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6. Творческая деятельность детского коллектива “Парапланеризм” 

Парапланеризм – сравнительно новый вид спорта. Но и в спорте можно найти 

творческое начало. В объединении «Парапланеризм» есть свое творческое направление – 

художественная фотография. Педагоги и учащиеся фиксируют на фотографиях весь 

процесс обучения: теоретическое обучение, «наземку» (практические занятия на земле с 

крылом), выезды и, конечно, полеты. Ведь, пройдя все стадии обучения (Планирующие 

полеты, Динамик, Термик), можно летать над самыми красивыми уголками нашей планеты 

и любоваться ими с высоты птичьего полета. Крыло высоко над головой и не заслоняет 

обзор, и полное ощущение, что просто летишь в небе, как во сне. Никаких механических 

посредников, никаких шумных моторов, никакой кабины, отделяющих нас от неба. Только 

стропы поют в тишине неба, меняются прекрасные виды, да проплывают облака!  

Ни один выезд объединения не обходится без фоторепортажа. Отснятый материал 

становится основой контента сайта «Клуб парапланеризма «Санкт-Петербург».  

http://www.paragliding.spb.ru  

Оформление контента сайта творческой группой детского коллектива 

 

На сайте материал разбит по тематическим категориям, которые можно увидеть на 

представленном выше скриншоте. Так в категории «Фото галерея» представлены 

фотоматериалы процесса обучения, категория пополняется педагогами и учащимися 

разных годов обучения.  

http://www.paragliding.spb.ru/
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Фотографии образовательного процесса 

Результаты обучения макросъемке. Флора и фауна на выездах 
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Фотографии с соревнований 

 

Увлечение художественной фотографией в объединении «Парапланеризм» 

позволяет развивать у учащихся творческие способности, умение видеть прекрасное, а 

работа с сайтом формирует и цифровые навыки. Галерея фотографий сайта является 

цифровым ресурсом творческой деятельности коллектива. 

Фотографии, сделанные на выездах, становятся основой дизайна ежегодных 

календарей «Клуб парапланеризма Санкт-Петербург». Для календарей отбираются лучшие 

фотоработы, которые в дальнейшем являются и визитной карточкой детского коллектива.  

Дизайн календарей силами детского коллектива 

 

Помимо дизайна календарей в объединении разрабатывается наградная продукция 

для соревнований «Чайник». Это городское детско-юношеских соревнование по 

парапланеризму, которое ежегодно проводится педагогами А.И.Собетовым и 

Г.Г.Няниковой на дельтадроме Можайское. Соревнование проводится для учащихся 
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первого и последующих годов обучения, ребята демонстрируют знание правил 

безопасности и навыки полета. Дипломы победителей соревнования именные, с личной 

фотографией участника.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры наградной продукции для соревнований «Чайник» (2017-2020 гг.) 

 

Для соревнований в объединении «Парапланеризм» разрабатываются афиши: 
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В детском коллективе «Парапланеризм» есть свой видеоканала на YouTube, для 

которого педагоги и ребята снимают различные ролики. Видеоматериал отражает жизнь 

коллектива – обучение и соревнования, праздники и поездки.  Подробнее познакомиться с 

материалами можно по адресу  

 https://www.youtube.com/channel/UC8VklDesqoqiS-oPJPaCMdA 

Видеоканал на YouTube. Контент канала включает видеоматериал с тренировок, соревнований 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC8VklDesqoqiS-oPJPaCMdA

