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Я – педагог дополнительного образования по краеведению Дома детского 

творчества «Союз». Также я являюсь действующим экскурсоводом по Санкт-Петербургу. 

Эта деятельность позволяет мне совершенствовать свои профессиональные навыки и 

передавать их юным экскурсоводам. 

Как сказал А. П. Чехов: «Учитель должен быть артист, художник, горячо 

влюблѐнный в своѐ дело». Подобный взгляд на профессию, как мне кажется, очень 

актуален для нашего времени. Окружающая нас современная действительность изобилует 

яркими образами визуальными, звуковыми, текстовыми. Особое влияние эти образы 

имеют на детей, восприимчивых ко всему яркому и новому, поэтому современному 

педагогу необходимо быть творческим, находчивым, неординарным, артистичным, чтобы 

знания и ценности, которые он передаѐт детям, были замечены, поняты, усвоены. 

Важнейшими качествами педагога, на мой взгляд, являются умение и желание учиться и 

самосовершенствоваться. Современным детям нужен современный педагог. 

Поэтому я постоянно нахожусь в процессе непрерывного обучения: посещаю 

семинары, конференции, просматриваю познавательные вебинары. Тем самым развиваю в 

себе личностные и профессиональные качества. 

Существует мнение, что развитие современной науки и техники облегчает труд 

педагога, даѐт огромные возможности для получения любой информации, 

дистанционного повышения профессиональной компетентности, использования 

разнообразных форм воздействия на учащихся, тем не менее, существует ряд 

профессиональных трудностей.  Довольно часто мне как педагогу приходится 

сталкиваться с нехваткой времени, связанной со слишком быстрым темпом, в котором  

нужно совершенствоваться, меняться и работать. Эта проблема актуальна для 

большинства современных педагогов. Являясь для ребенка своего рода проводником в 

потоке информации, педагог подчас сам в нѐм теряется и отстаѐт от новых тенденций. В 

связи с этим очень важным для современного педагога представляется 

усовершенствование навыков планирования и рационального распределения своего 

времени.  

Скорость научно-технического прогресса втягивает всех нас в погоню за новым, но 

есть  ценности, которые не меняются. Перед современным педагогом стоит нелѐгкая 

задача: сохранять и передавать вечные ценности, делать их понятными и важными для 

современных детей.  

Так называемое «наше время» вовлекает ребѐнка в мир готовых решений, где 

минимизировано преодоление себя. В наше время всѐ возможно при нажатии правильной 

кнопки, вокруг полно готовых образов, уже придуманных, разрекламированных, 

навязанных извне. Всѐ это делает маленького человека легко управляемым потребителем.  

Бороться с этой ситуацией помогает самостоятельное творчество, а вступить на путь 

творчества помогает педагог дополнительного образования.  

Я вижу свою цель в личностном развитии учащихся способных к творческой 

самореализации через овладение основами разных видов деятельности: экскурсионной, 

учебно-исследовательской и проектной. 

Наши занятия проходят на базе музея «Лесное: из прошлого в будущее» Дома 

детского творчества, который имеет историко-краеведческую направленность. Музей 

можно назвать «волшебной машиной времени». В ней за считанные минуты, за короткое 

время, учащийся может совершить путешествие в минувшие десятилетия, увидеть не 

только прошлое и день сегодняшний, но и сопоставить, сравнить события разных времен. 



А. В. Луначарский сравнил музей с книгой памяти, ведь собранные в них 

документы и экспонаты хранят память прошлого, передают ее как эстафетную палочку 

нашим потомкам, поддерживают и развивают связь, нить времени и поколений, что 

расширяет возможности учебно - воспитательной работы с учащимися. Одна из 

интересных форм занятий - это работа с экспонатами. Использование на занятиях 

интерактивной технологии дает возможность учащимся преобразовывать общие знания в 

личные и приводит их к самостоятельному поиску новой информации. Сохранившиеся 

музейные предметы, имеющие свою историю, с которыми соприкасаются ребята, 

вызывают у них чувства удивления и неподдельный интерес. Тоже самое происходит, 

когда мы исследуем культурно-исторический объект.  

Занятия проходят не только в залах музея, но и на территории исторической 

местности Лесное и города Санкт-Петербурга с осмотром и знакомством 

достопримечательностей. Изучение исторического и культурного наследия города 

является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, 

воспитания любви к нему и способствует формированию гражданских позиций. 

Развитие познавательной активности в изучении краеведческого материала 

происходит за счет внедрения нетрадиционных форм обучения в образовательный 

процесс – это создание интерактивных командных игр-квестов по местности. 
Актуальность таких игр в том, что поисковая деятельность участников организуется с 

использованием инновационной технологии «дополненная реальность» и цифровых 

возможностей кодирования информации (Qr - код). Задания, полученные в форме 

дополненной реальности, вызывают у участников эмоционально-образное восприятие, что 

мотивирует их на активное самостоятельное добывание знаний по исследованию 

исторических объектов. 

На занятиях я использую такие игровые технологии  как викторины, творческие 

мастерские, брейн-ринги, квесты. Участие в них развивает у учащихся  способность 

взаимодействовать с социальной средой  и  формирует навыки совместной творческой 

работы и  способствует выстраиванию доброжелательных взаимоотношений в команде и в 

коллективе. Некоторые игры создаются и внедряются с использованием компьютерных и 

информационных технологий. 

Я считаю, что педагог в современном мире должен использовать цифровые 

технологии в образовательном процессе, чтобы погрузить детей в предметную область и 

тем самым развить у них познавательную активность. На занятиях мы используем 

цифровые технологии в виде   Qr – код для раскрытия информации, учимся создавать 

компьютерные презентации, работая в программе power point, и используем компьютер 

для выполнения итоговых зданий. Одним из метапредметных результатов в программе 

является умение пользоваться компьютерными источниками информации. Это умение 

учащиеся приобретают в процессе работы над экскурсионной, проектной и 

исследовательской деятельностью.  

В системе дополнительного образования сейчас приветствуется выстраивание 

субъектных отношений между педагогом и учащимся, таким образом реализуется один из 

подходов: личностно-ориентированный. Субъектные отношения строятся на совместной 

деятельности педагога и ученика, а это требует особой образовательной среды. Я создаю 

именно такую среду, в которой учащиеся имеют возможности для самореализации 

посредствам создания собственных экскурсий, проведения исследовательской работы. 

Погружение в исследовательскую работу, подготовка экскурсии даѐт возможность 

учащемуся научиться самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая 

для этой цели знания из разных областей науки, техники, истории, учиться 

прогнозировать результат, возможные последствия разных вариантов решения, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Стоит отметить, что вовлечение в экскурсоводческую и исследовательскую 

деятельность ребят происходит не сразу. В подростковом возрасте наиболее значимой 

становится возможность самовыражения в процессе самопознания и социального 



становления личности. Поэтому учащиеся третьего года обучения начинают активно 

включаться в исследовательскую деятельность. Практика показывает, что учащиеся, 

вовлеченные в краеведческую работу с исследовательским компонентом, начинают с 

уважением относится к ценностям, созданными потомками и современниками.  

Также за счет вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность происходит 

повышение интереса к изучению дисциплин. В процессе составления экскурсии или 

написания исследовательской работы ребята учатся самостоятельно работать с разными 

источниками информации, грамотно формулировать мысль и правильно оформлять текст. 

Презентуя работу, учащиеся развивают навыки публичного выступления, что сейчас 

очень востребовано.  

 В процессе внедрения исследовательского компонента происходит формирование 

личности – взрастает еѐ духовно-нравственная культура и патриотическое  самосознание, 

через «новообразование» личностных качеств: знания, отношения и деятельности. 
Результаты творческой и исследовательской деятельности учащихся представляют 

на районных, городских и всероссийских конкурсах, участвуют краеведческих 

конференциях и чтениях. В этом и прошлом учебном году учащиеся стали победителями 

и призерами таких Всероссийских конкурсов как конкурс музеев образовательных 

организаций Российской Федерации в номинации экскурсовод школьного музея, конкурс 

(региональный этап) среди активистов школьного музея и в проекте «Шаги в науку». По 

результатам ежегодного участия в конкурсах, один из учащихся в этом году получил в 

международный центр «Артек».  

Учащиеся творческого объединения также проводят экскурсии и занятия для 

младших учащихся 1-го года обучения и для детей с ОВЗ. Для детей младшего возраста 

старшие учащиеся являются примером и показывают направление их дальнейшего 

развития.  

В этом учебном году мы задумали проект между младшей и старшей группой 

юных экскурсоводов, который так и называется «Я приглашаю вас в свой мир». Проведя 

ряд мероприятий для младших учащихся: это тематические экскурсии и занятия, в конце 

года старшие учащиеся устроят «посвящение в экскурсоводы», чтобы повысить интерес к 

занятиям в объединении. 

Социализация учащихся также проходит в рамках взаимодействия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья из ГБОУ СОШ № 584 «Озерки» Выборгского 

района. Учащиеся из объединения в течение года проводят для них занятия и экскурсии. 

Равноправно общаясь, учащиеся учатся терпимо относиться к детям, имеющим 

особенности здоровья, тем самым развивая толерантность. Это способствует  

формированию мотивации к личному участию в решении доступных социальных 

проблем.  
Социальное воспитание – это одна из задач дополнительного образования, которая 

успешно решается при взаимодействии со старшим поколением - ветеранами. В этом году 

мы запустили сетевой проект по патриотическому воспитанию «Герои –политехники», в 

котором активно сотрудничаем с центром патриотического воспитания «Родина» и 

Советом ветеранов Политеха, проводя разные мероприятия. 

В процессе освоения программы учащиеся не только повышают знания в области 

истории и краеведения, но и приобретают новые знания и навыки в области музееведения, 

экскурсоведения. Это расширяет общий кругозор и может стать основой для выбора 

будущих профессий, таких как краевед, историк, музеевед, экскурсовод, культуролог, 

социолог. 

Совместная деятельность педагога и учащегося должна проходить в комфортной 

психолого-эмоциональной среде. Это важно для формирования у детей позитивного 

отношения к себе и к жизни. Учащиеся, которые позитивно мыслят и осознают себя 

творческой личностью, в дальнейшем способны к непрерывной самореализации в 

быстроменяющемся мире. 

 


