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Методист – педагогу 

 

Итоги работы тематической группы  

«Поддержка и сопровождение профессиональной ориентации 

обучающихся средствами дополнительного образования» 

Моисеева Екатерина Васильевна,  

методист ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск 

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив Дворца детского 

и юношеского творчества работал над Единой методической темой 

«Современное дополнительное образование: многообразие возможностей в 

едином пространстве». В рамках данной темы педагогам было предложено 

несколько тем на выбор, по итогам которого в начале учебного года 

сформировались четыре тематические группы. Участники одной из них в 

течение года изучали вопросы поддержки и сопровождения 

профессиональной ориентации обучающихся средствами дополнительного 

образования.  

Тема была выбрана не случайно. На сегодняшний день любая 

образовательная организация – школа, лицей, колледж, вуз или учреждение 

дополнительного образования – решают проблему оказания помощи своим 

обучающимся в выборе дальнейшей профессии. 

В  Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в статье 42 пункта два подпункта четыре 

указывается о помощи «…обучающимся в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации». 

В Профессиональном стандарте «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (Приказ министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 г. № 613 н) отмечено, что педагоги должны уметь 

использовать профориентационные возможности занятий избранным видом 

деятельности и знать основные подходы и направления работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения. Также профессиональный стандарт 

ориентирует на то, необходимо уметь  использовать профориентационные 

возможности досуговой деятельности. 

В состав тематической группы «Поддержка и сопровождение 

профессиональной ориентации обучающихся средствами дополнительного 

образования» вошли шесть педагогов из трех образовательных отделов: 

отдела художественного воспитания, отдела информационных технологий и 

отдела краеведения и экологии. 
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Работа в группе началась с установочного занятия, где были раскрыты 

теоретические аспекты изучаемой темы. Педагоги получили рабочую 

тетрадь, в которой они  в течение года фиксировали важную информацию. 

Далее встречи участников группы проходили в течение года с 

периодичностью один раз в месяц.  

В деятельности группы использовались разные формы работы. 

Состоялась групповая консультация для педагогов. Ее подготовила и провела 

Котцова Елена Андреевна, методист Регионального центра содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области 

Архангельского областного института открытого образования. 

В рамках межрегионального форума «Дополнительное образование: 

традиции и инновации» коллеги приняли участие в работе дискуссионной 

площадки «Профессиональное самоопределение обучающихся и 

профессиональные пробы в дополнительном образовании». М.В. Небелюк, 

педагог дополнительного образования отдела художественного творчества, 

выступила на тему «Профессиональная ориентация обучающихся в детском 

образцовом коллективе «Театр костюма «Каприз». 

Также состоялось онлайн-подключение посредством скайпа с 

коллегами Детско-юношеского центра города Ярославля, которые 

представили опыт создания муниципальной системы профессионального 

самоопределения школьников. 

Подводя итоги, педагоги представили свои разработки 

профориентационных мероприятий. С целью выявления степени 

удовлетворенности работой в группе было проведено анкетирование среди 

педагогов. Результаты анкетирования показали, что 66 % (4 человека) 

участников удовлетворены работой в тематической группе и 34% (2 

человека) - в основном удовлетворены; 100% участников отметили, что 

проведенные мероприятия в полной мере соответствуют их ожиданиям; 

наиболее интересной и продуктивной формой проведения педагоги назвали 

занятие по представлению опыта работы коллег.  

Кроме того, участники творческой группы сделали следующие выводы: 

на основании нормативных документов, в своей педагогической 

деятельности они должны предусматривать работу по профориентации 

обучающихся как части воспитательной компоненты; очень важно проводить 

профориентационную деятельность комплексно и системно; 

профориентационные мероприятия можно проводить в различных формах и 

на основе межколлективного сотрудничества. 

Итоги работы тематической группы были подведены на тематическом 

Педагогическом совете. М.С. Пахолкова представила педагогам 
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методическую разработку игры-путешествия «Профессии рядом с 

лошадьми». 

Таким образом, среди результатов работы тематической группы в 2017-

2018 учебном году можно выделить следующие:  

- педагоги обобщили опыт своей работы в форме выступлений в группе, в 

рамках межрегионального форума, на Педагогическом совете учреждения и 

посредством публикаций в сборнике по итогам межрегионального форума 

«Дополнительное образование: традиции и инновации» и областном 

информационно-методическом электронном сборнике РОСТ; 

- разработали, провели и презентовали профориентационные мероприятия 

(квест, экскурсии, игра-путешествие, занятие с элементами 

профориентации); 

- оформили методические разработки мероприятий. 

В процессе своей работы в тематической группе на протяжении 

учебного года все педагоги были инициативны при разработке плана 

занятий, проявили ответственность, регулярно посещая  занятия, были 

внимательны и трудолюбивы. 

 

Педагог – педагогу  

 

Наблюдение как один из практических методов 

 исследовательской деятельности 

Талтонова Татьяна Валентиновна,  

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Проблема организации исследовательской деятельности обучающихся 

как эффективного средства развития личности обсуждается и в научных 

кругах, и в среде педагогов. Быстрый рост знаний, смена технологий и 

открытий ориентируют образование на более высокий уровень в науке и 

технике. Эффективный путь достижения этого результата – сформировать 

поисковый стиль мышления, привить интерес к интеллектуальной 

деятельности и познанию. Одним из инструментов, позволяющих решить 

подобную задачу, является построение образовательного процесса на основе 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности (2, с.19).  

Психолог из Омска А.М. Матюшкин изучал проблему обучения с целью 

творческого развития ребѐнка и пришѐл к выводу, что «необходимо 

развивать познавательную потребность, которая реализуется в поисковой 

исследовательской активности при решении новых для ребѐнка проблем». Он 
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рекомендует применять в своей деятельности исследовательский метод. 

Ценность данного метода в том, что он позволяет воспроизвести полную 

структуру цикла мыслительного акта, что соответствует естественному 

процессу познания действительности ребѐнком и взрослым, а именно: 

рождение проблемы (постановка вопроса), решение задачи, обоснование 

найденного решения (1, с.339). 

Многие специалисты рекомендуют начинать организацию 

исследовательской деятельности с формирования у обучающихся навыков 

наблюдения. 

Наблюдение - это исследование внешних признаков и видимых 

изменений объекта на протяжении определѐнного промежутка времени. 

Наблюдение как метод сбора информации – хронологически самый 

первый прием исследования, появившийся в арсенале естественной истории, 

предшественницы науки биологии. Это неудивительно, так как наблюдение 

опирается на психические процессы человека - ощущение, восприятие, 

представление. 

Наблюдения могут быть прямыми (непосредственное наблюдение за 

биологическими явлениями или объектами в природе) или косвенными 

(наблюдения при помощи приборов или регистрирующей аппаратуры). 

Пример прямого наблюдения: орнитолог видит птицу в бинокль и может 

слышать еѐ. Косвенное наблюдение: фиксирование прибором звуков, 

выходящих за рамки  диапазона человеческого слуха.  

Наблюдение – это отправной пункт естественнонаучного исследования.  

Особенно хорошо это заметно в биологии, так как объекты еѐ изучения – 

человек и окружающая его живая природа. В наблюдении важна не только 

точность, аккуратность и активность наблюдателя, но и его непредвзятость, 

его знания и опыт, правильный выбор технических средств.  

Природа – богатейшая кладовая, неоценимое богатство для 

интеллектуального и нравственного развития ребенка. Приобретенное в 

детстве умение видеть и слышать природу такой, какая она есть в 

действительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет их 

знания, способствует формированию характера и интересов. 

На занятиях в объединении «Природа Архангельской области» 

систематически используется метод наблюдения. Дошкольники и младшие 

школьники в процессе знакомства с природой учатся анализировать, 

рассуждать, рассказывать, описывать.  

Метод наблюдения как специальное организованное педагогом, 

целенаправленное восприятие детьми объектов и явлений природы, является 

сложным познавательным  процессом, который требует устойчивого 
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внимания и включает в работу одновременно восприятие, мышление и речь 

ребенка.   

В процессе наблюдения на занятиях объединения педагог задает вопросы, 

предлагает внимательно обследовать объекты, сравнить их между собой, 

показывает взаимосвязь различных явлений природы. Свои действия педагог 

сопровождает точными объяснениями того, что видят дети в этот момент. 

Чем конкретнее и ярче останутся у обучающихся представления об объекте 

наблюдения, тем легче им будет впоследствии применять полученные знания 

на практике. Очень важно вести диалог с детьми, когда они не только 

слушают, но и обсуждают увиденное. В этом случае знания прочнее 

закрепляются в их сознании. 

Наблюдать  за жизнью различных животных обучающиеся могут и во 

время мини-путешествий и экскурсий в природу. Такие наблюдения 

возможны в любое время года. Большинство животных ведет скрытный 

образ жизни, и чтобы научиться видеть и делать правильные выводы, 

необходимо постоянно упражнять своѐ внимание и развивать 

наблюдательность. Невозможно с первого раза достичь совершенства. Но 

тому, кто научится видеть скрытую от посторонних равнодушных глаз жизнь 

животных, природа откроет много интересного и увлекательного.  На снегу, 

на песке или пыли животные оставляют следы, по которым можно многое 

узнать (3, с.119). 

В процессе обучения в объединении «Природа Архангельской области» 

используются краткосрочные и длительные наблюдения, которые проводятся 

в парке у здания Дворца детского и юношеского творчества. Во время 

занятий-экскурсий обучающиеся наблюдают за деревьями в разное время 

года. Они изучают  ствол дерева (цвет, поверхность), его ветки (сезонные 

изменения, пространственное расположение), листья (форма, цвет), плоды 

(форма, цвет), шишки (форма), наблюдают за листопадом.  Наблюдение 

может быть организовано и для того, чтобы по нескольким признакам 

определить состояние объекта в целом. 

При ознакомлении с разделом «Животный мир Архангельской области» 

наблюдения проводятся на территории парка и в «Зимнем саду».  

Обучающиеся наблюдают за поведением животных (прилет и отлет птиц, 

купание их в весенней луже, постройка гнѐзд), их движениями 

(передвижения насекомых по стволам деревьев, как плавают рыбы, ползают 

улитки, летают птицы) и издаваемыми звуками (пение птиц).  

При проведении наблюдений педагог организует вводную часть занятия 

таким образом, чтобы слушая учебный материал обучающиеся могли 

сформулировать вопрос, который их интересует и во время наблюдения 
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найти его решение практическим путѐм. Например, обучающиеся 

рассматривают дерево осенью или весной. Предполагаемый вопрос-проблема 

обучающегося: «Почему листья поменяли цвет?» Педагог выслушивает 

ответы, затем обобщает информацию и с учетом возраста детей акцентирует 

их внимание на главных биологических процессах.  

Во всех случаях педагог, организуя наблюдение, должен соблюдать 

последовательность в переходе от одной конкретной задачи наблюдения к 

другой, от накопления представлений к их сопоставлению, а затем к 

выводам. Каждое наблюдение решает небольшую, конкретную задачу 

ознакомления обучающихся с природой. Постановка задачи предполагает 

наличие плана наблюдений, то есть их планомерность.  

Проводя наблюдение, педагог всегда должен устанавливать возможные 

связи настоящего наблюдения с проведѐнными ранее, учитывать 

последующую работу. В ходе этих наблюдений развиваются 

сообразительность, наблюдательность, совершенствуются процессы анализа, 

сравнения, умозаключения и воспитывается бережное отношение к природе.  

 

Библиографический список: 
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2. Леонтович А.В. Учредительная конференция Общероссийского 

движения творческих педагогов «Исследователь»// Исследовательская 

деятельность учащихся: Науч.-метод. сб.: в 2 т. /под общей ред. А.С.Обухова. 

- М., 2007. Т.1: теория и методика. С. 12-54. 

3.  Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе. 
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Источниковая база 

учебно-исследовательских работ обучающихся 

Щетинина Галина Альбертовна,  

педагог дополнительного образования ГБОУ ДДЮТ, 

 

Одним из подходов к решению проблемы формирования и развития 

творческих способностей обучающихся является исследовательское 

обучение. Под учебным исследованием понимается поисковая, 

познавательная деятельность обучающихся. Суть ее сводится к творческому 

решению практических задач, поставленных педагогом, или самостоятельно 
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намеченных участником такого исследования. Итогом учебно-

исследовательской работы в системе дополнительного  образования детей 

является получение обучающимися новых для них знаний и умений.  

В разработку теории исследовательского обучения наибольший вклад 

внесли русские психологи и педагоги В.И. Андреев, П.П. Блонский, М.В. 

Кларин, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, А.С. Обухов, А.И. 

Савенков, И.Ф. Свадковский, М.Н. Скаткин и другие, которые рекомендуют 

применять технологию исследовательского поиска. Данная технология 

тренирует навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации, организации наблюдений, проведения опытов и экспериментов; 

знакомит с методами и приемами системного анализа;  развивает умения 

вычленять и решать наиболее важные проблемы с учетом социальных, 

экономических, экологических условий;  формирует логическое и научное 

мышление и  воспитывает самоконтроль. 

Любое исследование начинается с выбора темы. Далее определяется 

сфера исследования, ставятся цели и задачи, планируется 

последовательность проведения исследования, сбор и обработка 

информации. Понятно,  что ни одно исследование невозможно провести без 

использования источников информации. Для объективности, достоверности 

исследования их база должна быть как можно шире и разнообразнее, но при 

этом, не должна быть перенасыщена фактическим материалом. 

Библиографический список не должен использоваться для придания учебной 

работе видимости разностороннего исследования с помощью искусственного 

увеличения научного аппарата. Всегда нужно помнить, что база 

информационных источников лучше всего характеризует уровень научного 

исследования.  

У каждой науки свой круг источников. Исследования в области 

краеведения наиболее близки к исторической науке.  Ниже представлена 

одна из самых простых классификаций, которые используют ученые-

историки:  

- печатные литературные издания; 

- опубликованные и неопубликованные источники; 

- архивные материалы; 

- устная история, или полевые материалы; 

- социологический опрос. 

В каждом исследовании используются печатные литературные 

издания (документальная, научная, научно-популярная, учебная, 

художественная литература). Изучение литературы – это важнейший метод, 

который задает основу всего исследования, знакомит автора работы с 
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существующими фактами и взглядами на изучаемую тему. Кроме того, 

выбор  литературы по изучаемой теме может направить исследование в 

различных направлениях. При работе с литературой накапливаются факты, 

определяются необходимые экскурсы по теме исследования.  

К научной, научно-популярной и краеведческой литературе нужно 

подходить критически. Ведь каждая книга была написана в определенном 

историческом контексте и в той или иной степени отражала 

господствующую в то время политическую обстановку. 

К литературным относятся и источники, написанные человеком: 

воспоминания, письма, различные семейные документы. Зачастую они  дают 

противоречивые оценки одним и тем же событиям, поэтому подобные факты 

необходимо подтверждать другими источниками.  

Опубликованными и неопубликованными источники  являются  

документы государственных органов, политических партий, общественных 

организаций и движений всех уровней (программы, уставы, материалы 

съездов партий, тематические сборники партийных документов, и т.п.). 

Данные документы могут быть опубликованы в  отдельных изданиях, 

официальных и ведомственных сборниках или периодике.   

В исследованиях используются нормативные и исполнительные 

документы. Нормативными являются документы, директивно 

устанавливающие официальные юридически обоснованные положения. 

Прежде всего, это законы: Конституция, законодательные материалы, 

которые печатаются в тематических сборниках. К ним  относятся документы, 

определяющие цели и задачи  организаций, планы их деятельности и 

средства их достижения, и прочее. Эта группа документов представлена 

более широко, к ней облегчен доступ исследователю, что служит одной из 

причин их широкого использования. Однако чтобы узнать, как выполнены 

эти задачи, необходимо обратиться к документам исполнительного 

характера. 

Исполнительные документы исходят от органов исполнительной и 

судебной власти (тематические сборники документов). Работать с этими 

источниками сложно, так как найти и получить разрешение на их 

использование для исследования гораздо труднее. 

К опубликованным источникам также относятся книги, статьи из 

краеведческих сборников, периодических (дореволюционных и 

современных)  и непериодических изданий, ведомостей, вестников, известий. 

Эти источники предоставляют сведения отчетного, делопроизводственного, 

статистического, справочного, этнографического характера. 

Неопубликованные документы хранятся в государственных, 
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муниципальных, музейных (государственных и частных, производственных, 

школьных и прочих) архивах. Во все времена особое место среди источников 

занимали семейные архивы. Они становятся носителями уникальной 

информации. Многие из таких архивов поступают на постоянное  хранение в 

библиотеки, музеи и другие организации. Фондом личного происхождения 

являются документы, переданные владельцем (собственником) на хранение в 

архив. 

Пока документ не опубликован, его информация малоизвестна, 

поэтому работа с архивными материалами очень важна. Как исследователь  

истолкует полученный материал, так этот материал и  будет представлен 

читателю.  

Архивный фонд Российской Федерации, созданный в 1918 году, ныне 

насчитывает более 200 миллионов дел. Они хранятся в федеральных и 

государственных архивах субъектов Российской Федерации, а также в 

муниципальных архивах России. Документы в архивах формируются и 

учитываются по архивным фондам и единицам хранения (делам). 

Хронологически эти документы охватывают период с XI века по настоящее 

время. 

Чтобы определить конкретный архив, где могут находиться документы, 

представляющие интерес при исследовании выбранной темы, надо иметь 

общие представления о сети государственных архивов и составе хранимых в 

них документов и об административно-территориальном делении СССР-

РСФСР за интересующий исследователя хронологический период. 

В архивах документы каждой организации (лица или группы лиц) 

учитываются как архивный фонд. Поэтому, изучая ту или иную тему, важно 

представлять, какие организации ведали теми или иными вопросами, 

принимали по ним решения, составляли информационно-аналитические 

документы, вели по этим вопросам переписку.  

Работать в архиве следует на завершающей стадии работы по сбору 

информации по теме исследования. Чтобы получить разрешение работать с 

архивными документами в читальном зале архива, руководствуются  

«Порядком использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации». Обучающийся может 

получить допуск для работы с архивными документами только с 

руководителем учебно-исследовательской работы,  который  несѐт 

ответственность за  адекватность действий обучающегося. 

Устная история, или полевые материалы – это результаты 

исторических или этнографических бесед с людьми (информаторами), в 

форме беседы или интервью. В настоящее время данным источникам 
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уделяется достойное внимание. Рекомендуется общаться с информаторами не 

только по случаю значимых исторических дат, а постоянно, чтобы сложились 

доверительные отношения, что, несомненно, влияет на получаемую 

информацию. 

Чтобы результативно провести интервью, следует предварительно 

обдумать  вопросы для беседы по определѐнной теме. Все ответы в ходе 

разговора  необходимо фиксировать  письменно. Желательно, предупредив 

собеседника, вести также запись беседы на диктофон, чтобы потом при 

необходимости иметь возможность восстановить ход разговора.  После 

окончания  беседы следует сразу разобрать ответы, переписать или 

напечатать их, оформить как интервью по определѐнным правилам, описать 

свои впечатления.  

В полевых тетрадях кроме вопросов и ответов фиксируется любая 

другая дополнительная информация (различные важные даты, имена,  планы, 

чертежи, зарисовки). Все исправления, дополнения и уточнения 

выполняются в полевой тетради только ее владельцем и только во время 

полевой работы. Всякие добавления и приписки, сделанные другими лицами 

или после окончания полевой работы - это грубейшее нарушение правил 

ведения полевых документов, которое резко снижает, а то и совсем 

обесценивает документальность полевых записей. 

Существуют определенные правила оформления полевых материалов, 

Чтобы полевые материалы были понятны и доступны для использования  

другими исследователями, записи следует вести по определѐнным правилам. 

Каждый лист полевой тетради нумеруется, вырывать из нее категорически 

запрещено. На первой или последней странице тетради указывается 

количество пронумерованных листов. Каждый участник делает записи 

только в своей личной полевой тетради. Запись каждой новой беседы с 

информатором начинается с новой страницы. Указывается место записи, 

основные данные об участниках беседы и дата записи. Для единообразия  

рекомендуются стандартные заголовки. 

Важным источником исследований являются данные социологических 

опросов, которые позволяют получить реальную оценку какого-либо 

события, явления. Социологический опрос — это самый простой метод 

получения первичной информации от широкого круга населения. Он  

проводится в форме интервью, опроса или анкетирования, что позволяет за 

короткий срок получить максимально возможный объем информации о чем-

либо. Анкета фиксирует все данные.   

На бланке анкеты должна быть указана тема или проблема опроса, 

ФИО исследователя, дата проведения анкетирования, обращение к 
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респонденту с указанием степени анонимности, пояснением цели и 

необходимости анкетирования, краткой характеристикой ожидаемых 

результатов и их значением для исследования. Непосредственно перед 

работой респонденту необходимо предложить  инструкцию по заполнению 

анкеты.  

Анкета содержит заранее продуманные и сформулированные на бумаге 

вопросы, которые предполагают   конкретные краткие ответы. Как правило, 

анкета имеет небольшой объем и помещается  на одной странице.  После  

заполнения бланка полученные данные являются источником для выявления 

общественной позиции по тому или иному вопросу. Составляя анкету, 

желательно сопроводить ее «паспортом респондента»: социальный статус, 

пол, возраст, образование, семейное положение и прочие характеристики, 

необходимые для создания портрета респондента. Эти сведения позволят в 

дальнейшем оценить репрезентативность итогов опроса.  

И, наконец, в настоящее время невозможно представить, чтобы 

современный молодой исследователь не использовал бы интернет-

источники. Они дают возможность, не выезжая из своей местности, получить 

ответы на запросы из различных архивов, прочитать редкую книгу, которая 

находится на особом режиме хранения, получить информацию из других 

государств и многое другое. Электронные ресурсы могут быть локального 

(расположенные на CD-дисках) и удаленного доступа (информация, 

размещенная на странице в Интернете).  Описание электронных ресурсов 

локального и удаленного доступа регулирует ГОСТ 7.82 — 2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов». 

Юному исследователю необходимо научиться оценивать любые 

документы и источники, использовать научный подход, сверяя перекрестно 

различные источники, чтобы установить  истину. Необходимо проверять 

источник на достоверность. 
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Поэтические произведения как средство  

патриотического воспитания обучающихся 

Онегина Елена Вениаминовна, 

педагог дополнительного образования  

ГБОУ АО КШИ «Архангельский морской кадетский корпус 

 имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова», 

 г. Архангельск 
 

Минувшее и далеко, и близко… 

Счастливый мир заполучив в удел, 

Мы средь кипенья каждодневных дел 

Порой не замечаем обелисков. 

Но забывать мы не имеем права, 

Откуда мы, чьи мы, каких кровей. 

Так приведем же наших сыновей 

К истокам нашей доблести и славы. 

В. Карпенко «Обелиски» 

 

Представьте себе государство, народ которого не испытывает чувства 

любви к своей земле. У такого государства нет будущего.  Отличительное 

качество гражданина России – это чувство патриотизма, одна из важных 

черт гармоничной личности. С младенчества необходимо закладывать 

зернышки любви к своей Родине, бережно, терпеливо проращивать его в 

душах  наших детей. 

Научить патриотизму так же, как учат математике или физике, нельзя. Это 

чувство формируется у человека постепенно. Все начинается с семьи - 

любовь к маме, к родному дому, к малой родине, знание своих корней, имена 

родных, участников военных событий, уважение к их памяти, к историческим 
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событиям того времени. Ребята узнают о подвигах, о стойкости и мужестве 

наших воинов-освободителей, к ним приходит понимание своих 

национальных особенностей,  появляется чувство гордости за свой народ, за 

свою  Родину.   

Воспитание любви к Родине – одна из основных задач работы 

литературной студии. План работы составлен в соответствии с учебно-

воспитательным планом корпуса, где обозначены все главные мероприятия 

года, в которых обучающиеся студии принимают участие. Занятия в студии 

начинаются  с изучения своих корней, своей малой родины. Ребята вместе с 

родителями подбирают стихи наших северных писателей о тех местах, где 

они родились. Участвуют в конкурсе чтецов «Севера хрустальная душа», 

который ежегодно проходит в корпусе. Душевные трепетные слова звучат на 

праздничном концерте ко Дню матери. День героев Отечества, день 

Защитников Отечества, День Победы – все эти праздники несут в себе 

патриотический настрой.  

Чтобы любое их этих мероприятий имело воспитательное влияние на его 

участников, для сценария необходимо  подобрать яркие выразительные 

произведения. Слово - очень сильное оружие, оно воздействует на сознание 

ребенка, на его чувства, формирует душу. Чтобы стихи оказывали 

воздействие на слушателей, они должны быть эмоционально насыщенны 

имели в своей основе интересный сюжет, героическую историю, рассказ о 

подвиге или о добром поступке.  

 Переживания при прослушивании стиха всегда затрагивают разум 

ребенка, оставляют в его сердце неизгладимое впечатление,  наталкивают на 

размышления о том, как бы он  поступил, оказавшись в подобной  ситуации.  

Ребенок меняется, меняются его взгляды на жизнь. А произведение, 

которое его взволновало, остается в памяти надолго. Как стихотворение о 

войне, услышанное кадетом в исполнении артиста Молодежного театра 

Панова, которое подростку захотелось исполнить самому.  Значит,  задело за 

душу взрослого парня, который с пятого класса читал стихи со сцены. Но 

чтобы стихи оказывали такое воздействие, нужна предварительная  работа. 

Она начинается тогда, когда материал уже подобран. Подготовленные 

стихи нужно прочитать ребятам так, чтобы они оставили в их душе 

неизгладимое впечатление, чтобы их захотелось читать снова и снова… 

Далее идет обсуждение, ребята высказывают свое мнение, задают 

вопросы, рассуждают над темой, выбирают стихотворение для своей 

индивидуальной работы.  

Стихи военной тематики хорошо инсценировать, используя военную 

форму, атрибутику, макеты оружия. Особенно это нравится мальчишкам. 
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Такие выступления не оставляют слушателей равнодушными, зрителей 

захватывает дух патриотизма, гордости за русский народ, за их подвиги во 

имя будущих поколений. Вдвойне приятно, когда после концерта к ребятам 

подходят ветераны войны, благодарят за хорошее выступление. Ребята 

понимают, что делают важное дело и с радостью берутся за новую работу. 

 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися  

с нарушениями слуха во внеурочное время 

Бякова Яна Леонидовна, 

ГБОУ АО «Вычегодская СКОШИ» 

п. Вычегодский,  Котласский район 

 

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется 

тем же общим закономерностям, которые обнаруживаются в развитии 

нормально слышащих детей. В то же время выявляются специфические 

закономерности развития, характерные для детей, имеющих нарушение 

слуха. Поэтому, главной задачей является исправление вторичных 

отклонений и коррекция. 

Говоря о коррекционно-развивающей работе, нельзя выделять ее из 

триединой схемы образования - обучение, воспитание, развитие. Это целая 

система медицинских, педагогических и психологических мероприятий, 

способствующих полноценному развитию всех детей, преодолению 

отклонений в их развитии и служащих целям адаптации и реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья или любых детей, 

испытывающих трудности в обучении и в социальной адаптации в целом.    

Поскольку развитие школьников осуществляется в ходе обучения и в 

процессе воспитания, то и коррекционное воздействие будет присутствовать 

в этой деятельности. Коррекционно-развивающая работа занимает 

центральное положение в системе, так как она определяет 

дефектологическую направленность учебно-воспитательного процесса в 

специальной школе. Коррекционно-развивающая работа имеет 

самостоятельный выход на среду, так как система функционирует не 

изолированно, а в конкретных социальных условиях. Среда обусловливает 

общественные цели специального образования: становление и 

разностороннее развитие личности обучающихся, их социально-трудовую 

реабилитацию, компенсацию дефекта, усвоение социального опыта 

человечества в доступной форме.  



18 
 

Вся система коррекционно-развивающей работы, сложившаяся в 

специальной (коррекционной) школе-интернате направлена на  реализацию 

комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех 

детей с особыми образовательными потребностями с учѐтом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития. Коррекционно-

образовательная система школы ориентирована на весь состав обучающихся  

и обусловлена желанием педагогического коллектива обучать всех детей, 

поступивших в школу: с нарушенной слуховой функцией,  задержкой 

психического развития, с интеллектуальной недоразвитием, с глубокой 

умственной отсталостью. 

Коррекционно-развивающая работа - это комплексная работа по 

оказанию помощи разным детям с ограниченными возможностями здоровья 

и направлена на создание специальных условий воспитания, обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности. Она способствует социальной 

адаптации обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья к реалиям окружающего мира.  

Основой коррекционно-развивающей работы является материальное 

оснащение учебно-воспитательного процесса современной 

звукоусиливающей аппаратурой, учебными программами, наглядно-

дидактическим материалом, учебниками и методическими пособиями, 

современными техническими и информационными средствами обучения 

(компьютерными речевыми программами, ультрафиолетовым 

оборудованием в кабинете психологической разгрузки, интерактивными 

досками, доступом в Интернет, компьютерами и ноутбуками, учебниками с 

электронными приложениями, электронными образовательными ресурсами).    

Использование в коррекционно-развивающей работе школы 

информационных, коммуникационных технологий является важным 

условием реализации образовательных стандартов. Однако принципиальным 

является то, что коррекционно-развивающая работа не является неким 

самостоятельным разделом в учебно-воспитательном процессе, она 

пронизывает все направления деятельности школы, все аспекты учебно-

воспитательного процесса - учебную деятельность и внеклассную работу.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  



19 
 

- организацию и проведение внеклассных занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и всестороннего развития; 

- организацию и проведение самоподготовки;  

- организацию и проведение внеклассных мероприятий, прогулок, 

экскурсий и др. 

Внеклассное занятие по своему назначению и программному 

материалу является одной из форм деятельности, в которой заложена тесная 

связь с уроками образовательного цикла. В школе проводятся занятия, 

направленные формирование навыков самообслуживания, социальную и 

бытовую адаптацию, развитие коммуникативной функции, всех психических 

процессов. Основной задачей внеклассных занятий является формирование 

навыка общения и адаптации к окружающему миру.  

Самостоятельная учебная работа на самоподготовке преследует цель 

выработки навыков самообразования, самовоспитания и призвана 

способствовать всестороннему развитию личности обучающихся. При этом 

возникают новые возможности в развитии у детей положительного 

отношения к учебе, устойчивых интересов и  навыков для дальнейшей 

самообразовательной работы. 

 

      
Рис. 1 Самоподготовка обучающихся ГБОУ АО «Вычегодская СКОШИ» 

 

Важное место в системе коррекционно-развивающих технологий 

принадлежит внеклассным мероприятиям, познавательным экскурсиям, 

прогулкам. Это и посещение кружков, выставок, различных мероприятий в 

школе и за ее пределами, взаимодействие с различными организациями по 

проектам, игры на свежем воздухе. Все мероприятия направлены на 

коррекцию имеющихся у детей недостатков, на всестороннее развитие, 

желание и умение общаться с окружающими людьми. 
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Рис. 2 Игры на свежем воздухе 

 

Мероприятия, внеклассные занятия, самоподготовка в школе 

проводятся с учѐтом особенностей психофизиологического развития и 

индивидуальных возможностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья по нескольким направлениям:  

- адаптация и социализация детей в образовательной среде, развитие 

сферы межличностных отношений ребенка;  

- развитие познавательных процессов на основе формирования высших 

психических функций (внимания, восприятия, мышления, памяти, речи); 

- развитие эмоционально-волевой сферы, развитие мотивации обучения;  

- ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и 

отклонений в психическом и личностном развитии детей, сохранение и 

укрепление психофизического здоровья ребенка.  

При организации коррекционной работы во внеурочное время педагоги 

используют передовые технологи, внедряют инновационные формы и 

методы работы, используют на занятиях различные виды игровой 

деятельности, сказкотерапию, музыкотерапию.  

На занятиях и самоподготовке формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

- умение договариваться о распределении функций и ролей, приходить к 

общему решению в совместной деятельности;  

- умение строить понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, 

использовать речь для регуляции своего действия;  

- умение осуществлять взаимный контроль;  

- умение оценивать правильность выполнения задания сверстников. 

 Обучая и воспитывая глухих детей, педагог формирует бытовые 

понятия,организационные умения и навыки и умение работать в коллективе. 

В решении задач речевого общения создаются благоприятные условия для 

формирования и закрепления навыков разговорной речи.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяют 

следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребѐнка;  
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- системность; 

- непрерывность;  

- вариативность;  

- принцип личностно-ориентированного подхода;  

- принцип дифференцированного подхода;  

- принцип доступности предлагаемого материала.  

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т. д.  

Успешность коррекционно-развивающей работы зависит от 

взаимодействия учителя и воспитателя,  согласованности их действий, 

информированности о работе друг друга и еѐ результатах, 

скоординированности планов работы. Связь воспитательной работы с 

обучением осуществляется по принципу опережающего, параллельного или 

последующего взаимодействия. Такая интеграция обеспечивает целостность, 

системность и последовательность процесса обучения и воспитания, 

направленного на формирование личности ребѐнка, коррекцию недостатков 

развития, создания предпосылок социальной адаптации школьников с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Кабинет дополнительного образования  

как особая зона развития детей 

Гребнева Светлана Шарудиевна, 

инструктор по труду, 
 ГБОУ АО КШИ «Архангельский морской кадетский корпус 

 имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 

 

Глобальные изменения приоритетов в государственном устройстве 

России, ориентированном на восстановление духовных и интеллектуальных 

ценностей личности обусловили формирование социального заказа на 

возрождение кадетского образования. 

В традиционном русском понимании слово «кадет» трактуется намного 

шире. Это не звание, а состояние души, воспитанной и взращѐнной на 

лучших традициях славной, героической истории Отечества. Стать 

гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в любой обстановке – 

право и обязанность любого человека. Но на кадетах лежит большая 

ответственность. Они носят форму, и по тому, как они будут вести себя на 

улице, в общественных местах будет складываться мнение не только о 

каждом из них в отдельности и о кадетстве в целом. За период обучения в 

кадетском корпусе кадеты пополняют свои знания об этикете повседневной и 

светской жизни.  

В кабинете Архангельского морского кадетского корпуса «Студия 

столового этикета» проходят занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Школа столового этикета». Сам кабинет представляет собой 

импровизированную кают-кампанию корабля. По боковым стенам 

расположены макеты иллюминаторов, а вдоль стены, у входа, разместился 

баннер с исторической фотографией последнего морского похода 

Российского Императорского флота.  

Любой посетитель этого корпусного кабинета, попадая сюда и замечая 

белоснежные скатерти и прекрасную сервировку, сразу невольно 

подтягивается, старается следить за соблюдением этикета, представляя себя 

на светском приѐме. В кабинете имеется всѐ необходимое оборудование для 

обучения кадет  в рамках программы дополнительного образования «Школа 

столового этикета»: столовые наборы, кухонная техника, наглядный и 

дидактический материал, наборы муляжей овощей, фруктов и блюд, 

индивидуальные карты обучения, технические средства обучения (ноутбук, 

принтер, настенный LED – телевизор). В помощь педагогу и кадетам в 

кабинете имеется отличный набор учебно-методической и справочной 

литературы с прекрасными иллюстрациями. 
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В кабинете оборудовано место для приготовления блюд и мытья рук, что 

очень важно для практических занятий по правильному приѐму пищи. 

Ежедневно в корпусной столовой кадеты закрепляют приобретенные навыки. 

Обучающиеся регулярно представляют корпус на кадетских слѐтах и 

соревнованиях по этикету. Дважды сборная корпуса становилась 

абсолютным победителем на слетах кадетских объединений Архангельской 

области. 

Полученные на занятиях навыки и умения кадеты демонстрируют на 

ежегодном зачѐтном мероприятии корпуса «Званый ужин», где в окружении 

почѐтных гостей и родителей подводятся итоги обучения девятиклассников. 

В кабинете хранится картотека творческих проектов кадет: «История 

возникновения этикета», «Оформление новогоднего стола», «Масленица», 

«Северная козуля» и многие другие. К праздникам организуется выставка 

работ на лучшую сервировку праздничного стола, на лучшую сложенную 

салфетку и т.д. 

Кабинет «Студия столового этикета» используется и как площадка для 

проведения встреч классов за чашкой чая, показательные выступления кадет 

в рамках Дня открытых дверей. 

В современных условиях резко возрастает значение кадетского 

образования, особенно ценного тем, что оно ставит своей главной целью 

подготовку юных россиян к государственной  и военной службе. От 

эффективности и качества воспитания во многом зависят гражданственность 

и патриотизм, интеллектуальный и духовный потенциал подрастающего 

поколения, а значит и будущее России. 

 

Творческая мастерская 

 

Познавательная игра «Овощи и фрукты – полезные продукты!» 

Коваль Лариса Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «ЛДДТ», г. Архангельск 

 

Методические рекомендации 

Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного 

питания. Здоровье – это то, что мы едим. Питание является одним из 

факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребѐнка и достаточно 

высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям. Пища 

помогает ребѐнку расти, даѐт ему необходимую энергию. Поэтому еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной. 
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Главными непосредственными проявлениями эффекта здорового питания 

является, прежде всего, улучшение настроения и повышение активности 

детей, исчезновение жалоб на утомляемость и головные боли, повышение 

внимания, памяти и успеваемости в школе, снижение уровня конфликтности 

в поведении. 

Познавательная игра «Овощи, фрукты – полезные продукты» 

способствует формированию у детей мотивов, понятий, убеждений в 

необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью 

приобщения к здоровому питанию. Занятие разработано с учетом 

индивидуальных возрастных особенностей детей 8-9 лет.  

В игре принимают участие 4 команды по 6 человек. В процессе игры 

ведущему помогают «поварята» - обучающиеся творческого объединения 

«Мир музыки». Они выдают командам карточки за правильные ответы, 

показывают детям движения в физкультминутке «Вершки и корешки» и в 

задании «Полезное, не полезное», читают стихи из книги Н. Надеждиной 

«Что растѐт в саду и огороде?», исполняют «Песню о хорошем настроении» 

на музыку А. Лепина.  

После завершения игровых заданий победившая команда получает в 

подарок грамоту и мандарины. Остальные команды награждаются грамотами 

участника. В заключении ребята делятся своим настроением при помощи 

изображения выбранных фруктов: «Лимон» - не понравилось, у меня не 

получилось выполнить задания; «Персик» - все понравилось, все задания 

были интересными; «Слива» - понравилось, но не все задания смог 

выполнить. Фрукты прикрепляются на нарисованном дереве. 

В ходе игры используются следующие технологии: 

здоровьесберегающие (происходит постоянная смена деятельности – 

игры, загадки, беседа, прослушивание музыки;   

художественно-творческие (арт-технологии) – прослушивание и 

исполнение музыки, использование элементов театрализации;  

игровые технологии – игры: «Вершки и корешки»; «Полезное и 

неполезное»; 

информационно-коммуникационные (презентация, аудиозапись песни). 

Подготовка к занятию включает в себя поиск и изучение литературы, 

разработка конспекта занятия, просмотр и выбор аудиозаписей песен, подбор 

игр, изготовление головных уборов для действующих лиц, репетиции с 

действующими лицами «Поварятами». 

Познавательная игра «Овощи и фрукты – полезные продукты» может быть 

использована как воспитательное мероприятие в дополнительном 

образовании детей и на уроках «Окружающего мира» в общеобразовательной 
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школе. 

 

Познавательная игра «Овощи и фрукты – полезные продукты!» 

 

Цель мероприятия: 

Формирование у детей представления о необходимости заботы о своем 

здоровье, о важности правильного питания как составной части сохранения и 

укрепления здоровья  

Задачи: 

1. Расширить знания детей о продуктах здорового питания, 

пропагандировать только здоровые продукты; 

2. Рассказать о пользе употребления овощей и фруктов. 

3. Познакомить с правилами здорового питания. 

4. Формировать у детей интерес и готовность к соблюдению правил 

рационального и здорового питания; 

5. Воспитать бережное отношение к своему здоровью. 

Материалы и оборудование: 

Зеленые карточки из картона для обозначения правильного ответа. 

Цветные картинки овощей и фруктов для команд (Приложение №1). Колпаки 

из бумаги для поварят – помощников (Приложение №2).  Грамоты для 

награждения команд (Приложение №4). Стулья и столы для игроков. 

Изображения дерева, лимона, сливы и персика для рефлексии (Приложение 

№№3,6). Аудиозапись «Песня о хорошем настроении» музыка А. Лепина. 

Презентация «Правильное питание». 

Технические средства: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 

Кол-во участников: 25 человек. 

Возраст: 8-9 лет. 

Продолжительность игры: 45 мин. 

Форма проведения: познавательная игра с элементами театрализации. 

План игры: 

Мотивационный момент – 2 минуты 

Актуализация первичного опыта – 2 минуты 

Основная часть – 29 минут 

Подведение итогов игры – 8 минут 

Рефлексия – 4 минуты 

Ход мероприятия: 

1.Мотивационный момент.  

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие ребята! Обычно люди говорят это хорошее, доброе 
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слово при встрече, желая друг другу здоровья. Все мы хотим вырасти 

крепкими и здоровыми. А без правильного питания не может быть здоровья, 

поэтому сегодня мы проведем игру «Овощи, фрукты – полезные продукты». 

От того, как люди питаются, во многом зависит состояние их здоровья, 

трудоспособность, защитные возможности организма.  

Вопросы: 

1. Ребята, а что же такое здоровье?  

2. Как вы понимаете выражение «здоровый человек»?   

3. Ребята, а где покупают витамины?  

4. Какие фрукты вы любите?   

5. А есть фрукты, какие вы не любите?   

(Ответы детей) 

Формирование команд. Ведущий предлагает детям взять цветные жетоны 

шести цветов. Участники игры распределяются по командам соответственно 

цвету жетона. Затем команды выбирают путем жеребьевки изображение 

фрукта, который будет соответствовать названию их  команды  (Приложение 

№1).  

2. Актуализация первичного опыта 

Ведущий: 

Человеку нужно есть, 

Чтобы  встать и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться, 

Чтоб расти и развиваться, 

И при этом не болеть, 

Нужно правильно питаться 

С самых  юных лет уметь. 

К нам в гости пришли юные поварята. Они расскажут нам о правильном 

питании! 

Первый поваренок: 

Есть дети, которые часто жуют,  

И подряд всѐ в рот кладут. 

А при этом важно знать, 

Надо меру соблюдать. 

Есть ребята, что в игре 

 Забывают о еде. 

А затем придут за стол 

 И едят, как будто слон. 

Наедятся, а потом  
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Начинает клонить в сон. 

Может и такое быть,  

Что живот начнѐт крутить. 

Боль такая, что порой  

Врач приходит к ним домой. 

Второй поваренок:  

Учѐные советуют, вы ешьте в день пять раз,  

При этом соблюдайте определѐнный час. 

Между приѐмом пищи часы должны пройти,  

Не сутки и не двое, часа четыре – три. 

Третий поваренок: 

Свежий щавель и редиска,  

И укроп, и сельдерей,  

Шагают со здоровьем близко –  

В это точно ты поверь! 

Ягодка тогда важна,  

Когда свежая она. 

А подсохшие, лежалые –  

Некрасивые и вялые. 

Знают все, в сырых растениях есть живительная сила, 

А полезных в них веществ 

Просто-напросто не счесть! 

Эти чудо-вещества – наша сила и броня! 

Сильным стать поправиться,  

И с болезнью справиться. 

Четвертый поваренок: 

Чем больше разных и полезных 

В наш рацион продуктов включим, 

Тем больше силы и здоровья 

Наш организм, друзья, получит. 

Чтобы тело гибким было, 

Чтоб здоровым быть всегда,  

Кушать овощи и фрукты 

Не забывайте никогда! 

 

3. Основная часть игры 

Ведущий: Перед тем, как приступить к выполнению заданий, давайте 

познакомимся с правилами игры: если команда знает правильный ответ, то 

поднимает зеленую карточку и по разрешению ведущего отвечает. За 
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правильные ответы командам выдаются  жетоны с «фруктами» и «овощами». 

В игре побеждает команда, набравшая наибольшее количество  жетонов.  

Задание 1 « Разминка 

Вопросы: 

1.Какие крупы можно получить из пшеницы? (пшеничную, манную) 

2.Каким должен быть перерыв между двумя приемами пищи в течение 

дня? (3-4часа) 

3.Как можно сохранить продукты в домашних условиях? (в холодильнике) 

4.Какие полезные напитки знаете? 

5.Что относится к полезным продуктам? 

6.Как издавна называют сильных, крепких людей? (богатыри)  

7.Когда лучше есть кашу: утром, днем или вечером? 

8.Закончи пословицу "Кашу маслом (не испортишь) 

Задание 2 «Загадки»  

1. Он совсем-совсем зелѐный, 

И овальный, удлинѐнный. 

Помидора верный брат,  

Тоже просится в салат. 

(Огурец) 

2. Я вырос на грядке 

Характер мой гадкий: 

Куда ни приду,  

Всех до слѐз доведу. 

(Лук) 

3. Все узнают молодца, 

Что растѐт на грядке: 

Он побольше огурца,  

Толстый он и гладкий,  

Тоже держится за плеть,  

Приходите посмотреть. 

(Кабачок)  

4. За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь — очень гладкая, 

На вкус — как сахар сладкая!  

( Морковь) 

5.Воду пьѐт – себя торопит,  

И растѐт, и листья копит. 

Набирает вес кубышка, 
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В середине - кочерыжка. 

(Капуста) 

6.Жѐлто-розовый бочок,  

А размером — с кулачок!  

Он на веточке висел,  

И под южным солнцем зрел.  

И весной, и летом рос  

Очень вкусный...  

(Абрикос) 

7.Белым цветѐт,  

Зелѐным висит,  

Красным падает.  

(Яблоко) 

8.На зелѐном шнуре 

Среди летней жары 

В золотой кожуре 

Подрастают шары.  

(Дыня)   

9.Берега зелѐные, 

Вода красная, 

Рыбки чѐрные.  

(Арбуз)  

10.Висит он на ветке и с яблоком схож, 

Но красен, как рак, и, как бык, толстокож, 

И доверху полон рубиновых бус — 

Прозрачных, и сочных, и сладких на вкус.  

(Гранат) 

Физкультминутка «Вершки и корешки». 

Ведущий:  

Сейчас мы проведем физкультминутку! Я буду называть овощ. Если мы у 

него едим то, что растѐт над землѐй, то руки поднимаем вверх. Это вершки. 

Если едим то, что растѐт под землѐй, то приседаем .Это «корешки».  

(Ведущий называет овощи: огурец, картофель, капуста, морковь, перец, 

кабачок, свѐкла, укроп, редис, лук, репа). 

Задание 3 «Меню для Карлсона» 

Ведущий: Ребята, почтальон принес письмо от Карлсона (читает письмо). 

Здравствуйте, друзья! 

Свое письмо пишу из больницы. У меня ухудшилось здоровье: болит 

голова, в глазах звездочки. Доктор говорит, что мне нужно правильно 
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питаться. Я составил себе меню на обед: торт с лимонадом, чипсы, варенье 

и пепси-кола. Это моя любимая еда. Наверно, скоро я буду здоров. Ваш 

Карлсон. 

Ребята, верно ли Карлсон составил меню?  

Если вы видите здесь ошибки, исправьте их. (ответы детей).  

Какие продукты в магазине вы выбрали бы для Карлсона? (Команды 

выбирают среди карточек с названием продуктов: рыба, «Пепси-Кола», 

варенье, апельсины, сок, лимонад, кефир, чипсы, торт, кетчуп, яблоки, мед, 

конфеты, сухарики, чизбургер, молоко, клюква, лук, майонез, капуста, мясо, 

морковь, гречка, «Геркулес»).  

Ведущий:                                 

Молодцы, вы выбрали только полезные продукты! 

Рыба, мясо, молочные продукты нужны нашему организму, чтобы быть 

сильными.  Мед, « Геркулес», гречка дают организму энергию, чтобы 

двигаться, хорошо думать, не уставать. 

Овощи и фрукты содержат много витаминов, которые помогают 

человеку  расти, развиваться.  

Задание 4 «Ребус» 

Ведущий:  

Следующее задание для команд – «разгадай ребус». Команды получают 

карточки с ребусом. Побеждает команда, которая быстрее других назовет 

слово, зашифрованное в ребусе. 

(ребус «Лимон», Приложение №4) 

Задание 5 «Полезный/неполезный» 

Ведущий:  

А сейчас у нас снова физкультминутка! Условия игры: я буду называть 

продукты питания, ваша задача - если услышите название полезного 

продукта – хлопайте в ладоши; неполезного (пусть даже вкусного) – топайте 

ногами.  

Итак: яблоко, торт, огурцы, рыба, конфеты, морковь, творог, жвачка, 

свѐкла, фанта, клюква, винегрет, зефир, мармелад, сыр. 

Ведущий: 

Наши юные поварята приготовили для вас песню о полезных напитках, 

давайте послушаем! 

(Поварята» исполняют песню из репертуара Л.М.Гурченко на мотив песни 

«Песенка о хорошем настроении») 

Если вы, проснувшись, чувствуете вялость, 

Если вам не в радость солнечный денѐк,  

Выпейте стаканчик травяного чая,  
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Музыку включите и хандра у вас пройдѐт. 

    Припев: И улыбка, без сомненья, 

    Вдруг коснѐтся ваших глаз 

    И хорошее настроение 

    Не покинет больше вас. 

Пейте больше соков, ешьте больше фруктов,  

Вам они подарят радость без труда. 

Мы же понимаем, что здоровье наше 

Нам дано поверьте, люди, раз и навсегда. 

    Припев. И улыбка, без сомненья, 

    Вдруг коснѐтся ваших глаз 

    И хорошее настроение 

    Не покинет больше вас. 

4. Подведение итогов игры 

Ведущий и поварята подводят итоги, подсчитывают жетоны, которые 

получили команды, награждают команды. Поварята озвучивают «Правила 

здорового питания» и выдают всем участникам игры памятки с этими 

правилами. 

Правила здорового питания: 

1. Нужно есть то, что требуется моему организму, а не то, что хочу есть я. 

2. Меньше употреблять  сахара, конфет, шоколада, тортов и воздушной 

кукурузы, чипсов, сухих завтраков, прохладительных напитков, хот-догов, 

гамбургеров и др; 

3. Широко использовать в питании рыбу и морепродукты; 

4. Ежедневно включать в свой рацион мясо или рыбу, а не колбасу и 

сосиски. 

5.  Больше есть  все доступные овощи, фрукты, ягоды, соки; 

6. Ешь 3-4 раза в день. 

7. Не ешь больше, чем нужно. 

8. Выпивай каждый день 6-8 стаканов жидкости. 

9.  Тщательно пережевывай пищу. 

5.Рефлексия 

Ведущий: А теперь оцените, насколько вам понравилась  сегодняшняя 

игра. Если все понравилось, задания были интересными – выбирайте 

картинку спелого персика, если не понравилось, не смог выполнить задания – 

берите кислый лимон, если понравилось в целом, но не все задания смог 

выполнить – выбирайте сливу. Этими фруктами наши поварята украсят ветки 

дерева. 

(Дети выбирают фрукты из корзинок поварят, (Приложение №№3,6).  

http://domivse.ru/index.php/zdorove/137-polezen-li-korichnevyj-sakhar.html
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Заключительные  слова ведущего: 

Всю азбуку здоровья 

Нужно крепко знать 

И в жизни эти знанья 

Повсюду применять!  

Спасибо всем за участие в нашей игре! До свидания, до новых встреч! 

 

Библиографический список: 

1. Воробьѐв В.И. Слагаемые здоровья. – М: «Знание»,1987. 

2. Надеждина Н. Что растѐт в саду и огороде. – Смоленск: «Русич», 2002. 

3. Ликум А. Всѐ обо всѐм. Популярная энциклопедия для детей. – М: 

«Слово», 2001. 

4. Похлѐбкин В.П. Уроки здоровья. – М: «Просвещение», 2000. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://pinme.ru/   -  колпак повара 

2. http://alfor.ru/cliparts/15250-rastrovyj-klipart-nabor-ovoshhej-i-fruktov.html -  

картинки овощей и фруктов 

3. vk.com/x_minus -  «Песня о хорошем настроении» Музыка: А. Лепин 

4. http://infourok.ru/ -  презентация о правильном питании  

5.  http://pinme.ru/ - грамоты 

6.  http://thebestartt.com/smayliki-shablony - смайлики 

Приложение №1 

Овощи и фрукты для жетонов 

 

 

 

 

http://pinme.ru/%20колпак
http://alfor.ru/cliparts/15250-rastrovyj-klipart-nabor-ovoshhej-i-fruktov.html
https://vk.com/x_minus
http://infourok.ru/
http://pinme.ru/
http://thebestartt.com/smayliki-shablony
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Приложение № 2 

Алгоритм изготовления колпаков для поварят 

 

Приложение №3 

Изображение фруктов для этапа рефлексии 

  

 

 

Приложение №4 

Ребусы 
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Приложение №5 

Грамота для награждения победителей и участников игры 

 

Приложение №6 

Изображение дерева для этапа рефлексии 
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Познавательная игра «Наши права и обязанности» 

Кокорина Анна Николаевна, 

педагог-организатор МБУ ДО «ЛДДТ», 

г. Архангельск 

 

Методические рекомендации 

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной 

дезадаптации детей и подростков. Ежегодно  растет количество 

правонарушений, совершаемых детьми и подростками. Это те молодые, 

социально незрелые люди, которые еще не понимают, что за любое 

преступление или правонарушение обязательно наступает ответственность. 

Это те подростки, развитие которых осложнено влиянием отрицательных 

социально-психологических факторов: проблемами в адаптации к учебному 

процессу, трудностями семейных взаимоотношений, подверженностью 

негативному воздействию средств массовой информации, неблагоприятным 

социальным окружением и другим отрицательным влияниям. К сожалению, 

происходит «омоложение» возраста детей, совершающих общественно-

опасные поступки. 

Знание же своих прав и обязанностей повышает культурный и правовой 

уровень детей и подростков, способствует профилактике общественно-

опасных деяний среди детей и подростков. 

Воспитательное мероприятие «Наши права и обязанности» разработано 

с учѐтом возрастных особенностей детей, индивидуального и системно-

деятельностного подходов. Творческие задания, включѐнные в содержание 

игры, способствуют формированию  определенной системы отношений к 

окружающей действительности; образа самого себя, ценностных мотивов, 

духовных потребностей, ответственности за поступки, а также влияют на 

общественное мнение и приобщают к жизни коллектива и формирует его 

традиции. 

На воспитательном мероприятии применяются ИКТ технологии при 

просмотре слайдовой презентации, фрагментов мультфильмов, разгадывании 

кроссворда; технологии развивающего обучения на протяжении всей игры; 

наглядно-иллюстративный метод – дети восстанавливают «Цветок счастья», 

показ мультфильмов, просмотре слайдовой презентации; 

здоровьесберегающие технологии в ходе всего мероприятия (постоянная 

смена деятельности соблюдении санитарно-гигиенических норм). 

Благодаря разнообразному материалу, современным и разнообразным 

технологиям и методам,  дети становятся активными, показывают хорошие 

знания и успешно справляются с поставленной перед ними целью. 
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Данное занятие может быть использовано как в дополнительном 

образовании детей, так и в общеобразовательных школах во внеклассной 

работе. 

Цель мероприятия:  создание условий, способствующих воспитанию 

правовой культуры обучающихся через игру «Наши права и обязанности». 

Задачи: 

- расширить у обучающихся запас правовых знаний; 

- формировать базу правового сознания личности; 

- показать единство прав и обязанностей;  

- научить приѐмам безопасного и ответственного поведения; 

- развивать сообразительность, логическое мышление; 

- развивать умения пользоваться своими правами, личными свободами и 

следовать своим обязанностям; 

- воспитывать  уважение к высказываниям одноклассников; 

- воспитывать культуру общения в коллективе. 

Возраст детей: 4 классы 

Форма проведения: познавательная игра 

Продолжительность мероприятия: 45 минут 

Методы и технологии: беседа; наглядно-иллюстративный метод, 

технологии развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, ИКТ,  

решение ситуационных задач. 

Педагогические условия. Оборудование: компьютер, мультимедийный 

проектор, доска, столы, стулья по количеству детей. 

Материалы и инструменты: бумага, ручки; заготовка «Цветка счастья»; 

плакат «Права и обязанности». 

Планируемые результаты. 

- будут обеспечены условия для формирования правовой компетентности 

учащихся; 

- сформируются правовые понятия: права и обязанности, закон, 

правонарушения, общественно-опасное деяние, наказуемое действие; 

- закрепятся умения и навыки по принятию решений в конкретных 

жизненных ситуациях, а так же навыки безопасного и ответственного 

поведения; 

- сформируются  межличностные отношения в духе терпимости, 

ненасилия, уважения и солидарности. 

План мероприятия: 

1. Мотивационный момент – 3 мин. 

2. Основная часть– 34 мин. 

2.1 Притча – 2 мин. 
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2.2 Разминка: «Имя-качество» - 2 мин. 

2.3 Задание №1 «Очень много стран на свете» - 3 мин. 

2.4 Беседа и обсуждение правовых документов – 3 мин. 

2.5 Задание № 2 «Цветок счастья» - 4 мин. 

2.6  Задание №3 «Сказка быль, да в ней намек…» (видеофрагменты 

мультфильмов «Мультпоппури») – 6 мин. 

2.7  Задание № 4 «Я - гражданин» (ситуационные задачи)- 10 мин. 

2.8  Задание № 5 «Разгадай кроссворд» - 4 мин. 

3. Заключительная часть – 5 мин. 

4. Рефлексия –  3 мин. 

Ход мероприятия 

1. Мотивационный момент 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня я предлагаю вам принять 

участие в познавательной игре «Наши права и обязанности».   

Сначала я предлагаю поздороваться, для этого нужно встать в круг и 

повторять за мной слова и движения (дети повторяют слова ведущего, 

выполняя движения): 

Скажем «Здравствуйте» руками! 

Скажем «Здравствуйте» глазами! 

Скажем «Здравствуйте» мы ртом – «Здравствуйте!» 

Станет радостно кругом! 

2. Основная часть 

2.1. Притча 

Ведущий: Ребята, сегодня я расскажу вам притчу об одной удивительной 

стране, которая называлась «Правдилия». В этой стране жили люди, звери, 

насекомые и жили они счастливо. Потому что у каждого из них было много 

прав: право на счастье, право на жизнь, право на свободу, право на отдых. А 

еще в этой стране был необычный сад с цветущими растениями. К одному из 

них жители относились по-особенному, трепетно. Берегли его, потому что 

это был «цветок Счастья». У «цветка Счастья» (Приложение №1) были 

необычные лепестки, на обратной стороне которых были записаны правила 

(права) и обязанности. Именно эти правила строго соблюдались жителями 

этой страны. И все бы у них было хорошо, если бы...  

Однажды над страной нависла черная-пречерная туча, налетел злой 

холодный ветер, и все жители Правдилии попрятались кто куда, чтобы 

переждать несчастье. А когда стих ветер и туча уплыла, все увидели, что на 

«цветке Счастья» не осталось не одного лепестка. И наступили в стране 

страшные времена. Жизнь страны превратилась в сплошной кошмар и 
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неразбериху. До сих пор жители этой страны ищут заветные лепестки и 

надеются на то, что кто-нибудь им поможет отыскать их. 

Ребята, давайте поможем найти лепестки «цветка Счастья» жителям 

Правдилии, а заодно и узнаем правила этой страны. Но для оказания помощи 

нам нужно определить, что такое права, а что такое обязанности, вспомнить  

русские народные сказки, решить ситуационные задачи. В ходе игры за 

правильные ответы я буду давать жетоны,  в конце игры мы подведѐм итог и 

определим самых активных и эрудированных.  

2.2.Разминка: «Имя-качество» 

Ведущий: Перед тем, как мы начнѐм наше мероприятие, проведем 

разминку «Имя-качество». Называйте имя и прилагательное, которое, по 

вашему мнению, наиболее ярко вас характеризует. Например, меня зовут 

Анна, а качество, которое наиболее ярко меня характеризует – милосердная, 

не бойтесь себя похвалить! (ребята выполняют задание по очереди). 

Ведущий: Каким правом мы воспользовались, в ходе этой разминки? 

Учащиеся: Право на имя. 

Ведущий: Молодцы!  

2.3. Задание №1 «Очень много стран на свете» 

Ведущий: Ребята, те, кто перед началом игры получил стихи, должны 

выйти к доске и прочитать  своѐ четверостишие. 

Ученик 1: Очень много стран на свете, это знает каждый. 

Кто, скажите, в странах этих самый-самый важный?  

Не спешите, не пытайтесь дать ответ в один момент, 

Главных много – выбирайте, там король, здесь – президент. 

Ученик 2:  Про вождей и про царей знаем мы с пелѐнок, 

Но главней, нужней, важней для страны – ребѐнок! 

Кем он станет завтра, маленький и нежный? 

Всей Земли права его – право на надежду!  

Ведущий: Ребята, почему такое важное значение придаѐтся ребѐнку?  

(Ответы учеников: Дети - это будущее не только нашей страны, но и всей 

планеты). 

Ведущий: Правильно, ребята. 

Ведущий: Фѐдор Михайлович Достоевский писал: «Счастье всего мира 

не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка». Эти слова сейчас очень 

часто повторяются, но при этом мало кто руководствуется этой абсолютно 

нравственной мыслью. Это еще раз подтверждает необходимость получения 

знаний в области прав ребенка. 

2.4.Беседа и обсуждение правовых документов 

Ведущий: Ребята, посмотрите на слайд, что вы видите?  
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Ученики: «Декларация прав человека», «Конституция Российской 

Федерации», «Конвенция по правам ребѐнка» – в ноябре. 12 декабря – День 

Конституции РФ (была принята 1993 году), 10 декабря 1948 года была 

принята Декларация прав человека, 20 ноября 1989 года – была принята 

Конвенция по правам ребенка).     

Ведущий: Правильно, перед вами документы, определяющие, права и 

обязанности человека. Ноябрь и декабрь  богаты событиями, которые очень 

важны для нашей страны и для всех еѐ жителей. А 20 ноября по правовому 

календарю – Всемирный день прав ребѐнка. 

Ведущий: Продолжим наш разговор о том, какие права и обязанности 

ребѐнка вы знаете, как вы их понимаете. 

Вопросы для обсуждения: 

-Что такое право?(Ведущий выслушивает ответы детей, зачитывает 

определение: множество установленных и охраняемых государственной 

властью норм и правил, которые регулируют отношения между людьми. 

Словарь Ожегова) 

- Зачем вообще нужно знать людям права? (Ответы детей: чтобы люди 

мирно жили на планете, могли договариваться) 

- А что такое обязанности? (Ведущий выслушивает ответы детей, 

зачитывает определение: то, что подлежит выполнению кем-либо) 

2.5. Задание № 2 «Цветок счастья» 

Ведущий: Ребята, сейчас вы будете называть ваши права и обязанности. 

Тот, кто даст верный ответ, получит  лепесток от цветка, на котором 

написано то или иное право или обязанность. Эти лепестки нужно 

прикрепить  к  доске с помощью магнитов (ученики выполняют задание) 

(Приложение 1). 

Ведущий: Молодцы, ребята, сколько прав и обязанностей вы знаете! И 

наш «Цветок Счастья» вернулся в Правдилию благодаря вам! Но это еще не 

все.  

Ведущий: Ребята, очень важно знать не только свои права, но и 

обязанности! 

Ведущий: Как вы думаете, почему?  

(Ответы учеников: Если не соблюдать обязанности, то мир превратится в 

хаос. И еще очень важно, реализуя свои права, не нарушить права другого 

человека!) 

Ведущий: Как вы думаете, в нашей стране с какого возраста наступает  

ответственность за свои поступки. 

(Ответ учеников:  с 14 лет). 
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2.6. Задание №3 «Сказка быль, да в ней намек…» (видеофрагменты 

мультфильмов «Мультпоппури»). 

Ведущий: А сейчас давайте вспомним русские народные сказки. Да-да, 

именно сказки! Те сказки, где есть нарушения тех или иных прав  главных 

героев и после просмотра, вы мне должны ответить на вопрос: «Какие права 

героев сказок  были нарушены?» (учащиеся смотрят видеофрагменты). 

1 фрагмент – сказка «Теремок», фрагмент  «Медведь влезает на 

теремок».   

Смысл: медведь нарушил права остальных сказочных героев на 

неприкосновенность жилья и право на жизнь; 

2 фрагмент – сказка «Гуси-лебеди», фрагмент «Гуси-лебеди забирают 

Иванушку». 

Смысл: гуси-лебеди нарушили право Иванушки на жизнь и свободу; 

3 фрагмент – сказка «Три медведя», фрагмент  «Машенька зашла в дом к 

медведям». 

Смысл: Машенька нарушила права медведей на неприкосновенность 

жилья и частной жизни; 

4 фрагмент – сказка «Волк и семеро козлят», фрагмент  «Волк, обманув 

козлят, зашѐл в избу». 

Смысл: волк нарушил права козлят на жизнь и свободу, а также 

неприкосновенность частной собственности. 

2.7. Задание № 4 «Я - гражданин» (ситуационные задачи). 

Ведущий: Для того чтобы выполнить следующее задание, нам 

необходимо сформировать 4 команды.  (Ведущий выбирает четырех 

наиболее активных учеников, далее формирование команды идет по 

принципу «Ниточка – иголочка»: мальчик выбирает – девочку, дальше 

девочка выбирает мальчика и т.д., что способствует наиболее продуктивной 

работе команды.) 

Ведущий: Каждой команде я выдаю ситуационную задачу, которую 

необходимо решить и представить свой ответ другим командам, с 

пояснениями. Свою точку зрения нужно записать на листке бумаги. Затем 

один человек из команды читает задачу и выступает со своим заключением. 

Остальные участники игры имеют возможность оспорить решение и 

аргументировать свой вариант ответа. На решение задач дается 5 минут. На 

выступление команды по 2-3 минуты (Приложение 2). 

2.8. Задание № 5 «Разгадай кроссворд» 

Ведущий: Давайте отгадаем кроссворд, вспомнив качества, помогающие 

людям не нарушать права и не забывать обязанности  

Вопросы к кроссворду: 
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1. Качество человека, который поступает с другими по правилу: относись 

к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. 

2. Качество человека, который всегда поступает честно по отношению к 

другим 

3. Качество, свидетельствующее о толковости, рассудительности. 

4. Качество учтивого человека, соблюдающего все правила приличия. 

5. И тогда такому человеку легко будет жить по принципу: «Твои права 

заканчиваются там, где начинаются …»  

  
1.
п о р я д о ч н о с т ь  

2.
с п р а в е д л и в о с т ь  

 
3.
р а з у м н о с т ь     

  
4.
в о с п и т а н н о с т ь 

  
5.
о б я з а н н о с т и   

Ведущий: Молодцы! Всѐ правильно отгадали. Для того  чтобы быть 

достойным гражданином общества важно соблюдать как права, так и 

обязанности. 

Ведущий: Перед тем,  как мы подведѐм итог нашей игры, предлагаю всем 

вместе прочитать призыв: 

Товарищи взрослые и дети! 

За своѐ будущее мы все в ответе! 

Права и обязанности свои знайте, 

Хорошими людьми вырастайте!  

3. Заключительная часть 

Ведущий: Сегодня мы с вами очень продуктивно поработали, я надеюсь, 

игра получилась интересной и познавательной.  

Подсчитайте, пожалуйста, жетоны - самым активным,  я вручаю грамоты. 

(Приложение 3) (Участники игры подсчитывают жетоны, ведущий вручает 

грамоты). 

4. Рефлексия 

Ведущий: В заключении предлагаю оценить,  на сколько, интересным 

было мероприятие и как вы сможете применить полученные знания в жизни. 

На доске - плакат, разделѐнный на два столбика: права и обязанности. Также 

для вас приготовлены смайлики нескольких цветов. Ваша задача - 

прикрепить смайлики в обе части плаката: 
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- если мероприятие понравилось, и вы сможете,  полученные знания 

применить по отношению к себе в той или иной ситуации,  приклеиваете 

красные  смайлик; 

- если мероприятие понравилось, но полученные знания вы сможете 

применить частично, то жѐлтый смайлик; 

- если мероприятие не понравилось, и вы не сможете применить 

полученные знания, то синий смайлик (учащиеся выполняют задание).  

(Приложение № 4) 

Ведущий: Всем спасибо за внимание и работу! И в завершение нашего 

мероприятия, я хочу сделать вам небольшой подарок в виде календаря 

правовых дат, который украсить ваш классный уголок (Приложение № 5). 

Успехов! До новых встреч! 
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Приложение 1 

Цветок Счастья 
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Приложение 2 

Ситуационные задачи 

 

Ситуационная задача №1. 

Ребята ушли на урок физической культуры. В классе осталась 

освобожденная от урока Ира. Она сидит за партой и рисует. 

- Ой, ластика нет. У кого же взять? У Нины в портфеле посмотрю! 

Ира роется у Нины в портфеле, находит блокнот, читает его. Затем 

находит письмо и тоже читает его. В класс входит Нина: 

- Почему ты открыла мой портфель? И почему читаешь мое письмо? 

- А что такого я сделала? Я же ничего не взяла! Только посмотрела, разве 

нельзя? 

Вопрос: может быть, в этом нет ничего предосудительного – открыть 

чужой портфель, достать из него чье-то письмо, прочитать его…. А вы что 

думаете по этому поводу? (Ответ:Ира нарушила право Нины на тайну 

переписки и неприкосновенность личных вещей). 

Ситуационная задача №2.  

Тихим воскресным утром Степа пришел в гости к своему приятелю Коле. 

Коля: «Заходи! Мне папа на День рождения подарил новый музыкальный 

диск, песни классные! Давай послушаем! 

Степа: «А давай лучше поставим колонки на подоконник и включим 

погромче – пусть все послушают!» (Мальчики ставят магнитофон на 

подоконник и включают его на полную мощность). 

Коля: «Ой, я совсем забыл! Папа мне еще игру подарил.  Пойдем в 

другую комнату, поиграем!» 

Ребята уходят, забыв выключить магнитофон. 

Вопрос: как вы считаете, имеет ли Коля право включать музыку на 

полную громкость просто потому, что ему так нравится? (Ответ: Нет.Коля с 

другом, включая громко музыку, нарушают права других людей на отдых) 

Ситуационная задача №3. 

Вова и Саша - лучшие друзья. Оба учатся в школе, в 6 классе. Однажды 

Саша придумал, по его мнению, очень веселую шутку: 

- Вовка, пошли давай! Я такое придумал! Обхохочешься! 

- Ну и что там у тебя такого смешного? Опять девчонок за хвостики 

дергать? Или писать на стенках? 

- Нет, это другое. У нас ведь сейчас контрольная работа по математике? А 

я не готов! Давай позвоним в полицию и скажем, что в школе заложена 

бомба! 

- Нет, Саша, это ведь преступление. За это и наказать могут! Я не хочу! 
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- Ну и трус! А я сделаю! 

Саша позвонил, уроки были отменены, всех из школы срочно 

эвакуировали. Однако сотрудники полиции быстро узнали, кто звонил. И 

теперь Саша наказан. 

Вопрос: правильно ли поступил Саша? Какие права остальных учеников 

он нарушил? (Ответ: Саша совершил общественно-опасное деяние. Ещѐ он 

нарушил права остальных ребят на образование, так как учебный процесс 

был прерван  по вине Саши) 

Ситуационная задача №4. 

Руслан не совсем ответственный ученик и гражданин. Он может 

позволить себе отобрать завтрак у младших школьников, покурить на 

территории школы, прийти в школу с неподготовленными уроками. Но 

однажды судьба решила испытать Руслана. Он шел по улице и увидел, как из 

кармана девочки выпал мобильный телефон. Но вместо того, чтобы поднять 

его и отдать обратно девочке, он забрал его себе. 

Вопрос: правильно ли поступил Руслан. И какое право девочки он 

нарушил? (Ответ: нет, Руслан поступил неправильно. Он совершил 

общественно-опасное деяние, к тому же нарушил право девочки на 

собственность.) 

Приложение 3 

Образец грамоты для награждения 

 

 
 



45 
 

Приложение 4 

 

Образец жетонов для рефлексии 

 

Рефлексия. 

Если мероприятие понравилось, и вы сможете,  полученные знания 

применить по отношению к себе в той или иной ситуации,  приклеиваете 

красный смайлик. 

 

 

Если мероприятие понравилось, но полученные знания вы сможете 

применить частично, то жѐлтый смайлик. 

 

 

 

 

Если мероприятие не понравилось, и вы не сможете применить 

полученные знания, то синий смайлик. 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОВЫХ ДАТ 

 

2001 – 2010гг. 

Международное десятилетие мира иненасилия  

в интересах детей планеты 

1 июня 

Международный день защиты детей 

4 июня 

Международный день детей – жертв агрессии 

20 ноября 

Всемирный день прав ребѐнка 

10 декабря 

День прав человека 

12 декабря  

День Конституции 
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Методическая разработка 

спортивного праздника «Большие гонки» 

Лагунова Наталья Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск 

 

Одним из основных направлений всестороннего развития детей 

дошкольного возраста является физическое развитие. Именно в дошкольном 

возрасте формируются ценность здоровья, привычки здорового образа 

жизни, общая выносливость и работоспособность организма. 

Укрепление здоровья, совершенствование двигательной функции 

организма ребенка дошкольного возраста и его полноценное физическое 

развитие - неотъемлемая часть педагогической работы. 

В ГБОУ «ДДЮТ» в рамках школы развивающего обучения «Росток» 

регулярно проводятся мероприятия, направленные на совершенствование и 

развитие двигательной сферы у детей дошкольного возраста. Одной из форм 

проведения мероприятий является спортивный праздник.  

Данное мероприятие включает в себя разнообразные виды физических 

упражнений в сочетании с элементами хореографии, викторинами, 

конкурсами, что способствует приобщению детей к физической культуре и 

спорту, совершенствованию движений, воспитанию дисциплинированности, 

коллективизма, уважительного отношения к соперникам. 

Особое внимание в системе дошкольного воспитания уделяется 

сотрудничеству педагога и семьи обучающегося. Так, особенностью 

проведения спортивного праздника является активное вовлечение родителей 

(законных представителей) обучающихся в процесс подготовки и проведения 

мероприятия. Данная форма проведения мероприятия способствует 

укреплению детско-родительских отношения, созданию оптимальных 

условий для всестороннего развития ребенка. 

 Таким образом, главной целью проведения спортивного праздника 

является  развитие двигательных навыков детей дошкольного возраста.

 Задачи: 

- привлечь детей и их родителей (законных представителей) к занятиям 

физической культурой; 

- пропагандировать и формировать здоровый образ жизни; 

- развивать психоэмоциональную сферу детей; 

- воспитывать чувство коллективизма; 



47 
 

- организовать семейный досуг с целью укрепления детско-

родительских отношений. 

 

Содержание мероприятия 

Категория участников мероприятия: обучающиеся старшего 

дошкольного возраста и их родители. 

Количество участников мероприятия: 30 человек. 

 Длительность мероприятия: 45 минут. 

 Место проведение: ГБОУ «ДДЮТ». 

 Ведущий: педагог дополнительного образования. 

Жюри: педагоги дополнительного образования, родители 

обучающихся. 

 Оборудование: музыкальная аппаратура, воздушные шары, свисток, 

простые карандаши, ведра с делениями, совки, песок, корзинки, бумажные 

аппликация в форме блинчика, модели строительных деталей, коврики. 

 План мероприятия: 

1. Приветствие участников. 

2. Деление участников соревнований на 2 команды. 

3. Соревнование «Комары на воздушном шаре». 

4. Соревнование «Песочная». 

5. Соревнование «Бег в «мешках» 

6. Соревнование «Веселый блин». 

7. Соревнование «Строим дом». 

8. Подведение итогов. 

Ход мероприятия 

 Ведущий: 

Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? 

На спортивную площадку приглашаем вас. 

Праздник спорта и здоровья начинаем мы сейчас. 

День необычный сегодня на свете. 

Музыка всюду, улыбки, смех звонкий. 

Сегодня у нас «Большие гонки»! 

Заниматься физкультурой полезно, а веселой физкультурой - вдвойне.  

Ведь каждая минута занятий спортом продлевает жизнь человека на 

один час, а если это еще и весело, то на два!  

Предлагаю поприветствовать аплодисментами участников спортивного 

праздника «Большие гонки»! Сегодня у нас состоятся необычные 

соревнования. А необычны они тем, что участвуют ваши родители, бабушки 

и дедушки, братья и сестры! 
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Аплодисменты участников соревнований. 

Ведущий: 

Ну, что, покажем, что за праздник «Большие гонки»! Вам необходимо 

разделиться на 2 команды и придумать название вашей команды. 

 За победу в каждом соревновании команда будет получать по 1 баллу, 

если победителями окажутся две команды, то по 1 баллу получает каждая 

команда. 

А что ждет нас в первой эстафете, вам станет понятно, после того как 

отгадаете загадку… 

Не зверь, не птица, нос как спица. 

Летит, пищит, сядет - молчит. 

 Участники спортивного праздника: 

 Комар! 

Ведущий: 

Правильно! Первое соревнование называется «Комары на воздушном 

шаре» (ведущий объясняет правила). 

Правила соревнования: 

Участники стоят у линии старта, на расстоянии 10 метров от 

шаров. По сигналу свистка первый участник бежит к воздушным шарам, 

протыкает один шар, оставляют «иглу», возвращается на место, передает 

эстафету. Побеждает та команда, которая быстрее лопнет все шары 

(вместо иглы используется острый простой карандаш). 

Ведущий: 

 Сейчас вам предстоит соревнование «Песочная» (ведущий объясняет 

правила). 

Правила соревнования: 

С одной стороны ставят ведра с песком, на противоположной 

стороне - пустые ведра с делениями. Команды выстраиваются цепочками. У 

первых участников в руках по совочку. По сигналу свистка первый участник, 

зачерпнув песок совком из ведра, передает его второму участнику, тот 

третьему и т.д. по цепочке, а последний участник, взяв совок, высыпает 

песок в пустое ведро и передает совок обратно таким же образом к 

первому участнику. Все повторяется снова. Победителем становится 

команда, которая в течение 2-х минут пересыплет в емкость как можно 

больше песка. 

Ведущий: 

 Молодцы! Отлично справились! Третье соревнование «Бег в «мешках». 

Когда-то это занятие было популярным во всех странах. И с годами 

поклонников у него не стало меньше. Наверное, никто из участников не 
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откажется проскакать в мешке с ветерком. Правда, мешки в этой эстафете не 

совсем обычные. Их заменят обручи, на которые сшиты чехлы, 

имитирующие мешки (ведущий объясняет правила).  

Правила соревнования: 

Участник залезает в мешок (надевает обруч через голову), 

стремительно бежит до ориентира, прикрикивая: «гоп-гоп», оббегает 

ориентир, возвращается, передает эстафету следующему участнику. 

Победителем становится та команда, участники которой быстрее 

справятся с заданием. 

Ведущий: 

На сегодняшних соревнованиях идет упорная борьба. И чтобы силы не 

покидали нас - необходимо подкрепиться. Следующее соревнование как раз 

называется «Веселый блин» (ведущий объясняет правила).   

Правила соревнования: 

От каждой команды выбирается по одному игроку - они будут ловить 

«блинчики». Им выдается корзина - «тарелочка». Эти участники встают 

напротив линии старта. По сигналу свистка первый участник бежит, 

берет один «блинчик» бросает его так, чтобы ребенок с «тарелочкой» 

поймал его, возвращается на место, передает эстафету. Побеждает та 

команда, у которой в «тарелочке» окажется больше блинов. 

Ведущий: 

Есть такая профессия строитель. Профессия эта очень интересная и 

важная. Без строителей нам никуда. Здание Дворца детского и юношеского 

творчества это дело рук тоже строителей. Сейчас я предлагаю попробовать 

себя в этой профессии (ведущий объясняет правила).   

Правила соревнования: 

С одной стороны располагается место (например, резиновый коврик), 

где необходимо построить дом. На противоположной стороне лежат 

модули (одинаковое количество деталей для каждой команды). Перед 

детьми находятся строительные детали. По сигналу свистка первый игрок 

берет 1 строительную деталь, бежит к коврику и закладывает фундамент 

дома, возвращается в команду и передает эстафету. Следующие игроки 

берут по одной детали и продолжают строить дом. Выигрывает та 

команда, которая быстрее закончит эстафету. 

Ведущий: 

 Все соревнования завершены. Вы славно потрудились! В то время, 

когда жюри подводит итоги, мы можем немного отдохнуть. 

Музыкальная пауза.  

Жюри подводит итоги. 
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Ведущий: 

 Звучат фанфары. 

Пришло время определить победителей спортивного праздника 

«Большие гонки».  

Подведение итогов. Награждение команд.  

Ведущий: 

Настал момент прощания, будет кратка наша речь. 

Говорим вам до свидания, до счастливых новых встреч! 
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Методическая разработка игры-путешествия 

«Профессии рядом с лошадьми!» 

Хвиюзова Ольга Сергеевна,  

Пахолкова Мария Сергеевна, 

педагоги дополнительного образования  

ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск 

 

Игра-путешествие «Профессии рядом с лошадьми!» направлена на 

расширение знаний обучающихся о разнообразном мире профессий, 

связанных с уходом за лошадьми, их обучением и применением в различных 

направлениях современной жизни; формирование у обучающихся мотивации 

к самосовершенствованию и саморазвитию; формирование уважительного 

отношения к людям труда, развитие у воспитанников коммуникативных и 

деловых качеств, сплочение детского коллектива. 

Игра – путешествие  носит  профориентационный и 

практикоориентированный характер и может быть проведена педагогом как 
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воспитательное мероприятие по программе естественнонаучной 

направленности для обучающихся 10-12 лет. 

Данную разработку могут использовать в своей деятельности педагоги 

дополнительного образования естественнонаучного направления. 

 

Сценарий игры-путешествия 

«Профессии рядом с лошадьми!» 

Форма: игра-путешествие 

Участники: обучающиеся клуба (10-12 чел.) 

Продолжительность: 90 минут 

Цель: ознакомление обучающихся с разнообразными профессиями, 

связанными с лошадьми. 

Задачи: 

- формировать у обучающихся  представления об особенностях 

профессиональной деятельности некоторых профессий, связанных с 

лошадьми; 

-  способствовать повышению  интереса к различным профессиям, связанных 

с животными; 

- формировать у обучающихся мотивацию к осознанному выбору профессии; 

- формировать уважительное отношение к людям труда, развитию у 

воспитанников коммуникативных и деловых качеств, способствовать 

сплочению детского коллектива. 

Оборудование и материалы: помещение конюшни,  лошади,  конная 

амуниция, ноутбук,  презентация, карточки,  ветеринарное оборудование 

(шприцы, перчатки), ковочный инструмент, морковь, буклеты. 

 

ХОД ИГРЫ 

I. Вступительное слово и разминка 

Участники располагаются в кабинете. 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята!  

Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас на нашей игре!  

В 1: Ребята, вы сейчас являетесь учениками школ, но недалек тот час, когда 

вы вступите в новую пору своей жизни. Сейчас главным для вас является 

учеба, ваше разностороннее развитие – это база вашей дальнейшей взрослой 

жизни.  

В 2: Уже сейчас пора серьезно задуматься о выборе своей профессии. Это 

нелегкая задача. Помочь вам могут ваши родители, старшие братья и сестры, 
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друзья, люди, к мнению которых вы прислушиваетесь, которые являются 

примером для вас. 

В 1: Выбор профессии – жизненно важный вопрос! Его  сравнивают со 

вторым рождением. В мире насчитывается около 40 тысяч профессий. Мы же 

с вами сегодня приоткроем дверцу в мир «конных» профессий.  

В 2: Прекрасных профессий на свете не счесть,  

        и каждой профессии слава и честь. 

В 1: Чтобы лучше познакомить вас с профессиями, связанными с лошадьми, 

мы совершим с вами увлекательное путешествие в ваше будущее, где вы 

попробуете себя в разных видах деятельности. 

В 2: Но перед тем как отправиться в путешествие, мы хотим рассказать вам о 

нескольких профессиях (демонстрируют мультимедийную презентацию). 

В 1: Конюх - это работник, который находится с лошадьми и днем, и ночью. 

На некоторых конюшнях для этого бывает организовано круглосуточное 

дежурство. Самым главным требованием к этому специалисту является его 

умение обращаться с лошадьми, понимать их, полностью выполнять все 

обязанности по содержанию. Перечень работы конюха достаточно велик. Он 

готовит корм, кормит лошадей, моет их, оказывает первую ветеринарную 

помощь. Значительное место в его работе занимает чистка конюшни, уборка 

денников - мест, где находятся животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Обязанности конюха 

 

В 2: Берейтор – это специалист по выездке верховых лошадей или 

специалист по обучению лошадей. Одна из основных задач берейтора – 

базовая подготовка лошади. Он должен найти общий язык с лошадью, 

научить ее понимать и слушаться всадника. Берейтор ежедневно тренирует 

лошадь, чтобы она не потеряла спортивную форму. Такой специалист должен 

владеть теоретическими знаниями в области конной физиологии и анатомии, 

разбираться в основах коневодства и ветеринарии, а также иметь 

практические навыки работы с лошадьми и иметь спортивный разряд. Работа 
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берейтора требует огромного терпения, ведь каждой лошади требуется разное 

количество времени на обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2  Работа берейтора 
 

В 1: Тренер - это твой наставник, учитель, отец и мать в одном лице. 

Профессия очень сложная и ответственная. Этот человек не только учит, но и 

вдохновляет своих воспитанников. Помогает справляться со страхами. Без 

тренера не обойтись даже профессиональным спортсменам. Он видит 

ошибки, подсказывает, как их избежать. Продумывает программу тренировок, 

распределяет нагрузки всадника и коня. Это очень непростая профессия, в 

которой каждая ошибка может стоить здоровья всадника или лошади. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Тренер со своими воспитанниками 
 

В 2: Наездник работает с рысаками, которые бегают в качалках. «Жокей» 

готовит лошадей к скачкам и участвует в них. На эти профессии обучают в 

Хреновском профессиональном училище (Воронежская область). Там же 

можно получить профессии судьи по испытаниям племенных лошадей, 

пошивщика шорно-седельных изделий.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Наездники 
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В 1: Судья в конном спорте. В обязанности судьи входит беспристрастная 

справедливая оценка выступления спортсмена и лошади. Судья должен быть 

хорошо знаком с дисциплиной, которую он судит. Часто судья в конном 

спорте - это практикующий тренер, спортсмен высокого уровня, хорошо 

знающий все этапы и особенности подготовки лошади и всадника. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 На соревнованиях 

 

В 2: Ветеринар приходит к лошади не только для того, чтобы выписать 

лекарства и сделать прививки, но и для того, чтобы подобрать или проверить 

рацион кормления, качество подстилки, условия содержания. Ведь опытный 

ветеринарный врач может с одного взгляда оценить недостатки влияния 

архитектуры конюшни на здоровье «пациента», с первого вдоха поймет, 

насколько здоровый в ней микроклимат и почему ваша лошадка 

закашляла... Профессию ветеринара можно получить в Архангельском 

ветеринарном техникуме, а также  в  Московской сельскохозяйственной 

академии им. К.А. Тимирязева. 

 

Рис.6 Будущие ветеринары 

 

В 1: Конный полицейский. В некоторых городах России можно встретить 

конных полицейских — ещѐ одно направление работы с лошадьми. Не 

каждому полицейскому открыта туда дорога, но уж если вы смогли вступить 

в конный отряд, то будьте готовы иметь дело с исключительными лошадьми. 
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Такие лошади легко переносят дым, выхлопы автомобилей, огни городов и 

другие специфические факторы, встречающиеся на улицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7 Конная полиция в России 

 

В 2: Коваль не только подковывает лошадь, но и занимается болезнями 

копыт. Он выполняет стрижку копыт, что является очень ответственной 

процедурой по причине непростого строения лошадиного копыта. 

Современному ковалю необходимо обладать множеством профессиональных 

навыков: глубоко знать анатомию лошади, свободно ориентироваться в 

заболеваниях ее конечностей, уметь изготавливать любые ортопедические 

подковы, владеть современными ковальскими технологиями, позволяющими 

восстановить поврежденные копыта. Не последним моментом являются 

моральные качества коваля – обязательность, умение общаться с лошадьми и 

любовь к лошади. Если коваль допустит ошибку в своей работе - это может 

привести к хромоте или полному обездвиживанию лошади. Поэтому клубы 

готовы приглашать профессионалов даже из области или из других городов. 

В наше время это очень востребованная профессия. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Коваль за работой 

 

 В 1: Зоотехник - это специалист в области зоотехники, профессиональный 

животновод. Работает в сфере сельского хозяйства: на фермах, 

животноводческих предприятиях, рыбных хозяйствах и комбинатах. 

Зоотехник выполняет следующие обязанности: 



56 
 

- контролирует популяцию животных на предприятии, следит за их 

здоровьем, своевременной вакцинацией; 

- следит и улучшает поголовья животных, заполняет паспорта, может вывести 

новую породу; 

- подбирает корма и контролирует температуру, влажность воздуха и условия 

жизни животных в хозяйстве; 

- контролирует качество продукции согласно требований стандартов ГОСТ; 

- улучшает технологии на предприятии, ищет поиски автоматизации 

процессов; 

осуществляет научные исследования в области животноводства; 

- организовывает профилактические мероприятия, очистку и дезинфекцию 

помещений, где содержаться животные. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 Зоотехник 

 

В 2: Биолог - специалист по изучению растительного и животного мира 

Земли. Исследованию подлежат структура, рост, развитие, происхождение и 

эволюция живых организмов. Главная задача биолога — проведение 

лабораторных экспериментов, опытов и исследований. Чтобы эксперимент 

состоялся, он должен разработать его план, подготовить необходимые 

материалы и оборудование. По ходу исследования специалист регистрирует 

показания приборов. На основе полученных данных составляется отчет 

главному заказчику либо пишется научная статья. В отчѐте биолог должен 

дать практические рекомендации по улучшению условий производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10  Биолог 
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В 1: Зоолог. «Для работы с животными специалисту нужно любить их и быть 

увлечѐнным своим делом. Он знает особенности не только их анатомии, 

физиологии, но и психологии. Такие знания помогают ему найти правильный 

подход к подопечным, не провоцировать в них агрессию и избегать травм. 

При проведении исследований ему пригодятся хорошая память, 

наблюдательность и усидчивость. Зоологи физически выносливы, 

непритязательны в быту и готовы к частым разъездам — всѐ это позволяет им 

отправляться в регулярные экспедиции».  

Для работы зоологом требуется высшее профильное образование по 

специальности «Зоотехния», которое можно получить, например, в Санкт-

Петербургском государственном аграрном университете, Российском 

государственном аграрном университете — МСХА им К. А. Тимирязева 

(РГАУ — МСХА), Московской государственной академии ветеринарной 

медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина (МГАВМиБ). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.11 Дроздов Н.Н. со своими питомцами 

 

В 2: Ребята, теперь вы знаете профессии, связанные с лошадьми! Сейчас мы 

проверим, какие профессии вы запомнили. Предлагаем отгадать загадки. За 

каждый правильный ответ вы получаете  морковку, которая в нашем 

путешествии пригодится 

В 1: Он учит цели добиваться, 

За олимпийский приз сражаться, 

В соревнованьях побеждать  

И бодрость духа не терять.  (Тренер) 

В 2: Назубок законы зная, 

Все права нам разъясняя, 

Споры наши разрешает, 

А виновных осуждает.  (Судья) 

В 1: Доктор, но не для детей, 

А для птиц и для зверей. 

У него особый дар, 

Этот врач - …   (Ветеринар) 

В 2: За коровами глядит, 
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А когда на них сердит, 

Громко щѐлкает кнутом. 

Так загадочка о ком?   (Пастух) 

В 1: Две головы, шесть ног, две руки, один хвост. (Всадник) 

В 2: Молодцы, ребята! Отлично справились!  

В 1: А теперь, вперед! Нас ждет интересное путешествие!  

 

II. Игра-путешествие 

В ходе игры обучающиеся перемещаются (путешествуют) по помещениям 

(станциям) конюшни и выполняют различные виды заданий. Ведущие кратко 

рассказывают о профессии. 

 

СТАНЦИЯ 1 «Профессия конюх» 

В 1: Практическое задание: Чистка лошади и кормление ее морковкой. 

СТАНЦИЯ 2 «Профессия берейтор» 

В 2: Практическое задание: Проводка лошади в поводу шагом и рысью. 

СТАНЦИЯ 3 «Профессия ветеринар» 

В 1: Практическое задание: Обучающиеся осматривают денники на 

наличие пыли, грязи и оценивают качество работы конюха. Набирают 

раствор лекарства в шприц и тренируются делать уколы в мешок с опилками. 

Составляют календарь прививок на год. 

СТАНЦИЯ 4 «Профессия зоотехник» 

В 2: Практическое задание: Обучающиеся приготавливают корма на 

вечернее кормление. Заполняют карточки происхождения лошадей. 

СТАНЦИЯ 5 «Профессия тренер» 

В 1: Практическое задание: Обучающиеся делятся на пары и придумывают 

друг другу упражнения для укрепления ног и посадки. Выполняют стоя на 

земле и верхом на лошади. 

III. Заключительная часть.  

Участники возвращаются в кабинет. 

В 2: Молодцы, ребята! Замечательно справились с заданиями! 

В 1: Наше путешествие завершилось! Друзья, поделитесь с нами вашими 

впечатлениями. 

В 2: Что вам понравилось делать больше всего? 

Ответы детей 

В 1: Что было трудно выполнять? 

Ответы детей 

В 2: Какие новые профессии вы узнали? 

Ответы детей 
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В 1: Какие-нибудь из представленных профессий вас заинтересовали? 

Ответы детей 

В 2: Мы рады, что сегодня вы узнали много интересного о труде людей, 

ухаживающих за лошадьми.  Чтобы стать профессионалом, мастером своего 

дела, о выборе профессии нужно думать заранее, и, по возможности, 

готовиться к ней еще в школе. 

В 1: Вопрос выбора профессии за один день не решить. К нему нужно 

постоянно  возвращаться после прочитанных книг, просмотра фильмов, бесед 

с учителями и родителями, специалистами. 

В 2: Ведь главное счастье – это когда свой хлеб человек добывает любимым 

делом (профессией). Ваше главное дело  сейчас - ваша учѐба, получение 

хороших знаний, которые пригодятся вам в будущей жизни и профессии. 

В 1: Мы надеемся, что в будущем вы все выберите интересную и полезную 

профессию и станете мастерами своего дела. 

В 2:  Друзья, настало время прощаться! Мы благодарим вас за отличную 

работу и дарим на память о сегодняшней игре буклеты, где рассказывается о 

профессиях, связанных с лошадьми!  

В 1: До свидания! До новых встреч! 

 

Методическая разработка занятия 

«Разгадываем ребусы» 

Неронова Ольга Борисовна, 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

 

Одним из наиболее эффективных способов развития логического и 

аналитического мышления человека и повышения его интеллектуального 

уровня является разгадывание головоломок, кроссвордов, шарад и ребусов. 

Все виды ребусов тренируют сообразительность, логику, интуицию, 

смекалку, помогают расширить кругозор, запомнить новые слова, предметы. 

При самостоятельном составлении ребусов развиваются навыки поиска 

информации, творчества, интеллектуальные способности. Особенно 

актуальным это вопрос является для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. При ДЦП у ребенка нарушены процессы активного 

произвольного внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, 

речи.  Для таких детей формирование навыков разгадывания и составления 

ребусов играет большую роль. 
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Цель занятия: развитие интеллектуальных способностей обучающихся через 

разгадывание и составление ребусов. 

Задачи:  

- познакомить обучающихся с понятием, историей возникновения ребусов, 

правилами их разгадывания и составления; 

- формировать навыки разгадывания и составления ребусов; 

- формировать ответственное отношение к учению, готовность к 

мобилизации усилий на выполнение заданий; 

- формировать умения работать в группе.   

 Занятие ориентировано на обучающихся 1-4 классов. 

Продолжительность занятия – 70 минут (2 академических часа по 35 минут) 

Для занятия необходимы технические средства (ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран) и дидактический материал (слайдовая презентация, 

карточки с ребусами, карандаши простые, карандаши цветные, фломастеры, 

альбомный лист, старые журналы, клей-карандаш, ножницы). 

   

Методические рекомендации 

Занятие разработано в рамках реализации адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программы творческого объединения 

«Весѐлый лабиринт» для обучающихся с ДЦП. 

 Проведение занятия требует предварительной подготовки: педагог 

должен подобрать слова и пословицы или выражения соответственно 

возрасту и развитию детей, подготовить карточки с ребусами, 

предварительно самостоятельно разгадать все ребусы, записать ответы, 

приготовить дидактический материал. 

 Данное занятие может быть использовано как в учреждениях 

дополнительного образования, так и в общеобразовательных и 

специализированных учреждениях учителями, педагогами-организаторами, 

классными руководителями, воспитателями групп продленного дня, 

воспитателями детских садов в подготовительной к школе группе, а также  в 

период летней кампании как культурно-досуговое мероприятие. 

Ход занятия: 

Организационный этап, 3 мин. 

Слайд 2. Добрый день! Ребята, посмотрите на слайд: что изображено на нем? 

Ответ детей: ребусы. 

Ребята, скажите: вы умеете разгадывать ребусы? 

Ответы детей: да. 

Целеполагание. Актуализация знаний учащихся, 7 мин. 

 Давайте попробуем разгадать эти ребусы. 
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Ответы детей: аист, рыбка, кулак, метель. 

 Молодцы, ребята. А вы знаете, что означает слово «Ребус»? 

Ответы детей: головоломка, загадка, задачка. 

Само слово «ребус» (rebus) имеет латинское происхождение. Французы 

умышленно сократили латинскую пословицу «Non verbis sed rebus» («Не 

словами, а при помощи вещей») и оставили из нее только последнее слово - 

rebus. Таким образом, ребус происходит от формы латинского слова, 

обозначающего вещь, во множественном числе. 

Сегодня на занятии вы познакомитесь с историей возникновения 

ребуса,  правилами и приемами разгадывания  и составления ребусов. 

 

Основной этап, 55 мин. 

Теоретическая часть, 20 мин. 

Зародился ребус во Франции в XV веке.  

Ребусами называли юмористические выступления комедиантов на 

карнавале на злобу дня - с их помощью артисты высмеивали пороки 

общества и сильных мира сего. Спустя некоторое время французы стали 

называть ребусом каламбур, построенный на игре слов. Приблизительно 

тогда же появились и первые рисованные ребусы. Первоначально они 

буквально иллюстрировали известные фразеологические обороты, позднее 

появились более сложные варианты. 

В начале XVI века ребусы проникли в Германию, Англию, Италию. 

Этому во многом способствовал сборник ребусов, который составил француз 

Этьен Табуро в 1582 году. Впрочем, лишь во Франции люди действительно 

полюбили разгадывать выражения в рисованных картинках, в других странах 

это мало кого заинтересовало.  

В Россию ребусы попали лишь к середине XIX века. Впервые слова, 

зашифрованные в картинках, предметах и буквах, появились на страницах 

популярного журнала «Иллюстрация» в 1845 году. Большой популярностью 

пользовались ребусы, нарисованные художником И. Волковым в журнале 

«Нива». Позднее этим занятием увлеклись многие дети и взрослые, 

превратив разгадывание ребусов в семейную вечернюю игру.  
 

 
 

 

Рис. 1  Ребусы в периодических изданиях прошлых веков 
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В 1881 году в России стал издаваться журнал «Ребус», в котором, 

кроме этих увлекательных головоломок, публиковались интересные статьи о 

воспитании детей, психологии, различные новости со всего света. За верно 

угаданные загадки, ребусы и шарады читатели получали небольшую 

денежную премию. Этот журнал был очень популярным и просуществовал 

20 лет.  

Всем известный автор сказок «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье» Льюис Кэрролл, часто использовал ребусы в своей  переписке с 

юными читателями. В своих письмах он часто заменял часть слов 

картинками либо изображал буквы в зеркальном отображении. Для 

прочтения таких загадочных писем нужна была смекалка, что, конечно, 

очень  нравилось детям. 

Итак, ребус – это один из видов головоломок, загадка на расшифровку 

слов. Зашифрованным по определѐнным правилам в ребусе может быть 

отдельное слово, пословица, поговорка, цитата, загадка и даже целый 

небольшой рассказ. Слова и фразы в ребусе изображены в виде картинок, 

букв, цифр, нот и других всевозможных знаков, количество которых не 

ограничивается. Разгадывание ребуса - это целая наука. Решая ребус, 

необходимо все знаки записать в виде осмысленного слова или предложения.  

Различают несколько видов ребусов (литературные, математические, 

музыкальные, звуковые и т.п.), но существуют общие правила их 

составления и разгадывания. 

Итак, познакомимся с общими правилами решения ребусов: 

1. Слово или предложение делится на такие части, которые можно 

изобразить в виде рисунка или любого знака.  

2. Ребус читается слева направо, реже сверху вниз.  

3. Знаки препинания и пробелы в ребусе не учитываются.  

4. Если в ребусе загадывается одно слово, то оно должно быть, как правило, 

именем существительным, причѐм в единственном числе и в именительном 

падеже. Отклонение от этого правила должно быть обязательно оговорено в 

условиях ребуса.  

5. Если загадывается предложение (пословица, афоризм и т. п.), то в нѐм 

могут быть не только имена существительные, но и глаголы, и другие части 

речи. В этом случае условия ребуса должны содержать соответствующую 

фразу (например: «Отгадай загадку»).  

6. Ребус должен иметь решение, причѐм, как правило, одно. Неоднозначность 

ответа должна оговариваться в условиях ребуса. Например: ―Найди два 

решения этого ребуса».  
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7. Количество используемых в одном ребусе приѐмов и их сочетаний не 

ограничивается.  

Сейчас предлагаю познакомиться с правилами и приемами 

разгадывания ребусов. 

1. РЕБУСЫ В КАРТИНКАХ 

Простейший вариант, когда ребус состоит из двух картинок, которые 

помогут составить новое слово. Названия предметов, изображѐнных в ребусе, 

следует читать в именительном падеже единственного числа или 

множественного, если изображено несколько предметов.  

 

 
ВОЛ + ОКНО = ВОЛОКНО 

Рис.2 ребус «Волокно» 

 

 
 

ОКО + ЛИЦА = ОКОЛИЦА 

Рис.3 ребус «Околица»  

 

Из последнего примера видно, что картинка в ребусе может иметь не 

одно название (глаз и око, пчѐлы и рой и т.п.); или изображение может иметь 

общее или частное название (птица - общее название; стриж, ласточка, 

курица - частное название). Если изображѐнный предмет имеет два значения, 

то логически нужно определить подходящее. Это самое трудное в ребусах.  

   Если картинка перевернута вверх ногами, это значит, что слово 

читается «задом наперѐд».  
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Перевѐрнутый НОС = СОН 

Рис. 4  Перевернутые ребусы 

 

Если справа или слева от картинки стоит одна или несколько букв - 

это значит, что эти буквы просто следует добавить. Бывает, перед ними 

ставится знак «+». Иногда нужный объект на картинке указывается стрелкой.  

 

 
КОЛБА + СА = КОЛБАСА 

Рис. 5 Ребус «Колбаса» 

 

 
Буква Х + ЛЕВ = ХЛЕВ 

Рис. 6 Ребус «Хлев» 

 

2. РЕБУСЫ С ЗАПЯТЫМИ 

Ребята, а вы знаете, что означают запятые на ребусах? 

Ответы детей. 

Совершенно верно. Запятые справа или слева от картинки означают, 

что в загаданном, с помощью картинки, слове нужно удалить столько букв, 

сколько стоит запятых. При этом запятые перед картинкой обозначают, 

сколько букв нужно убрать вначале загаданного слова, запятые в конце 
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рисунка обозначают, сколько букв нужно убрать с конца слова. Иногда 

запятые слева от изображения рисуют вверх тормашками, хотя 

принципиальной роли это не играет.  

 
ВОЛК - К = ВОЛ 

Рис. 7 Ребус «Вол» 

 
ГАМАК - ГА = МАК 

Рис. 8  Ребус «Мак» 

 
БАРАБАН - БА - АН = РАБ 

Рис. 9 Ребус «Раб» 

 

Стрелка, остриѐм влево, изображѐнная над картинкой, указывает, что 

после того как слово расшифровано его нужно прочитать задом наперѐд.  
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КОМОД - КО, читаем справа налево = ДОМ 

Рис. 10 Ребус «Дом» 

 

3. РЕБУСЫ С БУКВАМИ И ЦИФРАМИ 

Если над картинкой стоит зачѐркнутая буква, а рядом стоит другая, то 

эту букву в слове нужно изменить на указанную. Если же одна или несколько 

букв просто зачеркнуты, то их нужно удалить из данного слова. Знак "=" 

тоже служит для замены одной из букв на другую.  

 

 
ОРЁЛ = ОСЁЛ 

Рис. 11 ребус «Осел» 

 
КОРОВА = КОРОНА 

Рис.12 Ребус «Корона» 

 

Если зачеркнутая буква(ы) стоит как независимая фигура, то ее 

необходимо читать с прибавлением частицы «не».  
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НЕУЧ 

Рис.13. Ребус «Неуч» 

 

 
Цифра СЕМЬ + буква Я = СЕМЬЯ 

Рис. 14 Ребус «Семья» 

 
Цифра СТО + буква Л = СТОЛ 

Рис. 15 Ребус «Стол» 

 

Имейте в виду, что у цифры может быть не одно название.  

 
РАЗ + ВИЛКА = РАЗВИЛКА 

Рис. 16 Ребус «Развилка» 
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Буква Ш + КОЛ + буква А = ШКОЛА 

Рис. 17 Ребус «Школа» 

 
Буква Р + ОДИН + АРКА = РОДИНКА 

Рис 18 Ребус «Родинка» 

 

        Несколько одинаковых букв или других изображений подряд означают, 

что их нужно попытаться сосчитать.  

 

 

 
СЕМЬ букв Я = СЕМЬЯ 

    Рис. 19 Ребус «Семья» 

 

 

 
ТРИ КОТА + буква Ж = ТРИКОТАЖ 

Рис.20 Ребус «Трикотаж» 
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Цифры рядом с картинкой служат для нумерации букв в слове. 

Цифра обозначает место буквы в данном слове, а порядок, в котором 

написаны цифры – определяет новое место этой буквы.  

 

 
СОСНА = НАСОС 

Рис. 21 Ребус «Насос» 

 

 
МАЛЯР = МАРЛЯ 

Рис. 22 Ребус «Марля» 

 

Если цифр указывается меньше, чем букв в загаданном слове, это 

значит, что из загаданного слова надо отобрать только указанное количество 

букв.  

 

 
АЛЛИГАТОР = ГИТАРА 

Рис.23 Ребус «Гитара» 

Употребление зачѐркнутых цифр означает, что в загаданном слове надо 

убрать соответствующие буквы.  
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ПАЛАТКА = ПАЛКА 

Рис. 24 Ребус «Палка» 

 

Если возле рисунка изображены две цифры со стрелками, 

направленными в разные стороны, значит, в слове необходимо указанные 

цифрами буквы поменять местами.  

 

 
ЗАМОК = МАЗОК 

Рис.25 Ребус «Мазок» 

 

Могут также использоваться и римские цифры.  

 
Сорок А = СОРОКА 

Рис. 26 Ребус «Сорока» 

 

Не исключается использование дробей. Когда в ребусе используется 

дробь, это разгадывается как "НА" (разделить НА). Если же в ребусе 

используется дробь со знаменателем 2, то это разгадывается как "ПОЛ" 

(половина). 
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З делим на К = ЗНАК 

Рис.27 Ребус «Знак» 

 

 
Пол буквы Е = ПОЛЕ 

Рис.28 Ребус «Поле» 

 

Перечѐркнутый знак "=" между картинками следует читать как "НЕ".  

 

 
И не Й = ИНЕЙ 

Рис. 29 Ребус «Иней» 

 

4. РЕБУСЫ «БУКВЫ В БУКВЕ», «БУКВЫ НА ИЛИ ПОД БУКВОЙ» 

Часто в ребусах рисуют буквы, размещенные в необычном ракурсе 

относительно друг друга (одна внутри другой, одна под или над другой, одна 

бежит к другой, одна выходит из другой и т.п.). Это означает, что описать 

рисунок или буквосочетания необходимо с помощью предлогов, союзов: 

«И», «В», «К», «У», «С», «ЗА», «ИЗ», «НА», «ПО», «ПЕРЕД» и других. 

           Если предметы, цифры или буквы изображены одни в других, то их 
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названия читаются с добавлением предлога "В" перед или между 

названиями.  

 
В букве О буква З = ВОЗ 

Рис. 30 Ребус «Воз» 

 

 
Буква З в букве О + буква Н = ЗВОН 

Рис.31 ребус «Звон» 

 

Если один объект изображен за другим, то их названия читаются с 

добавлением предлога "ПЕРЕД" или "ЗА".  

 

 
За буквой Л буква П = ЗАЛП 

Рис.32  Ребус «Залп» 

 

Использование горизонтальной черты между размещѐнными друг 

под другом картинками, буквами или цифрами означает использование 

предлогов "НА", "НАД", "ПОД".  
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На букве С буква Т = НАСТ 

Рис. 33 Ребус «Наст» 

 

 
 

Под буквой С кок = ПОДСКОК 

Рис. 34 Ребус «Подскок» 

 

 
С буквы Н буква Е + буква Г = СНЕГ 

Рис. 35 Ребус «Снег» 

 

Если какая-либо буква сложена из других букв, название читается с 

прибавлением "ИЗ".  
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Из букв Б буква А = ИЗБА 

Рис. 36 Ребус «Изба» 

Если по какой-либо букве разбросаны другие, то читают с 

прибавлением "ПО".  

 

 
По букве Н разбросаны буквы И = ПОНИ 

Рис. 37 Ребус «Пони» 

 

Применяются и другие способы показать букву как объект с 

использованием предлогов.  

Если одна буква лежит около другой, прислонена к другой, то читают с 

прибавлением "У". Аналогично могут использоваться предлоги "С", "ОТ", 

"К", "ПО", и другие.  

 

 
Буква Л у буквы К = ЛУК 

Рис. 38 Ребус «Лук» 
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От буквы Т буква О + буква К = ОТТОК 

Рис. 39 Ребус «Отток» 

 

Применение стрелки, идущей от одной буквы к другой, тоже служит 

для указания соответствующей замены букв. Также стрелка может 

расшифровываться как предлог "К".  

 

 
К буквам АП идѐт ЕЛЬ = КАПЕЛЬ 

Рис. 40 Ребус «Капель» 

 

Если какая-либо фигура или буква в ребусе нарисована бегущей, 

сидящей, лежащей и т.п., то к названию этой фигуры (буквы) нужно 

прибавить соответствующий глагол в 3-м лице настоящего времени (бежит, 

сидит, лежит…)  

 

 

КРАСНАЯ ДЕВИЦА СИДИТ В ТЕМНИЦЕ, А КОСА НА УЛИЦЕ 

Рис. 41 Ребус-пословица 
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В ребусах возможны и другие знаки: ноты, названия химических 

элементов, всевозможные научные термины, специальные символы: «@» - 

собачка, «#» - диез, «%» - процент, «&» - амперсанд, «()» - скобки, «~» - 

тильда, :) - смайлик, «§» - параграф и пр. 

Если при составлении ребусов используют ноты, стоит определить, на 

какой черте она расположена.  

 

 
Число ПИ + нота ФА + ГОРА = ПИФАГОР 

Рис. 42 Ребус «Пифагор» 

 

 
К ОЛОВО РОТ = КОЛОВОРОТ 

Рис 43 Ребус «Коловорот» 

 

Встречается использование общеизвестных иностранных слов, которые 

необходимо перевести на русский язык.  

 

 
В букве О ДА = ВОДА 

Рис. 44 Ребус «Вода» 
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ЗАТВОР 

Рис.45 Ребус «Затвор» 

 

 
ПОДКОВА 

Рис. 46 Ребус «Подкова» 

 
ВАТРУШКА 

Рис. 47 Ребус «Ватрушка» 

 

Физкультминутка, 2 мин. 

Сейчас, предлагаю сделать небольшую разминку. Прошу всех встать и 

повторять за мной движения: 

Выполняем упражненье, 

Выполняем упражненье,  

Быстро делаем движенья.  

Надо плечи нам размять,  

Раз-два-три-четыре-пять. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки 

меняются)  

Выросли деревья в поле,  

Выросли деревья в поле.  

Хорошо расти на воле! (Потягивания - руки в стороны)  
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Каждое старается,  

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания — руки вверх)  

Вот подул весѐлый ветер,  

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками)  

Даже толстые стволы  

Наклонились до земли. (Наклоны вперѐд)  

Вправо-влево, назад-вперѐд —  

Так деревья ветер гнѐт. (Наклоны вправо-влево, вперѐд-назад)  

Он их вертит, он их крутит.  

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем)  

 

Практическая часть, 35 мин. 

Сейчас, ребята, мы посмотрим, как вы усвоили новый материал.  

Задание 1:  На слайдах представлены ребусы, вам необходимо их разгадать; 

отгадываем, поднимаем руку и отвечаем (фронтальная форма работы). 

        
 

        
 

 
Ответы детей: гусеница, задача, пуговица, забава, надежда. 
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Задание 2: Каждому выдается по два-три ребуса, необходимо их разгадать и 

дать ответ, желающие могут получить дополнительно еще ребусы 

(индивидуальная форма работы). 

Ответы детей. 

Задание 3: Следующее задание предлагаю выполнить в парах: каждой паре  

выдается карточка с зашифрованной пословицей, ваша задача еѐ 

расшифровать, на выполнения задания дается 5 мин (парная форма работа). 

Выполнение задания. Ответы детей. 

Задание 4: Для выполнения следующего задания вам необходимо 

объединиться в группы по 4 человека. Каждой группе выдаются карандаши 

простые, карандаши цветные, фломастеры, альбомные листы, старые 

журналы, клей-карандаш, ножницы. Задание: зашифровать ребус и оформить 

его из предложенных средств. Вы можете нарисовать, вырезать из журнала 

картинку или слово, наклеить на лист бумаги, добавить необходимые знаки и 

другое. Например, нашли в журнале картинку с изображением чашки - 

вырезали ее, наклеили на альбомный лист, а под картинкой написали 

фломастером «Ш=Й». Ребус готов, ответ: «Чайка». 

На выполнение задания дается 10-12 мин. Потом один от группы 

представляет всем вашу работу. 

Выполнение задания. Представление результатов. 

 

Заключительный этап, 5 мин   

Ребята, о чем сегодня мы с вами говорили? Что вы узнали нового? Что 

было для вас сложным? Что запомнилось больше всего? Чему вы научились? 

Что вас удивило? 

Ответы детей. 

Итак, ребусы - это занимательная задача, игра, в которой зашифрованы 

слова, фразы или целые предложения при помощи рисунков в сочетании с 

буквами, фигурами и знаками. 

Ребята, сейчас я прошу вас оценить занятие: 

если вам понравилось занятие, прошу взять «веселый жетон» - 

 

если не понравилось, то – «грустный» жетон 

  

Всем спасибо за работу! До свидания! 
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Методическая разработка  праздника «Масленица» 

Щербина Евгения Петровна, 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

 

В настоящее время проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения считается наиболее значимой. Привить любовь к 

Родине невозможно без любви к своей малой Родине. Последовательное и 

умелое приобщение детей к народным истокам, к старинным обычаям, к 

фольклорному творчеству русского народа поможет воспитать в них 

уважение к своему краю. Важно с ранних лет знакомить детей с традициями, 

культурой своего народа, его фольклорным творчеством. Эта кладовая 

практически неисчерпаема, а представленные в ней художественные образы 

доступны для понимания, близки по содержанию и украшены добрым 

юмором. 

Новизна методической разработки заключается в том, что важной 

задачей проведения праздника является стимулирование самостоятельного 

творчества обучающихся, которое получает нужный импульс именно во 

время подготовительной работы над сценарием. Фольклорные элементы, 

представленные в игровой и познавательной форме, украсят и разнообразят 

http://www.graycell.ru/rebus.html
http://www.7gy.ru/shkola/nachalnaya-shkola/28-kak-razgadyvat-rebusy-pravila.html
http://www.7gy.ru/shkola/nachalnaya-shkola/28-kak-razgadyvat-rebusy-pravila.html
https://yandex.ru/images/search?text
http://rebus1.com/index.php?item=manual
http://allforchildren.ru/rebus/rebus0.php
http://www.stranamam.ru/post/3751528/
http://fb.ru/article/177156/kak-razgadyivat-rebusyi-s-bukvami-i-kartinkami-pravila-sovetyi-rekomendatsii
http://fb.ru/article/177156/kak-razgadyivat-rebusyi-s-bukvami-i-kartinkami-pravila-sovetyi-rekomendatsii
https://infourok.ru/programma-kratkosrochnoy-praktiki-vesyolenkie-rebusi-1461366.html
https://infourok.ru/programma-kratkosrochnoy-praktiki-vesyolenkie-rebusi-1461366.html
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привычный мир повседневного окружения школьников. Предполагается, что 

при подготовке и проведении мероприятия обогатится интеллектуальное и 

эмоциональное развитие школьников, повысится их интерес к учебе и 

полезному времяпрепровождению. Традиционный народный праздник 

Масленица предстанет перед детьми художественно преобразованным, но 

при этом останется понятен и близок для восприятия. А воспитанники 

творческого объединения помогут более ярко передать его настроение и 

атмосферу. 

Цель: развитие гражданских и патриотических качеств личности через 

знакомство учащихся с традициями и обычаями русского Севера, песенным и 

игровым фольклором, сопровождающим календарные праздники наших 

предков. 

Задачи: 

- расширить знания детей о праздниках народов русского Севера; 

- познакомить с традициями и обычаями наших предков; 

- формировать интерес и уважение  детей к миру традиционной 

русской культуры, в частности к северной культуре; 

- воспитывать чувство причастности к своему народу, к его истории и 

культуре. 

Мероприятие рассчитано на обучающихся 1-5 классов. 

Продолжительность занятия – 60 минут при наполняемости группы 12- 

15 человек. 

Для проведения мероприятия необходимо обеспечить оборудование, 

технические средства и дидактический материал: стулья для зрителей, лавки 

для артистов, сценические костюмы, реквизит для украшения зала в стиле 

деревенской избы (вышитые полотенца, половики, посуда, самовар). 

Музыкальный инструмент (баян) для сопровождения. Реквизит для 

проведения подвижных конкурсов, игр и эстафет: лента; 2 небольшие 

подушки; 20 или более «снежков» из бумаги или из ткани; канат; 2 пары 

валенок большого размера; 2 пары меховых рукавиц; 20-30 кубиков 

пластиковых или деревянных; 2 платка; 2 сарафана; 2 фартука; 2 блузки; 

разрезанные на две части карточки с пословицами о Масленице.  

 

Методические рекомендации: 

Для успешного проведения праздника необходима предварительная 

подготовка, включающая в себя следующие этапы: 

1. На занятиях в преддверии праздника руководитель знакомит детей, 

учащихся творческого объединения, с приметами, традициями и обрядами 

празднования Масленицы на Руси. 
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2. Руководитель подбирает и разучивает вместе с детьми песни 

масленичного цикла, музыкальные игры, тексты слов для ведущих 

праздника. 

3. Дети проводят исследовательскую работу: подбирают пословицы о 

Масленице, собирают информацию о названиях дней масленичной недели. 

4. Проводятся репетиции исполнения песен, слов, инсценировки игр. 

5. Готовится реквизит для конкурсов, эстафет и игр. 

6. Руководитель вместе с детьми готовит и оформляет зал к празднику 

(расставляют стулья, скамейки, стол, украшают импровизированную «избу» 

реквизитом). 

7. Рекомендуется, в соревновательных целях, предварительно разделить 

зрителей на команды. 

Данная методическая разработка рекомендована  учителям музыки, 

педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам. 

 

Ход праздника: 

Зал оформлен под русскую избу. На лавках в горнице сидят дети (артисты 

фольклорного объединения) и руководитель (хозяйка избы). Посреди избы 

стоит стол с самоваром. Звучит народная музыка. В зале зрители – 

учащиеся 1-5 классов. 

Хозяйка: Здравствуйте, люди добрые! Рады мы вас видеть в нашей горнице. 

А пригласили мы вас для того, чтобы вместе отпраздновать 

самый весѐлый, самый красочный, самый шумный, самый 

вкусный праздник – Масленицу! С давних времѐн русский народ 

отмечает этот праздник. Отмечают его в конце зимы, и 

празднуют целую неделю. Все веселятся и радуются тому, что 

прошла зима и наступает весна. Вот и мы сегодня так же, как и 

наши предки, много лет назад, будем радоваться, веселиться, 

песни петь, играть, масленицу величать! 

Первый ученик: Душа ль ты моя Масленица, перепелиные косточки, 

бумажное твое тельце, сахарные твои уста, сладкая твоя речь! 

Приезжай к нам в гости на широк двор, на горах покататься, в 

блинах поваляться! 

Исполняется песня «Едет масленица». 

Едет масленица дорогая, наша гостюшка годовая,  

На саночках расписных, на кониках вороных. 

Живѐт Масленица семь деньков, оставайся семь годков. 

Второй ученик:Масленица на двор въезжает, 

Широкая на двор въезжает! 
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А мы еѐ встречаем! 

А мы еѐ величаем! 

Исполняется песня «Масленица – кривошейка» 

Ой, Масленица – кривошейка, мы встречаем тебя хорошенько, 

Хорошенько! Сыром, маслом, калачом и печѐным яйцом! 

Третий ученик: Здравствуй, сударыня Масленица! 

Будем Масленицу величать, да блинами угощать! 

Будем Масленицу хвалить, да на саночках возить! 

Хозяйка: С такими ласковыми словами обращались к Масленице, просили, 

чтобы она продлилась подольше, до самого летечка. Нарядное 

чучело Масленицы ставили на самое видное место!!! 

Так отмечался первый день масленичной недели, который 

называется – ВСТРЕЧА. Наступает – вторник. Называется он 

ЗАИГРЫШ. И нам пришло время поиграть, весѐлою игрою 

Масленицу потешить. 

Исполняется песня – игра «Заря – заряница»  

(участвуют все желающие дети) (Приложение) 

Хозяйка:  Объявляю третий день, 

На Масленице третий день 

ЛАКОМКОЙ зовѐтся,  

Пусть он радостью, 

Весельем в душах отзовѐтся. 

А самое лучшее лакомство в Масленицу? (блины) 

К весне солнце светит ярче, и чтобы его лучи лучше согревали 

землю для посева Бога Солнца - Ярило задабривали блинами. 

Ох, уж эти блины на Масленицу! Пышны, румяны, вкусны, 

маслены! С чем же ели блины? (творогом, мѐдом, маслом, 

вареньем…) 

Каждая хозяйка пекла блины по своему рецепту и держала его в 

секрете. Опару, т.е. тесто, готовили с вечера, и даже особые 

слова приговаривали. 

Исполняется песня «Ой, блины, блины» 

1. Мы блинов давно не ели, мы блиночков захотели. 

Припев: Ой, блины, блины, блины, ой блиночки мои. 

2. Моя родная сестрица печь блины ты мастерица! 

3. Растворила на дрожжах – не удержишь на вожжах. 

4. В кадке новой растворила, два часа блины всходили. 

5. Напекла она поесть, сотни две, наверно, есть. 

6. На поднос блины кладѐт и сам гостям несѐт. 
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7. Гости будьте же здоровы, вот блины мои готовы! 

Хозяйка: Молодцы! А теперь про блины поговорим… Посмотрим ответите 

ли вы на мои вопросы.. 

Хозяйка проводит блинную викторину (Приложение) 

Хозяйка: Вот о такой нерадивой хозяйке послушайте песню. 

Исполняется песня «У меня квашня по избе пошла». 

1. У меня квашня по избе пошла. 

Припев: Лѐли, лѐли, лѐли, лѐли по избе пошла. 

2. По избе пошла до дверей дошла. 

3. До дверей дошла – двери выставила. 

4. А петух – то на шѐстке выговаривает. 

5. Как пошла наша хозяйка вдоль по улице гулять. 

6. Вдоль по улице пошла воробеюшку нашла. 

7. Как сварила воробья во семи горшках.  

8. Как поставила воробья на передний стол. 

9. Маремьянушка – душа, ты покушай воробья. 

10. Я не кушаю, не рушаю, не ем нехочу! 

11. Я не ем, не хочу, пуще модничаю. 

12.Ты, соседушка, покушай, я не ем, не хочу, ты соседушка 

покушай! Не хочу! 

Хозяйка: Русский народ очень любил складывать, придумывать пословицы 

по разным поводам, и, конечно про Масленицу тоже много 

пословиц придумано. 

Конкурс «Сложи пословицу» (Приложение) 

Хозяйка: Наступил четверг – ШИРОКИЙ ЧЕТВЕРГ. 

В этот день гулянье было в полном разгаре, все ходили друг к 

другу в гости, пели песни, плясали, играли… 

На этот день приходились и «кулачные бои». Обычай «выходить 

на кулачки» в Масленицу хоть и древний, но с христианскими 

правилами: нельзя бить лежачего; нельзя нападать вдвоѐм на 

одного; нельзя бить ниже пояса; нельзя бить по голове;…до 

первой капли крови… 

Бились и купцы, и дворяне, и простой люд, и даже царь! 

А вам сегодня тоже придѐтся показать свою ловкость и силу. 

Проводятся подвижные конкурсы (Приложение) 

Хозяйка: Пятница на масленой неделе называется – ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ. В 

этот день тѐщи ходили в гости к своим зятьям на блины. Кто 

такие тѐщи? 
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А молодые незамужние девушки не терялись. У них в эти дни 

была забота на людей посмотреть, да себя показать. 

Принарядившись, выходили они песни петь, да пританцовывать. 

Звучит танцевальная музыка – дети повторяют танцевальные 

движения за хозяйкой 

Хозяйка: А тут и суббота наступила – ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ. 

Взрослые ходили друг к другу в гости, а такие ребята, как вы 

выходили на улицу, чтобы строить снежные крепости. Дружно 

всей компанией из снега и льда сооружали крепость, которую 

затем в процессе игры разрушали. Разрушение крепости 

символизировало конец зимы. 

А в какой обуви ходили русские люди зимой? (самая удобная 

зимняя обувь?) Валенки – исконно русская обувь. Прекрасная и 

удобная. В валенках не страшны морозы и метели. Поэтому 

лучшей обуви для гуляний на Руси не было! А тем более у нас 

на Севере. 

Проводятся эстафеты (Приложение) 

Хозяйка: А вот и воскресенье – ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Почему так называется? Потому что люди просили друг у друга 

прощения! (умели прощать) 

«Прости меня грешного на Великий пост» - «Бог простит, и я 

прощаю» - так говорили в старину на Руси. 

Вот и постарела наша Масленица, пора еѐ провожать. А как? 

Обвозили чучело Масленицы вокруг деревни, а за деревней 

сжигали. Вместе с Масленицей сгорало всѐ плохое, 

заканчивалась зима, и приходила весна! 

Первый ученик: Маслена неделя быстро пролетела 

На пенѐчек села, оладушек съела,  

Другим закусила, домой потрусила… 

Второй ученик: Сказали – нашей Масленице семь годков, 

А всего у Масленицы семь деньков. 

Третий ученик: Масленица – обманщица! 

Обманула, провела, нагуляться не дала! 

Исполняется песня «Прощай, Масленица» 

Масленица – блиноеда, масленица – жироеда, 

Масленица – объедуха, масленица – обмануха. 

Обманула, провела, до поста нас довела! 

Прощай, прощай, прощай Масленица!!! 

Хозяйка: Масленица, прощай, а на тот год опять приезжай! 
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Исполняется песня «Гори, гори, ясно» 

1. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Припев: Тут и сусленики, тут и масленики. 

2. Выходила молода за новые ворота.  

3. Выпускала молода из правого рукава.  

4. Из правова рукава сизого голубя.  

5. Ты лети, лети соколик, высоко и далеко.  

6. Высоко и далеко, прямо к другу на крыльцо.  

7. Да скажи милому другу, чтобы шел он на блины.  

8. Чтобы шел он на блины до вечерней до зари.  

Хозяйка: Вот мы сегодня с вами и отпраздновали Масленицу, а что же вы 

запомнили об этом празднике? 

Вопрос: Что является основными атрибутами Масленицы? 

Ответ: блины, чучело Масленицы, забавы. 

Вопрос: Что провожает Масленица? 

Ответ: зиму. 

Вопрос: Что встречает Масленица?  

Ответ: весну. 

Вопрос: Как на Руси называли Масленицу? 

Ответ: блиноеда, объедуха, жироеда, обируха, обмануха. 

Вопрос: Как называется каждый день масленицы? 

Ответ: Понедельник – встреча Масленицы;  

Вторник – заигрыш; 

Среда – лакомка-сладкоежка; 

Четверг – «разгуляй-четверток»; 

Пятница – тещины вечерки; 

Суббота – золовкины посиделки; 

Воскресенье – прощѐный день или разгуляй-Масленица. 

Вопрос: Какие продукты употреблялись на Масленицу? 

Ответ: сыр, масло, сметана, яйца, блины, выпечка. 

Хозяйка: Молодцы!!! Ну, а теперь пора чай с блинами пить!!! 

 

Библиографический список: 

1. Агапова И.А. Праздник в школе: сценарии, конкурсы, викторины: для 

учащихся 1-5 кл. – М.:Айрис – пресс, 2009. 304 с. 

2. Дойницына Л.А. Веретѐнце. Музыкальный фольклор в начальной школе. – 

Архангельск: Правда Севера, 1999. 64 с. 

3. Науменко Г., Якунина Г. Солнышко – вѐдрышко. – Архангельск: Белая 

горница, 1994. 144 с. 
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4. Соколов А.В. Сценарии православных праздников. - М.: Школьная Пресса, 

2003. 96 с. 

5. Школа русского фольклора. / под общ. ред. проф. М.Т.Картавцевой – 

М.:МГИК, 1994. 72 с. 

6. Методическая разработка внеклассного мероприятия Праздник с 

элементами фольклора «По страницам народного календаря…» - URL: 

http://lib2.podelise.ru/docs/89518/index-8500-1.html 

7. Сценарий фольклорного праздника «Масленица» . – URL: 

http://razumniki.ru/maslenica_bugleeva.html 

 

Приложение  

Правила игр 

«Заря – заряница» 

Все дети идут по кругу, взявшись за руки. Водящий идет внутри круга в 

«противоход» всем, с лентой в руке. Дети идут по кругу и поют: «Заря – 

заряница, красная девица под окном ходила, ключи обронила, ключи 

золотые, ленты голубые». На слова: «Раз, два, три – гори!», круг 

останавливается. Водящий «разрывает» руки у двоих детей, махнув лентой. 

Эти два ребенка обегают круг снаружи. Первый прибежавший выхватывает 

ленту из рук водящего и сам становится водящим. Игра повторяется 

несколько раз. 

Блинная викторина: 

Из какой муки в старину пеклись традиционные русские блины? 

а) Из пшеничной; 

б) Из ржаной; 

в) Из гречишной; 

г) Из рисовой. 

 

Как на Руси называли блины, в которые запечены какие-либо продукты? 

а) Блины с приплодом; 

б) Блины с припѐком; 

в) Блины с подоплѐкой; 

г) Блины с присказкой. 

 

Какие кухонные приборы помогают современным хозяюшкам печь блины? 

а) Электрические блинницы; 

б) Лазерные блинопечки; 

в) Атомные блиножарки; 

г) Наносковородки. 

http://lib2.podelise.ru/docs/89518/index-8500-1.html
http://razumniki.ru/maslenica_bugleeva.html
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Как называются уменьшенные блины? 

а) Пончики; 

б) Оладьи; 

в) Галушки; 

г) Клѐцки. 

 

Какие блинчики пекут умелые хозяйки? 

а) Ажурные; 

б) Стѐганые; 

в) Вышитые; 

г) Безразмерные. 

 

Выберите правильное окончание русской пословицы: «Первый блин ...»: 

а) колом; 

б) комом; 

в) маслом не испортишь; 

г) отдай врагу. 

 

Вставьте пропущенное слово в русскую пословицу: «Блин не клин, ... не 

расколет». 

а) Полено; 

б) Стекло; 

в) Брюхо; 

г) Голова. 

 

Какое слово пропущено в пословице: «Блинцы, блинчики, блины, как ... у 

Весны»? 

а) Лужи; 

б) Колѐса; 

в) Глаза; 

г) Лицо. 

Чего, согласно русской пословице, не любят блины и поцелуи? 

а) Мороза; 

б) Счѐта; 

в) Чужих глаз; 

г) Советов. 

(Блины и поцелуи счета не любят.) 
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Как говорят о неумелом, не приспособленном к работе человеке? 

а) Блин горелый; 

б) Блин дырявый; 

в) Блин холодный; 

г) Блин пустой. 

 

Собери пословицу 

Пословицы разрезаны на две части. Участники должны собрать пословицы. 

Побеждает команда, которая выполнит это задание быстрее других. 

Не всѐ коту Масленица – будет и Великий пост. 

Масленица идѐт – блин, да мѐд несѐт. 

Где блины – тут и мы! 

Без блина - не Масленица, без пирога – не именины. 

На горах покататься – в блинах поваляться. 

Блин не клин – брюхо не расколет. 

Блинцы, блинчики, блины, как колѐса у весны. 

Как на масленой неделе в потолок блины летели. 

 

Подвижные конкурсы между командами. 

1. «Петушиные» бои (с подушками). 

По одному человеку из команды выходят на бой. Левой рукой 

игрок держит свою согнутую левую ногу, а в правой руке 

держит подушку. Передвигаясь на одной ноге прыжками, 

игроки пытаются ударить соперника подушкой. Побеждает тот, 

кто не отпустит свою ногу и не упадѐт. Можно повторить 

несколько раз со всеми членами команды. 

2. Перекидывание снежков. 

Каждой команде выдаѐтся одинаковое количество «снежков». 

Команды стоят лицом друг к другу, между ними разделительная 

черта. Начинает звучать музыка и члены команды 

перекидывают «снежки» на территорию другой команды. Как 

только музыка перестаѐт звучать – игра останавливается. 

Побеждает команда, у которой останется наименьшее 

количество «снежков». 

3. Перетягивание каната. 

Команды стоят напротив друг друга колонной, держась за канат. 

Между ними разделительная черта. По сигналу начинают 

перетягивать канат. Побеждает та команда, которая перетянет 

соперников на свою сторону. 
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Эстафеты между командами. 

1. Эстафета в валенках и шубницах с кубиками («строим крепость»). 

Команды стоят колоннами на линии старта. Рядом с каждой 

командой лежат валенки, шубницы(меховые рукавицы) и 

кубики. По команде ведущего первый участник надевает 

валенки, шубницы и берѐт один кубик в руки. Бежит до линии 

финиша, ставит там кубик и бежит до линии старта. Снимает 

валенки и шубницы, отдаѐт их следующему участнику. 

Комбинация действий повторяется. Выигрывает та команда, 

которая пробежит быстрее или та, у которой выстроится более 

высокая и крепкая крепость. 

Примечание: Если дети маленькие, можно надевать по одному 

валенку. 

2. Эстафета с одеванием Масленицы. 

Команды стоят колоннами на линии старта. Рядом с ними 

«наряд» для Масленицы (блузка, сарафан, фартук, валенки и 

платок). На финише стоит девочка, изображающая Масленицу. 

По команде ведущего первый игрок берѐт один из «нарядов», 

бежит до линии финиша и надевает его на Масленицу. 

Возвращается на линию старта и передаѐт эстафету следующему 

игроку. Второй игрок берѐт следующий «наряд» и т.д. 

Побеждает та команда, у которой Масленица будет красивее и 

аккуратнее одета. 

Примечание: Количество участников в эстафете ограничено 

количеством «нарядов» для Масленицы. Чтобы увеличить число 

человек в команде, например сарафан и блузку могут надевать 

два человека. Еще можно увеличить количество участников, 

добавив этап – заплетание косы Масленице. 

3. Эстафета - попасть снежком в валенок. 

На линии старта стоят команды колоннами, у каждого 

участника снежок. На линии финиша стоит один участник, у 

которого в руках валенок. По команде ведущего первый игрок 

бросает «снежок», пытаясь попасть в валенок. Затем второй и 

т.д. Побеждает та команда, у которой «снежков» в валенке 

окажется больше. 
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Сценарий литературно-музыкальной композиции о Ломоносове 

«Ходить превыше звезд»  

Венгерович Марина Ильинична, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ «СГ№14», г. Северодвинск                                             

                

В год празднования 80-летия Архангельской области президент 

Российской академии наук Александр Сергеев в своѐм приветствии отметил: 

«Для Российской академии наук Архангельский Север всегда был и остается, 

прежде всего, родиной Ломоносова! Самоотверженно трудясь «к пользе и 

славе Отечества», земляки Ломоносова смогли в тяжелых климатических 

условиях совершить великое дело освоения огромных пространств Севера. 

Уверен, что общими усилиями мы обязательно добьемся поставленных целей». 

Сценарий предложенной литературной композиции – это итог 

размышлений старших студийцев театра-студии «Ключ» о личности  

М. В. Ломоносова, посвятившего всю свою жизнь блистательному служению 

России.  

 Композиция была создана в 2011 году в гимназии в рамках 

Ломоносовских дней для показа на школьных мероприятиях и ориентирована 

на обучающихся  16-17 лет. 

Цель: воспитание чувства патриотизма у зрителей и участников 

композиции на примере жизни и деятельности М.В. Ломоносова. 

Задачи:  

- способствовать усилению  интереса обучающихся к чтению и изучению 

литературы  о М.В. Ломоносове и его произведений; 

 - обеспечить творческое общение школьников в работе над сценарием и 

постановкой, в ходе обсуждения со зрителями после просмотра 

композиции. 

Премьера композиции «Ходить превыше звезд» состоялась для 

обучающихся гимназии. На городском конкурсе чтецов выступление ребят 

было удостоено  Диплома I степени. На областном фестивале-конкурсе 

детско-юношеского творчества «Событие», посвящѐнном 300-летию М.В. 

Ломоносова юные артисты завоевали Диплом лауреата. В настоящее время с 

композицией «Ходить превыше звезд» выступает уже другой состав 

воспитанников. 

Тема патриотизма всегда привлекает обучающихся, поэтому необходимо 

обсуждать ее с ребятами на примере жизни и деятельности Ломоносова. Это 

побуждает их самостоятельно мыслить, высказывать свое мнение, 
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обосновывать свою точку зрения о патриотизме и защищать еѐ.  Ребята активно 

участвуют в написании сценария и подготовке композиции, проявляют интерес 

к исторической и биографической литературе о М.В. Ломоносове. Беседы со 

зрителями проходят в дружеской творческой обстановке. 

 

Сценарий литературно-музыкальной композиции 

«Ходить превыше звезд» (для 14-17 лет) 

Действующие лица:  

Иван, Настя, Эрик, Никита, Ксюша, Света, Алѐна,  Оля.  

На сцене синтезатор, несколько стульев. У синтезатора Света 

наигрывает «Ах, мой милый Августин», Оля наблюдает за ней, напевает… 

Настя и Ксюша рассматривают молодѐжный журнал, смеются. Эрик 

слушает музыку через наушники и жуѐт булочку. Ваня сидит с ноутбуком, 

играет в игру. Входят Алѐна и Никита .Юноша несѐт стопку толстых книг, 

у девушки в руках раскрытая книга. 

Никита: Приветик! Чем занимаетесь?    

Ксюша: Да так… 

Настя: Ничем… 

Ваня: Дурака валяем!  

Алѐна: (цитирует из книги). О Боже, что есть человек? ... 

                          … …Он утро, вечер, ночь и день 

                                   Во тщетных помыслах проводит; 

(Вытащив гарнитуру из ушей Эрика, громко кричит ему в ухо) 

И так вся жизнь его проходит, 

Подобно как пустая тень... 

Эрик: (Поперхнувшись булочкой). - Ты чего это?  

Ребята смотрят в недоумении. 

Алѐна: Народ, кто может сказать, чьи это слова?  

Ваня: Моей мамы. Она говорит, что я бесцельно трачу драгоценное 

время, играя за компьютером, что пора уже серьѐзно задуматься над своим 

будущим… 

Алѐна: Честь и хвала твоей маме, но это сказал Михаил Васильевич 

Ломоносов в 1743 году. 

Никита (кладѐт книги на скамейку): И это, к сожалению, справедливо. 

Девочки начинают рассматривать принесѐнные им книги. 

Алѐна: А вот так ощущал жизнь Ломоносов: 

«…Ходить превыше звезд влечет меня охота, 

      И облаком нестись, презрев земную низкость…» 
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Ксюша - «Ходить превыше звезд!» Красиво звучит?  

Настя - А чего это вы с такими вопросиками?  

Оля - К олимпиаде по литературе готовитесь? 

Никита - Почти угадала…  

Алѐна: Вот, нашли в инете конкурс в честь нашего гениального земляка 

Ломоносова. 

Никита: Для победителей призы классные: компьютер и всяко- разно!  

Только нужно командой участвовать. 

Ваня: Круто!   

Настя: Вопросов много? 

Никита: Один вопросик всего. 

Алѐна: Разгадать секрет гения на примере Ломоносова.   

Эрик: О! Не слабо! 

Ксюша: А давайте попробуем!  

Света: Я думаю, он потому стал гением, что до всего самому доходить 

приходилось…компьютеров-то тогда не было. 

Оля: Даже непонятно, как они в то время вообще жили? 

Алѐна: Как жили? Ну, например, возьмѐм…  

Настя: 1736 год. Время лютейшее, бироновщина, угнетение русского 

народа и массовые репрессии против неугодных людей были чудовищны.  

Гимназия при Академии наук в Питерсбурхе пустовала: школяры 

разбежались, спасаясь от голода. Барон Корф распорядился, чтобы по всей 

России искали острых умом юношей, пригодных для того, чтобы науки 

осваивать…  

Ваня: Среди избранных для учѐбы в столице от Заиконоспасской 

академии в Москве был и некий Михайло Ломоносов. Ректор глянул на 

парня и сказал: 

 «Эка тебе повезло, парень! Собирайся в дорогу до Питерсбурха, там у 

тебя остроумие развивать станут» … 

Оля: Вот, пожалуйста! Острота ума – обязательно присуща гению. 

Запиши. 

Света: Я представляю себе гения таким вот бесстрастным учѐным-

сухарѐм, которого ничего не волнует, кроме науки… Даже любовь. 

Оля: А вот и нет! Влюблѐнность и любовь не обошли стороной 

Ломоносова. Он шутливо описал свою первую встречу с коварным 

Купидоном:  

Алѐна: Ночною темнотою 

Покрылись небеса, 

Все люди для покою 
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Сомкнули уж глаза. 

Оля: Внезапно постучался 

 у двери Купидон, 

Эрик: Приятный перервался 

В начале самом сон. 

 «Кто так стучится смело?» - 

Со гневом я вскричал. 

Никита: Согрей обмерзло тело,- 

Сквозь дверь он отвечал.- 

Чего ты устрашился? 

Я мальчик, чуть дышу, 

Я ночью заблудился, 

Обмок и весь дрожу». 

Эрик: Жалея о несчастье, 

Огонь я разложил 

И при таком ненастье 

К камину посадил. 

Я тѐплыми руками 

Холодны руки мял, 

Я крылья и с кудрями 

Досуха выжимал. 

Ксюша: Он сразу ободрился, 

Никита: Каков-то нынче лук, 

В дожде, чать, повредился?.. 

Настя: И с словом стрелил вдруг. 

Ксюша: Тут грудь его пронзила 

Преострая стрела 

Алѐна: И сильно уязвила? 

Эрик: Как злобная пчела… 

Ваня: А Купидон смеялся 

И весело плясал. 

Никита :Чего ты испугался?  

С насмешкою сказал. – 

Мой лук ещѐ годится, 

И цел и с тетивой; 

Ты будешь век крушиться 

Отнынь, хозяин мой.  

Алѐна: В городе Марбурге русский студент Михайло, влюбился всерьѐз.  
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Настя: Ломоносов попал в Германию обучаться наукам среди лучших 

студентов Академии.   

Света: Милая шестнадцатилетняя дочь квартирной хозяйки Елизавета-

Христина Цильх вызвала в нѐм самые нежные чувства.  

Оля (Лизхен) наигрывает на синтезаторе немецкую песенку о любви, 

напевет. Сзади к девушке подходит Эрик (Ломоносов). Говорят по-немецки. 

Тут же каждая фраза переводится Ксюшей (за Лизхен) и Ваней (за 

Ломоносова). 

Эрик: Lizhen, was trägst du dieses elegante weiße Mütze sind? 

Оля: Für was für Ihren Besuch, Herr Lomonosov warten. 

Эрик: Warum Sie dieses kleine weiße Blüten bestickt Taschentuch? 

Оля: Ich wischte Freudentränen, wenn ich über Ihre Fortschritte in den 

Wissenschaften, Herr Lomonosov hören ... 

Ваня: Лизхен, для чего вы надели этот нарядный белый чепчик? 

Ксюша: Для того, что ждала вас в гости, герр Ломоносов. 

Ваня: Для чего вы вышили цветами этот беленький платочек? 

Ксюша: Я утираю им слѐзы радости, когда слышу о ваших успехах в 

науках, герр Ломоносов… 

Эрик: Знаешь ли, Лизхен, сколь сделать в силе 

 искренне любящий человек? 

 Едешь ли, Лизхен, со мной в Россию? 

Оля: Ja. 

Эрик :Будешь ли, Лизхен, моей навек? 

Оля: Оh yeah! 

Никита: Там ни хоромы не ждут, ни яства – 

Оля: Mein Lieber! Буду с тобой до конца. 

Ваня: Их обвенчает немецкий пастор –  

Ксюша: станут едиными их сердца. 

Эрик: Ломоносов был верен своей жене до конца жизни. 

Алѐна: «Сладостно видеть …соединение столь глубокой 

чувствительности с умом обширным, верным и прозорливым!» - так сказал о 

любви гения к жене Константин Батюшков. 

Настя: Нет, вы только послушайте: в стихах «Разговор с Анакреоном» 

Михаил Васильевич отказывается от всяких нежных чувств! 

Мне струны поневоле 

Звучат геройский шум. 

Не возмущайте боле, 

Любовны мысли, ум; 
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 Хоть нежности сердечной 

В любви я не лишѐн, 

Героев славы вечной 

Я больше восхищѐн. 

Ваня: Ему кажется интереснее и важнее воспевать героев Отечества, а не 

сочинять стишки о любви. 

- Крепит отечества любовь 

Сынов российских дух и руку… 

… и чтоб орлов сдержать полѐт, 

Таких препон на свете нет. 

Им воды, лес, бугры, стремнины, 

Глухие степи – равен путь. 

Где только ветры могут дуть, 

Доступят там полки орлины. 

Эрик: Сильно сказано! 

Настя:- Это потому, что патриотизм от души идѐт, от восхищѐнного 

сердца. 

 Оля: Слушайте, а я и не знала, что Ломоносов, оказывается, первым 

назвал Родину матерью: 

Изобрази Россию мне, 

Мою возлюбленную Мать. 

…Отрады ясность по челу 

И вознесенную главу… 

Ваня: Ломоносов хочет воспевать не образ возлюбленной женщины, а 

образ возлюбленной Родины. 

Алѐна:А ведь вы все правы! Единственное, что требуется от гения, — 

это любовь!  

Гений всякому делу предаѐтся с любовью.  Вот, например, Ломоносова 

волнует научный вопрос о происхождении северного сияния, и из-под пера 

выходят завораживающие, дивные строки: 

Что зыблет ясной ночью луч? 

Что тонкий пламень в твердь разит? 

Как молния без грозных туч 

Стремится от земли в зенит? 

Как может быть, чтоб мѐрзлый пар 

Среди зимы рождал пожар?  

Настя: Страсть и огонь, неравнодушие, вот сила гения! 

-Там огненны валы стремятся 

 И не находят берегов; 
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 Там вихри пламенны крутятся, 

 Борющись множество веков; 

 Там камни, как вода кипят, 

 Горящи там дожди шумят. 

Это сказано о химических процессах, происходящих на Солнце!  

Оля: Гениально! 

(Ваня - Широта ума, сила воображения и активность души — так 

определил гения Дени Дидро.  

Ксюша: Среди научных работ Ломоносова - работы по химии, физике, 

геофизике, астрономии, геологии, минералогии, филологии, истории, 

педагогике.  

- Он составлял учебники, писал популярные статьи. 

Света: Среди литературного наследия Ломоносова - послания, идиллии, 

эпиграммы, басни, оды, поэмы, трагедии, переводы. 

Эрик: Он создал изумительные мозаичные полотна, прославляющие 

победы россов. Всего просто не перечислить.) 

Настя: Думаю, что Ломоносов сделал столько удивительных открытий 

во многих областях науки потому, что он ощущал мир, как единое целое. Он 

исходил из единства мира, единства законов, управляющих природой и 

человеком.  

Алѐна: Анализ и синтез – вот критерии гениальности.  

Ваня: Ребята, а я понял, что гений не тот, кого я понял или не понял. 

Гений тот, из-за кого я себя понял.  

Эрик: Сам-то понял, что сказал? 

Ваня: А ты не понял? 

Никита: Так… Что ты понял? 

Ваня: Науки юношей питают, 

 Отраду старым подают, 

 В счастливой жизни украшают, 

 В несчастной случай берегут; 

 Алѐна: Твоя мама будет в восторге от того, что ты это, наконец-то, это 

понял. 

Света: Заметьте, говорить с людьми через века, тоже свойство гения. 

Ломоносов прямо к нам обращается: 

О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 

И видеть таковых желает, 

Каких зовет от стран чужих, 

О, ваши дни благословенны! 
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Дерзайте ныне ободренны 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных Платонов 

И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать. 

Оля: Звучит прямо как напутствие выпускникам. 

Ваня: Ну, такой патриотизм сейчас не в моде. Попробуй, скажи где-

нибудь на тусовке: «Хочу дерзать на благо России!»  Подумают, что 

перебрал, засмеют… 

Эрик: Так-Ломоносов-то как раз всей своей жизнью и доказал, что 

хорошо смеѐтся тот, кто смеѐтся последним. 

Никита: Слушайте, а если мы неправильно ответили на вопрос конкурса 

и ничего не выиграем? 

Алѐна: Это теперь неважно. 

Друзья мои, 

мы в возрасте таком, 

в котором Михаил ушѐл в дорогу. 

Ваня: А в юности 

сподручней брать подъѐм, 

Никита: и впереди ещѐ подъѐмов много. 

ВСЕ: ЧТОБ НАМ ХОДИТЬ ПРЕВЫШЕ ЗВЕЗД! … 

 

Библиографический список: 

1. Ломоносов М.В. «Избранные произведения», Арх.: Сев.-Зап. Кн. изд., 

1978; 

2. Батюшков К.Н. «О характере Ломоносова», М.: Худож. лит.,1987; 

3. Пикуль В.  «Кровь, слезы и лавры» Сборник, «Рвать цветы под 

облаками» (историческая миниатюра), Л.: Советский писатель, 1988; 

4. Лѐвушкин А.И. «Михайло Ломоносов. Страницы жизни». (Поэма), 

Москва: Советский писатель, 1960; 

Интернет-ресурсы: 

1. Лебедев Е.Н. «Ломоносов» (биография), 

http://lib.co.ua/biography/alebedev/lomonosov.jsp 

2. Горчаков Г. «Ломоносов - строитель русской культуры» (статья), 

http://poetrylibrary.ru/stixiya/785.html.  

Музыкальное оформление: 
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Методическая разработка занятия  

«Панно «Золотой петушок» из макаронных изделий» 

Шаврина Елена Юрьевна, 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

 

Занятие «Панно «Золотой петушок» из макаронных изделий» входит в 

дополнительную общеразвивающую программу Студии живописи и 

художественного дизайна. Отличительной особенностью программы 

является направленность на новые нетрадиционные, современные виды 

декоративно-прикладного творчества, что даѐт возможность для 

экспериментальной работы и творческого самовыражения. Программа 

состоит из шести разделов. Раздел  «Декоративные работы с использованием 

нетрадиционных материалов» отличает программу от других программ этого 

направления деятельности. На занятиях дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных материалов, которые можно использовать при выполнении 

творческих работ, технологией выполнения плоскостных и объемных работ.  

Использование в работе различных материалов (макаронные изделия, 

крупы, кофейные зерна, яичная скорлупа, упаковочная бумага, высушенный 

чай и кофе, гофрокартон и др.) является доступным и интересным, дает 

ориентацию на простоту выполнения, быстрое получение результатов.   

Данная деятельность развивает способности нестандартно мыслить; 

создавать креативные продукты собственной деятельности; формировать 

эстетическое отношение к миру. 

Цель занятия: формирование эстетической культуры, умений и навыков при 

выполнении декоративного панно «Золотой петушок» из макаронных 

изделий. 

Задачи:  

- познакомить обучающихся с разнообразием макаронных изделий, которые 

можно использовать для изготовления работ; 

- обучить технологическим приемам изготовления декоративного панно 

«Золотой петушок»; 

- развивать у обучающихся воображение, фантазию, внимание, творческое 

мышление и аккуратность при выполнении работ. 

Занятие предназначено для обучающихся средней возрастной группы (9-13 

лет). Продолжительность – 60 минут. 

Для проведения занятия необходимы технические средства 

(мультимедийный проектор, ноутбук, экран) и  дидактический материал:  

- слайдовая презентация; 

- работы обучающихся из нетрадиционных материалов;  
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- образец работы для практического задания (вариант декоративного панно 

«Золотой петушок»);  

- таблицы по технике безопасности; 

- таблицы пошагового выполнения работы;  

- на столах у учащихся: заготовка для основы панно «Золотой петушок»: 

заготовки из картона (основа из плотного картона 30*30 см), трафарет 

«Петух», макаронные изделия различных форм (завитушки, ракушки, 

трубочки, гребешки и др.), простые карандаши, гофрокартон (полоски для 

выполнения рамки), клей «ТИТАН» или клей ПВА, аэрозольный краситель 

спрей металлик. 

Методические рекомендации: 

 Представленное занятие «Декоративное панно с использованием 

макаронных изделий «Золотой петушок» адресовано школьникам 3-6 классов 

при наполняемости группы до 12 человек. 

 Для успешного проведения занятия педагог должен выполнить 

следующий объѐм подготовительной работы:  

- оформить стенд с работами учащихся по программе;  

- выполнить панно-образец «Золотой петушок»;  

- заранее подготовить материалы для данной работы;  

Для обучающихся:  

основа для практической работы «Золотой петушок»: заготовки из 

картона (основа из плотного картона 30*30 см), трафарет «Петух», 

макаронные изделия различных форм (завитушки, ракушки, трубочки, 

гребешки и др.), простые карандаши, гофрокартон, клей «ТИТАН» или клей 

ПВА, аэрозольный краситель спрей металлик. 

 Необходимо обратить внимание, что на данном занятии предлагается 

использование слайдовой презентации, с целью избежать однообразия и 

монотонности в подаче материала. 

Представленное занятие могут использовать педагоги художественной 

направленности, адаптировав его содержание или отдельные элементы к 

своей программе. 

Ход занятия 

Организационная часть (1 мин) 

Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас вновь. Сегодня на занятии мы 

будем выполнять декоративное панно. А кто на нем изображен, вы узнаете, 

когда отгадаете загадку. 

Стихотворение-загадка:  

На заре встаѐт, 

Громче всех поѐт: 
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На ногах он носит шпоры, 

Голова его в уборе. 

Как корона гребешок – 

Голосистый… (петушок)! 

 

Сегодня на занятии вы сможете сделать очень необычное панно 

«Золотой петушок».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Панно «Золотой петушок» 

Актуализация знаний учащихся. Постановка цели и задач занятия 

(5 мин)  

— Вместе мы обсудим, какие нетрадиционные материалы можно 

использовать для выполнения декоративных творческих работ и постараемся 

научиться видеть эти материалы в окружающей нас жизни. Мы создадим 

необычное панно «Золотой петушок», каждый из вас выполнит поделку 

своими руками, которую может подарить своим друзьям и родным. 

 

Ребята, а какие необычные материалы вы можете назвать и как их 

использовать на занятии? 

(Предполагаемые ответы детей: коробки из-под конфет, упаковочная 

бумага от букетов, палочки от мороженого, пластиковые бутылки... В 

коробке из-под конфет можно выполнить объемную композицию (коробка 

является рамой для картины), пластиковые бутылки можно использовать 

как вазу и украсить в технике декупаж или аппликации…) 

 

Основная часть (50 мин)  

Введение знаний (15 мин)  

(Показ работ с использованием данных материалов. Даѐтся краткий 

анализ работ). 
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Рис. 2 Примеры объемных и плоскостных декоративных работ 

 

Верно – это довольно распространенные нетрадиционные материалы, 

которые и мы с вами тоже уже использовали, и будем использовать еще на 

занятиях при выполнении творческих работ. Эти материалы легче всего 

приготовить для занятия. Дома, если внимательно смотреть по сторонам, 

можно заметить множество интересного материала, который окружает нас 

постоянно, но мы проходим мимо и не замечаем его. Нетрадиционные 

материалы можно разделить на бросовые и используемые в быту.                 

К бросовым материалам мы можем отнести огромное количество 

предметов: это и различные пластиковые бутыли, контейнеры, коробочки, 

банки (из-под пищевых и непищевых продуктов), разнообразные картонные 

коробки, упаковки от яиц, сама яичная скорлупа, использованный и 

высушенный чай или кофе, газеты и журналы, упаковочная бумага от 

букетов и многое другое, что после использования, многие люди, не 

задумываясь, выбрасывают. К используемым в быту материалам можно 

отнести: кофейные зерна, джутовая нить (или джутовый шпагат), деревянные 

или пластиковые прищепки, крупы, семена, цветной скотч, макаронные 

изделия и другие. 

Выявление потребностей. А с какими ещѐ необычными материалами 

вы хотели бы поработать? Какие материалы для поделок предложите вы? 

(Ответы учащихся)  

Декоративное панно «Золотой петушок» выполнено из 

нетрадиционных материалов, с которыми все вы прекрасно знакомы. Но 

проходя по магазину вы, скорее всего, смотрели на макароны как на продукт, 

не особо обращая внимание на фактуру и форму и, тем более, как на 

материал для творчества. Обратите внимание и соотнесите необходимость 

применения макаронных изделий определенной формы при выполнении 

различных деталей туловища петуха в нашей предстоящей работе. 
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Рис.3 Используемые материалы и инструменты 

 

 Ребята, может быть, кто-то знает названия используемых по форме 

макаронных изделий? 

(Учащиеся рассматривают фото и дают ответы (ракушки, завитушки и 

т.д.) 

Это могут быть разнообразные по форме макароны (гребешки, 

трубочки), в нашей работе мы используем несколько видов, чтобы 

правдоподобнее и объемнее отразить очертания «Золотого петушка». 

Закрепление полученных знаний. Давайте повторим, что мы будем 

использовать при выполнении работы?  

Ответы учащихся:  картон для фона; макароны разных форм 

гофрокартон для оформления работы; клей. 

Практическая работа (34 мин.)  

Создание мотивации предстоящей деятельности. 

Сегодня мы с вами создадим такую оригинальную работу. А для чего 

можно ее использовать? 

(Предполагаемые ответы учащихся: повесить на стену,   

поучаствовать в конкурсе творческих работ, можно подарить). 

Правильно, они подойдут для украшения интерьера. Можно украсить 

дом или класс. А ещѐ это прекрасный подарок. Подарок, сделанный своими 

руками, наиболее ценен и дорог для ваших родных и друзей, т.к. вы вложили 

в него частичку своей души, своего настроения. А применяемые материалы 

придают необыкновенный колорит и оригинальность.  

Перед тем, как приступить к выполнению задания, давайте немного 

отдохнѐм. 

Встали прямо, ноги шире, 

Подбоченились руками. 

(дети стоят около парт, руки на поясе). 

Наклонились в правый бок, 
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Влево наклонились, 

(выполняют наклоны). 

А теперь еще разок, 

И остановились. 

По местам пора садиться 

И опять начать трудиться 

(дети садятся на свои места). 

 

Мы с вами хорошо размялись. А теперь хорошо потрудимся. 

Демонстрация образца     

Да, вот такого «Золотого петушка» мы с вами сегодня сделаем. Вы уже 

знакомы с материалами, которые мы будем использовать на занятии.  

Анализ образца - Основу лучше делать из плотного картона. Обводим 

трафарет «Петуха» в центре. И в соответствии с пошаговой таблицей, 

выполняем работу, приклеивая при помощи клея «ТИТАН» или клея ПВА 

необходимые детали (из макарон) всего «Золотого петушка».  

Работа не сложная, но требующая аккуратности и усидчивости.  

В завершении работы по периметру панно приклеим рамку из полосок 

гофрокартона (очень часто мы используем этот способ для оформления 

творческих работ, чтобы придать им законченный и эстетический вид). 

После приклеивания всех деталей, мы придадим каждой работе 

необыкновенный вид при помощи спрея золотого цвета. 

Ознакомление с правилами поведения на занятии, организацией 

рабочего места, техникой безопасности при работе с инструментами.    

Знаете ли вы, как обращаться с этими материалами и инструментами? 

(Предполагаемые ответы учащихся: 

клеем пользоваться аккуратно, не пачкать стол, вовремя выбрасывать 

мусор, содержать рабочее место в чистоте, с ножницами не вертеться). 

Правильно. А ещѐ не забывайте следить за осанкой при выполнении 

работы; 

Старайтесь не мешать друг другу;  

Если хотите задать вопрос мне, поднимайте руку; 

Выполняйте работу последовательно;  

Будьте аккуратными при работе с клеем; 

После работы убирайте за собой. 

Работу выполнять будем в определѐнной последовательности, по 

этапам.  

Самостоятельная работа. Разбор порядка выполнения изделия.  
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Первый этап работы – обводим трафарет «Петуха» карандашом в 

центре панно. (Внимание на образец)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Этапы №1,2 

 

Теперь необходимо нарисовать силуэт петуха, используя трафарет. 

(Ребята выполняют второй этап работы) 

Второй этап – приклеивание нужных по форме макаронных изделий - 

«Голова» петуха.  

(Внимание на образец) 

Обратите внимание, что для этого этапа работы подбирают макаронное 

изделие круглой формы, для обозначения глаза петуха. Полностью 

намазываем клеем деталь головы и приклеиваем глаз по центру головы, 

затем приклеиваем нужные по форме макаронные изделия (ракушки) 

выкладывая ими деталь головы вокруг «Глаза». (Показ операции) 

Приклеивайте сразу все детали на «голову». Фиксировать и 

прижимать с усилием детали не нужно. Клей должен быть нанесен густым 

слоем, чтобы все макаронные изделия приклеились прочно.  

(Учащиеся выполняют следующий этап работы) 

Третий этап работы - «Шея» и «Туловище» петуха.  

(Внимание на образец) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Этап №3 
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Детали подбираем по размеру и форме (удлиненные, трубчатые), 

используя те макаронные изделия, которые наиболее приемлемы. 

Намазываем клеем и выкладываем от головы к туловищу. 

«Туловище» выкладываем иными по форме макаронными изделиями 

(например, витая форма), отличными от «Шеи».  

(Учащиеся выполняют следующий этап работы. Индивидуальная 

помощь учащимся) 

Четвертый этап работы – «Ноги» и «Когти» петуха. 

Приклеиваем к каждой детали ноги макаронные изделия (ракушки) по 

3 штуки в форме треугольника и добавляем по детали другой формы - 2 

штуки (2 когтя) 

(Внимание на образец) 

 «Крыло» петуха. 

Приклеиваем детали макаронных изделий на «Крыло». Можно 

использовать те же по форме макаронные изделия, что и для головы. 

Проявите фантазию и выложите часть «Крыла» перевернутыми (не 

выгнутыми вверх сторонами). «Крыло» выкладываем иными по форме 

макаронными изделиями, отличными от «Туловища».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 Этап № 4 

 

(Учащиеся выполняют следующий этап работы. Индивидуальная 

помощь учащимся) 

Пятый этап работы - «Хвост» петуха. 

Клей ПВА обильным слоем хвост и выкладываем макаронные изделия, 

проявляя фантазию и экспериментируя. Используйте на хвосте 2-3 вида 

макаронных изделий. 
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Рис.7 Этап № 5 

 

(Учащиеся выполняют следующий этап работы. Индивидуальная 

помощь учащимся) 

Шестой этап работы- выполнение деталей «Гребешка» и «Клюва» 

петуха, рамки и украшение фона панно.  

(Внимание на образец) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Этап № 6 

 

Выполнение головы требует аккуратности и терпения, необходимо 

подобрать макаронные изделия характерной формы (при необходимости 

можно уменьшать вручную размер деталей «Клюва». 

(Показ операции. Учащиеся выполняют следующий этап работы. 

Индивидуальная помощь учащимся) 

Приклеивание полосок гофрокартона по периметру панно.  

(Внимание учащихся обращается на образец) 

Нанесите клей ПВА по периметру картона и аккуратно приклейте 

полоски гофрокартона, прогладьте руками и прижмите с усилием, чтобы они 

хорошо приклеились. Обрежьте ножницами лишнюю длину полосок 

гофрокартона по размеру основания. 

По желанию дополнительное оформление фона работы подходящими, 

более плоскими по форме макаронными изделиями («Звездочки», 

«Цветочки» и другие) 
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(Ребята выполняют завершающий этап работы. Педагог даѐт 

указания детям) 

Ребята, кто выполнил свою работу, приберите рабочее место. 

Завершающий этап - окрашивание панно аэрозольными акриловыми 

красками золотого или серебряного оттенка. 

 

Заключительная часть (4 мин.) 

 

Рис.9 Варианты оформления панно 

 

Анализ работ. Подведение итогов занятия.  

Наше панно «Золотой петушок» готово. Давайте посмотрим, какие 

получились работы.  

Вы все молодцы, справились с заданием, проявили фантазию, всѐ 

успели, хотя работа была кропотливой. 

Давайте покажем, друг другу, какие работы у нас получились. 

Ребята мне интересно узнать, что было новым и интересным сегодня, 

что вас удивило или, может быть, было трудным для вас? У меня в руках 

цветные перышки, как будто хвост петушка, на каждом написано начало 

фразы, а вам нужно закончить ее. 

(Учащиеся выбирают свое цветное перышко, зачитывают начало 

фразы и дают свой ответ) 

1. сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я выполнял задания… 

5. я понял, что… 

6. теперь я могу… 

7. я почувствовал, что… 
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8. я приобрел… 

9. я научился… 

10.  у меня получилось … 

11.  я смог… 

12.  я попробую… 

13.  меня удивило… 

14.  занятие дало мне для творчества… 

15.  мне захотелось…  

Спасибо, ребята. Вы были очень внимательными слушателями, 

соблюдали порядок, всѐ старательно выполняли. Мне сегодня очень 

понравилось с вами заниматься. До свидания! До новых встреч!                            
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Методическая разработка воспитательного мероприятия  

«В здоровом теле - здоровый дух» 

Шеина Татьяна Васильевна, 

педагог-организатор  

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

 

Забота о здоровье ребѐнка занимает во всѐм мире приоритетные 

позиции, поскольку в любой стране нужны личности творческие, гармонично 

развитые, активные и здоровые. 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к 

ухудшению состояния здоровья российских школьников. Статистика 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0256.shtml
https://ru.pinterest.com/pin/464574517796033064/
http://www.podelki-rukami-svoimi.ru/podelki-s-detmi-25-idej-i-tem-detskogo-tvorchestva/
http://www.podelki-rukami-svoimi.ru/podelki-s-detmi-25-idej-i-tem-detskogo-tvorchestva/
https://kitchendecorium.ru/accessories-decor/dekorirovanie/podelki-iz-makaron.html
https://kitchendecorium.ru/accessories-decor/dekorirovanie/podelki-iz-makaron.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZgHYPXk8vgc
http://www.ezhva-licey.ru/teachers/nmr/metodich_razrabotki/itogi_uroka/
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показывает, что за время обучения детей в школе состояние их здоровья 

ухудшается в 4-5 раз. 

Осознание школьниками значимости здоровья тесно связано с 

получением знаний и навыков по этой теме. Без усвоения соответствующих 

знаний невозможна сознательная деятельность. Только на основе знаний о 

сохранении здоровья человек может  находить собственные пути укрепления 

здоровья, создавать собственный стиль здоровой жизни.  

Новизна методической разработки заключается в том, что 

представленный в ней материал дает возможность системно подойти к 

решению проблемы формирования навыков здорового образа жизни у 

обучающихся. Практическая включенностью школьников в совместную 

деятельность в системе «педагог – воспитанник - родитель» при подготовке 

домашнего задания к мероприятию позволяет стимулировать активность 

детей и родителей к занятию спортом, соблюдению правил здорового образа 

жизни. 

Выполнение коллективных заданий по формированию духовно - 

физического здоровья обучающихся на мероприятии позволит улучшить 

нравственно - психологический климат в коллективе, содействует лучшему 

пониманию друг друга, установлению личных контактов и обмену мнениями, 

создавая атмосферу дружелюбия.  

Цель: формирование знаний и навыков здорового образа жизни у 

младших школьников. 

Задачи:  

- познакомить обучающихся с понятием «здоровый образ жизни»; 

- формировать сознательное отношение к питанию, физкультуре и спорту, 

соблюдению режима дня и личной гигиены; 

- воспитывать чувство ответственности за свое здоровье. 

Мероприятие рассчитано для обучающихся 3-4 классов 

общеобразовательных школ. 

Продолжительность занятия – 45 минут при наполняемости группы 12-15 

человек. 

Для проведения мероприятия необходимо следующее оборудование: 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, карточки с заданиями, анкеты 

для обучающихся, сигнальные карточки 2-х цветов (красный и зеленый), 

картинки смайликов, фломастеры, бумажные медали для награждения, 

подносы. 

Методические рекомендации 

Для успешного проведения воспитательного мероприятия необходима 

предварительная подготовка, включающая в себя несколько этапов. 
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1. В преддверии мероприятия педагог-организатор подбирает и 

предлагает классному руководителю разучить вместе с детьми 

стихотворение «Распорядок дня». Также для воспитательного мероприятия 

педагог готовит презентацию «В здоровом теле - здоровый дух», подбирает 

отрывок из мультфильма «Смешарики» «Азбука здоровья». 

2. Дети проводят исследовательскую работу: подбирают пословицы и 

поговорки, связанные со здоровым образом жизни; готовят рассказ о том 

виде спорта, каким они занимаются. Выполняют рисунки о спорте, 

подбирают фотографии для фотовыставки «Наши достижения». 

3. Создается  реквизит для заданий, эстафет и игр. 

4. Педагог-организатор готовит и оформляет класс к мероприятию 

(расставляют стулья, столы, размещает на школьной доске плакаты и 

рисунки детей о здоровом образе жизни, пословицы и поговорки, связанные 

со здоровым образом жизни, картинки с различными видами спорта и т.д.). 

5. В целях создания духа соревновательности рекомендуется  

предварительно разделить зрителей на команды. 

Данная методическая разработка рекомендована для работы классным 

руководителям, педагогам дополнительного образования, педагогам-

организаторам. 

Ход воспитательного мероприятия 

Ведущий:  

Здравствуйте, сегодня у нас с вами очень важный разговор. Сейчас я 

предлагаю вам посмотреть отрывок из мультфильма и попробовать 

догадаться, о чѐм пойдет речь на сегодняшнем мероприятии.  

(Демонстрация на экране отрывка из мультфильма  

«Смешарики» - «Азбука здоровья») 

Ведущий: 

Правильно. Сегодня речь пойдѐт о здоровье. Тема нашего мероприятия 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

«Здравствуйте» - говорим мы при встрече, желая здоровья. Сегодня мы 

повторим правила, которые необходимо соблюдать, чтобы оставаться 

здоровым.  

Наше мероприятие пройдет под девизом:  

Я умею думать, я умею рассуждать. 

Что полезно для здоровья, то и буду выбирать. 

Ведущий:  

У природы есть секрет, 

Чтоб жить здоровым много лет. 

Солнце, воздух и вода, 
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Помогают нам всегда. 

Сегодня мы поговорим о секретах здоровья. А помогут нам в этом 2 

команды (команды были сформированы заранее).  

Итак, первый секрет……..«Режим дня». 

(открывается на экране слайд с названием секрета «Режим дня») 

Стихотворение «Распорядок дня» (читают обучающиеся) 

Чтоб прогнать тоску и лень, 

Подниматься каждый день 

Нужно ровно в семь часов 

Отворив окна засов 

Сделать легкую зарядку 

И убрать свою кроватку 

 

Душ принять, и завтрак съесть 

А потом за парту сесть 

Выполнять задания, 

Всѐ в порядке, если есть 

Воля и старание 

После школы отдыхай 

Но только, не валяйся 

Дома маме помогай 

Гуляй, закаляйся! 

 

Соблюдаем  мы всегда 

Строго распорядок дня 

В час положенный ложимся, 

В час положенный встаѐм! 

 

Здоровье своѐ бережем с малых лет- 

Оно нас избавит от болей и бед! 

Ведущий: Я предлагаю Вам сейчас самим составить «Правильный режим 

дня». Команды должны правильно определить порядок ваших дел на день. 

 

Конкурс «Режим дня» 

Ведущий: Секрет второй «Физкультура и спорт». 

(открывается на экране слайд с названием секрета  

«Физкультура и спорт») 

Сейчас я прошу Вас помочь мне прочитать стихотворение о здоровье.  
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Чтобы ты не был хилым, вялым 

Не лежал под одеялом, 

Не хворал и был в порядке 

Делай каждый день …….. (зарядку) 

 

Позабудь про телевизор, 

Марш на улицу гулять- 

Ведь полезней для здоровья 

Свежим воздухом ………(дышать) 

 

Нет плохому настроенью! 

Не грусти, не хнычь, не плачь! 

Пусть тебе всегда помогут 

Лыжи, прыгалки и …….(мяч) 

 

Хоть не станешь ты спортсменом, 

Это право не беда – 

Здоровый дух в здоровом теле 

Пусть присутствует …..(всегда) 

 

Ведущий: 

Ребята, поднимите руки те из вас, кто занимается каким-либо видом 

спорта? 

(рассказ детей о том виде спорта, каким они занимаются с демонстрацией 

фотовыставки «Наши достижения») 

Каждый ребенок и взрослый интересуется тем или иным видом спорта, 

много о них знает, поэтому хочу предложить вам викторину. За правильный 

ответ, команда получает баллы. 

 

Викторина «Виды спорта» с демонстрацией на экране фотографий 

данного вида спорта, который звучит в ответе учащихся. 

Вопросы викторины: 

1. Единоборство, представляющее собой синтез классического 

английского бокса и карате. (Кикбоксинг) 

2. Зимнее двоеборье: лыжные гонки со стрельбой на огневых рубежах из 

малокалиберной винтовки. (Биатлон) 

3. Вид альпинистского спорта, связанный со скалами. (Скалолазание) 

4. Игра на многоклеточной доске специальными, обычно круглыми 

фишками. (Шашки) 
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5. Вид спорта, включающий соревнования женщин на таком снаряде, как 

бревно. (Спортивная гимнастика) 

6. Вид конькобежного спорта, основу которого составляет движение: 

скольжения, вращения и прыжки. (Фигурное катание) 

7. Один из древнейших стрелковых видов спорта. (Стрельба из лука) 

8. Древняя японская борьба. (Сумо) 

9. Гонки на безмоторном колѐсном транспортном средстве, проводимом в 

движение седоком. (Велогонки) 

10. Спортивная игра, в которой играют две команды, каждая из которых 

стремится забросить мяч в корзину соперника. (Баскетбол) 

11. Вид спорта или активный отдых, включающий в себя походы, 

путешествия. (Туризм) 

12. Спортивная игра с оперѐнным мячом и ракеткой. (Бадминтон) 

13. Игра в дротики, возникшая в Англии. (Дартс) 

14. Настольная игра, возникшая в Индии в начале нашей эры. Сейчас – вид 

спорта. (Шахматы) 

15. Этот термин в переводе с китайского означает «боевое искусство». 

(Ушу) 

16. В переводе с английского этот вид плавания означает «бабочка». 

(Баттерфляй) 

17. Вид единоборств. Спортсмены в кимоно борются на специальных 

матах – татами. (Дзюдо) 

18. Спортивная командная игра на ледовой площадке с шайбой и 

клюшками. (Хоккей) 

Ведущий:  

Нужно всем отдохнуть и я предлагаю физкультминутку  

Буратино потянулся, 

Раз - нагнулся 

Два – нагнулся 

Руки в стороны развел, 

Ключик, видно, не нашел 

Чтобы ключик нам достать 

Надо на носочки встать. 

МОЛОДЦЫ!  

Ведущий: Теперь можно и посоревноваться. 

 

Подвижные игры 

1. «Дартс» - (участвуют по 2 человека) Один игрок от каждой команды 

встает у отмеченной черты. Им выдаются по 3 дротика. Задача игроков 
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попасть как можно ближе к центру круга, тем самым набрать как можно 

больше очков для команды. Игра повторяется. 

2. Эстафета «Паровозик» (команда из 5-8 человек). Участники эстафеты 

делятся на две равные команды. Игроки каждой команды встают друг за 

другом у отмеченной черты. Первый участник эстафеты «Локомотив» бежит 

до отмеченного места (кегли, конуса) и возвращается обратно в команду. 

Второй игрок «Вагончик» кладет руки на плечи «Локомотиву» и начинают 

движение до отмеченного места (кегли, конуса) и возвращаются обратно в 

команду за следующим игроком. Задача команды, не растерять все 

«вагончики» по дороге и прибыть на финиш быстро и в полном составе. 

Подведение итогов. 

Ведущий: Древним людям принадлежат мудрые слова: «Мы едим для того, 

чтобы жить, а не для того, чтобы есть». 

Это третий секрет здоровья «Правильное питание». 

(открывается на экране слайд с названием секрета  

«Правильное питание») 

Ведущий: Чтобы правильно питаться, нужно выполнять два условия: 

умеренность и разнообразие. 

Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые 

необходимы для поддержания  хорошего здоровья. Одни продукты дают 

организму энергию, чтобы двигаться, хорошо думать, не уставать: 

мѐд, гречка, геркулес, масло, изюм. 

(фотографии (картинки) продуктов демонстрируются на экране) 

 

Другие помогают строить организм и делают его более сильным: 

творог, рыба, мясо, яйца, орехи. 

(фотографии (картинки) продуктов демонстрируются на экране) 

 

А третьи – фрукты и овощи – содержат много витаминов и минеральных 

веществ, которые помогают организму, расти и развиваться: 

ягоды, зелень, капуста, морковь, бананы. 

(фотографии (картинки) продуктов демонстрируются на экране) 

Ведущий: А теперь мы поиграем в игру « Светофор здоровья». Я 

называю продукты, а Вы сигналите: полезные продукты - зеленый цвет, 

вредные-красный. 

Игра «Светофор здоровья» 

Ведущий:  

Яблоки очень полезны для детей. В них много витаминов. Я предлагаю 

вам сыграть в игру «Яблочко да на тарелочке». 
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Игра «Яблочко да на тарелочке» 

(участники по очереди добегают до стула, берут с подноса  кусочек 

разрезанного яблока, тщательно прожѐвывают его и возвращаются к 

команде. Побеждает та команда, которая съест витамины здоровья и 

радости.) 

Ведущий: Переходим к следующему секрету здоровья – «Соблюдение 

гигиены». 

(открывается на экране слайд с названием секрета  

«Соблюдение гигиены») 

Ведущий: 

Что такое гигиена 

Знает кошка и гиена 

Белый мишка, мишка белый  

Ёж, собака и пчела 

Что всегда не грех помыться 

Вымыть лапы и копытца 

Ну, а после можно смело 

Приниматься за дела! 

 

Вода - источник жизни! 

Надо, надо умываться по утрам и вечерам, 

А не чистый трубочистам стыд и срам!!! 

- Ребята, откуда эти слова? (К. И.Чуковский «Мойдодыр») 

 

Сейчас я задам Вам вопросы, кто быстрее поднимет руку и даст 

правильный ответ, тот молодец! 

1. В какое время года лучше всего начинать закаляться? (летом) 

2. Почему нельзя грызть ногти? (Это некрасиво и под ногтями – микробы, 

можно заболеть). 

3. Можно ли давать свою расческу другим людям? (Нет, т.к. можно 

подхватить вшей, кожные заболевания). 

4. Почему нельзя пить воду из реки или лужи? (В грязной воде находятся 

различные микробы, которые переносят опасные заболевания). 

5. Почему нельзя гладить бездомных и чужих кошек и собак? (Можно 

подхватить блох, клещей) 

Ведущий (берет в руки коробку с карточками «Советы здоровья»): Ой, ой!!! 

Коробка с карточками «Советы здоровья» у меня упала. Добрые и вредные 

советы перемешались. Ребята! Помогите мне в них разобраться. 

 



117 
 

Игра «Советы здоровья» 

Если наш совет хороший, похлопайте 3 раза в ладоши.  

Не правильный совет – говорите «нет, нет, нет» 

 

1. С головы до самых пяток в теле должен быть порядок. (3 хлопка) 

2. Если кушать захотелось, погрызите ноготок (3 нет) 

3. Когда идѐшь по улице, не надо, друг сутулится. (3 хлопка) 

4. Зубы Вы почистили и идѐте спать, захватите булочку сладкую в 

кровать. (3 нет) 

5. Постоянно нужно есть для зубов для Ваших фрукты, овощи, омлет, 

творог, простоквашу. (3 хлопка) 

6. Чтобы зубы укреплять, полезно гвозди и булавки пожевать. (3 нет) 

7. Очень вкусная еда – кушать ручки и карандаши. (3 нет) 

8. От всех болезней нам полезней солнце, воздух и вода. (3 хлопка) 

Ведущий:  

А пятый секрет здоровья постарайтесь отгадать. 

Ну всѐ пропадает у девочки Вали!  

Сегодня у Вали перчатки пропали. 

Их дедушка ищет у Вали в кармане.  

Их бабушка ищет за кухней в чулане.  

Их нет под плитою, где варится ужин. 

 Зато под плитою башмак обнаружен.  

Быть может, упали они за буфет?  

Там Валина куртка, перчаток там нет. 

 Сестра говорит: 

- Загляну под кровать я! 

Там Валина лента и Валино платье  

Вдруг мама воскликнула: 

- Вот они, Валенька! 

И вынула обе перчатки из ……валенка! 

Ведущий: 

Как можно назвать эту девочку??? (Ответы детей: неряха, неаккуратная). 

Итак, пятый секрет здоровья «Аккуратность и опрятность». 

(открывается на экране слайд с названием секрета  

«Аккуратность и опрятность») 

 

Аккуратность всегда ходит за руку с опрятностью. Аккуратным и 

опрятным можно назвать человека, который ……(Ответы детей). 
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На листочках Вы увидите список дел, отметьте значком те из них, которые 

вы делаете самостоятельно (Приложение 1).  

Анкетирование обучающихся 

Ведущий:  

Если Вы отметили «Да» - 6 и более раз, Вас можно назвать аккуратным 

и самостоятельным человеком. Действительно, чтобы быть здоровым нужно 

знать и другие секреты здоровья. Мы с Вами обязательно обсудим это на 

следующих мероприятиях.  

А сейчас выберете слова, которые характеризуют здорового человека и 

впишите их в предложение «Здоровый человек – это….. человек!». 

 

В заключение послушайте и запомните: 

Ты должен знать своѐ тело, 

Знать и любить. 

Самое первое дело – 

В мире с ним жить. 

Каждую клеточку тела 

Нужно понять, 

Пользоваться умело 

И охранять. 

На память о нашем мероприятии разрешите мне вручить медали 

командам. Вы очень хорошо потрудились сегодня. Похлопайте себе.  

А сейчас возьмите смайлики, которые лежат на столе. Перед вами стоят 

две корзины. Кому на мероприятии было интересно, положите свой смайлик 

в красную корзину, а кому было скучно, не интересно, в желтую корзину. 

(смайлики считают вместе с детьми, подводится итог мероприятия) 

Ведущий: Всем спасибо! До Новых встреч! 
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Мозаика опыта 

 

Воспитательно-профилактическая работа с дошкольниками  

по формированию ответственного отношения  

к правилам дорожного движения 

Новикова Наталья Васильевна, 

воспитатель МБДОУ Детский сад №2 

«Центр развития ребенка «Солнышко», г. Мирный 

 

С самого раннего детства ребѐнок становится участником дорожного 

движения. Он – пешеход, который вместе с родителями идѐт по улице, или 

пассажир, который едет в общественном транспорте, в автомобиле. 

Современный стремительный темп жизни общества обязывает и взрослого, и 

ребѐнка знать правила дорожного движения и строго соблюдать их. Как 

показывает статистика несчастных случаев с детьми, большинство из них 

происходит от незнания правил дорожного движения или невыполнения их в 

условиях интенсивного движения транспорта на улицах города. К 

сожалению, взрослые уделяют недостаточно внимания практическому 

обеспечению безопасного поведения ребѐнка на дорогах.  

Анализ проведенного анкетирования родителей на тему «Ребѐнок и 

дорога», показал, что 92 % родителей знакомят детей с правилами дорожного 

движения, с улицей, перекрѐстком. Но, в то же время, 17% родителей не учат 

ребѐнка тому, что при переходе улицы сначала необходимо выглянуть из-за 

препятствия (куст, столб, автомобиль), а потом переходить проезжую часть. 

11% родителей не разъясняют, где и как нужно переходить улицу.  29% 

взрослых, изучая с ребѐнком двор и ближайшие улицы, не обращают 

внимание ребенка на опасные места, не объясняют, в чем заключается их 

опасность, не стараются найти вместе с ним наиболее безопасное место для 

игр во дворе. 38% родителей на прогулке, по дороге в детский сад не 

закрепляют с ребѐнком знания о правилах дорожного движения;  3% - 

разрешают малышам кататься по дороге на скейте или роликах. Поэтому для 

педагогов Центра развития ребенка «Солнышко» города Мирный проблема 

детской безопасности и профилактика дорожно-транспортного травматизма 

является одной из самых актуальных.  

В детском саду разработана модель формирования культуры 

безопасного поведения у детей дошкольного возраста, которая нацелена на 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/06/19/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-mladshikh-shkolnikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/06/19/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-mladshikh-shkolnikov
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формирование сознательного отношения к соблюдению правил дорожного 

движения у всех участников образовательных отношений. 

Задачи: 

- развивать у детей познавательные процессы, необходимые им для 

правильной и безопасной ориентации на улице; 

- обучать дошкольников дорожной лексике (улица, транспорт, дорожные 

знаки), включать их в самостоятельную деятельность, позволяющую в 

процессе выполнения заданий изучать и осознавать опасность и безопасность 

конкретных действий на улицах и дорогах; 

- воспитывать у детей навыки и устойчивые положительные привычки 

безопасного поведения на улице; 

- способствовать усилению роли родителей в вопросах обеспечения детской 

безопасности и профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

Данная модель предполагает реализацию трѐх направлений: 

повышение профессиональной компетентности педагогов, взаимодействие с 

родителями, образовательная деятельность с детьми. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов включает: 

- инструктивно-методические консультации по методике обучения 

дошкольников ПДД;  

- информационно-практические обучающие встречи-занятия;   

- семинар-практикум «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения» (с использованием игрового модуля 

«Азбука дорожного движения»);  

-  педагогический совет «Безопасность и здоровье детей в наших руках»; 

деловая игра «Дорожная азбука»;  

- вестник образования: обзор литературы;   

- реализация проектов по ПДД. 

Взаимодействие с родителями предполагает: 

- оформление информационных листов, стендов, буклетов «Изучаем правила 

дорожного движения», «Правила дорожные взрослым знать положено», 

«Ребѐнок в автомобиле» (применение ремней безопасности, детских 

удерживающих устройств), «Пешеходом  быть - наука»; 

- встречи в родительской гостиной «Безопасность и мы», «Родители – 

образец поведения на улицах и дорогах»; 

- университет безопасности с участием инспектора ГИБДД «Проделки Бабы 

Яги на улицах города», «Красный, жѐлтый, зелѐный»;  

- совместные развлечения и праздники «Незнайка в гостях у ребят», 

«Светофор Светофорыч и все, все, все….», «Три сигнала светофора», 

«Праздник дорожной азбуки»;  
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- изготовление макетов, атрибутов к сюжетно-ролевым  и дидактическим 

играм; 

- анкетирование родителей. 

В соответствии с возрастными особенностями детей, начиная с 

младшего дошкольного возраста, планируется систематическая работа с 

воспитанниками по ПДД как в ходе проведения организованной 

образовательной деятельности (образовательная деятельность в разделе 

«Безопасность»: 1 раз в месяц), так и в нерегламентированной деятельности 

(совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей) посредством интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, физическое развитие). Теоретические знания подкрепляются 

свободной продуктивной деятельностью (рисование, апликация, ручной труд, 

пространственное моделирование), по итогам которой в детском саду 

оформляются выставки: «На улице – не в комнате, вы все об этом помните», 

«Мы - пешеходы», «Дорога, ребѐнок, безопасность». Традиционными в ДОО 

стали декады  безопасности «Внимание, дети!», профилактические 

мероприятия «Детям – безопасные каникулы».  

Для образовательной деятельности детей используются: 

- организованная образовательная деятельность;  

- познавательные экскурсии, целевые прогулки, наблюдения; 

- чтение и обсуждение поведения сказочных героев в опасных ситуациях;   

- встреча с интересными людьми;  

- обучающие практические ситуации с инспектором ГИБДД;  

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, дидактическая, подвижная, 

интеллектуальная), содействующая усвоению ПДД;  

- свободная продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование);  

- музыкально-игровые досуги, праздники, развлечения;  

- самостоятельная деятельность;   

- декада безопасности «Внимание, дети!»;   

- педагогическая диагностика. 

В МБДОУ № 2 создана эффективная предметно-развивающая среда, 

где широко используется наглядный материал: игровой модуль «Азбука 

дорожного движения», детский и игрушечный транспорт различного 

функционального назначения, настольно-печатные дидактические игры по 

ПДД, макеты, плакаты, сюжетные картинки, мультимедийные презентации, 

имеется автогородок на территории ДОО.  
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Образовательный процесс осуществляется на основе методических 

рекомендаций Авдеевой Н.Н., Стѐркиной Р.Б., Князевой О.Л. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», а также с использованием 

практических рекомендаций, формы и методы современных достижений. 

Итак, реализация модели формирования культуры безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста способствовала: 

- повышению активности всех участников образовательных отношений, 

направленной на обеспечение безопасности дорожного движения; 

- осознанию родителями своей воспитательной роли по формированию у 

детей навыков и устойчивых положительных привычек безопасного 

поведения на улицах города; 

- повышению уровня безопасного поведения у детей в дорожно-

транспортной среде. 

Наши воспитанники демонстрируют хорошие практические знания 

светофора, дорожных знаков, разных видов транспорта, техники безопасного 

движения при переходе через улицу. Об этом свидетельствуют результаты 

проводимой педагогической диагностики. 73% выпускников имеют высокий 

уровень знаний по основам безопасности жизнедеятельности.  

 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся  

в процессе реализации программы  

туристско-краеведческой направленности «Юный краевед» 

Кушкова Людмила Васильевна,  

педагог дополнительного образования               

МБУ  ДО «РЦДО», Пинежский район 

 

Века и тысячелетия решается задача: осмыслить, сохранить и передать 

следующим поколениями то всеобщее, чем жило человечество, и все частное, 

что представляет неповторимое лицо нашего народа. В этой связи очень 

важно уделять внимание изучению, пропаганде и возрождению угасающих 

видов народного искусства. Изучая, познавая традиционную культуру, 

необходимо не потерять нити, связывающие прошлое с настоящим и 

будущим. Д.С. Лихачев писал: «Культура как растение: у нее не только 

ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с 

корней». Бесценное наследство досталось нашему народу от предыдущих 

поколений. Каждый предмет народного творчества несет в себе заряд 

положительной энергии, добра и радости. Прикладное народное творчество - 

это наши корни, и жить без них противоестественно. Культура, 

действительно, имеет достаточно широкое многообразное понятие: от 
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уникального крестьянского искусства, уходящего своими корнями в глубину  

веков, и его современных последователей - традиционных художественных 

промыслов, связанных общим понятием – народное искусство, до 

современного декоративно-прикладного искусства. Вобрав в себя 

культурный, духовный, нравственный и эстетический опыт поколений, 

народные художественные промыслы составляют огромный и древнейший 

пласт образцов декоративно – прикладного искусства. Через искусство 

народных промыслов, традиций родного края, осуществляется связь 

прошлого с настоящим, раскрывается душа народа, необъятный мир красоты 

и мудрости. Через понимание гармонии прекрасного и полезного, сочетания 

целесообразности и красоты внешнего облика вещей, происходит познание 

сущности народного искусства, приобщение детей к истокам народного 

творчества. Великим законом нравственности руководствовались русские 

люди: люби свою землю, береги ее богатства, трудись, созидай, твори 

красоту, умножай добро и справедливость. 

Пинежье - край песенный, сказочный, былинный, имеет свойственные 

только ему обычаи, традиции, которые требуют сохранения, популяризации 

и нового развития.  

Сохранением культурных традиций родного края занимаются 

обучающиеся детского объединения «Юные краеведы».  Занятия в этом 

объединении сочетают в себе приятный досуг с освоением полезных знаний 

и умений. Основная идея создания такого объединения - освоение 

технологии народных ремесел в рамках изучения истории, уклада жизни, 

материальных и духовных традиций пинежан. Такие занятия обогащают 

внутренний мир детей, помогают развивать их скрытые таланты.  Не 

случайно для многих детей, не сумевших реализовать свои потребности в 

школе, занятия в объединении  оказываются главным фактором для 

самоутверждения. Ничто не приносит лучшей психологической разрядки, 

чем сосредоточение на творческой работе, будь то игра, исследование, 

театрализация или труд. Стремление что-нибудь создать своими руками - 

является одним из путей к свободному творчеству, высоко ценимому и в 

древности, и в наши дни. 

Образовательная программа «Юные краеведы» направлена на 

реализацию деятельности в рамках патриотического, нравственного, 

эстетического и других видов воспитания. Программа предусматривает 

теоретический и практический материал. Основные задачи: дать 

необходимые знания по истории родного края; познакомить с прошлым и 

современным состоянием деревни, укладом жизни жителей в прошлом и 

настоящем. Особенность работы по данной программе - индивидуальный 
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подход к каждому, основанный на принципах педагогики сотрудничества и 

личностно–ориентированного взаимодействия. Краеведение – это не только 

область научного исторического познания, но и сфера активной 

практической деятельности, направленной на распространение знаний об 

истории и традициях края, в доступной увлекательной форме. Практическая 

направленность программы позволяет воспитанникам усваивать материал в 

деятельности. На практических занятиях дети приобретают умения и навыки 

самостоятельно находить нужную информацию, проводить опросы и 

поисковые работы, описания предметов быта и их применения. Формы 

занятий и методы работы объединения разнообразны: лекции и беседы, 

экскурсии, викторины, походы, сбор информации, участие в выставках как 

зрителями, так и непосредственными участниками и организаторами, 

конкурсы, посиделки, праздники в народном стиле, практические занятия в 

библиотеках и музеях. Широко используются местные ресурсы: встречи со 

старожилами и краеведами, хранителями музеев. Итогами деятельности 

воспитанников объединения являются видеофильмы, фотоальбомы, 

праздничные программы-отчеты, выставки и др. 

В программу «Юный краевед» включены разделы «Старинный 

семейный фотоальбом», «Моя родословная - древо жизни», «О плошках, 

ложках и прочей утвари», «Диалектные слова». 

В ходе реализации программы используются разнообразные виды 

занятий: индивидуальные, групповые, массовые, совместные с родителями. 

Имеются богатые традиции по совместному труду взрослых и детей, их 

совместная  деятельность нацеливала  детей на освоение основных видов 

традиционных трудовых занятий. Знания и умения передавались и 

усваивались в процессе непосредственного общения взрослого и ребенка 

путем подражания имеющемуся образцу. Эффективной формой работы в 

данном направлении стали «Семейные мастерские» - организация 

совместного труда и творчества детей и родителей, когда народным 

традициям обучается не только ребенок, но и его мама, бабушка. Это дает 

возможность не только познакомиться с ремеслом или промыслом, но и 

сблизить интересы ребенка и взрослого, дать им возможность пережить 

приятные минуты сотрудничества, вместе преодолеть трудности и 

радоваться успехам.  

Основной формой воспитания у детей бережного отношения к 

народному творчеству является организация занятий по изучению и 

сохранению традиций не только материальных, но и духовных, 

нравственных. Поэтому, как показали результаты и наблюдения, большое 

воспитательное значение имеют занятия в виде «Посиделок» в народном 
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стиле. Эта форма деятельности  подразумевает большой объем 

подготовительной исследовательской (изучение литературы, опросы 

очевидцев и т.д.) и практической работы (изготовление кукол-оберегов, 

поясов, работа с природным материалом, пошив женских головных уборов 

типа «повойник»  «повязка», выпечка  «калитки», «налистники» и др.). Такая 

форма проведения занятий способствует сплочению коллектива, 

раскрепощению «закрытых» детей, проявлению многих их способностей. На 

данном этапе обучения дети знакомятся с понятием «посиделки», его 

значением, традициями их проведения. Во время посиделок в процессе 

работы завязывается беседа, участники делятся опытом, советуются друг с 

другом, прослушивают народную музыку, могут петь частушки, гадать. При 

этом для создания традиционной атмосферы посиделок на севере, 

используются народные костюмы либо их элементы. В завершении 

посиделок все дружно накрывают на стол, при этом вспоминают правила 

оформления стола для чайной церемонии. На Пинежье говорят: «Будем цай 

из самовара фуркать с клызкой  сахару». Во время чаепития происходит 

знакомство с историей появления самовара, его устройством, традициями 

чаепития, где также используется подобранные  или созданные 

самостоятельно стихи и загадки про самовар,   интересные истории о чае. 

Такие занятия детям очень нравятся, так как в непринужденной обстановке 

можно общаться, делиться впечатлениями.  Вокруг создается обстановка 

уютного домашнего чаепития. 

Анализируя результаты реализации данной программы, можно сделать 

вывод: дети  расширяют и углубляют знания о родном крае, на основе 

традиционных промыслов и ремесел вовлекаются в творческую 

преобразовательную деятельность, у них формируются личностные качества, 

трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, воспитывается чувство 

любви к Родине, родному краю и бережное отношение к ним. 

 

Развитие потенциала дополнительного образования  

путем интеграции общего и дополнительного образования детей 

(из опыта работы по программе театрального творческого 

объединения «Галатея») 

Зайцева Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

 
Современная государственная образовательная политика ориентирует 

педагога на повышение результатов образования, обновление содержания и 



126 
 

технологий дополнительного образования детей, умение использовать как 

традиционные, так и инновационные формы обучения.  

Для достижения высоких результатов образования необходимо 

сотрудничество учителей – предметников и педагогов дополнительного 

образования.  

Театральное объединение «Галатея» создано на базе Соломбальского 

дома детского творчества города Архангельска. Занятия актерским 

мастерством – это большая сила в преобразовании коллектива. Дети учатся 

быть более ответственными, уважительными. Они осознают, что театр – это 

дело коллективное, здесь необходимо прислушиваться к партнеру, уважать 

его интересы и мнения. Посредством театральных занятий дети развивают 

свои творческие способности, снимают физические, интеллектуальные, 

психологические зажимы, учатся использовать возможности своего тела и 

голоса, быть организованными и самостоятельными. 

Очень важно для ребят, занимающихся театральной деятельностью, 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Не все они приходят в студию, обладая умениями коммуникации. Здесь 

обучающиеся учатся владеть устной речью, выражать свои чувства. 

У детского объединения есть своя страничка на сайте «ВКонтакте». Дети 

принимают непосредственное участие в накоплении, обработке и обмене 

информацией, формируя тем самым свою компетентность в области 

использования информационно-коммуникативных технологий. Через «ВК» 

дети и родители получают необходимую и важную информацию. 

Это помогает в работе и учителю – предметнику, повышает качество 

процесса обучения школьников. Учитель может применять на своих уроках 

физкультминутки, игры, изученные ребятами на занятиях в театральной 

студии. Сотрудничество взаимно. Особенно заинтересованы в этом 

сотрудничестве педагоги, которые обучают детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Театральное объединение для классов особой 

заботы – это новые занятия, посредством которых происходит развитие 

творческого потенциала обучающихся. 

Учителя и педагоги дополнительного образования совместно проводят 

консультации, беседы, вместе с детьми занимаются изготовлением 

наглядного материала, дидактических пособий, реквизита, декораций, 

участвуют в конкурсах и фестивалях. 

Такое результативное взаимодействие учителей и педагога 

дополнительного образования театрального искусства формирует у детей 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Одновременно меняется роль педагога, 

которому необходимо спланировать и организовать учебно-воспитательный 

процесс, анализировать потребности обучающихся, использовать 

информационно-коммуникативные технологии, организовывать проектную 

деятельность школьников, выстраивать партнерские отношения. 

Таким образом, на примере работы театральной студии «Галатея» можно 

проследить интеграцию общего и дополнительного образования детей. 

Концертная деятельность, творческие задания, информационный поиск, 

театральные игры, этюды, создание сценариев, участие в проектной 

деятельности способствуют совершенствованию способностей школьников и 

помогают им в обучении в общеобразовательной школе.  

 

Ведение исследовательской деятельности  

в условиях оранжерейной теплицы 

Борисова Елена Геннадьевна,  

педагог дополнительного образования 

ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск 

 

Выращивание цветов актуально во все времена. Оно приносит радость 

взрослым и оказывает воспитательное значение на детей разных возрастных 

групп. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие с 

комнатными растениями» реализуется в условиях учебно – опытного участка 

Дворца детского и юношеского творчества. Программа предполагает 

знакомство обучающихся с комнатными растениями, произрастающими в 

различных климатических зонах, проведение наблюдений за ростом и 

развитием растений, уход за ними, постановку и написание 

исследовательских работ. 

Благодаря наличию теплицы (оранжереи), которая подключена к 

системе центрального отопления, изучение комнатных растений возможно в 

круглогодичном режиме. Коллекция субтропических и тропических растений 

теплицы на сегодняшний день включает около 250 экземпляров. В состав 

коллекции входят более 14 семейств, среди которых выделяются  

розоцветные и ластовневые (20 видов), сложноцветные (25 видов), 

камнеломковые (40 видов), лилейные (11 видов), геснеревые (10 видов), 

миртовые (1 вид), орхидные, марантовые и коммелиновые (по 5 видов), 
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молочайные и кактусовые (7 видов), бегоневые (12 видов) и пальмовые (3 

вида).  

На основании изучения этих видов можно выполнить следующие 

исследовательские работы: 

- прорастание семян одного и того же вида растения в разных 

субстратах;  

- влияние глубины заделки семян на скорость их; 

- влияние скарификации и стратификации при различных 

температурах на прорастание семян. 

Например, при выполнении работы «Влияние скарификации на 

прорастание семян комнатного банана» использовалась механическая 

скарификация семян. Опытные образцы семян подвергались обработке 

наждачной бумагой, контрольные образцы семян таким способом не 

обрабатывались. Семена контрольной и опытной группы были посеяны на 

одинаковую глубину одновременно. По истечении месяца 

скарифицированные семена банана проросли, необработанные же образцы 

контрольной группы всходов не дали. Подводя итоги исследовательской 

работы обучающиеся сделали выводы о важности этого приема для  

выращивания комнатного банана из семян.  

Оценка влияния химической стратификации проводилась на семенах 

стрелиции великолепной. Семена этого растения покрыты тонкой, но вместе 

с тем, очень плотной оболочкой. Механическая скарификация, как правило, 

повреждает оболочку, и семена загнивают, не прорастая. Цель данной  

исследовательской работы заключалась в подборе оптимальных условий для 

прорастания семян стрелиции великолепной. В качестве химического 

реагента использовалась перекись водорода. Опытные образцы семян были 

помещены в данный раствор на сутки, затем промыты и посеяны. Через два 

месяца были зафиксированы всходы опытных образцов, подвергшихся 

химической стратификации. Контрольные образцы семян стрелиции такой 

обработке не подвергались и за время проведения опыта всходов не дали. 

Предлагая обучающимся  работу по исследованию вегетативного 

способа размножения растений, педагог обучает их  подбирать оптимальные 

способы  размножения для конкретного вида. В качестве объекта 

исследования для работы был выбран стрептокарпус - растение семейства 

геснериевых, который привлекает внимание своим обильным цветением.   

Стрептокарпус можно размножать семенами, которые всходят 

исключительно на свету, а можно - делением материнской розетки. Однако 

интереснее размножать стрептокарпус  листьями. В случае посадки растения 

целым листом получается одно молодое растение-детка. «Плавничковый 
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метод» - разрезанный вдоль лист сажают срезом в субстрат - позволяет 

получить сразу несколько экземпляров посадочного материала.  

Методика «Плавничкового метода» предполагает следующие 

действия:  

-  разрезать лист вдоль центральной жилки;  

- удалить скальпелем центральную жилку;  

- посадить срезом в субстрат;  

- полить и герметично закрыть стеклом, чтобы влага не испарялась, но 

был доступ света.  

Данный метод имеет свои особенности: при правильном выполнении 

посадки лист даѐт от 3 до 6 молодых растений; при нарушении – лист 

полностью погибает.  

Интересны исследовательские работы по укоренению черенков у 

трудно укореняемых растений. Во время данного опыта обучающиеся 

создают «искусственный круговорот воды в природе» в закрытом 

террариуме. В зависимости от его объема высчитывают необходимое 

количество воды – 0,5 – 1 сантиметр. На специальную подставку помещают 

посадочные ѐмкости с черенками. В герметично закрытом террариуме под  

действием солнца и тепла вода начинает испаряться, появляется конденсат на 

внутренней поверхности крышки и стенок, он стекает на дно, и цикл 

повторяется.  

 Работу по укоренению черенков таким способом проводили на 

растении бугенвилия. Было доказано практически, что все опытные черенки 

приживаются в условиях искусственного тумана, созданного в специальном 

террариуме. В других условиях укоренения бугенвилии добиться 

невозможно. 

На занятиях объединения исследовательские работы могут проводить 

и обучающиеся младшего школьного возраста, которым интереснее всего 

практическая деятельность. Им предлагается провести следующие 

исследования: 

- изучение скорости укоренения растений; 

- влияние интенсивности освещения на окраску и размер листьев; 

- укоренение черенков «народными» способами: обработка среза 

соком алоэ, мѐдом, дрожжами, «ивовой водой». 

 Обучающиеся, занимаясь в оранжерее учебно-опытного участка, 

имеют возможность наблюдать весь ход исследовательской работы, который 

может продолжаться в течение длительного времени  - от месяца и более.  

Выращивание растений не только приучает детей к самостоятельному 

общественно – полезному труду, но и развивает эстетическое восприятие 



130 
 

окружающего мира, положительно влияет на личность ребѐнка, формирует 

самостоятельную творческую деятельность, знакомит с новыми 

профессиями, учит внимательно и заботливо относиться к живым 

организмам. Выращенные молодые растения обучающиеся могут 

использовать по своему усмотрению: подарить родителям, озеленить свой 

класс или школу. 

 

 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста  

дорожной безопасности в ходе реализации проекта 

 «Отряд юных помощников инспекторов движения «Светофорчики» 

Агапитова Ирина Александровна, 

социальный педагог МБДОУ детский сад №2  

«Центр развития ребенка «Солнышко», г. Мирный 

 

 Проблема детского дорожно-транспортного травматизма (далее 

ДДТТ) на сегодняшний день остается одной из самых актуальных для 

нашего общества. Статистика показывает, что ситуация с ДДТТ имеет 

тенденцию к ухудшению. Это связано с тем, что с каждым годом 

интенсивность движения транспорта на дорогах России возрастает, а вместе 

с этим увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет  

заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких пешеходов – 

детей дошкольного возраста. 

Воспитать у дошкольника культуру поведения на улице, на дороге,  

в общественном транспорте, научить правильно оценивать дорожные 

ситуации, владеть навыками безопасного поведения – непростая задача. Она 

связана с формированием наблюдательности, дисциплинированности, 

организованности. В МБДОУ № 2 обучение безопасности дорожного 

движения начинается с младших групп.  Педагоги проводят в этом 

направлении многоплановую работу, используют разнообразные формы, 

стараясь сделать эту часть образовательной работы интересной и 

эффективной. 

Одной из таких форм можно считать создание отряда юных 

помощников инспекторов движения (далее ЮПИД). Отряд ЮПИД – это 

добровольное объединение воспитанников подготовительной группы, 

изучающих правила дорожного движения и под руководством педагога и с 

участием родителей пропагандирующих их среди детей младшего возраста. 

Для реализации этих задач был разработан и внедрен информационно-
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практический проект «Отряд юных помощников инспекторов движения 

«Светофорчики». 

Проект был реализован на базе  МБДОУ №2, г. Мирный  

Архангельской области с сентября 2017 года по март 2018 года среди   детей  

и воспитателей подготовительной группы при участии социального педагога 

и родителей воспитанников. 

Целью проекта являлось  формирование у дошкольников знаний  

правил дорожного движения и навыков безопасного поведения на дороге.  

Для достижения цели были определены следующие задачи:  

изучить правила безопасного поведении на дорогах и улицах; формировать у 

обучающихся сознательное отношение к соблюдению правил дорожного 

движения, навыки проведения работы по пропаганде Правил дорожного 

движения среди детей младшего возраста. 

Первый, подготовительный этап включал в себя: 

- изучение теоретико-методического материала по вопросам 

ознакомления детей с правилами дорожного движения; 

- составление перспективного плана работы отряда юных 

помощников инспекторов дорожного движения; 

- разработка Положения о деятельности отряда юных помощников 

инспекторов движения в ДОО; 

- изготовление атрибутов отряда ЮПИД; 

- создание оптимальной развивающей предметно- 

пространственной среды: создание фотоальбомов: «Улицы нашего города», 

«Мой город»; подбор художественной литературы о правилах дорожного 

движения; обеспечение игровой зоны к сюжетно-ролевым играм «Мы – 

юные пешеходы», «Мы – водители», «Путешествие на автобусе» и др.; 

подбор и оформление дидактических игр: «Собери знак», «Наша улица», 

«Пешеходы и водители», «Улица города», «Четвертый лишний», ―Кто на 

какой машине работает‖, «Назови отличия», «Собери целое» и др. 

На основном этапе реализации проекта проводилось обучение  

дошкольников правилам дорожного движения, культуре поведения на улице 

путем совместной деятельности педагога и детей через  проведение 

тематических бесед о ДДТТ, тематических занятий по ПДД, подвижных и 

дидактических игр, чтение художественной литературы, решение игровых и 

проблемных ситуаций, участие в  викторине «Изучаем ПДД», создание 

«Лэпбука» на тему: «ПДД», КВН «Школа грамотного пешехода», 

развлечение «Знающий пешеход».  

Совместная деятельность детей заключалась в тематическом  
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рисовании, рассматривании иллюстраций и книг по правилам дорожного 

движения, участие в сюжетно-ролевых играх. Вместе с воспитанниками 

отряда ЮИД МКОУ СОШ № 3 ребята участвовали в посвящении в юные 

помощники инспекторов дорожного движения, развлекательной игре 

«Незнайка и ПДД». 

На заключительном этапе работы участники проекта оформляли  

презентации о ходе проекта и представляли их педагогам ДОО.    Были 

подведены итоги и дана оценка эффективности реализации данного проекта.  

 В ходе реализации проекта члены отряда ЮПИД в МБДОУ № 2  

проводили работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандировали безопасное поведение на дороге. Для этого 

они изучали правила дорожного движения, старались применять их в 

повседневной жизни, и транслировать знания и умения другим детям, 

начиная со средней группы. Сделать процесс изучения правил дорожного 

движения эмоциональным помогли досуги, развлечения, акции, викторины, 

например: КВН «Загадки Светофора», викторина «Лучший знаток ПДД», 

экскурсии «Дорожная транспортная безопасность». 

 Члены отряда ЮПИД активно участвовали в мероприятиях разного 

уровня: 

- на уровне образовательного учреждения: тематических неделях,  

развлечениях «Посвящение в юные помощники инспекторов движения», 

«Азбука дорожного движения», «Знающий пешеход», акции «Пристегнулся 

сам, и меня пристегни»; 

- на уровне города: городском конкурсе «Дорожный калейдоскоп»,   

городском слѐте ЮИД. 

 На городском слѐте отрядов ЮИД школ города, дети активно отвечали 

на вопросы викторины, свободно ориентировались в различных дорожных 

ситуациях.   

 Кроме того, дети отряда ЮПИД изготавливали атрибуты для ролевых 

игр, макеты улиц с перекрестками и элементами разметки, собирали 

дидактические, настольные игры, использовали их в совместной с педагогом 

специально организованной деятельности, а также  в самостоятельной 

деятельности. 

Отряд ЮПИД в течение года тесно сотрудничал с юными  

инспекторами дорожного движения МКОУ СОШ № 3, с сотрудниками 

ГИБДД. Проводились встречи на разные темы по ПДД.  

Также члены отряда ЮПИД активно взаимодействовали с  

родителями. Родители с большим энтузиазмом помогали в проведении 

акций, мероприятий: изготавливали необходимые атрибуты, оказывали 
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помощь в оформлении памяток по ПДД, сопровождали во время экскурсий. 

Одним из конкурсов, в котором участвовали родители,  стал конкурс 

семейных газет «Дорожная азбука – детям». Он не только выявил творческие 

способности родителей, но и создал условия для обмена опытом семейного 

воспитания по обучению детей основам безопасного поведения на улице.  

Деятельность отряда ЮПИД  осуществлялась в соответствии с  

Положением. Членами отряда ЮПИД, созданного в результате деятельности 

проекта,   являются воспитанники подготовительной группы в количестве 26 

человек. Из их числа выбран командир отряда. Руководят отрядом ЮПИД 

воспитатели подготовительной группы. Отряд ЮПИД имеет своѐ  название, 

девиз, песню, план работы. Участников отряда легко заметить: они носят 

специальную форму, эмблему. 

Таким образом, в результате реализации проекта «Отряд юных  

помощников инспекторов движения «Светофорчики» у детей расширились 

знания о правилах дорожного движения, дети научились осознанно 

относиться к вопросам личной безопасности, применять полученные знания 

в повседневной жизни, овладели навыками проведения работы по 

пропаганде ПДД среди детей младшего возраста. Хочется надеяться, что 

воспитанники МБДОУ №2, города Мирный станут грамотными пешеходами, 

соблюдающими правила дорожного движения.  

 

По итогам конкурса… 

В рубрике представлены пояснительные записки к материалам областного 

заочного конкурса «Кабинет как особая развивающая среда организации 

дополнительного образования», который состоялся в декабре  

2017 года. Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

Учебный кабинет  

«Художественная обработка бересты» 

Андреев Павел Юрьевич,  

педагог дополнительного образования, 

Абрамовская Елена Вячеславовна, 

методист ГБОУ ДО АО «ДШНР», г. Архангельск 

 

На одном из старейших проспектов города Архангельска, проспекте 

Чумбарова-Лучинского, расположена Детская школа народных ремесел, в 

народе называемая по имени еѐ основателя Школой Бурчевского. 
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 В ней собрались и проходят обучение молодые умельцы-ремесленники. 

Одним из традиционных ремесел, которому учатся в этой школе, является 

художественная обработка бересты. 

 В одноименной мастерской дети выполняют традиционные виды 

изделий, бытовавшие на Русском Севере, в которых сохранены практики 

плетения, формы и виды, способы их выполнения. Например, дети 

выполняют такие работы как берестяная посуда, предметы быта и игрушки,  

многое другое. 

 В мастерской «Художественная обработка бересты» учат не только 

плетению из бересты, но и изучают традиционную народную культуру, 

историю ремесла, знакомятся с основными свойствами бересты, способом ее 

заготовки и хранения,  с традиционными техниками плетения из бересты.  

 Для детей в мастерской созданы все условия для плодотворного и 

качественного обучения. Собираясь за широким столом под руководством 

мастера-педагога, ребята максимально аутентично включены в 

традиционную ремесленную среду. Занятия сопровождаются наглядными 

материалами, пособиями, стендами, фотографиями по заготовке, хранению и 

свойствам бересты. Также детям предоставлены в качестве наглядного 

пособия и образца работы выпускников школы. И, конечно, обучающиеся 

имеют возможность воспользоваться книгами по изучаемому ремеслу в 

школьной библиотеке или непосредственно в самой мастерской.  

В мастерской реализуется: 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Художественная обработка бересты»; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Азы берестоплетения»  (для младшего школьного звена); 

- активно проводятся мастер-классы для гостей школы. 

 В мастерской могут обучаться дети от 9-18 лет. В каждой группе не 

более 10 человек. Каждому ученику предоставляется свое рабочее место и 

выдаются необходимые для работы материалы и инструменты. Наша 

мастерская очень светлая и уютная. Занимаются в ней  не только мальчики, 

но  и девочки, все поддерживают друг друга, ребята постарше помогают 

младшим в работе. Дети участвуют в конкурсах муниципального, 

областного и всероссийского уровня. По словам самих ребят, для них 

мастерская на долгие годы становится вторым домом. Занятия проходят два 

раза в неделю по 3 академических часа. 

 Обучение в мастерской рассчитано на три года. По итогам работы 

каждого этапа ученик получает определенное звание: 

 -за первый год обучения - звание «Подмастерье»; 
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 -за второй год обучения - звание «Мастеровой»; 

 -за третий год обучения - звание «Мастер». 

 Мастерская «Художественная обработка бересты»- одна из старейших 

и самых популярных мастерских в школе. Сегодня, в современном мире, это 

ремесло не потеряло своей актуальности, а, наоборот, переживает свое 

второе рождение – «берестяной ренессанс». Кроме приобщения к 

традиционной культуре и сохранения уникального ремесла, занятия в 

мастерской помогает развитию мелкой моторики, пространственного и 

образного мышления, формообразования и проектной деятельности ученика. 

Очень много детей хотят осваивать одно из чудесных  и волшебных ремесел 

- «Художественная обработка бересты», и  это говорит само за себя. 

 

Оборудование кабинета 

В соответствии с паспортом кабинет (мастерская) разделен на несколько 

зон (центров) 

 Рабочий центр специалиста 

Кабинет оборудован  письменным столом педагога, над которым 

расположена открытые полки, на которых выставлены образцовые 

берестяные изделия. 

 Рабочий центр обучающихся 

Для удобства ребят в мастерской находится большой длинный стол, по 

сторонам которого располагаются лавки.  Расположение мебели и интерьер 

мастерской  напоминает деревянную избу.   

 Рабочий центр подготовки материала 

На одной из лавок с двух сторон закреплен «ленторез», инструмент для 

нарезки бересты. Он быстро и аккуратно из пласта бересты делает ровные 

ленты. 

 Информационный центр 

В кабинете имеются информационные стенды:  «Берестяные рыболовные 

снасти»,  «Заготовка бересты»,  «Чудо-дерево береза». 

Стенды позволяют наглядно увидеть способы заготовки бересты – 

пластовой, ленточный и сколотень. Берестяные снасти демонстрируют 

универсальность и широкое применение природного материала. 

Чудо-дерево береза – позволяет увидеть березу в натуральном виде. 

Береза  несет большое семантическое значение в отечественной культуре. 

Образ этого дерева часто встречается в литературе, фольклоре, искусстве. 

Большое значение береза имела в повседневной жизни простого крестьянина. 

Из древесины строили дома, выполняли рабочий инвентарь. Березовые дрова 

согревали, веник из березовых веток использовали в бане, а из коры этого 
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дерева – бересты выполняли самые разные изделия домашнего обихода. 

 Выставочный центр 

Находясь в мастерской, ребята воочию видят изделия, выполненные из 

бересты, и сразу понимают, чему они смогут научиться, если будут усердно 

заниматься в мастерской. Представленные изделия активно используются во 

время экскурсий, проводимых в Школе народных ремесел. 

 Санитарно-технический центр 

В мастерской имеется водопровод с раковиной и инвентарь для уборки 

кабинета. 

Расписание занятий в кабинете 

 Понедельник Вторник Среда Пятница 

СОШ №14 

2 «а» класс 

 11.30-13.30   

Гимназия №3 

3 «б» класс 

   

11.30-13.30 

 

Группа №1 14.30-16-30  14.30-16.30  

Группа №2 16.30-19.30  16.30-19.30  

Группа №3  13.30-16.30  13.30-16.30 

Группа №4  16.30-19.30  16.30-19.30 

 

Учебный кабинет  

«Спортивный зал» 

Гладков Фѐдор Евгеньевич,  

педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

 

Учебный кабинет (спортивный зал) – учебное помещение Бокс-клуба 

«Фанат» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» (далее МБУ ДО «СДДТ»), 

оснащенное спортивным оборудованием, мебелью и техническими 

средствами обучения, в котором проводится методическая, учебная и 

внеклассная работа с учащимися Бокс-клуба «Фанат» по направлению 

«Бокс».  

Учебный кабинет (спортивный зал) располагается на 2 этаже нежилого 

здания по адресу г. Архангельск, ул. Кировская 10, корпус 2. 

Площадь учебного кабинета (спортивного зала) – 220 кв.м. Общая 

площадь Бокс-клуба «Фанат», включая основную и вспомогательную 

площадь – 276,5 кв.м. 
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Заведующий кабинетом - педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «СДДТ» Гладков Фѐдор Евгеньевич. 

Информация о работе Бокс-клуба «Фанат» МБУ ДО «СДДТ» 

Структурное подразделение МБУ ДО «СДДТ» Бокс-клуб «Фанат» 

находится в Северном территориальном округе г. Архангельска (поселок 

Первых Пятилеток) по новому адресу г. Архангельск, ул. Кировская 10, 

корпус 2. Функционирует 20 лет.  

Основатель клуба - Рыбин Александр Васильевич. В 90-е годы, 

после развала СССР, спорт переживал трудные времена. Несмотря на 

сложности, в 1997 г. Рыбин А.В. основал детско-юношеский бокс-клуб 

"Фанат" в подвальном помещении семейного общежития по адресу ул. 

Партизанская – 60 А. Клуб был назван так потому, что, по определению 

самого Рыбина А.В., только настоящий фанат может заниматься боксом в 

такое тяжелое время. Основным контингентом были дети работников 

Соломбальских целлюлозно-бумажного и лесопильно-

деревообрабатывающих комбинатов и сами рабочие.  

Педагог-организатор Гладков Федор Евгеньевич начинал 

тренерскую деятельность в клубе в 1999 году. В данный момент является 

руководителем клуба, главным тренером г. Архангельска по боксу, судьей 

первой категории. 

Клуб однопрофильный. Основное направление – бокс. В помещении 

клуба оборудованы зал бокса, тренажерный зал, две раздевалки, душевые, 

туалет для учащихся, тренерская комната. У помещения клуба два 

эвакуационных выхода, автоматическая пожарная сигнализация, тревожная 

кнопка. Кабинет оснащен снарядами различного размера и веса – для 

увеличения возможностей тренировки боксеров, для развития боксерских 

качеств и навыков. Для осуществления учебно-воспитательного процесса 

приобретено спортивное оборудование (ринг, перчатки для работы в зале и 

на соревнованиях, теннисные мячи, скакалки, лапы, тренажеры, беговая 

дорожка, контурные макеты, мячи, скалки, гантели, пневмогруша, 

боксерские мешки), облучатель-рециркулятор передвижной (для обеспечения 

противомикробной среды), ноутбук и ТВ для просмотра боев.  

На полу сделана специальная разметка для выполнения специальных 

упражнений. Педагогом изготовлены учебные тренажеры – макет тела 

боксера для объяснения техники нанесения ударов и тренажер «пинч-бол». 

На лестничном пролете перед учебным кабинетом (спортивным залом) 

размещен стенд с фотографиями и текущей информацией о работе клуба.  
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В клубе занимаются ребята Северного округа, Маймаксы и Соломбалы. 

Клуб посещают дети, подростки и старшие школьники мужского пола. 

Возраст 7-18 лет. Общее количество - 70 человек. 

При организации работы клуба особое внимание уделяется: 

 созданию благоприятных условий для проведения 

круглогодичных занятий, привитию учащимся любви к избранному виду 

спорта; 

 обеспечению всесторонней физической подготовки членов клуба;  

 постоянному совершенствованию технической и тактической 

подготовки; организации систематической воспитательной работы;  

 привитию учащимся навыков спортивной этики, дисциплины, 

любви и преданности своему коллективу;  

 укреплению здоровья учащихся, соблюдению ими требований 

личной и общественной гигиены, гигиены тренировки и режима спортсмена, 

а также четкой организации врачебного контроля;  

 систематическому проведению спортивных соревнований и 

активному участию членов клуба в соревнованиях своего коллектива, города, 

области и т. д.; 

Деятельность клуба осуществляется по дополнительной 

общеразвивающей программе Бокс-клуба «Фанат», принятой 

Педагогическим Советом учреждения (протокол № 1 от 28.09.2016 г.) и 

утвержденной директором МБУ ДО «СДДТ» (приказ № 284 от 29.09.2016 г.). 

В мае 2015 года на региональном этапе Всероссийского конкурса 

программ дополнительного образования программе присвоено 3 место в 

спортивной номинации.  

Разработано Положение о клубе и Кодекс боксера клуба. 

Учащиеся клуба – постоянные участники и призеры соревнований 

различного уровня. 

 

Количество победителей и призеров соревнований и турниров  

 (Анализ отчетной документации, портфолио педагога) 

Учебный  

год 

            Места 

Уровни соревнований Всего 

Муниципальный Региональный Федеральный/ 

Международный 

 

I II III I II III I II III  

2013/2014 4 2  10 3 2 8 5 4 38 

2014/2015 6 4  6 1 1 4 5 1 28 

2015/2016 2 1  2  1 6 1 1 14 

2016/2017 2 2 1 10 4  5 2 2 28 
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В 2014 году учащийся Бокс-клуба «Фанат» Огорельцев Владислав 

(лучший боксер Первенства Архангельской области среди молодежи 2013 

года) принял участие в региональном конкурсе на соискание Премии 

молодым перспективным спортсменам и получил премию в 10000-00 рублей 

за высокие спортивные результаты.  

Воспитанник Бокс-клуба «Фанат» Пескишев Данил в 2015 году стал 

членом сборной команды России по боксу.  

Шести учащимся клуба присвоен спортивный разряд «Кандидат в 

мастера спорта». 

Руководитель клуба Гладков Федор Евгеньевич является 

организатором ежегодного Всероссийского турнира по боксу класса «В» 

памяти архангельских тренеров А.В. Рыбина и Е.С. Антуфьева (турнир 

проходит ежегодно с 2003 года). При определенных условиях его участники 

могут выполнить норматив кандидата в мастера спорта. На турнир 

приезжают боксеры из Архангельской, Вологодской и Ленинградской, 

Московской областей, республики Коми и Ненецкого автономного округа, г. 

Череповца, Ярославля, Сыктывкара, Санкт- Петербурга, Эстонии. Ежегодно 

в турнире участвует от 100 до 200 спортсменов, более 300 зрителей 

присутствует в дни соревнований. 

 

Содержание работы учебного кабинета (спортивного зала): 

В учебном кабинете (спортивный зал) проводятся: 

 Занятия в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой «Бокс-клуб «Фанат», принятой Педагогическим Советом 

учреждения (протокол № 1 от 28.09.2016 г.) и утвержденной директором 

МБУ ДО «СДДТ» (приказ № 284 от 29.09.2016 г.). 

 Соревнования для новичков «Открытый ринг» (на начало выездных 

соревнований).  

 Мастер-классы от известных тренеров, прославленных спортсменов 

по боксу Архангельска и Архангельской области (мастер-класс чемпиона 

мира WBO Дмитрий Пирог в рамках форума «Детский спорт»  

2017 г., мастер-классы от мастера спорта по боксу П. Мельникова - 

ежемесячно в течение 2015/2016 уч. года; встреча с Заслуженным мастером 

спорта, многократным чемпионом СССР по боксу А. Артемьевым, май 2015; 

мастер-классы Почетного чемпиона мира в первом тяжѐлом весе по версии 

WBC Григория Дрозда 2014, 2016 г., поездка с учащимися в г. Москву на бой 

с его участием, 2014; встреча с заслуженным ветераном бокса  

г. Архангельска А. Масловым 2012 г.). 
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 Просмотр видеофильмов с участием сильнейших боксеров-

любителей профессионалов. Просмотр видеороликов боев учащихся Бокс-

клуба «Фанат» с соревнований различного уровня. 

 Сдача контрольных нормативов. 

 Совместные тренировки с учащимися спортивных секций бокса 

города Архангельска. 

 Подготовка спортсменов группы спортивного совершенствования к 

соревнованиям различного уровня. Индивидуальные тренировки спортсменов 

группы спортивного совершенствования. 

 Родительские собрания по темам: «Организационное собрание в 

начале учебного года для родителей учащихся-новичков», «Организация 

работы Бокс-клуба «Фанат», «Организация летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе «Бокс-клуба «Фанат». 

 Открытые занятия для родителей учащихся Бокс-клуба «Фанат». 

 Беседы с учащимися по темам: «Спортивный инвентарь и уход за 

ним», «Предупреждение травматизма в боксе», «Оказание первой помощи», 

Физкультура и спорт в жизни человека», «Облик российского спортсмена» 

«Питание, боевой вес боксера при подготовке к соревнованиям». 

 Инструктажи по технике безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности и т.д. с учащимися клуба. 

 Воспитательные физкультурно-спортивного мероприятия, веселые 

старты для младших школьников, дни здоровья, вечер памяти архангельских 

тренеров А.В. Рыбина и Е.С. Антуфьева. 

 Организация детского лагеря с дневным пребыванием детей  

(с 01.06 – по 27.06.2018 г.) 

 Общие собрания членов Клуба и заседания общественного Совета 

Клуба. 

 Подготовка ежегодного Всероссийского турнира по боксу класса 

"В" памяти архангельских тренеров А.В. Рыбина и Е.С. Антуфьева 

(подготовка спортсменов к турниру, работа со спонсорами, формирование 

призового фонда турнира, разработка дизайна макета календаря, афиш и 

пригласительных турнира и т.д.). 

 Учебная и производственная практика студентов ГБПОУ АО 

«АПК». 
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Учебный кабинет творческой мастерской 

«Народная кукла и костюм» 

Гончарова Надежда Владимировна,  

педагог дополнительного образования; 

Бобрецова Ольга Игоревна,  

методист ГБОУ ДО АО «ДШНР», г. Архангельск 

 

В «Детской школе народных ремѐсел» города Архангельска есть  

11 творческих мастерских, где изучаются древние ремѐсла Архангельской 

области. Одна из таких мастерских «Народная кукла и костюм», где 

учащиеся углублѐнно изучают технологий изготовления традиционных 

кукол Архангельской области и комплекс повседневного и праздничного 

женского и мужского костюма через выполнение коллекции кукол и 

декорирование их одежды традиционными видами северной вышивки. 

В данной мастерской занимаются учащиеся 9 – 18 лет, занятия 

проводятся в группах по 7-9 человек. Недельная нагрузка 6 часов, 

длительность занятий 3 академических часа, с перерывом по 5 мин. после 

каждого часа.  

 Вторник Среда Пятница 

СОШ №14 

2
а
 класс 

11.30-13.30   

Гимназия 

№3 (3
б
 класс) 

 11.30-13.30  

Группа №1  16.30 – 19.30 13.30 – 16.30 

Группа №2 13.30 – 16.30 13.30 – 16.30  

Группа №3 16.30 – 19.30  16.30 – 19.30 

 

Форма обучения по программе групповая и индивидуальная. 

Образовательный процесс строится, в соответствии с возрастными 

психологическими возможностями и особенностями каждого учащегося, 

поэтому предполагает необходимую коррекцию времени и режима 

занятий. 

Основное назначение кабинета - создание хороших условий для 

занятий учащихся народным ремеслом, для высокого уровня подготовки в 

области изучения характерных особенностей одежды, вышивки 

Архангельской области, которое происходит через изготовление народных 

кукол Северо-западного региона. 
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Учебный кабинет для занятий творчеством выглядит эстетически 

приятным и хорошо освещѐнным, с комфортным температурным 

режимом. 

Цвет стен помещения, пола и мебели светлая, не утомляющая глаза. 

Освещение потолочное люминесцентными лампами на разных уровнях и 

естественное – 2 окна, свет придаѐт в помещении яркость цветовых 

сочетаний тканей и радость восприятия. 

Прозрачные занавески на окнах создают ощущение большего 

пространства, а комнатные цветы на подоконнике домашний уют. 

Помещение проветривается, на окнах установлена система 

микропроветривания.  

В кабинете осуществляются правила техники безопасности, в 

начале каждого полугодия проводится инструктаж по ТБ, ПБ, СГН, даты 

записываются в журнале. Имеется аптечка оказания первой помощи при 

работе с острыми колющими и режущими предметами. 

Учебно-методический центр педагога 

Кабинет оснащен шкафами для хранения учебных методических 

пособий, дидактических материалов, различных инструментов, 

приспособлений и материалов для практических занятий ручным шитьѐм, 

вышивкой, справочной литературой для демонстрации и успешного 

осуществления учебного процесса. 

Рабочий стол педагога с ящиками, где хранятся документы: 

общеразвивающая программа, календарно-учебные графики, приложение, 

диагностические материалы к программе, план учебно-воспитательной 

работы, журналы учета работы педагога. На столе персональный 

компьютер, предназначенный для обработки, хранения и визуализации 

информации, результатов образовательной деятельности обучающихся, 

сбора банка данных. 

Выставочный центр 

В шкафу под стеклом хранятся выставочные экспонаты кукол 

мастеров и детей. Куклы представлены разных видов:  

 экспедиционные, изготовленные бабушками и педагогом; 

 куклы детей и мастеров Архангельской обл. в обыденной 

одежде, с вышивкой, в праздничной, в зимней одежде. 

Представлены куклы разных конструкций: скрутка, узелковая, на 

скалочке, на щепке и тд. 

На настенной открытой полке - образцы кукол и изделий из травы, 

мха, лыка, а на тумбе выставлены куклы учащихся. 
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Настенные стенды оформлены образцами вышивки, куклами 

учащихся. 

Учебный центр учащихся 

Кабинет укомплектован большим столом, вокруг которого стулья 

для 8 учащихся, имеются дополнительные стулья и скамья. В процессе 

обучения формируются навыки творческой и трудовой деятельности. 

Используются: библиотечные и методические материалы, подборка из 

компьютерной базы педагога: видео о мастерах, мастер-классы, 

презентации, сказки Писахова.  

Дополнительный материал к разным темам, с использованием 

персонального компьютера, предлагается как во время учебных занятий, 

так и во внеурочное время.  

На занятия учащиеся приходят в сменной обуви. После занятий 

каждый учащийся убирает свою неоконченную работу в коробку, которую 

ставит в тумбочку. Инструменты, материалы и приспособления убирают в 

шкаф. Влажная уборка кабинета проводится ежедневно. 

В кабинете проходят и совместные занятия детей с мамами, на 

таких занятиях часто мастер-класс проводит сами дети. 

К Новогоднему празднику кабинет украшается и устраивается 

чаепитие. Кабинет собирает в своих стенах и для игр, конкурсов, для 

приятного провождения времени с гостями. Из кабинета, после 

Выпускного вечера, прощаясь выходят выпускники - «Мастера». 

За период обучения в кабинете изделия учащихся творческой 

мастерской «Народная кукла и костюм» участвовали в выставках 

муниципального, областного и российского уровня: 

 открытый фестиваль северного народного творчества 

«Чудесный короб»,  

 областная передвижная выставка изделий обучающихся ГБОУ 

ДОД АО «Детская школа народных ремѐсел», посвящѐнная 75-летию 

Архангельской области, Сыктывкар, АО, 2013 г.,  

 межрегиональная выставка «Рождественский вернисаж» г. 

Котлас 2013 г..,  

 юбилейная выставка декоративно – прикладного творчества 

«Поморская сторона – кладовая ремесла», г. Вологда, 2014 г.,  

 юбилейная отчѐтная выставка работ учащихся «Поморская 

сторона – кладовая ремесла», Архангельск, Историко-архитектурный 

комплекс «Архангельские Гостиные дворы», 2015 г.,   
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 областная выставка-конкурс «Тепло наших рук» (для детей с 

ограниченными возможностями)  Архангельск, 2015 г.,  

 региональная выставка народной лоскутной куклы «Кукольная 

вечѐрка» Северодвинск, 2016 г.,  

 конкурс «Талисман Северного хора» Архангельск, 2016 г. ,  

 всероссийский фестиваль современной рукотворной игрушки 

Киров, 2016  г.. ,  

 областная выставка-конкурс Конь и птица – два образа 

народной культуры, 2017 г,  

 Национальный чемпионат профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 2017 г.  

 Всероссийский конкурс Кукла в национальном костюме 2017 г. 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Дары осени», Анфалова 

Софья, работа «Госпожа Осень» (номинация «Лесная сказка»), г. Улан-

Удэ, 2016 г.; 

 

Учебный кабинет 

«Морская практика» 

Зубов Сергей Никонорович, 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ АО КШИ «Архангельский морской кадетский корпус 

 имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова», 

 г. Архангельск 

 

Кабинет «Морская практика» Архангельского морского кадетского 

корпуса – это кабинет, где кадеты с 5 по 11 класс познают основы морской 

профессии. Основная задача учебного предмета «Учись морскому делу» - с 

раннего детства привить любовь к морю, к морской профессии, познать 

сложность и красоту этой профессии, историю Российского флота, 

созданного Петром Первым. Здесь, в стенах этого кабинета, кадеты 

изучают устройства шлюпки, устройство морского судна, устройство 

боевых кораблей типы парусных, гражданских судов и военных кораблей, 

получают первые навыки семафорной и флажной сигнализации. Кадеты 

старших классов изучают географию морского судоходства и звездное 

небо. Учатся вязать морские узлы и вести прокладку на навигационных 

морских картах, для этого в кабинете «Морская практика» есть все 

условия. Данный кабинет соответствует всем требованиям и нормам: 
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техники безопасности; охраны труда; пожарной безопасности и 

требованиям СанПин.  

Для изучения и практических занятий по данному учебному предмету 

педагогом дополнительного образования разработаны методические 

пособия: «Учись морскому делу»,  «Моря и океаны, омывающие 

побережье России», «Моря носящие имена великих мореплавателей, 

путешественников и исследователей». Для каждого года обучения 

разработаны специальные учебные программы.  В кабинете имеется 

специальная литература, видеоролики: «Держать глубину», «Открытый 

океан», «Петр Великий – поход за 4 океана», «Ледокол Красин», «Корабли 

– ледоколы застывших морей», 2 видеоролика посвященных АМИ имени 

В. И. Воронина, серия видеороликов «История кораблей» - рассказы о 

самых крупных морских судах мирового океана, видеоролик – рассказ о 

Северном морском пароходстве и другие видеофильмы. Плакаты, такие 

как: «Устройство шлюпки и еѐ парусное вооружение», «Семафорная 

азбука»,  «Техника гребли на шлюпке», «Командные слова при управлении  

шлюпкой на вѐслах», «Международный свод сигналов», два стенда 

«Морские узлы». В классе имеются наглядные пособия по истории флота, 

такие как «Соловецкая школа юнг» и «Новодвинская крепость – первый 

морской форпост России», а  также плакаты по устройству морского судна, 

тестовый плакат «Международный свод сигналов», морские путевые 

карты. На сегодняшний день готовы проекты плакатов: «Типы парусных 

судов», «Типы кораблей  военно- морского флота» и «Типы гражданских 

судов».  

Как и во всех учебных классах морского корпуса, в кабинете 

«Морская практика» имеется 11 учебных парт, рабочий стол педагога 

дополнительного образования. Кабинет оборудован компьютерной 

техникой и техническими средствами обучения. В кабинете имеются для 

проведения практических занятий станки для вязания морских узлов и 

такелажных работ, два ключа для практических занятий по световой 

сигнализации, для проведения практических занятий по флажному 

семафору имеется 20 комплектов парных флажков, судовой колокол 

помогает обучающимся правильно отбивать склянки. Также в классе для 

наглядности имеются: -гидротермокостюм  ГТК-6, спасательный плот 

ПСН-16, носилки для эвакуации с аварийного судна, авторулевой, якорь 

Матросова, перед входом в учебный корпус находятся: брашпиль с 

разъездного катера и якорь Холла.  Для изучения звѐздного неба в 

кабинете имеется звѐздный глобус; для наглядности: морской секстан, 

прибор для измерения силы ветра, указатель курса. Для проведения 
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прокладки на морских картах, в кабинете имеются штурманские линейки и 

транспортиры, судовые циркули.  

Постоянно организуется в кабинете выставка рисунков на морскую 

тематику учащихся. Кадеты корпуса постоянно принимают участие в 

региональных соревнованиях по морскому многоборью «Юный моряк» и 

«Беломорский бриз», участвуют в гонках на шлюпках в честь Дня военно-

морского флота. В кабинете имеется стенд наград полученных кадетами в 

различных соревнованиях. Кадеты десятых классов участвуют ежегодно в 

написании исследовательских работ, направленных на изучение работы 

флота, его истории, на экономическое развитие Северного морского пути и 

арктического побережья. Достойные работы заняли место в кабинете в 

электронном виде. В кабинете имеется уборочный инвентарь (просяной 

веник, совок, швабра, корзина под сухой мусор). Дежурные по уборке 

класса назначаются по пятницам, из тех кадет, какой взвод дежурит в этот 

день. 

С первых дней учебного процесса в кабинете «Морская практика» 

ставилась только одна задача – привить обучаемым любовь к морской 

профессии,  к истинно поморскому делу наших предков. Недаром 

ежегодное проведение акции «Дней открытых дверей» не обходится без 

посещения абитуриентами этого кабинета. Кадеты вместе с педагогом 

проводят для них мастер-классы по вязанию морских узлов, чтению и 

написанию тестов для флажного семафора и световой сигнализации.  

Архангельский морской кадетский корпус является региональным 

ресурсным центром  в сфере кадетского образования. На базе корпуса 

проводятся слѐты, всевозможные мероприятия областного и городского 

масштаба, такие как «Бескозырка», смотр строевой песни, мероприятия, 

посвящѐнные школе Соловецких юнг,  в рамках которых  кабинет 

«Морская практика» является одной из основных площадок. Частыми 

гостями кабинета «Морская практика» становятся представители 

государственных, общественных и военных организаций, делегаты 

всевозможных форумов. Визит министра образования и науки Российской 

Федерации в Архангельскую область не оставил без внимания морской 

кадетский корпус. Во время ознакомления с учебной деятельностью 

корпуса, министр Васильева Ольга Юрьевна побывала на практических 

занятиях в кабинете, где учащиеся 6-го класса осваивали вязание морских 

узлов. 

В кабинете «Морская практика» проводятся не только занятия 

согласно расписанию образовательной общеразвивающей  программы 

дополнительного образования, но здесь же проводятся заседания клуба 
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«Учись морскому делу», где кадеты готовятся к всевозможным 

соревнованиям по морскому многоборью: «Поморские сборы», 

«Беломорский бриз», «Юный моряк», «Под Андреевским флагом» и 

другим состязаниям корпусного, городского и регионального масштаба. 

Положительными результатами работы педагогического коллектива 

можно считать: 

 успешное (100%) поступление выпускников девятых классов в 

Арктический морской институт и Архангельский рыбопромышленный 

техникум для продолжения получения морских профессий для освоения 

Арктики; 

  выбор дальнейшего образовательного маршрута выпускниками 11 

классов  связан в первую очередь с профильными ВУЗами, служением 

Отечеству на военном поприще  в рядах Военно-Морского Флота,  

береговой охраны Пограничного Управления  Федеральной Службы 

Безопасности  России.  

 

Учебный кабинет 

Музыкально-хоровая студия «Капель» 

Ахимова Екатерина Владимировна,  

 педагог дополнительного образования; 

Коржавина Татьяна Ивановна, 

педагог дополнительного образования; 

Воробьева Людмила Александровна; 

концертмейстер, 

Привалова Кира Рюриковна, 

 концертмейстер МБОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск 

 

Учебный кабинет – это особая развивающая среда организации 

дополнительного образования, обеспечивающая разнообразную 

деятельность обучающихся, различные формы взаимодействия педагога, 

ребенка и родителя.  

Кабинет № 325 – это кабинет хорового пения музыкально-хоровой 

студии «Капель» Детско-юношеского центра города Северодвинска.  

В нашем кабинете есть паспорт кабинета, план работы на текущий 

год и перспективу, каталог учебного оборудования, технических средств 

обучения, наглядных и методических пособий, журнал инструктажей по 

технике безопасности. 

По итогам смотра-конкурса учебных кабинетов нашему кабинету 

присвоено звание «Кабинет образцового состояния».  
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Кабинет хорового пения — это специально оборудованное 

помещение, в котором пространство условно разделено нами на   четыре 

зоны:  

-учебную;  

- педагогическую; 

-информационную; 

- учебно-методическую. 

Учебная зона имеет специально оборудованное место для занятий 

по хору (стулья, искусственная возвышенность), технические средства 

(музыкальный центр, диски, микрофоны, стойки для микрофонов). 

Педагогическая зона – рабочее место педагогов (столы, стулья, 

органайзеры). 

Информационная зона представляет собой ряд стендов: «Родному 

ДЮЦ 80 лет», на котором размещаются фотографии с текущих 

праздников и концертов; «Капель» - стенд-визитка студии; «Нотные 

бусинки» - стенд со справочной занимательной информацией для 

обучающихся; «Музыкальная копилка» - стимулирующий стенд (каждый 

ребенок имеет свой «музыкальный кошелек», в котором отражены 

достижения(выступления на концертах, конкурсах различных уровней) в 

виде нашей музыкальной валюты - «музонов», на которые в конце 

каждого полугодия обучающийся получает подарки и сувениры. 

Учебно-методическая зона – комплекс педагогической литературы, 

диагностических материалов, нотных сборников, хоровых партитур,  

музыкальных справочников и словарей для педагогов и детей. 

Таким образом, наш кабинет выполняет функцию не только 

учебную, но и воспитательную, именно здесь происходит привлечения 

учеников к миру прекрасного, воспитывается любовь к музыке и 

хоровому искусству. 

 

Учебный кабинет 

«Живой уголок» 

Корелина Наталья Вячеславовна, 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск  

 

Кабинет № 5 (Живой уголок) предназначен для проведения занятий 

по дополнительной общеобразовательной программе «Удивительные 

животные». Цель программы: формирование ответственного и 

позитивного отношения к окружающему миру через непосредственное 
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взаимодействие детей с живыми объектами живого уголка. Содержание 

программы рассчитано  на 2  года обучения,  на обучающихся  6 - 14 лет. 

Живой уголок оснащен специальным оборудованием, в нем 

содержатся традиционные обитатели (хомяки, морские свинки, волнистые 

попугаи, черепахи) и редкие животные (шиншиллы, песец, хорьки, дегу,  

ахатины и т.д). 

Оборудовано помещение для проведения учебных занятий, 

организации индивидуальных и групповых мероприятий (экскурсий, 

мастер-классов, лабораторных и практических работ).  

УМК ДОП «Удивительные животные» систематизирован и включает 

в себя: учебно-наглядные пособия (гербарий, коллекции шишек, спилов 

деревьев, влажные препараты «Строение рыб», «Строение брюхоногого 

моллюска»); нормативную документацию; учебно-методическую 

литературу.  

К ДОП «Удивительные животные» разработан электронный учебно-

методический комплекс, включающий в себя интерактивные презентации к 

циклам занятий (более 30 презентаций - «Необычные факты из жизни 

животных живого уголка в дикой природе», «Мир черепах», «Улитка - 

семь шагов в неделю», «Клювы, лапы, хвосты» и др.), конспекты занятий к 

каждой теме, задания для практических и учебно-исследовательских работ, 

исследовательские проекты, презентации опыта работы. Кабинет 

регулярно пополняется новыми методическими материалами и учебными 

пособиями.  

Кабинет находится в хорошем санитарно-гигиеническом  состоянии, 

оснащен инструкциями по охране труда, противопожарным инвентарем, 

аптечкой. В 2015 году проведена специальная оценка условий труда.   

 

Учебный кабинет 

Школа «Родничок» 

Лукьяненко Маргарита Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск 

 

Среда пребывания, окружающая ребенка,  

пропущенная через творческую энергию художника,  

освобождает души от отрицательных эмоций, 

 настраивает разум ребенка на «созидательную деятельность» 

Аристотель 
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Целевые установки современного дополнительного и дошкольного 

образования ориентируют педагогов к созданию развивающей среды, т.к. она 

объединяет возможности решения образовательных задач и задач 

творческого развития и саморазвития обучающихся. С учетом современных 

требований к образовательному пространству учебный кабинет должен 

представлять собой особую развивающую и здоровьесберегающую среду, 

позволяющую реализовывать принципы личностно-ориентированного и 

деятельностного подхода. 

Учебный кабинет школы «Родничок» предназначен для организации и 

проведения занятий с детьми дошкольного возраста от 3 до 6 лет и рассчитан 

на 12 человек. Общая площадь кабинета составляет - 51,9 м. 

Театр начинается с вешалки, а учебный кабинет начинается с порога. 

Каждый педагог, имея свой кабинет старается воплотить свои мечты и 

желания по его оформлению. При оборудовании развивающего пространства 

учебного кабинета Школы «Родничок» мы придерживались определенных 

требований: возраст обучающихся; требования СанПин, направленные на 

обеспечение безопасности и здоровья; педагогическая целесообразность 

дизайн-среды (дизайн-среда кабинета - это эффективное использование 

пространства и  создание стилистического единства элементов предметно-

пространственной среды  с четко распределенными, идеально исполняемыми 

объектами и функциями)..  

Комфортная для данного контингента обучающихся, безопасная, 

многофункциональная развивающая предметная среда в учебном кабинете 

зависит не только от комплектации мебели и необходимого учебного 

оборудования, но и находится в тесной взаимосвязи с развивающим 

сказочным пространством «Фиолетовый лес» (дизайн-среда учебного 

кабинета школы «Родничок» ) 

«Фиолетовый лес» -  это развивающая  среда, в которой обучающиеся 

активно действуют с  играми, пособиями и реализуют свои творческие 

замыслы. Это своего рода виртуальный, несуществующий мир со 

сказочными жителями, способствующий реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (далее ДОП) социально-педагогической 

направленности: 

 - ДОП «Умные пальчики» для детей 3 лет 

- ДОП «Обучаюсь, играя»для детей 4 лет 

- ДОП «Математические ступеньки» для детей 5 и 6 лет 

- ДОП «Мир чудесных ремесел» для детей 5 и 6 лет 

- Воспитательная программа школы «Родничок» «Маленькая страна» 
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Дети дошкольного возраста - особый контингент обучающихся в 

системе дополнительного образования, поэтому в кабинете оборудовано: 

- Учебное пространство - предназначено для решения образовательных 

задач при реализации ДОП и оборудован рабочим местом педагога (рабочий 

стол, стул, компьютер, принтер), мебелью для обучающихся в соответствии с 

нормами Сан Пин, учебной доской-экраном, магнитными мольбертами. 

Учебная мебель комфотрна, безопасна, мобильна и легко трансформируется 

в зависимости от выбранных форм работы с обучающимися 

(индивидуальной, групповой) 

- Игровое пространство -  оборудовано игротекой, сенсорным уголком, 

зоной отдыха, детской библиотекой и уголком для творчества. В игровом 

пространстве в специальных шкафах-ячейках имеются наборы игрушек 

различной тематики (строительный материал, коллекция мягких и резиновых 

игрушек). Сенсорные ковры и ковролинограф занимают место на стене. 

Сенсорная черепаха, развивающие модули и крупномасштабные 

развивающие пособия расположены в свободном доступе. Диван 

используется детьми для отдыха и чтения книг. Мини-библиотека для детей 

сформирована с учетом возрастных особенностей. Библиотека постоянно 

пополняется и обновляется раз в три месяца новыми детскими изданиями. 

Игровое пространство используется не только для игрового взаимодействия, 

но и для познавательного и сенсорного развития обучающихся при 

реализации ДОП.  

Зонирование пространства в кабинете и трансформация мебели 

помогает педагогу динамично организовать смену видов деятельности, 

поддерживать интерес обучающихся на занятии, а также способствует 

снижению утомляемости детей дошкольного возраста в период 

образовательной деятельности. 

Учебно-методический комплекс (далее УМК) кабинета 

систематизирован и укомплектован в соответствии с разделами ДОП, 

реализуемых в школе «Родничок». УМК в учебном кабинете представлен: 

-  в электронном виде (нормативные документы, презентации занятий, 

учебные проекты, методические разработки, конспекты занятий, картотека 

физминуток, пальчиковой гимнастики и гимнастики для глаз, презентации 

опыта работы педагога)  

- печатная методическая продукция, которая хранится в специальных 

модулях- накопителях по разделам ДОП (книжная продукция для педагога, 

обучающихся, родителей, дополнительные обшеобразовательные 

программы, рабочие тетради к ДОП, наглядный иллюстративный материал, 

проекты, сценарии праздников)  
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- медиатека (музыкальная и  видео продукция к разделам ДОП) 

Для реализации ДОП имеются необходимые развивающие и 

дидактические материалы на каждого ребенка: вулканический песок, 

индивидуальные наборы для развития мелкой моторики руки (бусины, 

пуговицы, сенсорные рамки-вкладыши, индивидуальные ковролинографы с 

геометрическим и счетным материалом и   т.д), развивающие игры 

Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики «Загадка», 

строительный материал, конструкторы, игры на плоскостное моделирование: 

Танграм, Пентамино, Пифагор, Колумбово яйцо. Для осуществления 

художественно-творческой деятельности при реализации ДОП «Мир 

чудесных ремесел» в кабинете есть все необходимые материалы и 

инструменты: глина, пластилин, бумага, картон, природный материал, 

бросовый материал, кисти, стеки, наборы для декора изделий т.д.) 

Основной принцип размещения и хранения учебного материала и 

оборудования в кабинете — по видам деятельности, с учетом частоты 

использования данного учебного оборудования и правил безопасности. 

Пособия, инструменты, интерактивные средства обучения размещаются в 

секционных шкафах и систематизированы. Натуральные объекты - гербарии, 

коллекции игрушек-образцов, во избежание выцветания от солнечных лучей 

хранятся в закрытых секциях шкафа.  

В кабинете имеется паспорт кабинета, который ежегодно обновляется. 

Паспорт содержит: план работы на текущий год, гигиенические требования к 

условиям обучения, перспективный план развития кабинета, каталог 

учебного оборудования, технических средств обучения, наглядных и 

методических пособий. 

В кабинете оформлен уголок охраны труда с соответствующими 

инструкциями по охране труда. Для родителей укомплектована мини-

библиотека, которая постоянно пополняется тематическими памятками, 

листовками, советами психологов и педагогов в области дошкольного 

образования и книгопечатной литературой. 

 Кабинет регулярно пополняется современным оборудованием, 

дидактическим материалом, учебными пособиями. Находится в отличном 

санитарно-гигиеническом состоянии, рабочее место по условиям труда 

аттестовано в 2011 году 

 С 2013 году в ежегодном смотре-конкурсе кабинетов учебный кабинет 

Школы «Родничок» является победителем и носит звание «кабинет 

образцового состояния». Учебно-методический комплекс кабинета по итогам 

конкурса УМК в 2015 году признан лучшим в МОУ ДО «ДДТ», педагог 

награждена грамотой победителя.       
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Работу по оформлению, оборудованию кабинета закончить 

невозможно, это процесс ежедневный, ежегодный и планомерный. 

Успешность в создании развивающей среды учебного кабинета – это 

увлеченность своим делом, профессиональный подход к созданию 

образовательного пространства и стремление создать уютный современный 

«Дом», в котором комфортно находиться всем участникам образовательного 

процесса.  

Резюмируя вышесказанное, хочется поделиться простыми правилами 

нашего кабинета: 

- в кабинете работает каждый элемент пространства (нет ничего лишнего); 

- в кабинете центральное место принадлежит тому, что несет 

содержательный смысл; 

- в кабинете удобно и функционально расположена мебель; 

- в содержании, сохранности и уходу за учебным кабинетом участвуют дети 

(уборка и бережное обращение к игрушкам, дидактическим пособиям, 

мебели; рабочее место убирается самостоятельно) 

- соблюдение эстетических правил: единство стиля и правило ритма, ничего 

лишнего, только необходимое. 

 

Учебный кабинет 

«Дефиле» 

Небелюк Марина Валерьевна, 

 педагог дополнительного образования  

ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск 

 

В детском образцовом коллективе Театр костюма «Каприз» 

реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Дети в мире моды». Возраст обучающихся 7-18 лет, срок 

реализации 5 лет. Программа предусматривает изучение трех разделов: 

«Конструирование и технология швейных изделий», «Дизайн костюма», 

«Дефиле».  

На занятиях по «Дефиле» обучающиеся выполняют ритмические 

упражнения с элементами танца, занимаются партерной гимнастикой, 

изучают технику модельной походки, основы фотопозирования и актерского 

мастерства, получают  навыки демонстрации костюма на подиуме и сцене,  

занимаются репетиционно-постановочной деятельностью над концертными 

номерами коллектива. Формы работы с обучающимися - групповые, 

индивидуальные, коллективные; методы – показ, объяснение, творческие 
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методы. Занятия по разделу «Дефиле» проходят в специально оборудованном  

кабинете. 

Информационно-предметная среда  кабинета для дефиле создана на 

следующих принципах: 

 открытость; 

 гибкое зонирование; 

 стабильность и динамичность развивающей среды; 

 комплексный подход (многофункциональность помещения); 

 рациональность использования пространства; 

 взаимосвязь цветовой отделки и освещения; 

 безопасность и личный комфорт обучающихся; 

 вариативность в использовании форм и методов обучения, 

учебных средств и материалов. 

Кабинет соответствует требованиям и нормам техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности, СанПиН 2.4.4.3172-14. В кабинете 

есть огнетушитель, аптечка первой помощи (Приложение 1), кулер с водой, 

корзинка для мусора. Влажная уборка производится ежедневно, 

проветривания - между занятиями. Соблюдается необходимый 

температурный режим. 

В кабинете имеется необходимая рабочая документация: паспорт 

кабинета; учебная программа (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Дети в мире моды»); план учебно-

воспитательной работы на 2017-2018 учебный год; учебные журналы (по 

группам обучающихся); расписание работы кабинета; должностные 

инструкции педагога дополнительного образования, заведующего кабинетом; 

инструкции по охране труда и технике безопасности (Приложение 2). 

Учебное помещение, достаточно просторное и светлое, оформлено в 

пастельных желто-розовых тонах, что создает эффект визуального 

расширения пространства. Желтый цвет улучшает настроение, стимулирует 

познавательный интерес, способствует временной концентрации внимания и 

самоорганизации. Розовый цвет успокаивает и расслабляет, придает 

уверенность в своей безопасности (Приложение 3).  

Специфика занятий по дефиле сходна с занятиями хореографией. 

Поэтому кабинет для дефиле напоминает хореографический зал, где все 

очень лаконично, отсутствуют мебель, цветы, нет ничего лишнего. 

На противоположных стенах зала установлены зеркала. Это позволяет 

обучающимся во время занятий видеть себя в полный рост с разных сторон. 
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На окнах – вертикальные жалюзи. На полу – съемные разметочные ленты 

(Приложение 4).  

Четко выделяются функциональные зоны кабинета: 

 учебная зона площадью 61,5 квадратных метров; 

 зона отдыха площадью 17 квадратных метров.  

В учебной зоне оборудовано рабочее место педагога: навесная полка и 

угловой передвижной столик-этажерка. Здесь находятся необходимые 

технические средства обучения - музыкальный центр и компьютер, 

применяемые в учебном процессе. На этажерке педагог перед занятием 

размещает раздаточный материал (Приложение 5). 

В зоне отдыха обучающиеся готовятся к занятию, переодеваются в 

специальную форму, отдыхают, общаются. Здесь расположены скамейки и 

небольшой переносной кронштейн для одежды (Приложение 6).  

Во время занятий учебная зона и зона отдыха соединяются, таким 

образом, используется все пространство кабинета от одного зеркала до 

другого. При проведении открытых занятий в зоне отдыха располагаются 

зрители (родители, гости), а учебная зона превращается в 

импровизированную сцену. 

Условной границей  между учебной зоной и зоной отдыха служит 

навесной кронштейн для костюмов: 

 там можно расположить платья «в пол» и объемные костюмы; 

 оформить фотозону. Для этого на кронштейне укрепляют занавес 

и декорации. Появляется зона для фотографирования моделей 

(Приложение 7).  

Кроме обычных занятий в кабинете проходят воспитательные 

мероприятия коллектива и модные показы. На этот период учебный кабинет 

трансформируется в подиумный зал. Для этого складные стулья расставляют 

вдоль длинных стен кабинета, оставляя проход посередине, а кронштейн 

убирают занавесом (Приложение 8). 

Когда стулья расставляют поперек кабинета в несколько рядов, то 

кабинет превращается в зрительный зал с камерной сценой. 

В кабинете оборудованы места для хранения костюмов, обуви, 

учебного оборудования. Это вертикальный шкаф, угловая тумба и навесной 

шкаф. Угловая тумба находится в зоне открытого доступа для обучающихся. 

Здесь хранится обувь для занятий дефиле (балетки, туфли на каблуках). 

Учебное оборудование (гимнастические коврики, скакалки, обручи, 

гимнастические палочки, разметочные ленты и др.) хранятся в навесном 

шкафу. Там же находится реквизит для коллекций и раздаточный материал 
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для выполнения практических заданий (сумки, зонты, платки, шляпы и др.) 

Навесной и вертикальный шкафы – это зона ограниченного доступа, ими 

пользуется только педагог (Приложение 9). 

В зоне открытого доступа находятся методический, информационный  

и выставочный уголки.  

В методическом уголке в специальных накопителях собраны 

дидактические материалы, методические пособия, аудиовизуальные средства 

обучения, литература для детей и педагога (см. паспорт кабинета), дипломы 

коллектива. 

В отдельной папке находятся методические разработки занятий и 

оформленные образовательные творческие проекты («Мой стиль» 2014 г., 

«Творим добро вместе» 2014 г., «Модная история» 2015 г., «Весеннее 

пробуждение» 2016 г., «Виват, Коко Шанель» 2017 г.) (Приложение10). 

Дополнительная информация для обучающихся размещена на 

информационной доске и периодически обновляется. Здесь можно узнать об 

изменениях в расписании, о  предстоящих событиях, выступлениях, 

конкурсах, познакомиться с правилами поведения в Театре костюма 

«Каприз», словарем специальных  и  др. (Приложение 11). 

В кабинете периодически оформляется мобильная фотовыставка и 

фотоотчет о мероприятиях коллектива. Мобильная фотовыставка компактна 

и во время проведения отчетных концертов может перемещаться в зал 

массовых мероприятий ГБОУ «ДДЮТ» (Приложение 12). 

Об эффективности созданной образовательно-предметной среды 

учебного кабинета свидетельствуют коллективные и индивидуальные 

достижения обучающихся. 

Театр костюма «Каприз» ежегодно принимает участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня, становится победителем и призером этих 

мероприятий (Открытая городская выставка-конкурс «Коллекция»; 

Открытый областной фестиваль-конкурс молодых художников, модельеров, 

дизайнеров одежды «Сияние Севера»;  Национальный конкурс детских 

театров моды и студий костюма; Международный конкурс-фестиваль 

детского и молодежного творчества «БАЛтийскоесоЗВЕЗДие» и др.) 

(Приложение 13).   

Фотографии юных моделей опубликованы в журналах Magazin май 

2014г., Magazin апрель 2016 г., в буклете Ассоциации детских творческих 

объединений «Золотая Игла» 2014 г. (Приложение 14). 

Выпускницы театра костюма «Каприз» Гусарова У., Лысаченкова М.,  

Маркова Н. работают в модельных агентствах города Архангельска и Санкт-

Петербурга, Соловьева П. стала педагогом по дефиле. 
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Таким образом, кабинет для занятий дефиле представляет собой 

особую развивающую среду, которая способствует раскрытию 

индивидуальности обучающихся, их творческой самореализации, 

стимулирует различные виды активности, побуждает к самостоятельности и 

творчеству. 

Учебный кабинет 

финансовой грамотности 

Омельяненко Галина Викторовна, 

педагог дополнительного образования; 

Салкова Светлана Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», г. Архангельск 

 

От общего уровня финансовой грамотности населения страны во многом 

зависит ее экономическое развитие. Низкий уровень таких знаний приводит к 

отрицательным последствиям, поэтому разработка и внедрение программ по 

повышению финансовой грамотности особенно актуально стало в последнее 

время. Для того, чтобы сократить риски мошенничества со стороны 

недобросовестных участников рынка, задолженность граждан по 

потребительским кредитам, научить их эффективно использовать свои 

денежные средства, принимать грамотные и обдуманные решения, 

необходимо начинать формировать эти умения уже в школьном возрасте. 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», начиная с мая 2016 года, реализует 

инновационный проект «От финансовой грамотности до финансового 

образования», цель которого - повышение базового уровня экономической 

финансовой грамотности учащихся и педагогов города. Данный проект 

рассчитан на 3 года. Для того, чтобы результативность реализации проекта 

была максимальной, на базе МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» создан кабинет 

финансовой грамотности, в котором проходят занятия для школьников, 

городские и региональные мероприятия для педагогов. 

Мероприятия городского и регионального уровня, проведенные на 

базе кабинета финансовой грамотности 

1. Областной семинар-практикум для слушателей курсов АО ИОО 

«Организация дополнительного образования детей в МБУ ДО «ЦДОД 

«Контакт», 28.09.16 

2. Областной семинар-практикум для слушателей курсов АО ИОО 

«Организация дополнительного образования детей по художественной и 

социально-педагогической направленности в МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», 

02.03.17 
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Городской форум "День финансовой грамотности" в рамках 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, 

13.04.17 

4. Секционное заседание августовской конференции «Методический 

калейдоскоп «Профориентационная работа с учащимися в области 

финансового просвещения», 21.09.17 (городской) 

5. Интеллектуальная игра «Сто к одному «Знатоки финансовой 

грамотности» в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для 

детей и молодежи 2017, 11.04.17 (городской) 

6. Практическое занятие для педагогов «Защита прав потребителей» в 

рамках IV Всероссийской недели сбережений, 31.10.17 (городской) 

7. Тренинг-игра «Не в деньгах счастье» в рамках IV Всероссийской 

недели сбережений, 03.11.17 (городской) 

8. Городская квест-игра «Время безопасности» в рамках конкурса 

«Территория безопасности», 19.10.17 

Достижения воспитанников, 

занимающихся на базе кабинета финансовой грамотности 

 

Конкурс Уровень Результат 

Конкурс буклетов «В 

мире денег» в рамках 

фестиваля «Финансовый 

калейдоскоп», 2016 г. 

муниципальны

й 

3 место (Поздяева 

Анастасия, Мокеева 

Мария, творческое 

объединение «Финансовая 

грамотность») 

Второй региональный 

дистанционный командный 

турнир по основам 

финансовой грамотности 

для учеников 3-4 классов 

общеобразовательных 

организаций «Планета 

финансов», 2017 г. 

региональный 2 место (команда 

«Пятерочка», творческое 

объединение «Финансовая 

грамотность») 

Областной заочный 

конкурс детского 

творчества «Сказка ложь, да 

в ней намек…», 2017 г. 

региональный 3 место (Салкова Алина, 

творческое объединение 

«Финансовая 

грамотность») 

Областной заочный 

конкурс детского 

творчества «Сказка ложь, да 

в ней намек…», 2017 г. 

региональный 3 место (коллектив 

творческого объединения 

«Финансовая 

грамотность») 
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Кабинет финансовой грамотности оснащен современной компьютерной 

техникой, что позволяет оптимизировать занятия и сделать их интересными и 

по-настоящему современными. 

Также в кабинете имеется методическая и учебная литература, 

справочники и буклеты по финансовой грамотности. На занятиях часто 

применяются настольные игры (например, «Монополия», «Менеджер», 

«Фермер», «Оптовичок», «Биржевые игры» и др.). Такие игры позволяют в 

простой и интересной форме понять суть финансов, инвестиций, рисков. 

Особое внимание на занятиях уделяется интерактивным формам 

обучения, деловым и ролевым играм, кейс-технологии.  

 Поскольку важную роль в формировании финансовой грамотности 

играет практическое применение знаний, на каждом занятии обучающиеся 

решают финансовые задачи, выполняют задания, где необходимо принимать 

финансово грамотное решение. 

В кабинете регулярно обновляются стенды («Что значит быть 

финансово грамотным?», «Финансы в ребусах», «Секреты финансового 

успеха от известных людей»). Постоянно пополняется выставка 

исследовательских и творческих проектов обучающихся. А также - папка с 

информацией об учебных заведениях города Архангельска, где можно 

получить финансовое образование; о банках и страховых компаниях города 

Архангельска. 

Таким образом, кабинет финансовой грамотности позволяет проводить 

эффективные занятия и способствует реализации инновационного проекта 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» «От финансовой грамотности до финансового 

образования». 

 

Учебный кабинет 

«Берестяночка» 

Родионова Ольга Анатольевна 

 педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО»,  

п. Двинской, Верхнетоемский район    

 

В кабинете № 2 проходят занятия объединения «Берестяночка». 

Основное назначение кабинета № 2 обеспечение высокого уровня 

преподавания предмета декоративно-прикладного творчества, которое 

достигается современными формами проведения занятия и эффективным 

использованием материально-технической базы кабинета. 
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Кабинет для занятий декоративно-прикладной деятельности – это 

сложная система, включающая мебель, устройства для хранения учебного 

оборудования, экспозиционные материалы, учебно-методические комплекты. 

Состоит кабинет из одного совмещенного помещения для учебной и 

практической деятельности, а так же для хранения необходимых для работы 

материалов.  

Кабинет укомплектован всеми необходимыми средствами обучения 

для выполнения образовательной программы учреждения и соответствует 

требованиям стандарта. В нем имеются: нормативная документация для 

организации учебно-воспитательного процесса, учебные и методические 

пособия, справочная, научно-популярная литература, дидактический и 

раздаточный материал для организации самостоятельной и практической 

познавательной деятельности обучающихся, тематические материалы и 

программно-методические комплексы, мультимедийные материалы для 

занятий, изготовленные обучающимися и педагогом, таблицы, схемы.  

Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования  

в кабинете - по видам учебной деятельности, с учетом частоты 

использования данных материалов, правил безопасности. Пособия 

размещаются в секционных шкафах и систематизированы. Натуральные 

объекты  панно, картины во избежание выцветания от солнечных лучей 

хранятся  в закрытых секциях шкафа. 

 

Учебный кабинет 

«Акварелька» 

Смирнова Надежда Юрьевна,  

педагог дополнительного образования 

МБОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск 

 

Кабинет детского объединения «Акварелька» является частью 

целостной образовательной среды Детско-юношеского центра г. 

Северодвинска Архангельской области.  

Адрес: ул. Кирилкина – 7а, учебный корпус №3, каб.4. 

Кабинет для занятий изобразительной деятельностью с детьми 

дошкольного возраста, оснащен наглядными пособиями, учебным 

оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения. В этом 

кабинете проводится образовательная и методическая работа по 

направлению деятельности – освоению дошкольниками основ 

изобразительного искусства. 
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Занимаясь изобразительной деятельностью, дети имеют возможность 

выражать свои впечатления, свое понимание и эмоциональное отношение 

к окружающей их жизни в художественном творчестве: рисовании, лепке, 

аппликации. 

 В детском объединении занимаются дети 5-7лет по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности 

 «АКВАРЕЛЬКА». 

Цель программы: Развивать эстетическое восприятие посредством 

изобразительной деятельности, формировать творческую личность, 

эстетический вкус, эстетическое отношение к миру. 

Задачи: 

1. Развивать художественно-творческие способности детей (умение 

создавать художественный образ, самостоятельно выбирать материал, 

экспериментировать с ним при создании образа); 

2. Знакомить детей с разными видами искусства (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок;  

3. Обогащать содержание детских работ; совершенствовать 

изобразительные умения во всех видах художественной деятельности;  

4. Создать условия для экспериментирования с различными 

художественными материалами, инструментами, изобразительными 

техниками. 

При планировании оформления учебного кабинета для занятий 

изобразительной деятельностью большое внимание уделено организации 

учебного пространства, продуманы содержательные и эстетические 

аспекты. Оборудование, оформление и содержание кабинета способствует 

реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста, формированию 

детского коллектива, созданию неформальной и удобной для занятий 

обстановки.  

Проанализировав требования к развивающей предметно – 

пространственной среде, при оформлении кабинета было учтено 

следующее: 

I. Требования нормативно-правовой базы («Об образовании в  

российской федерации» (Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
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2013 г. № 1155); «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (приказ Минтруда РФ от 

08.09.2015 N 613н); Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

II. Зонирование помещения. 

III. Динамичность (гибкость) предметной среды. 

IV. Условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие 

ребенка и родителей (законных представителей). 

 

I. Зонирование кабинета детского объединения 

«АКВАРЕЛЬКА». 

1. Учебная зона (пространство для размещения учебного оборудования, 

технической аппаратуры, работы педагога). 

2. Информационная зона (выставки детских работ, стенды, полки). 

3. Зона для игровой деятельности. 

4. Бытовая зона.   

Учебная зона. 

Служит для организации непосредственной образовательной 

деятельности. Мебель (столы, стулья, мольберты) подобрана по возрасту, в 

соответствии с параметрами детей. Количество рабочих столов и стульев 

соответствует количеству обучающихся. При выборе цветовой гаммы 

мебели учтен принцип взаимосвязи цветовой отделки и освещения. 

Мебель мобильна: все столы, стулья можно легко сложить и заменить 

мольбертами. Вся мебель расположена так, чтобы педагог имел 

возможность подойти к каждому ребенку для индивидуальной работы с 

ним в течение занятия, а каждый из обучающихся мог без помех подойти к 

преподавателю. И, конечно, педагог со своего рабочего места мог увидеть 

каждого ребенка. 

В учебном кабинете в соответствии с техническими и санитарно-

гигиеническими требованиями находится то оборудование и оснащение, 

которое требуются на каждом учебном занятии. Все, что используется 

лишь на отдельных занятиях, убрано в подсобное помещение, шкаф-купе и 

во встроенную мебель.  

Учебные пособия и оборудование размещаются и хранятся по 

разделам программы и годам обучения. Дидактический и раздаточный 

материал хранятся отдельно. Все пособия систематизированы по темам и 

годам обучения. 

Наполняемость учебного кабинета: 

 учебно-методическая литература по профилю деятельности; 
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 литература для педагога и обучающихся; 

 аудио и видеоматериалы, электронные презентации; 

 методическая копилка (методические разработки, методические  

рекомендации, разработки занятий, сценарии массовых мероприятий и 

т.д.); 

 наглядные пособия (иллюстрации и плакаты, макеты и муляжи, 

бумажная печатная продукция);  

 раздаточный и дидактический материал; 

 контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной и  

итоговой аттестации обучающихся; 

 специальные инструменты (мольберты, конструкции, позволяющие  

развешивать готовые работы на стене, рамы, используемые для 

оформления готовых работ, инструменты, используемые в процессе 

художественной деятельности, фартуки и нарукавники, защищающие 

одежду от загрязнений во время работы).  

 цифровая техника и оборудование (ноутбук, телевизор, наушники с  

микрофоном, лазерный цветной принтер, сканер для документов, 

видеокамера и цифровой фотоаппарат со штативом, мобильный телефон, 

съѐмный жесткий диск, флэшки, удлинители, операционные системы); 

 расходные материалы (доски, краски, пластилин, цветная бумага и  

другие материалы, используемые в художественной деятельности);  

 нормативная документация: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа; паспорт учебного кабинета; 

индивидуальный план-анализ педагога; инструкции по технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

Уровень естественного и искусственного освещения в кабинете 

соответствует гигиеническим требованиям.  

Занятия проводятся по подгруппам (8детей), т.к. площадь кабинета  

28 кв.м. 

При проведении образовательного процесса в кабинете соблюдаются 

правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172, в т.ч. соблюдаются режим влажной 

уборки кабинета, режим проветривания и освещения, а также тепловой 

режим, питьевой режим. 

Информационная зона. 

Главная задача информационной зоны – информировать 

обучающихся, их родителей и педагогов о регламентации и основных 

событиях образовательного процесса. Информационная зона располагается 
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по периметру кабинета и представлена стендами и полками на стенах, 

кроме того, используется пространство стен прилегающего к кабинету 

коридора и фойе.   

Содержание стендов отражает жизнь детского объединения 

«Акварелька», ДЮЦа, города. Стенды оформлены в цветном варианте, что 

притягивает взор детей и родителей, вызывая желание познакомиться с 

информацией.  

На магнитном стенде коридора находится выставка детских 

рисунков. На стенде в коридоре и фойе находится информация для 

родителей: полное название детского объединения, расписание работы 

объединения (дни и часы занятий), план воспитательной работы на месяц, 

информация о достижениях детей, стендовые консультации, 

фоторепортажи о жизни детского объединения «Акварелька» и его 

отдельных учащихся, материалы, отражающие тематику данного учебного 

года и наиболее интересные материалы по профилю деятельности детского 

объединения. Информация на стендах  обновляется.   

Информация на входной двери кабинета: 

• название детского объединения (№ кабинета); 

• фамилия, имя, отчество (полностью) педагога; 

• режим рабочего времени педагога; 

• списки детей по группам (в начале учебного года). 

На стенде в кабинете находится следующая информация  

• расписание занятий (по группам); 

• план массовых мероприятий на год, месяц; 

• правила поведения учащихся; 

• инструкции по ТБ. 

Игровая зона.  

Предназначена для организации свободного времени обучающихся 

перед занятиями. Зона расположена в уютном фойе (мягкий диван, стулья, 

журнальные столики, детские настольные игры). Дети и родители с 

удовольствием могут проводить время, беседуя и играя.  

Бытовая зона. 

Играет вспомогательную роль в организации образовательного 

процесса: благодаря тому, что в кабинете имеется водоснабжение 

(холодная и горячая вода), обучающиеся могут набрать воды для 

творческой деятельности, вымыть руки после работы с красками, клеем, 

пластилином и т.п.  

Естественная вентиляция в кабинете осуществляется с помощью 

фрамуг. 
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Учебный кабинет используется в соответствии с направленностью 

образовательной деятельности, паспортом и расписанием учебных занятий 

объединения. 

Оформление учебного кабинета способствует решению задач 

образовательного процесса, повышению его качества, воспитанию общей 

культуры личности обучающихся, более эффективному информационному 

обслуживанию образовательного процесса, соответствует эстетическим 

требованиям. 

 

План учебно-воспитательной работы детского объединения 

«АКВАРЕЛЬКА» 

2017-2018 учебный год 

Сроки  Мероприятие  Ответственный  

10.09 

-14.09 

Родительские собрания в 

объединении (по годам обучения) 

Смирнова Н.Ю. 

14.09 Участие в экологическом субботнике 

ДЮЦ 

Смирнова Н.Ю 

23.09 Семейный праздник «Мы на Севере 

живем!» 

Выставка и конкурс  рисунков 

«Здравствуй, осень золотая!» 

Смирнова Н.Ю., 

родительский 

комитет 

25.10 – 

19.11 

Участие в муниципальном фестивале 

творчества дошкольников «Кораблик 

детства» 

Смирнова Н.Ю. 

25.11 Праздничный концерт и выставка 

творческих работ «Милая мамочка 

моя» 

Смирнова Н.Ю. 

01.11 – 

01.12 

Участие в конкурсе 

видеопоздравлений «С юбилеем, 

любимый ДЮЦ!» 

Смирнова Н.Ю., 

родительский 

комитет 

13.12  Участие в сборе макулатуры Смирнова Н.Ю. 

11.12- 

30.12 

Участие в городской выставке 

декоративно-прикладного творчества 

«Зимние фантазии» 

Смирнова Н.Ю. 

30.12 Семейный новогодний утренник  

Выставка рисунков «Зимушка - зима»  

 

Смирнова Н.Ю 

24.01 Родительское собрание Смирнова Н.Ю 

18.02 Проводы русской зимы. Масленичное 

гулянье. 

Смирнова Н.Ю.  

Родительский 

комитет 

21.02 Поздравление пап «Праздник Смирнова Н.Ю. 
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сильных и смелых!» - выставка 

фотографий и рассказов 

01.03 – 

10.03 

Выставка рисунков, посвященная 8 

Марта 

Смирнова Н.Ю. 

14.04 Участие детей и родителей в 

Фестивале семейного отдыха ДЮЦ. 

Организация и проведение 

творческих  площадок 

Смирнова Н.Ю.  

Родительский 

комитет 

21.04 Участие детей и родителей в 

юбилейном концерте, посвященном 

80-летию МБОУДО ДЮЦ 

Смирнова Н.Ю. 

12.05 Экологический субботник детей и 

родителей 

Смирнова Н.Ю. 

Родительский 

комитет 

31.05 Итоговая выставка детских работ. 

Праздник детского объединения «Вот 

и стали мы на год взрослей» 

Смирнова Н.Ю. 

Родительский 

комитет 

 

Учебный кабинет 

отдела экологии и краеведения 

Амосова Анна Егоровна, 

педагог дополнительного образования; 

Быкова Наталия Александровна, 

педагог дополнительного образования; 

Талтонова Татьяна Валентиновна, 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск 

  

Образовательная среда, направленная на максимально полное 

развитие личностных способностей обучающегося, – одно из требований к 

условиям реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ. Элементарное звено oбpaзовательной 

среды – учебный кабинет, в котором реализуется обучение, воспитание, 

саморазвитие личности, все то, что мы понимаем под термином 

«образование». 

Отдел краеведения и экологии Дворца детского и юношеского 

творчества реализует 11 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности. Занятия 

проводятся как в самом здании Дворца, так и за его пределами.  
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Учебный кабинет № 25 – один из кабинетов отдела краеведения и 

экологии в здании Дворца, расположенный на втором этаже. В кабинете 

работают три педагога: А.Е. Амосова, педагог высшей квалификационной 

категории, Н.А. Быкова, педагог первой квалификационной категории, 

Т.В. Талтонова, педагог первой квалификационной категории. В учебном 

кабинете реализуется четыре дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы естественнонаучной направленности: 

«Природа Архангельской области», «Наш Дом – Север», «Экологический 

календарик», «Семейный клуб «Почемучка». 

Возраст обучающихся, занимающихся в кабинете, варьируется от 5 

до 10 лет. Численный состав детских объединений формируется согласно 

Уставу ГБОУ «ДДЮТ», утвержденного распоряжением министерства 

образования и науки Архангельской области от 17 марта 2016 № 486.  

Учебные группы могут быть организованные (группы детей детского 

сада и начальных классов образовательных организаций г. Архангельска) 

на основании договора о сетевом взаимодействии и группы детей на 

основании договора о сотрудничестве ГБОУ «ДДЮТ» с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

В учебном кабинете проводятся занятия с обучающимися совместно 

с родителями (законными представителями) без включения их в основной 

состав детского объединения (детское объединение «Семейный клуб 

―Почемучка‖»).  

 

Соблюдение норм охраны труда, пожарной безопасности, 

СанПин 

В кабинете созданы условия, соответствующие правилам пожарной 

безопасности и санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Имеется 

информационный уголок, в котором представлена документация (паспорт 

кабинета, инструкции по охране труда и пожарной безопасности, план 

эвакуации при пожаре, схема оповещения при пожаре, расписание занятий. 

Кабинет оборудован устройством оповещения и системой звуковой 

сигнализации при пожаре.  

При входе в кабинет располагается информационный уголок для 

родителей, где прописаны  правила поведения в образовательном 

учреждении, утвержденные от 01.01.2014 г.  

Кремовый оттенок стен кабинета и белый потолок зрительно 

увеличивают его пространство. Мебель (столы, стулья, шкафы), согласно 

санитарным нормам, имеют цвет натурального дерева. Зеленый цвет 
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классной доски, подсветка над доской создают комфортную среду для 

глаз. 

Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает 

одноместные ученические столы в комплекте со стульями. В зависимости 

от формы занятия (теоретическое занятие, мини-исследование, занятие-

игра, КТД и т.д.) столы легко передвинуть и переставить так, как удобно 

педагогу и обучающимся для успешного выполнения поставленных задач 

того или иного занятия. 

В кабинете установлены стеклопакеты. Окна фиксируются при 

открывании на проветривание, которое осуществляется регулярно во время 

перемен и в свободное от занятий время. Окна кабинета выходят на 

солнечную сторону, поэтому при необходимости они закрываются 

рулонными жалюзи. В случае недостаточности естественного освещения, 

включается искусственное – для этого в кабинете установлены 

люминесцентные лампы, расположенные параллельно светонесущей стене.  

В кабинете соблюдается питьевой режим – для этого используется 

бутилированная вода, которая доставляется по договору, заключенному 

ГБОУ «ДДЮТ» с ООО ТФ «Абрис». 

Имеется в наличии аптечка с препаратами для оказания первой 

помощи, находящаяся в недоступном для детей месте. Есть средства 

индивидуальной защиты (марлевые повязки) в количестве 15 штук, 

предназначенные для эвакуации при возникновении чрезвычайной 

ситуации.  

В удобном месте (напротив рабочего места педагога) расположены 

часы, которые позволяют педагогу четко контролировать время занятия. 

 

Материально-техническая база 

Грамотно организованная предметно-развивающая среда учебного 

кабинета необходима для осуществления педагогического процесса, 

рационально организованного в пространстве и времени, насыщенного 

разнообразными действиями и материалами.  

Кабинет оборудован современной техникой: ноутбук, 

мультимедийный проектор, принтеры (черно-белый и цветной). 

В кабинете оборудованы рабочее место педагога (стол, стул, 

компьютер) и индивидуальные места для обучающихся. При проведении 

занятий используется учебная доска и мультимедийная установка. 

Несмотря на введение новых технологий, стенды, имеющиеся в 

кабинете, остаются важным инструментом учебного процесса, поскольку 

информация, размещенная на них, помогает обучающимся в реализации 
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умений воспринимать, обобщать, анализировать, делать выводы. Наличие 

стендового материала предполагает размещение как постоянных, так и 

сменных учебно-информационных стендов.  

Все средства и объекты материально-технического обеспечения 

кабинета, его учебно-методический комплекс нацелены на создание 

условий для формирования и развития коммуникативных умений и 

общеучебных навыков обучающихся. 

 

Учебно-методические и дидактические материалы 

Учебный кабинет является дидактическим средством, 

обеспечивающим учебную деятельность каждого участника 

образовательного процесса. Всю работу кабинета мы стараемся направить 

на развитие познавательного интереса в процессе обучения, в связи с чем 

стремимся как можно рациональнее использовать пространство кабинета. 

Для этого кабинет визуально разделен на несколько зон. 

Зонирование кабинета представлено учебной, игровой и 

методической зонами. 

Методическая зона кабинета полностью укомплектована 

дидактическими материалами, учебными пособиями для каждого педагога 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. Здесь также находится учебно-методическая литература, как 

для педагога, так и для обучающихся (словари, энциклопедии, 

справочники, дополнительная литература для успешной реализации 

программ). 

Методические папки систематизированы для каждой программы. 

Структура учебно-методического комплекса (УМК) представлена 

следующими разделами: 

1) нормативные документы; 

2) учено-методический компонент; 

3) воспитательный компонент; 

4) компонент результативности. 

УМК представлен как в электронном формате, так и на бумажном 

носителе. 

Раздел «Учебно-методический компонент» включает в себя: 

 раздаточный материал (карточки с заданиями, материалы для 

поделок); 

 дидактический материал (лото, пазлы); 

 учебные и методические пособия; 
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 наглядный материал (плакаты, картинки); 

 планы занятий; 

 информационный и справочный материалы; 

 сборники заданий и упражнений; 

 учебные видеофильмы (диски); 

 мультимедийные материалы; 

 материалы по проведению диагностики (входная, 

промежуточная, итоговая); 

 инструменты для работы (карандаши, фломастеры, ручки, 

ножницы); 

 лабораторное оборудование. 

При подготовке к занятиям активно используются различные 

интернет-ресурсы. 

Раздел «Воспитательный компонент» представлен в виде 

разработанных мероприятий: акции («Берегите елочку – каждую 

иголочку!», «Раздельный сбор: мусор хочет быть полезным», «Сделай мир 

чище!»), проекты («Открытка ветеранам», «ЭКОквест: начни с себя!»), 

сценарии праздников («Давайте познакомимся», «Наша елочка всех 

краше», «Гуканье весны», «Вот и лето!»). 

Раздел «Компонент результативности» включает в себя: 

1) профессиональные достижения педагогов. 

2) дипломы, грамоты, свидетельства обучающихся. 

3) диагностические карты. 

УМК регулярно обновляется. 

Немаловажную роль имеют стены, используемые нами для 

размещения информации. К постоянным стендам относятся: 

«Зоогеографическая карта мира», стенды «Дикие и домашние животные» и 

«Кто где живет?», которые являются важным наглядным средством 

обучения, т.к. показывает содержательную часть наших программ. Также 

сюда можно отнести стенд «Уголок юного исследователя», в котором 

размещены рекомендации для обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской деятельностью. 

Сменные стенды оформляются в зависимости от темы занятия или 

значимости проводимого мероприятия. Так, к сменным стендам, можно 

отнести следующие: выставочный стенд – служит для размещения лучших 

поделок, т.к. в наших программах большое внимание уделяется 

практической деятельности, в рамках которой дети изготавливают 

поделки; информационный стенд – для размещения фотографий со 
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значимых мероприятий; стенд «Наши достижения», на котором 

отражаются успехи обучающихся с целью повышения мотивации к 

участию в различных конкурсах; выставочный стеллаж – используется для 

оформления тематических выставок.  

На стенде при входе в учебный кабинет расположена постоянно 

сменяющаяся информация: о планируемых мероприятиях в объединениях, 

о ближайших экологических и краеведческих праздниках. 

Систематическое обновление информации на сменных стендах 

делает их интересными и полезными для обучающихся и родителей. 

Несмотря на то, что доминирующим видом деятельности в 

образовательном учреждении является учебная деятельность, игровой 

деятельности в дошкольном и младшем школьном возрасте уделяется 

большое внимание. Поэтому с целью сохранения и улучшения здоровья 

обучающихся, их положительного эмоционального настроя, снятия 

статического напряжения в кабинете выделена специальная игровая зона.  

Помимо игровой зоны в игровую предметно-развивающую среду 

входят: мяч для игр в стиле «блиц-опрос», обручи  и импровизированные 

снежки для подвижных командных игр, различные настольные игры и т.д. 

 

Оформление кабинета 

Большое внимание уделяется оформлению кабинета, которое 

отвечает его назначению, и не только создает приятную и интересную 

рабочую обстановку, но и служит дополнительным демонстрационным 

материалом к занятиям. Поскольку программы, реализуемые в кабинете, 

связаны, в том числе, и с сезонными изменениями в природе, то и 

декоративное оформление кабинета соответствует временам года. 

Педагоги прекрасно понимают, что красивый, приятный, уютный интерьер 

кабинета является немаловажным стимулом к успешному обучению и 

оказывает положительное эмоциональное воздействие, как на педагога, так 

и на обучающихся. 

Живые растения – неотъемлемая часть учебного кабинета. При 

подборе растений для кабинета мы учитываем декоративность растений и 

их неприхотливость к условиям содержания. Комнатные растения 

составляют неотъемлемую часть бытового окружения человека, которая 

способствует его эстетическому воспитанию. 

При создании кабинета мы стремились обеспечить необходимые 

условия для организации учебного процесса и успешного обучения, 

поэтому оформление интерьера кабинета происходит таким образом, 
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чтобы он способствовал воспитанию любви к природе у всех участников 

образовательного процесса.  

 

Учебный кабинет 

изобразительной деятельности 

Фефилова Валентина Васильевна, 

Педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «РЦДО», Пинежский район 

 

Кабинет соответствует требованиям и нормам: техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности, СанПиН.  

В кабинете реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» (утверждена на заседании методического 

совета (протокол №3 от 03.09.2010). Успешная реализация программы и 

результативность обучающихся во многом зависят от правильной 

организации рабочего пространства в помещении для занятий. Учебная 

комната изостудии хорошо освещена и оборудована необходимой мебелью: 

шкафами, стульями, табуретами, мольбертами (соответствующие нормам и 

требованиям возрасту детей), планшетами для рисования, этюдниками для 

работы на пленэре. В наличии школьная доска. Должна быть раковина с 

водой. Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые предметы, драпировки, 

изделия северных народных промыслов). В наличие должны быть 

осветительные приборы для освещения натюрмортных постановок. Для 

хранения фонда объединения (лучших детских работ разных лет), для сушки 

учебных работ желательно иметь специальные стеллажи.  В учебном 

кабинете необходимо иметь специальный методический фонд. А также 

современные технические средства обучения. Так как у нас нет 

дополнительного подсобного помещения, то всѐ необходимое компактно 

размещено в кабинете. Таблицы, плакаты, схемы, фонд объединения 

хранятся в специально оборудованном месте в шкафу. Книги, папки, 

дидактический материал  на полках шкафа в шаговой доступности для детей. 

Часть натюрмортного фонда убрана, а часть находится на полках в кабинете, 

но у детей это вызывает желание  к самостоятельной постановке натюрморта. 

Сушить детские работы приходиться на верху шкафа или использовать 

подоконник. Кисти, карандаши, ластики, пастель, тушь,  находятся на 

подвесных полках, что тоже обеспечивает детям возможность 

самостоятельно найти необходимый художественный материал и 

инструмент. Этюдник в зимнее время используется как стол для натюрморта 
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(хорошо регулируется высота постановки натюрморта, а весной и осенью  

используется по назначению). Планшетами пользуемся осенью и в мае для 

зарисовок с натуры на улице, а зимой можно выйти в коридор здания  и 

делать наброски. Есть в кабинете место для фартуков (за шкафом), баночек 

для воды. Есть вода, мыло, полотенце, салфетки. В иформационном уголке 

воспитанников отражена их самоуправленческая деятельность, где написано 

кто за что отвечает, в том числе дежурство по кабинету. Есть расписание 

занятий, список детей, объявления, поздравления. 

Для просмотра видео уроков, презентаций используется ноутбук с 

технической возможностью выхода в Интернет. Имеются репродукции 

картин художников. Вспомогательные папки для создания композиции.  

Для успешного выполнения программы имеются модифицированные и 

авторские разработки планов проведения занятий, игр. Различные авторские 

разработки заданий, викторин, тесты по текущим формам контроля по темам 

каждого года обучения, а также промежуточной и итоговой аттестации детей. 

Составной частью дидактических материалов к программе  является 

собранный натюрмортный фонд Пинежской  бытовой деревянной утвари, а 

символом села Карпогоры - эмблема деревянного коня. 

Воспитанники детского объединения ежегодно участвуют и 

неоднократно становились  победителями районных, областных, 

всероссийских и международных конкурсов. Обучающаяся детского 

объединения Юлия Завернина была участницей областного проекта 

«Творческая лаборатория» и участницей  слѐта «Молодые таланты Поморья» 

в 2014 году. Обучающиеся детского объединения являются постоянными 

активными участниками муниципального проекта стационарного 

специализированного (профильного) лагеря для одарѐнных детей. 

 

Учебный кабинет 

«Грамотный пешеход» 

Чеботарева Елена Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск 

Предметно-развивающая среда кабинета - неотъемлемая часть 

целостной образовательной среды и является системой материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его развития.  

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке, уметь оказывать 

первую помощь пострадавшим. Зачастую виновниками дорожно-
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транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи 

дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 

транспортные средства и выходят из них. Необходимо учить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам 

дорожного движения и приемам оказания первой помощи пострадавшим.  

При создании условий для реализации программ по безопасности 

дорожного движения и оказанию первой помощи большую роль играет 

предметно-развивающая среда кабинета, так как главная задача - доступно 

разъяснить правила ребенку, а при выборе форм и средств донести до детей 

смысл опасности несоблюдения правил, при этом не исказить их содержание.  

Кабинет № 12 МОУ ДО «ДДТ» создан для реализации ДОП 

«Грамотный пешеход», «ЮИДД» и «Оказание первой помощи».  

В кабинете имеется оборудование (светофоры, планшеты, модели 

транспортных средств, дорожные знаки) и наглядный материал (презентации, 

плакаты, схемы, манекены), с помощью которых можно смоделировать и 

показать любую дорожную ситуацию и рассмотреть варианты еѐ решений, 

отработать навыки оказания первой помощи пострадавшим. Большинство 

оборудования (светофоры, жезлы, пазлы, игровые ширмы) является 

самостоятельно сделанным.  

В кабинете создана картотека с играми, конспектами, методическими 

разработками, сценариями по ПДД и ОПП. Работа по ознакомлению с 

правилами дорожного движения и оказанию первой помощи проводится 

систематически и основывается на комплексном подходе.  

В кабинете представлено много дидактических, настольно - печатных 

игр, с помощью которых дети учатся узнавать и различать дорожные знаки; 

манекены, с помощью которых  дети на практике осваивают приемы 

оказания первой помощи пострадавшим; атрибутов для ролевых игр, игр 

соревнований. 

Кабинет оснащен современными средствами обучения: телевизор, 

ноутбук. Эти средства, позволяют стимулировать познавательную 

активность детей и участвовать в освоении новых знаний. При организации 

воспитательно-образовательного процесса с детьми по ознакомлению с 

правилами дорожного движения и оказанию первой помощи активно 

используются современные образовательные технологии – ИКТ. 

Кабинет паспортизирован, соответствует требованиям СанПин 

(освещенность, разноуровневая мебель). 

Рабочее место педагога аттестовано в 2015 году.  

Таким образом, развивающая предметно - пространственная среда 

обеспечивает успешное освоение детьми правил дорожного движения и 
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оказания первой помощи, способствует формированию навыков 

практического применения и соблюдения ими ПДД и ОПП.  

   

Учебный кабинет  

детского образцового театра костюма «Каприз» 

Чиркова Светлана Михайловна, 

Педагог дополнительного образования; 

Пяткова Анастасия Алексеевна, 

педагог дополнительного образования  

ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск 

 

В настоящее время велик  интерес к развитию творческих 

способностей учащихся. Это обусловлено изменениями в современном 

обществе, в отношении подрастающего поколения к миру и к себе. 

Повысились требования к таким качествам личности, как открытость 

новому знанию, новому опыту, творческое отношение к  деятельности .  

Развитие творческих способностей — процесс сложный. Существует 

много факторов, способствующих или препятствующих данному 

развитию. Одним из таких факторов является образовательная среда. 

В  современной педагогике образовательная среда объясняется  как 

часть социокультурного пространства, зона взаимодействия 

образовательных систем, их элементов, образовательного материала и 

субъектов образовательного процесса. Образовательная среда обладает 

большим потенциалом в плане образования, воспитания и развития 

личности. 

Создание условий для развития творческих способностей 

посредством организации пространственной среды учебного кабинета 

является важнейшей задачей педагогов дополнительного образования. 

В данной работе представлено описание  кабинета, 

предназначенного  для занятий по следующим предметам: рисунок и 

дизайн костюма, рукоделие и технология швейных изделий, то есть 

направлениям, где творческие способности являются одними из самых 

значимых для успешного освоения образовательной программы.  Занятия 

проводятся в рамках программы «Дети в мире моды» для  обучающихся 

Детского театра костюма «Каприз» Отдела художественного  воспитания 

ГБОУ «ДДЮТ». Кабинет имеет  угловое расположение на 4 этаже  здания 

Дворца детского и юношеского творчества. Благодаря этому открывается 

прекрасный вид на Северную Двину и набережную реки. Здесь можно 
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наблюдать изменения природы в разное время года, любоваться восходом 

и закатом солнца, что создает настрой на творчество и фантазии. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА  

Кабинет № 84 Дворца детского и юношеского  творчества имеет 

площадь 112 квадратных метров, что предоставляет большие возможности 

для зонирования помещения. Разделение кабинета на  зоны является 

необходимым ввиду разнонаправленности деятельности педагогов и 

обучающихся творческого объединения: рисунок, дизайн одежды, 

конструирование, моделирование, технология изготовления одежды.  

Таким образом, в соответствии с паспортом кабинета (Приложение 

1) и  планом кабинета (Приложение 2), можно выделить следующие 

профильные зоны:  

1. Уголок охраны труда и техники безопасности, содержащий 

инструктажи, инструкции, планы эвакуации, схемы действий при 

чрезвычайных ситуациях, правила поведения для обучающихся и 

педагогов, предусмотренные требованиями по ОТ и ТБ учреждения, 

должностными инструкциями педагога дополнительного образования и 

заведующего кабинетом. Документы оформлены на доске и расположены в 

зоне максимальной доступности и видимости. (Слайд 6) В зонах работы с 

электрооборудованием и инструментами установлены памятки по 

правилам работы с ними. В соответствии с требованиями ОТ кабинет 

имеет два выхода  

2. Выставочная зона для демонстрации творческих работ 

обучающихся расположена перед входом в кабинет, обозначена вывеской 

«Каприз». Это мобильная, часто сменяемая экспозиция, которая 

обновляется по мере изготовления работ детьми. Выставка дает 

возможность обучающимся видеть результаты своего творчества, 

родителям быть в курсе изучаемого материала и достижений своих детей. 

Кроме того, она является и презентационным материалом коллектива, так 

как привлекает внимание и участников других коллективов и их 

родителей. Выставочная зона служит  информационной для родителей 

обучающихся, а также создает творческий  настрой и позитивное 

восприятие занятий. (Слайд 2). В кабинете расположена еще одна 

демонстрационная зона, выполненная в оригинальной форме из рамы, 

пряжи и декоративных прищепок. Здесь представлены работы детей, 

эскизы, положения о конкурсах, объявления для детей, интересные 

высказывания  и другая информация, актуальная в ближайший период 
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времени. (Слайд 3) Кроме того,  имеется зона для представления детских 

работ и образцов изделий декоративно-прикладного направления в виде 

стеллажей с полками. Еще одна демонстрационная зона – выставка 

достижений обучающихся. Здесь представлены Дипломы, Свидетельства, 

Благодарности, Кубки  и ценные подарки, полученные участниками 

коллектива за творческие достижения за последнее время, что создает 

дополнительную мотивацию для занятий в коллективе. (Слайд 4) 

3. Центральную часть кабинета занимает учебная зона, 

включающая учебные столы  и стулья. Мебель является мобильной, что  

дает  возможность ее перестановки, организации коллективной  работы, 

работы по подгруппам и индивидуально. В зоне видимости с рабочих мест 

обучающихся  находятся выставочные и демонстрационные зоны, что 

очень  удобно в процессе занятия  и для детей, и для педагога. 

4. В непосредственной близости от учебной зоны находится 

рабочее место педагога, представленное рабочим столом  и закрытыми 

шкафами для хранения документации. (Слайд 14) 

5. Большое место занимает зона для хранения костюмов, обуви, 

головных уборов, реквизита, материалов и инструментов в виде 

встроенного шкафа-купе с большой зеркальной дверью. В костюмерной 

установлены кронштейны для одежды, стеллажи для хранения обуви и 

материалов. (Слайд 16) В непосредственной доступности детей 

расположены полки для хранения материалов и инструментов для 

рисования и рукоделия. Эти зоны обозначены подписями и рисунками. 

Например, нитки, ножницы, карандаши, краски и т. д. Этими материалами 

дети могут пользоваться самостоятельно. Работы детей, находящиеся в 

процессе изготовления хранятся в пластиковых контейнерах и 

накопителях, предназначенных для конкретной группы, имеющих 

соответствующие обозначения. (Слайд 8) 

6. Зона электрооборудования четко отделена от учебной, 

расположена вдоль окон, включает в себя швейные машины, оверлоки, 

утюжильные доски с утюгами, паровой отпариватель.  Все рабочие места 

оборудованы резиновыми ковриками в соответствии с требованиями 

техники безопасности. (Слайд 15) 

7. Зона раскроя  предназначена для обучающихся старшего 

возраста, используется для кроя швейных изделий, включает в себя 

большой высокий  раскройный стол с полками для выкроек и лекал, 

оснащен линейками, лекалами. Рядом установлены манекены для 

примерки изделий. 
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8. При входе имеется хозяйственная зона с инструментами для 

уборки кабинета и табличка с указанием номера группы, ответственной за 

порядок в кабинете. (Слайд 7)  

Кабинет очень светлый и просторный. Выдержан в  бежевых тонах. 

Бежевые стены, светлая мебель и жалюзи на окнах, светло-коричневые  

столы для занятий. Бежевый цвет – это классический цвет.  Он 

символизирует тепло, уют, умиротворение, размеренность, гармонию. 

Кроме того он выполняет  некоторую сглаживающую и объединяющую  

роль, так как кабинет имеет большое количество ярких цветовых акцентов 

и различных по своему назначению зон.  

Благодаря большой площади помещения  и мобильности мебели 

кабинет может быть использован для проведения мероприятий коллектива: 

праздников для детей и их родителей, мастер-классов, выставок, мини-

концертов, презентаций, фотосессий. Таким образом, можно привлекать к 

творческому процессу не только детей, но и их родителей. 

 

САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ КАБИНЕТА 

Кабинет соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей".  

  Пол покрыт линолеумом коричневого цвета,  

Стены окрашены водоэмульсионной краской. 

Рабочие столы имеют бежевый  цвет. 

На окнах установлены жалюзи. 

Потолок побелен водоэмульсионной краской. 

Освещение: Светильники расположены в рабочих зонах.  

 Окна расположены по двум сторонам кабинета, с отделами   для 

проветривания. Проветривание проводится каждую перемену. 

Кабинет оснащен термометром. Температурный режим воздуха в кабинете 

составляет  20 – 22 о С. 

Относительная влажность воздуха 31%. 

В кабинете имеется 16 рабочих мест ученика и 2 рабочих места учителя. 

Влажная уборка в кабинете проводится  один раз в день. 

Соблюдается питьевой режим. Используется бутилированная питьевая 

вода «Снежок», одноразовая посуда. (Слайд) 

В кабинете имеется аптечка, в состав которой входят: жгут , пакет-

контейнер гипотермический, раствор водорода перекиси, аммиака,  
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зеленка, йод, активированный уголь, вата , бинт, бактерицидный пластырь, 

напальчник  

Соответствие рабочих мест и условий работы и обучения 

подтвержден протоколом аттестации рабочих мест. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Учебно-методический комплекс представлен учебной 

документацией: дополнительная общеразвивающая программа «Дети  в 

мире моды», планы работы, паспорт кабинета,  инструкции по ТБ, 

журналы учебных групп, должностные инструкции,   индивидуальные 

образовательные маршруты. (Слайд). Документация хранится в закрытых 

шкафах, доступных только для педагогов. 

Педагогами коллектива собрана достаточно большая библиотека по 

видам и направлениям деятельности. В ней представлены книги по 

рукоделию и рисунку для детей, литература по истории моды, литературу 

для педагогов, наборы открыток, брошюры и книги по народному костюму 

и народному творчеству. (Слайды) Журналы и каталоги по шитью, 

рукоделию, вязанию, валянию и т. д.(Слайд ) Методические пособия по 

рисунку, росписи, оригами, мастер-классы по рукоделию. Книги и 

журналу хранятся  в книжных шкафах и стеллажах по разделам. Детская 

литература расположена в доступном для обучающихся месте, имеет 

соответствующие обозначения по темам. 

Для демонстрации обучающимся собраны образцы изделий, 

выполненные педагогами и обучающимися, проекты и исследования, 

проведенные обучающимися, эскизные проекты. (Слайд)  

В образовательном процессе используются учебные пособия, 

трафареты,  шаблоны изделий, выкройки – основы, лекала. (Слайд ) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КАБИНЕТА 

 Для обеспечения образовательного процесса в  необходимом 

количестве имеются расходные материалы и инструменты: 

 - ножницы,  

- иглы различного назначения,  распарыватели, 

- сантиметровые ленты, линейки и лекала, 

- нитки, пряжа,  тесьма, калька,  

-ткани, фетр, синтепон,  

- карандаши, фломастеры, клей, портновский мел, 

- бумага акварельная, цветная, картон, 

Оборудование:  
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- раскройные столы,  

- гладильные доски,  

- зеркало, утюги, 

- кронштейны для хранения одежды, 

- стеллажи для хранения материалов и инструментов, 

- учебные столы, стулья, 

- манекены, 

-швейное оборудование 

  Рабочее место педагогов оборудовано персональным компьютером. 

Кабинет полностью укомплектован мебелью для оснащения рабочих мест 

обучающихся и педагогов. 

 

   

  

 

 


