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Введение 

 

 Воспитательная деятельность педагога в современной системе 

образования занимает особое место. Можно с уверенностью сказать, что 

воспитание учащихся осуществляется постоянно: через учебные занятия и в 

процессе проведения мероприятий, при личном контакте и в процессе 

группового взаимодействия.  

Каждый из педагогов многопрофильного учреждения дополнительного 

образования, в процессе освоения учащимися определенного направления, 

ведет целенаправленную работу по формированию разносторонне развитой 

личности, приобщению учащихся к культурному и историческому 

достоянию малой родины и белорусского народа. В сборнике представлены 

материалы участников областного конкурса методических разработок 

«Воспитательная деятельность: есть идея!», направленного на  

совершенствование воспитательной деятельности с учащимися различных 

возрастных категорий.  

Разработку открытого занятия для учащихся младшего школьного 

возраста «Вода – главное богатство на Земле» подготовила педагог 

объединения «Экологический калейдоскоп» Шаминко Вероника 

Станиславовна. Методика организации исследовательской деятельности, 

эвристические приемы и методы, опора на экологические особенности 

родного края – отличительные черты данного материала, который может 

быть полезен педагогам эколого-биологического профиля, учителям 

географии и биологии, классным руководителям. Целевая направленность 

занятия: формирование у учащихся понимания ценности питьевой воды, 

ограниченности ее запасов, воспитание культуры водосбережения, как 

элемента общей экологической культуры личности.  

Воспитательное мероприятие по правовому воспитанию учащихся 

«Интернет-урок «По страницам Детского правового сайта» разработала 

педагог объединения «Креатив» Ясинская Ольга Валерьевна. Мероприятие 

рассчитано на учащихся среднего школьного возраста и предполагает 

использование в процессе проведения информационно-коммуникационных 

технологий. Участники мероприятия знакомятся с историей создания 

Детского правового сайта, его структурой и содержанием. Интернет-урок 

направлен на развитие умений работы с сайтом и информацией, 

размещенной на нем. Девиз занятия: «Подсматривать разрешается», то есть 

учащиеся получают определенные задания, при выполнении которых 

разрешается пользоваться Детским правовым сайтом. В специальной 

инструкции указывается, в каком разделе участники могут найти ту или 

иную информацию.  

Разработку итогового занятия в объединении «Декор» 

(художественного профиля, направление «Декоративно-прикладное 

творчество») в форме выставки-презентации «Мир моих увлечений» 

представила педагог Немененок Елена Ришардовна. Данная форма занятия 
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предполагает презентацию учащимися своего хобби. Дети рассказывают о 

наиболее понравившихся техниках декоративно-прикладного творчества, 

демонстрируют лучшие работы,  рассказывают о любимых занятиях вне 

кружка, показывают фотографии и видео с различных мероприятий, делятся 

впечатлениями. Многие учащиеся совершенствуют полученные на занятиях 

знания и самостоятельно учатся изготавливать декоративные изделия. 

Особенностью выставки-презентации стало проведение мастер-класса, 

организованное одним из наиболее способных учащихся.  

Материал из опыта работы объединения по интересам 

художественного профиля по направлению «Декоративно-прикладное 

творчество» представила педагог Радькова Надежда Сергеевна. В разработке 

«Вязание игрушки амигуруми» показана значимость такого вида рукоделия 

как вязание крючком, отмечено его положительное влияние на развитие 

творческих способностей и волевых качеств личности. Процесс изготовления 

изделия описан поэтапно, приведены примеры типичных ошибок, которые 

могут возникнуть при выполнении работы. Дополнен материал примерами 

творческих работ учащихся объединения по интересам «Колорит».  

Опыт работы объединения по интересам «Турист» (педагог Ясинская 

Ольга Валерьевна) представлен в методической разработке «Интерактивные 

уроки по краеведению». Материал раскрывает сущность инновационных 

форм и методов работы с учащимися, описывает методику создания и 

использования на практике интерактивных упражнений сервиса 

LearningApps.org в организации работы объединения туристско-

краеведческого профиля. Данная методика может быть интересна и полезна 

педагогам дополнительного образования, кураторам краеведческой работы в 

школе, классным руководителям, заместителям директоров по учебно-

воспитательной работе.  

Заведующий отделом по основной деятельности Немиро Оксана 

Дмитриевна изложила методику организации интерактивного семинара по 

теме «Современные подходы в организации работы по подготовке и 

проведению экскурсий с учащимися». Данный материал актуален для 

педагогов-организаторов, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования и может использоваться при проведении 

методических объединений, круглых столов, семинаров-практикумов. 

Разработка раскрывает воспитательный аспект экскурсии, содержит 

обширный материал по активизации внимания учащихся во время 

проведения экскурсий, учитывая их возрастные особенности.  

Таким образом, материалы сборника охватывают широкий круг 

актуальных вопросов, ориентированы как на организацию эффективной 

воспитательной  работы с учащимися, так и на совершенствование форм и 

методов работы с детским коллективом, внедрение современных 

педагогических практик, использование в работе инноваций.   
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ВОДА – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО НА ЗЕМЛЕ 

Шаминко Вероника Станиславовна,  

педагог объединения «Экологический калейдоскоп» 

второй квалификационной категории 

Вода – самое простое и привычное вещество на планете, но, в то же 

время, вода таит в себе множество загадок. Она имеет огромное значение в 

жизни человека, поэтому водосбережение является актуальной проблемой 

современности, важным содержанием экологического воспитания детей.  

Данная разработка отражает методику организации исследовательской 

деятельности учащихся младшего школьного возраста на занятиях кружка. 

Рекомендуется педагогам объединений эколого-биологического профиля, 

учителям биологии и географии, классным руководителям. 

Ключевые слова: вода, питьевая и соленая вода, водные ресурсы, 

водосбережение, водопотребление, рациональное природопользование. 

Цель: формирование у учащихся бережного отношения к водным 

ресурсам через приобщение к исследовательской деятельности 

Задачи:  

o расширить знания о воде, как о важном факторе существования жизни 

на Земле;  

o объяснить необходимость и важность бережного отношения к воде в 

быту и в природе;  

o опытным путем изучить существующие проблемы водопользования и 

водосбережения и прогнозировать пути их решения;  

o развивать любознательность, наблюдательность, стремление 

экспериментировать и исследовать;  

o воспитывать осознанное бережное отношение к воде. 

Оборудование: емкости с минеральной и питьевой водой, 

индивидуальная посуда, емкость объемом 1000 мл, 30 мл, пипетка, 

физическая карта мира, мультимедийная установка, проектор. 

 

Ход занятия. 

 

1. Организационно-мотивационный этап. 

 

Педагог: Здравствуйте ребята! Сегодня у нас не совсем обычное занятие, 

сегодня мы будем исследователями, а вот что будет объектом нашего 

исследования давайте определим вместе. 

Педагог: Перед вами лежат карточки с изображениями различных объектов и 

явлений в природе, назовите их одним словом (рис 1–6). 
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2. Основной этап. 

Педагог: Правильно, объектом нашего исследования является вода. На 

занятии мы узнаем, сколько воды содержится на нашей планете, 

познакомимся с качеством воды, определим, в каких сферах деятельности 

используются водные ресурсы. 

Педагог: Перед нами кувшин с водой, давайте попробуем охарактеризовать 

воду, находящуюся в нем. 

Дети:  

- цвет: она прозрачная, т.е. бесцветная 

- запах: без запаха 

- вкус: без вкуса 

На столе стоят две емкости (бутылки) с водой без опознавательных знаков, 

в одной емкости питьевая вода, в другой – минеральная «Ессентуки». Для 

каждого ребенка подготовлен индивидуальный стаканчик. 

Педагог: Проведем небольшой опыт и определим,  отличается ли вода по 

вкусовым качествам. 

Дети: пробуют воду из емкости №1 и №2. Отличается, в одной емкости вода 

безвкусная, в другой солоновато-горькая.  

Педагог: Правильно, безвкусная вода называется пресная, а вода, 

находящаяся в морях и океанах, имеет солоновато-горький вкус, ее называют 

морской. Пресную воду мы используем в своей жизнедеятельности, а соленая 

вода является средой обитания морских живых организмов. 

Педагог: Давайте посмотрим на экран, перед нами карта нашей планеты. 70% 

земного шара занимает вода, а 30% - суша. Все водные объекты на карте 

обозначаются синим цветом. Как вы считаете, достаточно ли у нас водных 

запасов (рис. 7). 

Дети: Да. 

Педагог: А знаете ли вы, что 2/3 населения испытывает дефицит пресной 

воды. Давайте разберемся, почему это происходит. 

Для данного опыта необходима емкость 1 литр (можно использовать 

литровую банку), стеклянная колба объемом не менее 30 мл, пипетка. 

Педагог: Представим, что вся вода планеты Земля поместилась в емкость 

объемом один литр. Мы уже знаем, что вода бывает пресная и соленая.  

Разделим нашу воду на две части. Запас пресной воды очень 

незначительный, и составляет всего 3% от общего объема воды на планете. 

Если подсчитать, то это получается 30 мл. 

А как вы думаете, вся ли эта вода пригодна для использования? 

Дети: Нет 
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Педагог: На самом деле это так. Вы знаете, что вода может находиться в трех 

агрегатных состояниях: твердом (лед, ледники), жидком, газообразном 

(водяной пар). Ученые подсчитали, что 85% пресной воды сконцентрировано 

в ледниках, а их использовать очень затратное, 14% - пресной воды 

находится под землей, извлечь которую на данном этапе невозможно, и 

только 1% пресной воды население может использовать в своих нуждах.  

От общего количества пресной воды, возьмем ту часть, которая пригодно для 

использования человеком – 1%, это три капельки. 

Педагог: Ответьте мне на вопрос, который я задавала в начале нашего 

занятия, достаточно ли у нас водных запасов. 

Дети: Нет 

Физкультминутка: 

К речке быстро мы спустились (шагаем на месте), 

Наклонились и умылись (наклоны вперёд, руки на пояс), 

Раз, два, три, четыре (хлопаем в ладоши), 

Вот так славно освежились (встряхиваем руками). 

Делать так руками нужно: 

Вместе раз – это брасс (круги двумя руками вперёд), 

Одной, другой – это кроль (круги руками поочерёдно), 

Все как один плывём как дельфин (прыжки на месте), 

Вышли на берег крутой (шагаем на месте) и отправились домой. 

 

Педагог: А давайте определим, достаточно ли обеспечен наш район водными 

ресурсами. Миорский район – это уголок Белорусского Поозерья. Только 

озерно-болотный комплекс «Ельня» насчитывает 118 озера. Благодаря этому, 

Миорщина занимает первое место в республике по количеству озер и третье 

по площади, уступая Браславщине и Мядельщине. В районе около 200 

водоемов. Самое большое – Обстерно площадью 9,35 кв. км. и глубиной до 

12 метров, а самое глубокое – Сумовка (29 метров). Из 16 рек,  протекающих 

по территории района, самые крупные – Западная Двина и ее приток Дисна. 

 

Педагог: Сейчас проверим, насколько хорошо вы знаете водные объекты 

нашей планеты, Республики Беларусь и нашей малой родины.  

Игра «Соотнеси правильно» 

Нарочь  Долгое  Западная 

Двина 

Вята  Ниагарский 

водопад  

Обстерно Сумовка Мерица  Виктория  Водопад на р. 

Вята  

Каспийское Амазонка  Набисто  Лимпопо  Аута  
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море 

Байкал  Днепр  Лопухи  Эйр  Сож 

Буг  Неман  Храбровка  Панамский 

канал  

Вилейское 

водохранилище  

Распределите водные объекты по группам:  

- земной шар;  

- Республика Беларусь;  

- Миорский район. 

 

Используя приложение learningapps проведем игру  (рис. 8). 

 

Педагог: Молодцы! Я надеюсь, что полученная информация вам пригодится, 

и эти знания вы будите пополнять в дальнейшем.  

Педагог:  Ребята, а где мы используем воду?  

Дети:  

- Вода – источник жизни на Земле, без воды человек может прожить не более 

3-4-х суток; 

- используется в промышленности; 

- сельском хозяйстве (питье для животных, полив полей); 

 

Педагог: Для того чтобы вода на земном шаре не исчезла ее необходимо 

рационально использовать. 

Сейчас проведем небольшой аудит. Целью нашего исследования будет 

определение основных мест потребления  воды, расчет объема 

потребляемого ресурса и поиск путей рационального использования. 

1. Определим в учреждение образования места потребления воды; 

2. Обратимся к заведующему по хозяйству с просьбой предоставить 

информацию расхода воды за три последних месяца; 

3. Проведем анализ расхода воды, сделаем выводы;  

4. Составим план действия по рациональному потреблению воды; 

 

3. Заключительный этап. Рефлексия. 

Педагог: Молодцы! Вы хорошо справились с заданием. Мы  знаем, что воду 

земного шара нужно беречь, ведь ее у нас очень мало. А будите ли вы беречь 

воду, и использовать полученные знания в жизни? Поставьте магнитик на 

лестнице успеха в там месте, где находится ваш ответ (рис. 9). 
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Рисунок 7 
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Рисунок 8 

 
Рисунок 9 
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ИНТЕРНЕТ-УРОК «ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКОГО ПРАВОВОГО САЙТА» 

Ясинская Ольга Валерьевна, 

педагог объединения «Креатив»,   

высшая квалификационная категория 

 

 В методической разработке представлен сценарий мероприятия для 

учащихся 7 – 8 классов по правовому воспитанию. Подробно описаны ход 

мероприятия, формы и методы работы с учащимися, даны рекомендации по 

организации работы учащихся с материалом Детского правового сайта. 

Материал может быть полезен педагогам дополнительного образования, 

классным руководителям, педагогам социальным, заместителям директоров 

по воспитательной работе.  

  

 Ключевые слова: интернет-урок, «Детский правовой  сайт», 

интерактивные упражнения, право,  

 

Актуальность правовых знаний в контексте современной модели 

образования определяется их доминирующей ролью в процессе 

социализации личности и воспитания гражданина в целом. Человек, 

знающий свои права, уважает права другого человека и в этом видит залог 

прогрессивного развития своей страны. Одной из основных задач 

современного образования является своевременная профилактика 

правонарушений через формирование у учащихся качеств законопослушных 

граждан, развитие умения добывать правовую информацию и пользоваться 

ею, а это значит мыслить, принимать решения, результативно и 

бесконфликтно разрешать жизненные проблемы [1]. 

Интернет-урок «По страницам Детского правового сайта» представляет 

собой мероприятие обучающего характера, направленное на развитие умений 

работы с сайтом и информацией, размещенной на нем. Данное мероприятие 

желательно проводить в специальном помещении, оборудованном 

необходимой компьютерной техникой с доступом к интернету.  

При организации деятельности учащихся на занятии используются 

групповые и парные методы работы. Задания, выполняемые в парах, можно 

использовать также для индивидуальной работы учащихся. Используемые в 

работе методы основываются на таких умениях и навыках учащихся как 

мыслетворчество, актуализация имеющихся знаний, поиск информации, 

анализ материала, выбор верного решения. Используются активные и 

интерактивные методы преподавания, позволяющие  максимально включится 

в познавательный процесс всем учащимся.  

Цель мероприятия: способствовать формированию правовой 

культуры личности через освоение материалов Детского правового сайта  

Задачи:  

познакомить учащихся с историей создания  Детского правового сайта, 

его структурой, разделами и их содержанием;  
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углубить и расширить знания учащихся о правах человека, правовых 

традициях разных стран и народов, правовой системе Республики Беларусь; 

способствовать воспитанию грамотного гражданина, способного 

ориентироваться в правовых вопросах и нести ответственность за 

совершаемые действия.  

Материалы и оборудование: компьютеры, мультиборд (проектор или 

интерактивная доска), доступ к сети Интернет, бланки с заданиями для 

участников, ручки или карандаши для записи ответов, заготовки букв для 

разминки.  

 

Ход мероприятия 

I. Организационный этап 

Игра-приветствие «Давайте поздороваемся»  

Педагог предлагает поздороваться друг с другом, используя разные способы 

приветствия: пожать руку – как деловые партнеры, похлопать по плечу или 

обняться – как друзья, хлопнуть ладонями – как спортсмены, соприкоснуться 

кулаками – как боксеры и т.д. 

Эвристическая беседа 

1) Разгадайте ребус 

    ответ: ПРАВО 
2) Как вы понимаете, что такое право? 

Право – система норм и правил, установленных государством. 

3) Для чего необходимы правовые нормы? (регулируют взаимоотношения 

людей в обществе) Где можно получить информацию о правах? (в 

нормативных документах – кодексах, законах и т.д.) На каком сайте 

изложены правовые основы для детей? (Детский правовой сайт) 

 

II. Основная часть 

1. Информационный блок 

- Краткая справка для учащихся о Детском правовом сайте. Знакомство с 

интерфейсом сайта, его структурой и разделами (демонстрация материала на 

мультиборде) (рис.1) 

Детский правовой сайт (www.mir.pravo.by), разработанный 

Национальным центром правовой информации Республики Беларусь, создан 

в 2008 году для того, чтобы помочь юным посетителям получить 

представление о законодательстве нашей страны, узнать о правах детей и 

гражданских правах, научиться находить выход из ситуаций, требующих 

юридических знаний. Так что сайт только называется детским. А на самом 
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деле он предназначен и для подростков, и для их родителей, и учителям тоже 

полезен. 

Идею создания такого ресурса в 2007 году поддержали 70 % 

участников проведенного в интернете опроса. В работе над сайтом приняли 

участие психологи и педагоги, создавать интересные и полезные материалы 

помогали юристы и сотрудники правоохранительных органов. 

В результате появилась обучающая игра с мультяшными персонажами, 

которые помогают ребенку перемещаться по игровым локациям и 

приобретать новые знания. Кстати, то, какими получились эти персонажи, 

выбрали сами дети. Как и главного помощника ребят на сайте – вороненка 

Правознайку. Сначала на эту роль планировали мудрого совенка, но 

вороненок понравился школьникам больше. 

А кроме игры создатели собрали на сайте массу познавательной 

информации: от подробных сведений о Беларуси до рекомендаций по 

безопасному поведению в интернете и азбуки дорожной безопасности, а 

также правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Детский правой сайт предлагает школьникам поиграть в обучающую 

игру-квест: игровые локации (скамейка, улица, школа, дом, магазин, игровая 

площадка, парк) представляют места, где дети бывают каждый день. И 

ситуации разыгрываются жизненные: как правильно перейти улицу, как 

поступить с найденным бездомным животным, как помочь однокласснику, 

которого обижает хулиган. Выбирая из предложенных вариантов ответа 

правильный, ребенок учиться принимать решения. Эти навыки пригодятся 

детям в реальной жизни. Один из важных моментов: если ребенок не знает 

правильный ответ, он может отправиться за ним в Библиотеку [2]. 

 

Эта часть сайта содержит следующие тематические разделы: 

1. «Новости» (актуальная правовая и иная информация в сфере 

образования и воспитания); 

2. «Юридическая азбука» (определения и пояснения наиболее 

распространенных юридических терминов и понятий; афоризмы, пословицы 

и крылатые выражения о праве и нравственности; отрывки из произведений 

художественной литературы о праве; перечень литературы о праве и ряд 

других материалов); 

3. «Путешествие в прошлое» (рассказы по истории нашей Родины, об 

известных исторических деятелях); 

4. «Наше государство - Республика Беларусь» (информация о 

современном белорусском государстве, его структуре, государственных 

органах управления, национальной символике, выдающихся личностях 

Беларуси); 

5. «Белорусское государство и право в фотографиях, рисунках и 

песнях»; 

6. «Игры» (обучающие интерактивные игры, игровые ситуации). 
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- Ознакомление с правилами проведения интернет-урока 

Девиз занятия: «Подсматривать разрешается». Учащимся предлагается 

выполнить ряд заданий правовой направленности, используя в качестве 

источника информации разделы библиотеки детского правового сайта 

2. Практический блок (задания) 

Задание 1 «Правовой кроссворд» 
(рис.2). Разгадайте кроссворд, 

используя раздел Детского  

правового сайта «Юридическая 

азбука. Букварь правовых 

терминов» (рис.3) 

1) человек, обладающий всеми 

правами и обязанностями и 

имеющий гражданство данного 

государства (гражданин) 

2)  законодательный акт, в 

котором объединены и 

систематизированы нормы, 

регулирующие взаимоотношения 

людей в конкретной сфере жизни 

общества (кодекс) 

3) сложившаяся в обществе система поведения людей  (мораль) 

4) система общеобязательных правил поведения, устанавливаемых 

(санкционируемых) и обеспечиваемых государством в целях 

регулирования общественных отношений (право) 

5) грубое нарушение общественного порядка и выражение явного 

неуважения к  обществу, сопровождающееся применением насилия к 

людям либо угрозой его применения, уничтожением либо 

повреждением чужого имущества с особой дерзостью и цинизмом 

(хулиганство) 

6) денежное взыскание (санкция либо мера наказания), устанавливаемая 

законом либо гражданско-правовым договором (штраф) 

7) форма выражения согласия государства на обязательность для него 

международного договора (ратификация) 

8) официальный документ об окончании учебного заведения (аттестат) 

9) вынужденное или добровольное переселение из своего отечества в 

другую страну (эмиграция) 

10) совокупность свойств, которые характеризуют человека как 

социальное существо (личность) 

 

Задание 2 «Назовите страну».  

В некоторых странах иногда принимаются законы, которые могут нам 

показаться странными или неожиданными. Пользуясь разделом 
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«Юридическая азбука. Необычные законы разных стран», определите, в 

каких странах существуют приведенные ниже правовые обычаи и нормы: 

 Считается противозаконным спасать тонущего человека, поскольку это 

расценивается как вмешательство в его судьбу (Китай) 

 Штрафуются (и даже сажаются в тюрьму) лица, которые выбрасывают 

жевательную резинку на тротуар (Таиланд) 

 Запрещено запускать ракеты в район, не предназначенный для этого 

(Канада) 

 Запрещено облизывать лягушек (США, Лос-Анджелес) 

 Запрещено мужчинам выть по-волчьи в общественных местах (США, 

Мобил) 

 "Неодобрительно смотреть" на офицера полиции считается 

противозаконным (США, Нью-Джерси) 

 Собаки должны иметь разрешение, подписанное мэром, для того, 

чтобы собираться в группы по три или более особей в пределах частной 

собственности (США, Бельведер) 

 Противозаконно делать вид, что твои родители богаты (С ША, 

Вашингтон) 

 Запрещается сажать или парковать летающие тарелки в виноградниках 

на всей территории страны (Франция) 

 Членам парламента запрещено входить в Палату общин в доспехах 

(Англия) 

 При движении перед автомобилем должен идти человек, 

размахивающий флажком, чтобы предупредить конные повозки о 

приближении автомобиля (Дания) 

Задание 3 «Одно целое». Соотнесите части пословиц и крылатых 

выражений, пользуясь разделом «Юридическая азбука. Афоризмы, 

пословицы, крылатые выражения о праве и нравственности» (рис.4) 

Поступать по праву чтобы его легко могли запомнить и 

люди 

Закон должен быть краток иметь для всех одинаковый смысл 

Некоторые неписаные законы а не действовать силой 

Законы должны что каждый должен знать: закон 

Ничто так плохо не знаем, как то опирается на меч 

Закон всегда тверже всех писаных 

Ответы: 

1) Поступать по праву, а не действовать силой 

2) Закон должен быть краток, чтобы его легко могли запомнить люди 

3) Некоторые неписаные законы тверже всех писанных 

4) Законы должны иметь для всех одинаковый смысл 

5) Ничто так плохо мы не знаем, как то, что каждый должен знать: закон 

6) Закон всегда опирается на меч 

- Как вы понимаете смысл выражения «Закон всегда опирается на меч» 
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Игра-разминка «Собери буквы» 

У каждого участника группы под клавиатурой или ноутбуком педагог до 

начала занятия прячет несколько букв. Каждый участник берет свои буквы, 

все вместе они подходят к условному месту и собирают разбросанное слово. 

«Разбросанное» слово: КОНСТИТУЦИЯ 

Задание 4 «Пропуск». Продолжите высказывания, используя материал 

раздела «Правовые лабиринты. Конституция Республики Беларусь»  

1) День Конституции в Республике Беларусь отмечается … (15 марта) 

2) Слово «Конституция» произошло от латинского слова «constitucion», 

что значит… (установление, устройство) 

3) Конституция Республики Беларусь – это … (Основной закон 

государства) 

4) Наша Конституция состоит из … разделов, … глав, … статей (8, 9, 146) 

5) В Конституции Республика Беларусь определяется как унитарное … … 

… государство (правовое демократическое социальное) 

6) Последняя Конституция была принята … (1994 г.) 

7) В нее были внесены изменения и дополнения в результате …, 

проведенных в 1996 и 2004 годах (референдумов) 

 

Задание 5 «Нужное число». Запишите нужное число, пользуясь 

материалами раздела Раздел «Наше государство – Республика Беларусь» 

(рис. 5) 

При проверке задания можно предложить пояснения на некоторые вопросы. 

 День, когда празднуется День Независимости Республики Беларусь 

(две цифры – число и месяц) (3,7) 

 В таком возрасте получают паспорт гражданина Республики Беларусь 

(14) 

 Из такого числа областей состоит наша страна (6 – Брестская, 

Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилевская) 

 На столько ветвей разделяется государственная власть в Республике 

Беларусь (3 – законодательная, исполнительная, судебная) 

 Из такого числа палат состоит Парламент Республики Беларусь (2 – 

Палата представителей, Совет Республики) 

 Количество символов нашей страны (3 – Герб, Гимн, Флаг) 

 Срок полномочий белорусского Парламента (4 года) 

 Количество депутатов белорусского Парламента (174: 110 – Палата 

представителей, 64 – Совет Республики) 

 

III. Подведение итогов 

Рефлексия «Дерево успеха» 

На доске вывешивается «Дерево успеха». Учащимся предлагается 

прикрепить на дерево: 

Яблоко – это значит, что все получилось, все было доступно и понятно; 
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Цветок – доволен своей работой на занятии, но еще есть над чем 

поработать; 

Зеленый листочек – занятие было интересным, но ничего нового для 

себя не узнал; 

Желтый листочек – занятие не принесло пользы 
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ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ» 

Неменёнок Елена Ришардовна, 

педагог объединения «Декор»  

первой квалификационной категории 

 Данная методическая разработка представляет собой конспект 

открытого занятия объединения по интересам художественного профиля по 

направлению «Декоративно-прикладное творчество». Используется 

нетрадиционная форма проведения занятия – выставка-презентация. 

Особенностью данной  формы работы является использование такого 

интерактивного приема как «Ученик в роли учителя», который способствует 

развитию коммуникативных навыков детей, искусству делового общения,      

повышению  эффективности процесса обучения. Данная методическая 

разработка адресуется педагогам дополнительного образования. 

Ключевые слова: хобби, презентация, декоративно-прикладное 

творчество, виды техник ДПТ, мастер-класс. 

Сегодня современные дети имеют массу возможностей для развития 

своих способностей, умений, интересов – кружки, студии,  клубы, секции и 

т.д.  Едва ли найдёшь сегодня ребёнка, который посещал бы только одно 

дополнительное учреждение образования или увлекался только чем-то 

одним.  

 Доброй традицией в Государственном учреждении образования 

«Миорский районный Центр детей и молодёжи» в объединении по интересам 

«Декор» стала подготовка учащимися презентации своего хобби. На таком 

занятии дети  рассказывают о любимых занятиях вне кружка, демонстрируют 

свои творческие работы, показывают фотографии и видео с различных 

мероприятий, делятся впечатлениями.  

 Цель:  повышение уровня мотивации учащихся к содержательному и 

полезному досугу через занятия декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи: 

          развивать потенциальные художественные способности учащихся; 

пробуждать интерес к созданию разнообразных  и оригинальных работ 

в различных техниках ДПИ; 

формировать умения учащихся презентовать себя и  своё творчество, 

навыки делового общения; 

воспитывать  трудолюбие, предприимчивость, честность,  

ответственность и порядочность, уважительное отношение к чужому труду, 

культуру поведения и бесконфликтного общения. 

Форма проведения: выставка-презентация с мастер-классом от 

учащегося. 
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Материалы и инструменты (для мастер-класса): картон, ножницы, 

диски, спицы, ленточки. 

Оформление выставки: детские рисунки и поделки, книжно-

журнальная выставка по декоративному творчеству (рис. 8). 

Подготовительная работа: подготовка презентации экспоната 

(изделия), представленного на выставке (приложение 1) 

                                                 ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационное начало. Вступительное слово педагога. 

  Дорогие ребята! Сегодня наше занятие пройдёт в форме выставки-

презентации творческих работ «Мир моих увлечений»  

 Сложно найти такого человека, который ничем бы в жизни не 

увлекался. Ведь хобби – любимое занятие, делает нашу жизнь интереснее, 

ярче. Кто-то любит играть на музыкальных инструментах,  петь, танцевать, 

кто-то любит спорт. А как вы думаете, какое любимое занятие нас всех 

объединяет? Да, делать поделки своими руками, т.е. заниматься 

декоративным творчеством, а также –  изобразительным искусством – 

рисовать мы тоже любим. 

 Я надеюсь, все уже посмотрели выставку (рис.1), оценили, открыли для 

себя что-то новое и захотели освоить какую-нибудь новую технику. Давайте 

мы сейчас немного расскажем о себе, о своих увлечениях, о своих поделках – 

как появилась идея для работы, какие материалы для этого использовали. В 

завершении презентации все участники выставки должны будут  найти 

лепесток с названием той техники, в которой сделана его работа, и 

прикрепить его на доску. В итоге, у нас должен получиться цветок из 

различных техник декоративно-прикладного творчества(рис.2). 

2. Презентация творческих работ (рис. 3) 

 Презентация поделок из бумаги и картона. Бумага и картон – самые 

доступные для всех материалы. Они используются для создания аппликаций, 

поделок и открыток, декорирования предметов, оформления помещений и 

многого другого. Давайте познакомимся, какие интересные поделки есть на 

нашей выставке.  

 Презентация открыток. К праздничным датам мы любим делать 

открытки. Яркая открытка, сделанная своими руками, поднимет настроение 

нашим близким, друзьям, знакомым. Среди экспонатов нашей выставки есть 

весьма оригинальные открытки, выполненные в разных техниках ДПТ. 

 Презентация поделок-переделок. Каждому из нас, наверное, знакома 

такая ситуация, когда мы расстаёмся со старыми, ненужными, на первый 

взгляд, вещами. Но  творческая натура часто находит новое применение  для 
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этой вещи.  Из каких вещей изготовлены наши поделки-переделки сейчас мы 

и узнаем.   

 Презентация поделок в технике квиллинг. Одним из новых 

современных направлений в бумажной пластике является направление 

квиллинг – искусство бумагакручения. Конечно, чтобы освоить основные 

приемы этого прикладного искусства, потребуется немало времени и 

изрядная доля усидчивости. Но результат превзойдет все ожидания! Проявив 

терпение, вы поймете, как работать с квиллингом и сможете составлять 

прекрасные композиции. 

 Презентация поделок в технике батик. В последнее время большую 

популярность завоёвывает искусство росписи ткани. Мы рекомендуем 

обратить внимание на батик, как на процесс-медитацию, обучение новому и 

создание совершенно неповторимой картины на ткани, которую можно 

подарить близкому человеку, можно украсить интерьер дома. 

 Презентация архитектурных сооружений мира. Архитектура –  это 

тоже вид искусства. Можно сказать, что каждый раз, когда мы выходим на 

улицу, мы оказываемся в огромной галерее зданий. Конечно, историческое 

развитие культуры разных стран и национальностей обуславливает внешний 

вид многих нам известных архитектурных сооружений. Подготовка 

познавательной экскурсии по архитектурным сооружениям мира учащимися 

объединения по интересам (приложение 2).  

           3. Мастер-класс «Коробочка-подушечка из картона» (рис. 4-6) 

4. Подведение итогов (рис. 7) 

 Ребята, наш цветочек расцвёл яркими красками. Давайте ещё раз 

назовём техники декоративного творчества, которые вы сегодня 

продемонстрировали на выставке (дети по очереди называют техники). 

Вопросы для проведения рефлексии: 

1. Какую новую технику декоративного творчества вы бы хотели 

освоить? 

2. Какие поделки вам понравились больше всего? 

3. Понравился ли вам  мастер-класс? 

4. Хотели бы вы побыть в роли учителя и провести мастер-класс? 

 

 Как сказал китайский мудрец и мыслитель Конфуций «Найди себе 

занятие по душе – и в твоей жизни не будет будней…» 

А я в свою очередь хочу поблагодарить всех вас за  активное участие в 

выставке. Хочу и в дальнейшем пожелать вам успехов и творческого 

вдохновения. Творите как можно чаще и  украшайте свою жизнь! 

 Приложение 1 
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План подготовки презентации 

1. Как тебя зовут, сколько тебе лет? 

2. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Если любимых 

занятий много, перечисли их все. 

3. Почему тебе нравится декоративное творчество? 

4. Презентация работы: 

- в какой технике выполнена работа? 

- откуда была взята идея для этой работы? (интернет, телепередача, 

журнал, выставка, мастер-класс, родители, друзья)  

- какие материалы и инструменты использовались (а также схемы, 

шаблоны, заготовки, если они есть – покажите их) 

- что было в работе самым сложным? 

5. Продемонстрируй  свои любимые  книги и журналы для творчества. 

 

Приложение 2 

Архитектурные сооружения мира 

 3D пазлы CubicFun - объемные конструкторы-головоломки, которые 

выглядят совсем как настоящие и с исторической точностью повторяют 

каждую деталь внешнего вида мировых архитектурных сооружений. 
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1. Великая Китайская стена  (Китай), протяжённость – 8851,9 км 

2. Дворец Кореи Кёнбоккун в Сеуле (Южная Корея) 

3. Культурный центр Минато-Мирай 21 в Иокогама (Япония) 

4. Мавзолей-мечеть Тадж-Махал в Агре (Индия), архитектура Великих 

Маголов 

5. Мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско (США), общая длина – 2737м 

6. Небоскрёб «Уиллис Тауэр» в Чикаго (США), высота – 443 м 

7. Оперный театр в Сиднее (Австралия), архитектурный стиль – 

модернизм и экспрессионизм 

8. Эйфелева башня в Париже (Франция), высота – 300м 
 

 

Рисунок 1. Общий вид выставки 

 

Рисунок 2. Набор лепестков с названием техник декоративно-прикладного 

творчества 
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Рисунок 3. Презентация творческих работ 

   
Рисунок 4. Мастер-класс по изготовлению подарочной коробочки 

       
Рисунок 5. Демонстрация готового изделия 
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Рисунок 6. Коробочка-подушечка из картона 

 
Рисунок 7. Участники выставки-презентации и их педагог 

 
Рисунок 8. Выставка литературы по декоративно-прикладному творчеству 
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ВЯЗАНИЕ ИГРУШКИ АМИГУРУМИ 

Радькова Надежда Сергеевна,  

педагог объединения «Колорит»  

второй квалификационной категории  

Представленный материал отражает опыт работы объединения по 

интересам художественного профиля по направлению «Декоративно-

прикладное творчество». В разработке показана значимость такого вида 

рукоделия как вязание крючком, отмечено его положительное влияние на 

развитие творческих способностей и волевых качеств личности. Процесс 

изготовления изделия описан поэтапно, приведены примеры типичных 

ошибок, которые могут возникнуть при выполнении работы.  

Материал, представленный в сборнике актуален для современной 

системы дополнительного образования. Изложенные в сборнике материалы 

могут быть полезны педагогам дополнительного образования 

художественного профиля. 

Ключевые слова: техника рукоделия, вязание крючком, игрушка 

амигуруми 

Современная система дополнительного образования постоянно 

находится в поиске новых форм и методов обучения и стремительно 

развивается в соответствии с теми изменениями, которые происходят в 

обществе. Педагог дополнительного образования художественного профиля  

находится в постоянном поиске нетрадиционных техник рукоделия, 

актуальных среди молодежи.  

 Объединение по интересам художественного профиля «Колорит» 

государственного учреждения дополнительного образования «Миорский 

районный Центр детей и молодежи» работает по направлению 

«Декоративно-прикладное творчество».  На занятиях учащиеся осваивают 

различные техники: вышивка крестиком, рисование, скрапбукинг, плетение 

из газетных трубочек, бисероплетение и другие. Нововведением стало 

введение в программу объединения по интересам раздела «Вязание игрушки 

амигуруми».  

Веками отточенное мастерство вязания крючком актуально и по сей 

день. Владение им даёт возможность не только прикоснуться к настоящему 

искусству, но и подчеркнуть собственную индивидуальность. Этот вид 

декоративно-прикладного творчества характеризуется изяществом, красотой 

и дает возможность изготовить разнообразные изделия. 

Кроме того, сегодня вязание по праву считается очень интересным 

видом арт-терапии. Многие ребята, приходя на занятия объединения по 

интересам, хотят отдохнуть после школы, расслабиться или, наоборот, 

подумать о чем-то важном. Именно посредством воздействия творчества 

можно развивать в себе более сдержанную и цельную личность. Даже цвет, 

который человек выбирает для своего творения, может очень многое 
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рассказать. Например, выбор желтого цвета свидетельствует о стремлении к 

празднику и веселью, зеленого – к познанию и обучению, синего – к 

умиротворению и спокойствию, а красного – к возбуждению и победе. 

Научившись вязать крючком, можно показать в своих изделиях 

умение, вкус и творческие способности. Достаточно проявить немного 

фантазии и желания, чтобы, воспользовавшись основными техниками и 

описаниями, создавать свои собственные неповторимые произведения. 

Как оказалось, данный вид деятельности стал интересен не только 

девочкам, но и мальчикам. И здесь нет ничего удивительного, ведь 

некоторые специалисты полагают, что изначально вязание крючком было 

исключительным мужским занятием. Мужчины вязали рыболовные сети. 

Лишь позднее, когда вязание широко распространилось, им стали заниматься 

прежде всего женщины. И все равно мужчины не потеряли интереса к 

вязанию. В 1946 году национальный американский конкурс по вязанию 

крючком выиграл мужчина. Конечно в настоящее время такое явление, как 

мужчина, вяжущий крючком, скорее исключение из правил. Однако они 

существуют. 

Естественно, если девочкам интересны более милые персонажи 

(зайчики, мишки, котики, куколки и прочее), то у мальчишек совершенно 

другой взгляд на игрушки. В процессе работы с мальчиками были связанны 

такие персонажи как Миньоны, Дэдпул, покемоны Сквиртл и Бульбозавр и 

др. (см. приложение 2) 

Введение раздела «Вязание игрушки амигуруми» в программу 

объединения по интересам «Колорит» оказалось результативным. Учащиеся 

с энтузиазмом вяжут все новые и новые игрушки, привносят свои 

интересные идеи, эксперементируют. Изделия кружковцев неоднократно 

представлялись на районных и областных выставках и конкурсах.  

 

Технология вязания игрушки амигуруми 

 

1.  Знакомство с техникой вязания крючком, инструментами и 

материалами для вязания 

На первых занятиях был показан главный инструмент для вязания – 

крючок. Крючки изготавливают из различных материалов — металла, кости, 

пластмассы или дерева. Крючки делятся на номера. Номер крючка — это 

диаметр в миллиметрах, например, диаметр крючка № 2 - 2 мм. И самое 

важное правило: при выборе инструмента необходимо помнить, что диаметр 

крючка для вязания игрушек амигуруми подбирают равным диаметру нити. 

Учащиеся изучили виды пряжи, из которой можно вязать игрушки: акрил, 

вискоза, хлопковая и шерстяная пряжа и др. 

 

2. Изучение основных приемов вязания крючком 

Для того, чтобы правильно выполнить игрушку, следует вязать по 

спирали, чтобы избежать формирования некрасивого шва вдоль изделия, а 
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также нужно научиться правильно читать два вида таких путеводителей по 

изготовлению японской игрушки: 

Схема-описание – предназначена для начинающих рукодельниц. 

Расшифровка ее содержимого не представляет особых трудностей для 

неопытного лица, так как информация изложена на русском языке. Схема-

описание – это формула, прочитав которую, рукодельница получает сведения 

о вязальных рядах. 

Схема-таблица – предполагает использование мастерами, имеющими 

за плечами некоторый опыт по созданию амигуруми. В ней заключены 

сведения о количестве петель в том или ином ряду: первые указаны в 

строках, вторые в столбцах. 

Для того, чтобы правильно читать схемы-описания или схемы-таблицы 

нужно усвоить условные обозначения (рис.1), научиться, прежде всего, 

вязать образцы, равномерно увеличивать и уменьшать количество петель в 

круге, так как это основная техника вязания игрушек.  

 

3. Вывязывание деталей игрушки 

На данном этапе учащиеся работают над изготовлением отдельных 

деталей игрушки, элементов одежды, головных уборов, аксессуаров и прочих 

элементов декора. В качестве наполнителя используется синтепон, поролон, 

холлофайбер, синтепух.  

 

4. Соединение деталей игрушки 

Самый трудоемкий этап, требующий усидчивости, терпения и опыта. 

Если амигуруми изначально может стоять или сидеть, очень важно до сборки 

найти центр тяжести и уравновесить игрушку. Для этого, используя булавки, 

необходимо прикрепить ножки, ручки и проверить: достаточно ли уверенно 

стоит персонаж. Только после этого можно пришить части тела. 

 

Существует два способа балансировки амигуруми: 

Первый способ. Если игрушка с лапками и хвостиком, то можно её 

поставить, оперев на ноги и хвост. Этот метод даёт ей самую устойчивую 

опору.  

Второй способ. Если игрушка не имеет хвостика или вообще без 

конечностей, то в основание туловища при набивке необходимо положить 

утяжелитель (зерна, крупы, бобовые) для придания большей весомости. Это 

особенно важно, если делается крошечное тело и огромная голова. Сшивать 

части тела лучше той же пряжей, которая использовалась для вязания. Если 

она слишком толстая, можно разделить её на несколько частей. Это сделает 

шов максимально незаметным и аккуратным.  

 

5. Декорирование игрушки 

Когда все детали собраны по форме, следует пришить глазки. Для глаз 

можно использовать бусины разного размера, покупные глазки для игрушек, 
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остатки фетра, кожи, ткани. Глаза также можно связать или вышить. Для 

носиков можно взять пуговицы, кусочки кожи или ткани. Также можно 

связать или вышить. Для усиков ‒ леска, проволока или нить, натёртая 

воском.  Для украшения могут понадобиться различные пайетки, пуговицы, 

бусины, будут необходимы и готовые элементы в виде глаз и носик, для 

прорисовки лица. Если готовое изделие планируется использовать как 

подвеску, брелок или заколку необходима будет специальная металлическая 

фурнитура.  

 

Основные ошибки при вязании игрушек амигуруми 

 

1. Создание сложных и красивых игрушек – основная ошибка новичков. 

Эксперты рекомендуют начинать с простых изделий и постепенно 

переходить к более сложным.  

2. Выбор крючка и пряжи, их соотношение по толщине, влияют на качество 

изделия. Для создания плотного полотна лучше взять инструмент, 

который приблизительно равен толщине нити. 

3. Обычно игрушки в стиле амигуруми вяжутся за обе стенки петли.  Одной 

из ошибок является вязание детали только за переднюю или за заднюю 

стенку. Вследствие этого детали игрушек получаются растянутыми и 

тонкими, а, значит, будут заметно отличаться от образца.  

4. Постоянное вязание против часовой стрелки, ещё одна характерная для 

начинающих ошибка. Подобным образом вяжутся только первые три 

ряда. После чего изделия выворачивают на лицевую сторону и 

продолжают вязать в обратном направлении. Во время работы с 

изнаночной стороны будут появляться полосочки, поэтому ошибиться 

дальше будет сложно. Все прибавки и убавления петель отобразятся на 

изнаночной стороне в виде швов. Если продолжать вязание, не 

выворачивая изделия, получиться некрасивая игрушка с множеством 

швов.  

5. Могут возникнуть сложность при выполнении убавления петель. Чтобы 

избежать появления ненужных отверстий, убавляемую петлю следует 

провязать вместе со следующей, 

6. Не рекомендуется использовать для набивания игрушек вату. Данный 

наполнитель имеет свойство слёживаться, что может привести к быстрой 

деформации изделия. Для набивки игрушек подойдет синтепон, поролон, 

холлофайбер, синтепух. 
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Приложение 1 

 

Игрушки амигуруми, изготовленные учащимися 

 
Артимович Анастасия                       Федукович Виктория 

 
Вереникина Анастасия                           Удра Анастасия 
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Шокель Владислав  
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                        Сивко Виктория                          Радионова Анастасия 

 

 
                       Сковородко Юлия                      Лимановская Надежда 

                                                                 

 

 

4. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ УРОКИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

Ясинская Ольга Валерьевна,  

педагог объединения «Турист» 

высшей квалификационной категории 

 

Представленный материал раскрывает актуальность и значимость 

внедрения в образовательный процесс инновационных форм и методов 

работы с учащимися, описывает методику создания и использования на 

практике интерактивных упражнений сервиса LearningApps.org в 

организации работы объединения туристско-краеведческого профиля. 

Данная методика может быть интересна и полезна педагогам 

дополнительного образования, кураторам краеведческой работы в школе, 

классным руководителям, заместителям директоров по учебно-

воспитательной работе.  

Ключевые слова: сервис Learning Apps.org, конструктор упражнений, 

интерактивные упражнения, мультиборд, смартфон 

 

Одним из направлений деятельности любого объединения по 

интересам туристско-краеведческого профиля является организация 

краеведческой работы с учащимися, направленной на изучение истории и 

культуры родного края. Актуальность данного направления возрастает в 

рамках Года малой родины и празднования 75-летней годовщины 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  

Вместе с тем возникает вопрос: «Как организовать краеведческую 

работу? Как вызвать у учащихся интерес к изучению своей малой родины? 

Чем привлечь подростков к познанию родного края?». Традиционные формы 

работы постепенно изживают себя. Можно прочитать учащимся лекцию, 

наполненную содержательным материалом, или поручить им 

самостоятельное изучение литературы. Однако, как показывает практика, для 

современных учащихся – это занятие будет скучным и не интересным, а то, 

что скучно и дается через силу, не останется в памяти надолго.  

Поиски интересных форм краеведческой работы привели к открытию 

простого и увлекательного конструктора интерактивных упражнений  

LearningApps.org. Сервис отличается понятным интерфейсом и 

предоставляет широкие возможности своим пользователям: создание новых 

упражнений на основе готовых шаблонов, создание папок и классов, сетки 

приложений, аккаунтов учеников, отслеживание процесса выполнения 

задания учащимися, статистику работы класса и многое другое. 

Интерактивные задания предназначены для выполнения на компьютере, 

интерактивной доске, планшете или смартфоне. Учащиеся получают 

возможность пользоваться на занятиях гаджетами, которые прочно вошли в 

жизнь современных подростков. И если в большинстве случаев на занятиях 

смартфоны не приветствуются, то при использовании интерактивных 
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заданий они необходимы и учащиеся с удовольствием используют  

возможность ими воспользоваться.   

Упражнения разработаны с целью активизации краеведческой работы с 

учащимися, повышения интереса к прошлому и настоящему родного края, 

стремления к его всестороннему изучению.  

Апробация упражнений осуществлялась участниками краеведческой 

группы объединения «Турист» государственного учреждения 

дополнительного образования «Миорский районный Центр детей и 

молодежи». С учащимися были проведены краеведческие уроки по темам: 

«Природа родного края» (приложение 1), «Архитектурное наследие 

Миорщины» (приложение 2), «Знаменитые земляки» (приложение 3), 

«Населенные пункты Миорского края». Интерактивные упражнения, 

разработанные для данных уроков, объединены в единую сетку приложений 

«Миорский край» -  своеобразное меню, которым пользуются учащиеся для 

выполнения задания (рис. 1).  

Интерактивные упражнения носят обучающий характер, то есть 

выполняются до момента нахождения правильного ответа. Задания можно 

выполнять снова и снова, пока учащийся не достигнет положительного 

результата. Желание выполнить упражнение правильно побуждает учащихся 

к поисковой деятельности (поиск информации в сети Интернет и в печатных 

источниках). Обращаясь к краеведческой литературе, учащиеся расширяют 

свой кругозор и углубляют знания по истории и географии, узнают новое об 

объектах и населенных пунктах, памятниках архитектуры и знаменитых 

деятелях-выходцах родного края.  

Перед использованием заданий рекомендуется провести 

подготовительную работу с учащимися, познакомить их с темами или 

предложить им готовую информацию для самостоятельного изучения или 

список литературы. При необходимости педагог может внести изменения в 

задания и использовать их не для обучения, а для проверки усвоенного 

материала.  

Особенностью упражнений, созданных в сервисе LearningApps.org 

является то, что они могут использоваться как на учебном занятии, в 

кабинете, оборудованном интерактивной доской и персональными 

компьютерами (рис. 2), так и в любое свободное время на смартфоне, 

планшете или домашнем компьютере учащегося (рис. 3, 4). Для выполнения 

заданий учащемуся достаточно войти в свой личный кабинет, получив от 

педагога логин и пароль, открыть нужное упражнение и выполнить его. 

Каждое из заданий имеет свой уникальный QR-код (приложение 4), получив 

который, любой желающий, даже не имеющий аккаунта в сервисе, может 

приступить к выполнению задания.  

 Последовательность выполнения и форма проведения урока 

определяется педагогом в соответствии с планированием учебных занятий. 

Как правило, работе с упражнениями отводится 15–20 минут, при 
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необходимости педагог поясняет содержание упражнений или предлагает 

учащимся дополнительную литературу для изучения материала. 

Для осуществления взаимодействия с учащимися создан класс 

«Турист». Для каждого участника имеется индивидуальный логин и пароль, 

необходимые для входа на сайт и получения доступа к «Папке класса» 

(рис.5), в которой размещены упражнения для выполнения. Упражнения 

могут быть разделены по отдельным папкам в зависимости от тематики 

заданий. 

С помощью кнопки «Статистика» отслеживается работа учащихся над 

заданиями. Задания, успешно выполненные учащимися, отмечаются зеленым 

квадратиком с галочкой, задания, которые были открыты учащимся, но не 

выполнены, или выполнены неверно, отмечаются красным квадратиком с 

крестиком, задания, к которым учащийся еще не приступал, отображаются 

бесцветными квадратиками (рис.6). Наведя на любой из квадратиков курсор 

мышки, можно получить дополнительную информацию – дата открытия 

задания, дата его выполнения, время, за которое было выполнено 

упражнение.  

Использование функции «Статистика» является своеобразным 

механизмом стимулирования  работы учащихся, добавляет соревновательный 

эффект. Каждый из учащихся стремиться выполнить задание как можно 

быстрее, а главное правильно. При выполнении задания учащимся не 

запрещается пользоваться справочной литературой и ресурсами сети 

Интернет, поскольку главная задача упражнений – развитие интереса к 

познанию родного края и расширение кругозора учащихся. Выполняя 

задания, учащиеся находят неизвестную им информацию и лучше 

запоминают ее.  

Таким образом, интерактивные упражнения, напоминая чем-то игровые 

задания, позволяют учащимся лучше усвоить краеведческий материал. 

Большое количество иллюстраций, используемых в заданиях, способствует 

развитию зрительной памяти учащихся, формированию пространственного 

мышления, возникновению интереса к памятникам старины, 

достопримечательностям и объектам родного края.  
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Приложение 1 

Фрагмент учебного занятия «Природа родного края» 

Цель: сформировать представление о природных 

достопримечательностях Беларуси и родного края посредством выполнения 

интерактивных упражнений 

Задачи: познакомить учащихся с памятниками природы Беларуси, 

особенностями рельефа, наиболее известными валунами, реками и озерами; 

природоохранными территориями, созданными на территории Беларуси и их 

особенностями; развивать умения работы с современными средствами 

обучения (мультиборд, смартфон) для освоения и закрепления необходимого 

материала; воспитывать экологическую культуру личности, чувство 

ответственности за природу родного края. 

Материально-техническое оборудование:  

мультиборд (мультимедийный проектор) или компьютер с 

подключением к сети интернет, ссылки на задания для выполнения на 

компьютере или QR-код для выполнения на смартфоне. 

Интерактивные упражнения: 

1) «Природа Миорского края» (рис. 7) 

Задание «Найти пару»: соотнести название или изображение 

природного объекта и его характеристику.  

Правила выполнения задания: Нужно соотнести таблички, 

прикрепленные синим «магнитом», с табличками, прикрепленными желтым 

«магнитом». Для этого следует нажать на нужную табличку и перетащить ее 

в нужное место (к соответствующей табличке). Соотнесенные таблички 

«склеиваются» между собой, при необходимости их можно рассоединить, 

нажав между ними на место «склеивания». 

После того, как все объекты будут соотнесены, следует нажать кнопку 

проверки выполнения задания. Правильные варианты ответа выделяются 

зеленым цветом, неправильные – красным. Учащимся предлагается 

исправить допущенные ошибки. Задание выполняется до тех пор, пока не 

будет найдено верное решение.  

2) «Реки и озера» (рис.8) 

Задание: «Филворд», в сетке букв необходимо отыскать названия рек и 

озер Миорского района. 

Правила выполнения задания: Чтобы учащимся было проще выполнить 

задание, дан перечень названий, которые необходимо отыскать. Для 

выполнения задания нужно найти нужное слово и выделить его, проведя 

линию от первой буквы до последней. Слово окажется выделенным в сетке и 

в столбике подсказок. 

Задание выполняется до тех пор, пока не будут найдены все слова. 

После завершения задания появляется окно обратной связи с сообщением: 

«Здорово, ты верно выполнил задание»  
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Приложение 2 

   

Фрагмент учебного занятия «Архитектурное наследие Миорщины» 

 

Цель: сформировать представление о памятниках архитектуры 

Миорского района 

Задачи: познакомить учащихся с культовыми, усадебно-парковыми и 

хозяйственными памятниками архитектуры, сохранившимися на территории 

района; 

 развивать умения работы с современными средствами обучения 

(мультиборд, смартфон) для освоения и закрепления необходимого 

материала; 

воспитывать чувство гордости и ответственности за родной край. 

 

Материально-техническое оборудование:  

мультиборд (мультимедийный проектор) или компьютер с 

подключением к сети интернет, ссылки на задания для выполнения на 

компьютере или QR-код для выполнения на смартфоне. 

Интерактивные упражнения: 

1) «Архитектурные памятники Миорского района» (рис.9) 

Задание: соотнесите изображение и название архитектурных 

памятников Миорского района 

Правила выполнения задания:  

Названия перетягиваются к нужной картинке и «склеиваются», при 

желании их можно «расклеить» (поменять свой выбор). При необходимости 

изображение можно увеличить, нажав на картинку клавишей мыши. 

После того, как все изображения будут соотнесены, нажимается кнопка 

проверки. Правильные варианты выделяются зеленым цветом, ошибки – 

красным. Выполняется упражнение до тех пор, пока не будут правильно 

соотнесены все объекты. Если задание выполнено правильно, все ответы 

выделяются зеленым цветом и появляется сообщение обратной связи 

«Молодец! Все верно!». 

2) «Архитектурное наследие» (рис.10) 

Задание: соотнесите изображение архитектурного памятника с его 

типом (назначением). 

Правила выполнения задания: 

На экране появляется изображение архитектурное объекта, которое 

нужно переместить в соответствующую колонку  - «Культовые сооружения», 

«Усадебные комплексы», «Объекты хозяйственного и общественного 

назначения». После того, как все объекты будут соотнесены, нажимается 

кнопка проверки. В случае, если все соотнесено правильно, ответы 

выделяются зеленым цветом и появляется сообщение обратной связи «Все 

отлично!». Если были допущены ошибки, неправильные варианты ответов 

обозначаются красным цветом.  
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3) «Архитектура Миорщины» (рис. 11) 

Задание: выберите один или несколько правильных ответов 

Правила выполнения задания:  

Упражнение представляет собой викторину (тест), состоящую из 10 

вопросов. Викторина может включать как текстовые вопросы, так и 

иллюстративные (фото, аудио и видеоматериалы), в качестве ответов также 

может использоваться текст или иллюстрации. Правильные ответы 

отмечаются «галочками».  

Задание может быть обучающим или проверочным. Обучающий 

вариант задания предполагает демонстрацию результата ответа на каждый 

вопрос сразу после получения ответа. При правильном ответе на экране 

появляется смайлик, который сигнализирует о правильности или 

неправильности данного ответа. Переход к следующему вопросу в 

обучающем варианте возможен только после того, как будет получен 

правильный ответ. В проверочном варианте выполняются все задания, а 

результат выводится только после того, как будут даны ответы на все 

вопросы.  

4) «Памятники Миорского района» (рис. 12) 

Задание: упражнение «пазлы», соотнести изображение архитектурного 

памятника и его назначение 

 

Правила выполнения задания:  

В верхней строке выделяется название типа архитектурного 

сооружения (например, культовые сооружения). Затем выделяются все 

памятники, которые относятся к данному типу. Если памятник будет выбран 

верно, после нажатия он исчезнет, и станет видна часть картинки. В случае 

неправильного выбора, всплывает окошко обратной связи с указанием, что 

данный объект не относится к заданному типу сооружений.  

 

Задание выполняется до тех пор, пока картинка не откроется 

полностью (не исчезнут все объекты).  Когда упражнение будет выполнено 

верно, появится окошко обратной связи с надписью «Здорово, ты все 

правильно расставил по местам!». 
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Приложение 3 

   

Фрагмент учебного занятия «Знаменитые земляки» 

 

Цель: сформировать представление об известных деятелях культуры, 

науки, искусства – уроженцах родного края 

Задачи:  

познакомить учащихся со знаменитыми земляками, их трудовой 

деятельности и достижениях; 

 развивать умения работы с современными средствами обучения 

(мультиборд, смартфон) для освоения и закрепления необходимого 

материала; 

воспитывать чувство гордости и ответственности за свою малую 

родину. 

Материально-техническое оборудование:  

мультиборд (мультимедийный проектор) или компьютер с 

подключением к сети интернет, ссылки на задания для выполнения на 

компьютере или QR-код для выполнения на смартфоне. 

 

Интерактивные упражнения: 

1) «Знаменитые земляки»  

Задание: запишите имена и фамилии знаменитых земляков 

(упражнение «ввод текста») 

Правила выполнения задания:  

Поставьте курсор в окошко для ввода текста, размещенное на картинке, 

и введите имя и фамилию деятеля. При необходимости можно 

воспользоваться подсказкой, наведя курсор на значок . После наведения 

курсора появится подсказка, текст с описанием деятельности и достижений 

нашего земляка. 

После того как все иллюстрации будут подписаны, следует нажать 

кнопку проверки. Если задание выполнено верно, ответы выделяются 

зеленым цветом и появляется сообщение «Молодец! Задание выполнено 

верно!». В случае ошибки, неправильный ответ выделяется красным цветом. 

 

2) «Наши земляки»  

Задание: Соотнесите имена и фотографии наших знаменитых земляков 

Правила выполнения задания:  

Для выполнения задания необходимо поочередно открывать таблички, 

нажимая на них, и отыскивать парные карточки (имя деятеля и его фото). 

При правильном выборе карточки становятся полупрозрачными и остаются 

открытыми, в случае ошибки карточки закрываются.  
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Приложение 4 

QR-коды заданий из сетки приложений «Миорский край» 

Природа Миорского 

края (пары) 

 

Реки и озера            

(филворд) 

 

Валуны Миорщины 

(пары) 

 

Архитектурные 

памятники (пары) 

Архитектурное наследие 

(классификация) 

Архитектура 

Миорщины (викторина) 

 
Памятники Миорского 

района (пазл) 

 

Миорский край 

(кроссворд) 

 

Населенные пункты 

(филворд) 

 

Миорский край 

(миллионер) 

 

Знаменитые земляки 

(впишите слово) 

 

Наши земляки  

(открой пары) 
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Рисунок 1. Сетка приложений «Миорский край» 

 

  
Рисунок 2. Использование на 

занятиях мультиборда 

Рисунок 3. Выполнение задания на 

домашнем планшете 
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Рисунок 4. Работа в кабинете информационных технологий 

 
Рисунок 5. Папка класса 

 
Рисунок 6. Статистика 
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Рисунок 7. Пример задания «Природа Миорского края» 

 
Рисунок 8. Филворд «Реки и озера Миорского края» 

 

 
Рисунок 9. Задание «Архитектурные памятники Миорского района» 
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Рисунок 10. Задание «Архитектурное наследие» 

 
Рисунок 11. Викторина «Архитектура Миорщины» 

 

 
Рисунок 12. Пазлы 
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Рисунок 13. Задание на ввод текста «Наши земляки» 

 

 
Рисунок 14. Задание «Наши земляки» 

 

 
Рисунок 15. QR-код. Ссылка на сетку заданий 
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Современные подходы в организации работы  

по подготовке и проведению экскурсий с учащимися 

 

Немиро Оксана Дмитриевна, 

заведующий отделом по основной деятельности, 

II квалификационная категория 

В данной методической разработке представлена методика 

организации интерактивного семинара по теме «Современные подходы в 

организации работы по подготовке и проведению экскурсий с учащимися» и 

предназначена для использования в проведении методических объединений 

для педагогов-организаторов, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования. Разработка раскрывает воспитательный 

аспект экскурсии, содержит обширный материал по активизации внимания 

учащихся во время проведения экскурсий, учитывая их возрастные 

особенности. Используются интерактивные методы мыследеятельности 

Ключевые слова: экскурсия, воспитательный потенциал экскурсии, 

методика организации экскурсии, приёмы активизации внимания. 

 

Школьные экскурсии – великолепный формат детского досуга, 

совмещающий приятное времяпрепровождение с познавательной 

составляющей и расширением кругозора представителей подрастающих 

поколений. Как показывает практика, любая экскурсия дает возможность 

пообщаться в неофициальной обстановке, что очень полезно для сплочения 

коллектива. Хорошая современная экскурсия — это не сухая лекция истории, 

а скорее театр одного актера, где от первой до последней минуты держится 

напряжение. Вопрос о том, как правильно организовать экскурсию встает 

перед каждым педагогом, который заинтересован в  содержательном 

наполнении свободного времени учащихся. Ведь от грамотно 

организованного хода мероприятия будет напрямую зависеть его польза для 

знаний каждого ребенка, а также впечатление от экскурсии в целом. 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по 

совершенствованию содержания, приёмов и методов экскурсионной 

деятельности в воспитательной работе с учащимися. 

Форма проведения: интерактивный семинар. 

Оборудование и оформление: мультимедийная установка, ноутбук, 

лист бумаги большого формата, 2-3 маркера, карточки 4-х цветов.  

 

ХОД СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

1. Организационное начало. 

Метод «Прогноз погоды» 
Необходимое оборудование: лист бумаги большого формата, на 

котором изображена система координат: ось У — температура 

эмоционального состояния, душевного настроя; ось X — участники 
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педагогического взаимодействия; 2-3 маркера (можно обойтись доской и 

мелом). 

Алгоритм реализации метода 
Руководитель объясняет условия реализации метода: каждый участник 

рассказывает о своем эмоциональном, душевном состоянии на данный 

момент языком «прогноза погоды», т. е. говорит о том, какими погодными 

признаками можно охарактеризовать его душевное состояние: какому 

времени года соответствует? пасмурно или ясно? ветрено или тихо? есть ли 

осадки? какое время суток? какая температура? (при определении 

температуры задается жесткое условие — определить температуру в интерва-

ле от 0 до +10 °С). 

Затем каждый участник поочередно (по часовой стрелке) повествует о 

своем душевном, эмоциональном состоянии, последний признак этого 

состояния (температуру) педагог фиксирует маркером (мелом) на листе 

бумаги (доске). 

После того как высказались все участники, руководитель (он тоже 

описывает свое состояние, причем будет лучше, если он первым предложит 

свой рассказ, задав в нем определенный алгоритм повествования) соединяет 

все отметки температуры в график. 

Подводя итог, руководитель отмечает, что каждый из участников 

взаимодействия является индивидуальностью, каждый имеет право на свое 

состояние, свое мироощущение, и построенный график подтверждает это. 

 

2. Мотивационно-информационный блок. Выяснение позиций 

участников семинара. 

Вступительное слово руководителя. Участники знакомятся с 

предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой им предстоит 

работать, а также с целью, которую им нужно достичь. Определение правил 

совместной работы. Сегментация аудитории и организация коммуникации 

между сегментами.  

Метод «Цветные карточки» 
Цель: распределение участников семинара по группам. Используются 

карточки четырёх цветов. Каждый участник выбирает того цвета карточку, 

которая понравится.    

Работа организуется по четырем группам: 

1 группа «От А до Я»: полезные советы начинающему экскурсоводу. 

2 группа «Активашки для первоклашки»: приёмы активизации 

внимания во время проведения экскурсии для младших школьников.  

3 группа «Активашки для старшеклашки»: приёмы активизации 

внимания во время проведения экскурсии для учащихся среднего и старшего 

школьного возраста. 

4 группа «Туристическое агентство»: PR-продвижение экскурсионных 

маршрутов по территории Миорского района; презентация видеороликов 

учреждений образований о малой родине. 
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3. Интерактив «Организация и проведение экскурсии».  

Проводится с целью мыследеятельности участников семинара, 

актуализации, систематизации и расширения знаний участников по теме 

семинара. В процессе беседы обсуждаются приведенные ниже вопросы, 

высказывания участников дополняются информацией руководителя 

семинара.  

Принципы работы на интерактивном семинаре: 

 семинар – не лекция, а общая работа 

 все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы 

 каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу 

 нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея) 

 все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к 

размышлению 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитательный аспект экскурсии как формы организации досугового 

мероприятия.           

2. Особенности проведения экскурсии для младшего школьного возраста. 

3. Особенности проведения экскурсии для молодёжи. 

4. Экскурсионные маршруты Миорского района, рекомендуемые для 

посещения учащимися в рамках проведения внеклассных мероприятий 

 

4. Генерирование идей. Метод «Мозговой штурм». Работа в группах 

(рис. 1) 

Цель мозгового штурма – создать новые идеи, получить лучшую 

идею или лучшее решение, а так же поиск как можно более широкого 

спектра направлений решения цели [1]. 

1 группа: «От А до Я»: полезные советы начинающему экскурсоводу 

Соблюдение требований методики проведения экскурсии позволяет 

экскурсоводу добиться устойчивого интереса и внимания к ее материалу со 

стороны участников. 

Экскурсия как форма организации досугового мероприятия 

предусматривает наличие экскурсантов - участников события и 

экскурсовода, проводящего экскурсию, экскурсанты движутся за 

экскурсоводом по намеченному им маршруту. В качестве экскурсантов 

могут быть различные категории участников: 

- постоянный коллектив (группа детского сада, ученический класс, 

объединение по интересам) со сложившимися или складывающими 

межличностными взаимоотношениями, 

- временный коллектив, собранный для участия в экскурсии, поезде, 

состоящий из малознакомых между собой детей [2]. 
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Рассматривая методику организации экскурсий и поездок, следует 

отметить, что педагогу необходимо помнить о нескольких этапах работы, 

планомерное выполнение которых будет способствовать успешности 

данных мероприятий. 

Первый этап – подготовительный.  

Выбор темы. На подготовительном этапе осуществляется выбор 

темы, которая формулируется исходя из пожеланий руководителя и 

ребенка, на основе работы с литературными, информационными 

источниками, по итогам анкетирования учащихся и их родителей. После 

выбора темы определяется проблема, которую необходимо решить, цель 

поездки и составляется план подготовки и проведения; распределяются 

задания между организаторами. При подготовке данной формы 

организации детского досуга необходимо учитывать уровень подготовки 

экскурсовода, а так же находящиеся в его распоряжении ресурсы 

(материальные, информационные, временные). 

На встрече, предшествующей поездке, устанавливается необходимая 

связь с содержанием изучаемой темы, предлагаются вопросы, которые 

нужно разрешить в ходе путешествия, между детьми распределяются 

задания по сбору предварительного материала, возможно разделение 

участников на тематические группы [2]. 

Изучение маршрута. Особое внимание следует обратить на то, что 

нельзя вести детей по неизвестной для педагога (экскурсовода) местности. 

За неделю-две до экскурсии педагог может пройти по 

намеченному маршруту, так как даже за короткий промежуток времени 

здесь могли произойти значительные изменения, осматривает местность, 

намечает объекты внимания - остановки для объяснений, самостоятельных 

работ, сбора материала для обобщающей беседы, разрабатывает маршрут 

поездки, места переходов, остановок и отдыха. Следует заметить, что 

маршрут - это не путь движения, а логически связанные между собой 

«объекты внимания», остановки для наблюдений и изучения природных 

предметов и явлений. Во время предварительного изучения объектов важно 

не только установить их количество и выбрать конкретное место для 

ознакомления с ними, но и обдумать методы работы на той или иной 

остановке. Методы должны быть разнообразными в зависимости от 

содержания и места поездки. Такая предварительная работа поможет 

учителю составить план проведения поездки [2]. 

Пропаганда поездки. Одним из наиболее важных моментов является 

пропаганда поездки среди потенциальных участников. В каждом 

учреждении, с этой целью, необходимо оформить уголок, где дети могут 

увидеть фотомонтажи с рассказом об уже проведенных поездках, получить 

советы по организации поездок, узнать об очередных мероприятиях. 

Убедительным средством пропаганды поездок служат кинофильмы и 

диафильмы, встречи с тем, кто уже бывал на подобных экскурсиях [2]. 
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 Подготовка учащихся к поездке. Необходимо сосредоточить 

внимание детей на определенных объектах, объяснить, как надо вести себя 

в том или ином месте. Отметим, что педагог должен выдавать актуальную 

информацию: если это выход в музей – правила поведения в музее, 

особенности конкретного объекта и т.д.; если это городская пешая 

экскурсия – правила прохождения маршрута, способы поведения в 

экстренных ситуациях и т.д. Предварительно педагог может ознакомить 

детей с маршрутом (выдать схемы, сориентировать по месту), чтобы они 

могли ориентироваться на местности, и с требованиями к проведению 

поездки [2]. 

Работа с родителями. Немаловажным фактом является работа с 

родителями. Педагогу необходимо провести предварительное собрание 

родителей – участников поездки, возможно (при большом количестве 

участников группы) выбрать актив родителей, способных сопровождать 

учащихся, детально и подробно проинформировать родителей о сроках 

поездки, условиях ее проведения, целях и т.д. [2] 

Подбор необходимого реквизита, снаряжения, раздаточного 

материала: необходимое оборудование для педагога, для самостоятельной 

работы участников поездки и для сбора материала; заранее заготовленные 

карточки с заданиями для индивидуальной или групповой деятельности 

детей во время поездки [2]. 

Содержательная часть экскурсии. Следует отметить, что 

организатор не обязательно берет на себя содержательную часть экскурсии 

(поездки), во многих случаях следует воспользоваться услугами 

туристических агентств. И в этом случае в задачи педагога на 

подготовительном этапе входит только выбор тематики поездки и сбор 

группы, решение некоторых организационных вопросов [2]. 

Пакет документов. При условии, что педагог самостоятельно 

организует поездку/экскурсию необходимо помнить, что для организации 

выездной и городской экскурсии, нужно собрать определенный пакет 

документов, который должен быть подписан руководителем и заверен 

печатью учреждения. Для каждого вида экскурсий необходим свой пакет 

документов. Для городской экскурсии требуется заявка от организатора на 

имя руководителя учреждения. В ней зафиксировано: кому от кого подается 

заявка, дата экскурсии, время проведения экскурсии, место проведения, 

Ф.И.О сопровождающих, также список группы экскурсантов. Когда все 

документы собраны и проведена вся предварительная работа, наступает 

следующий этап деятельности [2]. 

Основной этап экскурсии (поездки).  

На этом этапе педагог выполняет функцию сопровождающего, в чьи 

обязанности входит: ответственного за жизнь и здоровья детей, 

отслеживание организационных моментов, контроль за поведением 

участников, ответственность за хранение и своевременное предоставление 

документов и другое. 
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Вводная беседа.  Поездка обычно начинается с введения в проблему - 

рассказа или беседы. Вводная беседа по теме поездки, проводится в тот 

момент, когда дети собрались (сели в автобус), в этот момент могут быть 

подведены итоги по тем заданиям, которые были выданы участникам в 

период подготовки, обсуждение собранного материала по теме, их 

обобщение [2]. 

Самостоятельная работа участников экскурсии. Лучше всего в 

процессе экскурсии предусматривать варианты самостоятельной работы 

как индивидуально участников экскурсии, так и специально 

сформированных групп по заранее предусмотренным заданиям. Во время 

самостоятельной работы педагог обходит все группы, помогает найти 

нужные объекты, охарактеризовать наблюдения, подготовить материал для 

дальнейшей его обработки после поездки. В установленное время учащиеся 

собираются вместе, чтобы обсудить проделанную работу, наблюдения. 

Педагог дополняет и обобщает сообщения детей, помогает правильно 

систематизировать собранный материал, полученные впечатления. При 

необходимости организатор формулирует дополнительные задания, 

которые учащиеся смогут сделать самостоятельно, для закрепления 

полученной информации, по итогам возвращения из поездки [2]. 

Поддержка заинтересованности.  При подготовке и проведении 

экскурсий важно помнить, что поездка, досуговое мероприятие и не надо 

стараться «заставить» ребенка участвовать в ней, поэтому ключевой 

задачей становится – обеспечение заинтересованности экскурсанта 

материалом, выдерживание темы поездки/экскурсии, отказ от отвлечения 

случайными вопросами. Рекомендуется составление маршрутного листа, 

текста экскурсии, плана с вопросами. Следует помнить, что наглядность – 

это главное, необходимо рассказывать в поездке только о том, что можно 

показать, и стремиться избегать длинных объяснений. Это может утомить 

участников, и они перестанут слушать и обращать внимание на объекты 

показа [2]. 

Включение экскурсантов в активную деятельность. В процессе 

экскурсии сильно рискуют те организаторы и экскурсоводы, которые 

оставляют учащихся только в роли слушателей, более приемлемый подход 

предполагает включение экскурсантов в активную деятельность 

(стимулирование общения: вопросы детям, ответы на детские вопросы, 

короткие игры и конкурсы, практические задания и т.д.). Но главная задача 

ведущего экскурсию - правильно показывать объекты (обеспечение 

доступности при осмотре), так что бы участникам было интересно, и 

целесообразно учить экскурсантов правильно осматривать объекты. 

Целесообразно организовать съемку видео- и фотоматериалов о ходе и 

результатах путешествия. В процессе ее проведения можно и необходимо 

создать благоприятную атмосферу не только для познания и общения, но 

также и для отдыха и восстановления сил участников, целесообразно 
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включать в программу досугово-развлекательные и оздоровительные 

мероприятия [2]. 

В конце экскурсии (поездки) проводится итоговая беседа, обмен 

впечатлениями, обычно общее заключение делает педагог. 

Заключительный этап.  

После проведенной экскурсии/поездки деятельность организатора не 

заканчивается, следует продолжать активную работу по осмыслению 

увиденного материала, прожитого события.  

Формы отчета. Собранный материал можно оформить в виде 

альбома фотографий, диска видеозаписей, письменного отчета, стенда, 

буклета для родителей и т.д. Возможен вариант, когда участники поездки 

индивидуально или группами будут обрабатывать материалы в течение 

непродолжительного времени. В итоге могут появиться научные отчеты, 

или творческие работы (сочинения, рисунки, стихи). Так же на этом этапе 

участники данных форм могут активно принимать участие в районных, 

городских научно-практических конференциях, публиковать статьи 

(например, в газете), выступать по местному телевидению, участвовать в 

различных конкурсах [2]. 

Чтобы внимание учащихся было обращено только на материал 

экскурсии, педагог должен правильно организовать их мыслительную 

деятельность. Но устойчивое внимание у учащихся возникает лишь тогда, 

когда объекты показа и рассказ, связанный с ними, обладают какой-либо 

новизной, содержательностью, доступностью, а тема экскурсии — 

актуальностью. Для поддержания интереса и внимания экскурсантов в 

соответствии с методикой педагогу рекомендуется прибегать к 

специальным приемам [3]. 

 

2 группа: «Активашки для первоклашки» 

Приём «самый-самый». Сообщение о необычном объекте: самое 

высокое, самое большое, самое старое, самое забавное здание или скульптура 

[6]. 

Прием зрительного сравнения. В основе приема сопоставление 

различных предметов или частей одного объекта с другим, находящимся 

перед глазами экскурсантов. Одна из задач данного приема - выявить 

характерные черты, особенности объекта, показать его оригинальность, 

неповторимость. После чего можно назвать сходные элементы двух 

экспонатов или их отличия друг от друга. Этот прием особенно уместно 

использовать в работе с детьми, так как он развивает память, внимание [6]. 

Прием вопросов-ответов. Данный прием позволяет активизировать 

зрительное внимание учеников, воспитывает способность к самостоятельной 

оценке увиденного, стимулирует совершенствование навыка 

самостоятельного знакомства с объектом без помощи учителя, экскурсовода. 

При использовании данного приема желательно ставить четкие, понятные 

детям вопросы [6]. 
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Прием заданий. Применять такой приём активизации внимания можно 

на разных этапах проведения экскурсии: в начале, середине, конце. Задача 

приема - заинтересовать экскурсантов, активизировать их мыслительную 

деятельность, память, восприятие, воображение. Таким образом, учет 

специфических особенностей организации и проведения экскурсий с 

младшими школьниками позволит сделать данную работу интересной и 

продуктивной как для экскурсантов, так и для экскурсоводов [6]. 

Также для привлечения внимания аудитории можно использовать 

различные элементы анимации, театрализации, элементы интерактивной 

игры (загадки, игры, викторины) [6]. 

Хорошим завершением экскурсии будет маленький, недорогой 

подарочек, подсказка, открытка или магнитик, комплимент, мелодия, что 

угодно, что удивит и оставит в памяти приятный след. 
 

3 группа: «Активашки для старшеклашки» 

Панорамный показ. Возможность показать город, красоту окружающей 

природы или какой-либо архитектурный комплекс с высокой точки является 

украшением экскурсии. Панорамный показ может служить ярким началом 

экскурсии, быть ее кульминационным моментом или завершающим 

штрихом. В любом случае панорамный обзор позволяет создать более полное 

впечатление обо всем увиденном и услышанном. Желательно после 

панорамного показа предоставить экскурсантам возможность задать вопросы 

(не более 5 мин) [4] . 

Приём «находка». Используется для привлечения особого внимания 

экскурсантов. Например, в рассказ о Вечном огне добавить необычные 

моменты, связанные с историей. Или можно создать некую тайну, чтобы 

заинтриговать участников экскурсии. Например, объявить слушателям, что в 

конце экскурсии раскроется тайна, которую до сих пор хранят стены 

старинного монастыря [5]. 

Вовлечение экскурсантов в несложную дискуссию. Например, по 

вопросам авторства художественных произведений или определения 

архитектурного стиля здания. Можно предложить экскурсантам 

«проблемную ситуацию». Например, обсудить историческую или 

экологическую проблему, но она должна быть понятна всем экскурсантам. 

Дополнением к основному показу и рассказу может быть «лирическое 

отступление»: яркий факт из жизни известного человека, исторический 

анекдот, красивая цитата [5]. 

Прием «вопросов-ответов». Это специальный ораторский прием 

привлечения внимания аудитории. Разновидность - риторические вопросы, 

представляющие утверждения в форме вопросов. Они оживляют речь и 

заостряют внимание на какой-либо мысли экскурсовода. Более глубокому 

восприятию содержания экскурсии способствует приём задания, что 

способствует вовлечению экскурсантов в творческий экскурсионный процесс 

и активизирует их внимание [5]. 



54 
 

Прием отступления. Состоит в том, что в ходе рассказа экскурсовод 

уходит от темы: читает стихотворение, приводит примеры из своей жизни. 

Его задача снять усталость [4]. 

Включение в экскурсию короткой встречи со специалистом, например 

во время археологической экскурсии — с археологом, во время 

искусствоведческой экскурсии — с художником или музыкантом и т.д. 

Общение со специалистами активизирует и углубляет интерес, вызываемый 

темой экскурсии, помогает лучше разобраться в рассматриваемых вопросах 

и, безусловно, оказывает сильное эмоциональное воздействие на 

экскурсантов [4]. 

Просмотр фильмов или компьютерных клипов по теме экскурсии. 

Инновационные моменты вносят в экскурсию особый колорит, усиливают 

зрительное воздействие на участников экскурсии. Такие дополнения 

устраивают во время длительной поездки на автобусе, снабженном 

необходимым оборудованием [4]. 

Включение в процесс экскурсии мини-викторин. Проведение мини-

викторины положительно воспринимается даже в старших группах. 

Например, экскурсовод может предложить участникам группы вспомнить 

длину реки, картины известного художника, кроме увиденных в музее, 

назвать писателей, книги которых посвящены военным событиям и т.д. 

Можно предложить экскурсантам определить, к какому архитектурному 

стилю принадлежит здание, какова приблизительная высота мемориальной 

стелы, длина моста и т.п [4]. 

Включение в экскурсию элементов театрализации — участие в 

народном празднике, карнавале, в фестивале исторической реконструкции. 

Элементы театрализации превращают участников познавательных экскурсий 

в непосредственных участников событий [4].  

Юмор в рассказе. Юмор снимает умственное и физическое напряжение 

у экскурсантов, дает разрядку, отдых, всегда вызывает положительные 

эмоции у слушателей [4]. 

Прием контраста, когда фотография (или рисунок) показывается для 

того, чтобы убедить экскурсантов в том, как изменилось историческое место 

(площадь, улица, здание), которое они в данный момент осматривают. 

Фотография и рисунок контрастируют с наблюдаемым объектом. Прием 

построен на сравнении зрительно воспринимаемой информации [4]. 

Экскурсионные приемы, как правило, не применяются отдельно; они, 

переплетаясь, переходят один в другой. Каждый прием рассчитан на 

активное восприятие экскурсионного материала. В зависимости от темы 

экскурсии, целевой установки, характера объекта, знаний и интересов 

экскурсантов необходимо использовать те приемы, которые содействовали 

бы наиболее активной работе [3]. 

 

Дополнительная информация 
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Мини-лекция «Воспитательный аспект экскурсии как формы 

организации досугового мероприятия»         

Одной из характерных черт информационного общества является 

увеличение популярности познавательного досуга, в таких традиционных 

формах как экскурсия и поездка. 

Слово «экскурсия» происходит от латинского «экскурсио»  (excursio – 

«вылазка, поездка») и в качестве формы досугового мероприятия 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты материальной и духовной 

культуры, природы. Экскурсия, являясь разновидностью путешествия, 

может быть сопряжена с различными вариантами передвижения участников 

(от длительной поездки до кратковременной прогулки) [2]. 

При организации педагогу важно учесть многофункциональный 

характер экскурсии как формы организации досугового мероприятия. 

Экскурсия может содействовать расширению и углублению 

представлений о той или иной территории, познании своего родного края 

(погружение в историю, культуру, традиции родного края). В процессе 

поездки учащиеся познают природу родного края, знакомятся с формами 

окружающего их рельефа, изучают особенности местных рек, озер и 

прудов, исследуют специфику почвенного покрова, наблюдают и изучают 

виды растений и животных исследуемого природного комплекса [2]. 

Экскурсия как форма проведения досуга характеризуется ценностным 

потенциалом - поездки и экскурсии обеспечивают углубление 

познавательного интереса к окружающему миру (к истории, географии, 

биологии). Когда группа находиться длительное время в определенных 

условиях так или иначе участники группы начинают влиять друг на друга, 

при этом формируется определенные ценности, качества, стандарты 

поведения и т.д. В процессе передвижения, организации остановок, отдыха 

и в других бытовых ситуациях возникает широкий спектр противоречий и 

трудностей как объективного, так и субъективного характера, поэтому 

названные формы способны стимулировать у детей и подростков целый ряд 

личностных проявлений (готовность прийти на помощь, способность к 

мобилизации, терпеливость, терпимость к недостаткам окружающих и 

другие) [2]. 

Третья группа образовательных возможностей обусловлена 

необходимостью совместно решать множество общественно-полезных 

задач, задач по самообслуживанию, самоорганизация коллективного и 

индивидуального быта. Практически весь досуг в экскурсии строится на 

взаимодействии и коллективном творчестве при строгом разграничении 

обязанностей в работе, в культурно-массовых, просветительных, 

спортивных, оздоровительных и других делах, связанных с организацией и 

проведением любого мероприятия [2]. 
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Поездки и экскурсии обладают возможностями и в улучшении 

межличностных отношений в первичном детском коллективе. Организация 

поездки способствует развитию коллектива еще и по тому, что каждый член 

подобной поездки может активно участвовать в общих делах: выборе 

маршрута, экспозиции, хозяйственных, культурно-просветительных 

мероприятиях. Данные формы способствуют созданию актива участников 

группы, распределению ролей в группе, каждый из участников поездки 

может попробовать себя в той или иной роли [2]. 

Необходимо отметить, что практически все формы экскурсий можно 

разделить на два основных вида по маршруту: 

- экскурсии (по селу, городу, не требующие передвижения на 

специально заказанном транспорте, чаще всего это - пешие прогулки), 

местная экскурсия чаще всего проходит после учебного процесса, во второй 

половине дня, количество участников местной экскурсии может быть 

небольшим (один – два с половиной десятка человек), такие экскурсии 

нередко проходят в помещениях музеев, выставок; 

- поездки (осуществляются в ближние населенные пункты, 

близлежащие регионы, по Беларуси), организовываются несколько раз в 

год, часто в каникулах, для организации такой экскурсии проводится долгая 

предварительная подготовка, как правило, дальние экскурсии 

осуществляются большими группами участников для поездки, не меньше 

сорока человек, численность зависит от избранного транспорта). 

Особенностью поездок является возможность активного познания живых 

объектов, входящих в природные сообщества. Создаются условия для 

формирования умений ориентироваться на местности, выявлять сложные 

связи в природе, а также изучать сезонные изменения в природе [2]. 

Особый тип экскурсий обусловлен опорой организаторов на 

существующую  инфраструктуру музеев, выставок, парков. 

Среди инновационных учреждений особую популярность среди детей 

приобретают экспериментариумы – музеи занимательных наук, созданные 

для увлекательного изучения законов науки и явлений окружающего мира. 

Здесь каждый экскурсант может принять непосредственное участие в 

опытах и экспериментах (в увлекательной форме рассказывают о механике, 

электричестве, магнетизме, акустике, демонстрируют оптические иллюзии, 

головоломки и многое другое). Посетителям предлагаются экскурсии и 

мастер-классы, интерактивные научные игры, научно-развлекательные шоу 

и т.д [5]. 

5. Заключительная часть. 

Рефлексия «Цепочка пожеланий» 

Каждому участнику состоявшегося педагогического взаимодействия по 

цепочке (в определенной последовательности) предлагается обратиться с 

пожеланиями к себе и другим по итогам взаимодействия. Пожелания могут 

быть направлены на предстоящее взаимодействие, будущие дела. 

Заканчивает цепочку пожеланий руководитель, подводя итог семинара [1]. 
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