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Пояснительная записка. 

Под научно-познавательной деятельностью, как правило, понимаются 

разные виды деятельности, которые направлены на достижение конкретных 

целей и включающие в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий. 

Проект «ШАГ ВО ВСЕЛЕННУЮ»: подготовка научно-

познавательного квеста направлен на то, чтобы группа обучающихся 

подготовила квест по музейно-выставочному центру ВДЦ «Орленок», и 

создала видеоматериалы про экспонаты. 

В ходе проекта ребята учатся: 

- находить информацию о различных объектах и экспонатах; 

- обрабатывать и структурировать различные источники информации, 

уметь выделять самое важное; 

- составить план, сценарий и задания для квеста; 

- писать интересные тексты по итогам проведенной работы; 

- представлять подготовленную информацию в нестандартной форме, 

заставляющей слушателей проявлять активность; 

- использовать навыки ораторского мастерства при проведении квеста 

(защита проекта); 

- создавать видеоролики по итогам проделанной работы. 

Новизна программы заключается в том, что она интегрирует в себе не 

только развитие таких технических навыков как сборка видеоролика, но и 

развивает в ее участниках умение собирать и обрабатывать информацию, 

интересно ее представлять в различных форматах (устный, письменный, 

фото и видеоформат), стратегически мыслить, работать в команде.  

Актуальность программы обусловлена тем, что полученные знания 

становятся теоретической и практической основой участия обучающихся в 

техническом творчестве, в выборе ими будущей профессии, в определении 

дальнейшего жизненного пути.  

Техническая и естественно-научная направленность программы 

обусловлена тем, что она позволяет сформировать у обучающихся целостную 

систему знаний, умений и навыков, которые позволят им понять основы 

работы с научной информацией, способами ее представления широкому 

кругу слушателей, а также технические навыки монтажа видеороликов, как 

результата работы с информацией.  

Краткая характеристика участников программы: дети и подростки 

10-16 лет, количество участников до 20 человек (мальчики и девочки). 

Предварительный отбор и наличие практических навыков: 

Желательно, чтобы участники свободно владели компьютером и 

обладали навыком монтажа видеороликов. 

Понятийный аппарат. Данная программа позволяет сформировать у 

обучающихся целостную знаний, умений и навыков, которые позволят им 

понять основы работы с информацией, а так же способами ее представления  
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Работа завершается защитой проекта – проведением научно-

познавательного квеста. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — это способ организации занятий, 

предусматривающий комплексный характер деятельности всех его 

участников по получению образовательной продукции за определенный 

промежуток времени — от одного урока до нескольких месяцев.  

МЕТОД ПРОЕКТОВ всегда предполагает решение какой-то 

проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, 

использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с 

другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений 

применять знания из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что 

называется, «осязаемыми», то есть, если это теоретическая проблема, то 

конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 

использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). 

Научно-познавательная деятельность — это совокупность разных 

видов деятельности, которые направлены на достижение конкретных целей и 

включающие в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий. 

«КВЕСТ» (транслит. англ. quest - поиски) обозначает игру, 

требующую от игрока решения умственных задач для продвижения по 

сюжету. Сюжет игры может быть предопределённым или же давать 

множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока. 

В образовательном процессе квест это специальным образом, 

организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения 

которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным 

адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных 

объектов, людей, заданий и пр. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ - проблема, реализующая 

образовательные задачи, отличающаяся от учебной проблемы элементами 

сюжета, ролевой игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, 

людей, информации, для решения которой используются ресурсы какой-либо 

территории или информационные ресурсы. 

СЦЕНАРИЙ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО КВЕСТА – 

традиционно под сценарием понимается литературно-драматическое 

произведение, написанное как основа для постановки кино- или телефильма, 

и других мероприятий в театре и иных местах; учитывая, что научно-

познавательный квест - это существующее в реальности приключение, а 

значит его сценарий, в отличие от сценария фильма или книги, кроме 

содержания сюжета, требует технического обоснования всех описанных 

процессов. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: пробудить интерес к научно-познавательной деятельности. 

Задачи: 
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Личностные: 

 Выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие 

достичь успеха в творческой и познавательной деятельности. 

 способствовать расширению кругозора детей в области космонавтики. 

Метапредметные:  

 способствовать воспитанию умения работать в команде, эффективно 

распределять обязанности; 

 способствовать формированию потребности в творческой деятельности, 

стремлению к самовыражению через техническое творчество. 

Предметные: 

 Познакомиться с основными методами работы с информацией: поиск, 

обработка.  

 Изучить различные способы представления итогов научно-

исследовательской работы.  

 Отработать на практике основные приемы ораторского мастерства для 

представления итогов проведенной работы. 

 Подготовить квест и видеоролик как итог работы. 

 

Таблица. – Описание образовательных результатов 
 

Основные 

группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка результата 
Показатели 

результата 

Личностные 

  Выявлены природные задатки 

и способности детей, помогающие 

достичь успеха в творческой и 

познавательной деятельности.; 

 

Свободно отвечают 

на устные вопросы 

по итогам изучения 

теоретического 

материала 

 Cпособствовать расширению 

кругозора детей в области 

космонавтики. 

Свободно отвечают 

на устные вопросы 

по итогам изучения 

теоретического 

материала 

Метапредметные 

  Умение работать в команде, 

эффективно распределять 

обязанности (вырабатывается в 

рамках командной работы при 

подготовке к защите проекта). 

Подготовленный 

командой к защите 

проекта текст 

 Сформирована потребность в 

творческой деятельности, 

стремлению к самовыражению 

через развитие творческих 

способностей и логического 

Свободно отвечают 

на устные вопросы 

по итогам изучения 

теоретического 

материала 
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мышления. (реализуется 

посредством проявления 

творчества при подготовке 

видеоролика) 

Предметные 

  Знают основные методы работы 

с информацией: поиск, обработка; 

Свободно отвечают 

на устные вопросы 

по итогам изучения 

теоретического 

материала 

 Знают различные способы 

представления итогов научно-

исследовательской работы; 

Свободно отвечают 

на устные вопросы 

по итогам изучения 

теоретического 

материала 

 Применяют на практике 

основные приемы ораторского 

мастерства для представления 

итогов проведенной работы; 

Выступление на 

защите проекта с 

использованием 

изученных приемов 

 Подготовлен квест и видеоролик 

как итог работы; 

Подготовленный 

командой к защите 

проекта сценарий 

квеста и 

видеоролик 
 

 

Содержание программы 
 

Учебно-тематический план. 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ Краткое содержание темы занятия Коли

честв

о 

учебн

ых 

часов 

1 Погружение в проект 

 

- Тематическая экскурсия по музею 

«Авиации и космонавтики» для 

участников проекта. 

- Распределение времени на проект по 

дням.  

- Деление на малые группы по 2 

человека. 

- Распределение экскурсионных 

объектов по мини-группам. 

- Обсуждение форм сбора и обработки 

2 
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информации. 

- Распределение ноутбуков для работы 

каждой малой группы. 

- Рассмотрение и обсуждение примеров 

подачи информации 

2 Определение базовых 

критериев: общей 

символики, а также 

общей концепции квеста.  

Разработка единых форм представления 

информации. 

Поиск и обработка информации в малых 

группах Поиск информации в интернете 

и музее. 

Сохранение информации в 

необходимом виде. 

Обсуждение общих правил 

фотографирования и видеосъемки 

объекта. 

Фотографирование объекта 

2 

3 Квест-задания и 

сценарий квеста 

Разработка квест-заданий для поиска 

экспонатов  

Оформление теоретического материала 

об объекте 

Разработка теста или вопросов для 

проверки освоения информации 

участниками научно-познавательного 

квеста 

Общее обсуждение полученного 

материала 

2 

4 Видеоролик: монтаж и 

подготовка к показу 

Формирование видеоролика и QR-кода 

Распределение ролей на экскурсию 

(защиту проекта) 

Подготовка сценария (текста и 

действий) для каждого участника на 

время защиты. 

2 

5 Подготовка участников к 

проведению квеста 

Распределение ролей на экскурсию 

(защиту проекта) 

Утверждение сценария (текста и 

действий) для каждого участника на 

время защиты. Обсуждение 

правильного представления 

информации: как стоять рядом с 

объектом рассказа, как правильно 

преподносить информацию, какие 

жесты стоит использовать. 

2 

6 Генеральная репетиция 

защиты проекта 

Завершение работы над монтажом 

видеоролика 

2 
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 Генеральная репетиция защиты проекта 

7 Защита проекта Защита проекта – проведение научно-

познавательного квеста «Шаг во 

вселенную» участниками проекта 

2 

 Итого: 14 академических 

часов 

 14 

 

Методическое обеспечение программы. 

Занятие №1. 

Тема: «Погружение в проект» 

 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с экспонатами музея; 

 разделить группу обучающихся на мини-группы для дальнейшей 

работы; 

 распределить экскурсионные объекты по мини-группам.  

 

Форма проведения занятия: 

 лекция-диалог (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение); 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент; инструктаж по охране труда 

и пожарной безопасности на занятиях; знакомство с программой курса, с 

темой занятия — 10 мин.  

2. Основной этап занятия — 75 мин. 

Теоретическая часть – 20 мин.: 

экскурсия по музейно-выставочному комплексу; 

Практическая часть – 55 мин.: 

погружение в проект. 

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на занятии — 5 

мин.  

 

Дидактические материалы: 

- экспозиция музейно-выставочного комплекса, 

- тематические видеоролики, 

- образцы сценариев квеста. 

 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 
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предполагаемые результатами:  

 имеют общее представление об основных способах и методах 

сбора и обработки информации – устный опрос; 

 знают основные методы представления информации – устный 

опрос; 

 умеют собирать материал для научно-познавательного квеста – 

показ материала, собранного по итогам занятия. 

 

 

Занятие №2. 

Тема: «Определение базовых критериев: общей символики, а также 

общей концепции квеста». 

Задачи: 

 Разработать единые формы представления информации. 

 Начать поиск и обработку информации в интернете и музее  

 Сохранить информацию в необходимом виде. 

 Познакомиться с общими правилами фотографирования и видеосъемки 

объекта. 

 Произвести фотографирование объекта 

Форма проведения занятия: 

 лекция-диалог (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение); 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент — 5 мин.  
2. Основной этап занятия — 80 мин. 

Теоретическая часть – 20 мин.: 

Изучаем приемы и методы 

 поиска информации; 

 структурирования и сохранения информации, для ее дальнейшего 

представления; 

 ораторского мастерства; 

 фотографирования и видеосъемки объекта; 

 проведения квестов. 

Практическая часть – 60 мин.: 
 Начать поиск и обработку информации в интернете и музее  

 Сохранить информацию в необходимом виде. 

 Познакомиться с общими правилами фотографирования и 

видеосъемки объекта. 
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 Произвести фотографирование объекта 

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на занятии 

— 5 мин. 

 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемые результатами:  
знают приемы и методы 

 поиска информации; 

 структурирования и сохранения информации, для ее дальнейшего 

представления; 

 ораторского мастерства; 

 фотографирования и видеосъемки объекта; 

 проведения квестов. 

 

Форма контроля – устный опрос. 

 

Занятие №3. 

Тема: «Квест-задания и сценарий квеста». 

Задачи: 

 разработать общий сценарий квеста; 

 разработать в мини-группах квест-задания для поиска экспонатов; 

 закончить мини-группам работу над текстами-описаниями экспонатов; 

 

Форма проведения занятия: 

 лекция-диалог (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение); 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент — 5 мин.  
2. Основной этап занятия — 80 мин. 

Теоретическая часть – 20 мин.: 

 обсуждение общего сценария в соответствии с теоретическими 

предпосылками, изученными на предыдущем занятии; 

 обсуждение общих правил интересного донесения информации 

до слушателя.  

Практическая часть – 60 мин.: 
 разработка каждого этапа квеста в мини-группах; 

 доработка текста каждой мини-группой. 
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3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на занятии 

— 5 мин. 

 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемые результатами:  

 знают основы составления сценария квеста – устный опрос; 

 знают порядок разработки заданий для квеста – устный опрос; 

 умеют на практике применять способы интересного доведения 

информации до слушателя – показ. 

 

 

Занятие №4. 

Тема: «Видеоролик: монтаж и подготовка к показу»  

 

Задачи: 

- приступить к созданию видеоролика на основе полученного ранее 

фото-видео материала и записанного текста-описания; 

- познакомить участников с технологией создания QR-коды, которые 

ведут на созданные участниками видеоролики; 

- подготовить участников каждой мини-группы к представлению своего 

объекта; 

- поставить задачу каждой команде для защиты проекта.  

Форма проведения занятия: 

 лекция-диалог (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение); 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент — 5 мин.  
2. Основной этап занятия — 80 мин. 

Теоретическая часть – 15 мин.: 
 знакомство с программой для монтажа видеороликов; 

 знакомство с технологией формирования QR-кодов, которые 

ведут на созданные участниками видеоролики; 

Практическая часть – 65 мин.: 
 индивидуальная работа с каждой мини-группой: подготовка 

видеоролика на основе полученных ранее материалов; 

 индивидуальная работа с каждой мини-группой: написание 

сценария для защиты (этапа квеста); 

 подготовка QR-кодов, которые ведут на созданные участниками 
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видеоролики.  

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на 

занятии, всего курса — 5 мин. 

 
 

 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемые результатами:  

 знают возможности программ для создания видеороликов – устный 

опрос; 

 умеют монтировать видеоролики в представленных программах – показ 

видеоролика; 

 умеют создавать QR-коды, которые ведут на созданные участниками 

видеоролики – готовый QR-код. 

 

Занятие №5. 

Тема: «Подготовка участников к проведению квеста». 

 

Задачи: 

 познакомить с позами и жестами, которые необходимо 

использовать во время защиты проекта; 

 выбрать для каждой мини-группы подходящее расположение 

рядом с объектом защиты на время проведения квеста, 

 составить маршрутные листы на случай, если на квест придет 

более одной команды  

Форма проведения занятия: 

 лекция-диалог (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение); 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент — 5 мин.  
2. Основной этап занятия — 80 мин. 

Теоретическая часть – 15 мин.: 
 Общее обсуждение правил защиты проектов; 

 Обсуждение поз, жестов и мест расположения перед объектом. 

Практическая часть – 65 мин.: 

 Отработка навыков на практике.. 

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на 

занятии, всего курса — 5 мин. 
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Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемыми результатами:  

 знают возможные позы и жесты, которые можно использовать во 

время защиты проекта – устный опрос; 

 знают как выбирать место расположения рядом с объектом, для 

максимально правильного представления информации – устный 

опрос; 

 умеют применять на практике полученные знания о позах, жестах – 

показ; 

 умеют составлять различные варианты маршрутных листов для 

квеста – готовый маршрутный лист. 

 

Занятие №6. 

Тема: «Генеральная репетиция защиты проекта» 

 

Задачи: 

 отработать возможные варианты поведения обучающихся во время 

защиты проекта; 

 провести генеральную репетицию научно-познавательного квеста; 

 завершить работу над видеороликами, создать QR-коды доступа для 

их просмотра.  

 

Форма проведения занятия: 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути 

является разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается 

выполнить определенную работу, результатом которой является некоторый 

продукт (физический или виртуальный результат; 

 Работа в группах; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент — 5 мин.  
2. Основной этап занятия — 80 мин. 

Теоретическая часть – 15 мин.: 
 закрепление знаний о правилах защиты проекта. 

Практическая часть – 65 мин.: 
 завершение работы над видеороликом; 

 участие в пробной защите проекта; 

 отработка навыка защиты проекта на практике 

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на занятии 

5 мин. 
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Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемыми результатами:  
 знают правила защиты проектов – устный опрос; 

 знают правила доклада результатов работы – устный опрос; 

 умеют проводить квесты по разработанному сценарию – показ; 

 умеют размещать видеоролики на общем диске и создавать QR-

коды доступа для их просмотра – показ готовых видеороликов, 

расположенных по готовым QR-кодам доступа для их просмотра. 

 

 

Занятие №7. 

Тема: «Защита проекта». 

 

Задачи: 

 провести защиту проекта в виде научно-познавательного квеста с 

реальными посетителями музея Авиации и космонавтики; 

 подвести итоги, вручить сертификаты участников. 

Форма проведения занятия: 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути 

является разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается 

выполнить определенную работу, результатом которой является некоторый 

продукт (физический или виртуальный результат; 

 Работа в группах; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

 

 Приветствие посетителей. Раздача маршрутных листов – 5 минут 

 Работа команд с посетителями по объектам (защита проекта) – 60 

минут 

 Подведение итогов - 25 минут:  

- краткая беседа о способах и приемах, используемых во время защиты;  

- обсуждение какие и полученных навыков будут применять в 

дальнейшем; 

- обмен эмоциями после защиты; 

- озвучивание итогов; 

- вручение сертификатов и дипломов. 

 

 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемыми результатами:  

 демонстрируют навыки работы в команде – поведение участников 

во время защиты проекта; 
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 демонстрируют полученный навык представления информации при 

защите проекта – показ результатов работы;  

 умеют работать в команде и в стрессовой ситуации – поведение 

участников во время защиты проекта. 
 

Система диагностики и анализа образовательных результатов. 

Показатели результата 
Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Наименование Личностного образовательного результата: 

Выявлены природные задатки и способности детей, помогающие достичь 

успеха в творческой и познавательной деятельности 

1-3 Слабый уровень  

4-6 Удовлетворительный уровень  

7-9 Хороший уровень  

10-12  Отличный уровень 

Устный опрос 

 

Наименование Личностного образовательного результата: 

Расширен кругозор детей в области космонавтики. 

1-3 Слабый уровень  

4-6 Удовлетворительный уровень  

7-9 Хороший уровень  

10-12  Отличный уровень 

Устный опрос 

 

Наименование Метапредметного образовательного результата: Умение 

работать в команде, эффективно распределять обязанности (вырабатывается в 

рамках командной работы при подготовке к защите проекта). 

1-3 Слабый уровень  

4-6 Удовлетворительный уровень  

7-9 Хороший уровень  

10-12  Отличный уровень 

 Подготовленный командой к защите 

проекта текст  

Наименование Метапредметного образовательного результата: Сформирована 

потребность в творческой деятельности, стремлению к самовыражению через 

развитие творческих способностей и логического мышления. (реализуется 

посредством проявления творчества при подготовке видеоролика) 
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1-3 Слабый уровень  

4-6 Удовлетворительный уровень  

7-9 Хороший уровень  

10-12  Отличный уровень 

Устный опрос 

 

Наименование предметного образовательного результата: Знают основные 

методы работы с информацией: поиск, обработка; 

1-3 Слабый уровень  

4-6 Удовлетворительный уровень  

7-9 Хороший уровень  

10-12  Отличный уровень 

Устный опрос 

 

Наименование предметного образовательного результата: Знают различные 

способы представления итогов научно-исследовательской работы;  

1-3 Слабый уровень  

4-6 Удовлетворительный уровень  

7-9 Хороший уровень  

10-12  Отличный уровень 

Устный опрос 

 

Наименование предметного образовательного результата: Применяют на 

практике основные приемы ораторского мастерства для представления итогов 

проведенной работы; 

1-3 Слабый уровень  

4-6 Удовлетворительный уровень  

7-9 Хороший уровень  

10-12  Отличный уровень 

Выступление на защите проекта с 

использованием изученных приемов 

Наименование предметного образовательного результата: Подготовлен квест и 

видеоролик как итог работы; 

1-3 Слабый уровень  

4-6 Удовлетворительный уровень  

7-9 Хороший уровень  

10-12  Отличный уровень 

Подготовленный командой к защите 

проекта сценарий квеста и видеоролик 

 

Описание форм фиксации достижений участников 

По окончании освоения программы (по итогам соревнований) 

подростки получают сертификат участника, освоившего материал 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Шаг 

во вселенную: подготовка научно-познавательного квеста». Данный 

поощрительный документ они могут поместить в портфолио. 

 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы. 
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Для реализации данной программы требуется: 

Программа реализуется на базе учебного кабинета на 20 учебных мест, а 

также музейно-выставочного комплекса ВДЦ «Орленок». Техническое 

оснащение кабинетов: 

 ноутбуки с установленной программой для верстки видеороликов и 

выходом в интернет; 

 проектор; 

 штативы и микрофоны для съемки; 

 принтер для распечатки рабочего материала; 

 экспонаты музейно-выставочного комплекса ВДЦ «Орленок». 
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