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Методист – педагогу 

 

Индивидуальный образовательный маршрут как условие 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях организации дополнительного образования 

 

Окатова Анна Николаевна, 

методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В настоящее время содержание дополнительного образования 

ориентировано на обучение детей в соответствии с их индивидуальными 

потребностями и возможностями. Особую актуальность данное положение 

приобретает при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Важнейшими аспектами обучения детей данной категории является 

обеспечение каждому отдельному ребенку адекватных лично для него 

темпов и способов усвоения знаний, предоставление возможности 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

В этой связи одним из актуальных направлений теории и практики 

дополнительного образования является поиск путей качественной 

индивидуализации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в соответствии с их образовательными 

потребностями и возможностями. 

Индивидуализацию обучения можно осуществить с помощью 

реализации индивидуального образовательного маршрута. Индивидуальный 

образовательный маршрут – это структурированная программа действий 

обучающегося, на некотором фиксированном этапе обучения. Маршрут 

имеет цель достижимую в ближайшем будущем, и может корректироваться в 

соответствии с динамично меняющимися обстоятельствами.  

То есть, индивидуальный образовательный маршрут направлен на 

преодоление несоответствия между процессом обучения и воспитания 

ребенка, содержанием образовательной программы и реальными 

возможностями обучающегося, исходя из структуры его нарушения, 

познавательных потребностей и возможностей, индивидуальных 

особенностей. 

Педагогу дополнительного образования при работе с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо уделять внимание 

следующим индивидуальным особенностям: половозрастные 

характеристики; физическое состояние ребенка, состояние здоровья 

(характер нарушения); особенности познавательной деятельности, свойства 
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памяти, склонности, интересы; особенности развития интеллектуальной 

сферы (актуальный уровень и зона ближайшего развития); особенности 

эмоциональной сферы; степень социализации; способность к усвоению 

новых знаний; учебная мотивация и др. 

Учет указанных особенностей является важным и необходимым 

условием успешности педагогической деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и отчасти определяет значимость 

проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

Целесообразность разработки индивидуального образовательного 

маршрута имеет место по отношению к следующим категориям детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- ребенок, имеющий существенные затруднения в освоении 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программы; 

- ребенок, обучающийся по дополнительной общеразвивающей 

программе, и посещающий занятия совместно с нормально развивающимися 

детьми; 

- ребенок, показывающий высокие достижения в освоении 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программы и 

нуждающийся в углубленном изучении отдельных блоков. 

Алгоритм разработки индивидуального образовательного маршрута 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

включать в себя следующие этапы: 

- согласование с родителями (законными представителями) 

обучающегося проектирования индивидуального образовательного 

маршрута; 

- сбор первичной информации об обучающемся; 

- диагностическое исследование; 

- определение целей и задач; 

- определение сроков реализации; 

- определение роли родителей (законных представителей 

обучающегося); 

- определение содержания индивидуального образовательного 

маршрута; 

- определение необходимости взаимодействия с профильными 

специалистами; 

- реализация индивидуального образовательного маршрута. 

Необходимо отметить, что структура и содержание индивидуального 

образовательного маршрута зависит, прежде всего, от особенностей 

конкретного ребенка, задач, решаемых педагогом дополнительного 
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образования в работе с ним, индивидуальных потребностей ребенка и его 

родителей (законных представителей).  

 

Список информационных источников 
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Мозаика опыта 

 

Возможности интерактивной экскурсии в школьном музее 

Ефимова Александра Алевтиновна, 

педагог – организатор МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец» 

Салтыкова Елена Васильевна, 

методист, руководитель музея «Морская слава» 

МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец», город Северодвинск 

 

Современных детей удивить трудно. Кибер-игры, 

сверхинтеллектуальные игрушки и круглосуточный доступ в виртуальное 

пространство окружают ребенка едва ли не с рождения. Их не особенно 

интересуют библиотеки с книгами - зачем, если есть веб-порталы, где 

собраны тысячи текстов? Их не уговоришь пойти в музей - какой смысл, если 

всю информацию по истории можно посмотреть в сети?  

При разработке экскурсионных мероприятий необходимо делать ставку 

на главную черту ребенка (которой он выгодно отличается от большинства 

взрослых) - любознательность и стремление все испытать и потрогать, детям 

хочется все щупать, мять, пробовать на вкус. Именно этого тактильного 
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опыта, как правило, недостает на классической экскурсии: "Посмотрите 

налево, посмотрите направо!" Визуализировать информацию мало: 

подрастающему поколению хочется знать, как устроено боевое орудие 

времен Великой Отечественной войны. 

Современные условия образования предъявляют множество 

требований к организации учебного процесса, одно из них – использование 

интерактивных форм при проведении занятий.  

Интерактивный в переводе («inter» - взаимный, «act» - действовать) 

означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-

либо. 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации 

познавательной деятельности с хорошо организованной обратной связью 

субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информации 

между ними.  

Под интерактивностью в музее понимаются специальные технологии 

(формы), позволяющие заменить традиционный рассказ экскурсовода и 

пассивное восприятие экспозиции активным взаимодействием посетителя 

музея с его экспонатами. Преподаватель показывает не только свою 

компетентность и эрудицию, но и умеет увлечь учеников новыми формами 

учебно-познавательной деятельности.  

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

- пробуждение у обучающихся интереса к обучению; 

- эффективное усвоение учебного материала; 

- самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения); 

- обучение работе в команде: проявление толерантности к различным 

точкам зрения; 

- формирование у обучающихся собственного мнения, опирающегося 

на определенные факты. 

Наиболее распространенными являются следующие интерактивные 

формы: 

- интерактивная экскурсия 

- круглый стол (дискуссия, дебаты); 

- мозговой штурм (мозговая атака); 

- кейс-метод (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); 

- мастер-классы; 

- работа в малых группах; 
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- викторины и т. д. Интерактивная экскурсии – это особая форма 

учебной работы, в которой осуществляется совместная деятельность 

преподавателя-экскурсовода и обучающихся в процессе изучения явлений 

действительности, наблюдаемых в естественных условиях или специально 

созданных хранилищах коллекций (музее). 

Экскурсия как метод обучения позволяет достигнуть определенной 

дидактической цели, усвоить понятия, теорию, формировать умения и 

навыки. 

Данная форма занятия позволяет вовлечь участников в активное 

взаимодействие с экскурсоводом и подтолкнуть их к «самостоятельному 

исследованию» объекта или объектов экскурсии, экспонатов музея. Это 

существенно усиливает остроту восприятия материала и делает экскурсию 

более интересной и более запоминающейся. 

Алгоритм проведения интерактивной экскурсии. 

1. Подготовка мероприятия 

Педагог (ведущий, экскурсовод) производит подбор темы, ситуации, 

определяет логику. Необходимо так же учитывать следующие компоненты: 

- возраст участников, их интересы, будущая профессия; 

- временные рамки проведения занятия; 

- заинтересованность группы в данном занятии. 

Соблюдение необходимых условий: 

- четкое определение цели занятия; 

- уточнение проблем, которые предстоит решить; 

- подготовка конспекта занятия (плана-конспекта); 

- подготовка раздаточного материала; 

- обеспеченность технического оборудования; 

- подбор основных вопросов, определение их последовательности; 

- подбор практических примеров из жизни; 

- использование конкретных материалов музея (графиков, 

иллюстраций, схем, символов); 

- многообразие форм и методов предоставления информации, форм 

деятельности обучающихся и др. 

2. Проведение экскурсии 

В ходе мероприятия следует добиваться однозначного понимания 

терминов, понятий и т. п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует 

уточнить понятийный аппарат, рабочее определение изучаемой темы. 

Своевременное уточнение понятийного аппарата сформирует у обучающихся 

привычку оперировать только хорошо понятными терминами, избегать 
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малознакомых слов или попутно выяснять их значение, систематически 

пользоваться справочной литературой. 

3. Рефлексия 

Рефлексия проводится на эмоциональном аспекте, чувствах, которые 

испытывали участники в процессе экскурсии. Обязательным этапом 

является оценочный, который определяет отношение участников к 

содержательному аспекту использованных методик, актуальности выбранной 

темы и др. Рефлексия заканчивается общими выводами, сделанными 

обучающимися с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Примерные вопросы для проведения рефлексии: 

- произвела ли на вас впечатление проведенная экскурсия? 

- какие экспонаты запомнились больше всего? 

- была ли ситуация, которая удивила вас в процессе мероприятия? 

- чем вы руководствовались в процессе принятия решения? 

- учитывалось ли вами мнение других участников группы? 

- как вы оцениваете свои действия и действия группы? 

- что бы вы хотели изменить в организации подобных экскурсий? 

 

Список информационных источников 
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2. Интерактивные и анимационные программы в музеях. Специфика 
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Рабочая тетрадь как средство повышения эффективности освоения 

дополнительных общеразвивающих программ 

Котельникова Юлия Юрьевна,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец»,  

Салтыкова Елена Васильевна,  

методист МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец», город Северодвинск 
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В настоящее время повышаются требования к личным качествам 

обучающегося – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, 

вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой 

личностью. Процесс обучения становится невозможным без учета 

индивидуально-личностных особенностей обучающегося, предоставления им 

права выбора путей и способов учения. Учет индивидуальных особенностей 

предполагает пересмотр технологий образовательного процесса, ориентацию 

педагога на активные методы обучения.  

В поисках альтернативной системы организации работы обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей ребенка мы применили 

подход, базирующийся на использовании рабочей тетради. Данный подход 

повышает активность обучения, помогает правильно планировать время, 

установить непосредственную обратную связь обучающихся с педагогом. 

Важное преимущество данного подхода состоит в том, что он позволяет 

работать ребенку в индивидуальном темпе, не требуя при этом сложных 

технических средств, помогает усвоить весь необходимый объем знаний. 

Рабочая тетрадь как средство обучения используется как компонент 

деятельности преподавателя и обучающегося.  

По субъекту деятельности средства обучения делятся на средства 

преподавания и средства учения. К средствам преподавания, как правило, 

относят средства, используемые педагогом для объяснения и закрепления 

учебного материала. К средствам учения - все, что используется 

обучающимися на пути к самостоятельному освоению знаний.  Рабочая 

тетрадь является одновременно как средством преподавания, так и средством 

учения. Это еще одно преимущество применения рабочей тетради как 

средство повышения результативности по освоению программы. 

Цель рабочей тетради – способствовать повышению эффективности 

обучения и уровня творческого развития обучаемых. Предлагаемая нами 

модель рабочей тетради носит функциональное назначение. 

Первая функция – функция обучения, она предполагает более прочное 

усвоение теоретических положений, а также приобретение практических 

умений и навыков решения не только типовых, но и развивающих задач. 

Вторая функция – способствовать устойчивому вниманию детей на 

занятии. Благодаря рабочей тетради лучше воспринимается  новый материал  

занятия, рациональнее используется время. 
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Третья функция – воспитывать аккуратность в ведении конспекта. 

Педагогу необходимо добиваться, чтобы дети аккуратно заполняли листы 

рабочей тетради. На начальном этапе работы необходимо предупреждать 

детей, что заполнять листы рабочей тетради нужно не спеша, а лишь тогда, 

когда они уверены в ответе, чтобы записи в тетради были без помарок. 

Четвертая функция -  развивать мышление обучающихся. В рабочей 

тетради встречаются задания и упражнения творческого характера, для их 

выполнения детям необходимо искать разные варианты решения. Педагог 

ставит перед ними трудности, чтобы дети осознавали свои учебные действия. 

Пятая функция – формирование у детей умений и навыков 

самоконтроля. При заполнении листов рабочей тетради они должны сами 

себя контролировать, выбирать уровень сложности самого задания.   

Шестая функция - рациональная организация работы обучающихся. 

Рабочая тетрадь разработана так, чтобы обучение детей было организовано 

рационально, порциями.  

Седьмая функция - совершение постоянного пооперационного 

контроля. Материал занятия разбит на этапы и педагог, совершая контроль на 

каждом этапе, может увидеть ошибку и помочь её исправить.   

 Разработанная нами тетрадь содержит задания для обучающихся и 

разбивается на тематические разделы, которые соответствуют разделам 

программы. Существует три вида рабочей тетради: информационный, 

контролирующий, смешанный. 

В своей работе мы используем смешенный вид рабочей тетради. Он 

включает в себя информационный и контролирующий вид. По нашей 

программе материал рассредоточен по нескольким учебно-методическим 

пособием, вследствие чего педагог конструирует учебную информацию в 

рабочей тетради. В контролирующий блок входят задания для контроля 

полученных знаний и умений, и задания для самостоятельной работы 

обучающихся. Разрабатываем задания с опорой на наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление, используя при этом средства ТСО. 

В настоящее время в педагогике не предложена единая чёткая 

структура рабочей тетради. Каждый педагог представляет свою структуру 

рабочей тетради, вносит свои коррективы, своё видение предмета, свой 

творческий потенциал. Опираясь на структуру рабочей тетради, 

предложенной Н.И. Преображенской, мы выделили основные составляющие 

нашей рабочей тетради:  

1. Тематическое наполнение содержания учебного предмета в виде тем, 

разделов (текст сопровождается иллюстрациями). 
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2.  Комплекс упражнений, которые выполняются под руководством 

педагога.  

3. Комплекс упражнений для самостоятельной работы по обобщению и 

систематизации по каждой теме. 

4. Место для ответов обучающихся и выполнения ими заданий. 

5. Словарь терминов. 

Виды заданий: задания с выбором одного правильного ответа из 

нескольких, задание на составление текста из опорных слов, задание на 

продолжение ответа, задание на соотнесение рисунка иллюстрации и 

термина, задание на определение последовательности событий, задание на 

выявление ошибок в тексте и др.  

Построение рабочей тетради по приведенной структуре делает 

обучение ребенка более осмысленным. Упражнения для самостоятельной 

работы разбиты по трем уровням сложности: высокий, средний, низкий. 

Данный подход позволяет не ставить детей в затруднительное положение, а 

выполнять учебные задачи на том уровне, на котором они освоили новую 

тему.  
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Организация семейного воспитания  

в условиях дополнительного образования. 

 

Лудинова Наталья Николаевна,  

Сынкова Елена Викторовна, 

педагоги дополнительного образования  

МБОУДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»,  город Северодвинск 

«Единство усилий, постоянный 

дружеский контакт семьи, школы и 

общественности - это то, к чему мы должны 

стремиться, это залог верного успеха в 

воспитании подрастающего поколения». 

В.А.Сухомлинский 
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Одной из главных задач дополнительного образования является 

поддержка и развитие творческих способностей всех участников 

образовательного процесса. Дополнительное образование имеет 

существенный потенциал для становления и развития ключевых 

компетентностей, который заключается в содержании  образования, 

ориентированного на реальные интересы, запросы и потребности общества. 

В настоящее время особую актуальность представляет рассмотрение 

вариантов взаимодействия учреждений дополнительного образования  с 

семьей с точки зрения интеграции их усилий в формировании гражданской 

позиции личности. Педагогами Детско-юношеского центра города 

Северодвинска в целях успешной социальной адаптации детей разработаны и 

успешно реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, направленные на работу с семьей:  

«Семейный театр кукол» и  «Семейная этностудия «Ладушки». Педагоги-

инициаторы определили цель инновации, как разработка и освоение новой 

педагогической технологии по организации совместной творческой 

деятельности детей и родителей. Указанные программы ставят своей целью 

активизацию роли семьи в воспитании подрастающего поколения 

посредством приобщения к художественно-творческой деятельности и 

рассчитаны на детей пяти - девяти лет и их родителей.  

Формой реализации авторы выбрали семейные творческие мастерские 

как одну из современных адресно-направленных практических форм работы 

с семьей, которая позволяет создать благоприятные условия для совместного 

творчества детей и родителей, и в конечном итоге, способствует расширению 

воспитательных возможностей семьи.  

Семейная мастерская – это такой вид организации совместного труда и 

творчества, когда к художественной культуре приобщается не только 

ребенок, но и его близкие (мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат). 

Названная форма работы дает возможность не только познакомиться с 

различными видами творчества, но и сблизить интересы ребенка и взрослого, 

дать им возможность пережить минуты сотрудничества, вместе преодолевая 

трудности и радуясь успехам. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Семейная этностудия «Ладушки», разработанная  педагогом 

дополнительного образования высшей квалификационной категории Е.В. 

Сынковой, представляет собой интегрированный курс, включающий учебные 

занятия по направлениям: народная игрушка и рисование, работа с 

природными материалами,  лепка из глины и мукосоль,  роспись по дереву, 
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обрядовая выпечка (козули, тетерки, жаворонки), сказкотерапия, подвижные 

игры под балалайку,  организация семейных праздников  из цикла народного 

календаря.  

В программе участвуют дети от пяти до девяти лет без 

предварительной подготовки и отбора с родителями  и другими членами 

семьи. Программа рассчитана на два учебных года. Её структура позволяет 

участникам погрузиться в атмосферу обрядовых семейных праздников и 

традиций, познакомиться с азами народных ремесел и других видов 

декоративно-прикладного творчества, а главное – создать уникальный 

творческий тандем внутри каждой семьи. Содержание программы подчинено 

народному календарю и включает в себя подготовку и проведение 

праздников осеннего, зимнего и весеннего циклов: Зиновий-Синичник, 

Кузьминки, Рождество, Святки, масленичное гуляние, Сороки, Вербное 

воскресение, Пасха, Троица. На  занятиях и подготовке праздников активно  

используется фольклорный материал: народные игры, песни, потешки, 

хороводы, заклички.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. На занятиях по программе «Семейная этностудия «Ладушки» 

 

Обучение по программе «Семейный театр кукол», которую 

разработали педагоги дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Н.А. Шубцова и Н.Н. Лудинова, основано на 

ведущей деятельности дошкольника – игре. Именно игра формирует у 

ребенка жизненные навыки, которые остаются с ним на всю жизнь. А театр 

кукол – это замечательная игра, которую с удовольствием могут разделить и 

взрослые, и дети. 
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Рис. На занятиях по программе «Семейный театр кукол» 

 

Главная идея дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Семейный театр кукол»  - совместное творчество детей и 

родителей в процессе подготовки кукольных спектаклей. Программа 

восстанавливает традиции домашних кукольных театров, популярные в 

России на рубеже XVIII и XIX веков, когда театр рассматривался не просто 

как развлечение, полезная игра, заполняющая досуг, а как способ 

воспитания, как отмечал хирург Н. Пирогов, «средство воздействия на 

мысль, сердце и вкус ребенка». 

Дополнительная образовательная программа «Семейный театр кукол» 

построена на взаимодействии двух курсов: «Игра с куклами» и 

«Изготовление театральных кукол». В реализации проекта принимают 

участие дети пяти – девяти  лет и их родители (или другие близкие взрослые) 

без специального отбора. Программа также рассчитана на два года обучения. 

На занятиях в мастерской театра дети вместе с родителями 

изготавливают простейшие театральные куклы, декорации из бумаги, 

подручных материалов, изучают приемы работы с художественными 

материалами, ручными инструментами. То, что не получается у ребенка на 

начальном этапе самостоятельно, он выполняет в сотрудничестве с 

взрослыми («зона ближайшего развития»).  

Курс «Игра с куклами» знакомит участников проекта с правилами 

игры, с основными видами театральных кукол на начальном уровне, 

включает в себя множество игр и упражнений на развитие внимания, 

фантазии, памяти, общения, эмоциональной выразительности, моторики рук 

и пальцев,  правильной речи юных актеров. Родители, занимаясь в театре 

кукол, знакомятся с формами организации совместного досуга с детьми, 

приемами совместной деятельности.  

Развитие интеллекта и творческих способностей, познавательных сил и 

первичного опыта трудовой деятельности, нравственное и эстетическое 
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формирование, эмоциональная культура и социальная адаптация детей – все 

это зависит от семьи, родителей. Эти задачи семейного воспитания и 

помогают решить данные образовательные программы.  

Участвуя в программе, родители и дети получают положительные 

эмоции от общения друг с другом в условиях совместной деятельности, 

учатся сосуществовать в едином творческом пространстве, приобретают 

навыки работы в декоративно-прикладном направлении, актерском 

мастерстве. Об этом свидетельствуют результаты диагностики, проводимой 

среди взрослых участников: большинство родителей отмечают, что на 

занятиях происходит их более близкое «знакомство» с собственным 

ребенком, его творческим потенциалом, потребностями и личностными 

качествами. Важно, что родители стали лучше понимать своего ребенка, 

больше доверять ему, в семье появились общие интересы.  

Занятия вместе с родителями способствуют успешной социализации 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, более полной 

творческой самореализации детей. Маленькие выпускники продолжают 

обучение в коллективах Детско-юношеского центра, а взрослые становятся 

заинтересованными участниками родительского актива. 

Высокая результативность работы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Семейный театр кукол» 

и  «Семейная этностудия «Ладушки» доказывает востребованность семейных 

форм воспитания в учреждениях дополнительного образования детей как 

средства, которое, органически сочетаясь с домашним воспитанием, 

дополняет его, обогащает, расширяет его диапазон. Совместная с детьми 

социально активная деятельность помогает родителям координировать свои 

усилия с внесемейными воздействиями на ребенка, обязывает активно 

участвовать в работе тех учреждений, где он учится и воспитывается.  
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Исследовательская и проектная деятельность 

 в технологии здоровьесбережения 

 

Скоморохова Ольга Владимировна,   

учитель биологии и химии,  

руководитель кружка « Экология родного края»  

МБОУ "Ластольская СШ"  

филиал "Вознесенская СШ-ДС", 

Приморский район  

 

 Мы живем в очень мобильное время. Сегодня в период бурного 

развития экономики в нашей стране возникает потребность в кадрах, 

способных эффективно работать в изменяющихся условиях, принимать 

решения, выдвигать преобразовательные идеи. Предполагается, что  через 20 

лет банк профессий на 60% будет состоять из совершенно новых 

специальностей.  

 В то же время новые веяния, связанные с модернизацией, 

интенсификацией, увеличением психологических нагрузок на ребенка приводят 

к катастрофическому ухудшению здоровья школьников как в городах, так и в 

сельской местности. Поэтому проблемы сохранения здоровья обучающихся и 

формирования навыков здорового образа жизни сегодня очень актуальны. 

 Необходимо отметить, что факторы, влияющие на здоровье школьников всех 

возрастных категорий, делятся на две группы: 

- факторы, не зависящие от человека (экологическая ситуация в регионе, 

традиции ЗОЖ в семье, медицинская помощь); 

-факторы, которые подразумевают использование здоровьеформирующих 

технологий в учебно-воспитательном процессе образовательной организации. 

http://znanium.com/catalog/author/766798c1-6844-11e5-93f0-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=480155
http://znanium.com/catalog/author/c972445d-de0c-11e4-b489-90b11c31de4c
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  Здоровьесберегающие технологии, используемые в современном 

образовании, классифицируются Смирновым Н.К. следующим образом: 

 медико-гигиенические технологии; 

 физкультурно - оздоровительные технологии; 

 экологическое здоровьесбережение; 

 здоровьесберегающие образовательные технологии; 

 технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В данной статье рассмотрены примеры использования технологии 

экологического здоровьесбережения. Ее направленность  - создание 

природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. Эти 

технологии способствуют воспитанию у школьников любви к природе, 

потребности заботиться о ней, приобщение их к исследовательской 

деятельности в сфере экологии.  

  Исследовательскую деятельность можно использовать в решении 

экологических вопросов и проблем здоровьесбережения. Проектным продуктом 

является информационный буклет, видеоролик, свод правил или рекомендаций, 

стенд и.т.д. 

 Темы для исследований рождаются по-разному. В каких-то случаях 

ребятам предлагается провести опыты по теме.  Чаще же дети сами проявляют 

заинтересованность, и темы для исследования формулируются в результате 

обсуждения возникших вопросов. Так, исследование качества меда, 

имеющегося в продаже, выросло из интереса ребят о том, чем же хорош этот 

продукт и сколько граммов этого лакомства можно съесть в день без ущерба 

для здоровья.   В итоге было исследовано 10 сортов мёда, собран материал о 

пользе мёда для человека и способах определения качества продукта. В 

процессе выполнения работы школьники совершили неожиданное открытие: 

белый мед от пчел – это нонсенс.  На рынке же продают обычный мед, светлых 

сортов, который взбили для образования огромного числа воздушных 

пузырьков. Чтобы процесс взбивания прошел эффективнее, мед подогревают. 

Значит, полезные вещества почти полностью разрушены. А для белизны в мед 

добавляют мел. 

 Исследовательская и проектная деятельность открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных областях знаний, так и в 

структуре самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых  характеристик. Другими словами,  

школьники приобретают умения учиться, самостоятельно развивать свои 
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способности, а также усваивать новые знания и применять их на практике,  

ориентироваться в потоке информации. 

Для эффективной работы над исследованием или проектом ребятам 

необходимо переработать и усвоить материал, выполнить поиск недостающих 

сведений, осмыслить тексты.  

 Например, в книге писателя К.Г. Паустовского “Черное море” есть 

рассказ о судьбе парохода, который вез в трюме горох. Не дойдя до порта, 

пароход получил пробоину, сел на мель. Пока ожидали вызванный на помощь 

буксир, вода просочилась в трюм. Семена гороха стали набухать не по дням, а 

по часам, им уже было тесно в трюме. И затрещали железные балки...  Такая 

великая взрывная сила была в проснувшихся горошинах, что они разорвали 

пароход пополам.  

Прочитав текст, ребята решили проверить опыт на практике и поместили 

город в стеклянную колбу…. Она не продержалась и 10 мин… 

 Участие в исследовании обеспечивает школьникам организацию их 

учебной деятельности, вносит определенный вклад в оптимизацию их 

собственной образовательной деятельности.  

 Школьники, проведя исследование о влиянии компьютера на организм, 

на практике осознали вред долгой работы за монитором. Частота морганий, 

например, уменьшается в четыре раза, что вызывает сухость, дискомфорт глаз, 

покраснение. Выходом из ситуации является чередование «работа – отдых» и 

гимнастика для глаз. 

Обоснование известного всем гигиенического правила о том, что нельзя 

пить некипяченую воду появилось в сознании детей после исследования 

питьевой воды под микроскопом. На основании этих исследований было 

создано несколько видеороликов о простейших. 

Очень важны в современном мире коммуникативные навыки и умения. 

Они  обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем;  строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Работая над проектом о вреде и пользе поваренной соли,  школьники путем 

опроса выяснили мнение земляков об отношении к малосолевой диете. 

Исследовательской и проектной деятельностью могут заниматься и дети, 

которые с трудом осваивают программу школьных предметов, но проявляют 

завидную настойчивость в изучении интересующих их тем. Например, 

неуверенные на уроках и стеснительные в силу своего темперамента дети  с 

увлечением работали с микроскопом, были терпеливы в поисках объектов для 

изучения. Как результат – представление результатов деятельности на учебно-

исследовательской конференции школьников в Пинежском заповеднике летом 
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2016 года. Эта вера в собственные силы позволяет ребенку развиваться, 

находить контакты с новыми друзьями, социализироваться в обществе. А это, 

наверное, и есть одна из главных функций образования….   
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В данной статье раскрыта значимость изучения естественнонаучных 

дисциплин на современном этапе, а также представлен опыт деятельности 

МБОУДО «ЦЮНТТ» по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности. 

 

На сегодняшний день в системе дополнительного образования детей 

происходят серьёзные изменения, которые в свою очередь вызваны 

особенностями развития общества.  

Так на данном этапе дополнительное образование по 

естественнонаучной направленности пополнилось новыми дисциплинами: 

бионика, анатомия, физиология, экология, химия и другие.  В рамках этих 

дисциплин предполагается изучение обучающимися живой и неживой 

природы, применение различных методов исследования природных объектов 

и процессов, протекающих в живых организмах.  

По сути, такой подход в дополнительном образовании к 

естественнонаучному направлению, которое также включает в себя и 
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экологическое воспитание, предоставляет обучающимся невероятные 

возможности для реализации самостоятельных проектов.  

В современном мире биология является одной из динамично 

развивающихся естественных наук. «Эволюционный процесс», который 

касается не только биологии, но и других наук естественного направления, 

помогает с каждым новым открытием в той или иной области научной 

деятельности разобраться в тех вопросах, которые ранее казались 

неразрешимыми для науки.  

Развитие научно - исследовательской деятельности напрямую зависит от 

активности научного прогресса, стремительного технологического прорыва, 

а также активной модернизации материально-технической базы системы 

образования.  

 В муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Центр юношеского научно-технического 

творчества» естественнонаучное направление представлено объединением 

«Юный исследователь». В нем реализуется три программы разного уровня: 

«Увлекательный тур в мир живой и неживой природы», «Увлекательная 

биология», «Мир исследователя». Все они отвечают современным 

образовательным тенденциям.  

Данные программы дополнительного образования направлены на 

развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, 

на дополнение и углубление общеобразовательных программ по биологии и 

экологии. Обучение в объединении способствует формированию у 

воспитанников интереса к научно-исследовательской деятельности.  

Программа «Увлекательный тур в мир живой и неживой природы» 

позволяет обучающимся заглянуть в прошлое - от момента зарождения 

жизни на Земле до эпохи динозавров; познакомиться с растениями со всего 

света и узнать их биологические особенности; увидеть удивительных 

животных, населяющих нашу планету; узнать, что происходит с человеком, 

когда он ест, прыгает и спит.  

Программа «Увлекательная биология» знакомит обучающихся с наукой 

биологией. Ребята узнают о  живом и неживом мире нашей планеты, 

открывают для себя множество тайн: заглядывают в микромир, ставят 

занимательные эксперименты и проводят удивительные опыты, которые 

наглядно объясняют процессы, происходящие в природе. 

Программа «Мир исследователя» направлена на увлекательное и 

познавательное знакомство обучающихся с приспособлением организма 

человека к различным условиям среды, механизмами и важнейшими 
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жизненными функциями, особенностями работы как отдельных органов, так 

и систем организма в целом, а также проведение собственных исследований. 

Каждая из программ включает в себя учебно-исследовательскую 

деятельность; изучение материала за страницами учебников астрономии, 

химии, геологии, географии, природоведения, медицины; углубленное 

изучение разделов биологии и экологии.  

В ЦЮНТТ по программам естественнонаучной направленности дети 

начинают обучаться с дошкольного возраста. Все программы автономны, 

рассчитаны на один год реализации. Также программы предусматривают 

разноуровневую систему подачи учебного материала, что позволяет 

реализовать содержание обучения на разных уровнях углубленности, 

доступности и степени сложности. 

Объединение «Юный исследователь» помогает обучающимся 

сформировать и углубить знания о природе, человеке, а также осознать 

характер взаимодействия между ними посредством исследовательской 

деятельности. При реализации программ происходит тесная интеграция 

теоретического материала и практической деятельности. Например, 

проведение занятия в форме полевой практики позволяет обучающимся 

познакомиться с реальными живыми объектами природы, что впоследствии 

помогает им самостоятельно продумывать и проводить собственные 

исследования, а также правильно анализировать степень влияния 

человеческой деятельности на естественные экосистемы.     

Большинство людей полагают, что изучение естественнонаучных 

дисциплин начинается только в средней и старшей школе, но это ошибочное 

мнение. Так, в объединении «Юный исследователь» обучающиеся 

дошкольного возраста принимают активное участие в увлекательных 

экспериментах, которые для них сравнимы с волшебством. С каждым годом 

опыты становятся всё увлекательнее и сложнее, так как у обучающегося 

формируются новые знания и умения, которые помогают им взглянуть на 

окружающий мир под другим углом. Воспитанники среднего школьного 

возраста получают ответы на интересующие их вопросы, выходящие за 

рамки обязательного содержания общеобразовательных дисциплин: 

биологии, географии, химии. Это позволяет им осознать, что научная 

деятельность связана не только с изучением сложных и нудных правил, но и 

с поиском нестандартных вариантов решения поставленных задач. Обучение 

по данным программам способствует совершенствованию и развитию 

важнейших умений и навыков, а также помогает обучающимся оценить свои 

возможности в данных областях и более осознанно выбрать профиль 

дальнейшего обучения. 
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В объединении, также как и во многих направлениях образовательной 

деятельности ЦЮНТТ, выстроена система преемственности. На данный 

момент программы рассчитаны на школьников до 13 лет. Однако в 

перспективе – разработка новых программ естественнонаучной 

направленности, нацеленных на развитие и воплощение исследовательских 

идей обучающихся. Развивается биолаборатория, проводится её оснащение 

современным оборудованием, появляются новые возможности у педагогов и 

воспитанников ЦЮНТТ. 
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 Творческий проект «Радужная неделя» в МОУДО «ДДТ» - это 

комплекс мероприятий, направленных на пропаганду деятельности Дома 

детского творчества и создание условий для формирования 

доброжелательных партнерских отношений среди участников 

образовательного процесса: детей, родителей и педагогов. 

 В основе проекта «Радужная неделя» лежит идея педагогики 

сотрудничества.  Ежегодно в МОУДО «Дом детского творчества» 

осуществляется большой набор детей, многие из которых занимаются на 

базах школ города. Понятно, что детей первого года обучения и их родителей 

необходимо знакомить друг с другом, с педагогами и с деятельностью 

детских объединений «Дома детского творчества», а также укреплять 

доброжелательные отношения и создавать атмосферу сотрудничества между 

педагогами, детьми и родителями.  

 Большинство традиционных мероприятий по знакомству с 

деятельностью образовательных учреждений носят презентационный 

формальный характер и проходят для большого количества людей 

одновременно, где обучающиеся и их родители являются пассивными 

участниками события. Такая форма проведения мероприятия противоречит 

творческому подходу к развитию личности, который предполагает учет 

потенциала детей, обеспечение высокой степени уверенности в достижении 

успеха, демократичный стиль общения и равное отношение для организации 

взаимопомощи, созданию атмосферы сотрудничества. 

 Педагогический опыт разных образовательных организаций по 

проведению  мероприятий, показывает, что каждый участник является 

субъектом, а не объектом педагогического процесса.   Такая форма 

проведения мероприятий не является эффективной. Опыта проведения 

«Радужной недели» в системе дополнительного образования  не выявлено. 

Именно формат «Радужной недели» было решено использовать как активную 
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форму пропаганды и знакомства участников образовательного процесса с 

деятельностью МОУДО «ДДТ». 

 Новизна проекта «Радужная неделя» заключается в оптимальном 

сочетании активных форм проведения (мастер-классы, игры, квест, концерт и 

др.) с достаточно непродолжительным сроком реализации, за короткий 

период времени обучающиеся и их родители знакомятся с разными направле-

ниями деятельности «ДДТ». Охват детей составляет 400-500 человек (80% 

обучающихся первого года обучения). Проект «Радужная неделя» позволяет 

проводить мероприятия с незнакомыми детьми и непредсказуемым 

количеством участников. 

Цель проекта – знакомство воспитанников первого года обучения и их 

родителей с детскими объединениями и педагогическим коллективом 

МОУДО «Дом детского творчества». 

Задачи:  

 познакомить детей первого года обучения и родителей с историей 

Дома детского творчества; 

 познакомить с деятельностью и педагогами детских объединений 

МОУДО «ДДТ»; 

 способствовать укреплению доброжелательных отношений 

между педагогами, детьми и родителями; 

 способствовать воспитанию чувства товарищества, 

коллективизма, взаимопомощи среди участников образовательного процесса. 

Целевая аудитория: в проекте принимают участие педагоги, 

обучающиеся  и родители МОУДО «ДДТ». Мероприятия проекта 

предназначены для воспитанников первого года обучения, участие в 

мероприятиях добровольное, в течение дня в мероприятиях принимают 

участие около 100 человек. Возрастные категории первого года обучения: 

дошкольники, дети младшего и среднего школьного возраста.  

Подготовка «Радужной недели» в МОУДО «ДДТ» начинается в конце 

августа. Создается рабочая  группа по организации и проведению «Радужной 

недели»; распределяются обязанности между участниками группы; создается 

график работы и план проведения мероприятий «Радужной недели». 

Название каждого дня «Радужной недели» соответствует одному из 7 цветов 

радуги. Все участники проекта (педагоги, обучающиеся, родители) 

используют в одежде аксессуары цвета дня. 

 Воспитанники первого года обучения посещают занятия в детских 

объединениях два раза в неделю. Становясь участниками «Радужной 

недели», они могут участвовать в мероприятиях, запланированных на этот 
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день. Расписание мероприятий составлено таким образом, чтобы 

обучающиеся определенного направления деятельности смогли посетить 2 

мероприятия другого направления.  Например, обучающиеся мастерской 

«Берестянка» посещают «Компьютерную школу» и музей природы, а также 

могут прийти с родителями в субботу на мастер - классы.  

 

Примерный план мероприятий 

 

День Радужной 

недели 

Название мероприятия Место проведения 

Красный день - 

понедельник 

Игра-викторина «Бег времен» Актовый зал ДДТ 

Оранжевый день 

- вторник 

Стартинейджер «Оранжевое 

настроение» 

Актовый зал ДДТ 

Желтый день - 

среда 

Квест «Золотой ключик» Учебные кабинеты 

ДДТ 

Зеленый день  -

четверг 

Игра - состязание  «Эколо-

гические загадки» 

Музей природы, Жи-

вой уголок  

Голубой день - 

пятница 

 

Развлечение с народными 

играми «Звонкая вечерка» 

Мастерская «Бере-

стянка», ДО «Снежинка», 

рекреации.  

Синий день - 

суббота 

 

Открытые занятия и мастер-

классы для родителей «Ярмарка 

мастерских» 

Учебные кабинеты 

ДДТ 

Фиолетовый 

день - воскресенье 

День учителя/педагога, кон-

церт «Фиолетовая феерия» 

Актовый зал ДДТ 

 

В течение одного дня проводится два-три одноименных мероприятия 

для обучающихся разного возраста. Все мероприятия разрабатываются с 

учетом возрастных особенностей детей (дошкольники, младшие школьники, 

школьники среднего звена – обучающиеся первого года). По итогам 

мероприятий воспитанники первого года обучения получают сладкие призы 

или памятные сувениры, изготовленные педагогами и школьниками  

предыдущих лет обучения.  

В течение всей недели работает выставка работ воспитанников и 

педагогов детских объединений ДДТ «Творческий калейдоскоп». В фойе 

здания ежедневно демонстрируются фильмы: фильм-история ДДТ «Однажды 

20 лет спустя», ежедневные репортажные видеоролики. В свободном доступе 

находится Книга отзывов и предложений. 

 Проект предполагает использование ресурсов:  

временные - проект «Радужная неделя» реализуется на базе МОУДО 

«ДДТ» в течение первой недели октября; 
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 кадровые - в проекте задействован весь педагогический состав МОУДО 

«ДДТ»;  

организационные - руководитель проекта - педагог-организатор; куратор 

проекта - заместитель директора по НМР; 

 материально-технические - компьютеры, мультимедиа, программное 

обеспечение (Word, Point, Movie Maker и др.), учебные кабинеты, игровое 

оборудование, дидактические материалы, расходные материалы 

(изготовление сувениров, оформление стендов, печатной продукции). 

 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап:  

- формулировка  основных целей и задач 

- разработка плана-графика реализации проекта 

- создание рабочей группы 

-определение мероприятий, их форм, содержания и участников 

- разработка критериев оценки проекта 

-определение ответственных за организацию и проведение мероприятий 

Основной этап:  

- подбор материалов и написание сценариев к мероприятиям «Радужной 

недели» 

- оформление интерьера МОУ ДО «ДДТ» 

- изготовление сувенирной продукции 

- изготовление приглашений для родителей 

- проведение мероприятий «Радужной недели»: красный день - игра-

викторина «Бег времен»; оранжевый день - стартинейджер «Оранжевое 

настроение»; желтый день -квест «Золотой ключик»; зеленый день - игра-

состязание «Экологические загадки»; голубой день - развлечение с 

народными играми «Звонкая вечерка»; синий день - открытые занятия и 

мастер-классы для родителей «Ярмарка мастерских»; фиолетовый день - 

концерт к дню педагога  «Фиолетовая феерия». 

 

Результаты проекта и социальный эффект 

 

Результаты  Социальный  эффект Критерии  

оценивания 

15 мероприятий разных 

направлений: 

естественнонаучной, 

технической, худо-

жественной, социально-педа-

гогической 

знакомство с 

направлениями деятельности 

ДДТ; оптимальная форма 

организации мероприятия 

увеличение доли 

посещения мероприятий 

в ходе «Радужной не-

дели»  
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сохранность 

контингента, 

рост посещаемости 

занятий 

заинтересованность детей 

и родителей в посещении Дома 

детского творчества 

сохранность 

контингента в течение 

учебного года - 100% и 

более; посещаемость 

занятий не менее 80% 

отзывы в книге 

пожеланий и предложений 

создание положительного 

имиджа МОУДО «ДДТ» 

увеличение доли 

положительных отзывов 

внедрение в практику 

МОУДО «ДДТ» 

традиционного ро-

дительского дня 

укрепление 

доброжелательных отношений 

между педагогами, детьми и 

родителями, создание 

атмосферы сотрудничества 

увеличение доли 

посещения занятий ро-

дителями 

большой охват 

участников проекта за 

короткий промежуток 

времени 

проведение большого 

количества мероприятий для 

большого количества 

участников 

охват более 80% 

учащихся первого года 

обучения 

 

В ходе реализации проекта созданы следующие продукты: 

 выставка работ обучающихся и педагогов ДДТ «Творческий 

калейдоскоп». 

 сценарии мероприятий: Игра-викторина «Бег времен», 

стартинейджер «Оранжевое настроение, квест «Золотой ключик», игра-

состязание «Экологические загадки», развлечение с народными играми 

«Звонкая вечерка», мастер-классы «Ярмарка мастерских», день учи-

теля/педагога, концерт «Фиолетовая феерия»; 

 фильмы: фильм о Доме детского творчества, фильм-история ДДТ 

«Однажды 20 лет спустя», ежедневные репортажные видео-ролики; 

 стенды: «Созвездие лучших», «Бег времен» (фото-история ДДТ), 

мероприятия предшествующего года обучения, расписание «Радужной 

недели»; 

 сувениры: подарочные календари, сувенирные ключи, подарки 

педагогам. 

В перспективе возможно сделать формат «Радужной недели» 

традиционным. Для этого необходимо изменить сценарии и содержание 

мероприятий в соответствии с изменениями учебного плана. Проект 

«Радужная неделя» можно использовать в работе летнего оздоровительного 

лагеря на базе МОУДО «Дом детского творчества», при проведении 

юбилейных мероприятий учреждения. 
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3. Мероприятия: Радужная неделя в начальной школе/ http://school-4.oct-
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4. Общесадовый проект «Радужная неделя»  

http://www.maam.ru/detskijsad/obschesadovyi-proekt-raduzhnaja-nedelja.html  

 

 

Выразительные возможности музыки 

в детской театральной постановке 

  

Розанова Ирина Васильевна,  

концертмейстер  

МБОУДО  « ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР», 

город Северодвинск  

 

В репертуаре любого детского театрального коллектива  много сказок  

и пьес, которые трудно представить без участия музыки. 

 Замысел   театральной постановки складывается у педагога-режиссёра 

в результате тщательного изучения сценария.  У него    возникает   своё 

видение будущего спектакля.  Нередко, развивая авторский материал,  он 

решает шире использовать выразительные возможности музыки,   не 

останавливаясь только на авторских ремарках в тех местах, где она должна 

звучать. Есть сценарии,  в которых музыкальная драматургия разработана 

слишком экономно  или  нет же авторских указаний на введение музыки.  

Тем не менее,  режиссёр,   руководствуясь идеей пьесы, развитием её 

действия, особенностью жанра, образами действующих лиц   выстраивает 

свой план  музыкального  оформления.   

Найти логически оправданные и эмоционально необходимые места для 

ввода музыки   - это творческая задача концертмейстера детского 

театрального коллектива. Как правило, речь идёт об условной музыке. 

Условная   музыка звучит  не на месте действия, а «вне  его».  Её слышит  

только  зритель, действующие лица спектакля  о ней  «не подозревают».   Но 

такая музыка теснейшим образом  связана  с  действием  и  является   его  

активным   элементом.   Театр для детей и театр, где играют дети,    

http://school-4.oct-vit-roo.by/?page=calendar&ID=4391530
http://school-4.oct-vit-roo.by/?page=calendar&ID=4391530
http://www.maam.ru/detskijsad/obschesadovyi-proekt-raduzhnaja-nedelja.html
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отличаются своей музыкальностью, ведь в репертуаре детского театра много 

сказок, в которых вместе с актёрской игрой музыка должна помочь сделать 

постановку  яркой, красочной, захватывающей, будить воображение и 

фантазию, доставлять   радость   юному зрителю.    

 В каких-то сценах  музыка может быть использована для того, чтобы 

выразить необходимые   чувства (огорчение, радость, злость, страх, радость и 

т. д.).  Музыка может быть использована для характеристики   действующих  

лиц.  Обычно это выражается через  музыкальные   темы    связанные  с 

персонажами.    

          С помощью  музыки  режиссёр  может  композиционно   объединить   

спектакль  в единое   художественное   целое.   Увертюра, музыкальный 

антракт  между  картинами, финал   конструктивно  цементируют спектакль. 

У условной музыки также есть  способность  усиливать фантастические 

моменты,    используя  звуковые   акценты и эффекты   в сценическом 

действии.  

          Невозможно представить детские постановки без использования 

театральных шумов,    помогающих   придать  большую  достоверность    той  

или иной   сцене    (шум  ветра, плеск  воды, звуки  леса  и т. д.).    От того, 

насколько    удачно    будет    подобрано    музыкальное оформление,  во 

многом зависит успех постановки.  В процессе  репетиционной  работы  над  

спектаклем  выверяется  отобранный  музыкальный  материал, насколько  он  

подходит  к той  или  иной  сцене и  складывается  окончательный  вариант  

его  музыкального   решения.  

 

Список информационных источников 

 

1. Козюренко  А. С. Звуковое оформление спектакля. - М: Советская 

Россия, 1972 

2. Никитина А. Б. Ребёнок на сцене. «Я вхожу в мир искусства», № 12, 

2003. 

3. Гааз  Э .Моноспектакль. « Я вхожу в мир искусства»,№ 2, 2007 

 

Техника развития критического мышления обучающихся  

через анализ визуальных образов 

 

Шабалин Юрий Васильевич, 

педагог дополнительного образования  

МАОУ ДО «Детский центр культуры», 

 город. Северодвинск 
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Сложно переоценить роль критического мышления в процессе принятия 

решений. Делая выбор, составляя план действий, анализируя поступки, 

человек опирается на способность критически мыслить. Качество   

критического мышления влияет на качество жизни. 

Данная способность, как многие другие, может развиваться в процессе 

биологического созревания человека. В этом случае ее развитие носит 

случайный характер, управляемый лишь внешними обстоятельствами. 

Перспективнее развивать навыки критического мышления в ходе цикла 

специально организованных занятий. Такие занятия проводятся на базе 

учебного центра МАОУ ДО «Детский центр культуры» в рамках 

дополнительной образовательной программы социально-педагогической 

направленности «Азбука нравственности».  

На занятиях обучающиеся выполняют практические упражнения, 

беседуют, аргументируют свою точку зрения, развивают критическое 

мышление. Для того, чтобы облегчить воспитанникам восприятие 

теоретического материала, занятия объединены в развивающие модули. 

Каждый модуль является сюжетной основной для участников 

образовательного процесса, существенно экономит время обучения. 

 Модули используются на каждом двухчасовом занятии по одной теме. 

Он включает в себя девять  фотографий (визуальных образов) и девять 

описаний к ним. В течение занятия проводится пошаговый анализ каждого 

образа, его определение через описание и дополнительную характеристику 

педагога. Модуль является единым раздаточным материалом на занятие в 

ежедневной практике педагога.  

На демонстрационном модуле (Приложение) представлены девять фото 

реальных людей и описания в свободном порядке. Объединяющие факторы 

данных личностей – успех в определенной области и некоторая известность. 

Анализ фотообразов проводится на основе материала о невербальных 

способах общения. 

Техника развития критического мышления заключается в следующем. 

 

Шаг первый. Эмоциональный анализ предложенных образов.  

Задание для обучающихся:  по определённому субъективному критерию 

среди предложенных образов выбрать один - самый интересный, самый 

привлекательный, самый красивый и т.д. Цель этапа – эмоциональное 

приближение поля восприятия обучающихся к сумме образов, выработка 

личного отношения к данным образам.  

Переходом к следующему этапу могут служить вопросы: 
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 «Почему данный вам образ нравится?»;  

«Что в данном образе вас заинтересовало?» и т.д. 

Шаг второй. Рациональный пошаговый анализ образов.  

Педагог совместно с обучающимися в определенном порядке 

поочередно анализирует шесть образов. Опорой для анализа являются 

внешние и внутренние характеристики образа. Также педагог расширяет 

представление обучающихся об определенном образе, сообщая о нем 

дополнительные сведения.  

Шаг третий. На основе усвоенного алгоритма пошагового анализа 

образов далее обучающиеся работают самостоятельно. Их задача – верно  

соотнести три оставшихся образа и описания. 

Шаг четвертый. Проверка выполнения самостоятельной части работы, 

анализ ошибок.  

Шаг пятый. Подведение итогов. Обсуждение алгоритма работы по 

поиску визуальных образов. 

Шаг шестой. Закрепление. Работа с выбранным образом. 

 Цель – формирование целостного образа героя. Задание: провести 

виртуальное интервью с героем выбранного образа, подготовив 6-8 вопросов. 

Кроме представленного модуля для занятий можно использовать темы 

«Башни», «Арки», «Здания», «Корабли», «Семейство Кошачьи» и пр.  

Для общего стимула обучающихся к продуктивной деятельности можно 

разработать систему балльного оценивания. Подведение итогов и 

награждение победителей провести по окончании учебного года. 

 

Приложение  

Известные личности 
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Ла́сло Йо́жеф Би́ро 

(венг. Bíró László József; 

29.09. 1899  — 

24.10.1985) — 

журналист и 

изобретатель 

современной шариковой 

ручки (1931). 

Пётр Михайлович 

Прусов (06.01.1942 — 

19.03.2017) конструктор  

автомобиля «Нива» ВАЗ 

2121 (1977), добрый, 

наблюдательный. 

Андре́й 

Алекса́ндрович Ли́пгарт 

(4 (16).06.1898— 

20.03.1980). Изобрел 

автомобиль «Победа» 

(1946). Талантливый, 

волевой организатор. 

Ричард Тревитик 

(англ. Richard Trevithick; 

13.04. 1771 — 

22.04.1833) — 

английский 

изобретатель. Изобрел 

паровоз в 1801г. 

Идейный, смекалистый. 

Эдвард Джон Смит 

(англ. Edward John 

Smith, 27.01.1850 — 

15.04. 1912) английский 

морской офицер, 

капитан  лайнера 

«Титаник». Самоуверен. 

Энри́к Берна́т 

(катал. Enric Bernat; 

20.10.1923 — 27.12. 

2003) — основатель 

испанс-кой компании 

Chupa Chups, 

производящей конфеты 

на палочке. Скромен. 

Гео́ргий Я́ковлевич 

Седо́в (23 апреля [5 мая] 

1877 — 20 февраля [5 

марта] 1914) — русский 

полярный 

исследователь, старший 

Влади́мир 

Я́ковлевич Вороши́лов ( 

18.12. 1930 — 10.03. 

2001). Режиссер, 

ведущий 

интеллектуальной игры 

Александр 

Васильевич Масляков 

родился 24 ноября 1941 

года (75 лет). Ведущий 

юмористического КВН. 

Взгляд открытый, 
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лейтенант. Настойчив. «Что, Где, Когда». 

Умен, жесток. 

располагающий. 

 

 

Педагогическое сопровождение обучающихся                                                            

в процессе профессионального самоопределения                                                        

в условиях дополнительного образования 

Севастьянова Наталья Сергеевна, 

педагог дополнительного образования  

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Профессиональная самоопределение - часть общего процесса 

социализации подростков, необходимое условие их успешности и 

конкурентоспособности в современных социально-экономических реалиях. 

Дополнительное образование в силу своих особенностей и специфики 

является мощным стимулом профессионального самоопределения.  

Перед современным педагогом дополнительного образования стоит 

задача - помочь обучающемуся познать себя, свои интересы и склонности, 

способности и возможности. Поэтому, необычайно важным является 

осуществление педагогического сопровождения воспитанников, так как оно 

позволяет мягко и ненавязчиво воздействовать на ход их развития.   

Понятие «сопровождение» рассматривается в научной литературе как 

система профессиональной деятельности, направленной на создание 

психолого-педагогических условий для успешного обучения и личностного 

развития ребенка (Т.М. Чурекова); процесс заинтересованного наблюдения, 

консультирования, личностного участия, поощрения максимальной 

самостоятельности подростка в проблемной ситуации при минимальном, по 

сравнению с поддержкой, участии педагога (М.А. Брутова). 

Профессиональное самоопределение - это многомерный и 

многоступенчатый процесс, в котором происходит выделение задач общества 

и формирование индивидуального стиля жизни, частью которой является 

профессиональная деятельность (И.С. Кон).  

Под педагогическим сопровождением в процессе профессиональной 

ориентации обучающихся понимается создание условий для развития 

профессионально значимых качеств детей и подростков, активной и 

осознанной жизненной позиции личности в выборе профессии. 

В ГБОУ «ДДЮТ» функционирует студия изобразительного искусства 

«Палитра». Педагогами студии активно ведется работа по созданию условий 
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для профессионального самоопределения обучающихся. В рамках данной 

деятельности было разработано и проведено тематическое мероприятие 

«Экскурсия на кафедру дизайна и технологии художественной обработки 

материалов  высшей инженерной школы ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». 

Целью мероприятия являлось создание условий для формирования у 

обучающихся представлений о художественных специальностях. 

Для достижения цели был поставлены следующие задачи: 

- познакомить обучающихся с направлениями подготовки 

специалистов на кафедре дизайна и технологии художественной обработки 

материалов; 

- познакомить обучающихся с деятельностью кафедры дизайна и 

технологии художественной обработки материалов (научно-

исследовательская, учебная деятельность и т.д.); 

- познакомить обучающихся с аудиториями и мастерскими кафедры 

дизайна и технологии художественной обработки материалов. 

В рамках экскурсии обучающихся проинформировали о 

художественных специальностях, по которым ведется подготовка в ФГАОУ 

ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова». Продемонстрировали современно оборудованные 

аудитории и мастерские кафедры дизайна и технологии художественной 

обработки материалов. Рассказали о научно-исследовательской деятельности 

кафедры (создание новых и совершенствование существующих технологий 

обработки древесины, исследование процессов художественной обработки 

материалов, испытание лакокрасочных материалов и др.). 

Во время экскурсии обучающиеся познакомились с преподавателями  

кафедры и задали интересующие их вопросы в области дизайна и 

художественной обработки материалов, а также поступления в университет. 

По наблюдениям педагогов студии изобразительного искусства 

«Палитра» данное мероприятие способствовало повышению уровня 

информированности обучающихся о художественных специальностях, а 

также проявлению интереса к самопознанию и самоопределению.  

Проведенная работа заострила интерес подростков к миру профессий, 

актуализировала заинтересованное отношение к собственному развитию и 

профессиональному будущему.  

 Таким образом, обучающийся имеет право на свободный выбор 

профессии, но одного желания работать в определённой отрасли и интереса к 

ней недостаточно. Основанием для сознательного выбора профессии должен 

быть целый комплекс знаний и умений, который можно назвать готовностью 

https://narfu.ru/hseng/struktura-i-kontakty/kafedry/kafedra-dizayna/
https://narfu.ru/hseng/struktura-i-kontakty/kafedry/kafedra-dizayna/
https://narfu.ru/hseng/struktura-i-kontakty/kafedry/kafedra-dizayna/
https://narfu.ru/hseng/struktura-i-kontakty/kafedry/kafedra-dizayna/
https://narfu.ru/hseng/struktura-i-kontakty/kafedry/kafedra-dizayna/
https://narfu.ru/hseng/struktura-i-kontakty/kafedry/kafedra-dizayna/
https://narfu.ru/hseng/struktura-i-kontakty/kafedry/kafedra-dizayna/
https://narfu.ru/hseng/struktura-i-kontakty/kafedry/kafedra-dizayna/
https://narfu.ru/hseng/struktura-i-kontakty/kafedry/kafedra-dizayna/
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подростка к выбору профессии. Такая готовность может быть результатом 

длительного педагогического сопровождения процесса профессионального 

самоопределения. 
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Творческая мастерская 

Методическая разработка занятия на тему 

«Монотипия – страна чудес» 

 

Волкова Анастасия Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ «Североонежская средняя школа»  

филиал дополнительного образования  

«Дом детского творчества»,  

Плесецкий район 

 

Занятие на тему «Монотипия – страна чудес» проводится в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Спектр» и рассчитано на обучающихся семи – десяти лет. 

Целью занятия является выполнение живописного рисунка в технике 

монотипии. 

Задачи занятия: 

- дать представление о методе печатной графики - «монотипии»; 

- познакомить с алгоритмом и способами выполнения творческой 

работы; 

http://io.nios.ru/articles2/80/68/vozmozhnosti-uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-professionalnom
http://io.nios.ru/articles2/80/68/vozmozhnosti-uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-professionalnom
http://psyedu.ru/journal/2014/3/index.phtml
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- расширить знания обучающихся о цвете как основном средстве 

художественной выразительности; 

- развивать творческую активность и творческие способности детей;   

- развивать образное представление, ассоциативно-образное мышление, 

познавательную активность, зрительную память, воображение, 

художественную фантазию, интерес, навыки владения художественными 

материалами, приемы работы красками, организованность и аккуратность в 

работе; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, эстетического чувства, 

интереса к творчеству, к  изобразительному искусству, волевых качеств, 

стимулов к учебе, сознательности и активности в обучении; эмоциональная 

разрядка. 

На занятии используются фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы работы. 

Оборудование: 

Для педагога: Примеры выполнения монотипии, кисть, гуашь, стекло, 

презентация к уроку, мультимедийный проектор,  музыка для творчества. 

Для обучающихся: доска А3 из пластика, листы белой бумаги А3, 

гуашевые краски, кисти, баночки для воды. 

 

План занятия 

 

№ Этап урока Время 

1 Организационный момент. 2 мин 

2 Введение в тему урока. 8 мин 

3 Основная часть 10 мин 

4 Практическая часть 20 мин 

5 Итог урока. 5 мин 

 

Ход занятия 

Деятельность педагога  Деятельность 

обучающихся 

Наглядность 

Организационный момент. 

Проверяет рабочие места, 

приветствует обучающихся, создает 

положительный настрой на занятие. 

Здравствуйте, мои дорогие 

 

Приветствуют 

педагога. 
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ученики и наши гости. Я рада видеть 

вас на занятии. Надеюсь, что оно 

будет для вас интересным, полезным, 

а главное принесет вам много 

положительных эмоций, и вы 

останетесь довольны проделанной 

работой на уроке. Я желаю вам 

бурной фантазии, и мастерства и 

конечно же успехов. 

Введение в тему урока. 

Ребята, прочитайте эпиграф к 

нашему занятию и подумайте, о чем 

сегодня у нас пойдет разговор. 

Вы правы, сегодня мы с вами 

погрузимся в мир фантазии и 

воображения.  

 

Какое у нас сейчас время года?  

 Какой праздник отмечается в 

последнее воскресенье осени (день 

матери) 

Вы уже придумали, а может кто-

то уже и подготовил подарок для 

мамы? 

Я думаю, что вашим мамам было бы 

приятно получить в подарок 

картину, выполненную вами в 

дополнение к вашему подарку. 

(демонстрирует слайд) 

Подумайте, как же можно 

нарисовать такие картины? 

 

Отвечают на 

вопросы 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантазия художника 

щедра. 

Она нам дарит столько 

неожиданного! 

Представь, насколько 

жизнь была б бедна, 

Коль не было бы в ней 

чудес невиданных 
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Основная часть 

Сегодня мы попробуем 

нарисовать картину в новой для вас 

технике – монотипия. 

Что такое монотипия? 

Монотипия – это графическая 

техника. Состоит из двух 

древнегреческих слов «Моно» — один, 

«типия» — отпечаток». Монотипия 

как вид искусства максимально 

пробуждающая фантазию и образное 

мышление. 

Монотипия существует давно, 

более трехсот лет. Впервые применил 

эту технику в XVII веке итальянский 

художник Джованни Кастильоне.  

Появление монотипии в России 

связано с именем Елизаветы 

Сергеевны Кругликовой, заново 

«открывшей» эту технику в начале 

XX века и создавшей собственную 

школу.  

Монотипия позволяет создать 

лишь один типографский оттиск и 

сочетает в себе элементы живописи 

и эстампа. Художник, работающий в 

этой технике, наносит краски на 

гладкую поверхность. Затем к 

готовой печатной форме 

прижимают лист бумаги.  

Полученный полиграфический 

продукт и называется монотипией. 

Часто художники видят в 

кляксах пейзаж. Пейзаж  (фр. 

«местность, страна, родина») – 

жанр изобразительного искусства, 

предметом которого является 

изображение природы, вида, 

местности. 

 

В монотипии можно увидеть не 

только пейзаж, но и другие образы. 

 

Слушают новый 

материал, 

участвуют в 

беседе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МонотипияМонотипия-- удивительнаяудивительная

техникатехника

«Monos» — один

«typos» — отпечаток.

 
 

итальянскийитальянский художникхудожник

ДжованниДжованни

КастильонеКастильоне

 
 

ЕлизаветаЕлизавета СергеевнаСергеевна

КругликоваКругликова
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Практическая часть 

Перед тем как перейти 

непосредственно к выполнению 

работы, повторим основы 

цветоведения. 

Цвет – это первый помощник 

художника, с помощью цвета мы 

можем изобразить все, что нас 

окружает таким, какое оно есть на 

самом деле; можно украсить вещи, 

предметы, одежду, игрушки! 

Искусство – это математика! 

В искусстве как и в математике 

есть свои законы, при соблюдении 

которых, наши с вами рисунки 

становятся наиболее интересными. 

Каждой группе 

предоставляется карточка с 

заданиями – примерами по 

цветоведению, которые вам надо 

решить. 

В каком-то варианте нет 

ответа, где-то нет слагаемого, а где-

то нет вычитаемого. 

Ну вот мы с вами повторили 

основной закон цветоведения. Кто 

мне его озвучит? 

Назовите основные и составные 

цвета. 

Перед вами еще одна карточка с 

заданием. Ваша задача распределить 

основные и составные цвета на две 

группы (колонки) 

 

 

 

 

Этапы работы: 

Оборудование: 

- пластиковая планшетка (также 

можно использовать стекло); 

- гуашь (можно использовать и 

акварель); 

- кисти; 

- бумага А3; 

Отвечают 

на вопросы 

педагога, 

выполняют 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 карточка 

Кр+Син= … 

Ор - … = кр 

… + жел = ор 

 

2 карточка 

Кр + жел = … 

Зел - … = син 

… + син = фиол 

 

3 карточка 

Жел + син = … 

Фиол - … = кр 

… + жел = ор 

 

Ос

новные 

Со

ставные 
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- пульверизатор. 

 

 

 

1 этап: Берем пластик или 

стекло. Наносим кляксы гуашевой или 

акварельной краской с помощью 

кисточки. Используем разноцветные 

гуашевые краски. 

 

 

 

2 этап: Смачиваем лист с 

помощью пульверизатора. 

 

 

 

3 этап: Накрываем влажным 

листом бумаги изображение. 

Прижимаем лист и говорим 

волшебные слова: «Абра – кадабра. 

Что получилось?» 

 

 

 

 

4 этап: Поднимаем листочек. На 

бумаге получился цветной отпечаток.  

 

 

 

 

 

Этот рисунок называется 

монотипией.  

 

 

 

 

 

 

Хоть монотипия и переводится 

как один отпечаток, с одной 

намазанной краской плоскости 

можно отпечатать несколько 

 

 

 

 

Выполняют 

этапы работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НамНам понадобитьсяпонадобиться

 
 

 

1 1 этапэтап

 
 

2 2 этапэтап

 
 

3 3 этапэтап

 
 

4 4 этапэтап
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оттисков. 

 

А почему же все-таки 

переводится как один отпечаток, 

давайте подумаем. 

 

Приступаем к выполнению. 

 

 

Настоящие картины пишут на 

мольберте, вот и я вам предлагаю 

пересесть за мольберт, для 

доработки наших картин кистью. 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

педагога 

 

 
 

Подведение итога занятия 

Посмотрите, какие  

замечательные картины у нас 

получились. У каждой разное 

содержание, каждый рисунок 

индивидуален и эксклюзивен. Думаю, 

вашим мамам он очень понравиться. 

А понравилась ли вам новая 

техника?  

На листочках, если да 

нарисуйте солнышко, если не очень – 

нарисуйте облачко, если нет – 

нарисуйте тучку с дождиком.  

Отвечают на 

вопросы 

педагога 

 

 

 

 

 

ПонравиласьПонравилась лили вамвам новаяновая

техникатехника??

ДаДа НетНетНеНе оченьочень

 

Список информационных источников 

1. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Волгоград: Учитель, 

2008. 

2. Пауэлл У. Ф. Уроки рисунка и живописи. Разберемся в цветовой гамме. 

М. АСТ – Астрель, 2006. 

3. Симкина П. Л., Титаровский Л. В. Азбука здоровья. Курск,2005.  
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Методическая разработка занятия 

«Северный волшебник слова» 

 

Неронова Ольга Борисовна, 

методист   МБУ ДО "СДДТ",  

город  Архангельск 

 

Степан Григорьевич Писахов – писатель большого самобытного таланта 

и одаренный живописец. Ему,  как неповторимому пейзажисту и  

оригинальному сказочнику, принадлежит особая страница в истории 

художественного и литературного Севера. Степан Писахов  прожил долгую и 

удивительную жизнь: сочинял забавные сказки, был талантливым 

художником, исследователем Севера. Он неоднократно  бывал в Арктике, 

много путешествовал по разным странам. Сказки Писахова интересны не 

только занимательной формой, умелым, почти всегда неожиданным 

развертыванием сюжета и подлинно сказочной легкостью. Большинство их 

насыщено острым сатирическим содержанием.  

Цель:  формирование у обучающихся культурных ценностей, взглядов, 

убеждений через изучение национального наследия и его духовного 

богатства. 

Задачи:  

- расширить  знания школьников о великом земляке - сказочнике С.Г. 

Писахове;  

- развивать устойчивый интерес к  творчеству С.Г. Писахова; 

- формировать уважение и бережное отношение к культурному 

наследию Поморья. 

Возрастная категория:  обучающиеся 1 - 4  классов (7-11 лет). 

Количество участников:   30 человек.  

Тип занятия: обобщение и  изучение нового материала. 

Время проведения: 45 мин. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Методы: рассказ, беседа, демонстрация (  показ), практический, 

разгадывание кроссворда, выполнение учебных заданий, метод контроля. 

Технические средства: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

колонки. 

Условия реализации: учебный класс или актовый зал, необходимое 

оборудование, дидактический материал. 

Ожидаемые результаты:  знакомство с биографией и творчеством С.Г. 
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Писахова, выполнение практических заданий, просмотр мультфильмов, 

снятых по сказкам С.Г. Писахова. 

Ход занятия: 

Предварительно школьники распределены на команды: 2х15 или 3х10 

I этап. Организационный (1 мин) 

Педагог:  

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отправимся в 

необыкновенное путешествие в сказочный мир. 

Ребята, посмотрите, пожалуйста, на слайд, скажите: 

кому установлен этот памятник?  

(Ответы детей).  

Педагог: 

Совершенно верно, этот памятник установлен нашему 

земляку – сказочнику Степану Григорьевичу Писахову. Степан Писахов 

небольшого роста, он одет в длинное пальто, на голове у него шляпа с 

полями, в одной руке он держит авоську с рыбой, в другой руке - тросточку. 

Лица его почти не видно, оно густо покрыто бородой и усами, густые 

волосы, нос большой картошкой. Он и сам похож на сказочного героя. 

   

II этап. Основной (39 мин) 

Педагог:  

Сегодня на занятии мы с вами поближе познакомимся с этим 

замечательным человеком. В конце занятия я предложу вам разгадать 

кроссворд, мы проверим: как внимательно вы будете слушать рассказ, 

затем выполнять задания.  

А кто такой Степан Писахов?  

(Ответы детей).  

Педагог: 

Все верно, это писатель, сказочник. Кто-нибудь из вас читал его 

сказки? Назовите их.  

(Ответы детей).  

Педагог: 

Молодцы, ребята!  Сейчас я предлагаю вам первое задание. От каждой 

команды приглашаю по 5 человек и выдаю конверты с названиями сказок, 

состоящими, в основном, из двух слов. Ваша задача -  собрать и озвучить 

названия сказок. Побеждает та команда, которая быстрее справится с 

заданием. 

Проверка задания, ребята вслух зачитывают, ошибки исправляют. 

Педагог: 
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Предлагаю вам посмотреть мультфильм, снятый по одной из сказок 

С.Г. Писахова. 

Просмотр м/фильма «Про медведя». 

 

Педагог: 

Сказки вы знаете хорошо, а что вы знаете о жизни Степана Писахова?  

(Ответы детей).  

Педагог: 

В нашем городе когда-то был  музей Степана 

Писахова. Удалось ли побывать там? Что запомнилось? А 

кто знает, на какой улице он находится?  

(Ответы детей).  

Педагог: 

Родился Степан Григорьевич в Архангельске 25 октября 1879 года (в 

2014 году – 135 лет со дня рождения).  

Его отец,  Григорий Михайлович, был родом из Белоруссии, мать, Ирина 

Ивановна,  из Соломбалы.  Приезжий ремесленник, ювелир влюбился в 

соломбальскую красавицу, женился и навсегда осел в Архангельске, завел 

здесь дом и мастерскую.  

В гимназию Писахов не попал по возрасту, окончил 

всего лишь городское училище. 

Затем Писахов уезжает в Петербург и поступает в 

художественное училище барона Штиглица. 

Преподаватели высоко оценили дарование Писахова, он 

несколько лет занимался живописью под руководством академика 

Александра Новоскольцева. 

Для того, чтобы продолжить свое образование молодой художник два 

года путешествовал по странам Ближнего Востока, Северной Африки, 

Западной Европы, учился живописи в Риме и Париже. Но, поняв, что не 

может жить без родного Севера, вернулся в Архангельск.  

Вернувшись, Писахов открыл для себя удивительный мир Русского 

Севера. Художник много ездил по побережью Белого, Баренцева и Карского 

морей, по Мурману, по Печоре, Онеге, Пинеге.  

Шестнадцать раз он посещал Новую Землю, побывал на Земле Франца-

Иосифа, был членом многих полярных экспедиций, участвовал в поисках 

экспедиций Г. Седова, Р. Амундсена, У. Нобиле. В поездках он много и 

вдохновенно работал: писал этюды, картины, путевые очерки. В 

экспедициях он участвовал в качестве художника, этнографа и 

фольклориста. Природа Севера, его люди стали основной темой творчества 
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Писахова. Всё увиденное запечатлел в пейзажах, которые выставлялись в 

Архангельске, Петербурге, Москве, Берлине, Риме.  

Картины Писахова, рассказывающие о природе 

архангельского Севера и суровой Арктики, еще до 

революции экспонировались в Петербурге и Москве, 

они принесли ему известность. А в 1928 году Степан 

Писахов был удостоен персональной выставки в 

Москве. Его Северные пейзажи получили высокую оценку в печати. 

Основным заработком для Писахова до 

войны и после войны были уроки рисования. Почти 

четверть века проработал он в школах 

Архангельска. Работал в третьей, шестой и 

пятнадцатой школах. Работал добросовестно, с 

душой. Ребята любили его уроки, его рассказы о 

живописи, о путешествиях по Северу, в Арктику.  

 Многие годы свои сказки Степан Писахов исполнял устно. Только в 

1924 году в сборнике «На Северной  Двине» была опубликована первая сказка 

Писахова «Не любо – не слушай». Первый сборник сказок вышел в 1938 году. 

На следующий год после этого Писахов был принят в Союз писателей. 

Сказки Степана Григорьевича Писахова переиздавались неоднократно. 

Последнее наиболее полное издание Писахова вышло ещё при жизни 

писателя в 1959 году.  

Мы продолжаем знакомиться с творчеством Степана Писахова, 

предлагаю вам посмотреть мультипликационный фильм, снятый по сказке 

С. Писахова. 

 Просмотр м/фильма «Вечна льдина» 

 

Педагог: 

Ребята, о чем сказка? 

(Ответы детей).  

Педагог: 

Игра «На льдине» 

 

Сейчас мы в качестве физкультминутки тоже покатаемся на 

«льдинах». Каждая команда встает  друг за другом в  колонну, получает по 

две «льдины». Ваша задача по этим льдинам, перекладывая их, добраться до 

другого берега, вернуться обратно таким же образом, передать 

следующему участнику и встать на свое место. Побеждает самая быстрая 

команда. 
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Педагог: 

Занимайте свои места, мы с вами продолжаем знакомиться с 

творчеством Степана Писахова и смотрим м/фильм «Перепилиха». 

Просмотр м/фильма «Перепилиха». 

 

Педагог: 

А теперь ответьте мне на такой вопрос, что особенного в этой 

сказке? Мы встречаем слова, выражения, которые сейчас не употребляем в 

своей речи. Такие слова называются диалектами. Какие вы слова запомнили? 

Кто сможет объяснить, что они значат? 

(Ответы детей).  

Педагог: 

Следующее задание будет таким: я называю слово–диалект, вы мне – 

его современное значение. (Диалекты подобрать на усмотрение педагога). 

(Ответы детей).  

Педагог: 

Практически все сказки Степана Писахова ведутся от 

имени Сени Малины. Как вы думаете, ребята, это 

выдуманный герой или он существовал на самом деле? 

(Ответы детей).  

С Сеней Малиной или с Семеном Михайловичем 

Кривоноговым, Степан Писахов познакомился в 1928 году. 

Жил Малина в деревне Уйме, в 18 километрах от города. 

Это была их единственная встреча. В нашем городе 

установлен памятник Сене Малине. 

Открыт памятник 28 июня 2009 года на пешеходной улице Чумбарова-

Лучинского, рядом с памятником С.Г. Писахову. «Архангельский мужик», 

герой писаховских сказок Сеня Малина, оседлал налима и мчится по реке 

навстречу приключениям. Автор, художник Сергей Сюхин, говорит, что в 

образе Малины он попытался создать тип архангельского мужика-помора. 

Не смотря на то, что Писахов сам был художником, он никогда не 

иллюстрировал свои сказки.  

 На слайдах представлены  иллюстрации к сказкам 

Степана Писахова. 

 Следующее задание: команды получают конверты, в 

которых находятся разрезанные на части иллюстрации. 

Соедините части в единую картинку. 

(Ответы детей).  
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Педагог: 

Полушутя-полусерьезно Степан Григорьевич не раз говорил, что 

собирается отметить не только свой вековой юбилей, но и непременно 

дожить до 2000 года. Об этом он написал последнюю свою сказку, правда, 

оставшуюся неопубликованной. Майским днем 1960 года его не стало.  

В следующем задании принимают участие по восемь человек от 

каждой команды. Участники получают карточки, на которых изображены 

буквы.  Вам необходимо решить, какое слово, название сказки Писахова, 

здесь зашифровано, затем выстроиться в ряд по порядку букв в слове. 

Побеждает команда быстрее справившаяся с заданием. (сказка 

«Апельсин»). 

(Ответы детей).  

Педагог: 

На сегодня состязания закончены, команда №… набрала большее 

количество баллов, поздравляем вас, ребята!  

 

III этап. Заключительный (5 мин) 

Педагог: 

Сегодня мы с вами познакомились с биографией и сказками  Степана 

Писахова. Посмотрели мультфильмы, снятые по его сказкам.  

Я предлагаю вам ответить на вопросы? 

1. Название сказки С. Писахова (7 букв). 

2. Назовите еще одну сказку С. Писахова (8 букв). 

3. Фамилия сказочника, о котором мы сегодня говорили. 

4. Назовите улицу, на которой жил С. Писахов. 

5. Назовите фамилию человека, в честь которого названа улица, где 

находятся памятники С. Писахову и Сене Малине. 

6.Фамилия героя сказок С. Писахова, от имени которого ведется 

разговор. 

7.Назовите отчество Писахова. 

8. Назовите героиню сказок С. Писахова. 

9. Назовите имя сказочника, о котором мы сегодня говорили. 

Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданием. 

Скажите, ребята, что вам больше всего понравилось в сказках 

Степана Писахова? Вам захотелось прочитать и другие сказки Степана 

Григорьевича? Что вам понравилось на занятии? Что полезного для себя вы 

узнали? Что для вас было новым? 

(Ответы детей).  
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Большое спасибо за участие в программе! До свидания и до новых 

встреч! 

До свидания! До новых встреч! 

  

Список информационных источников 

 

1. Архангельские писатели: Биобиблиографический справочник. 

Сост. Б.С. Пономарев. – Архангельск: Северо-Западное книжное 

издательство, 1986. – с. 191. 

2. Жернаков Н.К. Добрый архангельский колдун. М.: Светлый 

мастер, 1982. С. 88. 

3. Мосеев И.И. Поморьска говоря. Краткий словарь поморского 

языка/И. И. Мосеев. – Архангельск: Правда Севера, 2005. – С. 372. 

4. Писахов С.Г. Сказки /Сост. и автор вступительной статьи В.П. 

Аникина. – М.: Детская  литература, 1984. – С. 64. 

5. Пономарева И.Б. Главы из жизни Степана Писахова. – 

Архангельск: Правда Севера. – 272 с. 

6.  Сахарный Н.Л. Степан Григорьевич Писахов. Биографический 

очерк. Архангельск: Архангельское книжное издательство, 1959. 

7.  Суфтин Г.И. Певец Севера. Художник, 1959. № 10. С. 14. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. http://pisahov.narod.ru/  

3. http://www.mamapapa-arh.ru/publ/ 

4. https://www.livelib.ru/author/31055 

5. https://yandex.ru/images/search?text 
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Методическая разработка занятия на тему 

«Дома литературных героев» 

 

Павлова Оксана Семеновна, 

методист, педагог дополнительного образования 

МБОУ «Устьвашская СОШ  

СП «Районный центр дополнительного образования детей»»,  

Лешуконский район 

 

Занятие проводится в рамках реализации образовательного курса 

естественнонаучной направленности «Мир на ладошке». Возраст обучающихся 

– 7 лет. 

Цель занятия:  

формирование представления о существовании различных типов 

построек; развитие творческого воображения при рисовании домиков для 

сказочных героев. 

Задачи:  

-  дать представление о различных типах построек;  

- формировать навыки композиционной организации и завершенности 

рисунка;  

- способствовать эстетическому воспитанию, воспитанию бережного 

отношения в материалам и инструментам; 

- способствовать развитию творческого воображения, познавательного 

интереса. 

Оборудование: компьютер, мультимедиапроектор, гуашевые и 

акварельные краски, простые и цветные карандаши, фломастеры,  кисти, 

листы для рисования, изображения домов литературных героев. 

 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

педагога 

Примечание 

1. Организационный момент 
Проверка готовности обучающихся к учебному занятию. 

Постановка цели, задач учебного занятия. 

 Демонстрация слайдов с 

изображением эпизодов из 

сказок. 

- Как вы думаете, что 

общего в этих изображениях?  

 

Отвечают на 

вопросы педагога. 

- Да, это домики 

сказочных героев. 
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- Как вы думаете,  чему 

будет посвящено наше занятие? 

Определим его тему. 

Отвечают на 

вопросы педагога. 

Объявление темы занятия. 

Сегодня  на занятии  вы будете 

рисовать домик для сказочного 

героя, а чтобы изобразить их, 

мы сначала посмотрим, какие 

дома-постройки существуют в 

сказках и реальной жизни. 

 

 

2. Изучение нового учебного материала. 

Просмотр 

изображений домов. 

Называют сказки. 

(Теремок, Лиса и заяц, 

Баба Яга, Простоквашино, 

Три поросенка)  

 

Отвечают на 

вопросы педагога, 

описывают цвет, форму, 

высоту сказочных 

домиков. 

– Вспомните, в каких 

домиках они жили.  Из какой 

сказки этот домик? 

(Это сказка «Лиса и заяц». 

Лиса жила в ледяной избушке, а 

заяц в лубяной.) 

– Из чего построен 

теремок? 

– Вспомните, из чего был 

сделан дворец Снежной 

королевы, опишите его внешний 

вид. 

 

Использование 

ТСО 

 

 

Словесное 

поощрение 

 Знакомство с алгоритмом 

выполнения рисунка.   

1) Подумаю о 

расположении рисунка на листе. 

Для задуманного домика лучше 

расположить лист 

горизонтально. 

2) Намечаю высоту своего 

будущего дома. 

3) Продолжаю работу: 

рисую стены, крышу, колонны, 

купола на крыше этого дома, 

красивые резные окна. Окна 

украшу орнаментом.   

4) Приступаю к работе с 

гуашевыми или акварельными 

красками.   

5) Мелкие детали 

прорисовываю тонкой 

кисточкой. 

6) Возле дома нарисую 

Планирование 

учебной 

деятельности, 

последовательность 

этапов, алгоритм 

 

Понимание 

учебной задачи, 

формирование 

умения ставить цели 
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различные деревца, а также 

радостное солнце, облака. 

 

 

Работают в группах 

по выбору: 

  1 группа - рисунок 

цветными карандашами 

по замыслу или с 

предварительным 

срисовыванием с образца. 

2 группа - рисунок 

красками по замыслу или 

с предварительным 

срисовыванием с образца. 

3 группа -  

раскрашивание домиков 

по готовым трафаретам. 

 

 

 

Предварительная 

работа (изучение 

потребностей 

обучающихся) 

 

Свобода 

выбора 

 

Работа по 

образцу и 

творческий уровень. 

Деятельность 

творческого и 

продуктивного 

характера 

3. Практическая работа 

 

Работают в группах 

 

Нарисуйте необыкновенные 

сказочные дома для героев из 

разных книг и мультфильмов и 

украсьте их, используя краски, 

карандаши. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

красками. 

 

Индивидуальные консультации 

по выполнению работы. 

 

Практические 

упражнения в 

формировании 

навыков работы с 

инструментами и 

материалами. Работа 

в группах. 

Единый 

комплект 

необходимых 

материалов и 

оборудования для 

каждой группы 

Критерии 

оценивания результатов 

обучающихся на данном 

этапе: 

самостоятельность 

выполнения рисунка; 

взаимопомощь в 

группах. 
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Физминутка «Дом»  

Выполняется в течение 3-го этапа занятия. 

 

Раз, два, три, четыре, пять.   

(Дети выполняют прыжки на месте) 

Будем строить и играть.  

Дом большой, высокий строим.     

(Встают на носочки и тянутся руками вверх) 

Окна ставим, крышу кроем.           

(Показать руками окно, крышу - сомкнуть руки над головой) 

Вот какой красивый дом!  

 (Указательным жестом вытягивают руки вперед) 

Будет жить в нем старый гном.    

(Приседают) 

 

4. Закрепление учебного материала 

Отвечают на 

вопросы. 

 

- Какие типы построек 

существуют? 

 

5. Итоги занятия, задачи на перспективу, рефлексия 

Выставка работ обучающихся и их обсуждение. 

Отвечают на 

вопросы. 

Оценивают работы в 

группе:  

 

 

– Чему учились сегодня на 

занятии 

- Расскажите, для кого вы 

построили эти дома. Кто в них 

будет жить? 

 

Метод создания 

ситуации успеха. 

Критерии оценки 

работ педагогом: 

- соответствие работы 

теме занятия. 

- раскрытие темы. 

- законченность работы, 

степень завершенности. 

-аккуратность исполнения 

работы. 

-композиционная 

организация рисунка. 

использование площади 

листа бумаги, 

расположение предметов. 

- использование цветов 

(колористическое 

решение). 

-владение 

художественными 

материалами и 



 

55 
 

инструментами. 

- общее впечатление от 

работы. 

- использование цветовой 

палитры 

 

 

Убирают рабочее 

место. 

 

Контролирует процесс 

наведения порядка на рабочем 

месте. 

 

Оформление выставки работ «Сказочный город» Метод презентации 

продуктов деятельности. 

 

 

Методическая разработка  

мастер - класса на тему «Кошелёк в подарок»  

 

               Пономарёва Анна Сергеевна,  

педагог дополнительного образования,   

        Курбанова Ирина Аломудиновна, 

                                                                      педагог дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Контакт», 

город Архангельск 

 

 Данная методическая разработка мастер-класса «Кошелёк в подарок» 

(техника выполнения – скрапбукинг) может быть интересна для педагогов 

дополнительного образования художественной направленности, учителей 

технологии, студентов педагогических колледжей и университетов;  

предназначена для работы с обучающимися в творческих объединениях 

художественной направленности в возрасте 10-14 лет. 

Актуальность темы. 

 Одной из наиболее эффективных и современных форм презентации 

педагогического опыта работы является мастер-класс, в современных 

условиях развития образовательной системы он позволяет раскрыть 

индивидуальность, творческий потенциал педагогов, продемонстрировать их 

достижения и новые возможности. Непосредственное общение педагогов с 

коллегами позволяет  поделиться своим «золотым запасом», педагоги 

делятся профессиональным опытом по принципу «здесь и сейчас». 

 Содержание данного мастер-класса способствует всестороннему 

развитию обучающихся, даёт возможность познакомиться с историей 
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возникновения кошелька, с техникой скрапбукинг, как одним из видов 

декоративно-прикладного искусства. Занятие побуждает к активному 

мышлению, позволяет обучающимся проявлять свою индивидуальность, 

радоваться успехам и удачным находкам, приобрести практические навыки в 

изготовлении кошелька в технике скрапбукинг. Для данного мастер-класса 

не требуется никаких особых условий организации деятельности. 

Цель мастер-класса - способствовать формированию технологических 

умений в изготовлении кошелька в технике скрапбукинг и развитию 

познавательного интереса участников мастер- класса к данной технике. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить с историей возникновения кошелька; 

- дать представление о технике скрапбукинг, как одном из видов 

декоративно-прикладного искусства; 

- познакомить с технологией изготовления кошелька в технике 

скрапбукинг; 

- передать педагогический опыт путем показа действий, методов, приемов 

и форм педагогической деятельности, методического обеспечения при 

изготовлении кошелька в технике скрапбукинг. 

Развивающие: 

- развивать эстетический вкус, творческое мышление, воображение, 

художественные способности; 

- отработать методические подходы, приемы выполнения изделия в 

технике скрапбукинг, вовлечь участников мастер - класса в совместную 

деятельность. 

Воспитательные: 

- проанализировать собственный профессиональный опыт участниками 

мастер-класса; 

- оказать помощь участникам мастер-класса в определении задач 

саморазвития и профессионального роста. 

Ожидаемые результаты по итогам проведения мастер - класса: 

- повышение креативности участников мастер-класса; 

- возможность применение педагогами нового нетрадиционного метода в 

своей практике; 

- изучение разработки по теме мастер-класса; 

- рост мотивации участников мастер-класса к формированию 

собственного стиля творческой педагогической деятельности; 

- практическое освоение участниками мастер-класса специальных знаний, 

умений, навыков и приемов в техники скрапбукинг в процессе работы; 
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- изготовление кошелька в технике скрапбукинг, проявляя творческую 

инициативу, фантазию, мышление. 

Тип занятия: комбинированный. 

Методы: 

- словесные (объяснение,  рассказ);  

- наглядные (метод личного показа, демонстрация наглядных пособий, 

презентации "Кошелёк в подарок", видеоролика «Дети о деньгах»); 

- игровые (интерактивная игра, с использованием ИКТ «А помните ли 

вы?») 

- практические (изготовление кошелька в технике скрапбукинг); 

- исследовательские (умение самостоятельно распределять деятельность, 

выбор действия, свобода творчества). 

Межпредметные связи: изобразительное искусство, математика, 

история. 

Наглядность: 

- образец готовых изделий (Приложение 1); 

- памятка по технике безопасности при работе с ножницами и клеем на 

информационном стенде (Приложение 2,3); 

- презентации, выполненные в программе Power Point "Кошелёк в 

подарок" (Приложение 4), "А помните ли вы?" (Приложение 5); 

- видеоролик «Дети о деньгах». 

Материалы и инструменты для участников: 

- двухсторонний цветной картон; 

- скрапбумага с различными дизайнами; 

- бусины, полубусины; 

- стразы; 

- кружево, лента; 

- объемные цветы; 

- двухсторонний скотч (обычный и на вспененной основе); 

- ножницы; 

- клей «Титан»; 

- простой карандаш; 

- линейка. 

Оборудование: мультимедийный проектор, магнитная доска. 

 

Структура мастер-класса 

 

1. Организационно- подготовительный этап (3 мин.) 
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Приветствие и организация внимания участников. Создание 

доброжелательной атмосферы, сообщение темы и цели мастер- класса. 

2. Теоретическая часть (7 мин.) 

2.1 История возникновения кошелька. 

2.2 Скрапбукинг: понятие, материалы, инструменты, область применения. 

3. Физкультминутка (1 мин.) 

4. Практическая часть (45 мин.) 

4.1 Технология изготовления кошелька в технике скрапбукинг. 

4.2 Выполнение практической работы.      

5. Итоговая часть (4 мин.) 

5.1 Проверка знаний (интерактивная игра, с использованием ИКТ «А 

помните ли вы?»). 

5.2 Организация выставки работ, анализ и оценка успешности достижения 

цели (коллективное обсуждение). 

5.3 Рефлексия. 

5.4 Уборка рабочего места. 

 

Ход мастер-класса 

 

1. Организационный момент, сообщение темы и цели мастер- класса 

Приветствие, организация внимания участников мастер-класса 

(мультимедийная презентация «Кошелек в подарок» (Приложение 4) 

1 слайд 

Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мастер-класс мы хотим 

посвятить кошелькам, окунуться в историю и предложить современную 

трактовку назначения и оформления этого необходимого предмета. И выбор 

наш был не случайным. Наше учреждение с 2016 года начало осуществлять 

проект «От финансовой грамотности до финансового образования». Давайте 

посмотрим видеоролик «Дети о деньгах». 

2.Теоретическая часть  

2.1 История возникновения кошелька 

2 слайд 

Тысячелетиями человек пользуется деньгами и их предшественниками 

– ракушками, камушками, шкурками животных и другими некогда аналогами 

привычных нам бумажных купюр. 

И все это время существует необходимость эти ценности хранить и 

удобно носить с собой. Раньше деньги было принято прятать в голенища 

сапог, под шляпы. Из монет нередко делали бусы и просто вешали их на 

шею, а дамы прятали денежные знаки в складки между тканью. 
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Слово «кошелек» использовалось с первого столетия нашей эры, для 

обозначения сумки или мешка, в которой переносились разные необходимые 

в обиходе вещи и предметы. 

В Древней Руси  кошелек представлял собой тканевый или кожаный 

мешочек, стянутый сверху специальным шнурком, который назывался 

мошной.  

На Западной Украине деньги хранили в кожаных кошельках, сшитых в 

виде жаб. Выглядели они довольно устрашающе, однако считалось, что такая 

жабка не только сохранит, но и преумножит доверенное ей богатство!  

В Египте носили кошельки, напоминающие по своим размерам и 

выполняемой функции скорее сумки. В них они хранили  драгоценные 

камни, травы и другие предметы, нужные, как они считали, в будущей 

загробной жизни.  

Ассирийцы и вавилоняне в качестве кошелька использовали 

специальный мешочек из холста, носимый на поясе. Как правило, он не 

украшался и был атрибутом исключительно мужского костюма.  

3 слайд 

В Европе же первые кошельки появились в эпоху Средневековья и 

назывались «омоньерами». Они служили еще и небольшой сумочкой, в 

которой помимо денег носили разные полезные мелочи, религиозные 

реликвии, драгоценности и так далее. 

На Востоке, в частности в Японию и Китай, кошельки пришли 

довольно поздно. Этому послужили своеобразная форма денег: монеты 

имели отверстие в середине и носились на кожаной либо шелковой 

веревочке. 

Существенные изменения во внешнем облике кошелька появились у 

римлян. Они не только самыми первыми стали делать кошельки из кожи и 

украшать их, но и стали их использовать в качестве обязательного атрибута 

женского костюма. 

4 слайд 

В XVI-XVII веках кошельки разделились на мужские и женские и 

стали сильно отличаться друг от друга. Дамы носили их под верхней юбкой, 

где располагался специальный разрез. В кошельках девушки носили не 

только деньги, но и другие мелкие вещи: заколки, украшения, письма. 

Мужские кошельки были скромного размера, предназначались только для 

ношения монет. 

В XIX веке кошельки уже были похожи на современные.   

5 слайд 
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XX век, когда мода менялась столь стремительно, внес множество 

новых фасонов в историю кошельков: появились модели на кнопках и 

молниях, разноцветные кошельки из искусственной или натуральной кожи. 

Одновременно с этой тягой к новизне, дизайнеры вновь и вновь 

возвращались к достижениям прошлого, используя в своих работах элементы 

старинных кошельков. 

На данный момент кошелек - это изящный и функциональный 

аксессуар, позволяющий ненароком подчеркнуть индивидуальность своего 

владельца.  

6 слайд 

2.2 Скрапбукинг: понятие, материалы, иструменты, область 

применения. 

Так как мы предлагаем вам сегодня выполнить кошелек в технике 

скрапбукинг, то хотим познакомить вас с ней. 

Скрапбукинг - это вид творчества, название которого происходит от 

английского scrapbooking. Слово состоит из двух частей: scrap - вырезка, 

book -книга или тетрадь,заключающийся в изготовлении и оформлении 

семейных или личных фотоальбомов. 

7 слайд 

В технике скрапбукинга можно делать также пригласительные и 

поздравительные  эксклюзивные открытки, оформлять обложки журналов и 

вести дневник. 

8 слайд 

Материалы 

Бумага для скрапбукинга 

Как правило, используют несколько видов бумаги – одну основную и 

несколько дополнительных для подложек и украшений.  

Бумага для скрапбукинга бывает: 

- разных размеров; 

- односторонняя (обратная сторона белая) и двусторонняя (обратная 

сторона с рисунком); 

-  тесненная, тесненная фольгой, с фигурными краями и т.п.; 

- разной плотности; 

За неимением бумаги можно использовать распечатки рисунков, фоны 

и узоры.  

9 слайд 

Декор 

В скрапбукинге существует такое огромное количество декора. Мы 

перечислим самые распространенные из них. 
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Искусственные цветы 

Пожалуй, это самый любимый и универсальный элемент декора. Цветы 

бывают бумажные (чаще всего) и из ткани.  

Пуговицы 

Бывают стандартной круглой формы разных цветов и размеров, в виде 

игрушек, животных, предметов и т.п. 

10 слайд 

Ленты 

Ленты для скрапбукинга имеют преимущество и в дизайне и 

разнообразии форм. 

Брадсы 

Брадс представляет собой гвоздик с двумя плоскими ножками, которые 

вставляются в нужное место и разгибаются в разные стороны. Брадсом 

можно украсить серединку цветочка, также использовать как крепление, или 

отдельно просто как элемент декора. 

11 слайд 

Люверсы 

Это металлические или пластиковые кольца, «обжимающие» отверстия 

в бумаге, ткани и т.п. Для установки люверсов необходим специальный 

инструмент - установщик люверсов. 

Высечки 

Представляют собой фигурки из плотной бумаги, картона или фетра. 

Форма высечки может быть настолько оригинальная, что она станет 

незаменимым украшением в вашей работе. 

Натирки 

Это переводные картинки готовые к использованию. 

Краски и лаки для скрапбукинга 

Гуашь, акварель, акриловые краски, краски и лаки с эффектом 

кракелюра.  

Клеевые материалы в скрапбукинге 

Для склеивания бумаги чаще всего используют двусторонний скотч 

или клеевой карандаш. Украшения, цветы и прочее можно также приклеить 

на двусторонний скотч, или же воспользоваться объемными квадратиками, 

клеевыми капельками, горячим пистолетом или клеем Момент. 

Инструменты  

12 слайд 

Дыроколы  

Фигурный дырокол: бывают разных размеров и пробивают отверстия 

самых разнообразнейших форм и узоров; 
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Бордюрный дырокол: позволяют создать ажурный край на бумаге; 

Компостер угла: позволяет создать красивые уголки; 

Многофункциональный дырокол: они работают и как фигурный 

дырокол, и как бордюрный дырокол, и как компостер угла. 

13 слайд 

Макетный нож, роликовый резак, фигурные ножницы, ручной 

принтер, штампы для скрапбукинга. 

 

3.Физкультминутка 

Все движения разминки повторяем без запинки!  

Раз - подняться, потянуться. 

Два - согнуться, разогнуться. 

Три - деньжата посчитать. 

 Головою покивать. 

На четыре руки шире. 

Пять - рукою помахать 

И  успехов пожелать. 

 

1. Практическая часть 

4.1 Технология изготовления кошелька в технике скрапбукинг 

Вот и пришло время для творческих свершений. 

Разрешите предложить 

Вашему вниманию 

Ёмкость для хранения 

Средств существования. 

Он не узок, не широк — 

Просто чудо-кошелек! 

 

Знакомство с последовательностью работы, показ приемов работы. 

- Выбираем лист двухстороннего цветного картона размером 21*30 см. 

- Отгибаем все стороны прямоугольника на ширину 1 см. от края и 

подклеиваем их. 

- Выбираем скрапбумагу и вырезаем прямоугольник размером 25,5*5 см. 

- Приклеиваем прямоугольник с внутренней стороны основы кошелька, 

отступая от верхнего края 5 мм. 

- Нижний край основы кошелька отгибаем на ширину 7 см., так чтобы 

получился карман и подклеиваем его боковые стороны.  

- Выбираем скрапбумагу для внешней стороны кошелька и вырезаем 

прямоугольник размером 25*10 см. Приклеиваем его на основу. 
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- Соединяем короткие стороны основы кошелька, складывая его пополам. 

- Оформляем застёжку кошелька, используя картон, скрапбумагу, ленты, 

полубусины, стразы. 

- Присоединяем застёжку к основе кошелька. 

- Оформляем внешнюю сторону кошелька, приклеивая декор из 

искусственных цветов, бусин, сетки, лент, шнура.  

4.2 Выполнение практической работы 

Участники выполняют работу. (Обратить особое внимание на выбор 

цветовой гаммы, точность в разметке, сочетание декора между собой и их 

расположение) 

Теоретические и практические пояснения, оказание индивидуальной 

помощи участникам, текущий инструктаж, демонстрация отдельных приемов 

работы индивидуально. 

2. Итоговая часть 

5.1 Проверка знаний 

Сейчас, мы предлагаем вам с помощью интерактивной игры проверить 

полученные сегодня на мастер – классе знания (Презентация «А помните ли 

вы?» (Приложение 5). 

5.2 Организация выставки работ, анализ и оценка успешности 

достижения цели (коллективное обсуждение) 

По окончании практической работы предлагаем  оформить выставку 

ваших изделий и подумать над следующими вопросами: 

- Какой кошелек вам больше всех понравился и почему? 

- Что показалось легким в работе? 

- С какими трудностями столкнулись при выполнении работы? 

5.3 Рефлексия 

Мы хотим попросить вас сейчас самостоятельно оценить занятие с 

помощью разноцветных бумажных монет. 

На доске вы видите кошелек. Давайте вместе наполним его монетами. 

Выберете по цвету монетку: красная – вам понравилось, вы чувствовали себя 

комфортно, работа удалась и настроение отличное. 

Синяя – вы растерялись, что-то было вам не понятно, вы чувствовали 

себя не комфортно, вам было неинтересно. 

А теперь, давайте дружно положим монеты в наш кошелек. 

5.4 Уборка рабочего места 

Наш мастер-класс подошел к концу, спасибо вам за внимание и 

доброжелательное отношение. До новых встреч! 

Список информационных источников 

1. Дети о деньгахhttp://www.youtube.com/watch?v=usI7biuLhrs  

http://www.youtube.com/watch?v=usI7biuLhrs
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2.  История происхождения кошелька – Ярмарка Мастеров – ручная 

работа,handmadehttp://www.livemaster.ru/topic/592567-istoriya-

proishozhdeniya-koshelka 

3. Скрапбукинг для начинающих. Скрапбукинг своими 

руками.http://scrapnews.net/start_scrap.html 

Приложение 1 

Готовое изделие 

 

 

http://www.livemaster.ru/topic/592567-istoriya-proishozhdeniya-koshelka
http://www.livemaster.ru/topic/592567-istoriya-proishozhdeniya-koshelka
http://scrapnews.net/start_scrap.html


 

65 
 

Приложение 2 

 
 

Приложение 3 
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Приложение 4 

                  Презентация «Кошелек в подарок» 

1.  
 

2.  
 

3.  
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4.  
 

5.  
 

6.  
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7.  
 

8.  
 

9.  
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10.   
 

11.   
 

12.   
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13.   
 

 

Приложение 5 

Интерактивная игра "А помните ли вы?" 

 

1. 

Как в Древней Руси

назывался кошелёк?

1. Омоньер

2. Мошна

3. Мешок

 
2. 

В какой стране в древности

кошельки были в виде жаб

?

1. Западная Украина

2. Япония

3. Италия
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3. 

 

 

В каком веке кошельки

при-обрели современный

вид?

1. В XVII веке

2. В XX веке

3. В XIX веке

 
 

4. 

Вид творчества,заключающийся
в изготовлении и оформлении

фотоальбомов,открыток,блокно
-тов, фоторамок называется?

1. Квиллинг

2. Аппликация

3. Скрапбукинг

 
 

5. 

Вид декора в скрапбукинге;
гвоздик, с двумя плоскими

ножками называется?

1. Люверс

2. Брадс

3. Высечка

 
 

6. 
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Дырокол, позволяющий
создать ажурный край на

бумаге называется?

1. Многофункциональный

2. Бордюрный

3. Фигурный

 

 

Ответы: 

1 - 2                               4 - 3 

2 - 1                               5 - 2 

3 - 3                               6 - 2 

                                           

Приложение 6 

Мастер-класс на тему «Кошелек в подарок»  

 
п    
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Выставка готовых работ по окончании мастер – класса 

 

 
 

 

 

Методическая разработка занятия на тему  

«Посмотри, как хорош, край, в котором ты живешь!» 

 

Филина  Ирина Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр дополнительного образования детей «Контакт», 

город Архангельск  

 

Занятие проводится для обучающихся 8 – 11 лет в форме игры – 

путешествия по станциям. 

Цель:  расширение кругозора  обучающихся знаний о родном крае. 

Задачи: 

- обобщить знания воспитанников о родном крае; 

- способствовать развитию любознательности, творческой активности, 

познавательного интереса; 

- развивать умение работать в команде; 

- воспитывать чувство любви и гордости за свой край, уважение к труду и 

традициям предков. 
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Оборудование: 

 Маршрутные листы с названиями станций; 

  мультимедийная установка; 

 презентация «Знай и люби свой край!» 

 Красная книга Архангельской области; 

 песочные часы; 

 карта Архангельской области; 

 цветные карандаши, альбомные листы; 

 таблички с названием станций. 

Оформление: 

Выставка фотографий о родном крае; 

выставка книг о Поморье; 

Подготовительный этап:  

Призы для участников подбирают педагог и члены родительского 

комитета 

Педагог вместе с родительским комитетом  должны приготовить призы 

участникам игры. 

Для проведения игры организуется семь станций. На каждую станцию 

назначается «начальник»,  который будет руководить работой и оценивать 

задания. «Начальника» можно выбрать из числа родителей или старших ребят-

помощников.   

Станции: 

1. Семь чудес Архангельской области (расшифровка объектов Семи чудес 

Архангельской области, поиск фотографий);   

2. Реки и озера Архангельской области (работа с географической картой 

Архангельской области); 

3. Растения Архангельской области (разгадывание ребусов и филвордов о 

растениях края); 

4. Животные Красной книги Архангельской области (работа с Красной 

книгой Архангельской области); 

5. Северные ремесла и промыслы (презентация-викторина о ремеслах и 

промыслах севера); 

6. Поморская кухня (задания на знание блюд поморской кухни); 

7. Литературный Север (вопросы о северных писателях и их 

произведениях). 

Из числа обучающихся  формируются несколько команд (в данном случае 

– семь) по 4 человека. Название команды, ее эмблема и девиз должны быть 

подготовлены заранее и быть связанными с Архангельским краем.  
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В день игры каждая команда получает маршрутный лист 

 

Ход занятия  

О чудесном нашем крае, 

Будет разговор, 

О прекрасном милом крае, 

Где мы все живем. 

 

Звучит песня «Милая Архангелогородчина», (слова и музыка Бровиной Е.В.) 

 

Педагог: 

Здравствуйте! Все, кто не любит скучать, много знает и хочет об этом всем 

рассказать. Кто любит свой родной край.  

Ребята, вы любите путешествовать? Часто ли вы ездите по нашему 

Архангельскому краю. Хорошо ли вы его знаете? Мне кажется, что для начала 

надо хорошенько рассмотреть все красоты, которые у нас , а уж потом 

искать чудеса за семью морями. Тем более,что на территории нашего края 

можно увидеть и узнать много интересного. 

Сегодня у нас с вами необычное занятие. Сейчас мы вместе с вами отправимся 

в путешествие по нашему родному краю. Для начал нам нужно выбрать 

средство передвижения.Какие предложения есть у вас?  

(Ответы детей). 

Педагог: 

Самолетом дорого и с высоты птичьего полета всех красот не увидишь. В 

автомобиль мы все не поместимся. Давайте мы с вами совершим 

путешествие на поезде. Знаете ли вы, что поезд по территории Архангельской 

области идет 10 часов. Есть возможность все рассмотреть. 

На доску прикрепляется картинка с изображение паровоза. В конце занятия 

каждый должен прикрепить к нему свой вагончик.  

Педагог: 

Перед отправлением в наше путешествие необходимо запомнить и четко 

выполнять следующие правила:  

1. На посещение каждой из «станций» команде отводится 5-6 минут. 

Участники игры не могут покидать станцию до того момента, пока не 

прозвучит условный сигнал. «Начальник  станции» останавливает работу 

и определяет количество заработанных командой баллов в соответствии с 

объёмом выполненных заданий; 

2. Сигналом к началу и окончанию времени пребывания на той или иной 

«станции» служит гудок паровоза; 
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3. За четким соблюдением времени пребывания на «станции» и времени 

перехода от «станции» к «станции» следит «Хранитель времени»; 

4. На каждой станции команду встречает «Начальник станции», объясняет 

задание, выставляет полученные баллы; 

5. На каждой станции вы будете получать фрагмент карты Архангельской 

области. В конце путешествия карта должна быть собрана полностью. 

6. Перед началом путешествия каждая из команд получает «Маршрутный 

лист», фиксирует в нем название поезда (команды). В «Маршрутном 

листе» четко определен маршрут (очередность) посещения «станций» для 

каждой из команд. В бланке «Маршрутного листа» имеется поле для 

выставления заработанных командой баллов на каждой из «станций». 

7. Правило последнее и самое главное! В течение всего путешествия команды 

соблюдают дисциплину и правила техники безопасности. 

Запомните, скорость — не показатель качества.  

Знакомство ребят со станциями и начальниками на них.  

Хранитель времени подает сигнал (гудок паровоза) на начало игры. Команды 

расходятся по станциям. 

1 станция: «Семь чудес Архангельской области» 

Начальник станции раздает зашифрованные карточки с названиями чудес 

Архангельской области и их фотографии.  Участникам необходимо 

расшифровать название и найти фотографию объекта. За каждый правильный 

ответ команда получает 2 балла Максимальное кол-во баллов на станции - 14. 

 
 

1) 19, 16,13,16,3,12,10.                                        ( Соловки) 

2) 14,1,13,29,6         12,16,18,6,13,29.                 (Малые  Корелы) 

3) 17,10,15,6,8,19,12,10,6      17,6.27,6.18.29.  (  Пинежские  пещеры) 

4) 19,6,13,16      13,16,14,16,15,16,19,16,3,16.   (Село Ломоносово) 

5) 2,6,13,16,6        14,16,18,6.                                (Белое море) 
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6) 12,1,18,4,16,17,16,13,30    19,16,13,30,3,29,25,6,4,16,18,19,12. (Каргополь, 

Сольвычегорск) 

7)  12,6,15,16,9,6,18,19,12.10,11      17,1,18,12. (Кенознозерский парк)  

 

После выполнения задания просмотр презентации 7 чудес Архангельской 

области. 

 

2 станция: Реки и озера Архангельской области 

Начальник станции предлагает ребятам выбрать любую реку Архангельской 

области и сделать ее краткое описание по плану. Максимальное кол-во – 10 

баллов. 

План описания реки: 

1. Название реки. 

2. Откуда берет начало ? 

3. Куда впадает? 

4. Притоки. 

5. В каком направлении течет? 

6. Какие населенные пункты находятся вблизи реки? 

7. Хозяйственное значение. 

8. Найди на карте и запиши 5озер Архангельской области. 

 

3 станция: Растения Архангельской области 

Участники получают филворд с зашифрованными растениями края. Нужно 

найти 11 растений и разгадать 5 ребусов. Максимальное кол-во баллов - 16. 

 

Филворд «Растения Архангельской области» 

 

ш к о с т я н б ь л 

и е л ь а к и а н е 

п о в н и к к ш и в 

к у в к а л о м к е 

н и ш а н и ч а а ж 

к а р с о с н а к ж 

и б я б р у с н и о 

н а м о р о ш к а м 
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Ответы: можжевельник, морошка, брусника, башмачок, костяника, шиповник, 

ель, кувшинка, рябина, калина, сосна. 

 

Ребусы «Северные ягоды и растения» 

 

 
Ответы: голубика, малина, мох, клюква, крапива. 

 

4 станция: Животные Красной книги Архангельской области 

Команды выполняют задания, используя Красную книгу Архангельской 

области.  Максимальное количество баллов - 10. 

 

Задания 

1. Получить информацию из Красной книги и сделать краткое сообщение по 

плану. 

План описания 

1. Название животного (свободный выбор). 

2. Статус.  

3. Отличительные полевые признаки. 

4. Распространение. 

5. Места обитания. 

6. Численность.  

7. Меры охраны.  

8. Рисунок изучаемого животного. 

 

5 станция: Северные ремесла и промыслы 

Начальник станции проводит презентацию – викторину о ремеслах и 

промыслах Севера. За каждый правильный ответ команда получает 1балл. 

Максимальное количество баллов – 10. 
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О каком северном ремесле идет речь? 

1. Этому ремеслу 400 лет. С давних времен северяне добывали в 

полярных морях тюленей, "рыбий зуб", моржовую кость, собирали по берегам 

Ледовитого океана ископаемую мамонтовую. Для нужд мастеров привозили из-

за границы дорогую слоновую.  

(Холмогорская резьба по кости) 

2. Умельцы этого ремесла использовали различные породы деревьев. Лучшим 

материалом считается липа, осина, ольха и другие лиственные породы, из 

хвойных чаще используют кедр, тис, сосну, пихту и лиственницу. 

(Резьба по дереву) 

3. Лес подарил народным умельцам чудесный материал — легкий, прочный, 

доступный. Из этого материала на Севере изготовляли обувь, пестери — 

заплечные кошели для сбора грибов, лукошки для ягод, солонки, хлебницы. 

(Береста) 

4. На Русском Севере игрушки делались для детей из доступных материалов – 

дерева, глины, коры, бересты, щепок, соломы, травы и плодов. 

Мастера-гончары делали глиняную посуду, а из остатков глины лепили 

игрушки: всяких животных, величавых баб да мужиков с гармошками. 

(Каргопольская игрушка) 

5. Эта роспись отличается от других видов росписи. В конце XIX века в селе 

Палащелье на берегу реки Мезень развился промысел. Расписывались 

различные бытовые предметы: туески, лукошки, короба, но особую известность  

приобрели прялки. Роспись отличает скупость цветовой гаммы: красный сурик 

и черная сажа.  

(Мезенская роспись) 

6. Родина этой росписи большое село – пристань на Северной Двине, в 70-ти 

километрах от Великого Устьюга. В росписи присутствуют сказочные птицы, 

животные и загадочная растительность, увековечены образы и мотивы, 

сохраняющие древние предания. 

(Пермогорская роспись) 

7. На Севере изготовлению поясов придавали большое значение. Наверное, 

отсюда такое разнообразие техник изготовления поясов: "На игле", "на вилке", 

"на бердышке", "на кружках", "на чурочке", а также вязанные крючком, 

тканные на станке и выполненные по узелковому принципу. 

(Ткачество) 

8. Как самостоятельный вид орнаментального искусства это рукоделие 

получило большое распространение на Русском Севере, на территории 

современной Архангельской области. Это один из самых распространённых 

видов бытового народного рукоделия, возможно поэтому он остался 
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малоизученным. В XIX — ХХ вв это рукоделие наряду с ткачеством служило 

для изготовления одежды, а также для украшения предметов быта — одеял, 

покрывал. 

(Узорное вязание) 

9.Одним из наиболее употребляемых способов украшения ткани на Русском 

Севере наряду с ткачеством был этот вид рукоделия. Незатейливые узоры 

украшали одежду и прочие предметы быта поморов. Занятие этим видом 

рукоделия  было распространено, так как не требовало особо сложных 

приспособлений. Но мастерицы видели в нем  не только способ украсить ткань, 

но и возможность наделить эту ткань при помощи орнаментальных символов 

магической силой, способной защитить от злой силы. Украшали предметы 

интерьера избы и различного ритуального назначения: каймы простыней, 

скатерти, полотенца Большое значение отводилось в оформлении праздничной 

и обрядовой одежды. 

(Народная вышивка Севера) 

10. Это деревянная игрушка в виде птицы, изготовленная с помощью резьбы по 

дереву. Элемент поморского ремесла. Она вешалась в доме в качестве оберега, 

хранителя домашнего очага и благополучия 

(Птица счастья) 

 

6 станция: Поморская кухня  

Начальник станции раздает карточки с названием поморских блюд и 

ингредиентов. Участникам необходимо совместить название блюда и его 

краткое описание. За каждую правильно составленную пару команда получает 

1балл. Максимальное количество баллов – 10. 

 

Название блюда Краткое описание блюда 

1. Поморский  

кёж 

наряду с чаем и кофе традиционно поморы пили горячий 

напиток. Готовили его из всего, что давало настой или 

отвар (ягод, зерна, трав, пряностей - по вкусу). Раньше в 

Поморье его варили с ржаными высевками или добавляли 

в него щепотку крахмала, получалось что-то похожее на 

жидкий ягодный кисель, который дольше, чем обычный 

горячий напиток, сохранялся теплым (это важно в 

холодную погоду) и пили горячим. 

2. Словом волож 

поморы 

называют……. 

соус, в котором еду тушили, запекали, или поливали им 

перед подачей на стол. ИХ — великое множество. В 

первую очередь, конечно, молочные, сметанные и 

масляные. Ягодные: из брусники, клюквы, черники, 
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морошки, менее известных северных ягод: костяники, 

княженики, вороники.  

3. Жареница так в Поморье называют открытый пирог, в котором рыба 

запекается целиком. Верхняя корочка пирога приобретает 

коричневый цвет, поэтому такой пирог называли 

«жареным». Она выпекается с морской рыбой: камбалой, 

навагой, корюшкой, но самой вкусной считается из 

сельди осеннего лова, т.к. именно осенью сельдь самая 

жирная. 

4. Борвина одно из любимых блюд на холмогорской земле - 

готовилась из тушек какой-нибудь птицы, например, 

рябчика. Ощипанный рябок был размером с кулак, 

поэтому в горшок птицу укладывали плотно друг к другу. 

Солили и закрывали крышкой, чтобы сок не выпаривался. 

Получалось два блюда: похлебка и - отдельно - … на 

тарелке. 

5. Кулебяка   Открытый поморский пирожок с рыбой. 

6. Калитка Лепешка из пресного теста с картофелем. 

7. Шаньга Лепешка с ржаной муки с картофелем. 

8. Рыбник Запеченная в тесте рыба. 

9. Козули Пряники в форме оленей, звездочек, ёлочек, которые 

расписывают сахарной глазурью. 

10. Сочни Выпекались блины. Их начиняли пшенной кашей и 

слегка запекали в печи, затем смазывали растительным 

маслом и посыпали толокном. 

После выполненного задания можно посмотреть презентацию «Поморская 

кухня». 

7 станция: Литературный Север. 

Начальник станции проводит викторину о северных писателях и их 

произведениях. За каждый правильный ответ команда получает 1балл. 

Максимальное количество баллов – 10. 

1. На улице Поморской в доме № 27 родился и прожил всю свою жизнь этот 

замечательный северный сказочник. (Степан Григорьевич Писахов); 

2. Какую северную сказительницу называли «государственной бабушкой»? 

(М.Кривополенову); 

3. Он был не только прекрасным писателем, но и талантливым художником. 

(Борис Шергин); 

4. Этот писатель приехал в Архангельск осенью 1928 года и поступил работать 

в редакцию газеты «Волна», в Архангельске он написал повесть «Школа», его 

именем названа одна из улиц города (А.П. Гайдар); 

5. Его книга так и называется «Детство в Соломбале» (Е.Коковин); 
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6. Сказки этого писателя  передаются от лица подставного рассказчика, 

весёлого балагура Сени  Малины, живущего в деревне Уйма, что в 18 верстах 

от Архангельска (Писахов); 

7. Помор, потомственный сказитель, знаток северных былин и сказок. Самые 

известные его сказки про Шиша московского, весельчака и обманщика 

(Шергин); 

8. Своё стихотворение “Тихая моя родина” он посвятил своему другу Василию 

Белову, который тоже писал о родине, родных местах. Он передал свою 

нежность и печаль о прошлом, донёс до нас, что воспоминания эти были 

светлыми и радостными (Рубцов); 

9. Знаменитая поэтесса родилась в деревне Артёмовская Верхнетоемского 

района. Её лирика отражает красоту северных краёв. (Ольга Фокина); 

10.О каком писателе земляке эти строчки? 

В Пинеге, как в зеркале, 

Отразилась Верколка,  

Отразилась Верколка – 

Русское село. 

Тишина заветная, 

Терема столетние. 

Семьи многодетные – 

Так уж повелось. 

Лесом заворожено, 

Снегом припорошено, 

Дождиком умытое,  

Богом позабытое 

Русское село. 

Поздно как-то, рано ли, 

Но в семье одной  

Появился сын. 

Родился он с норовом, 

Прозывался Федором.  (Ф Абрамов) 

 

По окончании работы на станциях всех участников игры ждет общее задание. У 

каждой команды семь фрагментов карты Архангельской области. Ребята 

должны соединить вместе  все фрагменты по принципу пазлов так, чтобы 

получилась карта Архангельской области.  

Педагог: 

Вот и подошло к концу наше необычное путешествие. Конечно, мы не успели 

рассказать все, что знаем о нашем  крае. Осталось еще много интересных 
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мест, о которых хотелось бы рассказать. А вы можете продолжить 

увлекательное путешествие по родному Архангельскому краю самостоятельно 

или вместе семьей. И обязательно поделитесь впечатлениями со своими 

друзьями. Ведь мы с вами – жители Архангельского края. Для каждого из нас 

Родина начинается с того места, где мы живем. 

Подведение итогов игры, награждение победителей, рефлексия. Участники 

игры раскрашивают вагончики и располагают их на доске в виде пассажирского 

состава: 

Зеленый – было интересно, я узнал много нового. 

Синий – было интересно, но я испытывал трудности. 

Красный – интересно, но я не узнал ничего нового. 

Желтый – нет мнения. 

 

По желанию ребятам предлагается составить синквейн или стать участником 

мастер-класса «Птица счастья» в технике оригами-киригами.  

 

Синквейн  

Архангельский край 

Чудесный, северный, грибной, ягодный, холодный 

Люблю, смотрю, путешествую, познаю, читаю. Живу - восхищаюсь 

Край родной любимый 

Малая родина 

Список информационных источников 

 

1. Антропова Е. Б. Северный клубок. Архангельск. ОАО «ИПП «Правда 

Севера», 2008 г.; 

2. Голицына.И. Поморье. Сокровищница русского Севера.: Белый город – 2009 

г.; 

3. География Архангельской области”. Учебное пособие для учащихся 8 кл. 

/Под редакцией Н.М. Бызовой. Архангельск, Поморский университет, 1995 г.; 

4. Кодола О.Е. История Архангельской области: книга для детей и их    

родителей.:2006 г.; 

5. Кодола О.Е. Культура Архангельской области: книга для детей и их 

родителей.:2009 г.; 

6. Красная книга Архангельской области. Авторы: В.А. Андреев, А.В. Даценко, 

Н. М. Клюева, др. Архангельск, 1995 г.; 

7. “Морянка”. Хрестоматия о Русском Севере для чтения в начальных классах. 

Арх. ПУ 2005 г.; 

8. Морянка. Рабочая тетрадь для младших школьников; 
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9. Николаев Ю. “Заповедный Север” (фотоальбом). СПб. 2003 г.; 

10. Поморская азбука/авт.-сост.: Т.Зайцева. – Архангельск: Анзер, 2010 г.; 

11. Путешествие с волшебницей природой. Авторы – составители: Мальханова 

Л. П., Миронова Е. А., Васильева Т. В. Архангельск, 1997 г.; 

12. “Региональный компонент начального общего образования Арх. обл.” Арх. 

2006. г Мальханова Л. П., Миронова Е. А., Васильева Т. В. Архангельск, 1997 г. 

 

 

Сценарий театрализованного фольклорного представления 

«Праздник березки» 

 

Голубева Елена Михайловна, 

педагог дополнительного образования;  

Чередник Татьяна Анатольевна, 

педагог дополнительного образования  

МБОУДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР, 

город  Северодвинск 

 

 

В стародавние времена древние славяне были язычниками, верили в 

существование множества богов. Считалось, что каждый из этих божеств 

управлял определенным явлением природы. Летом, в июне месяце, 

отмечали в народе праздник, знаменовавший конец весны и начало лета. 

После принятия христианства на Руси, это время совпало с седьмой 

неделей после Пасхи, Эта неделя называлась «Семиковой» (от слова 

«семь»), «Русальной», «Зеленой». А еще эта неделя носила название 

«Святки летние» или «Святки зеленые», которые считали именинами 

земли-матушки – периодом всходов и созревания трав и хлебов. Помочь 

этим процессам были призваны ритуалы, совершаемые в эти дни. 

Огромное количество народа отправлялось в эти дни в поля и рощи, чтобы 

собрать пахучие травы. 

Символом праздника являлась березка. Считалось, что березка – это 

благословенное дерево. Люди верили в магические силы березы, лечились 

ее соком, листьями, использовали почки и кору. С помощью березовых 

веток и полевых трав украшали дома, на стены прикрепляли ветки, пол 

устилали травами, на подоконники ставили цветы. По поверьям, они 

отводили от дома и его обитателей всяческие беды. Деревня или село 

превращались в зеленые сады. Отсюда и произошло  название «Зелёные 

Святки».  
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Дети во все времена были активными участниками традиционных 

народных праздников. Современным детям также интересны фольклорные 

традиции.  

Сценарий на основе календарно-обрядового праздника «Зеленые 

святки» включает жанры музыкального и устного народного творчества. 

Представление по сценарию может проводиться как на природе, так и в 

помещении (с декорацией «поляны»).  

Описание игр и хороводов можно найти в фольклорных сборниках, и 

в сети Интернет. 

Данный сценарий может быть интересен руководителям фольклорных 

коллективов и тем, кто проводит организацию занимательного и полезного 

летнего отдыха школьников. 

 

Сценарий театрализованного фольклорного представления. 

 

Музыкальная заставка. Выходят три участницы с веточками березы 

в руках. 

1 участница: Вы каких веточек набрали? Получится венок? 

2 участница: Получится! Давайте здесь венки плести. 

 (приговаривает) Пойду я в зелёный сад гулять,  

                             Сорву я со травушки цветок,  

                             Совью я на головушку венок. 

3 участница: А, у меня венок уже готов. Вот (одевает венок на 

голову). 

                      Пойду я на речку на Двину, 

                      Брошу свой веночек на воду, 

                      А, сама подале отойду, 

                      Да, на свой веночек погляжу. 

Вместе: Тонет ли, тонет ли венок? 

              Тужит ли, не тужит ли дружок? 

1 участница: Погадаем в девичий праздник на Зеленые святки. Будем 

лето красное встречать! 

2 участница: И то верно! На Зеленые святки - весна и лето 

соединяются!  

1участница: Дома-то и внутри и снаружи ветками берёзы да цветами 

украшают. 

3 участница: А, разноцветные ленты зачем на березу вешают? 
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2 участница: Потому, что это праздник берёзки и сила от неё исходит. 

Сок березовый и почки-для здоровья, дрова –для тепла, береста-для 

поделок. Задобрить её надо. 

1участница: Березку считают деревом счастья, называют –девицей, 

подруженькой.  

3 участница: Ох, заговорились! Скоро и наши подружки подойдут. 

Нам же велено березку выбрать, найти самую красивую. 

2 участница: Смотрите, вот какая стоит - в самый раз (подходит к 

березке). 

Жила-была березонька, спала она крепким сном всю зимушку 

долгую… 

3 участница: А, весна – красна пришла, солнышком пригрела и 

проснулась берёзонька… 

1участница: Проснулась, листочками обернулась, серёжками 

украсилась…  

Все: К празднику приготовилась! 

С песней «Ты, не радуйся, ты не дуб, не клен» выходят все 

участницы. 

Останавливаются у берёзки, кланяются ей. 

 

Все: Здравствуй берёзонька! Мы к тебе пришли, ленты яркие 

принесли. 

4 участница: Ты не бойся, березонька, мы тебя не ломаем, лентами 

украшаем, косы заплетаем. 

Все: Песней величаем.  

Все наряжают берёзку, заплетают ветки - «косы». 

 

5 участница: Девицы-красавицы, давайте под берёзкой покумимся-

выберем себе подружку по сердцу. 

6 участница: Кумушки кумитесь, где сойдётесь-поклонитесь, 

дружите-не бранитесь, на подарочки поменяйтесь! 

Все делятся на пары, говорят по очереди – «кумятся»,  

при этом обмениваясь платочками и мелкими вещицами. 

1 пара: Кумушка-голубушка, серая кукушечка, давай с тобой девица 

покумимся. 

            Покумимся кума, покумимся. Нам с тобой не браниться, вечно 

дружиться. 

2 пара: Кума не драться, кума не браниться. Кума помириться. 

3 пара: Ты мне-кумушка. Я тебе-голубушка. Будешь мне помощница. 
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Все исполняют песню «Вы кумитеся, не бранитеся». 

 

6 участница: Сейчас нужно выбрать «старшую» кумушку.  

1 участница: Кто поймает платок-будет «старшей» кумушкой годок 

(подбрасывает платочек). 

7 участница (ловит платочек): У меня в руках платок. Приглашаю 

всех в кружок. Березку нашу величать петь, плясать да в игры разные 

играть. 

Хоровод «Во поле берёза стояла». Проводятся игры:  

«Ручеек», «Коршун и наседка», «Калечина –малечина», «Гори солнце 

ярче». 

  

7 участница: Наигрались, наплясались. Под березкой отдохнём, да 

беседу поведем. 

8 участница: Я закличку вспомнила: Коси коса, пока роса. Роса долой 

-коса домой. 

6 участница: Да эту закличку ребятишки поутру кричат, когда сенокос 

начинается. Старшие косить уйдут, а в деревне одни старики останутся - 

ребятишкам сказки сказывать. 

1участница: Мне бабушка сказочку рассказала про березку кудрявую. 

А она эту сказку от своей бабушки Агафьи слышала. 

Все: Расскажи! Расскажи! 

 

Сказка «Березкин дом». Фоном может звучать лирическая музыка. 

1 участница: Жил в одной деревне парень-Онуфрием звали. Надумал 

он жениться и привести жену в новый дом. Стал место выбирать, где дом 

построить. Хотел, чтобы дом стоял на пригорке, издалека видать. Поискал, 

поискал, да и нашел. Луга вокруг. Красота! Одно только не сходилось у 

Онуфрия – стояла на пригорке том березка белая, стройная – мешала. И 

решил срубить её, чтобы окошки от солнца не закрывала. Только когда 

топором её по стволу ударил – вроде охнула она, застонала, пала наземь. К 

концу лета дом был готов. Только внутри прибрать осталось, да свадьбу 

сыграть. Как-то Онуфрий припозднился за работой. Темно стало – решил 

заночевать в новом доме. Луна в окно светит. В доме светло. Смотрит он, а 

на пороге девица стоит в белом сарафане, в зеленом платочке с веточкой в 

руке. Как вошла? Дверь-то закрыта была. Девица и говорит, словно 

листьями шуршит: «Онуфрий, как здесь жить собираешься? Этот дом – 

мой! Неужто, меня в жены возьмешь?». Вскрикнул Онуфрий: «Вот ещё! У 

меня невеста есть - Василиса». А девица в ответ: «Придется расстаться. 
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Коли дом этот мой, то и жить тебе со мной». Засмеялась и пропала. 

Онуфрий не спал всю ночь, а утром пошел к бабушке – ведунье, она всё 

знала. Посмотрела на него бабушка строго и говорит: «Где березоньку 

срубили, дом новый заложили, в том дому остаться жить – горем мыкать, 

век тужить. Той березоньки душа оживает, а как вовсе оживет-дом свой 

новый обживёт. Вот тогда ты будешь знать, как березки вырубать». С тех 

самых пор в доме никто так и не жил. А, дом на пригорке назвали 

«Березкиным». 

2 участница: Как говорится: «Сказка-ложь, да в ней намек…» 

Все: Добрым молодцам и девицам урок. Пойдем, в круг березки 

хоровод поведем. 

Общий хоровод на песне «Ты береза, ты моя кудрява». 

 

6 участница: Слышала я, что на Зеленые святки чудеса происходят-

лешие, кикиморы, водяные из воды выходят. 

4 участница: Давайте поиграем! Я буду-водяной. В болото утащу с 

собой.  

Проводится игра «Водяной». 

 

3 участница: А, пойдемте на реку. 

6 участница: Лучше не пойдем. В старину говорили, что на русальной 

неделе русалки- из воды выходят, играют, с собой заманивают.  

7 участница: Да, будет пугать-то! Если из веток берёзы крест сделать 

и на него встать-никакие русалки не страшны! С ними даже весело! 

8+5+4 участницы (обыгрывают русалок): Мы русалки-купалки, «девы 

воды», берегини рек и озер, водяницы. Мы посевы охраняем, волшебною 

силой цветение вызываем! Кто к нам в сети попадет, от русалок не уйдет 

(берутся за руки, образуя круг).  

Проводиться игра «Сети». 

 

7 участница: Мы с русалками подружились. Можно смело к реке идти 

и погадать можно. 

Все: Погадаем! 

2 участница (берет венок): Пойдем на реку, станем на крутом берегу, 

бросим венок на воду. 

3 участница (берет венок): Тонет ли, не тонет мой венок? Тужит ли, не 

тужит по мне дружок? 

4 участница: (берет венок): А, если мой веночек потонул? 

Все: Тебя милый вспомянул! 
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6 участница: А, если поплыл быстро? 

Все: Счастье ждет! 

2 участница: А, те венки, что вода соединит-укажут на дружбу. Если 

зелен всю недельку веночек… 

Все: Быть здоровой и веселой весь годочек! 

Хоровод «Как по травке, по муравке». 

 

7 участница: Поиграли, поплясали, повеселились, пора березку 

развивать. 

Развивание сплетенных ветвей. 

 

Все: Березка, березка, развивайся кудрявая. 

2 участница: Возьмем у березки веточки, бросим на поле, чтоб урожай 

хороший был. 

8 участница: Возьмем у березки веточки, будем хранить-они даруют 

счастье. 

Все: Спасибо тебе березка! (общий поклон). 

1 участница: Радуйтесь березы, радуйтесь зеленые-лето красное идет. 

8 участница: Радуйтесь люди добрые! 

Все: Лето солнышко ведет! Всем здоровыми быть и веселыми! 

Музыкальная заставка. Общий выход. 
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Аннотация к творческому проекту 

«Объединение «Самоцветы» ждёт вас.  Приходите!» 
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педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Ломоносовский  Дом детского творчества», 
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    В настоящее время высока заинтересованность родителей младшего 

школьного возраста в развитии умения  самостоятельной творческой 

деятельности. Такую возможность предоставляет  детское объединение 

«Самоцветы» Ломоносовского Дома детского творчества. Благоприятная 

атмосфера, созданная в объединении, способствует сохранению  традиций 

ручного труда в процессе создания изделий декоративно-прикладного 

творчества.  

Идея творческого проекта «Объединение «Самоцветы» ждет вас. 

Приходите!» возникла у руководителя объединения после посещения ГБОУ 

«ДДЮТ» в рамках производственной практики.  

В разработке и реализации проекта принимают участие педагоги 

дополнительного образования и обучающиеся семи – десяти лет объединений  

Ломоносовского Дома детского творчества и Дворца детского и юношеского 

творчества. 

Целью проекта является привлечение новых воспитанников в объединение 

«Самоцветы» для занятия бисероплетением. В основе проекта лежит пробное 

занятие для обучающихся объединения «Светёлка» (ГБОУ «ДДЮТ»).  Ребятам 

было предложено изготовить из ярких цветных бусин  фигурку рыбки по 

образцу и карточке-схеме. Такое пробное занятие позволило участникам 

проекта продемонстрировать свои достижения, принять решение о дальнейших 

занятиях в этом объединении.  

 Процесс достижения поставленных целей и задач проекта осуществляется 

путем реализации различных методов осуществления целостного 

педагогического процесса: словесных, наглядных (демонстрационных),  

практических. 

  Занятие проходило на базе ГБОУ «ДДЮТ», в мастерской, 

соответствующей всем санитарно-гигиеническим нормам, оборудованной 

необходимыми инструментами и расходным материалом для работы.  

В результате реализации данного проекта наблюдался рост   и развитие 

творческой активности обучающихся, расширение их кругозора,   овладение 

новой для ребят техникой плетения из бисера. 

Реализация проекта включала в себя несколько этапов. 

На подготовительном этапе участники проекта знакомились друг с другом, 

разрабатывали план-конспект будущего занятия, подбирали необходимые 

инструменты и материалы. 

Основной этап был посвящен изготовлению фигурки рыбки. Педагог 

разьяснил основные моменты работы, корректировал деятельность 

обучающихся, создавал «ситуацию успеха» для каждого ребенка. 



 

91 
 

Завершилось занятие подведением итогов, обменом мнений о проделанной 

работе  и вручением буклетов о работе объединения «Самоцветы» 

Ломоносовского Дома детского творчества. 

Творческий проект «Объединение «Самоцветы» ждёт вас.  Приходите!» 

будет продолжен. Имея положительный опыт проведения таких 

ознакомительных занятий, педагог может организовать знакомство со своим 

объединением для обучающихся других учреждений дополнительного 

образования города Архангельска.   

Таким образом, пропагандируя и привлекая детей к занятию ручным 

трудом, можно дать толчок к дальнейшему развитию их творческих 

способностей.  

 

Игра как средство развития эмоциональной сферы ребенка 

Шитикова Надежда Михайловна, 

педагог дополнительного образования  

театра – студии « Импульс» 

МБОУДО ДЮЦ,  город Северодвинск 

 

В театре – студии «Импульс»  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА 

города Северодвинска обучаются дети, подростки и старшие школьники. 

Занятия проводятся по двум самостоятельным программам:  «Волшебный мир 

театра» (для обучающихся начальной школы) и «Театр, где играют дети» (для 

обучающихся средней и старшей школы). Каждая программа рассчитана на три 

года обучения.  

В программе младшей студии  использованы элементы сказкотерапии и 

психогимнастики. Эти методики  доступны любому педагогу и очень 

интересны детям, особенно ученикам первого-второго  класса. Программа была 

апробирована и имеет положительные результаты по результатам диагностики.  

В процессе обучения, наблюдая за организованными группами детей, 

было отмечено наличие нарушений их эмоциональной сферы: состояние 

тревожности, агрессивности, неадекватные реакции на замечания, капризы, 

беспочвенные обиды, нарушение правил и норм поведения и т.д. Именно в 

связи с этим при разработке цикла занятий раздела «Игра» были использованы  

методы  психогимнастики, сказкотерапии и арттерапии. 

 Данный цикл состоит из 13 занятий и рассчитан на 2 месяца. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю с обязательным закреплением полученных знаний и 
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умений в повседневной жизни. Продолжительность занятия (25 – 35 минут) 

зависит от самочувствия, настроения и утомляемости детей.  

Цикл занятий разделен на четыре блока:  

1 блок (1-4 занятие) направлен на обеспечение тонических реакций 

эффективных процессов и связан с наиболее примитивными, пассивными 

формами психической адаптации; 

2 блок (5-7 занятие) направлен на тщательную отработку сигналов из 

окружающего мира и внутренней среды организма ребенка, оцениваются 

ощущения всех модальностей: слуховой, зрительной, тактильных, вкусовых; 

3 блок (7-9 занятие) аффективные переживания на занятиях данного 

блока связаны уже не с самим удовлетворением потребности, а с достижением 

желаемого;  

4 блок (10-12 занятие) направлен на формирование эмоционального 

контроля на основе субординации, взаимодополнения и социализации всех 

предыдущих этапов. 

Также занятия включают в себя игры на снятие эмоционального 

напряжения, мышечных зажимов, развитие эмпатии, реализацию вербальных 

потребностей, разрядку гнева. Игры направлены на поддержание группового 

единства, сплочение группы и развитие самоконтроля.  Особенно нравятся 

детям игры-путешествия в джунгли, на Марс и в космос.    

Игра «Добрый день, счастливый час» 

Цель: формирование позитивного настроя на занятие. 

Ход игры.  

Участники игры образуют двойной круг, один ребенок за спиной другого. 

Водящий ходит по кругу, задевает кого-нибудь из играющих. Далее они идут 

навстречу друг другу и, ввстречаясь, жмут руки и произносят слова: «Добрый 

день, счастливый час». Затем водящий встает на место игрока в круг, а тот 

продолжает игру. 

Игра «Знакомство» 

Цель: знакомство с детьми.  

Игра позволяет узнать, как ребенку хотелось бы, чтобы к нему 

обращались. 

Дополнительные условия: воздушный шар яркого цвета. 

Ход игры.  

Дети располагаются в круг на ковре. Игру начинает педагог: «Меня зовут 

… А как тебя зовут? Как бы ты хотел, чтобы к тебе обращались?» Ребенок 

называет себя и передает шар следующему игроку.            

Упражнение «Доброе животное»  

Цель: создание эмоционального настроя на занятие. 
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Ход игры.  

Дети встают в круг и берут друг друга за руки. Педагог тихим голосом 

говорит: «Мы – одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно 

дышит». Все прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей. «А теперь 

послушаем вместе». Вдох – все делают шаг вперед, выдох – шаг назад. 

«Животное не только так дышит,  так же ровно бьется его большое доброе 

сердце». Стук – шаг вперед, стук – шаг назад. 

Игра «Улей» 

Цель: реализация вербальной потребности детей. 

Ход игры.  

Все дети представляют себя дикими пчелами, которые тихо жужжат в 

своем улье. Но, почувствовав, что кто-то хочет забрать их мед, они усиливают 

жужжание, становятся сердитыми. Однако волнения напрасные. И пчелы 

успокаиваются. 

Игра «Фея сна» 

Цель: снятие мышечных зажимов. 

Дополнительное условие: спокойная музыка. 

Ход игры. Педагог: «В нашу волшебную сказку прилетела Фея сна. Она 

хочет, чтобы все дети отдохнули». Дети стоят по кругу. «Фея» задевает 

палочкой каждого ребенка. Дети потягиваются, зевают, засыпают. Затем «Фея» 

всех будит прикосновением палочки и спрашивает, что детям приснилось. Дети 

рассказывают. 

Игра «Липучка» (Лютова Е. К., Монина Г. Б.) 

Цель: развитие умения взаимодействовать со сверстниками, снятие 

мышечного напряжения, сплочение детской группы. 

Дополнительные условия: музыкальное сопровождение быстрого и 

медленного темпа. 

Ход игры.  

Дети двигаются, бегают по комнате под музыку. Двое детей, держась за 

руки, пытаются поймать сверстников. При этом приговаривают: «Я - липучка-

приставучка, я хочу тебя поймать». Каждого пойманного ребенка «липучки» 

берут за руку, присоединяя к своей компании. Затем они все вместе ловят в 

свои «сети» других. Когда все дети будут пойманы, они под спокойную музыку 

танцуют в кругу, держась за руки.  

 Игра «Коврик злости» 

Цель:  снятие негативных эмоциональных состояний. 

Ход игры. 

Дополнительные условия: коврик с шероховатой поверхностью. 
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 К «коврику злости» подходят дети, разуваются и вытирают ножки до тех 

пор, пока малышу не захочется улыбнуться .  

Игра «Обзывалки» 

Цель: знакомство с игровыми приемами, способствующими разрядке 

гнева в приемлемой форме при помощи вербальных средств. 

Ход игры.  

Участники игры передают по кругу мяч, при этом называют друг друга 

разными необидными словами. Это могут быть названия деревьев, фруктов, 

грибов, рыб, цветов.… Каждое обращение должно начинаться со слов «А 

ты…». Например: «А ты – морковка!». 

В заключительном круге играющие обязательно говорят своему соседу 

что-нибудь приятное, например: «А ты – моя  радость…». 

Примечание. Игра будет полезна, если проводить ее в быстром темпе. 

Перед началом следует предупредить, что это только игра и обижаться друг на 

друга не стоит. 

Игра «Разговор руками» (Шевцова И. В.) 

Цель: установление контакта с агрессивным ребенком, снятие негативных 

состояний, обучение контролю над своими действиями. 

Дополнительное условие: лист бумаги, краски, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Ход игры.  

Обвести на листе бумаги ладошку и оживить ее с помощью подручных 

средств: раскрасить, нарисовать глазки, ротик. После этого затеять беседу с 

руками. Спросите: «Кто вы? Как вас зовут? Что вы любите делать?» и т.д. 

Игра «Минутка шалости» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Дополнительное условие: веселая музыка. 

Ход игры.  

Дети под музыку танцуют, прыгают – «шалят». 

Оформление стенда звездами.                                                                               

Игра «Тух - тиби – дух!» 

Цель: снятие негативных настроений, восстановление сил. 

Ход игры.  

Педагог: «Я сообщу вам по секрету особое слово. Это волшебное 

заклинание против плохого настроения, против обид и разочарований. Чтобы 

оно подействовало по-настоящему, необходимо сделать следующее». Дети 

становятся в круг, в центре круга – ведущий. Дети двигаются по часовой 

стрелке, ведущий – против часовой стрелки. На счет «Раз, два, три!» все 

останавливаются. Ведущий сердито произносит волшебное слово одному из 
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участников: «Тух-тиби-дух!» и меняется с ним местами. Игра продолжается. 

«Волшебное слово»  нужно говорить его не в пустоту, а глядя в глаза человека, 

стоящего перед вами.    

  Игра «Солнышко» 

Цель: развитие эмпатии друг к другу. 

Ход игры.  

Все протягивают руки вперед и соединяют их в центре круга. Ведущий 

предлагает детям почувствовать себя теплым солнечным лучиком и подарить 

«солнышку» лучики, которые им больше нравятся, прикрепить их к заранее 

нарисованному солнышку на стенде. 

Целевой комплекс занятий создан для более эффективной реализации 

программы, рекомендован для использования в образовательной деятельности 

педагогами художественного направления, психологам,  воспитателям.  

Применение комплекса данных занятий в содружестве с базисными 

(основными) программами значительно расширяют возможности каждого 

ребенка как в творчестве, так и в общем развитии.                                          
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