучения начинаются с 01 сентября. 

 

Запись детей на 1 год обучения осуществляется ежегодно с 20 августа по 10 

сентября, ежедневно с 10-00 до 20-00. Начало занятий в группах 1-го года обучения с 11 

сентября. 

Следует учитывать, что запись на первый год обучения в Центр творчества «На 

Вадковском» на бюджетной основе осуществляется:  

для детей следующих категорий: 

− дети-инвалиды; 

− дети с ограниченными возможностями здоровья; 

− дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей;  

− дети, находящиеся под опекой, попечительством и патронажем; 

− воспитанники детских государственных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, после окончания пребывания в указанных 

учреждениях. 

для детей из следующих категорий семей: 
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− многодетные семьи; 

− малообеспеченные семьи (чей прожиточный минимум на одного человека в семье 

меньше, чем установленный текущий норматив в г. Москве): 

− студенческие семьи; 

− семьи, с потерей кормильца; 

− семьи, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов; 

− семьи с родителем-одиночкой; 

− семьи с детьми-инвалидами (до 23 лет); 

− семьи, где есть родитель-инвалид. 

 

Необходимые документы для зачисления ребёнка в творческое объединение 

на льготной основе: 

1. Заявление о приёме на обучение в ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском». 

2. Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка. 

3. Ксерокопия документа, подтверждающего льготу. 

 

Необходимые документы для зачисления ребёнка в творческое объединение на 

внебюджетной основе  

(для детей, не имеющих право на социальные льготы или не достигших 6-летнего 

возраста): 

1. Заявление о приёме на обучение в ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском».  

2. Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка. 

3. Договор о дополнительных платных образовательных услугах (в 2-х экземплярах). 

По решению Управляющего совета ЦТ «На Вадковском» детям, имеющим право 

на социальные льготы, предоставляются скидки на обучение: детям-инвалидам 

предоставляется 100% льгота на обучение на платной основе, остальным категориям 

льготников – предоставляется 30% льгота. Для получения льгот на обучение необходимо 

предоставить следующие документы: 

1. Заявление на предоставление льготы.   

2. Ксерокопия документа, подтверждающего льготу. 

3. Дополнительное соглашение к основному договору (в 2-х экземплярах).  

На предоставление льгот документы принимаются 2 раза в год: в срок с 1-го 

октября до 1 ноября и с 1 января по 1 февраля. 

 

Ведение Журнала учета работы объединения в системе дополнительного 

образования детей 

Журнал учета работы объединения в системе дополнительного образования детей 

является финансовым документом педагога дополнительного образования, отражающий 

выполнение образовательной программы. 

Журнал заполняется строго в соответствии с Указаниями к ведению журнала учета 

работы, сдается в учебную часть на проверку в срок до 5 числа ежемесячно.  

Важно помнить: 

1. На каждую группу педагог заполняет отдельный журнал.  

2. Титульный лист заполняется в соответствии с Уставом учреждения (название 

учреждения, название дополнительной общеразвивающей программы), расписанием, 

утвержденным директором (дни, часы занятий). Изменения в расписания могут вноситься 

только после письменного заявления педагога по согласованию с администрацией 

(директор, зам. директора). Изменения в расписании оформляются приказом по 

учреждению. Если педагог работает с концертмейстером, то в Журнале заполняются 

сведения, касающиеся работы концертмейстера.  

3. Списки детей с именами пишутся на каждой странице (страницы не загибаются). 

4. Дни занятий заполняются в строгом соответствии с утвержденным и написанным 

на первой странице журнала расписанием строго по календарю. Если на день занятий 
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приходится праздничный день, то этот день не отмечается и записи в журнале не пишутся. 

Даты, проставленные на левой странице журнала, должны соответствовать датам на 

правой странице журнала.  

5. Темы занятий заполняются в соответствии с учебным планом, утвержденным 

руководителем учреждения.  

6. Занятия в группах 2-го и последующих годов обучения начинаются 1 сентября. С 

этого же дня заполняются и журналы групп. Журнал 1-го года обучения также 

заполняется с 1 сентября в соответствии с расписанием и нагрузкой. Период с 1 по 10 

сентября предназначен для комплектования групп, что указывается в журнале. 

7. На каждый месяц учебного года отводится отдельная страница. 

8. В течение сентября в конце журнала заполняются списки обучающихся в 

объединении (все графы), данные о родителях обучающихся (имя, отчество, домашний и 

рабочий телефон). Без оформленных списков журнал считается недействительным.  

9. Обязательным является заполнение списка обучающихся объединения, прошедших 

инструктаж по технике безопасности (в конце журнала). Для оформления проведенных 

инструктажей вписываются фамилии и имена обучающихся, ставится дата проведения 

инструктажа, подпись педагога. Дата инструктажа должна совпадать с датой, указанной в 

содержании занятий.  

10. В течение года фиксируются участие коллектива в массовых мероприятиях и 

творческие достижения обучающихся. Записи делаются непосредственно после 

проведенного мероприятия в соответствии с указанными графами. К массовой работе 

относятся экскурсии, участие в концертах, праздниках, олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках, массовых мероприятиях учреждения и др. К творческим 

достижениям относятся призовые места на различных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, получение грамот, кубков, призов, благодарностей районного, городского, 

российского и международного уровней. 

11. Журналы на платные группы заполняются в полном соответствии с табелем учета 

посещаемости детей. 
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Алгоритм подготовки открытого занятия в учреждении 

дополнительного образования 

 

Е.И. Робашевская, 

Старший методист  

 

Проведение открытого занятия является неотъемлемой частью деятельности педагога 

дополнительного образования. Открытые занятия проводятся как по требованию администрации 

(текущий контроль педагогической деятельности, аттестация на соответствие занимаемой 

должности, аттестация на получение/подтверждение квалификационной категории), так и по 

плану работы педагога с учащимися (обучающимися), родителями (законными представителями).  

Проведение открытого занятия – это демонстрация педагогического мастерства педагога; 

мастерства взаимодействия с детьми, понимания личности ребёнка, уважения их интересов; 

мастерства владения непредвиденными педагогическими ситуациями; мастерства выстраивания 

занятия. 

Осмысление цели проведения открытого занятия 
Начиная подготовку проведения открытого занятия, педагог должен четко понимать, с 

какой с целью, для какой аудитории проводится занятие, что актуально продемонстрировать 

именно этой аудитории, кого из учащихся (обучающихся) выбрать для проведения открытого 

занятия.  

Кому 

показываем 

Родителям Администрации Коллегам Экспертам 

Что 

демонстрируем 

Достижения 

детей 

Педагогический 

результат 

Педагогические 

технологии 

Педагогическое 

мастерство 

Кого 

показываем 

Всех Всех Всех/Лучших Всех/Лучших 

 

Определение возраста детей и года обучения 
Задумываясь над определением возрастного состава и года обучения детей, рекомендуется 

не упускать из вида, кому и что мы планируем продемонстрировать. Выбор года обучения важен 

для наилучшей демонстрации уровня освоения учащимися дополнительной общеразвивающей 

программы, стабильности контингента учащихся (обучающихся), планомерности и 

систематичности образовательного процесса.  Выбранный возраст детей влияет на определение 

педагогического инструментария (методы, способы, формы работы).  

 

Кому 

показываем 

Родителям Администрации Коллегам Экспертам   

Что 

демонстрируем 

Достижения 

детей 

Педагогический 

результат 

Педагогические 

технологии 

Педагогическое 

мастерство  

Год обучения Актуальный 

для данных 

родителей  

1 вариант: по 

требованию 

администрации 

2 вариант: 

учащиеся, 

наилучшим 

образом 

осваивающие 

программу 

Соответствующий 

разработанным 

педагогическим 

технологиям 

Учащиеся, 

наилучшим 

образом 

осваивающие 

программу 

Возраст детей Актуальный 

для данных 

родителей 

1 вариант: по 

требованию 

администрации 

2 вариант: 

учащиеся, 

наилучшим 

образом 

осваивающие 

Соответствующий 

разработанным 

педагогическим 

технологиям 

Учащиеся, 

наилучшим 

образом 

осваивающие 

программу 
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программу 

 

 

Выбор темы занятия, учебно-методического материала 
Тема занятия определяется исходя из учебного плана дополнительной общеразвивающей 

программы. Тема занятия должна быть конкретная, ясная, определённая, способная 

продемонстрировать намерения педагога относительно адресной аудитории. Тему занятия 

необходимо раскрыть, сделать понятной интересной и полезной учащимся.  

Учебный материал должен быть наиболее выигрышным, актуальным, выстроенным по 

принципу контраста.  
Определение формы, вида, типа занятия 

Точный выбор формы, вида, типа открытого занятия важен для наилучшего достижения 

поставленной цели и задач открытого занятия. 

Форма занятия  Вид занятия Тип занятия 

Индивидуальная 

Групповая 

Индивидуально-групповая 

По подгруппам 

Мини-групповая 

 

Обучающее занятие 

Развивающее занятие 

Обучающе-развивающее 

Воспитывающее занятие 

Обучающе-воспитывающее 

Коррекционное занятие 

Коррекционно-развивающее 

Изучающее занятие 

Закрепляющее занятие 

Использующее занятие 

 

Оформление плана проведения открытого занятия 
Форма плана открытого занятия состоит из следующих разделов: 

1. Титульного листа 

2. Теоретической части (тема, цель, задачи, предполагаемые/ожидаемые 

результаты занятия) 

3. Практической части/Хода занятия (этап занятия; содержание этапа занятия; 

формы, методы работы на каждом этапе занятия; хронометраж каждого этапа занятия). 
Оформление титульного листа 

При оформлении титульного листа не допускаются ошибки в наименовании 

направленности творческого объединения. В настоящее время система дополнительного 

образования подразделяется на 6 направленностей: социально-педагогическая, техническая, 

художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, естественнонаучная.  

Другая информация титульного листа внесена в шаблон и затруднений не должна 

вызывать. 
Оформление теоретической части плана открытого занятия 
Теоретическая часть включает следующие позиции: 

1. Форма, вид, тип занятия. 

2. Тема открытого занятия. 

3. Цель открытого занятия. 

4. Задачи и ожидаемый/предполагаемый результат открытого занятия. 

5. Оснащение открытого занятия. 

1. Форма, вид, тип занятия 

Перечисляются наименования выбранных форм, видов, типа занятия. В случае выхода за 

рамки традиционной терминологии педагог вправе применять авторскую классификацию и 

названия.  

2. Тема открытого занятия 

Выбору темы занятия уделено внимание выше в данных методических рекомендациях. 

Формулировка темы должна быть лаконичной, понимаемой однозначно, не вызывающей 

разъясняющих вопросов.  
3. Цель открытого занятия 

Цель - достижимая на данном конкретном занятии, не путать целью образовательной 

программы. Цель и тема занятия могут быть идентичны.  

Пример № 1 

Тема занятия: Завершение работы над проектом в графической технике «Час пик в 

Москве» 
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Цель занятия: Содействовать завершению учащимися работы над проектом в графической 

технике «Час пик в Москве» 

Пример № 2 

Тема занятия: Декоративные эффекты росписи ткани. 

Цель занятия: Освоение учащимися дополнительных техник росписи ткани с 

оригинальными декоративными эффектами (соляной эффект, роспись по сырому с 

использованием мочевины и сухих красителей). 

Пример № 3 

Тема занятия: Построение трехмерных деталей методом протягивания сечения неизменной 

формы вдоль незамкнутого контура. 

Цель занятия: Формирование у учащихся умения построения трехмерных деталей новым 

методом протягивания сечения неизменной формы вдоль незамкнутого контура 

Формулировки: освоение учащимися…; овладение учащимися…; обучение учащихся…; 

формирование у учащихся…; закрепление учащимися … и др. 

4. Задачи и ожидаемый/предполагаемый результат открытого занятия 

Задачи определяют пошаговое достижение цели. Результат (иными словами – достижение) 

является материализованным зеркальным отражением поставленных задач. 

Задачи и результат занятия рекомендуется оформлять в табличном виде, что позволяет не 

пропускать требуемые к оформлению позиции, способствует последовательности изложения и 

наглядности восприятия излагаемого материала. 

Задачи и ожидаемые/предполагаемые результаты подразделяются на обучающие, 

развивающие, воспитывающие. 

4.1. Обучающие задачи: формирование суммы знаний, умений, навыков (ЗУН) учащихся 

Знания - история, теория, терминология предмета. 

Умения – НЕавтоматизированные действия. 

Навыки - автоматизированные действия. 

Формулировки: научить детей, обучить учащихся, ознакомить учащихся, содействовать 

освоению детьми…  

Обучающий результат – то, чему дети научатся на занятии в освоении ЗУН. 

Формулировки: учащиеся знают, понимают, используют, применяют и др. 

4.2. Развивающие задачи: развитие общих, специальных, творческих способностей 

Общие способности – память, мышление, внимание, логика 

Специальные способности – профильные (в области занятий по музыке, спорту, технике, 

хореографии, изо и др.). 

Встречаются случаи, когда общие способности становятся специальными. Такое 

наблюдается, к примеру, в шахматах, сёги, интеллектуальных играх, когда логическое мышление 

является специальной, профильной способностью. 

Творческие способности – фантазия, воображение, беглость, неординарность мышления 

Формулировки: способствовать развитию специальных способностей учащихся; 

развивать, формировать и т.д. 

Развивающий результат – то, что в детях получило развитие на занятии 

Формулировки: уровень развития памяти позволяет учащимся запоминать...; уровень 

развития физических данных позволяет…; степень развития творческих способностей 

обеспечивает оригинальный подход к выполнению креативных заданий и т.д.  

4.3. Воспитывающие задачи: воспитание, т.е. привнесение прежде не имеющейся черты, 

а, именно, культуры учащихся: художественной, физической, музыкальной, коммуникативной, 

социальной, трудовой, лингвистической и др. Помимо этого, воспитание познавательной 

активности, интереса и любви к занятиям, стремления к самооценке и самоконтролю. 

Формулировки: воспитывать, содействовать (способствовать) воспитанию у детей 

Воспитывающий результат – то, что привнесено в культуру, интересы детей 

Формулировки: учащиеся проявляют/демонстрируют уважение, интерес, культуру …. 

 

5. Оснащение открытого занятия 

Перечисление используемых учебных и наглядных пособий, раздаточного материала, 

инструментария, принадлежностей, аппаратуры, техники, оборудования, костюмов и др. При 

наличии концертмейстера указывается необходимый кадровый состав. 
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Оформление практической части/ хода открытого занятия 
Практическая часть/ход занятия включает в себя разделы:  

1. Этап занятия 

Этапы занятия отражают последовательность действий педагога. В шаблоне практической 

части этапы занятия расположены в общепедагогической логической последовательности. 

Педагог вправе менять местами, исключать, добавлять требуемые этапы. Так, основной этап, 

этап релаксации/активизации может быть один или более, что зависит от продолжительности 

занятия (45 мин., 90 мин., 135 мин.). В некоторых случаях могут меняться местами 

подготовительный и проверочный этапы и т.д. 

2. Содержание этапа занятия 

Организационный этап: организация начала занятия, сообщение темы, цели учебного занятия, 

создание психологического настроя на учебную деятельность, проверка готовности детей к 

занятию (форма одежды, учебные пособия, материалы и инструменты и др.). 

Проверочный этап: проверка знаний детей, выявление пробелов и их коррекция, установление 

правильности и осознанности выполнения домашнего задания (если таковое было).  

Подготовительный этап: выявление знаний, умений, навыков детей, необходимых для 

усвоения темы текущего занятия; мотивация учебной деятельности детей (например, 

эвристические вопросы, познавательные задачи, проблемные задания). 

Основной этап 1: освоение основного содержания занятия. При планировании основных 

этапов занятия рекомендуется обстоятельно и рационально распределить теоретический 

материал и практические задания, чтобы их освоение и выполнение осуществлялось 

планомерно и систематично. Во избежание снижения активности восприятия детьми 

материала, рекомендуется использовать принцип контраста не только в содержании 

выбранного материала, но и в методах, формах его освоения.  

Активизирующий/релаксирующий этап: смена характера деятельности детей, создание 

ситуации, позволяющей «встряхнуться» на гиподинамичных занятиях рукоделием, 

рисованием, IT- технологиями, либо получить «отдохновение» на физически активных 

занятиях спортом, хореографией (подвижные, эвристические, пальчиковые игры, 

физкультминутки, слушание музыки, соответствующей целям этапа).  

Основной этап 2: продолжение освоение учебного материала занятия, выполнение 

упражнений, заданий. 

Контрольный этап: выявление качества и уровня овладения полученными знаниями, 

самоконтроль учащихся, коррекция знаний и способов действий детей педагогом. На 

контрольном этапе предполагается использование тестовых заданий, контрольных 

просмотров, прослушиваний, устного (письменного) опроса, заданий различного уровня 

сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского).  
Любое занятие – это законченное взаимодействие с детьми в годовой цепочке занятий. 

Педагог не должен забывать, что каждое звено цепочки должно быть совершенным. Чтобы 

этого добиваться, рекомендуется выстраивать ход занятия по принципу драматургии, 

предполагающей обязательную яркую кульминацию, запоминающуюся, впечатляющую. 

Расположение кульминации возможно на контрольном этапе как доказательство 

продуктивности проведённого открытого занятия. Это может быть исполнение выученного 

танца, песни, просмотр готовых изделий, законченных работ, связка освоенных движений 

боевых искусств и др. 

Итоговый этап: Педагог совместно с детьми подводит итог занятия: анализ и оценка 

успешности занятия, определение перспективы последующей работы, мотивация детей на 

преодоление трудностей. 

Резервный этап: Планируя ход занятий, педагогу достаточно сложно определить темп 

овладения учебного материала каждым ребёнком, точно выставить хронометраж каждого 

этапа занятия. Дополнительный учебный материал планируется с целью занятия детей, 

досрочно выполнивших основные задания. Как правило, резервный этап вводится перед 

контрольным, но может вводиться и в другое время на усмотрение педагога. 

  

3. Формы, методы работы каждого этапа занятия 

Формы, методы работы, которые являются педагогическим инструментарием деятельности 

педагога, определяются исходя из содержания каждого этапа занятия. Выбор должен быть 

обоснованным и оправданным, направленным на оптимальное достижение цели занятия. 
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Методы работы Формы организации образовательной 

деятельности 

Аудиальные (звуковые): объяснение, 

пояснение, рассказ, беседа, дискуссия, лекция  

Визуальные (наглядные): демонстрация, 

иллюстрация 

Кинестетические (прикосновение): показ – 

прикосновение 

Упражнение, задание, задача тест, тренинг, 

отработка, репетиция, просмотр, прослушивание 

и др. 

 

4. Хронометраж каждого этапа занятия 
Распределение необходимого времени на этапы открытого занятия - важная часть 

подготовки. Умение укладываться во времени, умение достигать положительного результата в 

максимально сжатое время – залог качественного обучения. Чувство течения времени – одна из 

важных компетенций педагога.  На основные этапы должно отводиться и основное время занятия. 

Хронометраж выставляется в минутах.  

 

Анализ открытого занятия 
 

По окончании проведения открытого занятия проводится его анализ. Готовясь к 

проведению открытого занятия, рекомендуем не упускать из вида, что первое слово 

предоставляется педагогу для оценки полученного им результата: насколько предполагаемый 

образ занятия реализовался, что получилось, что не получилось. Вопросы к педагогу и оценки 

занятия дают присутствующие представители администрации, экспертной комиссии. Заполняется 

оценочный лист проведения занятия с выставлением баллов высокого, среднего либо низкого 

уровня. Фиксируются «достоинства открытого занятия», «недостатки открытого занятия», 

«рекомендации». Итоговая оценка гласит об уровне проведения занятия – «высокий, хороший, 

удовлетворительный, недостаточный профессиональный уровень». 

Критерии оценки открытого занятия

• Владение приемами педагогической импровизации

• Культура речи педагога

• Эмоциональная окрашенность речи и мимика педагога

Профессионально-
личностные качества 

педагога

• Активность и заинтересованность учащихся

• Степень организованности детей на занятий

• Степень дифференцированного подхода к обучению

• Уровень подготовленности учащихся

Взаимодействие

«Педагог-учащийся»

• Соответствие содержания занятия целям, задачам ОЗ

• Степень раскрытия темы ОЗ

• Последовательность действий педагога

План ОЗ = Действия 
педагога 

• Разнообразие и целесообразность используемых форм работы

• Способы активизации учебного процесса

• Темп проведения занятия

• Формы преподнесения нового и закрепления изучаемого материала

Целостность занятия

 
 

*Критерии оценки открытого занятия структурированы методистом ГБУ ДО ЦТ «На 

Вадковском» К.Р. Добровольской 
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Приложение 1 

 

 

ГБУ ДО ЦТ «НА ВАДКОВСКОМ» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Творческого объединения «_________________________________» 

___________________________________направленности 

 

Возраст учащихся(ся): _____ лет 

 

       Год обучения: ________ 

 

 

Педагог дополнительного образования 

________________________ квалификационной категории  
 

Дата проведения занятия 

 

Теоретическая часть занятия 

 
Форма, вид, тип занятия: 

Тема занятия: 

Цель занятия: 

Форма занятия: 

Задачи проведения занятия Предполагаемый результат занятия 
Обучающие задачи на усвоение истории, теории, 

специальной терминологии  

Обучающие результаты по усвоению истории, 

теории, специальной терминологии 

Обучающие задачи на овладение практическими 

умениями, навыками 

Обучающие результаты по овладению 

практическими умениями, навыками 

Развивающие задачи на развитие общих, 

специальных, творческих способностей 

Развивающие результаты степени (уровня) 

развития общих, специальных, творческих 

способностей 

Воспитывающие задачи на воспитание 

профильной, коммуникативной, трудовой, 

социальной культуры 

Воспитывающие результаты по воспитанию 

профильной, коммуникативной, трудовой, 

социальной культуры 

Оснащение занятия: Материально-техническое, наглядные пособия, раздаточный материал, 

кадровый состав 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования_______________  ФИО педагога 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Этап занятия Содержание этапа занятия 

 

Методы и формы 

работы 

Хронометраж  

Организационный 

(первичная 

активизация 

эмоционального 

настроя и внимания) 

   

Проверочный 

 

   

Подготовительный 

 

   

Основной 1  

 

   

 

Активизация/ 

Релаксация 

 

   

Основной 2 

 

 

   

Контрольный  

 

 

   

Итоговый  
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Приложение 2 

 

АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГБУДО ЦТ «НА ВАДКОВСКОМ» ДТСЗН г. Москвы  

(фрагмент) 

 

Критерии оценки 

открытого занятия 

Уровень 

проведения ОЗ 

(высокий, средний, 

низкий) 

Достоинства  

открытого 

занятия 

Недостатки 

открытого 

занятия 

Рекомендац

ии  

В С Н 

Соответствие содержания 

занятия целям, задачам   

ОЗ 

      

Степень раскрытия темы 

ОЗ  

   

Последовательность 

действий педагога 

   

Разнообразие 

используемых форм 

работы 

   

Целесообразность 

используемых форм 

работы 

   

Способы активизации 

учебного процесса 

   

Темп проведения занятия    

Заинтересованность 

учащихся  

   

Итоговая оценка 

открытого занятия 
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Психологические аспекты эффективного образовательного процесса 
 

Степаненко Н.В.,  

методист 

 

Основой успешного процесса обучения является умение педагога планировать 

занятие. Повышение методической грамотности педагогического коллектива при 

планировании заключается в понимании алгоритма занятия, грамотного целеполагания, 

умение ставить образовательные задачи, обеспечивающие выполнение поставленных 

целей. 

Педагог должен владеть четким понятием таких компонентов учебного процесса 

как «Этапы занятия», «Типы занятия», «Цель, задачи, ожидаемые результаты занятия». 

При организации образовательного процесса педагогу необходимо знать и 

понимать протекание психологических процессов, организацию психических функций 

человека и уметь эффективно их использовать в процессе занятия. 

При планировании и проведении занятий с обучающимися педагог должен знать и 

владеть принципами распределения внимания. 

Именно момент концентрации внимания на объекте запускает все мыслительные 

процессы, а также работу памяти.  Педагог должен владеть понятиями «фигуры» и «фона» 

внимания. «Фигура» внимания - предмет на котором внимание концентрируется. «Фон»- 

те процессы и явления, которые проходят мимо сознания человека. От этого в 

значительной степени зависит, обращает ли обучающийся внимание на педагога или все 

его усилия проходят мимо сознания обучающегося, так как, «фигурой» внимания 

обучающегося может быть его собственный телефон, сосед или личные переживания. В 

этом случае педагог становится «Фоном» и не воспринимается вообще. 

Кроме того, необходимо понимать, что внимание человека эффективно 

концентрируется не более 20-25 минут и после чего переключается на другие объекты. 

Одним из основных способов привлечения и удерживания внимания является грамотное 

планирование занятия. 

Начинать занятие следует с объявления темы и плана занятия, это создает 

ситуацию определенности для обучающихся и уменьшает нервное напряжение, которое в 

современном обществе находится на очень высоком уровне. 

Затем задача педагога привлечь внимание обучающихся, которые пришли на 

занятие с различным настроем и различными проблемами.  Этот этап занимает 5-7 минут 

и называется в психологии «разогревом». В него входят маленькие, эмоционально 

заряженные упражнения, вопросы, хорошим разогревом может быть самостоятельная 

работа- пятиминутка и т.д. 

Когда внимание обучающихся привлечено к образовательному процессу и 

«фигуре» педагога, наступает этап, который называется «рабочий» и время его 

продолжения 20-25 минут, затем уровень внимания ослабляется и необходимо повторение 

разогрева, например, небольшие 5-ти минутные упражнения (игры, викторины, конкурсы) 

которые вновь привлекут внимание обучающихся, «оживят» эмоциональный фон занятия.  

Следует понимать, что все привлекающие внимания «разогревы» могут быть в 

канве темы занятия.   
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Распределение интенсивности умственной

деятельности

учащихся на занятии

 
Выше речь шла о грамотном планировании занятия с учетом максимального 

использования возможностей психических функций обучающихся (внимания, памяти). Не 

менее важным является содержательный аспект организации образовательного процесса, 

активно влияющий на формирование познавательной мотивации обучающихся. 

Мотивация является основой любой деятельности человека, в том числе и учебной.  

Действия человека формируются следующим образом: сначала появляется эмоция как 

импульс (положительная или отрицательная), эмоция осознается и превращается в 

чувство, чувство порождает желание (положительная в «хочу», отрицательная в «не 

хочу»), желание порождает мотив («нужно», «не нужно»), мотив рождает действие.  

 

Формирование деятельности человека 

 

 

 

 

Нет мотива, нет действия. Более того, если проследить обозначенную цепочку, 

становится очевидным, что при отсутствии эмоции не будет ни сформированного мотива 

и, в следствии, действия.  

В основе познавательной деятельности лежат эмоции достаточно высокого 

порядка: интерес, любопытство, любознательность. Следует, однако, понимать, что, даже 

правильно планируя занятия, педагог сталкивается со многими объективными 

трудностями, зависящими от стремительных изменений окружающей действительности, в 

которой развивается ребёнок.  

При организации образовательного процесса необходимо учитывать тот фактор, 

что у современного ребёнка сформированы совершенно иные, по сравнению с 

предыдущими поколениями способы получения информации. Видео, планшеты, 

компьютеры, и т.д. приучают ребенка к яркой, живой картинке, после которой, учебники, 

которыми, зачастую пользовались в прошлом века, не воспринимаются вообще.  

Для создания эффективного процесса обучения педагогу необходимо уметь использовать 

в ходе занятия различные каналы восприятия обучающегося (визуальный, 

аудиальный, кинестетический). 

Дело в том, что человек появляется на свет с выраженными, определенными 

каналами восприятия - визуальным, аудиальным, кинестетическим.  

Исходя из этого, он воспринимает информацию и запоминает ее разными 

способами – аудиальным (слуховым), визуальным (зрительным) и кинестетическим 

(двигательным). На занятия приходят дети с различными каналами восприятия. Педагог – 
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психолог в особых случаях может провести тестирование детей, по итогам которого дать 

рекомендации педагогу. Педагогу, в свою очередь, должен использовать все виды 

воздействия для того, чтобы донести информацию до большинства. 

Кроме того, следует понимать, что и у педагога имеется собственный ведущий 

канал восприятия, которым бессознательно он пользуется в первую очередь. 

Следовательно, во избежание того, чтобы часть группы «не выпадала» из 

образовательного процесса, педагогу необходимо постоянно переключать каналы подачи 

информации обучающимся. 

Педагог должен обладать знаниями возрастных особенностей детей. 

В возрастной периодизации детей выделяются следующие категории: 

− Ранее детство (от 0 до 3 лет). 

− Детство (от 3 до 7 лет). 

− Младший школьный возраст (от 7 до 10/12 лет). 

− Подростковый возраст (от 10/12 лет до 16/17 лет). 

По современной классификации ВОЗ рекомендована новая периодизация: 

−  Детство - от 0 до 17 лет. 

− Молодой возраст - от 18 до 44 лет. 

Учитывать возрастные особенности необходимо при организации и проведении 

занятий, так как, дети разного возраста, требуют дифференцированного подхода. Педагогу 

следует учитывать, что, работая со старшими подростками и юношами, необходимо 

принимать во внимание, что период детства продлен по объективным причинам - 

современные дети значительно позже взрослеют. 

 Кроме того, перед современным педагогом встает вопрос работы в зоне 

ближайшего развития ребенка. Согласно Л.С.Выготскому (всемирно известный советский 

психолог и педагог), зона ближайшего развития (ЗБР) определяется содержанием тех 

задач, которые ребёнок ещё не может решить самостоятельно, но способен решить в 

совместной со взрослым деятельности. То, что изначально доступно для ребёнка под 

руководством взрослых, становится затем его собственным достоянием (навыками, 

умениями).  

На протяжении многих лет работа в зоне ближайшего развития являлась 

приоритетным содержанием педагогической деятельности. Однако, в последнее время все 

чаще в психологии выдвигается предположение, что действовать в ЗБР следует очень 

осторожно, чтобы не помешать формированию функций, которые предшествуют 

ближайшему развитию. 

Существует еще один объективный фактор, создающий трудности в формировании 

образовательной деятельности -  геометрически возрастающие информационные 

потоки: еще в 60-х годах прошлого века американский социолог Элвин Тоффлер, 

сформулировал понятие «шок будущего».  Он утверждал, что основная угроза будущему 

человечества не топливно-энергетический кризис и не экологическая катастрофа, а 

информационные потоки, которые ежегодно удваиваются (следует отметить, что он писал 

об этом в шестидесятых годах), в то время, как человеческий мозг не в состоянии 

обеспечивать трансформацию для ее переработки. Мы часто утверждаем, что 

современные молодые люди ленивы и не любопытны, однако встает вопрос, не является 

ли это средством защиты от чрезмерного количества информации 

Профессия педагога – это сложный комплекс компетенций и личностных 

особенностей человека. Она требует больших душевных затрат, определенного набора 

личностных качеств, интереса и любви к профессии, симпатии к окружающим людям.  

Представители этой профессии гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на 

социальные нормы, способны к сопереживанию, умению понять эмоциональное 

состояние другого человека. Эти качества позволяют быть эффективными в 

образовательном процессе. Знание и владение психолого-педагогическими технологиями, 

помогут педагогу быть более уверенным и компетентным в профессиональной 

деятельности. 
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Методические рекомендации по применению игровых технологий в 

туристско-краеведческой деятельности 
С.В. Филина, 

ст. методист, 

С.В. Филин, 

педагог-организатор 

 

Туристско-краеведческая деятельность занимает важное место в решении задач 

комплексного воспитания детей и подростков. В ней интегрируются все основные 

стороны воспитания: нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, вместе с этим 

активно осуществляется познавательное развитие. Разнообразные формы туристско-

краеведческой деятельности обеспечивают комплексный характер в обучении, воспитании 

и оздоровлении детей. Одними из положительно зарекомендовавшими себя формами 

работы являются игровые технологии. Туристские игры, эстафеты, игровые упражнения 

на занятиях по спортивно-оздоровительному туризму являются наиболее действенным 

средством разностороннего физического развития детей. 

Обычно эти игры принимаются детьми с радостью, вызывают повышенный 

интерес, проходят с большой отдачей энергии и на высоком эмоциональном уровне. Игры 

прививают участникам умение работать в команде, приходить на помощь при любых 

обстоятельствах, бороться за достижение цели. Кроме того, игры учат размышлять, 

анализировать, комбинировать, делать выводы, развивают воображение и помогают стать 

дисциплинированными. 

Возможен вариант проведения туристских игр не только для детской команды, но и 

для семейных команд. Во время их проведения, дети и родители сплачиваются, реализуют 

свои способности, могут продемонстрировать друг другу свои умения и таланты. 

Место проведения игры оборудуется и оформляется в соответствии со спецификой 

туристского мероприятия. Игры устраиваются не только на спортивных площадках, но и 

на любой ровной полянке, на детских площадках, в спортивно-оздоровительных лагерях, 

во дворах.  

На примере игры «По станциям» демонстрируется применение игровых 

технологий в туристско-краеведческой деятельности.  

Игра «По станциям» — это удобная форма, позволяющая в динамичном ритме 

проверить знания, умения и навыки участников, позволяющая пропагандировать 

туристско-краеведческую деятельность и привлекать к ней большее количество 

желающих. Игра по станциям – это не только командная игра, но и интересная, активная 

форма работы, которая помогает детям укрепить свое здоровье, развить физическую 

активность, научить взаимодействовать в одной команде. 

При разработке туристской игры важно определить цель и задачи, учитывая, с 

одной стороны, нормативные требования, уровни обученности и мотивации детей (детей и 

родителей), уровни их развития и воспитания, традиции проводящей организации, с 

другой - реальные обучающие и развивающие возможности, и воспитательный потенциал. 

При постановке задач, выделяются образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи, организационные. 

− Образовательные: расширить эрудицию, общий кругозор, познавательную 

активность, любознательность учащихся. 

− Развивающие: развивать и совершенствовать туристские навыки, 

интеллектуальные и познавательные способности учащихся.  

− Воспитательные: формировать ценностные ориентиры, воспитывать чувства 

толерантности, командный дух, пропагандировать туризм как вид спорта и здоровый 

образ жизни, воспитывать культуру общения. 

− Организационные: повышать безопасность туристских походов, выявлять лучшие 

команды для участия в дальнейших соревнованиях, привлекать новых участников 
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туристских мероприятий, расширять формы организации и проведения туристских 

мероприятий. 

Цель игры: 

популяризация знаний и умений в области экологии, туризма и краеведения. 

Задачи:  

1. пропаганда туристско-краеведческой деятельности; 

2. закрепление знаний в области экологии, туризма и краеведения; 

3. сплочение команды вне зависимости от степени знакомства и уровня 

симпатий друг к другу; 

4. формирование навыков взаимовыручки, поддержки; 

5. формирование умения совместно вырабатывать тактику действий; 

6. развитие навыков общения и лидерских качеств; 

7. отработка умений в области техники туризма; 

8. привлечение к здоровому образу жизни. 

 

Категория участников:  

туристские игры прекрасно подходят, как для детей от 7 лет, подростков, так и для 

взрослых. Для детей младшего возраста необходимо учитывать особенности инвентаря 

(его вес, размеры, высоту).  

Состав команды:  

В составе команды 6-8 человек (желательно смешанная, мальчики и девочки, дети 

и родители). Команды могут образовываться с помощью жеребьевки, по желанию 

участников или по любому другому принципу, заложенному в целях игры. 

Описание игры: 

На старте команда получает «карточку – маршрутный лист», в котором указан 

перечень станций, и время, которое отводится на выполнение заданий.   Необходимо 

заполнить графы: название команды, количество участников, время старта, время 

финиша. Команды начинают работать с общего старта. Первая станция указана под 

номером один, последовательность прохождения остальных станций – произвольная (по 

выбору).     

Количество станций варьируется в зависимости от количества команд и возраста 

участников.  При проведении игры с младшими школьниками или с подростками на 

начальном этапе, главная задача - поучаствовать за определенное время в максимальном 

количестве игр, поработать на всех станциях. Для подростков, детей, участвующих не 

первый раз в туристских играх, в маршрутный лист добавляется графа «количество 

баллов». Необходимо не только попробовать свои силы на разных этапах, но и сделать это 

качественно! Побеждает команда, набравшая за общее время игры максимальное 

количество баллов. 

В условия каждого конкурса вы можете внести изменения в соответствии с 

поставленными задачами, местом и временем проведения, особенностями и возрастом 

участников. 

Полезные советы: 

− Обеспечение безопасности является главным условием соревнований.  

− Охрана здоровья участников является одной из важнейших задач 

организаторов. 

− Программа конкурса. Всегда за день до начала мероприятия 

уточняются соревновательная и конкурсная программы, даются характеристики 

дистанций, вносятся коррективы в зависимости от погодных и других условий. 

− Одежда участников команд должна быть легкой, удобной, в 

соответствии с погодой, а обувь — крепкой, нескользкой и уже разношенной. 
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Перечень возможных станций, заданий и оборудования 

№ Станция Задание, правила выполнения 
Оборудование 

станции 

Упражнения физической активности 

1.  
Переправа по 

горизонтальной 

веревке 

Лазанье по горизонтальной веревке 

осуществляется в висе зацепом руками и 

одной или двумя ногами. Попеременными 

и поочередными перехватами ногами и 

руками передвигаться по веревке можно 

головой вперед, ногами вперед. Для 

наиболее подготовленных предложить 

передвигаться на одних руках. Лазанье по 

горизонтальным веревкам вырабатывает не 

только силу, выносливость, но и смелость. 

Две опоры (дерева), 

основная веревка 

диаметром 10 мм 

или слэклайн, 

перчатки каждому 

участнику 

2.  
Вертикальный 

маятник 

Игра тренирует ловкость, силу рук.    

Каждому необходимо, стоя на правом 

берегу, уцепившись руками за веревку, 

сгруппировавшись, маятником перенести 

тело через «ручей» и опуститься за 

линией-шнуром, обозначающей «левый 

берег». На веревке могут быть завязаны 

узлы, закреплен жумар или прикреплена 

палка длиной 30–40 см. 

Когда все участники выполнят задачу, 

можно отодвинуть границы «берегов» на 

10–12 см, дальше  – сделать «ручей» шире 

и вновь начинать соревнования.  

 За каждое касание телом «поверхности 

ручья» участник выбывает из игры, а за 

«намокание одежды» получает штрафное 

очко. Но по договоренности можно 

допускать выполнение упражнения с трех 

попыток, и только после трех неудач 

турист «тонет».  

   Победителем на «переправе» будет тот, 

кто ни разу «не намок» в «ручье».  

Веревка (канат), 

толстый 

горизонтальный сук 

дерева, 

расположенный на 

высоте не менее 10–

15 м или сварная 

перекладина на 

площадке, цветной 

шнур для разметки 

берегов «ручья», 

перчатки каждому 

участнику 

3.  
Горизонтальный 

маятник 

Каждый участник переправляется по 

натянутой веревке приставными шагами, 

постепенно выдавая (или выбирая) 

перильную верёвку и контролируя её 

натяжение. Эта веревка закреплена к 

отдельной опоре примерно на середине 

общего расстояния 

Три опоры (дерева), 

две веревки (или 

веревка перильная и 

слэклайн), перчатки 

на каждого 

участника 
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4.  
Параллельные 

перила 

Длина этапа примерно 8–10 м (нижние 

перила – на высоте 0,7–1 м и верхние 

перила – на уровне поднятых рук одного 

из самых низких участников). Задача 

участника – переправиться по 

параллельной переправе на другую 

сторону. Передвигаться необходимо 

приставными шагами, стоя на нижней 

перильной веревке, держась за верхнюю. 

Судья (контролер) обязательно страхует 

каждого участника. На данном этапе 

возможны штрафы: двое на веревке, заступ 

за контрольную линию (спрыгнул с перил, 

не зайдя в безопасную зону), срыв. При 

наличии страховочной системы – ее 

использование с целью безопасности. 

Две опоры (дерева), 

две основные 

веревки, или одна 

веревка и слэклайн, 

цветная лента для 

обозначения 

контрольных линий 

– начала и конца 

этапа, перчатки 

каждому участнику. 

Страховочная 

система 

(желательна) 

5.  Переправа парами 

Работают парами. Встав, каждый на свою 

веревку ногами, взяв друг друга за плечи и 

поймав равновесие, участники 

переправляются на другую сторону. 

4 опоры, 2 веревки 

или 2 слэклайна, 

натянутые 

параллельно на 

высоте 0,7–1 м на 

расстоянии друг от 

друга примерно 50-

70 см 

6.  

Переправа по 

бревну с перилами 

 

Участники по очереди проходят по бревну 

на противоположный конец, держась за 

перильную веревку.  Задание выполняется 

на время. 

 

Бревно  длиной до 5–

7 м, над которым 

навешивают 

веревочные перила, 

перчатки каждому 

участнику 
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7.  
Вертикальная 

паутина 

Между деревьев натянута вертикальная 

паутина. Переправиться на 

противоположную сторону, сквозь ячейки 

паутины, поддерживая физический 

контакт друг с другом. Запрещается 

касаться нитей паутины любыми частями 

тела, одеждой, волосами и пр. Каждую 

ячейку можно задействовать только один 

раз. Возврат на стартовую сторону 

участников, перешедших на другую 

сторону паутины, запрещен. В случае 

касания даже одним участником паутины, 

вся команда возвращается на стартовую 

сторону и начинает сначала. Разрешено с 

финишной стороны для приема участника 

в ячейку, в которую проходит этот 

участник, протягивать руки, не касаясь 

паутины. 

Веревка диаметром 

2-4 мм, две опоры  

8.  
Горизонтальная 

паутина 

Между деревьев натянута горизонтальная 

паутина. Участникам команды необходимо 

перебраться с одной стороны паутины на 

другую, пролезая через ячейки паутины, 

держась между собой за руки. 

Необходимо, чтобы каждый участник, 

держась за руки, прошел через все ячейки. 

Этап пройден, когда последний участник 

вышел за пределы паутины и цепочка 

людей не разорвалась. 

3-4 опоры, веревка 

по типу бельевого 

шнура. 

9.  
Транспортировка 

условно 

пострадавшего 

Один из участников условно поранил ногу 

и не может самостоятельно передвигаться. 

Остальная группа должна  перенести его 

на определенное расстояние 

Коврик, носилки 

(или покрывало, 

спальник) 

10.  
Установка 

палатки 

Команда должна как можно быстрее и 

правильнее поставить палатку. После 

проверки, разобрать и сложить все 

элементы 

Палатка с 

комплектом стоек и 

колышков, 

секундомер 

Упражнения познавательной (интеллектуальной) направленности 

1.  
«Зеленая 

аптека» 

Каждый участник вытягивает карточку с 

изображением растения, называет его, 

перечисляет для чего и в каких случаях 

применяется. Чем больше, тем лучше. 

карточки с 

изображением 

лекарственных 

растений 
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2.  «Кочки» 

Каждый участник перед стартом 

вытягивает карточку определенной 

тематики. Перепрыгивая с кочки на кочку, 

перечисляет наименования по выпавшей 

теме.  

Темы выбираются в зависимости от 

поставленных задач. Например: 

Флора - деревья, кустарники, цветы, 

ягоды…;  Фауна – насекомые, звери, 

птицы, рыбы…; Туризм – туристский 

инвентарь, личное снаряжение, 

специальное снаряжение, продукты 

питания в походе…;      Краеведение – 

названия близлежащих улиц, 

экскурсионные объекты…;                     

Космос - имена космонавтов, созвездия , 

планеты, …;  и др. 

Обозначение кочек 

(кольца, нарезанные 

дощечки или другие 

нескользкие 

предметы размером 

примерно 40 на 

40см), карточки с 

наименованиями 

3.  
«Что возьмем с 

собой в поход» 

Из предложенных картинок (предметов) 

необходимо выбрать только те, которые 

обязательны в походе. Аргументировать 

свой выбор. 

Рюкзак, предметы 

(или картинки – 

изображения 

предметов), нужные 

и бесполезные в 

походе. Например: 

миска, компас, 

стеклянный стакан, 

спальник, фен, … 

4.  
Топографические 

знаки 

1. Каждый участник команды тянет 

карточку с изображенным 

топографическим знаком, он должен его 

назвать. 

2. Каждый участник команды тянет 

карточку с наименованием 

топографического знака, необходимо его 

зарисовать 

Карточки с 

топознаками, бумага, 

цветные карандаши 

5.  
«Лес – болото-

озеро» 

На поляне выделены три области, каждая 

из которых представляет лес, болото и 

озеро.   Дети стоят на нейтральной 

территории, их задача — быстро 

перебежать в то «место» на поляне, где 

обитает названное судьей живое существо, 

произрастает то или иное растение.   

Цветные шнуры 

(мелки) для 

выделения трех 

областей. Список 

флоры и фауны 



77 
 

6.  Туристские узлы 

Участники команды вытягивают карточки 

с названием узла, который необходимо 

завязать (как подсказка, могут быть 

представлены уже завязанные узлы или 

изображения узлов). Количество карточек 

определяется по количеству участников 

команды, а узлы могут повторяться. 

веревки для 

завязывания узлов, 

карточки с 

названием узла, 

демонстрационные 

карточки, 

завязанные образцы 

узлов 

7.  
Туристская 

викторина 

Назвать съедобные и ядовитые грибы и 

ягоды, признаки ухудшения погоды, типы 

костров, стороны света, определение 

азимута и др. 

Вопросы викторины 
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