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ВВЕДЕНИЕ: 

В настоящее время как в России, так и в Алтайском крае происходит 

подмена живого человеческого общения - виртуальным! Зачастую, дети не 

могут найти общий язык со своими сверстниками. Что бы завести друзей, 

детям необходимо овладеть коммуникативными навыками: уметь грамотно 

интегрировать в социуме, быть готовым к сотрудничеству и самореализации 

в новых условиях, идти на разумный риск и отстаивание своих 

принципиальных позиций, конструктивно управлять конфликтами. Во 

внеурочное время дети зачастую находятся без присмотра взрослых, по 

статистике МВД ежегодно в России совершают преступления около 100 

тысяч подростков. [6] Дополнительное образование и занятость детей во 

внеучебное время становится всѐ более востребованным. Детский 

педагогический отряд — это не только трудоустройство подростков на лето и 

занятость во внеучебное время, а также отличная площадка для реализации 

личностного роста, лидерских качеств. Детский педагогический отряд 

совмещает в себе различные направления подготовки, таким образом, 

способствует целостному формированию и развитию личности участника 

ДПО, который в свою очередь способствует теми же функциям на 

воспитанников участников ДПО. Так же в крае и в России в целом 

усиливается демократические процессы в различных сферах общественной 

жизни, развивается диалог культур. Всѐ это повышает социальный запрос на 

духовно- нравственную, творческую, деятельную и развивающуюся 

личность. [7] Для полноценного обучения используются следующие 

принципы: Принцип доступности, принцип наглядности, принцип 

систематичности и последовательности, принцип сознательности, 

активности, самостоятельности обучающихся, под руководством 

педагога. Методическое пособие в иллюстрациях разрабатывается для 

принципа наглядности. 

Проблема наглядности в обучении вновь становится актуальной в 

последние годы. Наглядность является одним из важнейших элементов 
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обучения, а также одним из важнейших элементов целостной системы 

обучения, которая способствует более качественному усваиванию 

изучаемого материала. Важное место в разработке теоретических положений 

и условий применения средств наглядности в обучении занимают работы 

В.Г. Болтянского, Ю.О. Овакимяна, В.П. Беспалько, С.И. Архангельского, 

И.С. Якиманской, Н.М. Шахмаева, JI.B. Занкова, и др. 

Принцип наглядности можно добиться с помощью иллюстраций. В 

работах специалистов в области психологии В.В. Давыдова, Р. Арнхейма, 

Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, И.А. Зимней, В.П. Зинченко, A.A. 

Леонтьева, JI.M. Веккера, Н.Ф. Талызиной, М.А. Холодной и др. 

описываются особенности зрительного восприятия учебного материала в 

процессе обучения. Создание иллюстраций идет в процессе становления 

квалифицированного специалиста, по мнению многочисленных 

исследователей, во многом определяется качеством образования, 

полученного в вузе. Об этом свидетельствуют труды: Н.Д. Никандрова,  A.Г. 

Асмолова, Г.А. Бордовского, B.JI. Матросова, В.А. Садовничего, А.Н. 

Джуринского, В.Д. Шадрикова, И.А. Зимней, B.И. Карасика, A.M. 

Кондакова, О.Н. Смолина, А.П. Тряпицыной и др. 

Методическое пособие в иллюстрации актуально для принципа 

наглядности в обучении. Не смотря на всю инновационную технику от 

иллюстраций очень сложно уйти, ведь техническое оборудование требует 

особых условий, которые, к сожалению, есть не во всех бюджетных 

учреждениях. Принцип наглядности является одним из основополагающих 

дидактических принципов. Изучение степени научной разработанности 

проблемы использования в обучении средств наглядности показало, что 

методологию данного явления определяют труды классиков мировой и 

отечественной педагогики Я.А. Коменского, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева и др. 

Научной новизной методического пособия с иллюстрацией 

заключается выбранная тема «детский педагогический отряд», аналогов по 
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данной теме не было найдено. Малая изученность темы подтверждает 

актуальность выбранной квалификационной работы и может использоваться 

в дополнительном образовании. Являясь руководителем детского 

педагогического отряда, могу сказать, что зачастую школа подготовки 

помощников вожатых проходит без технического оборудования, и педагоги 

нуждаются в наглядном сопровождении. В педагогической науке уделяется 

большое внимание реализации принципа наглядности при обучении 

различным дисциплинам. Такими исследователями, как Д.Д. Ефремова, И.Г. 

Шамсутдинова, Н.В. Иванчук, М.И. Башмаков, В.А. Далингер, Н.М. Ежова, 

Л.М. Фридман, Т.Н. Карпова, О.О. Князева, H.A. Резник, Е.И. Смирнов, А.Я. 

Цукарь, Н.В. Щукина и др. изучались отдельные аспекты реализации 

наглядности и визуализации при обучении. Имеющиеся работы 

преимущественно посвящены школьному образованию. При этом аспекты 

наглядного обучения в педагогическом образовании остаются недостаточно 

разработанными, хотя очевидно, что успех реализации принципа 

наглядности в школе определяется характером и особенностями применения 

наглядности в процессе подготовки учителя.  

Теоретические и практические занятия проводятся по направлениям: 

функции вожатого, психология детей, детский коллектив, организация 

детского досуга, игровая деятельность.  

Целью создания методического пособия в иллюстрациях является 

создание условий для целенаправленного, системного и всестороннего 

развития участника детского педагогического отряда. Воплощение принципа 

наглядности в обучении, а также вспомогающей частью в процессе работы 

участников детского отряда. Это пособие послужит не только преподавателю 

для обучения учащихся по принципу наглядности, но и каждый воспитанник 

может использовать пособие уже в работе, как «блокнот напоминаний». К 

тому же человек воспринимает 80% информации из окружающего мира с 

помощью зрения, при этом запоминает 20%, при озвучивании информации 
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человек запоминает в два раза больше. Об этом говорили Ричард Бендлер и 

Джон Гриндер. 

 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 формирование методов преподавания в детских педагогических 

отрядах, целью и задачами, для этого направления дополнительного 

образования.  

 Изучение принципов и методов преподавания, охарактеризовать 

главные принципы в обучении.  

 Углубленно изучить принцип наглядности, ведь на нѐм и 

строится основная часть любого методического пособия в иллюстрациях. 

 Рассмотреть аналоги методических пособий в иллюстрациях.  

 Создать учебную программу детского педагогического отряда и 

разработать эскизы на основе программы. 

Степень изученности проблемы: одним из направлений, которое 

показало применение наглядности в образовании, было описано в трудах 

ученых прошлого и современности: А. Дистервег, Я. А. Коменский, С. 

Ушаков, В. Г. Белинский, П. П. Блонский, И. Гербарт, В. Лай, Э. Торндайк, Г. 

А. Гиппиус, М. И. Махмутов, Б. Карлаварис, Б. Т.Лихачев и др. они и 

показали определяющую роль в образовательном процессе.  

Проблему применения наглядности затрагивают в своих трудах как 

отечественные ученые (Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, Н. Яковлев, П. Д. 

Юркевич, Д. Д. Семенова, А. Н. Острогорский, П. П. Блонский и др.), так и 

зарубежные (И. Гербарт, Х. Джонс, Д. Ллойд, А. Дистервег, Н. Франк, Э. 

Дейл, М. Флеминг).  Они разработали и определили основные правила и 

методы для использования наглядных пособий, также разработали 

классификацию наглядного пособия и сформулировали основные требования 

к наглядности. Применение наглядности в различных формах организации 

учебной работы нашло свое отражение в исследованиях С. И. 
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Архангельского, С. И. Зиновьева, Н. Д. Никандрова, Г. А. Петрова, З. М. 

Фольковича и др. 

Являясь руководителем детского педагогического отряда, часто 

приходится, сталкиваешься с проблемой нехватки иллюстрационного 

материала для принципа наглядности в обучении. В основном весь учебный 

материал, для школы подготовки вожатых или помощников вожатых, идет в 

виде, лекций или практик.  

Образовательная программа, по которой разработано методическое 

пособие в иллюстрациях для ДПО имеет социально-педагогическую 

направленность, является модифицированной и разработана на основе 

программ «Школы подготовки вожатых». 
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ГЛАВА I 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ, КАК ПРИНЦИП 

НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОТРЯДА. 

1.1. Методы преподавания в детском педагогическом отряде. 

Начало 21 века является для России временем формирования 

гражданского общества и государства. Усиление воспитательных функций 

всех муниципальных институтов общества и государства, формирования 

трудолюбия, нравственности, любви к Родине, семье, окружающей природе 

рассматривается как одно из базовых направлений в государственной 

политике, а также в социально-образовательной сфере. С усилением 

воспитательных функций в детских лагерях отдыха появляются детские 

педагогические отряды. 

Детский педагогический отряд - это объединение подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет, которое обеспечивает трудоустройство на лето в 

детский лагерь. Несмотря на юный возраст, ребята реализуют свои лидерские 

качества, через авторитет детей более младшего возраста. Для того чтобы 

допустить участников детского педагогического отряда к работе, они в 

течение года проходят обучение, что является дополнительным 

образованием.  Дополнительное образование – это вид образования, 

удовлетворяющий вид потребности человека. Детский педагогический отряд 

формирует нравственные качества личности, развитие творческого 

потенциала и активной жизненной позиции в реализации социально 

значимых видов деятельности. По статистике МВД ежегодно в России 

совершают преступления около 100 тысяч подростков. В связи с такими 

цифрами дополнительное образование и занятость детей во внеучебное 

время становится всѐ более востребованным. Во-первых, ребѐнок находит 

новые знакомства и новых друзей, в отряде и во время занятий и летнего 

периода в лагере находится под присмотром руководителя отряда и старших 

наставников (вожатых), в то время когда родители не всегда, особенно в 
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каникулярный период могут проследить, чем занят ребѐнок. Во-вторых, идѐт 

идеализация ценностей, пропаганда здорового образа жизни, патриотическое 

воспитание, выработка активной жизненной позиции, за счѐт участия в 

различных мероприятиях. Участник отряда не только придерживается этой 

идеализации, но и формирует это в своих воспитанниках.  

Основной целью детского педагогического отряда является 

общественное воспитание молодежи, содействие личностному развитию и 

процессам трудовой, а также социальной адаптации молодежи, 

патриотическому и нравственному воспитанию, пропаганда здорового образа 

жизни, оказание социально-педагогической поддержки и организации 

отдыха, досуга, занятости школьников в каникулярное и внеучебное время, 

развитие движения детских педагогических отрядов. В течение года 

участники детского педагогического отряда проходят обучение к 

каникулярному периоду в соответствии с законом общественного развития. 

 Реализуется целый ряд педагогических задач:  

Воспитательные: 

· обеспечение временной и вторичной занятости школьников; 

· привлечение к общественно - полезной и социально-значимой 

деятельности; 

· создание условий для личностного роста каждого участника 

отряда через организацию обучения и практической работы с детьми; 

· формирование социально-активной позиции молодежи в 

процессе непосредственного участия в социально значимой деятельности; 

Обучающий: 

участие отряда в реализации государственных программ в сфере 

молодежной политики, в разработке и реализации проектов, подготовка 

грантовых заявок; 

способствовать выявлению и развитию лидерских и творческих 

способностей у молодежи; 
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проводить курсы лекций, семинары, тренинги в целях личностного 

роста детей; 

разработка программ для школьного актива и их реализация. 

Для решения этих задачи используются различные формы, приѐмы и 

методы педагогической деятельности. 

Педагогические принципы:  

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных возможностей детей и 

подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видео-, аудиозаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов. 

Принцип сознательности, активности, самостоятельности, 

обучающихся под руководством педагога. Структура образовательной 

деятельности включает в себя двух участников: педагога и обучающегося. 

Специфика услуг, предоставляемых в сфере образования, состоит в том, что 

она ориентирована на высокую активность обоих участников 

образовательного процесса. Процесс обучения требует от обучающегося 

высокой активности. 

Что бы достичь цели через принципы, используются следующие 

методы:  

• лекции, семинары, практикумы; 

• дискуссионные формы работы; 

• тренинги и деловые игры; 

• клубные формы работы; 

• творческие мастерские; 

• работу по группам; 
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• демонстрацию образцов педагогического взаимодействия, 

культурно-нравственного поведения и отношений в педагогической системе; 

• встречи и творческие гостиные с учеными, интересными людьми, 

мастерами – педагогами; 

• посещением выездных мероприятий. 

Методы реализации программы:  

 лекции, семинары, практикумы; 

 дискуссионные формы работы; 

 тренинги и деловые игры; 

 клубные формы работы; 

 творческие мастерские; 

 работу по группам; 

 демонстрацию образцов педагогического взаимодействия, 

культурно-нравственного поведения и отношений в педагогической системе; 

 встречи и творческие гостиные с учеными, интересными людьми, 

мастерами – педагогами; 

 посещением выездных мероприятий. 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы: 

• технология развивающего обучения; 

• технологии, основанные на уровневой дифференциации 

обучения; 

• модульная технология; 

• технологии сотрудничества; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• игровые технологии; 

• технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

• исследовательские технологии; 

• технология индивидуально-группового обучения; 

• технология коллективных творческих дел. 
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Формы организации учебной деятельности: 

• групповая и индивидуальная форма деятельности – выполнение 

учащимися творческих индивидуальных заданий. 

• Материально-техническое обеспечение: ноутбук, экран, стенды. 

Уровни обучения:  

Стартовый уровень: Ознакомление с законами и иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующие образовательную деятельность; 

Конвенция о правах ребенка; должностные обязанности вожатого, структуру 

летнего лагеря, логику смены; основы возрастной, социальной и специальной 

педагогики и психологии, физиологии, гигиены; возрастные и 

типологические особенности детей, их воспитания; психологические 

механизмы и динамику развития детского коллектива, методику организации 

творческой деятельности, воспитания и досуга детей; 

Базовый уровень: умение организовывать совместную деятельность 

членов отряда, находить адекватный подход к детям с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, управлять динамикой развития детского 

коллектива, выявлять и развивать интересы детей; разрабатывать творческие 

воспитательные дела, игры и пр.;  

Продвинутый уровень: владеть арсеналом игровых методик; 

проективными навыками, технологиями организации совместной 

деятельности, приемами оказания первой медицинской помощи. 

В течение года участники детского педагогического отряда проходят 

три уровня подготовки, с помощью которых, с наступлением лета, они 

готовы к работе с детьми. Уровень работы участников ДПО зависит от 

руководителя отряда, учащиеся перенимают от старших принципы обучения 

и таким же образом воспитывают детей в течение летней оздоровительной 

компании. Детский педагогический отряд – для подростков это не просто 

дополнительное образование и трудоустройство на лето, а это площадка 

реализации лидерских качеств, участия в различных видах деятельности, а 

также средство коммуникации со сверстниками. 
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1.2.Характеристика принципов обучения.  

Принципы обучения – это основные положения, определяющие 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с его общими целями и закономерностями. Выступая как 

категории дидактики, принципы обучения характеризуют способы 

использования законов и закономерностей в соответствии с намеченными 

целями. Другими словами, принципы обучения — это общие нормативные 

требования к образовательному процессу, которые учитываются во всех его 

компонентах.  

Принципы обучения возникают вместе с появлением человеческого 

общества, и существует на протяжении всей его жизни. В первобытной эпохи 

люди пользовались дидактическими приѐмами, они вырабатывались от 

условий жизни, на начальных этапах воспитание носило неосознанный и 

примитивный характер. Самым древним принципом обучением является – 

принцип наглядности.  Основным приемом эмоционально-психологического 

воздействия взрослых было механическое повторение. С зарождением 

человеческих цивилизаций, способ передачи знаний меняется, появляются 

образовательные структуры для обучения подрастающего поколения.  

На основании исторического опыта педагогическая наука начитает 

заниматься системазированием огромного опыта педагогической практики, 

начали появляться принципы обучения. Так они и возникли на правах 

исторического опыта и формируются в результате научного исследования 

образовательного процесса и в многообразных его вариациях. С течением 

времени формируются новые закономерности обучения, вместе с ними и 

принципы. Видоизменяются старые, поэтому они являются исторически 

переходящими. Впервые в истории на необходимость использования 

принципов дидактики указал Ян Омас Комаенский: 

1) принцип сознательности и активности; 

2) принцип наглядности;  

3) принцип постепенности и систематичности знаний; 
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4) принцип упражнений и прочного овладения знания и навыками. 

Так же в своѐм произведении Я.О. Коменский раскрыл их сущность, 

таким образом, принцип сознательности и активности – предполагает, что 

учащийся не путѐм зазубривания и пассивного механического упражнения 

усваивает знания и навыки, а путѐм глубокого понимания и осознания 

нужности материала. Где нет сознательности, обучение ведется 

догматически и в знании господствует формализм. Коменский разоблачил, 

как схоластическая школа убивала в молодежи творческие способности и 

перекрывала путь к прогрессу, это показал догматизм на протяжении многих 

столетий. Ян Омас считает, что главное понимать предмет и его явления: 

«Правильно обучать юношество - это не значит вбивать в головы собранную 

из авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это значит - раскрывать 

способность понимать вещи, чтобы именно из этой способности, точно из 

живого источника, потекли ручейки (знания)». Практические занятия так же 

важны: «Ты облегчишь ученику усвоение, если во всем, чему бы ты его не 

учил, покажешь ему, какую это принесет повседневную пользу в 

общежитии». [31] Коменский пишет  о том, как сделать обучение 

сознательным и главным методом является требование: «При образовании 

юношества все нужно делать как можно более отчетливо, так, чтобы не 

только учащий, но и учащийся понимал без всякого затруднения, где он 

находится и что он делает».[31] 

Сознательность нельзя разделить от активности учащихся и их 

творчеством, по этому поводу Коменский пишет: «Никакая повивальная 

бабка не в силах вывести на свет плод, если не будет живого и сильного 

движения и напряжения самого плода».[31] Таким образом, главный враг 

обучения, по словам Коменского это лень ученика, об этом он так же пишет в 

своем труде «Об изгнании из школ косности», Коменский считает, что 

«косность есть отвращение к труду в соединении с леностью. С нею связаны: 

1) беглость от работы и уклонение от задаваемых работ; 

2) вялое, холодное, поверхностное и безучастное исполнение их;  
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3) медлительность и прекращение уже начатых работ».[31] 

Следующий идѐт принцип наглядности обучения, который Коменский 

считал «Золотым», этот принцип предполагает усвоение информации 

учащимися через наблюдение за предметами и явлениями, чувственного 

восприятия. Коменский первым ввел использование наглядности как 

общепедагогического принципа, в основе которого лежит сенсуалистически-

материалистическая гносеология. Для понятия этого принципа Коменский 

зачастую приводил одну фразу: «Ничего не может быть в сознании, что 

заранее не было дано в ощущении».[31] Исходя из этого материал, 

проговаривающийся даже в использовании принципа, о котором говорилось 

выше, сознательности и активности, ведь не всегда в наши фантазии могут 

совпасть с действительностью. Определение этого принципа Коменский 

объяснил таким образом: 

1) «Если мы желаем привить учащимся истинное и прочное знание 

вещей вообще, нужно обучать всему через личное наблюдение и чувственное 

доказательство». 

2) «Поэтому школы должны предоставлять все собственным чувствам 

учащихся так, чтобы они сами видели, слышали, осязали, обоняли, вкушали 

все, что они могут и должны видеть, слышать и т.д., они избавят, таким 

образом, человеческую природу от бесконечных неясностей и 

галлюцинаций...» 

3) То, что нужно знать о вещах, должно быть «преподаваемо 

посредством самих вещей, т.е. должно, насколько возможно, выставлять для 

созерцания, осязания, слушания, обоняния и т.п. сами вещи, либо 

заменяющие их изображения». 

4) «Кто сам однажды внимательно наблюдал анатомию человеческого 

тела, тот поймет и запомнит все вернее, чем, если он прочтет обширнейшие 

объяснения, не видав всего этого человеческими глазами.»[31] Отсюда 

можно сделать выводы, что Я.О. Коменский считал наглядность принципом 
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не только обучающим, но и облегчающим обучение. Для осуществления 

этого принципа Коменский считал необходимым использовать: 

1. реальные предметы и непосредственное наблюдение над ними; 

2. когда это невозможно, модели и копию предмета; 

3. картинки как изображение предмета или явления. 

Для правильного наблюдения Коменский требует: «Пусть будет для 

учащихся золотым правилом: все, что только можно предоставлять для 

восприятия чувствами, а именно: видимое - для восприятия зрением, 

слышимое - слухом, запахи - обонянием, подлежащее вкусу - вкусом, 

доступное осязание - путем осязания. Если какие-нибудь предметы сразу 

можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются 

несколькими чувствами». [31] 

Принцип постепенности и систематичности знаний – по мнению Я.О. 

Коменского этот принцип является обязательным принципом обучения. Этот 

принцип требует постепенных и систематизированных занятий в логической 

и методической последовательности. В первую очередь идѐт распределение 

материала, нельзя нагружать логику науки. После встают вопросы о том, с 

чего начать обучение и в какой последовательности его строить, как 

установить связь между актуальной информацией и уже изученным 

материалом и т.п. Коменский говорит о том, что: «Обучение должно вестись 

последовательно». Для воплощения этого принципа в жизнь Коменский 

выдвигает требования об установлении точного порядка обучения во 

времени, ведь «порядок – душа всего». Следующее требование касается 

уровня знаний учащихся, чтобы «вся совокупность учебных занятий должна 

быть тщательно разделена на классы», а также «все изучалось 

последовательно с начала и до завершения». Так же Коменский говорил о 

том, что «подкреплять все основания разума - это значит всему учить, 

указывая на причины, т.е. не только показывать, каким образом что-либо 

происходит, но также показывать, почему оно не может быть иначе. Ведь 

знать что-нибудь - это значит называть вещь в причинной связи». [31] 
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Коменский очень часто проводит параллель с природой, а человек это 

неотъемлемая еѐ часть и образование должно поддаваться естественной 

природой. Придерживаясь ряду дидактических правил и указаний 

Коменского, человек начинает своѐ обучение в раннем возрасте и 

продолжает в течение юности. На каждый год, месяц, день и час должны 

быть поставлены определенные цели и задачи для обучения, как учителю, так 

и учащимися. Учитель эти цели продумывает заранее. Эти задачи решаются с 

учѐтом возрастных особенностей. Одну информацию следует преподавать до 

тех пор, пока учащимися не будет усвоен материал. «Все занятия должны 

быть распределены таким образом, чтобы новый материал всегда 

основывался на предшествующем и укреплялся последующим» [31]. 

Обучение «должно идти от более общего к более частному», «от более 

легкого - к более трудному», «от известного - к неизвестному», «от более 

близкого к более отдаленному» и т.д. Именно такие задачи ставит 

Коменский, по такому принципу должен анализироваться принцип 

постепенности и систематичности занятий. Принцип упражнений и прочного 

овладения знания и навыками – заключается в систематическом повторении. 

Этот принцип зарождается вместе с обучением, древний китайский философ 

Конфуций строил свою систему обучения на принципе повторения и 

упражнений. С течением времени понятие упражнений и повторения 

меняются, так Коменский вкладывает новую задачу в это понятие – глубокое 

усвоение информации, основанное на принципе сознательности и активности 

учащихся. «Так как только упражнение делает людей сведущими во всех 

вещах, искусившимися во всем и поэтому годными ко всему, мы требуем, 

чтобы во всех классах учащиеся упражнялись на практике: в чтении, письме, 

в повторении и спорах, в переводах прямых и обратных, в диспутах и 

декламации и т.д. Упражнения такого рода мы разделяем на упражнения:  

а) чувств, 

б) ума,  

в) памяти, 
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г) упражнения в истории,  

д) в стиле,  

е) в языке,  

ж) в голосе,  

з) в правах, 

к) в благочестии». 

Коменский связывает упражнения с памятью и пишет: «Упражнения 

памяти должны практиковаться беспрерывно».[31] Но вместе с тем 

Коменский выступает против механического запоминания в пользу 

логического и указывает: «Основательно внедряется в ум только то, что 

хорошо понятно и тщательно закреплено памятью». «Ничего нельзя 

заставлять заучивать, кроме того, что хорошо понятно». Коменский 

разработал такие требования для принципа обучения и повторения: 

1. «Правила должны поддерживать и закреплять практику» 

2. «Ученики должны делать не то, что им нравится, но то, что им 

предписывают законы и учителя». 

3. «Упражнения ума будут происходить на специальных уроках, 

проводимых по нашему методу».  

«Каждая задача прежде иллюстрируется и объясняется, причем от 

учеников требуется показать, поняли ли они ее и как поняли. Хорошо также в 

конце недели устраивать повторения».[31] Из выше перечисленных 

требований становится понятно, что принципы обучения не могут быть по 

раздельности и принцип упражнений и повторения полностью должен 

подчиняться принципу сознательности и активности, а также принципу 

постепенности и систематичности знаний. 

В настоящее время в современной организации учебного процесса 

прослеживаются основные принципы Я.О. Коменского «Великая дидактика». 

Наиболее точно принципы обучения сформировал Константин Дмитриевич 

Ушинский.  
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Ушинский — это народный педагог, основатель русской научной 

педагогики. Основными дидактическими принципами К. Д. Ушинский 

считал: 1) сознательность и активность учащихся в процессе обучения; 

2) наглядность в обучении; 3) последовательность; 4) прочность знаний и 

навыков. Количество и формулировки принципов обучения изменялись и в 

последующие десятилетия (М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин и др.). 

Работа над ними продолжается и сегодня. Предпринимаются попытки 

вывести единые принципы целостного педагогического процесса, 

отражающие закономерности обучения и воспитания. С развитием 

технологического прогресса современному преподавателю всѐ-таки ближе 

приходится принцип наглядности. Это не касается только интерактивных 

занятий, а также развитие передачи иллюстрированного материала, даѐт свои 

плоды. 

  



20 
 

1.3.Принцип наглядности в обучении.  

Принцип наглядности обучения предполагает усвоение информации 

учащимися через наблюдение за предметами и явлениями, чувственного 

восприятия. Принцип наглядности в обучении означает привлечение 

различных наглядных средств в процессе усвоения учащимися знаний и 

формирования у них различных умений и навыков. Сущность принципа 

наглядности состоит в обогащении учащихся чувственным познавательным 

опытом, необходимым для полноценного овладения абстрактными 

понятиями. Известно, что ощущения человека, получаемые от внешнего 

мира, являются первой ступенью его познания. На следующей ступени 

приобретаются знания в виде понятий, правил, законов. Чтобы знания 

учащихся были осознанными и отражали объективно существующую 

действительность, процесс обучения должен обеспечить опору их на 

ощущения. Наглядность как раз и выполняет эту функцию [40]. 

Принцип наглядности является одним из древнейших принципов, идея 

просветления этого принципа берѐтся в конце 16 – начало 17 века М. 

Монтегю и Ф. Бэкон. И.Г. Песталоцце за многолетний опыт обучения 

исследовал специальные психолого-педагогические исследования, которые 

показали, что степень вовлечения, обучаемого зависит от восприятия всех 

органов чувств человека. Чем будут разнообразны принципы предоставления 

информации, тем лучше она усвоится. Эту же закономерность выделили и 

другие ученные, как: Я.А. Коменский, Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, а в 

наше время Л.В. Занков. 

 Но всѐ-таки более подробно изучил принцип наглядности Я.О. 

Коменский, он первый кто обосновал этот принцип: «…ничего не существует 

в познании, что раньше не было бы в ощущении,…поэтому и учение 

следовало бы начинать не со словесного толкования о вещах, а с предметного 

над ними наблюдения». [31,180] Коменский выделяет этот принцип как 

важнейший и выводит, как «золотое правило дидактики».   
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К.Д. Ушинский более подробно развивает новыми приѐмами принцип 

наглядности обучения. Он подчеркивает наглядность, как психологическую 

особенность детей мыслящими по факту, а не фантазиями. То есть могут 

воспринимать только то, что видят и ощущают, так называемые «скептики». 

Наглядное обучение – не на отвлеченных представлениях и словах, а на 

конкретных образах, непосредственно воспринятых ребенком: будут ли эти 

образы восприняты при самом ученье, под руководством наставника или же 

прежде, самостоятельным наблюдением ребенка, так что наставник находит 

в душе дитяти уже готовый образ и на нем строит ученье. 

В современном мире нельзя игнорировать технологический прогресс, 

нужно идти в ногу со временем, осваивая всю технологическую прогрессию. 

Современные редакторы позволяют в полной мере реалистичности и 

доступности описанию каких-либо действий. Таким образом, в настоящее 

время реализация принцип наглядности связана с применением 

компьютерных технологий. Такие методы позволяют в полной мере усвоить 

изучаемый материал, ведь человек 80 % информации воспринимает из 

окружающего мира с помощью зрения, при этом запоминает 20%, 40% то, 

что видит и слышит и 70% того, что они слышит, видит и делает. Из этого 

следует вывод, что наиболее потенциальная реализация дидактического 

принципа наглядности в обучении обладают системы виртуальной 

реальности. Принцип наглядности способствует обучению, тем, что ребѐнок 

может увидеть предмет или действие в его реальном, действительном виде. В 

связи с этим у ребѐнка формируется правильное представление о нѐм.  

Наглядность способствует правильному усвоению и анализу 

воспринимаемого предмета или действию. Применение наглядности 

необходимо не только для правильного восприятия предмета, но и для 

формирования понятия об изучаемом предмете, а также понятия связей и 

зависимостей.  

Различают следующие виды наглядности: Натуральная. Представлена 

реальными процессами или предметами, с которыми можно познакомить 
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детей в естественной среде (экскурсии, походы), а также путем раздачи на 

занятии (реальный раздаточный материал). Объемная. Наглядность, которая 

представлена макетами, муляжами, геометрическими фигурами и т.д. Данная 

наглядность представляет интерпретацию предмета, путем представления его 

реального вида и свойств в созданной педагогом модели (например, макет 

солнечной системы, макет вулкана, муляж человека и т.д.). Изобразительная. 

Данный вид наглядности представлен картами, плакатами, рисунками и т.д., 

на которых наглядно изображены представляемые данные в виде таблиц, 

графиков, чертежей и т.п. Проекционно-интерактивная. Представлена 

кинофильмами, слайдами, обучающими заданиями и упражнениями и т.д. 

Звуконаглядная (или словесная). Представлена аудио материалами, которые 

воспроизводятся с помощью различных воспроизводящих приборов 

(магнитофоны).  

К функциям принципа наглядности относятся: 

 помощь в воссоздании формы, сущности, структуры предмета;  

 активизирует все анализаторы восприятия информации, в 

результате чего возникает оптимальная эмпирическая база для 

образовательной деятельности; 

  формирование и развитие слуховой и визуальной культуры 

детей; 

  способствует обратной связи между педагогом и ребенком, за 

счет дополнительных вопросов со стороны детей по наглядному материалу. 

Таким образом, принцип наглядности в обучении имеет большое 

значение, так как способствует усвоению необходимой информации. 

Реализуется принцип наглядности посредством следующих правил 

обучения: 

1. Нельзя игнорировать даже самые простые, технически 

несовершенные, устаревшие пособия, если они дают положительный 

результат. Это могут быть, к примеру, самодельные пособия, изготовленные 

учителем или учащимися. Такие старые пособия порой не дают должного 
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эффекта не потому, что они плохи сами по себе, а потому что неправильно 

используются. 

2. Наглядные пособия необходимо использовать не для того, чтобы 

«осовременить» процесс обучения, а как важнейшее средство успешного 

обучения. 

3. При использовании наглядных пособий должно соблюдаться 

определенное чувство меры. Если учитель даже располагает большим 

количеством хороших пособий по конкретному учебному материалу, это не 

значит, что они все обязательно должны быть использованы на уроке. Это 

ведет к рассеиванию внимания, и усвоение материала будет затруднено. 

4. Демонстрировать наглядные пособия нужно лишь тогда, когда 

они необходимы по ходу изложения учебного материала. До определенного 

момента желательно, чтобы все приготовленные наглядные пособия 

(приборы, карты и пр.) были каким-то образом закрыты от взора учащихся. 

Их необходимо демонстрировать в определенной последовательности и в 

необходимый момент. Исключение составляют наглядные пособия типа 

табличек с правильным написанием трудных слов, плакатов каких-либо 

сложных физико-математических формул, таблиц умножения, 

математических постоянных величин, которые необходимо запомнить и т.п. 

Такие наглядные пособия должны постоянно находиться перед глазами 

учащихся. 

5. С целью концентрации внимания, учащихся необходимо 

руководить их наблюдениями. Прежде чем демонстрировать наглядное 

пособие, нужно разъяснить цель и последовательность наблюдения, 

предупредить о каких-то побочных, несущественных явлениях. 

 

Если не придерживаться правил правильного использования принципа 

наглядности он может и навредить. Например, если педагог использует 

чрезмерное количество наглядных средств, у ребѐнка может возникнуть 

затруднение формирования понятий, так как его внимание отвлечено на 
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наглядные средства. Ребѐнку становиться сложно, сосредоточиться на 

усвоении нового учебного материала, он отвлекается на наглядности. 

Принцип наглядного обучения является неотъемлемой частью 

изучения программы детского педагогического отряда, для идеализации в 

сознании обучающихся вожатского дела. 
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2 ГЛАВА. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ В 

ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

2.2. Особенности и создание методического пособия в иллюстрациях. 

Методическое пособие в иллюстрациях осуществляет принцип наглядности в 

обучении. Наряду с техническим прогрессом, вовремя различный 3D 

проекций и различного инновационного материала для принципа 

наглядности иллюстрации не уходят на задний план. Вместе с техническим 

оборудованием каждый год обновляются программы для создания 

иллюстраций, за счѐт этого расширяется представление о реализации 

социальной модернизации, с учетом восприятия учебного процесса 

современными обучающимися.  

При создании методического пособия в иллюстрациях для более 

успешной реализации дизайнеру необходимо придерживаться некоторых 

правил: 

1. единообразие (кегль шрифта везде одинаковый, заголовки и текст на 

одной удаленности от краев, изображения заверстаны единым способом и 

т.д.); 

2. удобочитаемость (относится абсолютно к любой печатной 

продукции; следует учитывать правила набора, то есть кегль шрифта, 

интерлиньяж, поля и т.д.); 

3. гармоничность (все изображения, шрифтовое начертание, кегль 

шрифта, дополнительные графические элементы должны быть грамотно 

подобраны друг к другу). 

Процесс создания методического пособия несѐт за собой некоторый 

порядок рабочего процесса. На первом этапе все материалы для пособия 

тщательно обрабатываются и анализируются, после чего идѐт выработка 

социальной модернизации целевой установки. На подготовленной базе уже 

определяются дальнейшие действия, выбираются альтернативные варианты 

иллюстраций для разработки пособия, разрабатывается и уточняется 
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структура модели по выбранной теме. Основная задача разработки пособия в 

иллюстрациях — это недопустимость каких-либо смысловых искажений.  

Основные аспекты для разработки методического пособия в 

иллюстрациях: 

 Целевая аудитория – аудитория, на которую направлено пособие, 

дети от 14 до 18 лет. 

 Требование к печатному изделию: гармоничность в цветовом 

решении и эстетичность, кроме того пособие должно быть  функциональным. 

 Свойства печатного изделия: эстетичность, информативность и 

др. 

Многостраничное издание может послужить основой для организации. 

Каждая страница должна быть наполнена новым смыслом и визуальной 

составляющей, объединенной одной идеей и стилем.  

Для создания пособия потребовалось создание программы, по которой 

бы обучались участники ДПО. Рабочая программа составлена в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой 

детского педагогического отряда «Лови момент». Отряд основан для 

трудоустройства, детей от 14 до 17 лет, на период летних каникул. А 

программа позволяет гармоничное развитие личности, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей, лидерских качеств, организацию досуга 

детей и подростков. Все эти качества приобретаются на лекционных и 

практических занятиях, в которых планируется использование сюжетно-

ролевых игр, семинаров, брифингов, тренингов, мастер-классов, выездных 

организационных сборов в рамках ДПО «Лови момент». Вожатская 

деятельность ДПО «Лови момент» даѐт возможность реализовать 

профессиональный и личностный потенциал, развить и закрепить 

педагогические знания, умения в работе с детьми.  

Актуальность и новизна этой программы заключается в том, что она 

предполагает обучение детей в возрасте 14-17 лет, работающих в загородных 

лагерях МАУ «ЦОО «Каникулы»», а также в комплексном подходе к 
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обучению вожатых. Теоретические и практические занятия проводятся по 

направлениям: функции вожатого, психология детей, детский коллектив, 

организация детского досуга, игровая деятельность. Общественное 

воспитание молодежи, содействие личностному развитию и процессам 

трудовой и социальной адаптации молодежи, оказание социально-

педагогической поддержки и организации отдыха, досуга, занятости 

школьников в каникулярное и внеучебное время, развитие движения детских 

педагогических отрядов. 

Основные принципами обучения ДПО «Лови момент» является: 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных возможностей детей и 

подростков, без интеллектуальных, физических и моральных перегрузок 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видео-, аудиозаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов. 

Принцип сознательности, активности, самостоятельности, 

обучающихся под руководством педагога. Структура образовательной 

деятельности включает в себя двух участников: педагога и обучающегося. 

Специфика услуг, предоставляемых в сфере образования, состоит в том, что 

она ориентирована на высокую активность обоих участников 

образовательного процесса. Процесс обучения требует от обучающегося 

высокой активности. 

Методы реализации программы:  

 лекции, семинары, практикумы; 

 дискуссионные формы работы; 

 тренинги и деловые игры; 

 клубные формы работы; 
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 творческие мастерские; 

 работу по группам; 

 демонстрацию образцов педагогического взаимодействия, 

культурно-нравственного поведения и отношений в педагогической системе; 

 встречи и творческие гостиные с учеными, интересными людьми, 

мастерами – педагогами; 

 посещением выездных мероприятий. 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы: 

• технология развивающего обучения; 

• технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

• модульная технология; 

• технологии сотрудничества; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• игровые технологии; 

• технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

• исследовательские технологии; 

• технология индивидуально-группового обучения; 

• технология коллективных творческих дел. 

Формы организации учебной деятельности: групповая и 

индивидуальная форма деятельности – выполнение учащимися творческих 

индивидуальных заданий. 

Материально-техническое обеспечение: ноутбук, экран, стенды. 

Уровни обучения:  

Стартовый уровень: Ознакомление с законами и иными 

нормативными правовыми актами, регламентирующие образовательную 

деятельность; Конвенция о правах ребенка; должностные обязанности 

вожатого, структуру летнего лагеря, логику смены; основы возрастной, 

социальной и специальной педагогики и психологии, физиологии, гигиены; 

возрастные и типологические особенности детей, их воспитания; 
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психологические механизмы и динамику развития детского коллектива, 

методику организации творческой деятельности, воспитания и досуга детей; 

Базовый уровень: умение организовывать совместную деятельность 

членов отряда, находить адекватный подход к детям с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, управлять динамикой развития детского 

коллектива, выявлять и развивать интересы детей; разрабатывать творческие 

воспитательные дела, игры и пр.;  

Продвинутый уровень: владеть арсеналом игровых методик; 

проективными навыками, технологиями организации совместной 

деятельности, приемами оказания первой медицинской помощи. 

Учебный план описан в приложении №1.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА.  

Структура программы – модульная. Обучение допускает возможность 

вариативности. Некоторые разделы можно изучать не в той 

последовательности, в какой они указаны в тематическом плане. Обучение 

по программе может вести педагог дополнительного образования, 

владеющий не обходимыми знаниями в области педагогики, психологии, 

методики работы с детьми в летнем оздоровительном лагере. 

Стартовый уровень. 

Тема 1: Вводное занятие. 

Количество часов: 2 

Основные вопросы содержания: Знакомство с программой «Школа 

помощников вожатых». Особенности подготовки отрядного вожатого к 

работе в летнем лагере. Организационные вопросы. 

Практическая работа: Летний глоссарий. Оценка коммуникативных и 

организаторских склонностей в процессе первичной профессиональной 

консультации. 

Тема 2: Техника безопасности и огонек знакомство. Игротека на 

знакомство. 

Количество часов: 3 



30 
 

Основные вопросы содержания: Знакомство учащихся школы. 

Практическая работа: Инструктаж по технике безопасности и правилам 

поведения в ЦРТДиМ. Анкетирование « Почему я хочу быть вожатым» Игры 

на знакомство. 

Тема 3: Должностные обязанности отрядного вожатого. Заповеди 

вожатого. 

Количество часов: 5 

Основные вопросы содержания: Права и обязанности отрядного 

вожатого; Предыстория вожатства; Правила, которые должен помнить 

вожатый; Этика вожатого. Отрядный вожатый–лидер. 

Практическая работа: Разработка «Заповедей вожатого», «Табу 

вожатого» 

Тема 4: Составляющие работы отрядного вожатого. Правовые основы 

деятельности отрядного вожатого. 

Количество часов:5 

Основные вопросы содержания: с детьми, каким должен быть 

отрядный вожатый. Чего хотят дети? Взаимоотношения отрядного вожатого 

с детьми. Нормативно-правовые основы работы вожатого: Российское 

законодательство о правах человека. Знакомимся с Конституцией. 

Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. Декларация прав 

человека Практическая работа: Разработка составляющих работы вожатого. 

Тема 5: Отличительные знаки вожатого. 

Количество часов:2 

Основные вопросы содержания: Шейные платки, футболки, бейджи, 

значки, визитки вожатого как его отличительные знаки. 

Практическая работа: Изготовление и защита бейджа вожатого. 

Тема 6: Психологические и физиологические особенности детей 

младшего и среднего возраста. 

Количество часов: 5 
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Основные вопросы содержания: Психология общения. Закономерности 

возрастного развития. Психологические и физиологические особенности 

детей. Приемы эффективного общения: Личность вожатого; Моральные 

качества личности вожатого. Каким ты выглядишь в глазах других; «Привет, 

индивидуальность!»; Ярмарка достоинств; Конфликтология: Почему люди 

ссорятся; Польза критики; Нетерпимость или агрессивность? Декларация 

толерантности. Формы взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

Практическая работа: Способы обращения к детям. Действия вожатого 

в конфликтных ситуациях. 

Тема 7: Имидж отряда. Название, девиз отряда. Речевки, кричалки. 

Количество часов:5 

Основные вопросы содержания: Какие могут быть названия отрядов, 

девизы. 

Практическая работа: Сочинение повторялок, девизов к названиям 

отрядов, разучивание речевок, кричалок. 

Тема 8: Законы лагеря, отряда. Отрядный уголок. 

Количество часов:5 

Основные вопросы содержания: Законы лагеря, отряда 

Практическая работа: Разработка законов отряда. Разработка 

собственного отрядного уголка, 

Тема 9: Самоуправление в отряде. 

Количество часов: 2 

Основные вопросы содержания: Как организовать самоуправление в 

отряде. Какие могут быть поручения у детей? Распределение поручений. 

Практическая работа: Стили лидерства: «Разящие стрелы», «Снующий 

челнок», «Плывущий плот», «Возвращающийся бумеранг». 

Тема 10: Организация отрядного дела. 

Количество часов: 5 

Основные вопросы содержания: Виды отрядных мероприятий. 

Требования к организации отрядного дела. 
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Практическая работа: Разработка сценария отрядного дела (по 

группам) 

Тема 11: Игра и ее возможности. Классификация игр, этапы 

организации игры. 

Количество часов:10 

Основные вопросы содержания: Игра – как метод воспитания, какие 

бывают игры. Этапы организации игры. Сюжетно-ролевые игры, 

интеллектуальные игры, игры-конкурсы, игры-эстафеты, подвижные игры, 

народные игры, игры на внимание, игры в помещении, игры на местности, 

игры-шутки. 

Практическая работа: игры на знакомство: «Снежный ком», 

«Ассоциации», «Самое длинное имя»; Игры на выявление лидера: «Школа 

огородных пугал», 

«Дети», «Эхо», «Ежики»; Игры на взаимодействие (общение, 

сплочение): «Гусеница», «Карусель». Игра «Брейн-ринг» 

Тема 12:Режимные моменты в лагере. 

Количество часов:2 

Основные вопросы содержания: Организация режимных моментов: 

зарядка, питание, организация досуговой деятельности, свободное время. 

Практическая работа: Разработка режима дня в отряде, его 

оформление. 

Тема 13:Документация отрядного вожатого. 

Количество часов:3 

Основные вопросы содержания: Комплект документации вожатого 

Практическая работа: Оформление документации отрядного вожатого 

Базовый уровень. 

Тема 14: Способы и формы организации детского досуга. 

Количество часов:5 

Основные вопросы содержания: Разнообразие форм организации 

летнего отдыха детей», 
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Практическая работа: Работа в микрогруппах по разработке различных 

форм работы с детьми по разным направлениям. 

Тема 15: Коллективные творческие дела. 

Количество часов:10 

 Основные вопросы содержания: Что такое КТД? Стадии организации 

КТД. КТД, направленные на знакомство в отряде: «Поехали», «Здравствуй 

друг»; КТД, направленные на выявление лидеров в группе: «Лидерские 

совещалки»; КТД, направленные на сплочение отряда: «Железнодорожные 

приключения», «Вместе веселей»; Спортивные КТД: «Сто затей для друзей», 

«Эти забавные животные»; Художественные КТД: «Круглый год», 

«Портрет», « По страницам замечательных книг»; Познавательные КТД: 

«Вопросики», «Перевертыши», «Писатель». 

Практическая работа: Проведение КТД. 

Тема 16 :Отрядные огоньки. 

Количество часов:5 

Основные вопросы содержания: Условия, необходимые для проведения 

огонька; Огонек орг. периода; Вечерние огоньки; Огонек–анализ дела; 

Тематический огонек; Прощальный огонек. 

Практическая работа: Проведение огонька «Звездопад», 

«Незаконченное предложение», «Любит, умеет, знает, надеется!», «А 

мы считаем так», «С песней по жизни», «Созвездие». 

Тема 17: Логика развития лагерной смены. 

Количество часов: 2 

Основные вопросы содержания: Три периода лагерной смены: 

Организационный, основной, итоговый. 

Практическая работа: Работа в группах: формы работы для каждого 

периода лагерной смены. 

Тема 18: Линейка в лагере. 

Количество часов: 3 
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Основные вопросы содержания: Виды линеек. Утренние, вечерние 

линейки, Торжественные линейки, линейки открытия и закрытия лагерной 

смены. Атрибутика линеек. 

Практическая работа: Проведение линейки, учимся сдавать рапорт. 

Тема 19: Планирование работы отряда. Тематические дни в лагере 

Количество часов:10 

Основные вопросы содержания: Как провести планирование работы, 

что необходимо включить в план работы. Из опыта работы лучших лагерей. 

Практическая работа: Разработка тематических дней в лагере. 

Составление плана работы на лето.  

Тема 20: Оформительский практикум. 

Количество часов:7 

Основные вопросы содержания: Организация отрядного уголка; 

информация, которую необходимо отразить в отрядном уголке 

Практическая работа: Исправления ошибок в своѐм отрядном уголке. 

Тема 21: Техника безопасности в лагере. Правила соблюдения личной 

гигиены 

Количество часов: 3 

Основные вопросы содержания: Выход за территорию лагеря; Вводный 

инструктаж с детьми; ТБ при проведении спортивных, массовых 

мероприятий; Практическая работа: Медицинские советы. Оказание первой 

доврачебной помощи при поражении молнией, при поражении 

электрическим током, при отравлении ядовитым растениями, 

Тема 22: Формы работы по пропаганде противопожарной 

безопасности. 

Количество часов:3 

Основные вопросы содержания: Знакомство с различными формами 

работы по пропаганде противопожарной безопасности; просмотр фильма. 

Практическая работа: Встреча с сотрудником пожарной охраны. 

Тема 23: Формы работы по правилам дорожного движения. 
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Количество часов: 2 

Основные вопросы содержания: Знакомство с различными формами 

работы по изучению правил дорожного движения; просмотр фильма. 

Практическая работа: Встреча с сотрудником ОГИБДД. 

Тема 24: Обучающие психологические тренинги. 

Количество часов: 12 

Основные вопросы содержания: Игры, направленные на коррекцию 

эмоционально-личностной сферы ребенка: «Паровозик», «Барометр 

настроения», «Мне нравится»; Профилактика тревожных состояний. 

Практическая работа: Занятия с педагогом-психологом 

Тема 25: Методика проведения массовых мероприятий. Подготовка 

творческих проектов (консультация). 

Количество часов:5 

Основные вопросы содержания: Как успешно провести массовое 

мероприятие, требования к его проведению. Требования к творческому 

проекту. 

Практическая работа: проведение мероприятия (на примере игры 

«Стартинейджер»). 

Продвинутый уровень. 

Тема 26: Подготовка и проведение каникулярных познавательно - 

игровых программ для учащихся младших классов. 

Количество часов:10 

Основные вопросы содержания: Разработка сценария мероприятия, 

подготовка реквизита, оформления, костюмов. 

Практическая работа: Репетиции, проведение мероприятий. 

Тема 27: Копилка вожатого. 

Количество часов: 2 

Основные вопросы содержания: Варианты разбивки, вопросы для 

викторины, загадки, перевертыши. Обзор литературы для отрядного 

вожатого 
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Практическая работа: Работа с методической литературой, с журналами 

«Педсовет», «Последний звонок», «Играем, учимся, читаем». 

Тема 28: Сценическое мастерство отрядного вожатого. 

Количество часов:3 

Основные вопросы содержания: Основы актерского, ораторского 

мастерства, культуры общения. 

Практическая работа: Встреча с педагогом театрального объединения 

Тема 29: Конкурсы, которые вам пригодятся. 

Количество часов:5 

Основные вопросы содержания: Творческие, интеллектуальные, 

спортивные 

конкурсы, конкурсы для пар (мальчики-девочки). 

Практическая работа: Проведение конкурсов «Библиотека сказок», 

«Животное», «Близнецы», «Всезнайка», «Музей вредных привычек». 

Тема 30:Игровой практикум. 

Количество часов:5 

Основные вопросы содержания: Разучивание игр, конструирование 

игр. 

Практическая работа: Проведение игр «Скучно, скучно так сидеть», 

«Летит, летит по небу шар», «Близнецы», « Ходим кругом друг за 

другом», « Если 

весело тебе, то делай так». 

Тема 31: 

Спортивно - оздоровительные мероприятия в лагере. 

Количество часов:2 

Основные вопросы содержания: Какие мероприятия данного 

направления можно провести в лагере. Утренняя зарядка. Спортивные 

конкурсы и соревнования. Встреча с преподавателем ДЮСШ. 

Практическая работа: Разработка и проведение КТД «Выше, быстрее, 

сильнее». 
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Тема 32: Особые ситуации, с которыми можно столкнуться в лагере. 

Способы разрешения этих ситуаций. 

Количество часов:3 

Основные вопросы содержания: Бытовые проблемы; Конфликтные 

ситуации; Практическая работа: Способы разрешения конфликтных ситуаций 

(деловая игра). Промежуточный контроль: анкетирование (какая тема мне 

понятна, имеются вопросы по теме, буду использовать в работе). 

Тема 33: Мастер-классы. 

Количество часов: 5 

Основные вопросы содержания: песенный, танцевальный, 

изготовление подарков детям, 

сувениров, медалек, дипломов, грамот. (Практическая работа) 

Тема 34: Игровой батл. 

Количество часов:7 

Основные вопросы содержания: Демонстрация учащимися Школы 

умений организовать игровую программу с детьми. 

Практическая работа: Соревнования учащихся в проведении игровых 

программ для детей. 

Тема 35: Защита творческого проекта. 

Количество часов: 7 

Основные вопросы содержания: Представление учащимися Школы 

творческих проектов 

(индивидуальных и коллективных). 

Практическая работа: Защита творческих проектов. 

Тема 36: Круглый стол «Тематика наступающего лета». 

Количество часов:2 

Основные вопросы содержания: Основные направления лета. Встреча 

со специалистом Службы занятости населения, комитета по образованию и 

делам молодежи. 
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Практическая работа: Составления примерного плана работы лагеря, 

соответствующей тематике. 

Тема 37: Заключительное занятие. 

Количество часов:3 

Основные вопросы содержания: Итоги работы за год. Собеседование 

по вопросам: Чему я научился? Что я буду использовать в работе? Готов ли я 

к работе с детьми? 

Практическая работа: Анкетирование «Продолжи фразу». Прощальный 

огонѐк. 

На основе тем, которые требуют принципа наглядности и создаются 

иллюстрации.  
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2.2. Анализ аналогов методического пособия в иллюстрациях. 

Важным аспектом в подготовке любого дизайнерского проекта 

является просмотр и анализ аналогов. 

Первым аналог является методическое пособие в иллюстрациях на 

тему «Садовые цветы», автор Светлана Вохринцева (илл.№1), папка формата 

А4, 20 листов, 40 страниц. Основным цветом является зелѐный. Лицевая 

композиция выполнена с нарушением, используется более трѐх цветов, что 

противоречит законам полиграфического дизайна. Композиция перегружена 

текстом, логотипами компании производителя этого пособия в 

иллюстрациях. Если идѐт обозначение, что это методическое пособие в 

иллюстрациях, то такое количество текста недопустимо на обложки пособия. 

Центром композиции является цветок, в тексте используется более трѐх 

цветов: зелѐный, изумрудный, синий, красный и черный. Использование 

такого количества цве0тов не допустимо, так как эти цвета стоят напротив 

друг друга в цветовом круге и вообще не имеют места быть в одной 

композиции, к тому же идѐт использование разной тональности. Красный 

цвет, в силу своей насыщенности перенимает всѐ внимание на себя и 

отвлекает внимание от центра композиции, за счѐт этого центр теряется.  

Во внутреннюю составляющую входят: иллюстрации 10 страниц, 

развивающие задания 3 страницы, конспекты занятий 3 страницы, 

познавательная информация, лото 2 страницы, карточная викторина 2 

страницы, разрезные карточки 3 страницы. Иллюстрации, 10 страниц: каждая 

страница включает в себя иллюстрацию цветка на белом фоне, без 

добавления лишних элементов, цветок располагается на всю страницу, 

посередине. Развивающие задания, 3 страницы: каждая страница в 

композиции имеет от двух до шестнадцати цветков с текстом задания, 

черного цвета. Конспекты занятий и познавательная информация не 

включают в себя ничего, кроме текста. Лото, 2 страницы: композиция имеет 

10 цветков, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга и текст 

черного цвета, расположенный вверху композиции, посередине. Карточная 
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викторина, 2 страницы: выполнена в красных оттенках, на бордовом фоне, 

что вновь выбивается из полной композиции пособия, так как основной цвет 

пособия это зелѐный. На обороте страницы использование более трѐх цветов 

противоположных друг другу. Разрезные карточки 4 страницы: центром 

композиции является букет цветов, на белом фоне, текстовая составляющая 

расположена, как заголовок посередине. Каждая страница в основном это 

иллюстрация какого-либо цветка на белом фоне с присутствием текста в 

черном цвете. 

Разработка методического пособия в иллюстрациях для детского 

педагогического отряда отличается тем, что есть единая цветовая палитра, 

где присутствует один основной цвет это зелѐный и по соотношению с 

пособием «САДОВЫЕ ЦВЕТЫ» основной цвет используется чаще. Нет 

перегруженности в тексте и цвет текста везде единый – фиолетовый, больше 

погруженность идѐт в инфографику, чем в текст.  

Второй аналог: методическое пособие в иллюстрациях на тему «Зимние 

виды спорта» (Приложение №2), формат А4, 20 страниц, 40 листов. 

Основной цвет – белый. Центром лицевой композиции является человек на 

сноуборде, как и в предыдущем аналоге, выбиваются логотипы 

производителя пособия. В тексте использование больше трѐх цветов, в 

разных тональностях. Текст, выполненный в красном цвете, перетягивает на 

себя внимание от центра композиции и названия пособия. За счѐт этого, если 

уменьшить картинку текст становится не читабельным. 

 Внутренняя часть методического пособия в иллюстрациях «Зимние 

виды спорта» включает в себя: развивающие задания (3 страницы), 

конспекты занятий (3 страницы), лото (2 страницы), карточная викторина (3 

страницы), разрезные карточки (4 страницы). Развивающие задания, 3 

страницы: композиция составлена из нескольких картинок на белом фоне, 

где идѐт описание зимних спортивных игр и оборудования для них. Текст 

черный, на каждой страницы в разном количестве, на двух страницах 

заголовок и описание игры, на одной только заголовок. Так же разная вставка 
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иллюстраций: круг, прямоугольник и инвентарь для игр идѐт по обводке. 

Конспекты заданий и познавательная информация является текстом. Лото, 2 

страницы: композиция состоит из восьми иллюстраций и текста в черном 

цвете на белом фоне. Иллюстрации расположены вертикально, сам лист 

располагается горизонтально, что заставляет переворачивать пособие для 

более удобного прочтения. Карточная викторина, 3 страницы: сделана в 

синих тонах, не выбивается из композиции, повторяет узоры, 

использованные на обложке. Разрезные карточки, 4 страницы: Присутствуют 

иллюстрации разных размеров и в разном расположении, что не совсем 

удобно для прочтения. В целом в пособии очень часто повторяются одни и те 

же иллюстрации и много текста для такого материала. Отличительной чертой 

методического пособия в иллюстрациях для детского педагогического отряда 

является минимальное количество текста и выдержка одной цветовой гаммы.  

Изучив аналоги можно сделать вывод, что в обложке обычно 

используется много текста и мало картинок, а внутри наоборот больше 

иллюстраций и меньше текста.  
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2.3. Разработка эскизов. 

В процессе разработки эскизов для методического пособия в 

иллюстрациях для детского педагогического отряда были изучены различные 

наглядные пособия. Это поспособствовало формированию полного 

представления о наглядных пособиях и было решено сделать пособие в 

формате А5. Разработка эскизов основывается на настоящую программу 

детского педагогического отряда «Лови момент». В программу входит 37 тем 

занятий, которые проходят в течение года. Для каждой темы были обдуманы 

иллюстрации, которые будут использоваться в пособии. После началось 

обдумывание композиции. Это один из важнейших этапов работы, от 

композиции зависит, как будет восприниматься информация, что будет 

центром композиции и куда будет падать взгляд обучающегося. Гармонично 

выстроенная композиция создаѐт эмоциональное воздействие, через память, 

интересы и мышление человека. Тем самым композиция влияет на скорость 

получения информации и еѐ влияние, а также оказывает психологическое 

воздействие на человека. 

Кроме композиции не маловажным аспектом является выбор цветов, 

ведь существуют различные цветовые стимуляторы, которые влияют на 

энергетику и успешность изучения. В разработке эскизов для методического 

пособия в иллюстрациях используются в основном три цвета зелѐный, белый 

и фиолетовый. Психологами давно уже доказано, что цвет влияет на 

восприятие различных вещей. Каждый цвет влияет на определѐнный 

рецептор. 

Зеленый цвет - цвет природы. Детские лагеря отдыха находятся в 

местах, где свежий воздух и являются оздоровительными для детей. 

Основная цель зеленого цвета – это сохранение богатства и процветания. 

Выбирать лучше теплые тона. Сочные зеленые цвета действуют 

успокаивающе, избавляя от тревоги и волнений. В то же время цвет 

оказывает освежающее действие, позволяет сохранять бодрость и оставаться 

в тонусе. Чтобы сохранить достигнутый успех на длительный срок, 
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обязательно нужно воспользоваться зеленым цветом. То есть, он влияет не на 

результат, а на сохранение уже имеющихся достижений. Много зеленого 

может полностью расслаблять организм. Лучше избегать воздействия этого 

цвета с утра. Утром нужна бодрость, а зеленый будет тянуть вас к 

релаксации. 

Естественно, что обилие зеленого цвета связано с природой. Поэтому, 

если вы испытываете недостаток зеленого, то достаточно просто прогуляться 

по лесу. Также можно использовать зеленые цвета в интерьере комнаты. 

Зеленый цвет улучшает зрение и повышает аппетит, положительно 

сказывается на работе мозга и концентрации внимания. Влияние зеленого 

цвета на человека позволяет избавиться от плохих мыслей и негативных 

эмоций. А это уже улучшает работу сердечнососудистой системы. Ведь 

именно плохое расположение духа и нервы способствуют появлению 

болезней сердца и сосудов. Недостаток зеленого связывают с проблемами 

дыхательной системы, сложностями в общении и установлении отношений с 

противоположным полом. Слишком мало зеленого – это причина появления 

аллергических реакций. 

Белый – цвет вызывает чувство спокойствия и чистоты. Белый цвет – 

это выбор успешных людей. Он открывает все пути для идей и творчества. 

Делает идеи более воспринимаемыми для окружающих. Белый цвет – это 

безграничность. Он обладает огромной силой, способен наставлять и 

побуждать людей к действию. Одновременно он дарит свежесть. Белый цвет 

может быть любым, он является истинным совершенством. Любое качество – 

доброта, справедливость, недоступность, открытость и искренность могут 

быть заложены в белом цвете. 

Этот цвет положительно влияет цвета на настроение, физическое 

состояние человека. Он помогает всегда быть в тонусе, быть полным сил, он 

стимулирует работу органов зрения и эндокринной системы. Творческие 

люди, стремящиеся к покою и мирному существованию, желающие обрести 

независимость и свободу выбирают белый цвет. Его можно применять в 
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решениях интерьера, использовать белую одежду. С другой стороны 

изобилие этого цвета может вызвать раздражение, утомляемость. Поэтому 

главное не переборщить с эти цветом. 

Фиолетовый цвет - цвет вдохновения. Загадочный фиолетовый цвет 

вряд ли можно назвать натуральным. Он вызывает ощущения богатства и 

роскоши. Фиолетовый цвет выглядит таинственно. Фиолетовый цвет состоит 

из двух противоположных цветов - красного и синего. Он очень 

неоднозначно влияет на человека. Фиолетовый отвечает за интуицию и 

прочие необъяснимые озарения. Основа фиолетового – это Знание. Причем 

знание будет сильнее, чем функция познания других цветов, например, 

синего или желтого. Этот цвет позволяет прогнать любые страхи, справиться 

с меланхолией. Но фиолетового должно быть в меру, иначе вам грозят 

депрессии и усталость. Не смотря на то, что пособие в иллюстрациях 

немаловажную роль играет текст, он должен быть кратким и 

информативным. Желательно использовать не декоративный текст, он 

должен быть четким и понятным, без различных засечек. Каждая страница 

пособия — это переход от одной темы к другой. Для разработки пособия был 

использован векторный графический редактор CorelDraw. Шрифт для 

заголовков «Marvin», данный шрифт привлекательный глазу подростка, 

чѐткий и понятный для восприятия.  

Обложка пособия выполнена в цвете R-166; G-245; B-81. (илл.№3). 

Этот цвет является ключевым. Центром композиции является вожатский 

галстук цвета флага России, такие галстуки используют вожатые летних 

лагерей по всему Алтайскому краю. Начиная с обложки, идѐт отсылка в 

патриотическому воспитанию молодѐжи. Название пособия «Я лидер своего 

детства» выполнен в цвете C-100, M-100, Y-0, K-0, ДПО это отличная 

площадка для личностного роста и реализации лидерских качеств. Первая 

страница (илл.№4) изображен внешний вид вожатого, начиная с прически, 

где убран волос и изображена форма вожатого. Следом идѐт имидж отряда, 

изображение отличительных знаков отряда на примере ДПО «Лови момент» 
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(илл.№5). Следующая иллюстрация изображена в виде календаря, где 

указаны периоды смены (илл.№5), с этой иллюстрации начинается единая 

форма для какого-либо текста – два ромба, внешний – зеленого цвета и 

внутренний – фиолетового. Четвѐртая страница пособия выполнена на тему 

«Режимных моментов в лагере», так как летние лагеря отдыха в Алтайском 

крае в основном несут функцию оздоровления, режим дня очень важен. 

Главным цветом композиции так же является зелѐный. Пятая страница 

представляет тему «Оформительный практикум», то без чего невозможна 

смена в любом из ДОЛ (илл.№8). Композиция выполнена из составляющей 

отрядного уголка – это список отряда, название, девиз, законы лагеря, законы 

отряда, режим лагеря, экран настроения, достижения и т.д. Шестая и седьмая 

страница раскрывает всю сущность отрядных мероприятий (илл. №9, илл. 

№10), коллективно-творческое дело – это то, что связывает детей в один 

дружный и сплоченный коллектив. Успешное КТД начинается с подготовки, 

после чего идет организация участников, количество возраст и т.д. после 

проведение и анализ. Как уже было выше упомянуто, что каждая страница 

гармонично связана друг с другом и успешного КТД не получится без 

определѐнной базы называемой «Копилкой вожатого», на восьмой странице 

указанно, что должно быть в запасе у каждого помощника вожатого до 

начала летней оздоровительной компании (илл.№11). 

Пособие для детского педагогического отряда выполнено в единой 

форме, что является эстетической базой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Эстетическая база — это неотъемлемая часть воспитания. В этой 

работе я рассмотрела принцип наглядности в обучении и его роль на процесс 

обучения. Преподаватель использует наглядности на занятиях для того, 

чтобы улучшить эффективность обучения. В формировании личности 

ребенка участвуют принципы наглядности. Их воздействие формируют 

художественное образное мышление, зрительную память. Наглядность 

является средством успешного обучения, а не его целью. Роль наглядности в 

обучении была обоснована Яном Амосом Коменским в XVII веке. Он писал, 

чем чаще используется наглядность, тем лучше работает чувственное 

познание 

Разработанное методическое пособие в иллюстрациях для ДПО, 

рассчитано для детей 14-18 лет.  В ходе работы были сформированы методы 

преподавания в ДПО, а также цели и задачи для этого направления 

дополнительного образования.  Изучены и дана характеристика принципам 

обучения, в особенности принципа наглядности. Пособие разработано в 

количестве 8 страниц, исходя из тем программы, которые требуют принципа 

наглядности. При разработке наглядных пособий использовались следующие 

этапы создания: изучение имеющихся наглядных пособий для полного 

представления и понимания проблемы. На основе рассмотренной литературы 

были подобранны цвета текстовое содержание пособия. Данные пособия 

разрабатывались в графическом редакторе CorelDraw. Для лучшего 

восприятия детьми информации, композиция иллюстраций и текста в 

наглядном пособии была гармонично выстроена, от основного к 

второстепенному. Каждая страница пособия является частью единого целого 

объединѐнная композицией и цветом.  
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Приложение №1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Для двух групп 

N 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

всего Теория Практика 

Стартовый уровень 

1 Вводное занятие 1 1 0 

2 Техника безопасности и огонек 

знакомство. Игротека на 

знакомство. 

1 1 0 

3 Должностные обязанности 

отрядного вожатого. Заповеди 

вожатого. 

3 2 1 

4 Составляющие работы отрядного 

вожатого. Правовые основы 

деятельности отрядного 

вожатого. 

1 1 0 

5 Отличительные знаки вожатого. 1 0 1 

6 Психологические и 

физиологические особенности 

детей младшего и среднего 

возраста. 

4 3 1 

7  Имидж отряда. Название, девиз 

отряда. Речевки, кричалки 

2 2 0 

8 Законы лагеря, отряда. Отрядный 

уголок. 

1 0 1 

9 Самоуправление в отряде 2 2 0 

10 Организация отрядного дела 2 1 1 
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11 Игра и ее возможности. 

Классификация игр, этапы 

организации игры 

5 3 2 

12 Режимные моменты в лагере. 2 1 1 

13 Документация отрядного 

вожатого. 

3 2 1 

Базовый уровень 

14 Способы и формы организации 

детского досуга. 

5 3 2 

15 Коллективные творческие дела. 10 3 7 

16 Отрядные огоньки. 5 3 2 

17 Логика развития лагерной 

смены. 

2 1 1 

18 Линейка в лагере. 3 2 1 

19 Планирование работы отряда. 

Тематические дни в лагере 

10 3 7 

20 Оформительский практикум. 7 2 5 

21 Техника безопасности в лагере. 

Правила соблюдения личной 

гигиены 

5 5 0 

22 Формы работы по пропаганде 

противопожарной безопасности. 

3 2 1 

23 Формы работы по правилам 

дорожного движения. 

2 2 0 

24 Обучающие психологические 

тренинги. 

12 2 10 

25 Методика проведения массовых 

мероприятий. Подготовка 

творческих проектов 

5 2 3 
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(консультация). 

Продвинутый уровень 

26 Подготовка и проведение 

каникулярных познавательно- 

игровых программ для учащихся 

младших классов 

10 3 7 

27 Копилка вожатого. 2 2 0 

28 Сценическое мастерство 

отрядного вожатого. 

3 1 2 

29 Конкурсы, которые вам 

пригодятся. 

5 2 3 

30 Игровой практикум. 5 1 4 

31 Спортивно - оздоровительные 

мероприятия в лагере. 

2 1 1 

32 Мастер - классы. 7 2 5 

33 Игровой батл. 7 0 7 

34 Защита творческого проекта. 5 0 5 

35 Круглый стол «Тематика 

наступающего лета». 

2 0 2 

36 Заключительное занятие. 3 0 3 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» ________________ 2019г.  

__________________ ______________________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

 


