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Классификационные параметры сайта
По уровню применения: общепедагогический
По философской основе: природосообразность
По ведущему фактору психического развития: социогенный
По концепции усвоения: развивающий
По формированию социально-личностных качеств: ЗУН, СУМ, СЭН
По организационной форме: клубный
По типу управления деятельностью: система «консультант»
По подходу к ребенку: личностно-ориентированный, технологии
сотрудничества
По преобладающему методу: информационный, саморазвивающее обучение,
творческий
По категории адресата: массовая технология
Развитие открытых информационных систем стало сегодня настолько
всеобъемлющим явлением, что наш клуб не смог обойтись без организации
работы

«Детско-юношеского

сайта

клуба

спортивных

путешествий

«Дружба», адрес сайта http://druzhba.wix.com/world-of-travel#!untitled/c1nnj
Основой для создания сайта явился накопленный материал по
туристским

походам

и

соревнованиям

по

разным

видам

туризма,

составляющих основу деятельности секции спортивного туризма «Дружба»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Вариант». В разновозрастном коллективе необходимо,
чтобы информация о том, как живет секция, стала открытой для всех
участников, а не только для участников мероприятий. На страницах сайта
фотографии и видео зарисовки с туристских маршрутов в окружении
красивейших природных ландшафтов смогут увидеть не только ребята, но и
их родители. Также появилась потребность в размещении материалов
личностного развития в открытом доступе, который не всегда удается
донести большой группе участников спортивно-туристских мероприятий.
Сайт - это и наглядная информация о деятельности секции для
потенциальных ее участников.
Известный русский деятель народного образования B. П. Вахтеров еще

в начале XX века вывел четкую формулу: «Ученик развивается, когда он сам
действует. И думает, и чувствует, и действует. Выньте отсюда хоть одно
звено, и развитие исчезнет, а начнется вырождение». Актуально это и в наши
дни: наблюдается инфантильность, потребительство, заторможенность
инициативного мышления. A в свободной деятельности - разрушительство,
хулиганство, жестокость.
Просматривая фотографии и нехитрые видеозарисовки о занятиях на
природе,

ребенок

невольно

«заражается»

романтикой

путешествий,

вливается в коллектив клуба, что способствует приобщению его к здоровому
образу жизни, формированию развивающего занятия для души и тела и
является профилактикой асоциального и зависимого поведения.
Целью

создания

сайта

явилось

расширение

информационного

пространства деятельности секции, способствующего социализации детей и
подростков.
Задачи сайта:
- формирование культурно-познавательной информационной среды;
- освещение знаменательных событий в жизни клуба;
- пропаганда здорового образа жизни;
- предоставление возможности оставлять свои отзывы и пожелания;
- позитивная презентация клуба в социуме.
Клубный сайт является официальным информационным ресурсом,
ориентированного на детей и подростков, занимающихся в клубе (от 7 до 17
лет) и их родителей, выпускников клуба и всех, кому интересен мир
спортивных путешествий. Формируется как отражение различных аспектов
деятельности детско-юношеского клуба. Сайт содержит материалы, не
противоречащие законодательству Российской Федерации. Форма входа на
сайт – посетители сайта могут быть в роли гостя.
Сайт создан с помощью бесплатного конструктора сайтов Wix.com.
Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью

навигационного меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для
всех, содержащую меню и элементы оформления и индивидуальную,
содержащую конкретную информацию данной страницы. Общая часть
изменяется в одном файле и автоматически применяется ко всем
открываемым страницам.
Сайт имеет нестандартное графическое оформление и формируется в
рамках

имеющихся

возможностей.

Содержание

сайта

тематически

разделяется на разделы:
- Главная страница – здесь посетителю сайта предлагается небольшое
виртуальное путешествие, наполненное сменяющимися фотографиями и
видео зарисовкой из которого он узнает какие виды спортивного туризма
можно освоить, занимаясь в клубе. Страница имеет дополнительные ссылки
на Галерею и Маршрут. Снабжена музыкальным сопровождением.
- Галерея – представлен набор фотографий участников туристских походов,
учебно-тренировочных сборов и практических занятий. Раздел интересен для
всех пользователей.
- Маршрут – на странице указана география наших путешествий - Урал, от
Среднего до Приполярного, Горный Алтай, Саяны и Краснодарский край.
Представлен перечень ссылок на отчеты о совершенных походах группами
ребят нашего клуба, размещенных на сайте Городского клуба туристов.
Также есть ряд Полезных ссылок, например, как разжечь костер, как
поставить палатку и др. Раздел интересен для всех пользователей.
- О нас – на страничке немного из истории клуба, его цель и задачи,
руководители клуба, младший инструкторский состав - выпускники клуба
разных лет, указаны программы, по которым работает клуб, а также
направления образовательной деятельности по видам спортивного туризма и
есть ссылки на странички группы в «Вконтакте» и «Одноклассники».

- Новости – на страничке освещаются все актуальные события, проходящие
в клубе – это информация о проведенных соревнованиях и спортивных
семейных праздниках, о совершенных походах и присвоенных спортивных
разрядах и званиях. Раздел интересен для всех пользователей.
- Видеофильмы – набор авторских видео роликов о занятиях участников
клуба по разным видам спортивного туризма. Раздел интересен для всех
пользователей.
- Познаем себя – в этом разделе размещаются психологические тесты и
рекомендации, с помощью которых ребята смогут более точно определить
свои профессиональные наклонности, способности, узнать об особенностях
своей

личности,

включая

направленность,

характер,

темперамент,

способности, волю, внимание, память, мышление, эмоциональное состояние.
Даются научные определения основных понятий психологии личности и
практические рекомендации по развитию индивидуально-психологических
качеств. Раздел интересен для детей с 12 лет, так как приблизительно к этому
возрасту созревает способность к самонаблюдению, а также для родителей.
- Полезно знать – это подборка информации, раскрывающей разные сферы
жизни человека. У каждого из нас собственные представления об успехе и
счастье, но существуют единые критерии, ровно, как и универсальные
законы, которые способствуют построению гармоничной и счастливой
жизни. Лишь единицы способны интуитивно постигать и применять эти
законы, большинство же из нас, ведомые эгоизмом и ложными ценностями,
постоянно терпят поражение, но продолжают верить в правильность своих
поступков. Раздел поможет научиться разбираться в пестроте жизненных
впечатлений. Раздел интересен для старшеклассников, а также для
родителей.

- Творчество – раздел создан с целью привлечения подростков к
конструированию сайта, развития и отражения собственных творческих
инициатив. Раздел является местом публикаций презентаций ребят,
подготовленных ими по разным школьным предметам и общественной
деятельности, в том числе и о здоровом образе жизни. Это огромный простор
для совместного творчества детей с родителями. Просматривая презентации,
можно узнать много нового и интересного об окружающем мире в доступной
форме. Раздел интересен для всех пользователей.
- Форум - форма обратной связи, раздел для общения, доступный для
добавления информации всеми посетителями сайта, также на каждой
странице сайта можно оставить свой отзыв. Наличие данного раздела ни в
коей мере не заменяет живого общения с ребятами на заявленные темы для
обсуждения. Раздел интересен для всех пользователей.

Со временем, помимо перечисленных разделов, планируется создание
раздела для родителей, где могут обсуждаться разные полезные и интересные
темы. Также планируется сделать интерактивными психологические тесты и
создать каталоги статей и творческих работ в разделах «Интересно знать» и
«Творчество».
Содержательное пополнение сайта происходит периодически, по мере
поступления информации, в том числе и от ребят. Задачей руководителей
сайта является координация всех усилий, обработка и упорядочивание
собираемой информации.
Критериями оценки эффективности работы сайта являются:
- посещаемость, которая напрямую зависит от скорости реакции на реальные
события и актуальности представленной информации;
- количество публикаций работ детей и подростков, занимающихся в клубе;
- привлечение к занятиям новых участников (через сайт);

- наличие отзывов о работе детско-юношеского клуба и сайта клуба.
Планируемый результат работы сайта:
- эффективность сайта (определяется по наличию обратной связи с
пользователями);
- формирование базы содержательной информации по саморазвитию;
- формирование базы туристских отчетов о совершенных походах;
- сайт - как визитная карточка секции спортивного туризма «Дружба».
Сайт секции является хорошим информационным интерактивным
ресурсом,

выполняющим

организационную
разнообразную

образовательную,

функции.
информацию,

категориям пользователей.

Он

удобен

адресованную

коммуникационную

для

пользования,

различным

и

имеет

возрастным
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Приложение 1
Список планируемых психологических тестов
для размещения в разделе «Познаем себя»
1. Направленность личности: личная, деловая, на взаимные действия.
2. Потребность в достижениях.
3. Потребность в общении.
4. Анкета интересов.
5. Диагностика мотивов учебной деятельности.
6. Кто ты – Наполеон или Штирлиц?
7. Какой у тебя характер?
8. Какой ты кажешься и какой ты есть?
9. Умеешь ли ты постоять за правду?
10.Моя самооценка.
11.Общительный ли ты человек?
12.Умеешь ли ты отдыхать?
13.Как у тебя с чувством юмора?
14.Какая у тебя сила воли?
15.В порядке ли у тебя нервы?
16.Умеешь ли ты контролировать себя?
17.Выявление организаторских и коммуникативных способностей.
18.Умеешь ли ты ясно и кратко излагать свои мысли?
19.Умеешь ли ты учиться?
20.Наблюдательный ли ты?
21.Любовь ли это?
22.«Отцы и дети». Тест для детей.
23.Эмоциональная устойчивость: личностный опросник.
24.Темперамент.

Приложение 2
Список планируемых тем
для размещения в разделе «Интересно знать»
1. Здоровые привычки.
2. Зона комфорта.
3. Режим дня.
4. Здоровье твоей личности.
5. Составляющие успешности.
6. Как поставить цель и идти к ней.
7. 16 способов себя «замотивировать».
8. Круг успеха и круг поражения.
9. Формула счастья.
10.Как загадывать желания.
11.Госпожа Интуиция.
12.Психологическое айкидо.
13.Развиваем внимание.
14.Трусость и страх – одно и то же?
15.Обида.
16.Прощение.
17.Гнев и агрессивность.
18.Как избавиться от раздражительности.
19.Причина плохой памяти.
20.Смех – дело серьезное.
21.Зеркало на стене или самооценка.
22.Позиция победителя.
23.Искусство общения.
24.Формы общения.
25.Зарядка для души: как развивать мышцы общения.
26.Узелки на память новичку общения.
27.Как превращать «надо» в «хочется»: дельные советы.
28.Лекарство от лени.

