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Введение

Сегодня успехи в развитии образования в значительной степени 
определяют и повышение эффективности работы всех других соци-
альных институтов. Одним из важнейших направлений современ-
ной модернизации образования является его цифровизация. Она 
позволяет использовать новые инструменты и технологии, обе-
спечивающие возможности применения нового типа социальной 
коммуникации, использование цифровых инструментов для систе-
матизации и анализа информации, решения целого ряда иных важ-
ных задач. 

Новые технологии изменяют инструментальные возможности 
субъекта деятельности и обуславливают появление новых пред-
метов деятельности. Цифровая экономика меняет характеристики 
не только экономической, но и социальной деятельности человека. 
Это проявляется в изменяющейся картине мира, роли и возможно-
стях личности в разных видах деятельности. Возрастает роль фри-
лансинга (удаленной работы) и сетевой экономики, статистической 
обработки «больших данных» в научной сфере. Становятся доступ-
ными для каждого достижения восстановительной медицины 
и происходит интеграция личной и массовой коммуникации в сред-
ствах масс-медиа. Большую роль в процессе цифровизации может 
сыграть дополнительное образование детей. Исторически дополни-
тельное образование всегда находилось в авангарде всех модерниза-
ционных процессов в образовании. Эту роль оно сохраняет и сегодня, 
когда перед обществом стоит задача вхождения в новую реальность, 
определяемую массовым использованием цифровых технологий. 
Накопленному опыту внедрения цифровизации в дополнительное 
образование детей и посвящен этот сборник. 

Телефон для связи СПбГЦДТТ: (812) 241-27-01
Адрес СПбГЦДТТ: Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д. 3
e-mail: gorcentr@mail.ru
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Думанский А.Н., 
директор СПбГЦДТТ, 

Руководитель ГУМО заведующих отделами  
технического творчества, 

педагог дополнительного образования

Перспективы и риски цифровизации 
дополнительного образования детей

Современная постиндустриальная экономика характеризуется 
увеличением доли интеллектуальной составляющей рыночных про-
дуктов [4], ключевую роль в которых сегодня играют информацион-
ные технологии [5]. В интересах эффективного развития процессов 
информатизации России в 2017 году была принята «Стратегия раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» [6], а в 2018 г. «Национальный проект «Образование» [1]. 

Целью проекта «Образование» является обеспечение глобаль-
ной конкурентоспособности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования.

Важной составной частью проекта «Образование» является 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», одной 
из главных задач которого является «Создание к 2024 году современ-
ной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней» 
(Из указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204:).

Разработанная и утвержденная целевая модель цифровой обра-
зовательной среды предполагает широкую программу обновле-
ния информационного наполнения и функциональных возмож-
ностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов, 
обеспечение образовательных организаций быстрым Интернет-
соединением, повышение квалификации в области цифровых тех-
нологий их работников.

Необходимо отметить, что задачи цифровизации, определенные 
в проекте «Образование» в полной мере относятся и к такой состав-
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ляющей его деятельности, как дополнительное образование детей. 
Они конкретизированы в приказе № 816 Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. «Об утверж-
дении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий при реализации образователь-
ных программ» [2] и приказе Министерства просвещения РФ № 649 
от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении Целевой модели цифровой обра-
зовательной среды». 

Эти нормативные документы устанавливают правила примене-
ния организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации дополнительных образовательных про-
грамм и задают целевую модель цифровой образовательной среды. 

Целевая модель цифровой образовательной среды регулирует 
отношения её участников, связанные с созданием и развитием 
условий для реализации образовательных программ с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, с учетом функционирования электронной информа-
ционно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных и телекоммуникационных техно-
логий, соответствующих технических средств, обеспечивающих 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объ-
еме независимо от их места нахождения. 

Внедрение в жизнь в системе дополнительного образования 
детей планов цифровизации актуальная и сложная задача, кото-
рая требует тщательного учета как её позитивных эффектов, так 
и рисков. 

Цифровизация дополнительного образования детей, открывает 
широкие возможности использования цифровых технологий, что 
способствует решению следующих ключевых задач: 

1. Внедрение цифровых технологий позволит не допустить 
отставания системы дополнительного образования детей 
от общего процесса цифровизации экономики и образования. 
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2. Внедрение цифровых технологий обеспечит необходимое раз-
витие материальной и информационной инфраструктуры 
организаций дополнительного образования детей. 

3. Внедрение цифровых технологий расширит возможности 
дополнительного образования в обучении детей новым, пер-
спективным технологиям, за развитием которых объективно 
не успевают практически все другие виды образования.

4. Применение цифровых технологий расширит возможности 
не только внедрения, но и генерации инноваций в системе 
дополнительного образования детей.

5. Внедрение цифровых технологий расширит возможности 
повышения квалификации кадров для системы дополнитель-
ного образования детей.

Однако процесс цифровизации дополнительного образования 
детей, проводимый на уровне конкретных образовательных орга-
низаций, чреват и серьезными рисками. Неэффективная реализа-
ция цифровизации может быть обусловлена неправильной органи-
зацией деятельности образовательной организации.

1. Риски неправильного выбора цифровых технологий, исполь-
зование которых нивелирует иные более ценные возможности 
образования и развития. Прежде всего, речь идет об исполь-
зовании инструментов, выдающих готовые, стереотипные 
решения, которые освобождают учащихся от необходимости 
мышления и самостоятельного поиска.

2. Риски, связанные с утратой навыков конспектирования, 
то есть письменной фиксации основных мыслей изучаемого 
материала, и, как следствие, ухудшением способности к его 
пониманию и запоминанию.

3. Риски ухудшения способности воспринимать большие объ-
емы информации. Неприемлем курс на примитивизацию 
материала, порождающий «клиповое мышление». 

4. Риски, связанные с вытеснением живого общения, которое 
во многих случаях как для обучаемых, так и для обучающих, 
более эффективно, чем электронные технологии обучения.

Безусловно, существуют и другие риски неверного проведения 
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цифровизации, с которыми могут столкнуться работники дополни-
тельного образования детей. 

Заключение
Процесс цифровизации дополнительного образования детей 

объективен и необходим. Несомненно, что он расширяет возмож-
ности и позволяет ставить перед дополнительным образованием 
детей новые задачи.

В силах администрации, методистов и педагогов дополнитель-
ного образования детей сделать его максимально плодотворным 
и избежать ошибок. По этой причине представляется необходимым 
регулярно поднимать на заседаниях ГУМО заведующих отделами 
технического творчества вопросы цифровизации дополнительного 
образования детей, накапливать и распространять позитивный 
опыт цифровизации, обсуждать возможные ошибки.
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Давыдов В.Н., 
д.п.н., СПбГЦДТТ

Цифровые технологии в образовательном 
процессе СПбГЦДТТ, направленном 
на формирование инженерного мышления

Процесс информатизации отечественного образования доста-
точно успешно продолжается на протяжении последних десятилетий. 
Сегодня образовательные учреждения оснащены микропроцессор-
ной техникой и необходимым программным обеспечением. Созданы 
материально-технические условия для перехода к следующему 
этапу — цифровизации.

Цифровизация образования предполагает широкое внедрение 
цифровых инструментов учебной деятельности, создание информа-
ционной среды, обеспечивающей возможности обучения для каждого 
по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни — в любое 
время и в любом месте. Базовыми технологиями, обеспечивающими 
цифровизацию образования, являются Интернет и мобильных 
коммуникации. 

В силу исторически сложившихся причин именно система допол-
нительного образования сегодня предоставляет наилучшие возмож-
ности для внедрения цифровых технологий и продуктов, в том числе 
в экспериментальном режиме. Особую роль цифровизация может 

«Использование цифровых технологий в образовательном процессе»

12



сыграть для решения задачи формирования основ инженерного мыш-
ления учащихся. Прежде всего это связано с отражением в образова-
тельном процессе быстрой цифровизации всех компонентов современ-
ной инженерной деятельности. 

С начала 1980-х гг. началась интенсивная цифровизация конструк-
торско-технологического компонента инженерной деятельности. 
Получила развитие технология формирования трёхмерных объектов 
не традиционным путём удаления материала (точение, фрезерова-
ние) или изменения формы заготовки (ковка, штамповка, прессовка), 
а путём постепенного наращивания (добавления) материала или 
изменения фазового состояния вещества в заданной области простран-
ства. На данный момент значительного прогресса достигли техноло-
гии послойного формирования трёхмерных объектов по их компью-
терным образам. Используя 3D-печать можно изготавливать сложные 
устройства в единичных экземплярах, что было невозможно при тра-
диционном производстве [5]. 

Описанные изменения должны найти отражение и в конструктор-
ско-технологическом компоненте учебной инженерной деятельности. 
Внедрение 3D-печати в работу коллективов Центра уже произошло 
в Центре инженерных компетенций. Большие перспективы использо-
вание 3D-печати имеет для коллективов, занимающихся авиа-, судо- 
и ракетным моделированием.

С появлением и развитием технических наук изменилась и сама 
инженерная деятельность. Ее обязательным компонентом стали 
инженерные исследования, тесно связанные с научной деятельно-
стью, но не сводимые к ней [8]. Специфика инженерных исследований, 
которая должна найти отражение и в учебном процессе, заключа-
ется в том, что они (вне области самих инженерных наук) выступают 
как органическая составляющая инженерного проекта. Поэтому они 
имеют цель, определяемую потребностями реализации проекта. 
Современной особенностью инженерных исследований является 
широкое использование при их проведении цифровых технологий.

Примеры проведения такого рода инженерных исследова-
ний в дополнительном образовании уже существуют. Например, 
в Интернет приведен пример инженерного исследования, проведен-
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ного при постройке робота для соревнований по Сумо (задача вытол-
кнуть робота противника за круг). С помощью цифровых средств иссле-
довалась зависимость эффективности устройства от расположения его 
центра тяжести [3]. 

Компьютеризированные стенды, цифровые лаборатории исполь-
зуются при проведении инженерных исследований в рамках ряда, 
проектов, осуществляемых в СПбГЦДТТ. Например, исследования 
характеристик двигателей внутреннего сгорания, устанавливаемых 
на картах, стали обязательной составной частью работы лаборатории 
картинга. Цифровая лаборатория «Архимед» активно используется 
в проектах объединения «Физико-химическая инженерия».

В тоже время инженерные исследования не сводятся исключи-
тельно к экспериментальной деятельности. Важную роль при их 
проведении играет обращение к опыту, который уже накопило чело-
вечество, в настоящее время, преимущественно к цифровым источни-
кам информации. В этой связи современный инженер-исследователь 
часто встает перед дилеммой: найти требующееся ему знание в лите-
ратуре или обратиться к эксперименту. Описаны реальные случаи, 
когда дорогостоящие исследования выполнялись только потому, что 
исследователи не могли найти уже имеющиеся данные. Поэтому важ-
нейшим инструментом инженерно-исследовательской деятельности 
являются цифровые средства поиска информации. 

Формирование основ инженерного мышления требует вовлечения 
учащихся в работу с технической информацией, обучению её поиску 
и корректному использованию.

Сегодня поисковые машины (Гугл, Яндекс) осуществляют универ-
сальный интернет-поиск. В тоже время поиск по специальным темам, 
необходимым для инженерных исследований, требует применения 
иных средств, так называемых вертикальных поисковиков [4, с.43]. 
Современный инженер должен уметь находить в Интернет необходи-
мую техническую информацию, пользуясь специализированными 
поисковыми системами, предназначенными для углубленного поиска 
определенного тематического контента. Примером такой вертикаль-
ной машины является “Google Scholar” [9], она дает возможность рабо-
тать с материалами, которые прошли отбор специалистов.
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В дополнительном образовании детей технической направлен-
ности обучение ребят поиску в Интернет необходимой технической 
информации играет чрезвычайно большую роль. Наряду с обучением 
пользованию вертикальным поиском, целесообразно также знаком-
ство учащихся с образовательными онлайн-платформами. Например, 
очень полезной для инженерного образования является онлайн-плат-
форма для школьников и педагогов Стемфорд: «Нанотехнологии 
для школьников» [7].

Значительные изменения в связи с цифровизацией произошли и в 
изобретательской деятельности — важном компоненте инженерной 
деятельности, направленном на создание новых устройств и процес-
сов. На первых этапах становления инженерной деятельности она 
опиралась на эмпирические знания, но по мере ее развития все более 
основывалась на научных исследованиях. Однако изобретательская 
деятельность не сводится к научной и имеет собственные законо-
мерности, которые успешно выявляются в процессе развития теории 
решения изобретательских задач (ТРИЗ). Попытки цифровизации изо-
бретательской деятельности были предприняты еще в прошлом веке. 
В 1988 г. стартовал проект под названием «Изобретающая машина». В 
его основу легла теория решения изобретательских задач. В 2003 г. была 
запущена платформа под названием «Goldfire», которая начала свою 
жизнь как коммерческий продукт». С 2012 г. она стала собственностью 
корпорация IHS. Платформа обеспечивает доступ к изобретательским 
решениям во многих областях техники [6].

В дополнительном образовании детей технической направленно-
сти могут успешно использоваться и менее дорогостоящие компьютер-
ные интеллектуальные системы «Изобретающая машина» (ИМ — автор 
проекта В.М. Цуриков), компьютерная программа «Машина открытий» 
(автор проекта В.В. Митрофанов) [2].

В качестве инженерной деятельности, объединяющей все осталь-
ные, выступает проектирование, направленное на разработку общей 
идеи системы, ее исследование с помощью теоретических средств. Во 
второй половине ХХ века объектом исследования и проектирования 
становятся сложные человеко-машинные системы, а затем и их функ-
ционирование в социальном контексте. Необходимость подобного 
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расширения объекта проектирования требует участие в его процессе 
команды специалистов самых разных областей, а потому и примене-
ния цифровых средств их коммуникации. 

В качестве цифровых средств, обеспечивающих проектную дея-
тельность групп учащихся в дополнительном образовании могут быть 
использованы облачные технологии — современные сервисы, которые 
предполагают удаленное использование средств обработки и хране-
ния данных, доступных для индивидуальной и командной проектной 
деятельности. Использование облачного хранилища «Google Диск» 
позволяет создать виртуальную среду, где педагог и учащиеся зани-
маются разработкой и реализацией исследовательских и преобразова-
тельных проектов, выбирая для этого удобное для них время и инди-
видуальный темп работы [1].

Опыт такой работы уже имеется в ряде объединений — Центре 
инженерных компетенций (ЦИК), а также объединении «Радиосвязь». 

Даже поверхностный обзор существующего состояния цифровиза-
ции инженерной деятельности говорит о необходимости и широких 
возможностях ее отражения в деятельности дополнительного образо-
вания технического профиля. Появление доступных новых цифровых 
инструментов инженерной деятельности обещает поднять техниче-
ское творчество детей на новый, ранее недоступный уровень развития.
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Логинова Н.Н.,
к.т.н., СПбГЦДТТ

Опыт организации дистанционного 
обучения в учреждении дополнительного 
образования детей 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» при реали-
зации образовательных программ рекомендуется применение элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
но переход на полное удаленное обучение в условиях самоизоляции 
явился новым вызовом для системы дополнительного образования. 
Педагогам пришлось столкнуться с рядом сложностей: отсутствием 
очного общения с обучающимися, постоянного контроля деятель-
ности учащихся, а также необходимостью корректировки рабочих 
программ с учетом возникших обстоятельств. Учащиеся ощущают 
недостаток практических занятий, кроме того, не все обладают 
самодисциплиной, необходимой для дистанционного обучения. 
Но, несмотря на очевидные проблемы, возникшие на данном этапе 
перед участниками образовательного процесса, новый формат обу-
чения предоставил широкий спектр возможностей и перспектив 
для совершенствования педагогического опыта. 

Главным фактором, обеспечившим успешный переход на дис-
танционное обучение Санкт-Петербургского городского центра дет-
ского технического творчества (далее СПбГЦДТТ), является нали-
чие современной цифровой образовательной среды в учреждении. 
Электронная информационно-образовательная среда включает 
в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, 
совокупность информационных и телекоммуникационных техно-
логий, соответствующих технических средств, что позволяет педа-
гогам независимо от места нахождения обучающихся создать усло-
вия для освоения дополнительных общеобразовательных программ 
в дистанционном режиме с применением электронного обучения.

Анализ опыта дистанционного обучения, полученного педаго-
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гами, позволил выявить и обобщить некоторые закономерности, 
ознакомление с которыми может способствовать получению наи-
более качественного результата совместной деятельности начинаю-
щего педагога и обучающегося. 

Деятельность педагога СПбГЦДТТ осуществляется с учетом осо-
бенностей дистанционного обучения, которое реализуется через 
интерактивные учебные материалы, содержащие инструкции, 
учебный контент (видео, интерактивные видео, текст, рисунки), 
самопроверку, ссылки и т.д. При помощи таких учебных материа-
лов учащийся изучает новую тему самостоятельно. Если обучаю-
щиеся сталкиваются с трудностями, педагог создает чат для обще-
ния, чтобы, решив проблемы, они продолжали выполнять задания. 
Образовательный процесс, являясь интерактивным, происходит 
при непрерывном взаимодействии всех участников, где каждый обу-
чающийся в любой период обучения имеет доступ ко всем учебным 
материалам и к самому педагогу, который, в свою очередь открыт 
для обучающегося как источник опыта в определенной области.

При этом важным условием как для педагога, так и для обуча-
ющегося являются стартовые знания и умения в области владе-
ния компьютером, программным комплектом для осуществления 
работы. У педагога появляется возможность индивидуализировать 
и персонифицировать процесс обучения, согласовав его с содержа-
нием программы (например, в случае отставания ребенка по при-
чине болезни, сбоев в доступе к интернету и по другой причине).

Очень важна организация образовательного процесса. Педагог 
в работе учитывает следующие моменты:

 h четко определяет задачи каждого занятия, так как ребенок пони-
мает, что он должен не просто усвоить определенный объём новой 
информации, но и научиться самостоятельно добывать знания 
и применять их на практике для получения результата при выпол-
нении задания;

 h не предлагает задач, требующих большого времени на выпол-
нение. Задание не должно быть больше, чем при работе в очном 
режиме;
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 h разнообразит задания, так как ребенку сложно длительное 
время выполнять задание одного вида, тем более в непривычном 
для него формате. В работу включаются: просмотр короткого виде-
оролика, выполнение задания на рассуждение, работа с текстом, 
ответы на вопросы, письменное задание и иные формы;

 h сочетает теоретическую часть с практикой на каждом занятии 
(удобно для проведения практических дистанционных занятий 
использовать работу с гиперссылками).

Очень важно соблюдение алгоритма разработки дистанцион-
ного занятия, который включает:

 h определение темы дистанционного занятия в соответствии 
с календарным планом с учетом корректировки, произведенной 
по согласованию с заведующим отделом;

 h определение типа дистанционного занятия (новая тема, повторе-
ние, углубление, контроль, самопроверка и другое);

 h определение задач занятия;
 h выбор формы дистанционного предъявления информацион-
ных материалов обучающимся (текстовые, графические, медиа, 
рисунки, таблицы, слайды и т.д.);

 h подготовку глоссария и требуемых пояснений по тематике дистан-
ционного занятия;

 h подготовку материалов, необходимых для занятия: ссылки 
на web-сайты по данной тематике, сайты электронных библиотек, 
собственные web-квесты, тексты электронный пособий с гиперс-
сылками на источники информации в сети Интернет и другое;

 h подготовку вопросов и заданий для закрепления полученных 
знаний;

 h разработку контрольных заданий для обучающихся и критериев 
для оценивания ответов учащихся для педагога.

Свои особенности имеет структура занятия. При разработке 
дистанционного занятия принимается во внимание изолирован-
ность обучающихся, в связи с чем учебные материалы сопровожда-
ются необходимыми пояснениями или инструкциями, а также воз-
можностью консультироваться и задавать вопросы.
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Элементы, которые включает в себя дистанционное занятие:
 h мотивация, которая определяется четко сформулированной 
целью, поставленной перед обучающимся;

 h инструкции и методические рекомендации по теме занятия;
 h информационное наполнение учебного материала;
 h система контроля;
 h система интерактивного взаимодействия с педагогом (коммуни-
кации и консультации).

Педагог может составлять технологическую карту со сценарием 
дистанционного занятия, которая при соответствующей доработке 
станет основой методических рекомендаций по теме.

В зависимости от цели проводятся дистанционные занятия раз-
ного вида:

 h для привлечения внимания учащихся и родителей на сайте 
учреждения выставляются анонсирующие занятие; 

 h для введения в проблематику, обзора предстоящих занятий неко-
торыми педагогами в виде видео лекции записываются вводные 
занятия; 

 h при проведении обучения по дополнительной общеобразователь-
ной программе дистанционно проводятся плановые тематиче-
ские занятия;

 h индивидуально по электронной почте или по технологии ICQ, 
WhatsApp проводятся индивидуальные консультации для учащихся. 

 h с целью оценки и самооценки проводится дистанционное 
тестирование;

 h для демонстрации выполненных практических заданий органи-
зуются виртуальные выставки с фото и видео материалами;

 h для синхронного проведения учебных занятий некоторые педа-
гоги проводят чат-занятия, когда все участники имеют одно-
временный доступ к чату. Компромиссным вариантом синхрон-
ных групповых занятий, семинаров является текстовый форум. 
С одной стороны, он позволяет вести обсуждение с максимальной 
степенью интерактивности, с другой стороны он требует мини-
мальных ресурсов. 
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Иногда реализуются занятия с использованием видеоконференц-
связи, а также иные виды дистанционных занятий.

Формы взаимодействия с обучающимися в зависимости от его 
вида проходят в режиме он-лайн, например, с помощью скайпа, 
чат-занятий, которые проводятся синхронно, то есть все участники 
образовательного процесса имеют одновременный доступ к чату 
и информация передается мгновенно, и в режиме офф-лайн, когда 
фактор местонахождения и времени не является существенным, так 
как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме.

Так, для взаимодействия используются:
 h публикация материалов и учебно-практических заданий на циф-
ровой платформе, в случае СПбГЦДТТ — Moodle;

 h видео- и аудио- занятия, лекции, мастер-классы; 
 h электронные библиотеки; 
 h вебинары;
 h цифровые тренажеры, размещенные в сети Интернет;
 h цифровые тесты, для осуществления диагностических процедур; 
 h ресурсы социальных сетей, прежде всего, «Вконтакте» ввиду её 
большой популярности и востребованности у учащихся; 

 h форум-занятия — конференции, семинары, деловые игры и другие 
формы учебных занятий, проводимые с помощью средств теле-
коммуникаций и других возможностей сети Интернет; 

 h средства WhatsApp, где обучение проводится в реальном времени 
в режиме офлайн. Данная система позволяет вести диалог, беседу 
с учащимися, проводить опрос, настроить видео изображение уче-
ника или педагога, демонстрировать наглядный материал в циф-
ровом формате, вести переписку;

 h электронная почта для организации общения педагога с семьей 
обучающихся и с самим обучающимся, где участники ведут пере-
писку друг с другом в удобное для них время и учащиеся направ-
ляют педагогу фотоматериалы выполненных заданий и другое.

Средствами дистанционного учебного процесса являются сете-
вые образовательные ресурсы, которые позволяют ставить и решать 

«Использование цифровых технологий в образовательном процессе»

22



сложные педагогические задачи. 
К учебным средствам, используемым педагогами СПбГЦДТТ рам-

ках дистанционного занятия, относятся:
 h электронные варианты учебников, учебно-методических посо-
бий, справочников и т.д.;

 h сетевые учебно-методические пособия;
 h компьютерные обучающие системы;
 h аудио учебно-информационные материалы;
 h видео учебно-информационные материалы;
 h лабораторные дистанционные практикумы;
 h учебные тренажеры с удаленным доступом;
 h базы данных и знаний с удаленным доступом;
 h электронные библиотеки с удаленным доступом и т.д.

Домашние задания, выполняемые в дистанционном режиме, реа-
лизуют различные функции: закрепления полученных на занятии 
знаний и навыков, обобщения, систематизации, применения полу-
ченных на занятии знаний и умений на практике, обеспечения 
исходного уровня последующего занятия, а также служат для само-
стоятельной проработки нового материала, устранения пробелов 
в знаниях, работы над новым материалом и т.д. При подготовке 
материалов для домашнего задания в случае необходимости пред-
усматривается дифференцированный, индивидуальный подход.

При дистанционной форме обучения проблема контроля учеб-
ной деятельности учащихся становится одной из ключевых при раз-
работке занятий и их реализации. 

Выбор форм контроля определяется: 
 h возможностью оперативного взаимодействия;
 h доступностью средств связи;
 h возможностью обратной связи (после проведения контроль-
ного мероприятия учащийся должен получить от педагога 
комментарии;

 h соответствием контроля используемым педагогическим техно-
логиям (например, проект предполагает описание выполненного 
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проекта, презентации, защиты проекта, отчетом может быть тест 
или отчетный реферат);

 h соответствие контрольного задания содержанию обучения. Чем 
проще изучаемый материал, тем проще используемые формы 
контроля. 

Педагоги СПбГЦДТТ чаще всего используют такие формы кон-
троля, как тексты ответов в электронной форме, фото и скриншоты 
выполненных практических заданий, творческих проектов, выпол-
нение мини-тестов к занятиям, анкетирование. Важна такая форма, 
как самоконтроль, отчет об итогах самостоятельной работы. Так, 
итоговый контроль успешности дистанционного обучения, прове-
денный педагогами в отделах учреждения, показал высокий резуль-
тат освоения учебного материала.

Таким образом, опыт дистанционного обучения в дополнитель-
ном образовании детей, полученный педагогами СПбГЦДТТ в резуль-
тате полного погружения, позволил педагогам рационально орга-
низовать свою деятельность, привлечь детей к альтернативным 
источникам информации из ресурсов Интернет, индивидуализи-
ровать процесс обучения при педагогической поддержке, приучить 
детей к самоконтролю при активном использовании разного рода 
тестирующих систем, повысить компьютерную грамотность детей, 
обновить и откорректировать рабочие программы с учетом исполь-
зования современных информационных технологий, что создает 
мотивацию для успешного внедрения в образовательный процесс 
элементов дистанционного обучения.
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Опыт организации дистанционного 
обучения для обучающихся 
по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе 
«Мультимедийная журналистика».

Образование, как одно из наиболее значимых направлений 
деятельности человека не может находиться в стороне от процесса 
цифровизации. Одним из ключевых проявлений процесса цифрови-
зации общества в контексте образования является тенденция диги-
тализации форм обучения. 

В современном мире стремительное развитие информационно — 
компьютерных технологий подвергает значительным изменениям 
традиционные роли и функции педагогов, а также видоизменяет 
формы их преподавания. Тенденция дигитализации и вирутали-
зации образования, так называемый e-Learning, Blended learning, 
направлены на увеличение спектра возможностей преподавания, 
обучения и может обеспечить переход к новой, цифровой парадигме 
всю систему образования. 

Под дистанционными образовательными технологиями понима-
ются образовательные технологии, реализуемые в основном с при-
менением информационных и телекоммуникационных технологий 
при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредован-
ном взаимодействии обучающегося и педагогического работника [1].

Первым на курс развития дистанционного обучения в современ-
ном понимании вышел сэр Исаак Питман в 1840-ых годах, который 
преподавал стенографию для студентов Великобритании. Благодаря 
появлению и развитию регулярного почтового сообщения, недоро-
гого ценообразования на печатание книжных изданий, сэр Исаак 

«Использование цифровых технологий в образовательном процессе»

26



Питман посредством почтовых отправлений, начал дистанционно 
обучать студентов стенографии и навыку быстрого письма. Питман 
рассылал всем желающим свои уроки по цене почтовой доставки, 
не зарабатывая на этом, так как считал, что демократизация обще-
ства должна заключаться в свободном доступе к высшему образо-
ванию для всех без исключения слоев населения, независимо от их 
материального и социального положения в обществе, политических 
и религиозных взглядов [2].

В развитии дистанционного образования в нашей стране иссле-
дователи выделяют два основных периода:

1) первый период — создание и функционирование системы 
заочного образования в СССР (1917-1993 гг.), где принцип дистанци-
онности осуществлялся посредством самообразования на дому и без 
отрыва от производства, с последующей сдачей экзаменов — сту-
денты приезжали в университет два раза в год;

2) второй период — этап «Номенклатурной эпопеи реализации 
идеи открытого дистанционного обучения». Данный этап на постсо-
ветском пространстве пришелся на 1993-й год, когда было принято 
решение коллегии Госкомвуза РФ от 9 июня 1993 года «О создании 
системы дистанционного образования в Российской Федерации» [3].

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 
в Российской федерации»: «Организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, вправе применять электронное обуче-
ние, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере общего образования» [4].

В основных положениях федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» национального проекта «Образование» обозна-
чено: «…технологии, обеспечивающие дистанционное освоение 
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образовательных программ (и) или получение знаний и навыков 
в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих 
передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством 
интернет-соединения» [5].

В ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района «Академический» взят 
курс на дигитализацию форм обучения и, новой вехой образова-
тельного процесса становится использование Blended learning — 
организация учебного процесса с использованием платформы 
дистанционного обучения Google Classroom на занятиях по допол-
нительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Мультимедийная журналистика». 

Начиная с 2014 года педагогическое сообщество активно исполь-
зует платформу Google Classroom. Сейчас данная платформа работает 
на более чем 40-ка языках по всему миру. Google Classroom имеет ряд 
преимуществ перед другими дистанционными формами обучения 
(Moodle, Teachbase) обеспечивает единое взаимодействие учебного 
процесса на занятии, а также непосредственное получение образо-
вания в дистанционном формате. Каждый педагог, имеющий акка-
унт Google может создать свой «Курс» для обучающихся. 

В рамках работы по программе «Мультимедийная журнали-
стика» был создан обучающий курс на 72 занятия под названием 
«Современные медиа». Проведение занятий в виртуальном классе 
на данной платформе позволяет контролировать качество обучения 
и учебные достижения обучающихся. Регулярная практика работы 
в Google Classroom в значительной степени экономит время работы 
педагога. Удобный интуитивный интерфейс, набор инструментов 
в Google Classroom снижает количество затраченных сил на оформле-
ние документов, подготовку домашнего задания. Данная платформа 
предназначена для эффективного взаимодействия обучающихся 
на занятии в режиме реального времени, Обучающиеся по курсу 
«Современные медиа» имеют общий доступ ко всем материалам 
в виртуальном классе, данный доступ может быть открыт по усмот-
рению педагога. Google Classroom на занятиях по «Мультимедийной 
журналистике» предоставляет возможность использовать вари-
ативный ряд домашних заданий. Также Google Classroom обеспе-
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чивает эффективный способ управления домашними заданиями 
в цифровой среде, исключая «бумажный оборот», и позволяя в свою 
очередь использовать Google Docs, а также другие интегрируемые 
сервисы Google.

Применение на практике подобного рода типа Blended learning 
с использованием платформы Google Classroom будет отличным 
дополнением к практике уже традиционных форм обучения, 
а также сможет обеспечить высокую эффективность образователь-
ного процесса в век цифровизации.
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Пугачева Т.С.,
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Мобильные технологии в системе 
образования

В настоящее время информационно-коммуникационные техно-
логии одерживают решительную победу в сфере образования во всем 
мире. В большинстве школ и практически во всех вузах созданы ком-
пьютерные среды обучения, сети повышения квалификации педагогов 
и преподавателей, имеются сотни порталов известных университетов 
и фондов, предлагающих открытые образовательные ресурсы в виде 
учебных курсов и учебников во всех отраслях знания. Появилось и раз-
вивается новое направление в образовании — мобильное обучение.

Мобильное обучение — это любая учебная активность, в кото-
рой преимущественно или исключительно используются портатив-
ные устройства — телефоны, смартфоны, планшеты, иногда ноут-
буки и тому подобное, но не обычные настольные компьютеры. (IADIS 
International Conference Mobile Learning).

Использование сервисов мобильного обучения в системе образова-
ния нашей страны должно поднять мотивацию современных школь-
ников. Большинство из них обучение в школе воспринимают как 
тяжкую повинность. Конечно, и на данный момент есть уже другие 
форматы обучения — семейное обучение, экстернат, частные школы, 
которые позволяют уйти от обязательной триады — урок — педагог — 
оценка. Плюс в «продвинутых» школах с отобранным контингентом 
тоже много возможностей для использования на уроках современных 
«фишек», которые позволяют детям не заучивать материал, а получать 
знания о путях извлечения информации, ее анализе и структурирова-
нии, что в современном мире более востребовано. 

Формат мобильного обучения полезен и для педагогов — позволяет 
быть на одной волне с учениками, облегчает диагностику и контроль. 
Естественно, что мобильные сервисы не должны стать основной фор-
мой обучения, но свою нишу занять могут, особенно если педагог четко 
понимает, с какой целью он их использует, и какой результат хочет 
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получить. Включение в образовательный процесс электронных ресур-
сов обучения и цифровизация образования — это обязательный этап. 
Современный специалист постоянно осваивает новую информацию, 
он должен уметь ориентироваться в информационном поле. Главное 
уметь работать с информацией, а не заучивать ее. 

Используя возможности мобильных устройств обучающихся, 
система мобильного обучения может решить следующие образова-
тельные задачи:

 h передача обучающимся административной информации (расписа-
ние, оплата за обучение и т. п.);

 h персональная медиатека электронных образовательных ресурсов, 
работа с образовательным контентом (учебники, справочники, сло-
вари, аудиовизуальная информация);

 h организация тренингов с использованием обучающих программ, 
поисковых систем и Интернет-ресурсов, коллективного взаимодей-
ствия обучающихся и преподавателей, дополнительных сервисов 
(система глобального позиционирования и т.п.);

 h консультирование;
 h обмен мгновенными сообщениями, пересылка информации;
 h вебинары, социальные сети;
 h тестирование и другие виды контроля успеваемости.

Мобильное обучение функционирует в реальном времени, предо-
ставляя актуальные информационные материалы. Оно, с одной сто-
роны, индивидуально, с другой стороны, основано на сотрудничестве, 
создании учебных сообществ. Таким образом, при использовании 
мобильного обучения достигается высокая степень социализации обу-
чающихся, развитие коммуникативных компетенций и умения рабо-
тать в команде.

Преимущества и недостатки мобильного обучения
Мобильное обучение — это реально существующая, а не теоре-

тическая возможность. В ходе исследований ЮНЕСКО выделяет ряд 
преимуществ мобильного обучения:

 h Мобильность. Мобильные устройства позволяют организовать 
учебный процесс вне зависимости от места и времени. У этой 
мобильности два аспекта: с одной стороны, это означает воз-
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можность реализовывать образовательные программы там, где 
высококлассные специалисты не могут находиться физически. 
С другой стороны, современные технологии, а именно системы 
облачного хранения данных, позволяют осуществлять обучение 
без привязки к конкретным устройствам. Ученик может поменять 
сотовый телефон, но при этом все его учебные материалы будут 
доступны. Кроме того, для выполнения разных заданий он может 
использовать разные технические устройства.

 h Непрерывность образования. По сравнению с прошлым, когда 
использование информационных технологий было ориентиро-
вано на стационарные компьютеры, проекты в сфере мобильного 
образования предполагают непрерывный и неконтролируемый 
доступ учащихся к технологии. Мобильные устройства, которые 
всегда находятся с человеком и принадлежат лично ему, делают 
процесс образования непрерывным: так как ученики могут 
выполнять задания в любое время, преподаватели могут выно-
сить пассивную часть обучения за пределы класса, а школьное 
время использовать для развития социальных навыков. Ученики 
со своей стороны могут сами выбирать, как и когда они выполняют 
задания вне школы. Непрерывность образования имеет ещё одно 
проявление: мобильные телефоны позволяют продолжать образо-
вательный процесс даже в зонах катастроф и военных конфликтов. 
Исследования ЮНЕСКО говорят о том, что это способствует более 
быстрому восстановлению общества после кризисных ситуаций.

Персонализация обучения
Мобильные устройства позволяют ученикам самостоятельно 

выбирать уровень сложности заданий и контент, продвигаясь в обуче-
нии в своём собственном ритме. Кроме того, мобильный телефон даёт 
возможность каждому ученику воспринимать материал так, как ему 
удобнее. Это значит, что разработчики образовательных программ 
в целях большей эффективности должны использовать разные способы 
изложения одной и той же информации: текст, графики, изображения, 
видео. Мобильные приложения позволяют учащимся самостоятельно 
оценивать свои результаты и оперативно решать проблемы, выполняя 
необходимые задания для закрепления материала.
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Повышение качества коммуникации
Мобильные устройства позволяют выстраивать быструю и каче-

ственную коммуникацию между учителями, учениками и учреж-
дениями образования. Обратная связь с учениками позволяет 
преподавателям отслеживать статистику успеваемости индивиду-
ально по каждому учащемуся. Кроме того, с помощью мобильного 
телефона преподаватель организует и непрерывность обучения.

Несмотря на несомненные преимущества внедрения мобильного 
обучения, использование мобильных устройств в образовательных 
целях связано со своими сложностями и проблемами. К проблемам 
и недостаткам внедрения m-leaning относятся:

Технические проблемы:
 h маленький размер экранов и клавиш на мобильных устройствах;
 h проблемы с доступом к Интернету;
 h мобильные устройства работают только от батарей;
 h ограниченный объем памяти, доступной на мобильных 
устройствах;

 h проблемы информационной безопасности;
 h отсутствие единых стандартов в связи с мобильными платфор-
мами, характеристиками устройств;

 h необходимость перерабатывать обычный электронный контент 
для мобильных устройств;

 h риски в связи с потерей мобильного устройства.

Социальные и образовательные проблемы:
 h не все учащиеся могут позволить себе приобрести подходящее 
мобильное устройство;

 h проблемы в связи с оценкой результатов обучения;
 h проблемы в связи с безопасностью учебного контента;
 h слишком быстрое развитие мобильных технологий;
 h непроработанность педагогической теории для мобильного 
обучения;

 h концептуальные различия между электронным и мобильным 
обучением;

 h проблемы, связанные с безопасностью личной информации.
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Примеры практического использования мобильных 
технологий в организации образовательной 
деятельности:

Интерактивный модуль

Сервис LearningApps предназначен для создания интерактивных 
учебно-методических пособий по разным предметам. Данный сер-
вис является абсолютно бесплатным. И, хотя с его помощью можно 
создавать лишь небольшие интерактивные задания, в комплексе 
с системой управления обучением (LMS), например, Moodle, можно 
разработать весьма красочный и интересный электронный курс.

Освоение данного ресурса позволит создавать задания в новом 
формате, разнообразить конкурсные варианты. Многие аудитории 
СПбГЦДТТ оснащены компьютерами, поэтому проводить мини-о-
просы с использованием этого сервиса вполне возможно.

https://learningapps.org/display?v=p4jdwwazk19
В качестве практического примера — задание на тему аббревиатур 

ТРИЗа. В процессе преподавания, на конкурсах и олимпиадах они часто 
используются. Данное интерактивное упражнение позволит прове-
рить их знание в удобной и интересной для обучающихся форме. На 
экране необходимо соотнести сами аббревеатуры и их расшифровку.
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Интеллектуальный марафон
Веб-сервис Quizizz хорошо подходит для быстрого опроса: лег-

кость конструирования заданий, интересный интерфейс, высо-
кая скорость получения ответов, возможность просмотра ошибок. 
Можно делать командные игры, с обучающим фактором. Каждый 
ученик может работать в своем темпе.

В ходе проведения массовых мероприятий, где необходимо заме-
рить интеллектуальный уровень участников, возникают следующие 
проблемы: большое количество участников, этап нужно провести 
быстро, в один момент времени, чтобы не было возможности обмена 
заданиями между ребятами. Второй важный момент — быстрая про-
верка заданий и выявление общих проблемных мест (заданий). 

https://quizizz.com/admin/quiz/5dc12fad2de457001bab3d8f/-
С помощью веб-сервиса Quizizz можно проводить тестирование 

по любым темам и для широкого круга участников. Пробный вари-
ант был разработан на основе логических заданий из курса ТРИЗ. 

Интерактивное видео
Edpuzzle — это бесплатный сервис для создания видеофрагмен-

тов с аудио и текстовыми заметками, вопросами и заданиями к ним. 
На основе одного видео можно создать интерактивную викторину 
с открытыми вопросами или с выбором одного ответа из несколь-
ких, дать голосовые комментарии и пояснения к видеосюжету или 
целиком его озвучить. Есть возможность создавать классы и отсле-

Сборник методических материалов и статей  
по теме городской научно-практической конференции

35



живать, кто из обучающихся просмотрел видео и как справился 
с предложенными заданиями.

Для использования на занятиях в объединениях технической 
направленности, связанных с инженерными, робототехническими 
программами, можно предложить следующее обучающее видео, 
которое смонтировано с помощью сервиса Edpuzzle.

Машина Голдберга интересный формат как инженерной, так 
и творческой проектной работы. Для ознакомления обучающихся 
с историей ее создания, принципами работы, основными поня-
тиями и видами подобных устройств можно использовать данное 
интерактивное видео. 

https://edpuzzle.com/media/5dc15421f4758c410036f6b8
В видео задействованы разные варианты вопросов: тесты, откры-

тые вопросы и комментарии. Также оригинальное видео обрезано, 
чтобы не тратить время на титры. 

Дополненная реальность
QR-коды (англ. quick response — быстрый отклик) — матричные 

коды (двумерные штрих-коды). С их помощью можно закодировать 
как текст, так и веб-ссылки, адреса электронной почты, телефонные 
номера и SMS. Круг использования QR-кодов очень широк.

Отличием QR-кода от других видов штрих-кодов является:
 h большой объём цифровой и текстовой информации на любом 
языке;

 h размер печати может быть небольшим;
 h высокая скорость распознавания;
 h считывается в любом направлении.

«Использование цифровых технологий в образовательном процессе»

36



Задания с использованием QR-кодов — это современно, инте-
ресно для ребят и в духе нашего центра технического творчества. 
Используя приложение на телефоне, ребята познакомятся с новой 
технологией и настроятся на олимпиаду. 

Пример конкурса для интеллектуальной разминки 
«Прокачай свой мозг!»

https://www.classtools.net/QR/qr_generator.php?fold=9&fname= 
dDjdW&diff=0

В конце ноября в СПбГЦДТТ традиционно проводится городская 
олимпиада по ТРИЗ для школьников. Перед началом олимпиады всегда 
проводятся конкурсы и мастер-классы. Это связано с тем, что регистра-
ция длится больше часа, дети в это время должны быть заняты. Но 
занятия должны ориентировать их на работу, не развлекать, а помочь 
собраться и настроиться на интеллектуальную деятельность.

Использование мобильных технологий в системе 
дополнительного образования позволит: 
a) повысить мотивацию обучающихся, поскольку можно исполь-

зовать современные технологии в сочетании с привычными 
для детей гаджетами;

a) разнообразить процесс обучения нестандартными, интерактив-
ными заданиями (геймовые технологии, квесты, квизлы и т.п.);

a) расширить кругозор воспитанников;
a) совершенствовать технические способности современных школь-

ников, раскрывая новые возможности используемых ими девай-
сов в образовательной сфере;
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a) способствовать развитию творческих способностей обучающихся 
в процессе работы с мобильными технологиями (например, при 
составлении заданий, играх).

Список литературы:
1. https://cyberleninka.ru/art ic le/n/vozmozhnost i-primeneniya- 
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obrazovatelnom-protsesse/viewer
3. https://newtonew.com/app/UNESCO-Mobile-Learning
4. https://moluch.ru/archive/111/28135/
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к.т.н., СПбГЦДТТ

Цифровая трансформация 
образовательного процесса при изучении 
общеобразовательной программы 
по радиосвязи

Целевая модель развития региональных систем дополнительного 
образования детей (далее Целевая модель ДОД) ставит задачу обнов-
ления методов и содержания дополнительного образования детей 
в соответствии с их образовательными потребностями и индивиду-
альными возможностями, интересами семьи и общества. Общество 
испытывает потребность в технически грамотных и мотивирован-
ных на решение конкретных технических задач специалистах, кото-
рые формируются из позитивно социализированной молодежи, спо-
собной ставить цели, добиваться результатов, решать возникающие 
проблемы, эффективно взаимодействовать с окружающими.

Решение данной задачи возможно через повышение значимости 
и востребованности дополнительных общеобразовательных про-
грамм, реализуемых в учреждениях дополнительного образования 
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детей, в том числе в Санкт-Петербургском городском центре детского 
технического творчества (далее — СПбГЦДТТ). 

Современной формой развивающего досуга, способствующего 
творческой самореализации, личностному росту и профессиональ-
ному самоопределению детей и подростков, являются занятия ради-
оспортом. Ранее широкое распространение радиолюбительских 
кружков и секций объяснялось не только популярностью этого 
вида спорта, но и его доступностью. Основной комплект необходи-
мой аппаратуры можно было сделать своими руками, поэтому кол-
лективные радиостанции открывались почти при каждой школе, 
институте, техникуме. В настоящее время радиосвязь становится 
элитарным видом технического спорта и творчества. Начинающему 
радиолюбителю невозможно самостоятельно изготовить или при-
обрести сложное высокотехнологичное оборудование, и государ-
ственные учреждения дополнительного образования технической 
направленности, которые обеспечены оборудованием и аппарату-
рой на самом современном уровне, остаются единственным местом, 
где молодежь может приобрести навыки и проявить себя в сфере 
радиолюбительства. Высокое качество и доступность обучения 
радиолюбителей обеспечивает общеобразовательная программа 
«Радиосвязь», реализуемая в СПбГЦДТТ.

Радиосвязь — увлечение особого рода. Кроме знания иностран-
ных языков, основ физики и радиотехники, географии, истории 
разных стран и народов, от учащихся требуется владение совре-
менными средствами и инструментарием информационных тех-
нологий (некоторыми распространенными видами программных 
продуктов) для поиска, анализа и отбора необходимой информации, 
ее преобразования, сохранения и передачи. Для поддержания про-
граммы в учреждении необходимо наличие современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, что в полной мере обеспечи-
вает СПбГЦДТТ. Цифровые технологии, используемые в учреждении 
сегодня — это инструмент эффективной доставки информации 
и знаний обучающимся; создания учебных материалов; эффектив-
ного способа преподавания; средство построения новой образова-
тельной среды: развивающей и технологичной.
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В программе «Радиосвязь» цифровые технологии используются 
для создания единого информационного пространства с целью рас-
крытия творческого потенциала учащихся, формирования навыков 
исследовательской деятельности обучающихся, возможности сбора, 
обработки, анализа, передачи информации. 

Поиск, сбор, хранение, обработка, предоставление, распростра-
нение тематической информации при реализации программы 
«Радиосвязь» на занятиях осуществляется с помощью IT техноло-
гий, которые применяются:

 h в процессе изучения нового материала, когда используются ком-
пьютерные программы, обеспечивающие образовательный про-
цесс, трансляцию учебной информации, например, в формате 
упражнений по разным способам радиосвязи, устройству антенн 
и трансиверов. Каждый учащийся самостоятельно может трени-
роваться при изучении Азбуки Морзе, как на прием, с помощью 
программы «LCWO», так и на передачу с программой «CW Get». 
Возможно использование других образовательных программ;

 h для автоматической проверки результата, что дает экономию вре-
мени педагогу, возможность формирования судейских баз и веде-
ния электронных журналов. Так, программа AALog позволяет вести 
статистику по проведению радиосвязей каждому из обучающихся 
по дате, количеству стран, типу модуляции и применяемому диа-
пазону. Информация из базы данных помогает проанализиро-
вать результаты всех тренировок учащихся, оценить их уровень 
и поставить перед ними задачи для дальнейшего развития прак-
тических умений. База данных программы AALog позволяет уви-
деть количественные показатели работы юных радиолюбителей 
в эфире. В программе хранятся сведения обо всех проведенных вос-
питанниками связях, таким образом, отслеживается уровень прак-
тической работы. Это программа для ведения аппаратного журнала 
(лога) любительской радиостанции. Она позволяет делать отметку 
для каждой записанной связи и каким обучающимся она была 
проведена. К примеру, каждый участник детской радиостанции 
«Контакт» имеет свой уникальный наблюдательский позывной 
для работы в эфире, и его работа фиксируется в базе данных; 
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 h при решении проблемных задач, например, при самостоятельном 
создании педагогом и учащимися прикладного программного обе-
спечения для решения специальных задач;

 h при диагностике и контроле усвоения знаний, когда уровень осво-
ения обучающимися теоретической части проверяется с помощью 
компьютерного тестирования в программе MyTestStudents, с помо-
щью которой автоматически выбираются вопросы разного уровня 
сложности; 

 h в проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Так, уча-
щимися объединения «Радиосвязь» разработано «Зарядное устрой-
ство для сотового телефона на основе эффекта динамо-машины». 
Ребятами написана программа-тренажёр, которая помогает начи-
нающим радиолюбителям выучить радиокоды в процессе игры. 
Программа написана на языке программирования ActionScript 3.0, 
имеет максимально простой интерфейс. Тренажер можно исполь-
зовать в социальной сети «Вконтакте» или скачать в «PlayMarket». 
Еще одна работа — «Аппаратно-программный комплекс «Контакт-
Nano». Манипулятор подключается к компьютеру через USB порт 
с помощью интерфейса Arduino, управлять настройками манипуля-
тора и обрабатывать поступающие сигналы с манипулятора можно 
с помощью программного обеспечения. Особенности программного 
обеспечения заключаются в его возможности работать в фоновом 
режиме, визуально изменять скорость передачи, изменять тон 
сигнала, сменять полярность контактов (точек-тире) и управлять 
выбором порта подключённого устройства;

 h для повышения уровня усвоения в виде презентации обучаю-
щимся нового материала с использованием мультимедиа и инте-
рактивной доски;

 h для дистанционного обучения (в случае необходимости — болезнь 
учащегося, карантин, отъезд), когда учебные материалы и задания 
обучающийся получает через электронную почту или на сайте 
учебного заведения СПбГЦДТТ; 

 h при интерактивном включении в активную работу одновременно 
всех обучающихся группы, что дает экономию времени, напри-
мер, при использовании интерактивных карт Мира, с которыми 
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работают дети, виртуальном моделировании и анализе параме-
тров антенн;

 h для сетевого взаимодействия через сервисы Google, дающие воз-
можность общения и сотрудничества между педагогом, обучаю-
щимися, сетевыми партнерами, позволяющие исследовательским 
группам учащихся совместно работать над проектом, создавать 
документы, презентации, ментальные карты и тому подобное.

В процессе реализации программы применяются такие циф-
ровые образовательные ресурсы, как представленные в цифровой 
форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические 
модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моде-
лирования, картографические материалы, звукозаписи, символь-
ные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учеб-
ные материалы, необходимые для организации учебного процесса.

В образовательном процессе используются следующие электрон-
ные образовательные ресурсы: 

 h презентации, способствующие активизации познавательной дея-
тельности обучающихся; 

 h компьютерные программы, обеспечивающие образовательный 
процесс, содержащие учебную информацию; 

 h программы-тренажеры;
 h интерактивные карты;
 h программы виртуального моделирования и анализа параметров 
антенн;

 h программы для управления радиооборудованием;
 h программы для подготовки к соревнованиям.

Таким образом, высокий потенциал информационно-образова-
тельной среды СПбГЦДТТ позволяет осуществлять планирование 
образовательной деятельности, размещение и сохранение матери-
алов, используемых и формируемых в ходе образовательной дея-
тельности, систематизацию результатов освоения общеобразова-
тельной программы «Радиосвязь» в электронной (цифровой) форме. 
Обучающиеся имеют доступ к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет, им обеспечено взаимодействие, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, между участниками 
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образовательных отношений, с сетевыми партнерами и с другими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Использование информационных технологий в учебном про-
цессе позволяет при обучении создавать условия для активной дея-
тельности обучающихся, их высокой мотивации, достигать высокой 
эффективности процесса обучения при изучении нового материала, 
при закреплении, при повторении, при контроле знаний, умений 
и навыков. Выпускники, владеющие этими навыками, востребо-
ваны практически во всех отраслях производства, особенно на пред-
приятиях, занимающихся различными видами связи. 
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Татищева Е.В., 
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Из истории моды. Конспект занятия 
в дистанционном формате 

Представленный опыт может быть полезен педагогам объеди-
нений, связанных с изучением конструирования и моделирования 
одежды, технологии швейных изделий, созданием театрального 
костюма, декорированием, пошивом одежды, изделий на основе раз-
личных тканей, причем как в системе дополнительного образова-
ния, так и в рамках школьной программы. Занятие будет интересно 
всем увлекающимся историей моды и костюма, реконструкцией 
исторического костюма. 

Адресат — воспитанники 2-го года обучения (12–17 лет) ДООП 
«Студия моделирования и конструирования одежды «Силуэт».

Форма проведения занятия — дистанционная. Материал занятия 
включает ссылки на интернет ресурсы, адаптированный текстовый 
материал по теме занятия, а также контрольное задание. Занятие 
предполагает самостоятельное изучение детьми теоретического 
материала и на его основе прохождение практики с последующим 
предоставлением результата работы педагогу в электронной форме.

Методы, используемые на занятии — словесные (работа с тек-
стовым материалом по теме), наглядные (иллюстрации), практиче-
ские (разработка эскиза костюма).

Название объединения: «Силуэт» 
Год обучения: второй, группа 3
Тема занятия: «Костюм в древней Греции и Риме. Виды и формы 

одежды. Текстиль. Обувь. Изучение костюма»
Цель занятия: Познакомиться с историческим костюмом в стра-

нах древнего мира: Древней Греции и Древнем Риме
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План занятия

Теория 
1. Костюм Древней Греции.
2. Костюм Древнего Рима.
3. Текстиль: производство и окраска тканей. 
 Обувь, прически, украшения.

Практика
Изучить теоретический материал занятия, ответить на кон-

трольные вопросы по данной теме

Теория 1. Костюм Древней Греции
Экзомис, или экзомида — кусок ткани, прикрывающий торс 

древнего грека или гречанки, скрепленный на левом плече завязкой 
из нитей ткани, ремнем или сколотый аграфом и опоясанный на талии.

В зависимости от размера куска и фактуры ткани, экзомида при-
нимала соответствующую телу форму, а также отражала сослов-
ную принадлежность и назначение. Например, просто грубая 
ткань, натянутая на торс, без складок, законченная неровным подо-
лом вытянутых или обтрепанных нитей основы, — одежда раба. 
Так же сколотая ткань, но большего размера и потому собранная 
в складки — одеяние свободного человека, всадника, воина. 

Складки экзомиды регулировались руками каждый раз при ее оде-
вании в зависимости от роста и объёма человека. Разный тип фигуры 
определял и разное количество складок для драпирования экзомиды. 

 
Хитон — прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам, так что 

линия сгиба ткани проходит вдоль левого бока туловища. Хитон мог 
быть открытым и закрытым. В последнем случае он сшивался сбоку. 

Отворот хитона мог создаваться самостоятельной тканью — 
отдельным куском и драпироваться на плечах, спускаясь каскад-
ными складками вдоль груди.

Такая «накидка» могла состоять из двух полотнищ, и различные 
способы скалывания обеспечивали разнообразную конфигурацию 
складок, а сколотые на плечах края ткани образовывали ложный рукав. 
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Хитоны, как дорический — простейший, так и ионический — слож-
ный, скалывали из двух полотнищ, закрепляя их крючками на плечах 
и вдоль рук. Известно, что женщины иногда надевали два хитона, тогда 
последний (верхний) был значительно короче (Рис.1 приложения).

Пеплос — кусок ткани с отворотом, спускающимся на грудь 
и спину, прикрывающим плечи, в отличие от хитона с отворотом, 
при ношении которого плечи открываются. 

Как и у всех полотнищеобразных одежд, у пеплоса левый бок 
закрыт и открыт правый, кроме того случая, когда пеплос склады-
вается из двух отдельных кусков. Запас ткани по ширине таков, что 
пеплос набирается могучими вертикальными складками, а отворот 
спускается от линии прикрепления на плече каскадом складок. Два 
или один напуска на талии или под грудью и на бедрах усложняют 
горизонтальной линией движения вертикалей, создавая сильное 
статичное впечатление. Недаром пеплос — официальная одежда 
Афины, могучей дочери царя Олимпа Зевса.

Пеплос может быть открытым и опоясанным, открытым с двух 
сторон — при хитоне снизу. (Рис.2 приложения).

Гиматий или гиматион — большой кусок ткани — плащ, в кото-
рый укутывались, драпируя его вокруг тела различными способами. 

Гиматий укрывал с головой, являясь одновременно одеялом 
и нередко единственной одеждой, хотя в обиходе на тело надевался 
хитон. Гиматий по длине мог быть до колен, до щиколотки и даже 
свисать до земли.

Гиматий мог быть расшит узором, повторяющим фигурные 
изображения и элементы классического орнамента. Узорный гима-
тий предназначался для торжеств и находился на торсе в спокой-
ном состоянии. Гиматий драпированный был лишен украшений, 
исключая кайму, ибо рисунок терялся в складках.

Женщины также кутались в гиматий, который мог быть более 
шарфообразным, чем плащи мужчин.

Хламида (легкий плащ) — кусок прямоугольной ткани, закре-
пленный узлом, застежкой, пряжкой — фибулой на правом плече 
или под подбородком. При правильном положении на теле он обра-
зует красивые каскадные складки. Края могут быть украшены 
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орнаментом или полосой, а в углы вшиты грузики для поддержа-
ния линии складок. Хламиду надевали на обнаженное тело юноши 
спартиады (спартанцы), направляясь в палестру. Ею прикрывались 
воины и путники в походах. В идеальном случае белая, она в дей-
ствительности имела естественные цвета шерсти и льна, из кото-
рых изготовлялась, хотя в древней Элладе уже умели окрашивать 
ткани.

Хлена (плащ) — плотная грубая ткань, упоминается в текстах 
как плащ зимний, одеяло, в которое кутались от холода. Так же 
называется обильно драпированный плащ. Плащ-хлена по размеру 
меньше гиматия, на одну треть отогнутый, застегивается на одном 
плече, проходя под левой рукой. 

Плащи набрасывались на голову и мужчинами и особенно жен-
щинами. Последние использовали канщинами, и круглая войлоч-
ная шапочка, носимая на затылке мужчинами, — пилеус.

Прически: чаще всего женщины и мужчины изображены 
с непокрытыми головами, с разнообразием красиво расположенных 
кудрей, зафиксированными головными повязками. 

Головные уборы: известны два рода шляп — соломенная с кру-
глыми полями, одеваемая мужчинами и женщинами, и круглая 
войлочная шапочка, носимая на затылке мужчинами, — пилеус.

Прически: чаще всего женщины и мужчины изображены 
с непокрытыми головами, с разнообразием красиво расположенных 
кудрей, зафиксированными головными повязками. 

Изучите мужской костюм Древней Греции, перейдя по ссылке 
http://www.costumehistory.ru/view_cat.php?cat=4

Теория 2. Костюм Древнего Рима.
Изучите материал перейдя по ссылке: http://mir-kostuma.com/

rome/item/23-kostjum-drevnego-rima

Теория 3. Текстиль: производство и окраска тканей. 

 Обувь, прически, украшения.
Ознакомиться с текстилем Древней Греции и Рима, используя 

ссылку http://www.worldtextil.narod.ru/slaveholding4.html
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Практика
Изучите предложенный выше материал занятия.

Дайте развернутый письменный ответ на вопросы:
1. Что общего у всех одежд, носимых в Древней Греции?
2. Что объединяет костюм Древней Греции и Рима?
3. Был ли распространен принцип многослойности в одежде того 

времени?

Выполните эскиз
Нарисуйте эскиз костюма Древней Греции или Рима (на выбор, 

согласно материалу темы). 
Подпишите название эскиза (что это за костюм), на эскизе под-

пишите соответствующие названия элементов костюма. 

Приложения
Название объединения: «Силуэт». Год обучения: второй, группа 3
Тема занятия: «Костюм в древней Греции и Риме. Виды и формы 

одежды. Текстиль. Обувь. Изучение костюма» 

Рис. 1 Рис. 2

«Использование цифровых технологий в образовательном процессе»

48



Кириллова Е.В., Валюк А.Ю., 
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Работа на автотренажере. Отработка 
навыков вождения на автотренажере. 
Вождение по городу с соблюдением всех 
ПДД. Маршрут №8, правила выполнения. 
Конспект занятия в дистанционном 
формате

Название объединения: «Картинг» 
Год обучения: 2
Цель занятия: Отработка навыков вождения согласно ПДД

План занятия
Теория: Правила дорожного движения 
1. Общие положения.
2. Общие обязанности водителей.
3. Применение специальных сигналов.
4. Обязанности пешеходов.

Практика
По ссылке https://igrypk.net/183-3d-instruktor-2-100-mashin.html 

скачать и установить игровой автосимулятор «3D инструктор», 
«проехать» маршрут соблюдая ПДД.

Теория
Сегодняшнее занятие мы начнем с изучения правил дорожного 

движения.
Сами правила (актуальные на 2020 год) вы найдете по ссылке:
http://xn----7sbnackuskv0m.xn--p1ai/pdd/r1_Obshhie-polozheniya
Вам необходимо самостоятельно изучить следующие пункты 

данных правил:
1. Общие положения.
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2. Общие обязанности водителей.
3. Применение специальных сигналов
4. Обязанности пешеходов.

Практика
Теперь, когда вы ознакомились с теоретическим материалом 

темы, а также установили необходимое программное обеспечение, 
мы переходим к практической части нашего занятия.

Задание для самостоятельного выполнения:
1. Законспектируйте в тетради основные термины, содержащи-

еся в указанных 4-х пунктах ПДД (фото тетради приложить)
2. Проанализируйте, какие изменения появились в этих пун-

ктах в 2020 году по сравнению с 2019, на что стоит обратить 
особое внимание?! (сделайте краткую письменную справку).

3. По ссылке https://igrypk.net/183-3d-instruktor-2-100-mashin.
html скачайте и установите игровой автосимулятор «3D 
инструктор».

В программе автосимулятора вам необходимо «проехать» основ-
ной маршрут соблюдая ПДД. Сделайте скрин нарушений или их 
отсутствие по окончанию задания-маршрута.

Жду ваших ответов по теме к следующему занятию по распи-
санию (фото и скриншоты прохождения трассы присылайте мне 
на почту).

Очень прошу отнестись ответственно и не задерживать выпол-
нение домашнего задания, присылать его в указанные сроки.

Ответы и проделанная работа должны быть оформлена в доку-
менте Word (в него вставьте также фото и скриншоты). Обязательно 
укажите свои фамилию, имя, год обучения и ФИО педагога.
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Румянцева М.Ю., 
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Рекурсия. Основы работы с Pygame. 
Конспект занятия в дистанционном 
формате 

Представленный педагогом опыт актуален для организации 
и проведения занятий по программам технической направленно-
сти, связанным с обучением компьютерным технологиям. Материал 
предназначен для уверенных пользователей, владеющих основами 
компьютерной грамотности.

Особенностью дистанционной работы объединений, занимаю-
щихся программированием, является необходимость в программ-
ном обеспечении, которое есть не у всех воспитанников. С помощью 
пошаговой инструкции ребята получают возможность установить 
на своих компьютерах среду программирования PyCharm, которая 
позволит им самостоятельно разрабатывать игры на платформере 
PyGame на последующих занятиях. 

Занятие сочетает теорию и практику, причем освоение теорети-
ческого материала сразу позволяет обучающимся реализовать полу-
ченные знания на практике.

Взаимодействие с обучающимися происходит с помощью 
Gougle — сервисов, ресурсов Интернета и социальной сети 
«ВКонтакте», ссылки на которые представлены в конспекте занятия. 

Название объединения: «Азы программирования» 
Год обучения: второй
Тема занятия: «Рекурсия. Основы работы с Pygame».

Цель занятия 
Изучение рекурсивной функции как необходимого механизма 

программирования;
Решение задач с помощью рекурсии;
Освоение инструментария платформера Pygame для создания игр;
Установка Pygame. 
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План занятия 

Теория
1. Рекурсия 
1. Задача «Числа Фибоначчи»
1. Pygame. Что такое Pygame?

Практика
1. Установка PyGame
1. Создание шаблона Pygame
1. Инструментарий Pygame

Теория
Полный конспект занятия опубликован по ссылке:
https://vk.com/@prog_spbcdtt-2-god-obucheniya-rekursiya-osnovy-

raboty-s-pygame

1. Рекурсия 
Прием вызова функцией самой себя называется рекурсией, 

а сама функция называется рекурсивной.
Рекурсивные функции являются мощным механизмом в про-

граммировании. К сожалению, они не всегда эффективны. Также 
часто использование рекурсии приводит к ошибкам. Наиболее рас-
пространенная из таких ошибок — бесконечная рекурсия, когда 
цепочка вызовов функций никогда не завершается и продолжается, 
пока не кончится свободная память в компьютере. Пример беско-
нечной рекурсии приведен в эпиграфе к этому разделу. Две наибо-
лее распространенные причины для бесконечной рекурсии:

 h Неправильное оформление выхода из рекурсии.
 h Рекурсивный вызов с неправильными параметрами.

Поэтому при разработке рекурсивной функции необходимо 
прежде всего оформлять условия завершения рекурсии и думать, 
почему рекурсия когда-либо завершит работу.

2. Задача «Числа Фибоначчи»
Чис́ла Фибонач́чи (иногда пишут Фибонач́и) — элементы чис-

ловой последовательности 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 
377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, … в которой первые 
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два числа равны либо 1 и 1, либо 0 и 1, а каждое последующее число 
равно сумме двух предыдущих чисел. Названы в честь средневеко-
вого математика Леонардо Пизанского (известного как Фибоначчи).

В данной задаче примем, что первые два числа — 1 и 1. С помо-
щью рекурсии (это вызов функции внутри другой функции, см. 
выше) нужно посчитать сумму двух предыдущих чисел. n-м членом 
последовательности называется n-й по порядковому номеру в ряду.

3. Pygame. Что такое Pygame?
Pygame — это «игровая библиотека», набор инструментов, помо-

гающих программистам создавать игры. В него входит? 
 h Графика и анимация
 h Звук (включая музыку)
 h Управление (мышь, клавиатура, геймпад и etc…)

Игровой цикл
В сердце каждой игры лежит цикл, который принято называть 

«игровым циклом». Он запускается снова и снова, делая все, чтобы 
работала игра. Каждый цикл в игре называется кадром.

В каждом кадре происходит масса вещей, но их можно разбить 
на три категории:

Обработка ввода (события)
Речь идет обо всем, что происходит вне игры — тех событиях, 

на которые она должна реагировать. Это могут быть нажатия кла-
виш на клавиатуре, клики мышью и так далее.

Обновление игры
Изменение всего, что должно измениться в течение одного кадра. 

Если персонаж в воздухе, гравитация должна потянуть его вниз. 
Если два объекта встречаются на большой скорости, они должны 
взорваться.

Рендеринг (прорисовка)
В этом шаге все выводится на экран: фоны, персонажи, меню. Все, 

что игрок должен видеть, появляется на экране в нужном месте.
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Время
Еще один важный аспект игрового цикла — скорость его работы. 

Многие наверняка знакомы с термином FPS, который расшифровы-
вается как Frames Per Second (кадры в секунду). Он указывает на то, 
сколько раз цикл должен повториться за одну секунду. Это важно, 
чтобы игра не была слишком медленной или быстрой. Важно и то, 
чтобы игра не работала с разной скоростью на разных ПК. Если пер-
сонажу необходимо 10 секунд на то, чтобы пересечь экран, эти 10 
секунд должны быть неизменными для всех компьютеров.

Практика

1. Установка PyGame
Я рекомендую поставить среду программирования PyCharm. 

Как поставить и его использовать описано в этом видео: https://www.
youtube.com/watch?v=uWLwvhbbEe4

Среда программирования является свободным и бесплатным ПО 
(community version). YouTube13:23

После этого необходимо поставить библиотеку. Установка 
библиотеки описана в инструкции в следующем видео: https://www.
youtube.com/watch?v=lEJeiGmXInE YouTube8:03 

2. Создание шаблона Pygame
Перейдём к созданию самой базовой вещи.
Для начала напишем программу, которая всего лишь открывает 

окно и запускает игровой цикл. Это отправная точка для любого 
проекта pygame.

В начале программы нужно импортировать необходимые библи-
отеки и задать базовые переменные настроек игры.

Программу смотри по ссылке https://vk.com/@
prog_spbcdtt-2-god-obucheniya-rekursiya-osnovy-raboty-s-pygame

3. Инструментарий Pygame

Рендеринг (отрисовка)
Начнем с раздела отрисовки. Персонажей пока нет, поэтому 

экран можно заполнить сплошным цветом. Чтобы сделать это, 
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нужно разобраться, как компьютер обрабатывает цвета.
Экраны компьютеров сделаны из пикселей, каждый из кото-

рых содержит 3 элемента: красный, зеленый и синий. Цвет пикселя 
определяется тем, как горит каждый из элементов.

Каждый из трех основных цветов может иметь значение от 0 
(выключен) до 255 (включен на 100%), так что для каждого элемента 
есть 256 вариантов.

Если нужно нарисовать на экране несколько изображений, это 
займет много времени. Исправить ситуацию можно оригинальным 
способом, который называется — двойная буферизация. Звучит нео-
бычно, но вот что это такое.

Представьте, что у вас есть двусторонняя доска, которую можно 
поворачивать, показывая то одну, то вторую сторону. Одна будет дис-
плеем (то, что видит игрок), а вторая — оставаться скрытой, ее смо-
жет «видеть» только компьютер. С каждым кадром рендеринг будет 
происходить на задней части доски. Когда отрисовка завершается, 
доска поворачивается и ее содержимое демонстрируется игроку.

А это значит, что процесс отрисовки происходит один раз за кадр, 
а не при добавлении каждого элемента.

В Pygame это происходит автоматически. Нужно всего лишь ска-
зать доске, чтобы она перевернулась, когда отрисовка завершена.

Ввод (события)
Игры еще нет, поэтому пока сложно сказать, какие кнопки или 

другие элементы управления понадобятся. Но нужно настроить 
одно важное событие. Если попытаться запустить программу сей-
час, то станет понятно, что нет возможности закрыть окно. Нажать 
на крестик в верхнем углу недостаточно. Это тоже событие, и необхо-
димо сообщить программе, чтобы она считала его и, соответственно, 
закрыла игру.

События происходят постоянно. Что, если игрок нажимает кнопку 
прыжка во время отрисовки? Это нельзя игнорировать, иначе игрок 
будет разочарован. Для этого Pygame сохраняет все события, произо-
шедшие с момента последнего кадра. Даже если игрок будет лупить 
по кнопкам, вы не пропустите ни одну из них. Создается список, и с 
помощью цикла for можно пройтись по всем из них.
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Контроль FPS
Нужно убедиться, что настройка FPS контролирует скорость 

игры. 
Наконец, нужно убедиться, что когда игровой цикл завершается, 

окно игры закрывается. 
Теперь запустите этот файл и проверьте, что он работает. Должно 

появиться окно, залитое фоном и которое можно будет закрыть. 
Сохраните этот файл с каким-нибудь понятным именем. На основе 
него будут реализовываться следующие итерации.

Код нужно загрузить в папку выполненных заданий. Название 
файла должно совпасть с вашей фамилией.

Преображенская В.О., 
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Вывод графического отображения в форму 
с возможностью прокрутки. Конспект 
занятия в дистанционном формате 

Представленный опыт будет интересен педагогам, работающим 
по программам технической направленности, связанными с обуче-
нием компьютерным технологиям. Материал предназначен для обу-
чающихся, владеющих основами компьютерной грамотности.

Особенностью работы данных объединений является необхо-
димость в программном обеспечении, которое есть не у всех воспи-
танников. На данном занятии ребята учатся выводить графическое 
изображение в интегрированной среде Microsoft Visual Studio Basic 
различными способами. 

Занятие сочетает теорию и практику, причем освоение теоре-
тического материала, представленного в Приложении, закрепля-
ется с помощью образовательного веб-квеста, созданного педагогом 
на сервисе Learnis.ru. Веб-квест «Выход из комнаты» позволяет обу-
чающимся, решая учебные задачи, реализовать полученные знания 
на практике. 
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Взаимодействие с обучающимися происходит с помощью 
Gougle — сервисов, ресурсов Интернета.

Название объединения «Алгоритмы 
программирования» 

Год обучения: первый

Цель занятия
Научиться выводить графическое изображение в интегрирован-

ной среде Microsoft Visual Studio Basic различными способами.

План занятия
Теория 

1. Познакомиться с разными вариантами вывода растрового 
изображения.

2. Разобраться с техникой вывода растрового файла с возможно-
стью прокрутки.

Практика
1. Создать программный код с использованием элемента 

PictureBox
2. Пройти образовательный веб-квест

Теория
1. Вывод растрового изображения:
a) Через переопределение метода OnPaint (листинг 1)
b) Через события ОnPaint ( листинг2 )
c) Через создания объекта класса Graphics (листинг 3)
2. Вывод растрового файла с возможностью прокрутки при 

использовании элемента PictureBox (листинг 4)
(Теория изложена в файле примеры.pdf )

Практика
1. Создать программный код- вывод растрового файла с возмож-

ностью прокрутки с использованием элемента PictureBox 
в интегрированной среде разработки Microsoft Visual Studio 
2019 (Basic) (листинг 4)
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2. Сервис Learnis.ru позволил создать веб-квест подвида жанра 
«выход из комнаты». В данном веб-квесте перед учеником ста-
вится задача выбраться из комнаты, используя различные пред-
меты, находя подсказки и решая логические задачи. Для создания 
образовательного квеста использовались подсказки из теорети-
ческого блока занятия. Это были ответы к задачам, которые необ-
ходимо решить для продвижения по сюжету квеста.

3. Обнаружив четыре цифры для кода-ключа от двери, открыв 
её, ученик пройдет квест.

Ссылка https://www.Learnis.ru/168191/

Голубева В.В., 
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Выполнение упражнений и заданий 
на развитие внимания, памяти, логики, 
быстроты реакции. Конспект занятия 
в дистанционном формате

Название объединения: «Основы спортивной 
радиопеленгации» 

Год обучения: 1
Конспект дистанционного занятия «Выполнение упражнений 

и заданий на развитие внимания, памяти, логики, быстроты реак-
ции» является примером оформления дистанционного занятия 
спортивно-технического направления и может быть полезен начи-
нающим педагогам по «Спортивной радиопеленгации».

Возрастной состав обучающихся 10 — 17 лет. Программа предус-
матривает совместные тренировки обучающихся 1, 2 и 3 годов обу-
чения для отработки навыков участия в соревнованиях. Во время 
таких тренировок происходит обмен опытом, увеличивается моти-
вация к занятиям у детей и формируется здоровый дружный коллек-
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тив, что улучшает усвоение пройденного материала и закрепляет 
уже полученные знания и навыки, поэтому тема занятия важна 
для всего состава учащихся.

В связи с особенностями построения занятий со спортивным 
уклоном, где должны присутствовать как теоретическая, так и прак-
тическая составляющие, в первой части данной разработки педа-
гог мотивирует обучающихся к выполнению практических зада-
ний через теоретическое обоснование необходимости именно тех 
упражнений, которые приводятся далее, подтверждая некоторые 
позиции историческими примерами. Затем он переходит к практи-
ческой части, в которой используются задания как по поддержанию 
физической формы обучающихся и тактической подготовке, так 
и по развитию памяти, мышления, интеллекта.

Работа с обучающимися проводится с использованием ресурсов 
сети Интернет, гиперссылки на которые приводятся в тексте сооб-
щений. Обратная связь в виде фото или видеоотчетов о выполнен-
ных заданиях реализуется обучающимися через WhatsApp или VK.

Цель занятия
1. Развитие общей физической подготовки радиоспортсмена. 
2. Повышение и поддержание общего уровня функциональных 

возможностей организма.
3. Повышение тактической подготовки.

План занятия

Теория 
1. Понятие общей физической подготовки.
2. История развития соревнований по спортивной 

радиопеленгации.
3. Значение выполнения физических упражнений.

Практика

Выполнить упражнения и задания:
1. Упражнения для развития выносливости.
2. Упражнения для развития внимания.
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3. Упражнения для развития памяти. 
4. Упражнения для развития логики.
5. Упражнения для развития быстроты реакции.

Теория

1. Понятие общей физической подготовки
Общая физическая подготовка — активная аэробная нагрузка. 

В течение часа прокачиваются все группы мышц, дается правиль-
ная нагрузка на сердце и легкие, улучшается кровоснабжение орга-
низма и вырабатывается правильное дыхание. Занятие включает 
прыжковые и беговые упражнения, отжимания, приседания и дру-
гие активные элементы, которые отрабатываются в активном темпе.

2. История возникновения соревнований по спортивной 
радиопеленгации

Соревнования по спортивной радиопеленгации — (срп) ранее 
именовались соревнованиями по «Охоте на лис».

Этот интересный вид радиоспорта «родился» в Голландии в 1947 
г. Начиналось это так: однажды поздним вечером, на улицах Гааги 
появилась большая группа молодых людей, велосипеды которых 
были оборудованы странными для прохожих аппаратами и антен-
нами. Ровно в 12 часов ночи по команде одного из них все сели 
на велосипеды и куда-то поехали. На одном из перекрестков они 
разъехались в разные стороны и, медленно двигаясь, время от вре-
мени останавливались, сверялись с картой и прослушивали эфир, 
вращая при этом антенны. Определив направление, т.е. взяв пеленг 
по максимуму сигнала, велосипедисты методично приближались 
к дому, где был расположен искомый ими передатчик — шла «охота 
на лиса».* В СССР первые соревнования были проведены летом 
1957 г. под Киевом в районе села Бортнычи. В них приняли уча-
стие радиолюбители Киева, Харькова, Донецка, Николаева, Львова 
и Симферополя. Поиск велся на двух диапазонах — 2 и 7,5 м на трассе 
протяженностью 6 км. Необходимо было обнаружить по две «лисы». 
Дончанину Ю. Межевичу на это понадобилось всего 43 минуты. 
Всего 4 минуты ему проиграл одноклубник С. Костенко. Третьим 
был представитель их же команды — А. Косенко.
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Первый чемпионат СССР был проведен в июне 1958 г под Москвой 
в районе станции «Планерная». Чемпионом страны стал киевлянин 
В. Грекулов, единственный из всех участников выполнивший нор-
матив мастера радиоспорта. Второе место занял харьковчанин Б. 
Геселев, третье — москвич И. Шалимов. Всех «лис» обнаружил и И. 
Головащенко из Николаева.

Первые международные соревнования были проведены в июне 
1960 г в Лейпциге. Победу одержали А. Акимов (UA3AG) и ашхабадец 
В. Фролов.

1-ый Чемпионат Европы был проведен в августе 1961 г.  
на острове Лидинго (Швеция). Чемпионом Европы стал А. Акимов. 
Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/articles/article291.html

3. Прочитать:
Значение физических упражнений для человека заключается 

не только в укреплении физического здоровья, но и, как оказалось, 
в положительном воздействии на умственное развитие. Также заня-
тия физкультурой помогает поддерживать в норме обмен веществ. 
Это становится особенно актуальным по мере старения организма. 
Ведь с возрастом у человека замедляется обмен веществ и орга-
низму все труднее и труднее приходится перерабатывать жирные 
кислоты. А это, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние 
на все органы человека, иммунитет снижается и увеличивается 
риск заболеть атеросклерозом. Регулярные физические занятия 
не только обеспечивают прекрасный мышечный тонус, но и помо-
гают держать в норме вес, сжигая лишние калории. К тому же они 
сохраняют крепость и плотность костной ткани, улучшают работу 
легких, печени и сердечно-сосудистой системы.

Практика

Выполнить:
1. Упражнения для развития выносливости: 
2. Посмотреть и выполнить 2 подхода. Перейти по ссылке: https://

youtu.be/wKGH1pc9_QU
3. Упражнения для развития наглядно-образного мышления: 

открыть файл с заданием №2 (2. Дорисовка_кусочки_задание). 
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Дорисовать цветными карандашами кусочки карты (про-
верка — файл «2.Дорисовка_кусочки_ответы»)

4. Упражнения для развития памяти: открыть файл с зада-
нием №3 (3.Перевертыши_задание), выполнить упражнение 
«Перевертыши».

5. Задача — запомнить вырезанные кусочки (квадратики) карты 
и найти их на целой карте. Указать колонку.

6. Упражнение для повышения тактической подготовки: 
открыть файл №4 (4.Карта с дистанцией_задание). Проверка 
файл «4.Карта с дистанцией_ответы».

7. Задача — выбрать вариант поиска радиопередатчиков. Нари-
совать свой путь бега и просчитать время обнаружения КП-РМ.

8. Упражнения для развития быстроты реакции:
9. посмотреть и выполнить по 2 подхода. Перейти по ссылке: 

https://youtu.be/Q53LyDuTtRw
Внимание: Выполненную работу, фото или видео можно отпра-

вить через WhatsApp или VK.

Трофименко Л.А., 
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Состязания роботов. Катапульта. Конспект 
занятия в дистанционном формате

Конспект занятия по теме «Состязания роботов. Катапульта», 
проводимого в дистанционном формате, может быть актуа-
лен для начинающих педагогов дополнительного образования 
детей, ведущих занятия по современному направлению обучения 
«Лего-конструирование».

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «Лего-конструирование» предназначена для детей 6 — 8 лет, чем 
объясняется традиционное построение занятия, проводимого в дис-
танционной форме. В начале занятия идет теоретическая часть с опи-
санием катапульты, где приводится большое количество примеров, 
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даются гиперссылки на интернет-источники познавательного харак-
тера, которые могут быть интересны не только обучающимся, но и их 
родителям, что важно для процесса обучения детей младшего возраста.

В практической части педагог дает детям задание, которое выпол-
няется в определенной программе (ее можно скачать по ссылке). 
Для большей наглядности педагог выкладывает серию фотографий, 
демонстрирующих поэтапное выполнение задания. Важно, что у 
ребенка не возникает проблем с материалом для изготовления изде-
лия, т.к. педагог предлагает детям использовать в работе любые 
доступные ресурсы, которые есть у ребенка под рукой.

Обратная связь с детьми (их родителями) осуществляется через 
WhatsApp, Telegram или VK, куда отправляются выполненные зада-
ния в виде фото, видео.

Название объединения: «Лего-конструирование». 
Год обучения: 3

Цель занятия

Обучение основам конструирования и программирования робо-
тов на основе конструктора LegoWeDo и программного обеспечения 
LegoWeDo; создание условий для формирования и развития творче-
ских способностей обучающихся.

Задача: Научить конструировать Катапульту

План занятия

Теория 
1. Что такое Катапульта.
2. История возникновения Катапульты.
3. Галилео. Эксперимент. Катапульта или инерция.

Практика
1. Фото-занятие «Конструирование катапульты из конструктора 

LegoWeDo.
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2. Создание катапульты в программе LEGO Digital Designer 
по ссылке: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.
google.com%2Fopen%3Fid%3D13N3joKh9J6SDQCV1IkveAJA0Uww
0ThH9&post=-133585492_548&cc_key=Развитие творческих спо-
собностей обучающихся: 

3. Конструирование катапульты из любого конструктора или 
подручного материала — использование ресурсов.

Теория 
Катапульта — метательная машина.
Прочитать о катапульте 

можно, пройдя по ссылке: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Катапульта

История возникновения ката-
пульты: Подробнее о истории воз-
никновения катапульты можно 
узнать, пройдя по ссылке: https://
история-вещей.рф/oruzhie/istoriya-
katapultyi.html 

Любая метательная машина, стреляющая камнями, копьями 
или стрелами, обозначается греческим термином — катапульта. 
Древнеримские авторы дали катапультам название «Тormentum» 
(скручивать). Это были машины, имеющие торсионный принцип 
действия.

Первые в истории катапульты начали применять еще до нашей 
эры в Греции (в V веке), затем вплоть до XV века их использовали 
во всех странах Европы. Древние катапультирующие устройства 
действовали либо по принципу лука (баллисты и скорпионы), или 
же по принципу пращи.
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Пращи использовались для осады, 
применять их начали только в Средние 
века. В «авоську» (пращу), которая была 
прикреплена к длинному концу рычага, 
укладывали ядра или камни, к корот-
кому концу того же рычага был прикре-
плен противовес. Длинное плечо рычага под действием противовеса 
поднималось вверх, следовал удар о стопорную балку и снаряд, мета-
емый пращей, летел по своей траектории. Ядро или камень могли 
достичь своей цели на удалении нескольких сот метров.

Практика
1. Просмотрите фото-занятие «Конструирование катапульты 

из конструктора LegoWeDo. Здесь я вам демонстрирую поэтап-
ную сборку катапульты из деталей конструктора LegoWeDo, 
показываю действие катапульты.

2.  Выполните задание: Создайте катапульту в программе LEGO 
Digital Designer. (скачать программу LEGO Digital Designer 
можно в папке LDD пройдя по ссылке: https://vk.com/away.
php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D13N3jo
Kh9J6SDQCV1IkveAJA0Uww0ThH9&post=-133585492_548&cc_key

3. Выполните творческое задание: Сконструируйте катапульты
 h из любого конструктора 
 h с использованием любых ресурсов. 

Используйте все ресурсы, которые есть у вас под рукой.
Внимание: Выполненную работу, фото или видео можно отпра-

вить через WhatsApp, Telegram или VK.

Фото-занятие «Конструирование катапульты из конструктора 
LegoWeDo
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Радзей У.В., 
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Фактчекинг. Фейки. Конспект занятия 
в дистанционном формате 

Представленный педагогом опыт актуален для занятий по про-
граммам социальной и технической направленности, связанными 
с журналистикой, кино- и фото- творчеством и работой Медиацетров. 

Тема подлинности информации и умение отличить подделку 
(фейк) очень важна для начинающих журналистов. Материал досту-
пен для восприятия разновозрастными группами.

Теоретический учебный блок опирается на материал презента-
ции, которая содержит всю основную информацию по теме и при-
меры для разбора подлинности или ложности сведений. 

В качестве практической части обучающимся предложены 
видео, позволяющие освоить практический опыт по выявлению 
фейков в СМИ, и командная игра «Верю — не верю», которая направ-
лена на понимание культуры медиапотребления, навыки анализа 
и проверки информации. Данные задания направлены на разви-
тие критического мышления, памяти, умений осуществлять поиск 
информации и ее анализировать. 

Взаимодействие с обучающимися происходит с помощью 
Gougle — сервисов, ресурсов Интернета и социальной сети 
«ВКонтакте», ссылки на которые представлены в конспекте занятия.

Название объединения: «Медиацентр» 
Год обучения: 1
Группа: 1

Цель занятия
Познакомить обучающихся с понятиями «фактчекинг» 

и «фейки», на основе данных понятий продолжить формировать 
умения отбирать и анализировать информацию. 

Ввести понятие ответственности журналиста за представляе-
мую информацию.
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План занятия
Теория

1. Понятие «фэйк» 
2. Что такое «фактчекинг»?
3. Особенности работы с новостями

Практика
1. Практические приемы по распознаванию фейков. Работа 

с материалами видео.
2. Выполнение практического упражнения в виде игры «Верю — 

не верю» на сайте medianavigator.org

Теория

На основе материалов презентации

https://drive.google.com/open?id=1OHkba0vN5pKrLOVIAzoqN-HeyQBaD_oU 

1. Что такое «фактчекинг»? 
Понятие «фактчекинг» пришло из журналистики. Точнее из прин-

ципов работы редакции: редакционный фильтр — необходимое усло-
вие в технологии работы журналиста. Технология эта обусловлена 
этическими принципами: независимость, объективность, беспри-
страстность, точность. Благодаря соблюдению этих принципов появ-
ляется доверие аудитории и формируется репутация издания. 

Объектом исследования фактчекинга должен быть какой-ни-
будь конкретный факт. Однако в публичных заявлениях часто 
встречаются фейки и фактоиды. Каждое из этих понятий имеет 
свое определение и особенности. 

Факт — подкрепленное надежными свидетельствами событие, 
которое действительно произошло. У разных людей может быть 
разный взгляд на одно и то же событие, но с фактами не поспоришь. 
Именно поэтому факт должен быть не просто установлен, но прове-
рен и доказан. 

Для журналиста-фактчекера объективное освещение событий 
означает правдивое воспроизведение фактов, действительности. 
Поэтому искажение фактов — это преступление против объектив-
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ности и беспристрастности. 
В современных цифровых коммуникациях всё более актуальным 

становится понятие «фактоид». Это изначально несуществующий факт, 
который, будучи опубликованным в медиа, получает живую реакцию 
и оценку. А они, в свою очередь, влияют на картину мира и действия 
людей. Не так уж важна истина на самом деле, если эффект реален.

2. Понятие «фэйк»
Фейк — от английского fake – фальшивый, поддельный. Фейк — это 

ложные новости или сообщения, которые генерируются в онлайн-про-
странстве. Фейки могут выглядеть как комментарии к реальным ново-
стям, как личные мнения, высказанные в социальных сетях. Целью 
фейков является придание ложным фактам веса и значимости, вне-
дрение их в различные информационные каналы, чтобы охватить как 
можно большую аудиторию. Фейки содержат лживые факты, которые 
могут быть легко опровергнуты. Как правило, фейки подаются под 
громкими и сенсационными заголовками. 

Виды фейков:
 h Неумышленные
 h Фактологические
 h Намеренные 

3. Особенности работы с новостями
Чтобы овладеть искусством фактчекинга, нужно освоить и при-

держиваться следующих базовых правил :
 h Ищите первоисточник или подтверждение информации 
из нескольких независимых источников;

 h Спросите противоположную сторону;
 h Учитесь распознавать фейки;
 h Помните: точность фактов важнее сенсации;
 h Используйте социальные сети осторожно;
 h обратитесь к эксперту;
 h обращайтесь к сайтам проверки фактов.

Для проверки новостей можно использовать проекты 
«Проверочную» и «Лапшеснималочную». Это русскоязычные 
сайты для выявления фейков.
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Практика

1. Практические приемы по распознаванию фейков
Работая с материалами видеороликов вы научитесь проводить пер-

вичную проверку своих источников информации на наличие фейков.

Как отличить поддельные фото?
https://www.youtube.com/watch?v=9A01JizLZ64

Как отличить настоящее видео от фейкового? 
https://www.youtube.com/watch?v=9U2xEknbfao

Как распознать фейк?
https://www.youtube.com/watch?v=6wAQCHur6i0

Как отличить фейковую новость от настоящей?
https://www.youtube.com/watch?v=E9TOmIk5lDA

2. Выполнение практического упражнения в виде игры 
«Верю — не верю» на сайте medianavigator.org 

Цель игры: понимание культуры медиапотребления, навыки 
анализа и проверки информации.

Оборудование: подборка фейков в соцсетях. Участникам 
не потребуются технические средства для выполнения заданий.

Описание хода игры: участникам предлагается познакомиться 
с подборкой фейков. Он обращает их внимание на то, что к фейку 
одного типа относится от 1 до 3 иллюстраций в подборке. 

Участники могут объединиться в команды по 2-3 человека.
Задача игроков: определить, что является недостоверным 

в каждом посте, и предложить способы проверки этих сведений.

Правила работы:
 h команды смотрят на иллюстрации и в течение 3 минут обсуж-
дают, что именно является недостоверным и как это проверить;

 h одна команда (по жребию) рассказывает о недостоверности иллю-
страций и знакомит других со способами проверки информации.

После обсуждения результатов педагог предлагает участникам 
создать список навыков, которые они получили, выполняя это задание. 

Упражнение на сайте https://medianavigator.org/exercise/9
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Сушинин Р.О., 
ГБНОУ СПбГЦДТТ

Изготовление воздушного змея

Конспект занятия «Изготовление воздушного змея», проводимом 
в дистанционном формате, может быть полезен педагогам и обу-
чающимся объединений технической направленности, которые 
связаны с авиамоделированием, а также всем, кто интересуется 
построением летающих моделей.

Адресат данного занятия — воспитанники 1-го года обучения 
(7–10 лет) дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы «Азы инженерного проектирования летательных 
аппаратов».

Теоретический материал занятия содержит интересную инфор-
мацию об истории создания воздушных змеев, их строении и раз-
личных видах. В практической части ребятам предлагается самим 
изготовить воздушного змея из подручных средств. Конспект содер-
жит ссылки на видео и иллюстративный материал, с помощью 
которого можно визуализировать полученные знания.

Название объединения: «Азы инженерного 
проектирования летательных аппаратов» 

Год обучения: 1. 
Цель занятия: разобрать общие принципы действия подъем-

ной силы, закрепить знания посредством изготовления воздушного 
змея

План занятия

Теория
1. История воздушного змея
2. Анатомия воздушного змея.
3. Классификация воздушных змеев.
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Практика
1. Выполнение рисунка змея в воздушном потоке 
2. Изготовление простого змея (при наличии возможностей)

Теория

1. История воздушного змея.
Воздушный змей — первый летательный аппарат тяжелее воздуха, 

который изобрели люди. Родина его — Китай. Первые воздушные змеи 
появились несколько тысячелетий тому назад. Изготавливались они 
из бамбука и шёлка. Им придавали форму бабочек, жуков, рыб, но самой 
излюбленной формой был дракон — сказочный крылатый огнедыша-
щий змей, считавшийся в Китае символом власти и благополучия, 
отсюда, по-видимому, и название этого летательного аппарата.

Из Китая воздушные змеи распространились в Азию, позднее 
в Европу, в Америку, Австралию и некоторые другие страны. Первое 
упоминание о воздушном змее в России появилось в летописи, 
которая описывала событие из русской истории. В 906 г. киевский 
князь Олег при осаде Царьграда (Константинополя) использовал 
для устрашения неприятеля поднятых в воздух «коней и людей 
бумажных, вооруженных и позлащенных», то есть фигурных воз-
душных змеев. В 1066 г. Вильгельм Завоеватель использовал воз-
душные змеи для военной сигнализации при покорении Англии. 
В 1749 г. А. Вильсоном (Англия) змей был использован для подъема 
термометра с целью определения температуры воздуха на высоте. 
В 1752 г. ученый-физик В. Франклин воспользовался воздушным 
змеем для исследования молнии. Открыв при помощи змея электри-
ческую природу молнии, Франклин изобрел громоотвод.

Воздушные змеи применялись для изучения атмосферного элек-
тричества великим русским ученым М. В. Ломоносовым и англий-
ским физиком И. Ньютоном. В 1804 году благодаря воздушному змею 
сэр Дж. Кейл сумел сформулировать основные законы аэродинамики. 

Начиная с 1894 г., воздушный змей систематически применяется 
для изучения верхних слоев атмосферы. В 1895 г. при Вашингтонском 
бюро погоды была организована первая змейковая станция. В 1897 г. 
начаты работы с воздушными змеями и в России. Они велись 
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в Павловской магнитно-метеорологической обсерватории, где в 1902 
г. было открыто специальное змейковое отделение. Широкое приме-
нение воздушный змей нашел в метеорологических обсерваториях 
Германии, Франции и Японии. 3мей поднимался на очень большую 
высоту. Например, в обсерватории Линдерберга (Германия) добились 
подъема воздушного змея более чем на 7000 м.

Первая радиосвязь через Атлантический океан была налажена 
с помощью коробчатого воздушного змея итальянским инженером 
Г. Маркони в 1901 г. В 1902 году на крейсере «Лейтенант Ильин» провели 
успешные опыты по подъему наблюдателя на высоту до 300 метров 
с помощью поезда из воздушных змеев. При этом были использованы 
коробчатые змеи, конструкции которых разработал Л. Харграв в 1892 
году. В 1905-1910 годах на вооружении Русской армии состоял змей 
оригинальной конструкции, созданной Сергеем Ульяниным. Целые 
взводы змеенавтов входили в состав как сухопутных, так и воен-
но-морских частей, в том числе Черноморского флота. 

2. Анатомия воздушных змеев. Основные составляющие
Независимо от модели 

и класса воздушного змея, он 
состоит из нескольких элемен-
тов: полотно, каркас, соеди-
нительные детали, привязка 
(уздечка), хвост, нить (леер), 
катушка для намотки нити.

1. Каркас. Это две, три или несколько реек, формирующих змея. 
Их взаимное расположение обуславливает модель воздушного змея. 
Каркас служит для поддержки полотна в натянутом положении 
и отвечает за прочность и жесткость конструкции.

2. Полотно (парус). Оно натягивается на каркас и создает препят-
ствие потоку воздуха, тем самым отвечает за возникновение подъемной 
силы. Полотно всегда находится впереди каркаса по отношению к ветру.

3. Соединительные детали. Позволяют делать змеев разборными. 
Они должны быть прочными. Если змей разборный, возможно множе-
ство решений в зависимости от используемого материала и размера змея.

4. Уздечка (привязка) — место крепления воздушного змея. 
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Существует много разных типов уздечек: Уздечка с одним местом кре-
пления. Самая простая, не требует никакой регулировки, в этом слу-
чае угол наклона змея к ветру устанавливает хвост. Уздечка с двумя 
местами крепления. В этом случае угол атаки остается фиксирован-
ным и его уже нельзя менять. Чтобы изменить угол атаки, к змею 
прикрепляются хвосты. Уздечка с тремя местами крепления. Требует 
установки специального кольца и регулирующей детали. 

Очень часто можно встретить модели змеев с килем — цельной 
деталью из того же материала, что и полотно, который заменяет 
уздечку с двумя местами креплениями. В этом случае угол атаки 
остается фиксированным и его уже нельзя менять. В этом случае, 
чтобы изменить угол атаки, к змею прикрепляются хвосты.

5. Нить (леер). Леер должен соответствовать размеру змея. Он 
должен быть крепким и легким. Желательно, чтобы леер легко 
отцеплялся и прицеплялся к воздушному змею. Для этого обычно 
используют маленький карабин. Таким же образом можно прикре-
плять хвосты. Вертлюг предотвратит скручивание леера.

6. Хвост. Является не только украшением воздушного змея, но 
и зачастую его стабилизатором, устраняя недостатки полета. Он 
может быть выполнен в виде нескольких тонких лент, одной широ-
кой или в виде тонкой ленты с завязанными на ней бантиками.

7. Катушка для намотки нити. Не пренебрегайте этим аксессуа-
ром. Если запускать змея забавно и весело, то несколько по-другому 
обстоит дело с его возвращением. Запутанный леер быстро портит 
удовольствие от полета. Можно спускать змей, не скручивая леер, 
но тогда разложенная на земле веревка займет много места, а на ее 
сматывание и распутывание уйдет много времени. Поэтому леер 
должен быть по возможности намотан на катушку, как во время хра-
нения змея, так и во время запуска.

Как поднять воздушный змей в воздух? Воздушный змей, как 
и самолет, является летательным аппаратом тяжелее воздуха. 
Основная причина, почему все эти аппараты поднимаются и дер-
жатся в воздухе — это движение воздуха по отношению к ним. 
Разница лишь в том, что самолет движется поступательно и сам 
создает тот встречный набегающий поток воздуха, который его под-
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держивает, а змей подвергается действию движущегося воздуха — 
ветра — в неподвижном состоянии по отношению к земле. Для того, 
чтобы воздух мог поднять змея, он должен быть расположен под 
некоторым углом к потоку воздуха. Угол, образованный плоскостью 
змея и направлением потока воздуха, называется углом атаки.

Поток воздуха создает общее давление на змея с силой R, направ-
ленной перпендикулярно плоскости воздушного змея. Мы для про-
стоты рассматриваем плоский воздушный змей прямоугольной 
формы, самую простую конструкцию, так как даже самые сложные 
конструкции состоят из этого элемента. При обтекании змея впе-
реди него образуется зона воздуха с повышенным давлением, а сзади 
струйки воздуха не успевают смыкаться, и там возникает зона 
с пониженным давлением, заполненная вихрями.

Сила R состоит из двух сил — лобо-
вого сопротивления Q, действующего 
по направлению движения воздуха, 
и подъемной силы P, действующей 
вертикально вверх, поднимающей 
и удерживающей змей в воздухе. 
Дробь, стоящая под корнем Р/S, называ-
ется нагрузкой и показывает, сколько 

килограммов массы змея приходится на 1м2 его площади и какая 
подъемная сила должна действовать на 1м2, чтобы преодолеть силу 
тяжести. Продольная устойчивость змея обеспечивается хвостом или 
формой аэродинамической поверхности, поперечная — килевыми 
плоскостями, устанавливаемыми параллельно лееру, или изогнуто-
стью и симметричностью аэродинамической поверхности. При изго-
товлении змеев об этих факторах не следует забывать. Устойчивость 
полета змея зависит также от положения центра тяжести воздушного 
змея. Хвост смещает центр тяжести воздушного змея вниз и тормозит 
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колебания змея, если ветер порывистый, неровный. Такие же законы 
аэродинамики применяются для любых летательных аппаратов 
тяжелее воздуха. То есть более простой в конструировании и управ-
лении воздушный змей является прототипом более сложного лета-
тельного аппарата, такого как самолет.

3. Классификация воздушных змеев.
Воздушных змеев различают по конструкции:

3.1. Плоские
Простейшие конструкции. Обладают 

невысокой подъёмной силой и малой 
ветровой устойчивостью. Таким змеям 
обязательно нужен хвост — шнур с приве-
шенным к нему грузиком. Он очень прост в 
использовании и в изготовлении, чем объ-
ясняется его популярность. Состоит из трех 

скреплённых между собой планок (две по диагоналям змея и одна — 
по его верхней стороне), приклеенных к листу плотной бумаги. Уздечка 
такого змея состоит из трех нитей, две из них прикрепляются к концам 
верхней планки, третья — к центру змея. Длина верхней части уздечки 
такова, что её нити точно укладываются по диагональным планкам, 
длина третьей нити составляет половину высоты змея. Для обеспече-
ния устойчивости следует слегка стянуть верхнюю планку нитью, 
придав ей форму дуги. Также плоскому змею обязательно нужен хвост. 
Длина его подбирается при запусках опытным путём — змей не должен 
раскачиваться из стороны в сторону при отсутствии сильных порывов 
ветра. Обычно длина хвоста для змея размерами 40 на 60 см составляет 
2–2,5 метра. На хвост следует привесить небольшой грузик.

3.2. Коробчатые
Коробчатые змеи изобретены Л. Харгравом. 

Важной их особенностью является высо-
кая устойчивость при отсутствии хвоста. 
Основой коробчатого змея является каркас из реек: 4 
продольных лонжерона длиной 710 мм и сечением 
6x6 мм, 2 крестовины. Крестовина состоит из пары 
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реек с длинами 700 и 470 мм, сечением 6х6 мм. Лонжероны соединя-
ются с крестовинами на расстоянии 105 мм от конца. Обтягивается 
змей микалентной бумагой или лавсановой плёнкой. Обтяжка дела-
ется из двух полос шириной 200 мм, и приклеивается к лонжеронам. 
Уздечка коробчатого змея состоит из трех нитей, прикрепленных 
к одному из рёбер. Две нити длиной 210 мм крепятся к верхней коробке 
(вблизи края ленты обшивки змея), третья, длиной 430–450 мм (под-
бирается для получения оптимального угла атаки змея) — к нижней 
коробке. Также полезно параллельно третьей нити закрепить рези-
новую нить для амортизации резких порывов сильного ветра.

3.3. Бескаркасные
Бескаркасные воздушные змеи не имеют 

в своей конструкции жёстких частей, они полно-
стью выполнены из воздухонепроницаемой 
ткани. Форма змея поддерживается набегающим 
потоком воздуха или путём накачивания воз-
духа в герметичные полости змея. Кайт — боль-

шой управляемый воздушный змей (примерная площадь 4–12 м²), 
предназначенный для передвижения человека по поверхности воды 
или по снегу (буксировочный кайт). Парафойл — воздушный змей 
с замкнутым внутренним пространством и воздухозаборным отвер-
стием, обращённым в сторону ветра. Проникая в воздухозаборник, 
поток воздуха создаёт внутри змея избыточное давление, которое 
расправляет оболочку змея и придаёт ей заданную форму. Бывает 
одностропным (неуправляемый, декоративный змей), дву- и четы-
рёхстропным (кайт-парафойл).

Флоуформ — неуправляемый одностроп-
ный змей, в котором поток воздуха проходит 
через всё его внутреннее пространство и выхо-
дит через отверстия в задней части и в нижней 
поверхности крыла змея. Благодаря своему ста-
бильному полёту, флоуформ (а также плоский 

шестиугольный змей роккаку) хорошо подходит для авиасъёмки: 
поднятия фотокамеры на леере. Примерная площадь флоуформов 
1,5–4 м².
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Также воздушные змеи различаются по управляемости: 
1. Управляемый; 
2. Неуправляемый.
Различаются они лишь наличием 2 и 1 лееров соответственно. 

Таким образом, мы с вами разобрали историю, строение воздушного 
змея, а также коснулись тех сил, которые заставляют воздушный 
змей держаться в воздухе.

Практика

Задание:
1. Изучите приведенный выше материал, проанализируйте 

информацию. 
2. Нарисуйте рисунок одного из понравившихся змеев в потоке 

воздуха и пришлите педагогу.
3. При наличии возможности — изготовьте простой воздушный 

змей (инструкции даны ниже). Познакомиться с процессом 
изготовления воздушного змея можно пройдя по ссылке https://
www.youtube.com/watch?v=diRSiLWZ-Hs

Крой деталей змея
Самый простой воздушный змей — 

конструкция, состоящая из каркаса, 
полотна и соединительных элементов. 
Кроме этого, в комплекте к такому аппа-
рату обязательно идет катушка и нитка, 
с помощью которой змей управляется.

Что нужно подготовить
Чтобы воздушный змей легко под-

хватывался порывами ветра и парил над зем-
лей, для его изготовления необходимо подбирать 
лишь легкие материалы. Ниже приведены чер-
тежи воздушного змея.

Поэтому подготовьте: палочки для коктей-
лей не меньше 60 см в длину (возьмите те, кото-
рые не имеют сгиба в верхней части). Палочки 

Сборник методических материалов и статей  
по теме городской научно-практической конференции

77



для коктейля можно заменить тонкими деревянными реечками; 
разноцветные целлофановые пакеты; прозрачный скотч; леску; 
катушку; веревку; клей; ножницы и нож.

Сначала делаем и скрепляем каркас из палочек. Затем вырезаем 
из полиэтилена обшивку (положите палочки на кусок полиэти-
лена, с помощью фломастера и линейки наметьте контур будущей 
обшивки). Аккуратно вырезаем обшивку. Клеим обшивку к палоч-
кам кусочками скотча Крепим уздечку и хвост.

На этом воздушный змей готов! 

Топоркова Т. Г., 
ГБОУ СОШ № 327 Невского района Санкт-Петербурга

Опыт использования цифровизации 
в процессе проектной деятельности 
учащихся объединения «Эврика: ТРИЗ 
и ЖСТЛ»

Современные дети родились и живут в информационном мире. 
Они хотят получать информацию быстро и сразу же применять её 
на практике. Часть образовательного процесса на глазах уходит 
в виртуальный мир.

Цифровизация — это внедрение и использование цифровых 
технологий во всех сферах жизни, в том числе в образовании. 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» нацио-
нального проекта «Образование» нацелен на создание «безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования», он «позволит создать профили 
«цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов …» [7].

Ключевыми направлениями современного динамично и экспе-
риментально развивающегося дополнительного образования детей 
являются:

 h воспитание личности и развитие технических, естественно-науч-
ных, гуманитарных, творческих способностей учащихся,
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 h использование ресурсов технопарков, виртуальных музеев, элек-
тронных ресурсов интернета, онлайн-лекций, платформ и других 
цифровых средств познавательно-воспитательной деятельности,

 h профессиональная ориентация учащихся.
На занятиях детского объединения «Эврика: ТРИЗ и ЖСТЛ» 

используются элементы цифровых технологий. Их применение 
в образовательном процессе рассмотрим на примере реализации 
исследовательского экологического проекта «Возродим Ойкумену!», 
который создавала разновозрастная группа учащихся 2–6 классов. 

Алгоритм создания исследовательского проекта. 

1. От идеи до цели.
Общая идея создания экологического проекта была задана орг-

комитетом VI Всероссийской научно-практической конференции 
«Формирование экологической культуры у подрастающего поколе-
ния», которая проводилась 2 марта 2019 года при поддержке Санкт-
Петербургского городского отделения Русского географического 
общества и Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Северо-Западному Федеральному округу.

Наш девиз: идеи — продукт воображения! Конкретная идея роди-
лась так: в процессе работы с информацией из Интернета мы с горе-
чью узнали, что в Санкт-Петербурге плохая экология, особенно загряз-
нён воздух, а одна из причин — автомобили. А мы так хотим дышать 
чистым воздухом не только на дачах! Родилась идея исследовать тех-
ническую систему «автомобиль», одного из загрязнителей воздуха, и 
исследовать возможность улучшения экологии в нашем городе.

Название проекта менялось, уточнялось. Наши проекты «ожи-
вают», когда происходит «встреча с чудом» — это ход № 3 из 88 ходов 
развития творческой личности ЖСТЛ Альтшуллера Г.С. [1]. В проекте 
«Возродим Ойкумену!» «встреча с чудом» произошла, когда мы про-
водили информационный поиск в Интернете и нашли видеоролик, 
где шестилетний Никола Тесла мысленно конструировал свои буду-
щие механизмы, поворачивал, раскладывал, добавлял в них детали. 
Он мечтал стать инженером. Снимок завораживал. Все дети захо-
тели развивать своё воображение и пройти путем изобретателя.
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«Мне не нужны были модели, чертежи или опыты. Я мог столь 
же реально представлять всё это в мыслях», — написал Тесла в своей 
«Автобиографии» [2].

Достойная цель исследовательского проекта: разрешить эко-
логическое противоречие: природа даёт нам чистый, насыщен-
ный кислородом воздух, но дышим мы загрязнённым воздухом. 
Формулировка противоречия помогает не только провести исследо-
вание, но и перевести его на изобретательский уровень.

2. Задачи проекта соответствуют группам универсальных 
учебных действий (УУД):

1) Научиться основам моделирования как познавательному УУД 
и исследовать систему с помощью инструментов ТРИЗ, используя 
цифровые технологии. Наш девиз: хочешь понять — создай модель!

Ученики исследовали автомобиль как систему, его историю 
изобретения и развития инструментами ТРИЗ, провели исследова-
ние экологии автомобиля в течении всего времени его существо-
вания, сделали прогноз. Информационную и аналитическую базу 
получили, используя поисковые системы Интернет, литературные 
источники и энциклопедии.

2) Развить основы рефлексивного взаимодействия со сверстни-
ками и взрослыми как коммуникативно-речевого и регулятивного 
УУД, рассуждать, находить, формулировать и разрешать противоре-
чия с помощью инструментов ТРИЗ и ЖСТЛ. 

3) Накопить опыт умения работать в команде, доброжелатель-
ности, взаимопомощи как основы взаимоотношений и важнейшего 
личностного нравственно-этически ориентированного УУД с помо-
щью инструментов ЖСТЛ.

3. План реализации проекта:
1) Смотреть видео по теме, читать тексты, задавать вопросы по 

Интернету, обсуждать, рассуждать, систематизировать информацию с 
помощью инструментов ТРИЗ с использованием цифровых технологий.

2) Оформить процесс исследования в продукт — презентацию, 
используя для ее создания компьютерные технологии.

3) Презентовать продукт проекта.
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4) Рефлексировать в процессе создания проекта и результата.
Рефлексия на всех этапах проектной деятельности помогает 

приобрести опыт «многоходовок» в творчестве (автор термина И.Л. 
Викентьев), а в надсистеме сделать большой скачок в жизни.

4. Презентация продукта и получение экспертной оценки 
проекта на конференции (все выступающие получили 
сертификаты).

Для реализации проекта мы погрузились в информацию эколо-
гических сайтов «Прикладная экология» [4], «Основы экологии» [5], 
«Глобальные экологические проблемы» [6]. Педагог, работая с млад-
шими школьниками, помогает вылавливать кусочки информации, 
копируя адрес видео с привязкой ко времени, объясняет ребятам 
как использовать цифровые технологии. При работе над текстом 
проекта использовался сервис Google (облачная технология). Все это 
повышает интерес ребят к работе над проектом.

В процессе работы из виртуального мира на нас хлынул поток 
интересной, противоречивой информации на нашу тему. Поток — 
это реальная угроза возможности утонуть в информации. Но мы 
знали, как не утонуть в деталях информации разного уровня. ТРИЗ 
как система знаний включает в себя понятия, методы, алгоритмы, 
приёмы, модели, закономерности и другие инструменты, которые 
дают возможность выделить главное и систематизировать инфор-
мацию. И при реализации проекта ребята учатся использовать не 
только знания ТРИЗ, но и знания по цифровым технологиям. 

Проект был выполнен и представлен на конференции. 

Выводы:
1. Использование цифровых технологий в образовательном про-

цессе повышает мотивацию учащихся.
2. Знания ТРИЗ повышают качество исследовательской и изобре-

тательской деятельности в детских объединениях.
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Заключение

Сегодня дополнительное образование детей во многом высту-
пает как экспериментальная площадка, где проходят апробацию 
новые технологии образования. Можно констатировать, что пер-
вые положительные результаты этой апробации уже получены. 
Цифровые образовательные технологии позволяют использовать 
инструменты, обеспечивающие возможности применения нового 
типа социальной коммуникации, новые способы систематизации 
и анализа информации, решения целого ряда иных важных задач. 

Освоению этих открывающихся возможностей, отысканию 
оптимальных способов использования цифровых технологий 
в работе учреждений дополнительного образования посвящен 
настоящий сборник. Он открывает тему формирования и обобще-
ния опыта СПбГЦДТТ в области внедрения в образовательный про-
цесс цифровых технологий. Но мы стоим лишь в начале процесса 
цифровизации, который обещает развертывание нового этапа раз-
вития дополнительного образования детей научно-технической 
направленности. 
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