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Методист – педагогу  

Информационно-методическое сопровождение педагога  

в межаттестационный период 

Моисеева Екатерина Васильевна,  

методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

 

 

На базе Дворца детского и юношеского творчества систематически и 

планомерно ведется работа по подготовке педагогических работников к 

процедуре аттестации.  

В работе специалисты руководствуются следующими нормативными 

документами: 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276 г Москва «Об утверждении Порядка проведении 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

распоряжением министерства образования и науки Архангельской 

области от 15.08.2014г. № 1108 «О проведении аттестации педагогических 

работников подведомственных министерству образования и науки 

Архангельской области государственных образовательных организаций 

Архангельской области и (или) государственных профессиональных 

образовательных  организаций Архангельской области, находящихся в ведении 

органов управления образованием муниципальных  образований 

Архангельской области муниципальных образовательных организаций,  а также  

частных образовательных организаций, руководителей подведомственных 

министерству образования и науки Архангельской области государственных 

образовательных организаций Архангельской области и (или) государственных 

профессиональных образовательных  организаций Архангельской области»; 

методикой оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
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территории Архангельской области, в целях установления квалификационной 

категории (в новой редакции) (письмо министерства образования и науки 

Архангельской области от 19.07.2016г. № 209/ 01-13/ 5362 «О применении 

новой редакции методики оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории»). 

 В учреждении разработан локальный документ «Положение о Папке 

профессиональных достижений педагогического работника», который 

утверждается приказом директора и носит рекомендательный характер. 

Информационно-методическое сопровождение педагога в 

межаттестационный период ведется по определенному алгоритму. 

В первую очередь, изучается перспективный план-график аттестации 

педагогических работников ГБОУ «ДДЮТ» и выявляются педагоги, которые 

планируют пройти аттестацию в ближайший период. 

Данную категорию педагогов приглашают на первичную консультацию к 

методисту, отвечающему за сопровождение педагогических работников в 

межаттестационный период. Методист знакомит их с нормативными 

документами, регламентирующими порядок и прохождение аттестации 

педагогических кадров, вручает памятки, в которых описаны все этапы 

подготовки и прохождения процедуры аттестации.  

Далее методист консультирует педагога по вопросам проведения 

самоанализа и самооценки результатов своей профессиональной деятельности 

согласно методики оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников организаций в соответствии с пунктами 36 и 37 «Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». Пункты, требующие 

доработки, фиксируются в рабочей тетради по подготовке к аттестации 

педагога. Рекомендации, указанные в рабочей тетради, учитываются 

педагогическими работниками при подготовке к аттестации. С целью 

обеспечения единообразного проведения педагогическими работниками ГБОУ 
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«ДДЮТ» самоанализа и самооценки в межаттестационный период были 

разработаны методические рекомендации.  

При необходимости совместно с педагогом разрабатывается многолетний 

индивидуальный план сопровождения педагогического работника к аттестации. 

На следующем этапе методисты ГБОУ «ДДЮТ» осуществляют 

сопровождение педагогов в процессе подготовки к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, семинарах, написанию 

проектов, публикаций.  

На заключительном этапе педагогическим работникам оказывается 

помощь в оформлении папки профессиональных достижений.  

 В основном, работа с педагогами ведется индивидуально. Но также 

проводятся и групповые консультации.  

Грамотно выстроенный процесс информационно-методического 

сопровождения педагогов способствует качественной и своевременной 

подготовке их к процедуре аттестации. 

 

Образовательно-воспитательный потенциал  

проектной деятельности в дополнительном образовании 

Цыбун Ирина Владимировна,  

методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

 

Проектная деятельность является одним из эффективных методов 

воспитания обучающихся. Ее преимущество состоит в том, что участники 

проекта действуют в микросоциальной среде, получают практические навыки и 

имеют возможность проверить теоретические достижения на практике. Это, 

прежде всего, коллективная работа обучающихся, которые объединяются в 

группы и решают задачи в соответствии с целями и задачами проекта. Все это 
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позволяет эффективно использовать творческий и интеллектуальный потенциал 

каждого члена команды. 

Большую роль в воспитании и социализации обучающихся является 

вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность краеведческой 

направленности. 

Краеведение как отрасль знания, как направление педагогической  

деятельности, как принцип воспитания несет в себе уникальную возможность 

комплексного формирования личности, через преемственность 

разнонаправленного исторического опыта поколений, опыта проживания 

человека в определенной местности. 

Известный деятель культуры, академик РАН Дмитрий Сергеевич Лихачев 

говорил: «Если человек не любит старые улицы, старые дома, пусть даже и 

плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 

равнодушен к памятникам истории, он, как правило, равнодушен к своей 

стране». 

Через активное приобщение юного поколения к изучению истории малой 

Родины – своего города, края, региона, культурного наследия, формируется 

система ценностей, мировоззрение и идентичность подрастающего поколения 

архангелогородцев. Многовековой опыт земляков-северян может стать опорой 

в жизни детей, поможет в решении социальных задач,  осознании  

нравственных и культурных  ценностей.  

Во Дворце детского и юношеского творчества функционирует 

образовательно-выставочный комплекс, где расположен макет «Старый 

Архангельск», созданный более 30 лет назад почетным гражданином города, 

заслуженным работником культуры РСФСР Зосимой Петровичем 

Калашниковым. Данный макет активно используется для реализации программ 

краеведческой направленности. В выставочном зале постоянно ведется 

экскурсионная деятельность, проводятся творческие встречи, мастер-классы, а 

также ведется проектно-исследовательская деятельность обучающихся.  
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Именно благодаря данному макету у заместителя директора 

Национального парка «Русская Арктика» возникла идея создать для музейного 

пространства Национального парка руками ребят макеты полярных станций, 

которые еще с начала XIX века функционировали на арктических островах 

Земли Франца Иосифа, территориально относящихся к Архангельской области. 

Таким образом, возник сетевой творческий проект «Арктика своими руками», 

объединивший ресурсы двух организаций  - Дворца детского и юношеского 

творчества и Национального парка «Русская Арктика». 

Актуальность проекта «Арктика своими руками» обусловлена 

географическим положением Архангельска. В настоящее время  возрастает 

государственный интерес к освоению Арктики.  Архангельск – это ворота в 

Арктику, первый порт России, начало Северного морского пути. Здесь же 

находится Северный федеральный арктический университет. На территории 

Архангельской области располагается самый крупный национальный парк – 

«НП Русская Арктика»,  вызывающий интерес,  в том числе и с туристической 

точки зрения,  где формируется  музейное пространство по истории освоения 

территории Арктики. 

Таким образом, на подготовительном этапе проекта, после 

предварительного обсуждения с сотрудниками Национального парка, было 

решено остановиться на изучении и создании макетов полярной станции о. 

Гукера в Бухте Тихой. Именно эта полярная станция была свидетелем зимовки 

и последнего пути Г. Седова к Северному полюсу в 1914 году, а в 1932 году 

начальником станции стал известный полярник, доктор географических наук 

Иван Дмитриевич Папанин. 

Так родилась ключевая идея проекта: через создание макетов 

исторических объектов полярных станций вовлечь обучающихся творческого 

объединения «Клуб любителей истории Архангельска» в индивидуальную и 

коллективную проектную и исследовательскую деятельность. 

Уникальность данного проекта заключается в том, что над созданием 

макета полярной станции о. Гукера в течение учебного года трудились около 
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100 обучающихся младшего школьного возраста трех школ города 

Архангельска. Нестандартная форма проектно-исследовательской деятельности 

помогла участникам проекта достичь высокой степени усвоения материала. 

В ходе основного этапа проекта с обучающимися был проведен ряд 

тематических учебных занятий и экскурсий. Ребята побывали в визит-центре 

Национального парка «Русская Арктика», познакомились с основными видами 

его деятельности, встретились с действующими полярниками-исследователями. 

Также юные архангелогородцы стали участниками незабываемой творческой 

встречи с автором и иллюстратором книги «Седов, вперед на полюс!» Алексеем 

Григорьевым. Эта встреча помогла ребятам творчески взглянуть на 

предстоящую работу в рамках данного проекта. 

Основной же целью проекта было создание с копийной точностью всех 

объектов, расположенных на о. Гукера. Ребята подбирали материалы, изучали 

особенности строений на данной полярной станции, их назначение. Надо 

отметить, что большую помощь на этом этапе ребятам оказали их школьные 

учителя и родители. Таким образом, проект обрел еще большее количество 

участников. 

В конце учебного года, все запланированные объекты макета полярной 

станции были готовы и представлены в выставочном зале Национального парка 

«Русская Арктика». На итоговой встрече всех участников проекта, состоялись 

творческие презентации, а многие ребята представили еще и свои собственные 

исследовательские работы. 

На данный момент одна часть макета размещена в визит-центре 

Национального парка и способствует экологическому просвещению 

архангелогородцев и гостей города. Другая часть макета находится в одной из 

городских школ, которая является опорным учреждением по реализации 

проекта «Арктиковедение», и макет активно используется в учебной 

деятельности школьников в рамках регионального компонента. 

Можно с уверенностью сказать, что участие в проекте способствовало 

расширению и углублению краеведческих знаний у обучающихся, повышению 
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мотивации и интереса к изучению истории родного края и Арктического 

региона в целом. У детей сформировались основные исследовательские умения 

и навыки, позитивные установки к различным видам труда и творчества. И 

конечно, изучение Архангельского Севера имеет большое воспитательное 

значение для подрастающего поколения юных архангелогородцев. 

 

Особенности  исследовательской деятельности обучающихся  

 при написании работ краеведческого характера 

Копылова Е.Ю., 

методист ГБОУ «ДДЮТ», г.Архангельск 

 

 

Термин «учебно-исследовательская деятельность» был введён в 1996 году 

решением коллегии Министерства образования России и указывает на 

обучающие цели исследовательской работы. 

«Под учебно-исследовательской деятельностью понимается такая форма 

организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением 

обучающихся  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом…и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования» [6, с.14].  

Исследовательская деятельность обучающихся представляет собой форму 

организации учебного процесса, в основе которого лежит самостоятельная 

работа, направленная на приобретение новых знаний. Больше всего 

обучающиеся интересуются исследованиями по изучению своих родословных, 

о знаменитых или забытых земляках, о родных деревнях и сёлах, затрагивают 

вопросы культурного и экологического наследия родного края.  

В последние годы исследования обучающихся стали отличаться 

профессиональностью и оригинальностью, что доказывают победы ребят на 

региональных и всероссийских конкурсах и конференциях. 
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Занимаясь исследовательской работой с обучающимися, педагог 

способствует формированию у них опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностное отношение к миру. Для организации 

исследовательской деятельности с обучающимися необходимо 

последовательно  сформулировать тему (в процессе работы она может 

корректироваться), выявить проблему, определить объект и предмет (для 

экологического и природного краеведения – обязательно), определить методы 

исследования, подобрать и изучить литературу и источники. 

Формулировка темы – наиболее сложный процесс. Это определение сути 

исследования. Тема всегда должна быть ограничена географическими и 

хронологическими рамками, чтобы не рассматривать глобальные проблемы, 

которые невозможно решить в рамках учебно-исследовательской работы. На 

данном этапе необходимо выявить проблему («постановка вопроса, который 

нуждается в решении, изучении того, что не было изучено» [1, с.63]), 

определить объект и предмет (соотносятся между собой как общее и частное).  

Важным компонентом исследования является постановка целей и задач. 

Цель – это конечный предполагаемый результат исследования. Чаще всего цель 

выдвигается однобоко: «изучить историю села…», «изучить биографии 

односельчан – участников Великой Отечественной войны», «изучение истории 

храма...». Необходимо научить обучающего при постановке цели ответить 

самому себе на вопросы: «Зачем я делаю исследование?», «Как использовать 

собранный материал?» Однако, если цель – только изучить историю, то, изучив 

всевозможные источники, исследование можно завершать. Необходимо также 

серьёзно подойти к формулировке задач для конкретизации цели.  

Задачи направлены на выявление (например, закономерностей), анализ 

(исторических явлений, данных, событий, литературных источников и т.п.), 

обобщение, обоснование, оценку аспектов проблемы. Крайне редко, но бывают 

исследовательские работы, в которых задачи становятся целью, а это неверный 

путь в любом исследовании. 
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Юный исследователь начинает работу над темой с изучения источников. 

Чаще всего современный школьник обращается к источникам интернета, но это 

один из опасных путей в исследовании: одни и те же данные «кочуют» с сайта 

на сайт и, зачастую, не дают правдивой картины. Необходимым условием 

исследования является критика источников. Трудно говорить о критическом 

отношении к информации, если работа написана на основе трёх или пяти 

источников. Чаще указывают только литературу; хотя современные подходы 

утверждают: источником является всё, что источает информацию.  

Велика роль воспоминаний, мемуаров, дневников, но использовать их 

следует с осторожностью; желательно подтвердить определённый факт (если 

есть возможность) по другим источникам (обратиться к литературе, 

документам по определённому периоду истории, научным статьям). Другой 

вариант подтверждения исторического события (факта) в конкретной 

местности: рассказ нескольких респондентов, которые не будут иметь 

разногласий в информации.  

«Работа с источником требует знания, хотя бы в общем виде, 

вспомогательных исторических дисциплин – археологии, этнографии, истории, 

литературы, искусств и др., что необходимо для комплексного подхода к 

изучаемым историческим явлениям» [5, с.20]. Необходимо научить 

обучающегося классифицировать источники, а также корректно цитировать их, 

т.е. умение делать сноски на определённый источник, автора, информатора; на 

опубликованный или неопубликованный источник; архивные документы 

(смотри правила оформления архивных материалов). 

Форма изложения письменного варианта исследования иногда вызывает 

недоумение. Обучающиеся копируют «стиль научной речи», используя 

«научные клише, принятые в большой науке за некие “стандарты”» [3, с.45], 

употребляют термины, точного значения которых не знают. «Наличие 

самостоятельного опыта работы обычно обеспечивают простоту и краткость 

изложения» [4, с.71].  
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Рекомендации и выводы. 

1. Познакомиться с Положением и условиями конкурса (конференции) перед 

тем, как посылать исследовательскую работу на конкурс. 

2. Включить в раздел «Введение» «Методику исследования», в котором 

обучающийся прописывает поэтапно исследовательский процесс, указывая 

методы исследования, что даёт возможность перейти от описательного жанра к 

аналитическому. 

2. Обучающиеся начинают осваивать научный стиль, начиная применять 

местоимение «мы» вместо «я», учатся описывать свои маленькие открытия. Но, 

бывают случаи, когда проскальзывают самоуверенные утверждения о своём 

большом вкладе в науку. Выводы по исследованию должны быть чёткими и 

включать выводы по каждой главе исследовательской работы. 

3. «Тексты работ надо выверять с точки зрения лексической и стилистической 

грамотности изложения, снимая повторы, излишние красивости, ложную 

торжественность и патетику» [3, с.66]. Это же вспомнить при подготовке 

обучающегося к публичной защите. А также обратить внимание, как 

обучающиеся ставят ударения в словах и терминах (бывают грубейшие 

ошибки, подтверждая этим, что они недостаточно изучили тему). 

4. Не обязательно при использовании специальных терминов и понятий в 

приложении представлять словарь, но автор должен понимать их и правильно 

употреблять. Словарь (или глоссарий) составляется, если в работе использовано 

большое количество диалектных слов и требуются разъяснения. 

5. Необходимо указать полный список источников, на основании которых 

сделана исследовательская работа. Обязательно на первом этапе работы 

обратиться к теории и разобраться в многообразии источников.  

6. Задача юного исследователя: вдумчиво проанализировать событие, явление и 

высказать собственное мнение. Возможно, мнение обучающегося будет 

отличаться от общепринятого, следовательно, необходимо учиться отстаивать 

своё мнение. 
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7. Приложения необходимо аннотировать: сделать подписи под фотографиями, 

схемами и т.п. с указанием источника (откуда взята, например, фотография, или 

это фотография автора работы). Перечислить: кто изображён на фотографии, 

год её изготовления, расшифровать надписи, набрать их в компьютерном 

варианте. Воспоминания, интервью оформить по правилам, принятым в 

исторической науке. Не стоит копировать иллюстрации, таблицы и другое из 

опубликованных отчетов, диссертаций; их подвергают анализу и используют 

лишь часть конкретных данных.  

8. Не рекомендуется демонстрировать подлинники, особенно, документы, 

фотографии. Старинные фотографии демонстрируются только в копиях 

(сканирование, ксерокопия и другое). 

9. При подготовке к устной защите обучающийся представляет наиболее 

значимые аспекты своего исследования (сделать акцент на личный вклад в 

исследуемую проблему). В презентации должно быть 10–12 слайдов 

(необходимо внимательно смотреть на условия конференции или конкурса); 

минимум текста. Необходимо помнить, что вычурные шрифты на слайдах 

презентаций трудно воспринимаются, не рекомендуется использовать более 

трёх цветов. Текст выступающего не должен повторять текст на слайдах 

презентации (кроме таблиц, схем).  

10. Текст выступления должен отличаться от текста письменной работы по 

объёму. Доклад обычно рассчитан  на 10 минут, при этом должен иметь 

сокращённый вариант.  

11. Главное достоинство учебно-исследовательской работы – это его 

«понятность и однозначность» [4, с.70]. 

Подводя итоги, желаем юным исследователям и их руководителям 

использовать вышеизложенные рекомендации в практической работе. Участие 

в любой краеведческой конференции – это возможность для обучающегося 

рассказать о своих открытиях, находках и достижениях.  
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В последнее время в системе дополнительного образования активно 

развивается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-

воспитательном процессе –психолого-педагогическое сопровождение. 

Существует множество определений понятия психолого-

педагогического сопровождения. В своей работе педагоги Дома детского 

творчества придерживаются определения понятия сопровождения как 

«системы организационных, диагностических, обучающих и развивающих 

мероприятий для всех субъектов образовательного процесса». 
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 В настоящее время в организации внедряются основные взаимосвязанные 

между собой  модули психологического сопровождения: «Психологическое 

сопровождение педагогов», «Психологическое сопровождение родителей», 

«Психологическое сопровождение учащихся» и «Психологическое 

сопровождение образовательных программ». 

 В результате мониторинга, проведенного в Доме детского творчества, 

приоритетным модулем психолого-педагогического сопровождения на 2018 - 

2019учебный  год стал модуль «Психологическое сопровождение учащихся». 

Цель психолого-педагогического сопровождения  заключается в 

создании оптимальных условий, обеспечивающих эффективность учащихся как 

участников образовательного процесса. 

Исходя из данной цели были определены основные задачи 

психологического сопровождения  учащихся: 

1. создать условия для  формирования благоприятного климата в 

детских коллективах; 

2. исследовать и развивать творческие способности учащихся через 

групповую и индивидуальную развивающую работу; 

3. формировать навыки сохранения психологического здоровья у 

детей через коррекционно-развивающую работу. 

 Решение поставленных задач осуществляется через   различные 

направления деятельности. 

Диагностика 

 В учреждении организовано пилотное исследование творческих 

способностей учащихся по направлениям деятельности: техническое, 

художественное, социально-педагогическое.  

Цель диагностики: оценка динамики развития творческих способностей 

учащихся по исходному и итоговому уровням. В диагностике участвуют 

учащиеся, родители и педагоги. Используются стандартизированные методики 

оценки творческих способностей (Тест Гилфорда, тест Торренса, Методика, 

методика экспертных оценок Лосева), а также метод беседы, наблюдения и 
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анализа продуктов деятельности. По результатам проведенных диагностик 

разработаны рекомендации для педагогов и родителей для создания в 

дальнейшем программы развития творческих способностей детей. 

 Кроме того, по запросам детей, родителей и педагогов МОУ ДО «ДДТ» в 

течение года проводится диагностика психического развития, личностной 

сферы, детско-родительских отношений. 

Профилактика 

 В начале учебного года, когда учебные группы укомплектованы, 

проводятся тренинги на знакомство и сплочение детских коллективов в разных 

возрастных группах. Программа данного тренинга составлена в зависимости от 

возраста, количества обучающихся и запроса педагога.  

 Очевидно, если педагог умеет распознавать свои внутренние состояния и 

грамотно реагировать на них, то он сумеет научить этому и детей. С педагогами 

проводятся занятия по программе «Основы самопознания и саморазвития», 

которые позволяют снять эмоциональное напряжение педагогов, выявить 

степень стрессогенного состояния, освоить способы управления 

эмоциональным состоянием, и следовательно, создать и поддержать 

благоприятную психологическую среду в детском объединении. 

Психологическое просвещение и образование. 

Для того, чтобы научиться распознавать детские трудности и помогать в 

их разрешении, педагогу   также необходимо    глубокое    и    осознанное    

понимание специфики  возраста  и  особенностей детской  психики. В Доме 

детского творчества отведены отдельные методические дни для работы 

психолога. Тематика встреч затрагивает широкий круг  вопросов: 

«Психологические особенности детей дошкольного и школьного возраста, 

кризисы в развитии», круглый стол «Современный ребенок», методические 

консультации по темам: «Одаренный ребенок», «Особенные дети - особый 

подход». 
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В этом году среди педагогов под руководством психолога подробно 

изучается тема педагогической диагностики, которая ставит своей целью  

формирование умений в организации и проведении диагностики в системе 

дополнительного образования. 

Консультирование 

Индивидуальные  и групповые консультации проводятся для всех 

участников образовательного процесса по запросу в течение года. Основные 

темы для консультаций: «Поможем одаренному ребенку и ребенку, 

испытывающему трудности в обучении и развитии», «Преодолеем кризисы 

возраста, детские страхи, неуверенность, стеснительность, агрессивность», 

«Гармонизируем детско-родительские отношения» и другие вопросы.  

Развивающая и психокоррекционная работа (индивидуальная и групповая) 

спланирована по результатам опроса педагогов и анализа их деятельности. 

Были обнаружены проблемы в коммуникации учащихся, поэтому 

запланировано проведение развивающих занятий среди детей по развитию 

навыков самопрезентации и преодолению застенчивости.  

 Для детей, которые готовятся к  защите исследовательских работ и 

выступлениям на высоком уровне, подготовлен и апробирован тренинг по 

подготовке к публичным выступлениям. 

 Таким образом, умело спланированная работа по  психолого-

педагогическому сопровождению учащихся, выступает как комплексная 

технология поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации детей в тесном взаимодействии с педагогами, 

родителями и методической службой МОУ ДО «Дом детского творчества». 
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Особенности показа костюма в детском театре моды 

Небелюк Марина Валерьевна,  

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

  

 

В современном мире наблюдается высокий интерес к внешнему облику 

человека. Взрослые и дети  стремятся хорошо выглядеть. Одежда – это один из 

способов выразить себя, проявить индивидуальность, вызвать позитивное 

отношение к себе со стороны окружающих. 

Очень важно понимать, как следует носить тот или иной костюм и как его 

презентовать. Особое значение это имеет в коллективах, связанных с 

изготовлением и демонстрацией одежды – театрах моды и студиях костюма. 

На концертах театров моды можно увидеть самые разнообразные 

коллекции. Одни вызывают у зрителей восхищение и запоминаются надолго, 

другие по ряду причин кажутся менее эффектными.  

 Образовательная деятельность в образцовом детском коллективе «Театр 

костюма «Каприз» (далее театр костюма «Каприз») ведется по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Дети в мире моды», в 

которую входят разделы «Художественный труд/конструирование и технология 

швейных изделий», «Рисунок/дизайн костюма», «Сценическое 

движение/дефиле». Обучающиеся коллектива сами создают и демонстрируют 

костюмы. 

В репертуаре театра костюма «Каприз» более 30 действующих коллекций 

разных стилей и направлений моды. Эти коллекции обучающиеся показывают 

на отчетных мероприятиях, выставках, конкурсах и фестивалях различных 

уровней. 

Есть общеизвестные требования к показу коллекций: 

- соответствие репертуара (темы, костюма) возрастным особенностям 

исполнителей; 

- целостность костюма (единое стилевое решение «с головы до ног»); 
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- художественная целостность восприятия образа (этому способствует 

музыкальное сопровождение, композиционное построение номера, четкость 

исполнения рисунков, движений, эмоциональное наполнение). 

В театре костюма «Каприз» за многолетнюю практику сложились 

некоторые отличительные особенности показа костюма (внешний вид модели, 

подбор музыкального сопровождения, разные постановочные варианты показа, 

способы демонстрации одежды, работа модели над образом), а также формы и 

методы работы, применяемые педагогом на занятиях в процессе подготовки 

обучающихся к показу коллекций.  

Прежде всего большое внимание уделяется музыкальному сопровождению 

показа. Музыка создает определенное настроение, помогает раскрыть 

художественный образ. Подобрать музыку не просто. Для коллекций  обычно 

выбирается музыка без вокала, с четким ритмом, имеющая различные 

динамические оттенки, акценты. Необходимо «проверить музыку на детях», 

удобно ли им ходить в данном ритме, насколько хорошо они слышат 

музыкальные фразы и предложения. Иногда нужно попробовать одну, две или 

три мелодии. Обучающиеся четвертого и пятого года обучения активно 

подключаются к поиску музыки. 

Остановимся на музыкальном сопровождении коллекции «По морошку». 

Это очень яркое, самобытное произведение. Песню «Морошка» написали наши 

северные авторы: музыку -  В. Колузганов,  слова  - Н. Власенкова. Песня 

раскрывает секреты «царской ягоды», а исполнители иллюстрируют некоторые 

строчки песни (проход по болоту, нападение комаров и др.). Но ходить под эту 

песню неудобно, так как произведение имеет сложный ритмический рисунок. 

Поэтому моделям трудно соблюдать четкий ритм шагов. В таких случаях 

применяется метод «постоянного счета». Он состоит в том, что обучающиеся 

постоянно считают под музыку от одного до восьми, чтобы не сбиться с ритма. 

Сначала модели выполняют необходимые шаги и движения,  считая вслух, а 

затем считают «про себя».  Другой метод – «учи слова»: когда исполнитель 
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хорошо знает текст песни, тогда каждый шаг или движение можно «привязать» 

к конкретному слову, строчке. 

При выборе музыкального сопровождения отдается предпочтение музыке 

с коротким вступлением или вообще без него, чтобы зритель не томился 

ожиданием, а первая модель сразу появлялась на сцене. Общий хронометраж 

выступления не должен превышать трех минут. Этого времени обычно хватает, 

чтобы продемонстрировать все костюмы (5-10 моделей), и зритель не устает от 

показа. 

В зависимости от концертной площадки (помост, сцена, подиум) могут 

быть разные варианты показа одной и той же коллекции. Простой показ по 

типу классического дефиле чаще всего предназначен для подиума, а более 

сложный, насыщенный разнообразными рисунками, перестроениями, игровыми 

моментами - для сцены. Соответственно подбираются два варианта 

музыкального сопровождения.  

 Особое значение при показе уделяется внешнему виду модели. Одна из 

составляющих образа – прическа, которая на сцене должна выглядеть опрятно. 

Если волосы длинные, то их необходимо прибрать, чтобы они не закрывали 

спинку и полочку костюма. Для выступлений чаще всего делаются прически на 

основе косы («корзинка», «калач», «дракончик», «колосок», «коса с 

приплетом» и др.). Также часто используются «хвост», «пучок», «шишка». Это 

универсальные прически, которые подходят к разным коллекциям и не создают 

проблем с переодеванием моделей к следующему номеру. Для конкурсных 

показов делаются более сложные прически. 

 Прекрасный выход, чтобы не тратить время на создание прически – это 

головной убор. В этом случае волосы легко прячутся под шапочку. Кроме 

стильной шапочки можно использовать шляпу, платок, кокошник, ободок, 

повязку, венок, шлем, наушники, сделанные в разных техниках. Головные 

уборы в одной коллекции могут быть одинаковые или разные для каждого 

костюма.  
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Рис 1. Головной убор из коллекции «Северные кони» 

 

Например, в коллекции «Северные кони» сделан яркий акцент на головные 

уборы, демонстрируя которые, модели синхронно поворачивают голову 

направо, налево, выгодно подчеркивая их форму, декор. Отличительная 

особенность коллекции «Северные кони» - это периодически повторяющаяся 

шаговая комбинация. Модели исполняют ее малыми группами: сначала 

тройкой, потом двойкой, затем пятеркой, по аналогии с упряжкой лошадей. 

Основные рисунки движения исполнителей – зигзаг, цветок (повторяют мотивы 

мезенской росписи), буква «Г» (ход конем).  

В театре костюма Каприз» не принято выходить на сцену в собственных 

украшениях, поскольку это нарушает целостность образа. Золотые серьги (даже 

очень маленькие), цепочки, кольца в свете софитов  становятся очень 

заметными, блестят и отвлекают внимание от костюма. 

Модели выходят на сцену в эксклюзивных украшениях. Например, в 

коллекции «Северные кони» - это серьги из пластика, созданные в стиле 

мезенской росписи. В коллекции «По морошку» - это бусы, браслеты, подвески 

из цветной ткани.  Для коллекции «Царевна» были изготовлены ажурные 

короны и серьги из серебряной проволоки. 
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Рис.2 Корона и серьги из коллекции «Царевна» 

 

Созданию яркого сценического образа помогает соответствующий макияж. 

Обучающиеся младшего школьного возраста выходят на сцену без макияжа, а 

школьники среднего и старшего возраста подкрашивают ресницы, брови, 

используют румяна, блеск или помаду для губ натуральных оттенков. Для 

представления костюмов на конкурсах делается более сложный макияж. При 

этом используется подводка, тени, тушь разных оттенков, контрастная помада, 

сценический грим, аппликация. Модели очень любят «рисовать лицо». Важно 

при этом соблюдать меру, чтобы не «перегрузить» костюм. Иногда более 

колоритный макияж делается только одному исполнителю.  

Обычно для выступлений используется натуральный лак для ногтей. Во 

время демонстрации костюма модель часто кладет руки на талию. Собственный 

контрастный маникюр может диссонировать с цветом костюма. Тем не менее, 

для показа на конкурсе коллекции «Адаптация» обучающиеся сделали 

специальный маникюр черно-зеленого цвета, так как в коллекции есть 

повторяющееся движение пальцами рук, которое усиливает художественный 

образ. Цветной маникюр удачно привлек внимание к эффектному движению. 



 

25 
 

В показе бывает уместно использовать какой-либо реквизит. Это может 

быть шарманка, гармошка, карусель, короб, корзинка, штурвал, бинокль и др. 

Реквизиту отводится немаловажная роль – он оживляет коллекцию и усиливает 

театральность показа. Предмет обязательно должен «работать» на сцене, его 

нужно задействовать в разных частях показа и не оставлять без внимания 

(передавать из рук в руки, переставлять, раскрывать и т.д.)  

 

Рис.3 Реквизит для коллекции «Морской стиль» 

 

При постановке показов не используются сложные танцевальные 

элементы, движения, так как специфика программы не подразумевает 

глубокого погружения в хореографию. Движения должны быть простые, 

доступные по способностям и возрасту обучающимся. Их диктует костюм.   

Например, «Чайную» коллекцию исполняют дети младшего школьного 

возраста. Коллекция построена на простых рисунках (линия, колонна, круг, 

шахматный порядок) и фигурной маршировке по залу. Все это обучающиеся 

изучают по программе театра костюма «Каприз» на первом году обучения.  
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Некоторые театры мод перегружают показ хореографией, и хотя движения 

исполняются красиво и слаженно, это мешает рассматривать костюмы, их 

детали, крой. При показе номера лучше не делать лишних движений. Если на 

переднем плане сцены есть модель – все внимание  должно быть 

сконцентрировано на ее костюме, при этом задний план должен оставаться 

статичным, чтобы не отвлекать зрителя мельканием.  

Во время показа коллекции очень важно передать соответствующее 

настроение. Коллекции для детей младшего школьного возраста, как правило, 

имеют яркое цветовое решение, сопровождаются задорной музыкой. Если 

детям нравится и понятно то, что они показывают, тогда во время выступления 

на их лицах сияет улыбка.  

 

Рис. 4  Показ коллекции «Матрешкины именины»  

 

Например, в процессе работы над коллекцией «Чайная» педагог 

рассказывает детям, что они – это чайный сервиз, который живет в старом 

шкафу. Чашечки, сахарница, чайник стоят каждый на своей полочке (в своем 

ряду, линии). По вечерам они отправляются на веселое чаепитие, а после него 

плещутся в мыльной воде, чтобы их бока сияли чистотой и свежестью. На 

сцене дети с удовольствием показывают эту историю зрителям.  
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Начиная со второго года  обучения, в процессе работы над номером часто 

используется метод «Мой герой». Обучающимся предлагается самим 

придумать историю о своем персонаже. Например, в коллекции «Приключения 

нарисованного кота» шесть костюмов, соответственно шесть разных котиков. 

Кот танцующий, ласковый, меломан, модник, злобный и кот-лентяй.  Дети 

должны придумать, где живет каждый кот, чем питается, с кем дружит, на чем 

спит, что любит делать, и чего не любит, куда ходит т.д. Чем больше 

подробностей дети сочинят и расскажут на занятиях, тем интереснее им будет 

показывать свой костюм на сцене, их эмоции будут настоящими. 

 В коллекциях, которые демонстрируют обучающиеся среднего и старшего 

возраста, образ каждой модели может прорабатываться более тщательно с 

помощью специфических движений, поз, жестов. В этом  очень помогает 

зеркальный зал и метод «Мое отражение». Сначала обучающиеся вместе с 

педагогом тщательно рассматривают каждый костюм в зеркале, затем 

придумывают позы, которые акцентируют внимание на тех или иных 

особенностях костюма и раскрывают характер персонажа. Одна, две или три 

самые яркие позы отбираются для показа.  

 

Рис. 5 Поза модели.   Коллекция «Адаптация» 
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Все позы и движения отрабатываются сначала перед зеркалом, а потом и 

без него методом «многократного повторения» на занятиях и репетициях. 

Большое количество времени при этом отводится самостоятельной, творческой 

работе обучающихся.    

При постановке каждого номера особое внимание уделяется 

композиционному построению показа, которое соответствует основным 

законам драматургии. Пять основных композиционных частей номера – это 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  

Во время экспозиции происходит знакомство зрителей с действующими 

лицами. При этом модели появляются на сцене по одной (реже вдвоем). 

Некоторые коллекции начинаются «с точки»: к моменту начала музыки одна 

или несколько моделей уже стоят на сцене. Экспозиция позволяет зрителям 

хорошо рассмотреть каждый костюм и составить представление о характере 

героев. Действие может развиваться неторопливо или, наоборот, динамично и 

активно.  

Во время завязки герои знакомятся друг с другом, могут появляться новые 

персонажи, иногда между ними  возникает конфликт. Здесь уместны остановки 

парами, тройками, модели группируются, показывая разные сочетания 

костюмов. 

Развитие действия в модном показе – это разнообразные перестроения, 

более сложные рисунки движения, общее взаимодействие. Конфликт, черты 

которого наметились в завязке,  обретает определенность, становится 

напряженным. 
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Рис.6 Фрагмент из коллекции «Механика цирка» 

 

Кульминация – наивысшая точка развития сюжета, взаимоотношений 

героев. В бессюжетном показе кульминацией может стать общая «фотография» 

моделей на переднем плане сцены, наиболее интересный рисунок построения, 

синхронно исполняемые оригинальные движения. 

Развязка завершает действие. Она может быть постепенной, или наоборот, 

мгновенной, резко обрывающей действие, становящейся финалом номера. В 

первом случае модели покидают сцену постепенно, по одной, вдвоем, втроем. 

Во втором случае модели уходят все вместе или остаются на сцене в заданной 

композиции. Развязку лучше не затягивать. 

В программе театра костюма «Каприз» четвертого и пятого года обучения 

есть этюдная форма работы. Обучающимся предлагается самостоятельно 

построить выход коллекции на заданную тему. Девушки сами подбирают 

музыку, придумывают позы, сочиняют рисунки, выстраивают композицию 

номера. Один из таких этюдов удачно вошел в репертуар коллектива 

(коллекция «На углях»).  
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Немаловажное значение имеет обувь, в которой модели появляются на 

подиуме и сцене. Обувь может быть эксклюзивная, изготовленная специально 

для данной коллекции или приобретенная в магазине. Обычно для каждой 

коллекции подбирается свой комплект обуви, но бывает, что несколько 

коллекций демонстрируются в одной и той же обуви. 

Современные дети среднего и старшего возраста зачастую имеют большой 

размер ноги. Поэтому, когда меняется состав исполнителей, приходится 

«подбирать детей» под обувь имеющегося размера или искать в магазине 

похожую обувь соответствующего размера. 

Театр костюма «Каприз» часто приглашают выступать на праздниках, 

которые проходят на улице, где нет специального помоста. Модели ходят по 

асфальту или прямо земле, по неровной (песок, ямы) поверхности. В таких 

случаях обувь  на каблуках меняется на ботинки и т.д. 

Обувь для показа костюмов в коллективе обязательно подбирается с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. Дети  первого и второго года  

обучения выступают в обуви без каблука.  Для детей третьего года обучения  

приобретается обувь на широком устойчивом каблуке высотой до четырех 

сантиметров. Технику шага на каблуках высотой от семи сантиметров по 

программе «Дети в мире моды» обучающиеся начинают осваивать на 

четвертом году обучения (в возрасте 13-14 лет). Поэтому одну и ту же 

коллекцию, например, «Джинсовые забавы», обучающиеся могут 

демонстрировать в ботинках на плоской подошве или на каблуках-шпильках. 

Во время выступлений театра костюма «Каприз» все изложенные 

особенности способствуют созданию целостного художественного образа 

коллекции  и представляют особый стиль показа костюма, который является 

визитной карточкой коллектива. 
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Особенности музыкального сопровождения 

на уроках хореографии 

Самохина Людмила Николаевна, 

концертмейстер ГБОУ «ДДЮТ» 

 

 

Музыка и танец – особая форма освоения мира. Музыка несет в себе 

эмоциональную информацию, танец же наиболее зримый вид искусства. Они 

имеют  огромную возможность художественного и нравственного воспитания, 

приносят радость и зрителю и исполнителю и, именно поэтому, эти два вида 

искусства так любят дети.  

В наше время ни один коллектив художественной самодеятельности 

нельзя представить себе без танцевального кружка. Танцам отдают свой досуг 

школьники, студенты, взрослые люди, различные по культурному уровню и 

эстетическим воззрениям. Надо иметь в ввиду, что именно в дружественном 

союзе музы танца Терпсихоры и покровительницы музыки Эвтерпы рождаются 

великие творения Танца. Теоретик балета и реформатор Ж.Ж.Новер писал: 

«Танцевальная музыка представляет собой программу, которая усиливает и 

предопределяет движения и игру каждого танцовщика». Именно хорошо 

подобранная музыка позволяет с первых уроков избежать формального подхода 

к самым простым упражнениям.  

Работая концертмейстером в хореографическом ансамбле много лет,  у 

педагога формируются четкие принципы подбора и исполнения музыкального 

материала для занятий: 

- музыка должна быть выразительной, с ясной фразировкой и динамикой; 

- музыка должна нравиться детям и побуждать их к выполнению 

упражнений с удовольствием; 

- музыка должна соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся;   
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- необходима предварительная совместная работа с педагогом-

хореографом; 

- необходимо исполнять произведения на хорошем уровне; 

- необходимо работать на уроке в ансамбле с хореографом и детьми. 

Кроме того, цель концертмейстера – создание условий для успешного 

усвоения детьми разнообразного материала по хореографии. Задачи работы 

концертмейстера – расширить музыкальный кругозор  у детей, формировать 

музыкальный вкус, содействовать хореографу во время проведения занятия.  

Концертмейстер регулярно пополняет свою музыкальную «копилку» 

новыми произведениями с учетом целей и задач тематического плана 

образовательной программы ансамбля. В репертуаре есть музыкальное 

сопровождение для партерного тренажа (3-4 класс), для классического 

экзерсиса (7-8 класс, 9-10 класс, 11 класс) и для народно-характерного станка 

(7-8 класс, 11 класс). Репертуар меняется ежегодно, имеется солидный запас  

музыкальных сборников. 

Очень важно обладать умением читать с листа нотный материал. Это 

помогает в импровизационных моментах на уроке: например, у педагога по 

ходу занятия возникла необходимость показать дробь с определенными 

акцентами. Пока идет объяснение, концертмейстер должен уметь быстро 

подобрать подходящий музыкальный материал, незнакомый для детей, 

пробежать глазами тональный план, каденцию и исполнить с учетом задач 

педагога. Правильно подобранная музыка помогает обучающимся осваивать 

новые знания по хореографии. Подобрать готовое музыкальное произведение 

на заданную комбинацию довольно сложно, поэтому иногда приходиться 

самостоятельно дополнять каденцию где необходимо закончить музыкальную 

мысль, если заканчивается движение тренажа или экзерсиса. 

Чтобы музыкальный репертуар был разнообразным, необходимо 

использовать музыку разных стилей и эпох: классический (Гендель, Люлли, 

Орик, Бетховен и др); романтизм (Шуберт, Шопен, Шуман и др); русская 
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классика (Даргомыжский, Глинка, Аренский, Чайковский, Асафьев и др); 

советская музыка (Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, Дунаевский и др);  

балетная (Минкус, Делиб, Пуни, Адан, Чайковский); джазовая (Джоплин, 

Цфасман, Ашкенази, Томас Уоллер). 

Концертмейстер в ответе за музыкальность обучающихся,  за их умение 

слышать фразировку, динамику, акценты, за умение подчинять свои движения 

музыке. Упражнение – это метод систематичной и эффективной  отработки 

умения и навыка путем повторяющихся действий. Чтобы не было это скучным 

и однообразным, требуется выразительное музыкальное сопровождение. Важно 

помнить правило: ритм музыкального примера не должен точно совпадать с 

ритмом хореографической комбинации, но должен, в первую очередь,  точно 

отражать характер и эмоциональный настрой движения.  Системность работает 

на результат. Кроме того, очень важно знать специфику хореографического 

искусства, терминологию и особенности упражнений у станка по классике и 

народно-характерному. Музыка должна помогать исполнять движения.  

Дети на занятиях с удовольствием запоминают французские названия 

экзерсиса или названия по народному станку. Из урока в урок нарабатываются 

умения, формируется навык коллективного сотрудничества, желание 

добиваться успеха и адекватно  относиться к своим неудачам. Детям нравится 

узнавать в танцах элементы тренажа и разминок, тогда они понимают,  для чего 

нужен каждодневный упорный труд у станка или на полу хореографического 

зала. Ребенок понимает, что главная цель всех занятий – выступление на сцене. 

В плане музыкального воспитания концертмейстер имеет возможность научить 

детей передавать движением различный интонационный смысл – ритмический,  

динамический, выделять в музыке главное. Именно поэтому, надо подходить 

творчески к подбору музыкального оформления каждого занятия. Хореография 

неотделима от музыки и задача занятий – воспитывать у детей умение слушать 

музыку, соединять танцевальные движения с музыкой, прививать любовь к 

музыкальному движению.  
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Особенности работы концертмейстера 

в детском театре эстрады «Страна Чудес» 

Андреева Александра Петровна, 

концертмейстер ГБОУ «ДДЮТ» 

 

           Специфика работы концертмейстера в конкретном детском коллективе 

имеет свои особенности.  На  каждом этапе работы − от выбора программы до 

концертного выступления на сцене – поддержка концертмейстера является 

необходимой для педагога.  

          Деятельность концертмейстера объединяет творческие, педагогические и 

психологические функции, так как включает в себя не только 

аккомпанирование и разучивание партий, но и умение контролировать качество 

их исполнения, знание исполнительской специфики и причин возникновения 

трудностей у детей в исполнении.  

        В своей повседневной работе концертмейстер должен многое знать и 

уметь: обладать хорошими исполнительскими  навыками, как в техническом, 

так и в музыкальном плане; уметь «читать ноты с листа»; иметь навыки 

исполнения гармонических последовательностей на фортепиано в различных 

тональностях, подбора на слух, импровизации.  

Сегодня применение в работе технологий, объединяющих текст, звук, 

графику, фото, видео в одном цифровом представлении - это необходимость. 

Концертмейстер должен уметь  работать с программами аудио-редакторами, 

микшерным пультом, мультимедиа. Постановка мюзиклов, музыкальных 

спектаклей, концертной деятельности, а также информатизация учебного 

процесса требуют использования в работе технических и программных средств. 

Умения пользоваться микрофоном, микшерным пультом, знать настройки и 

функции синтезатора, уметь работать с программами, позволяющими 

обрабатывать аудио-и видео-файлы. 
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          Очевидно, что компетентному концертмейстеру большого коллектива 

необходимо понимать это и применять компьютерные технологии в 

образовательной деятельности. Большинство музыкантов-педагогов в наши дни 

редко используют широкие возможности компьютерных технологий в своей 

работе, когда для этого имеются все предпосылки. Разработано достаточно 

учебно-методических пособий, программ, литературы по использованию 

музыкально-компьютерных технологий для музыкантов.  Вот ряд педагогов-

исследователей, освещающих подобные вопросы: И. М. Красильников, 

И. Айдарова, Н. Глаголева, С. В. Пучков, М. Г. Светлов, В. Г. Кадина. А в 

работе над записью и обработкой звуковых файлов, фонограмм, песен вам 

помогут программы аудио-редакторы для Windows, macOS и Linux, Sodaphonic, 

Hya-Wave, Bear Audio Tool, TwistedWave, Оcenaudio, Audacity, Adobe Audition, 

WaveLab Elements. 

           Работа концертмейстера с вокальной группой отличается от занятий, к 

примеру, в классе хореографии и имеет свои специфические особенности. 

          Концертмейстер помогает педагогу в распевании участников ансамбля в 

зависимости от состава, а также способствует формированию вокальных 

навыков обучающихся.  

          В процессе взаимодействия с ансамблем, концертмейстер 

является помощником педагога в создании музыкального образа, следуя его 

жесту во время занятия. Концертмейстер, педагог и вокальная группа в такой 

ситуации являются своеобразным ансамблем. Важно следить за работой 

педагога во время исполнения, необходимо знать основы дирижерской техники 

(понятие «ауфтакта», «точки», «снятие звука», дирижерские сетки). В целом, 

это называется способностью понимать жесты и намерения педагога. Но показ 

оттенков, штрихов зависит от индивидуальности дирижера. 

               Помимо аккомпанирования на занятиях, может потребоваться помощь 

в выборе и подготовке нового репертуара, в котором учитываются многие 

критерии: диапазон голосов, задачи, которые педагог ставит перед детьми, 

интересы самих обучающихся, их индивидуальные качества и т.п. На этом 
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этапе подбирается, отслушивается, прочитывается учебный материал, нотная 

литература. Если необходимо адаптировать фактуру какого-либо произведения 

к возможностям определенного состава ансамбля, то создается аранжировка, то 

есть переложение. Это может быть переложение одноголосного вокального 

произведения с инструментальным сопровождением на многоголосное 

ансамблевое, переложение инструментальной музыки для ансамбля, 

переложение для ансамбля a capella.  

          Разносторонняя направленность и активная концертная деятельность ДТЭ 

«Страна Чудес» обусловлена необходимостью работать с большим 

количеством музыкального репертуара: «Рок-хиты в сопровождении органа», 

«Вселенная Pink Floyd», «Битломания», проект «7 Новелл про «Л», 

Приключения Незнайки» на музыку Г. Гладкова, «Волшебный сон Буратино» 

на музыку А. Рыбникова, концерты памяти Великой Отечественной войны, 

«Дети в джазе». Так как время диктует свои правила, приходится знакомиться с 

новой музыкой разных стилей, с нотами тех или иных произведений, слушанию 

их в записи и на концертах. 

Иногда  у концертмейстера возникает необходимость заниматься с 

группами детей самостоятельно. В таких ситуациях требуется применение 

знаний методики преподавания вокала, особенностей развития голоса детей в 

соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, связанными с их 

возрастными возможностями. А должен ли концертмейстер знать основы 

вокальной техники? Любой вокалист предпочтёт концертмейстера, который 

понимает механику работы голосового аппарата и органов дыхания. Знание 

особенностей детского голоса, как в общетеоретическом плане, так и 

конкретного ребенка, в конечном итоге, приводит к важному выводу – 

возможности певца не безграничны. Поэтому, зная основы вокала (особенности 

дыхания, правильной артикуляции, диапазон голосов, работу над правильным 

произношением гласных), необходимо внимательнее относиться к инструменту 

юных вокалистов, находить необходимую динамику по отношению к звуку, 

чувствовать меру дыхания. Также концертмейстер, знакомый с особенностями 
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работы голосового аппарата, будет придерживаться элементарных 

гигиенических норм, не допустит больших нагрузок на детский голос, даст 

время для отдыха, запретит ребенку петь в состоянии болезни.      

         Нельзя не отметить специфику работы с вокальным ансамблем. Смысл ее 

заключается в том, чтобы быть не солистом, а одним из участников 

музыкального действия, причём участником «второплановым», предоставляя 

возможность самовыражения детям. Есть и «отрицательная» сторона этой 

деятельности - работа, проделанная концертмейстером при разучивании 

произведения, остаётся «за кадром», так как вокалист выступает на сцене под 

фонограмму. 

          Таким образом, работа концертмейстера, совмещает в себе творческую и 

порой педагогическую деятельность. А вокалисты, в особенности юные, ждут 

от своего концертмейстера не только музыкального мастерства, но и 

человечности. Ближе познакомиться с детьми помогают репетиции, подготовки 

к музыкальным постановкам, совместные поездки на конкурсы. Нередки 

ситуации, когда сопровождение выступающих на концерте, происходит без 

участия педагога. Все это помогает установить контакт с детьми, которые 

должны быть уверены, что концертмейстеру можно доверять, так как он знает 

их возможности, слабости и достоинства.  
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Исследовательская деятельность как средство поддержки 

индивидуальности детей дошкольного возраста 

Нутрихина Евгения Валентиновна, 

воспитатель МБОУ «Приморская СШ», 

Приморский район 

 

 

"Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и 

еще раз возвратится к тому, что он узнал". 

Сухомлинский В.А. 

 Все знают, какими почемучками могут  наши дети. Какими только 

вопросами не изводят они взрослых. Все эти "что" и "почему" - ни что иное, как 

их способ познания мира.  

Любознательность – норма  для ребенка. Уничтожить детскую 

любознательность очень просто! Пару раз не ответить, пару раз отмахнуться, 

посмеяться над сказанной ребенком нелепостью. Не получая ответов на свои 

вопросы, ребенок рано или поздно вообще перестанет их задавать. Отвечать на 

детские вопросы нужно, но необходимо всегда оставлять простор для 

https://texterra.ru/blog/obzor-prosteyshikh-audioredaktorov-i-sovety-po-rabote-so-zvukom.html
https://texterra.ru/blog/obzor-prosteyshikh-audioredaktorov-i-sovety-po-rabote-so-zvukom.html
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самостоятельного додумывания и познания. Идея развития и поддержки 

любознательности детей через познавательно-исследовательскую деятельность 

должна стать ведущей в работе любого педагога. Такая деятельность нацелена 

на приобретение детьми новых знаний в тесной связи с реальной жизнью, 

формирование у них специальных умений и навыков. Именно знания, 

полученные самостоятельно, в ходе собственных исследований, становятся для 

ребенка самыми ценными и прочными. 

Для исследовательской работы с дошкольниками обязательным условием 

является заинтересованность родителей. Для этого был организован  групповой 

семейный вечер  «Мы хотим вам рассказать», целью которого было настроить 

родителей на совместную работу, развивать навык публичных выступлений у 

детей, поддержать интерес к исследовательской деятельности.          

Каждой семье было приготовлено оборудование для проведения опытов. 

          

Рис. 1 Проведение опытов. 

 С детьми, которые проявили интерес к этой деятельности, заранее были 

подготовлены выступления и презентации опытов. Маленькие исследователи 

учили аудиторию тому, как проводить эксперименты. Также несколько 

участников подготовили выступления с презентациями о своих домашних 

питомцах. Таким образом получилась групповая экспериментально-

исследовательская «мини-конференция».             

Этот групповой вечер наглядно продемонстрировал заинтересованность 

родителей в таких мероприятиях и необходимость развития навыков 

исследовательской деятельности и публичного выступления у детей.  
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Первая исследовательская работа, «Чудеса своими руками», была 

проведена с воспитанником средней группы  детского сада.  Совместно с 

педагогом была определена цель работы и составлен план действий.  

 

Рис.2  Представление работы «Чудеса своими руками» 

 

В апреле 2015 года в детском саду прошла первая исследовательская 

конференция для дошкольников. В работе конференции приняли участие шесть 

детских садов Приморского района. На этой конференции была представлена и 

работа «Чудеса своими руками». Задача руководителя заключалась в том, 

чтобы составить тест для защиты работы, доступный и понятный не только 

самому исследователю, но и маленьким слушателям. Здесь очень важно 

научить ребёнка «преподнести» материал своей работы: помочь освоить его, 

научить контролировать скорость и тембр своей речи, во время рассказа 

опираться на слайды презентации и владеть указкой.  

На первой районной конференции члены жюри не выделяли  какие-либо 

работы, все дети стали участниками. По итогам была отмечена положительная 

роль детско-исследовательской конференции. С большим успехом она прошла 

для детей и педагогов. Такие конференции стали в детском саду ежегодными.  

Зная предпочтения своих воспитанников, их характерные особенности, 

можно понять, какая тема будет интересна тому или иному ребенку. Темы 

работ дошкольников абсолютно разные: «Тигр –это большая кошка», «Мой 
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хомяк рыжик», «Чудеса своими руками», «Я помню, я горжусь!», «Мой 

прадедушка», «Куклы наших бабушек». 

Большой интерес у юного исследователя и маленьких слушателей вызвала 

работа «Рецепты от шеф-повара или как приготовить необычные блюда из 

обычных пищевых продуктов». Зеленая яичница-глазунья была приготовлена 

заранее, а многослойный коктейль «Полосатый слон» был сделан прямо на 

конференции и получил признание жюри. 

  Обладая огромной побудительной силой, интерес заставляет ребенка 

активно стремиться к получению ответов на свои вопросы. Конечно же, от 

самого процесса экспериментирования юный исследователь получал огромное 

удовольствие.   

                    

Рис. 3  Экспериментальные блюда 

Не все работы дошкольников носят экспериментальных характер. 

Например, в работе «Куклы наших бабушек» не было опытов и экспериментов. 

Эта работа была направлена на исследование темы «Народная кукла» и на 

творчество самого ребенка. Подготовкой к этому исследованию был опрос 

девочек «Моя любимая кукла». Участники исследования  рассматривали и 

читали книги, смотрели фильмы и мастер-классы. Научившись делать кукол 

«Пеленашек», девочка провела мастер-класс в своей группе, и каждая его 

участница унесла домой свою куклу. Также в рамках исследовательской работы 

была сделана кукла «На здоровье» и представлена на областном конкурсе 

«Радуга творчества».  
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               Рис. 4 Представление работы «Моя любимая кукла» 

Работы из цикла «Я помню, я горжусь!» - особенные работы, проводя 

которые, дети узнают о своих предкках, их историю. Эти исследования 

особенно ценны тем, что укрепляют семейные узы, связь между поколениями, 

учат ребят гордиться своими предками. Дети рассматривают старые 

фотографии, слушают родительские рассказы, сами рисуют особенно яркие 

эпизоды.  

              

Рис. 5 Иллюстрации детей к работам из цикла «Я помню, я горжусь!» 

Ребята всегда с гордостью рассказывают о наградах и победах своих 

прадедов и конечно же с удовольствием выступают со своими исследованиями. 

  Можно говорить  о данном виде деятельности не только с точки зрения 

педагога, но и родителя. В качестве родителя (помощника воспитателя), было 

подготовлено две исследовательских работы. Хочется отметить, что от помощи 

родителей зависит успех ребенка.  Воспитатель ограничен во времени и 

отсутствием возможности индивидуальной работы с ребенком для тщательной 

подготовки. Все это ложится на родительские плечи. Поэтому прежде чем 
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предлагать ребёнку тему работы, необходимо заручиться поддержкой 

родителей, объяснить их роль. Если родители желают, чтобы их ребенок 

попробовал свои силы в данном виде деятельности, то им стоит настроиться на 

серьёзную совместную работу с воспитателем.  

Например, тема первого проекта «Фокусы: волшебство или ловкость рук» 

была абсолютно далека родителям, однако, сын заинтересовался ею. Вся семья 

принимала участие  в сборе информации, в разучивании простейших фокусов. 

Но поскольку, итогом было представление работы на  исследовательской 

конференции перед достаточно большой аудиторией, потребовалась серьёзная 

работа над выступлением. И если процесс работы над проектом (сбор 

информации, просмотр передач, показ и разучивание фокусов) вызывал у сына 

повышенный интерес, то подготовка выступления для не читающего ребенка – 

это достаточно скучная деятельность. Приходилось мотивировать ребенка 

всякими способами. Этот проект сконцентрировал все семейные силы в данном 

направлении на два месяца. 

 

Рис 6. Представление работы «Фокусы: волшебство или ловкость рук» 

Тема  второго семейного  проекта называлась «Кто шляпу на ногу 

нахлобучил». Работа над ним велась летом.  Вся семья  фотографировала 

грибы, рассматривала их строение, проводила наблюдение за скоростью роста 

подосиновика. Результатом работы стало первое место на районной 

конференции и багаж знаний по  «Грибы наших лесов».  
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Если вы как родитель планируете участвовать в исследовательской 

деятельности своего ребенка, настройтесь на  то, что эта работа потребует от 

всей семьи большого кропотливого труда и свободного времени для 

осуществления исследования. Помните, что все ваши усилия не пропадут 

даром, если ребенку интересно этим заниматься. 

  Способности ребёнка развиваются только в той деятельности, которой он 

занимается по собственному желанию и с интересом. А всевозможные 

исследования и экспериментирование - это то, что интересно детям 

дошкольного возраста.  Так что, уважаемые взрослые, поддерживайте 

инициативу и интерес своего ребенка! 

 

Мини – музей как средство развития 

познавательной активности детей 

Бригинец Наталья Александровна,  

воспитатель МБОУ «Приморская СШ», 

Приморский  район 

 

 

Для успешного развития познавательной активности дошкольников 

необходимо создание разнообразной по содержанию развивающей 

предметно-пространственной среды,  учет индивидуальных особенностей 

и интересов детей, а также самостоятельный выбор их деятельности.  

Основная цель познавательного развития – это приобщение ребенка к 

опыту, накопленному человечеством. Непростую задачу поддержания и 

сохранения интереса детей к неизведанному можно решить путем создания 

мини-музея.  

Музейная педагогика – это научная дисциплина на стыке 

музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как 
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образовательную систему. Она является инновационной технологией в 

сфере личностного воспитания детей, создающая условия погружения 

личности в специально - организованную предметно-пространственную 

среду. 

В ходе проведенного в детском саду опроса выяснилось, что большая 

часть воспитанников по разным причинам ни разу не была в музее.  

 Понятия «мини - музей» и «музей» очень близки, их легко спутать. 

Однако различие между этими понятиями прослеживается уже в 

определении. Музей – это  отдельное помещение, учреждение, которое 

занимается собиранием, изучением, хранением, показом предметов и 

документов, характеризующих и отражающих развитие природы и 

человеческого общества конкретной эпохи и представляющих 

историческую, научную или художественную ценность. У музея определен  

режим работы, имеются  архив, картотеки экспонатов, устав. 

 В условиях детского сада невозможно создать экспозиции, 

соответствующие требованиям музейного дела, не все дошкольные 

учреждения имеют свободные помещения для организации музея. Поэтому 

в детском саду целесообразно создавать мини-музеи. Часть слова «мини» 

отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры 

экспозиции, и определенную ограниченность тематики. 

Мини – музей в детском саду приобретает большую популярность в 

системе дошкольного образования, так как является познавательным 

центром, результатом общения и совместной работы воспитателей, детей и 

родителей. Ребенок является не только соавтором, но и творцом 

экспозиции. Дети совместно с взрослыми участвуют в обсуждении 

тематики, приносят из дома экспонаты, пополняют их своими рисунками и 

поделками. Поэтому он является неотъемлемой частью развивающей 

среды в детской группе. 

Целью создания мини-музея является отражение  интересов и 

проявление инициативы детей через обогащение воспитательно – 
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образовательного пространства новыми формами работы с детьми и их 

родителями. Он способствует развитию познавательного интереса, 

творческого и логического мышления, воображения дошкольников, 

обогащает их словарь и расширяет детский кругозор, а также помогает 

вовлечению родителей в жизнь детского сада. 

Работа над созданием мини-музея в детском саду организована в 

несколько этапов: подготовительный, практический, заключительный или 

обобщающий. 

На подготовительном этапе необходимо выбрать тему, название и 

место расположения будущего мини-музея, продумать содержание 

экспозиции и варианты участия детей и родителей; перспективы развития. 

На следующем, практическом этапе, предполагается участие 

родителей в создании мини-музея и оформлении экспозиции: сбор 

информации (книги, иллюстрации, открытки, экспонаты), совместное 

изготовление макетов, книжек-самоделок, поделок, рисунков, 

дидактических игр; показ экспозиции; общение педагога с детьми с целью 

обобщения полученной информации. 

Заключительный этап посвящен  торжественному открытию мини-

музея с приглашением родителей, детей других групп, представителей 

социума.  

У каждого мини-музея  есть свой паспорт, в котором отражены 

название, тип, цель и задачи, участники, срок реализации, планируемый 

результат, новизна, актуальность, содержание и перспективы развития 

музея. 

Вместе с детьми разрабатываются  правила поведения в музее: 

-  многие экспонаты разрешено трогать руками; 

-  изученные экспонаты нужно положить на место; 

- экспонаты нельзя ломать и забирать домой; 

- можно пополнять музей новыми экспонатами. 
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На базе мини-музея детского сада было разработано несколько 

образовательных проектов. Например, целью проекта «Животные 

Архангельской области» было формирование у детей представлений о 

диких животных Архангельской области, о взаимосвязи обитателей леса 

— растений и  животных, их пищевой зависимости друг от друга. В ходе 

реализации этого проекта педагог и дети читали рассказы, сказки, 

потешки, стихи о животных; разгадывали загадки, рисовали и лепили 

животных разными способами; играли в дидактические, подвижные игры, 

прослушивали народные сказки о животных.  

«Животные Архангельской области»

  

Рис. 1 Экспозиция «Животные Архангельской области» 

 

В канун празднования Дня Защитника Отечества была открыта 

экспозиция  мини-музея «По морям - по волнам». В его создании 

принимали участие, как ребята, так и родители. Здесь можно было увидеть  

различные копии лодок и военные корабли. Ребята с удовольствием 

отгадывали загадки о военной технике и военных профессиях. С большим 
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интересом воспитанники рассматривали экспонаты и делились друг с 

другом своими знаниями.  

«По морям, по волнам»

  

Рис. 2 Экспозиция мини-музея «По волнам, по морям» 

 

Целью создания экспозиции «Планета Океан» является расширение 

интереса и знаний детей о ракушках, обогащение словарного запаса детей, 

отражать свои впечатления в рисунках, поделках. Экспонаты, собранные в 

музее, принесли дети, родители, воспитатели. Здесь можно видеть ракушки 

разнообразные по цвету, форме, величине, собранные в Черном, Белом и 

других морях, а также украшения из ракушек. Используя данную 

экспозицию можно познакомить дошкольников с различными донными 

обитателями Мирового океана.  
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«Планета океан»

 

Рис. 3 Экспозиция « Планета Океан» 

 

В настоящее время появляется большой интерес к традициям, 

истории, культуре своей малой родины. Через создание музейной 

экспозиции «Иван Иваныч Самовар» в детском саду решаются задачи по 

раннему приобщению детей к народной культуре, познанию прошлого. 

Под экспозицию было выделено место, доступное взору детей, обеспечен 

свободный доступ к нему в любое время дня. Экспонаты мини-музея 

знакомят детей с историей появления самовара на Руси и  дают общее 

представление о традиции чаепития.  

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Экспозиция «Иван Иваныч Самовар» 
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Таким образом, идея создания экспозиций мини-музея в детском саду 

себя оправдала. Мини-музей в дошкольном образовательном учреждении 

позволяет в полной мере осуществлять работу по формированию 

познавательного интереса у дошкольников и совершенствованию всех 

сторон их речевого развития. Экспонаты используются для проведения 

различных занятий, бесед, игр. Создание мини-музеев обеспечивает 

наглядность всего образовательного процесса, способствует 

взаимодействию детского сада с семьёй и социумом. 

Используя музейную технологию в работе, у детей формируется 

ценностное отношение к истории, появляется интерес к экспонатам, 

развивается эмоциональный отклик.  Поэтому работа становится ценной, 

эффективной, творческой. Мини – музеи в группе позволяют сделать слово 

«музей» привычным и привлекательным для детей. Благодаря 

эффективным формам и методам работы мини-музей стал местом 

познания, исследования, общения и совместного творчества педагогов, 

детей и родителей. 

 

Особенности изготовления модели парусной яхты из пеноплекса  

на занятиях в судомодельном клубе 

Нечеухин Виктор Леонидович, 

 педагог дополнительного образования 

 ГБОУ «ДДЮТ» 

 

 

В 2006 году для организации деятельности судомодельного клуба была 

разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Судомоделирование». Программа предназначена для обучающихся 

в возрасте 12-18 лет и рассчитана на три года. На занятиях обучающиеся 

знакомятся с устройством и основными понятиями теории корабля, учатся 
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строить самоходные и стендовые модели кораблей, с которыми участвуют в 

соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней, где 

становятся победителями и призёрами. На занятиях ребята учатся работать с 

различными инструментами, осваивают приёмы работы на станках, знакомятся 

с историей Российского флота. 

Однако, в самом начале реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Судомоделирование» возникает сложность в выборе первой 

модели для изготовления. В судомодельный клуб приходят дети разного 

возраста с с различным уровнем развития  первичных навыков.   

Многолетний практический опыт показал, что для изготовления первой 

модели лучше всего подходит материал пеноплекс, который используется для 

теплоизоляции домов. Он имеет ряд преимуществ и недостатков. 

Среди преимуществ можно отметить следующие: 

- положительная плавучесть (обучающиеся проверяют ее 

экспериментальным путем, погружая материал в воду); 

- легкость обработки лобзиком, канцелярским ножом, наждачной бумагой; 

- возможность термообработки (на специальном станке его можно резать 

при помощи нагретой струны. 

К недостаткам материала относится его мягкость. Для придания 

плотности пеноплекс необходимо пропитывать специальным составом. Данный 

состав был подобран также экспериментальным путем – материал пропитывали 

различными клеями и лаками. По твёрдости наилучший результат был получен 

при использовании эпоксидной смолы. Однако данный способ технологически 

сложнен и недешев. Самым оптимальным вариантом в этом случае является  

пропитка пеноплекса клеем «Титан». 

Пеноплекс может быть использован, например, на занятиях для 

воспитанников первого года обучения. Целью занятия является изготовление  

модели парусной яхты из пеноплекса. Обучающиеся знакомятся со свойствами 

материала, способами его обработки, учатся приемам безопасной работы с 

различными инструментами.  
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На первом этапе занятия происходит обработка материала, из которого 

будет изготовлен корпус. Перед началом работы проводится инструктаж по 

охране труда, за выполнением правил техники безопасности необходимо строго 

следить в течение всего занятия. На заготовку наносятся линии разметки 

шариковой ручкой по заранее приготовленным шаблонам. Обработка 

пеноплекса производится канцелярским ножом с острым лезвием режущими 

движениями. Можно использовать лобзик, но более чистая поверхность 

получается при обработке ножом. Окончательную чистовую обработку корпуса 

производят при помощи напильника и наждачной бумаги.  

Мачта для яхты выполняется из деревянной рейки. Круглое сечение 

получается в результате равномерного срезания граней рейки при помощи 

рубанка и дальнейшей обработки наждачной бумагой. Для этого можно 

использовать шкуровку: на деревянный брусок с помощью двухстороннего 

скотча наклеивается наждачная бумага разной зернистости.  

Площадка для крепления мачты вырезается из фанеры, в которой 

выполняется отверстие по диаметру мачты. Для склеивания площадки и палубы 

модели яхты рекомендуется использовать клей «Титан», ПВА либо акриловые 

водостойкие лаки или краски, так как есть клеи и лаки, которые растворяют 

пеноплекс.  

На завершающем этапе занятия изготавливается парус модели из плотной 

цветной бумаги. Можно предложить детям выполнить парус из бумаги разных 

цветов и в процессе испытаний моделей устроить соревнования команд.  

Во время испытаний модели на воде обучающиеся знакомятся с 

элементарными понятиями о мореходных качествах корабля: плавучести, 

остойчевости, ходкости, расчета площади паруса.  

Пеноплекс можно с успехом применять при изготовлении и более 

сложных моделей по современным технологиям из стекловолокна на 

радиуправлении с различным электронным оборудованием. 
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Мозаика опыта 

Социально-педагогическая направленность 

Методическая разработка конкурсного состязания 

«Опасности вокруг нас» 

 Кокорина Анна Николаевна, 

педагог-организатор  МБУ ДО  «ЛДДТ», 

г. Архангельск 

 

 

Мероприятие ориентировано на обучающихся младшего школьного 

возраста. 

Цель: знакомство обучающихся с актуальной информацией, которая 

может спасти их жизнь при возникновении нестандартных опасных ситуаций. 

Задачи: 

- совершенствовать знания о безопасном пути в школу; 

- подготовить детей к выходу из опасных ситуаций с незнакомцами на 

улице; 

- развивать умение находить решение в сложных ситуациях; 

- формировать у младших школьников умение быстро и правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях на дорогах; 

- развивать коммуникативные навыки детей, логическое мышление, 

навыки командного взаимодействия; 

- воспитывать ответственное отношение к своей безопасности и 

безопасности окружающих. 

Для проведения игры детский коллектив делится на четыре команды, 

которые состязаются между собой. Ведёт состязание педагог-организатор, 

который следит за правильностью ответов команд. Участникам каждой 

команды предстоит одновременно с командой – соперницей состязаться в 

различных конкурсах, во время которых проявляется слаженность действий 

команд, их интеллектуальные способности, смелость. 
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Педагог: Добрый день, дорогие друзья! Я рада нашей встрече с вами! 

 Сегодня мы вновь будем обсуждать очень важные для вас темы.  (Дети 

читают тему, обозначенную на слайде «Опасности вокруг нас»). 

Педагог: Как вы думаете, ребята, о чем будем говорить во время игры? 

(Дети высказывают свои предположения). 

Вводная беседа. 

Педагог: Друзья, вокруг нас таится много опасностей. Чтобы избежать 

тяжёлых последствий, нужно знать способы защиты и правила поведения в 

чрезвычайной ситуации. Сегодня мы поговорим об опасностях, которые 

угрожают вашему здоровью, узнаем, насколько хорошо вы осведомлены о них 

и готовы к встрече с ними. Наша игра называется «Опасности вокруг нас». А 

что же такое опасные ситуации? (Обсуждение в командах, ответы детей). 

Педагог: Опасные ситуации - это обстоятельства, при которых возникает 

серьезная угроза здоровью или жизни человека, состоянию окружающей среды 

или имущества. Они могут произойти внезапно и требуют незамедлительной 

реакции. Какие опасные ситуации подстерегают вас на улице? Назовите 

опасные места улице.  (Обсуждение в командах, ответы детей)  

Знакомство с условиями игры. 

Педагог: В игре принимают участие 4 команды – амулет, талисман, оберег 

и подкова. Вспомните, почему они так называются? (Дети высказывают свои 

предположения). 

- амулет – предмет, который носят на теле и считают магическим 

средством против болезни и несчастья; 

-  талисман – предмет, приносящий его обладателю счастье и удачу; 

- оберег – предмет, оберегающий от чего-нибудь. 

- подкова – предмет-защита, символ, приносящий счастье, удачу, 

богатство. 

Педагог:  Сегодня игра состоит из трех этапов и вам предстоит справиться 

с несколькими заданиями – испытаниями на каждом из них. По нашим 
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правилам, если команда с заданиями справляется правильно, то она 

зарабатывает балл в виде звезды. Каждую звёздочку нужно будет приклеить на 

свой оценочный лист. В конце состязания мы подведём итог и узнаем 

победителя сегодняшней игры. Готовы? Тогда начинаем! 

Педагог: Опасности могут возникнуть в любой момент. Они вокруг нас. 

Любой предмет окружающей среды может быть опасен для жизни человека. Но 

мы учимся предвидеть эти опасности, по возможности избегать их. Ведь 

народная мудрость гласит: «Берегись бед, пока их нет!» 

На первом этапе вам предстоит показать, как хорошо вы знаете правила 

дорожного движения, а также какие опасности могут встретиться по дороге в 

школу, во время игр, во дворе дома и т.д. 

Педагог: Начинаем первый этап игры «Знай правила дорожного 

движения, как таблицу умножения!» 

Идут по улице люди – на работу, в магазины, в библиотеки. А вот у ребят 

закончились уроки в школе, и они направились домой. По правилам дорожного 

движения у меня приготовлено пять вопросов. Вопросы будут заданы всем 

командам одновременно.  После того, как прозвучит вопрос, команды 

совещаются несколько секунд, записывают и сдают ответ  ведущему. Когда 

ответы дадут все команды, прозвучит правильный ответ. Команды, которые 

дали правильный ответ, получат жетоны. 

Вопросы: 

1. Как называется участок дороги для передвижения 

пешеходов? (Тротуар) 

2. Как называется часть улицы, по которой идут автомобили и другой 

транспорт? (Проезжая часть)  

3. В какую сторону следует посмотреть в первую очередь при 

переходе дороги? (в левую)  

4. Этот знак такого рода – 

Он на страже пешехода. 
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Переходим дружно вместе 

Мы дорогу в этом месте. (Пешеходный переход)  

А как же нам перейти дорогу, если нет ни светофора, ни регулировщика? 

(Дорогу можно переходить только на перекрёстке и по пешеходному переходу, 

убедившись, что машин нет или они очень далеко)  

5. Что означают цвета светофора?  

Педагог: посмотрим, какие же опасности могут встретиться по дороге в 

школу, во время игр, во дворе дома и т.д. 

Просмотр видеороликов:  

                      «Безопасность на дороге», «Безопасный путь в школу». 

Педагог: Переходим ко второму этапу. Расшифруйте текст-

предупреждение: 

условие: ы=и берег + 'высь + нет' + знак + 'комета'" + '"улица (Берегись 

незнакомца!) 

Мама Глеба на работе. 

Вдруг к нему подходит тетя: 

«На, конфетку, дорогой, 

В зоопарк пойдем с тобой!» 

Педагог: Оцените эту ситуацию. Как бы вы поступили? (Ответы детей.) 

Мальчик с тетей не пошел. 

Это очень хорошо! 

У чужих людей не надо 

Брать конфет и шоколада! 

В зоопарк, в кино, в поход 

Нас учитель поведет. 

Забывать никак нельзя, 

Кто — враги, а кто — друзья. 

Е. Тамбовцева-Широкова 

Сегодня мы поговорим о том, как поступать, если вас пытаются куда-то 

заманить. На улице к вам подходит незнакомый человек (мужчина, женщина, 
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сверстник) и предлагает вместе посмотреть интересный фильм, покататься на 

машине, зайти в кафе, что-то дешево купить, посмотреть котят. Спросите себя: 

зачем он это делает? Потому что любит детей, и вы ему нравитесь? Или хочет 

увести вас из людного места в подъезд или подворотню, затащить в машину, 

имея плохие намерения? 

Запомните! Никогда нормальный и порядочный незнакомый взрослый 

человек не будет вас звать без родителей: ни в спортивную секцию, ни в 

балетную школу, ни в музей, ни в зоопарк, ни к себе на работу поиграть на 

компьютере! 

Конечно, самое надежное — вообще не вступать в разговоры с 

незнакомцем, лучше отойти в сторону. Очень часто детей пытаются поймать на 

хитрый крючок: «Ага, так ты боишься, испугался, да?» Вы должны раз и 

навсегда запомнить, что смелость и глупость — вещи разные. 

Никогда не разрешайте незнакомому человеку прикасаться к вам. Умейте 

сказать «нет» любому, кто вызывает у вас подозрение, причиняет вам боль или 

вред. Прервать нежелательные действия постороннего можно, убежав от него 

или громко позвав людей на помощь. 

Из полицейской хроники: сорокалетний водитель предлагал ребятам 

возможность заработать: «Я научу вас, как можно открыть легковую машину, 

что найдете — пополам». Этот преступник сажал мальчиков в свою машину, 

приказывал спрятаться на заднем сиденье (говорил, что для конспирации). 

Больше ребят никто не видел. 

Просмотр видеоролика «Безопасность с незнакомцем» 

Педагог: Оцените ситуацию: вы увидели на улице пакет, или красивую 

игрушку, или сотовый телефон, или небольшой чемоданчик. Как вы поступите? 

Во дворе гулял Антон, 

Чемодан увидел он. 

Но сказала Катя строго: 

«Чемодан, Антон, не трогай, 

Открывать его опасно! 
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Это даже кошке ясно: 

Можешь ты, его открыв, 

Вызвать страшной силы взрыв!» 

Ну, а кто тогда твой друг? 

Оглянись, дружок, вокруг! 

Игра «Закончи стихотворение»  

Педагог раздаёт по одному четверостишию на команду. 

Каждый грамотный ребенок 

Должен твердо знать с пеленок: 

1. Если вас зовут купаться, 

В телевизоре сниматься, 

Обещают дать конфет, 

Отвечайте твердо: «НЕТ!» 

2. Вам предложат обезьянку, 

Или даже денег банку, 

Или даже в цирк билет — 

Отвечайте твердо: «НЕТ!» 

3. Позовут лететь к Луне, 

Покататься на слоне... 

Есть на все простой ответ, 

Ты ответить должен: «НЕТ!» 

4. Просят дверь вас отворить 

Чаю крепкого налить 

Есть на всё простой ответ 

Говорите твёрдо: «НЕТ!» 

Просмотр видеоролика «Умей сказать нет!» 

Педагог: Переходим к третьему этапу нашей игры. Для вас приготовлен 

тест по безопасности. Всего 10 вопросов, у каждого вопроса три варианта 

ответов. Ваша задача -  выбрать только один ответ.  

1. Что нельзя делать, если позвонили или постучали в дверь? 
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А.  Смотреть в глазок 

Б. Разговаривать с незнакомцем через дверь + 

В. Открывать дверь незнакомому человеку 

2. Если пришлось идти домой поздно вечером, необходимо выбрать 

А. Темную улицу 

Б.  Найти по дороге попутчика 

В. Освещенную улицу + 

Избегайте прогулок в одиночестве в вечернее время и малолюдных местах. 

Для передвижения выбирайте оживленные и хорошо освещенные улицы. 

Держите определенную дистанцию с людьми, проходя мимо подъездов и 

подворотен.  

Будьте готовы изменить свой маршрут, если почувствуете опасность или 

заметите подозрительную личность.  

Всегда предупреждайте родителей или друзей о своем маршруте и просите 

их встретить вас в вечернее время. 

3. Если незнакомец предлагает вам пройти с ним, чтобы помочь, 

необходимо 

А. Обязательно пойти 

Б. Отказаться + 

В. Позвонить друзьям 

Не отвечайте и не поддавайтесь на провокации. 

НЕ принимай подарков, сладостей, жевательных резинок от незнакомых 

людей. 

НЕ бери у посторонних людей предметы, которые они просят передать 

вашим соседям или оставить около их двери, автомобиля, гаража. 

НЕ трогай незнакомые пакеты, сумки. НЕ приноси их домой. Сообщи о 

них взрослым или милиционеру. 

4. Ваши действия при угрозе ножом, когда пытаются вас ограбить 

А. Кричать, звать на помощь 

Б.  Найти общий язык 
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В. Отдать все ценные вещи + 

Если вас остановил преступник, сохраняйте спокойствие, не ведите себя 

агрессивно, особенно если он вооружен и тем более, если вы не уверены, что 

сможете защитить себя. Лучший способ уменьшить физическое насилие по 

отношению к себе - не сопротивляться. 

5. Если вы почувствовали, что вас преследуют, вам необходимо 

А.   Изменить маршрут + 

Б.   Побежать от преследователя 

В.   Применить приемы самообороны 

Будьте готовы изменить свой маршрут, если почувствуете опасность или 

заметите подозрительную личность.  

6. Ключи от своей квартиры вам следует 

А.   Давать посмотреть всем, кто попросит 

Б.   Прятать во внутренний карман + 

В.   Давать на хранение соседу 

НЕ оставляй в дверях записку с точной датой и временем своего 

возвращения.  

НЕ оставляй ключи от квартиры в "потайном" месте, не давай их поиграть, 

сравнить с другими. 

7. Если к вам подъехала незнакомая машина, вы НЕ должны 

А.   Изменять свой маршрут 

Б.   Держаться ближе к людям 

В.   Садиться в неё + 

Никогда не садись в чужую автомашину без разрешения родителей, тем 

более к незнакомцу, даже если он обещает что-то заманчивое. При излишне 

настойчивом приставании подними шум. 

8. Если в лифте незнакомец, вы НЕ должны 

А.   Бояться этого человека 

Б.   Заходить в лифт + 

В.   Молчать 
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НЕ заходи в лифт с пьяными и незнакомыми людьми. 

9. Заходя в подъезд, вы должны 

А.   Приготовить ключи заранее + 

Б.   Подождать кого-либо, кто пойдет в подъезд 

В.   Обязательно подниматься на лифте 

Не стойте долго перед входной дверью - приготовьте ключи заранее. 

10. Безопасная прогулка – это 

А.   Прогулка в гордом одиночестве 

Б.   Прогулка в лесу 

В.   Прогулка с друзьями + 

        по количеству правильных ответов. 

Подведение итогов (рефлексия) 

Педагог: Понравилась ли вам наша сегодняшняя игра? Какие моменты 

соревнования вызвали у вас положительные чувства, какие не понравились? 

(Ответы детей: понравилось чувствовать себя в команде, у нас подобралась 

дружная команда, каждый хотел помочь своими знаниями, показалось, что я 

смогу найти выход из трудной ситуации, укрепилась уверенность в себе). 

А теперь рефлексия для всех., нам помогут подвести итог уже знакомые 

смайлики.  

я всё знаю, понял и могу объяснить другим 

 я всё знаю, понял, но не уверен, что смогу объяснить другим 

у меня остались некоторые вопросы 

Наша игра подходит к завершению. Настало время подвести итоги и 

подсчитать баллы. 

Заключительное слово ведущей. 

Сегодня мы посвятили игру рассмотрению ситуаций, при которых может 

возникнуть опасность в повседневной жизни. А также повторили правила 
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обращения с электроприборами, правила пожаробезопасности, дорожного 

движения,   подвижных игр на улице, общения с незнакомцами. 

Нарушение правил безопасности может привести к непоправимым 

последствиям. Самым страшным является то, что незнание или неумение 

правильно действовать в тех или иных ситуациях могут создать угрозу жизни и 

здоровью человека. Я желаю всем здоровья и надеюсь, что наши занятия 

помогут вам вырасти счастливыми и успешными людьми.  

  

 Методическая разработка занятия 

«Выпуск газеты «Архангельск: вчера, сегодня, завтра» 

Корзова Ольга Анатольевна, 

педагог-организатор МБУ ДО «СДДТ», 

г. Архангельск 

 

 

Столица Севера, «колыбель флота российского», «ворота в Арктику», 

«всесоюзная лесопилка», «город воинской славы» - эти заслуженные звания 

подтверждены всей историей Архангельска. 

Архангельск -  красивый город, раскинувшийся на берегах реки Северная 

Двина. В городе много уютных, привлекательных и интересных улиц, 

площадей, памятников. 

Города, как и люди, с годами обретают отличия и привычки и новыми 

успехами помечают вехи своей биографии. Таков и Архангельск, пришедший к 

своему 435-летию в расцвете обновления и красоты. 

Актуальность занятия обусловлена следующими факторами: 

использование регионального компонента: через изучение истории своего 

родного края у учащихся формируются основы российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, формируются важнейшие 

культурно-исторические ценности; 
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решение задач социальной адаптации обучающихся: формирование 

готовности жить и трудиться в своём городе, области, участие в их развитии, 

социально-экономическом и культурном обновлении.  

Ожидаемый результат: формирование у учащихся знаний по родному 

краю, его истории, традициям и культурным ценностям. 

Новизна занятия: учащиеся на занятии знакомятся с историческим и 

культурным наследием Архангельска через нетрадиционную и активную форму 

проведения занятия: выпуск газеты, которая соответствует  возрастным 

особенностям подростков.  

Цель занятия: формирование у учащихся социальных ценностей и 

взглядов через изучение наследия Архангельска. 

Задачи: 

- способствовать формированию интереса к истории Архангельска, к 

памятникам, национальной культуре, традициям, известным людям;     

- создать условия для расширения кругозора учащихся; 

          - активизировать познавательную деятельность учащихся;  

- развивать творческие способности учащихся; 

- воспитывать нравственного гражданина, любящего и знающего свой 

край; 

- воспитывать бережное отношение к историческому и культурному 

наследию города. 

Формы организации: фронтальная, групповая. 

Форма проведения: выпуск газеты. 

Тип занятия: обобщение и изучение нового материала. 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Время проведения: 45 минут. 

Аудитория: учащиеся 13-14 лет. 

Количество участников: 15-20 человек. 

Место проведения: просторный учебный кабинет или актовый зал. 
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Технические средства: ноутбук, мультимедийная установка, экран, 

столы, стулья. 

Дидактический материал: мультимедийная презентация, заготовки для 

газеты (листы картона (А2), конверты с раздаточным материалом, флажки трех 

цветов, клей, фломастеры, цветная бумага, карточки с вопросами для 

рефлексии, цветные карточки для деления на команды.  

Методические рекомендации:  

Занятие имеет краеведческую направленность, способствует повышению 

уровня знаний о городе Архангельске, развитию устойчивого интереса к 

истории родного города и воспитанию чувства гордости за свою малую Родину. 

Занятие помогает объединить школьников на основе общих интересов, дает 

возможность для каждого участника раскрыть свои творческие, 

интеллектуальные способности. Создание комфортного состояния у 

школьников может быть хорошей основой для последующего их обучения. 

В ходе занятия применяются активные методы обучения, направленные 

на мыслительную и практическую деятельность учащихся. Оно строится на 

практической направленности и творческом подходе. 

Выбранная форма проведения занятия, выпуск газеты, является 

нетрадиционной и активной формой проведения занятий, она наиболее 

свойственна системе дополнительного образования детей и соответствует  

возрастным особенностям учащихся.  

Предварительная подготовка: изучение краеведческой литературы 

(книги, журналы, газеты), подбор дидактического материла, создание 

слайдовой презентации.  

Учащиеся при входе в кабинет получают карточки трех цветов: красного, 

синего, белого. В дальнейшем это поможет при делении класса на три 

редакционных отдела, каждый из которых в конце занятия выпустит свою 

газету. В ходе теоретической части занятия три команды параллельно 

выполняют предложенные задания. Во время практической части дети также 

одновременно выполняют задание, но при этом они проявляют свою фантазию 
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и индивидуальность, в ходе чего все газеты получаются совершенно разными. 

В заключительной части занятия учащиеся демонстрируют результат своей 

работы. Педагог проводит рефлексию и узнает от учащихся, что им было 

интересно, что показалось особенно важным, и какая информация для них стала 

новой.  

Педагогические возможности: занятие может быть использовано в 

организациях дополнительного образования, в общеобразовательных и 

специализированных учреждениях учителями (урок истории, краеведения, 

факультативное занятие, классный час); педагогами-организаторами, 

классными руководителями, воспитателями продленного дня в целях 

организации воспитательной работы или в период летней кампании для 

организации культурно-досугового мероприятия.  

Ход занятия: 

Организационный этап, 3 мин. 

Добрый день, ребята!  Совсем скоро жители и гости Архангельска будут 

отмечать одно знаменательное событие, связанное с основанием нашего города. 

Как вы думаете, что это за событие? (Ответы детей). 

Действительно, 30 июня 2019 года все мы будем отмечать день рождения 

Архангельска! Да не просто день рождения, а юбилей – 435 лет! 

Основной этап, 36 мин. 

Теоретическая часть (20 мин). 

А, как известно, на день рождения принято дарить подарки. Вот и мы с 

вами сделаем подарок нашему городу. Мы выпустим юбилейную газету, в 

которой укажем все, чем может гордиться житель Архангельска и то, чем 

может восхититься гость нашего города. И даже не одну газету, а целых три.  

Для этого я предлагаю вам разделиться на три команды, точнее на три 

редакционных отдела. При входе в кабинет каждый из вас получил карточку 

красного, синего или белого цвета. Всех, кто при входе получил карточку 

красного цвета, я прошу занять место за столом с красным флажком. Ребят, 
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вытянувших карточку синего цвета, я приглашаю за стол с синим флажком. Ну 

и тех, кто вытянул карточку белого цвета, ждет стол с белым флажком. 

Учащиеся занимают свои места согласно цвету карточки. 

Итак, все редакционные отделы в сборе, выбирайте главного редактора 

своего отдела, и мы можем начинать работу. На столах у вас четыре  

запечатанных конверта и канцелярские принадлежности, которые пригодятся 

вам при оформлении газеты в конце занятия.  

 Наша газета носит название «Архангельск: вчера, сегодня, завтра». 

Каждому отделу я выдаю основу газеты, на которой пока вы можете прочитать 

только ее название. Остальное место займут рубрики газеты. А вы знаете, что 

такое рубрика? (Ответы детей). 

Да, вы совершенно правы. Рубрика – это раздел или подразделение чего-

то. Но чаще это слово мы слышим именно тогда, когда говорим о газетах или 

журналах. Ребята, скажите: какие рубрики могут быть в нашей газете? 

(Ответы детей). 

Я предлагаю вам определиться с четырьмя основными рубриками, 

которые будут отражать главные заслуги и достопримечательности нашего 

города: 

«Архангельск – город воинской славы»; 

«Имена Архангельских улиц»;  

«Ими гордится Архангельск»; 

«Желаю тебе…». 

Начнем работу над газетой. Итак, первая рубрика «Архангельск – город 

воинской славы». Ребята, скажите мне, в каком году нашему городу было 

присвоено это почетное звание?  (Ответы детей). 

Да, действительно, 5 декабря 2009 года Архангельску было присвоено 

звание «Город воинской славы». Присвоение этого почетного звания стало 

важнейшим событием в современной жизни Архангельска. Мы гордимся тем, 

что страна по достоинству оценила его вклад в Великую Победу.  
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Для того, что понять, как именно вы должны оформить эту рубрику я 

предлагаю вам вы полнить задание. Откройте конверт № 1. Дети открывают 

конверт № 1 

Здесь вы нашли фотографии с изображением мест, зданий и памятников 

нашего города, неразрывно связанных с ратным и трудовым подвигом северян. 

Также здесь вы видите карточки с названиями этих достопримечательностей.  

      Сейчас я буду зачитывать вам описание этих достопримечательностей. 

Вам необходимо найти подходящую под описание фотографию и карточку с 

названием и соединить их.  

Задание «Узнай по описанию» 

Ребята, среди фотографий осталось изображение одного, всем известного 

здания. Что это? (Ответы детей). 

Совершенно верно, это – Северный (Арктический) федеральный 

университет, во время войны он носил имя Архангельский лесотехнический 

институт. 

А как вы думаете, что там было во время войны? Как могли 

способствовать Победе работники Архангельского лесотехнического 

института? (Ответы детей). 

Как и во многих зданиях Архангельска, во время войны здесь 

располагался госпиталь. Здесь же, в лаборатории химии, была получена 

жидкость для воспламенения зажигательных бутылок. 

Педагог с детьми проверяют правильность выполненного задания. 

Ребята, первое задание мы с вами выполнили и у нас появились 

материалы для первой рубрики. Но я прошу вас пока отложить их в сторону, 

главное ничего не перепутайте, и продолжить выполнение заданий: подбор 

материалов для рубрик нашей газеты. 

Второе задание. Выполнив его, мы получим дополнительную 

информацию для рубрики «Имена Архангельских улиц».  

В любом городе, и в Архангельске в том числе, есть огромное количество 

улиц, переулков, носящих самые разнообразные имена.  Одни улицы молодые, 



 

68 
 

другие существуют практически с основания города. Но и эти улицы не раз 

меняли свои имена.  

Откройте конверт № 2. Здесь находятся карточки двух цветов. На 

карточках одного цвета написаны современные названия улиц, среди них вы 

можете увидеть улицу, на которой живете сами. На карточках другого цвета 

написаны старые названия этих улиц. Обратите внимание, что на одной желтой 

карточке есть по два, три и более названия улицы. А все потому, что некоторые 

из них за всю историю существования не один раз меняли имя. Например, 

улица Гайдара была когда-то Ломоносовской улицей, улицей Михаила 

Ломоносова, а также Крыловской, Олонецкой, Мейерской.  

Ваша задача к современному названию улицы подобрать карточку со 

старинными именами, которые она когда-то носила.  

Задание «Найди пару» 

А теперь давайте проверим насколько хорошо вы знаете историю 

архангельских улиц.  

Педагог с детьми проверяют правильность выполненного задания.  

Молодцы! И я предлагаю вам также отложить карточки с выполненным 

заданием в сторону. Только не перепутайте, ведь в своей газете мы можем 

печать только достоверную информацию.   

Продолжаем работу наших редакционных отделов и переходим к 

следующей рубрике. Город – это всегда люди. И тем более люди, которые 

своим талантом прославляют его. За свою немалую историю, а это 435 лет, 

город Архангельск подарил стране и миру много известных людей.  

Сейчас все ваше внимание на экран. На слайдах - фотографии наших 

земляков. Вам необходимо назвать их имена и то, чем они прославились. 

Главный редактор отдела будет фиксировать имена и заслуги, т.к. они 

понадобятся вам позже для оформления рубрики. 

Демонстрация  слайдов. Ответы детей. 
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Теперь я предлагаю вам вскрыть конверт № 3 и проверить все ли 

материалы для оформления рубрики «Ими гордится Архангельск» там есть. 

Соотнесите карточки с именем и заслугами человека и его фотографию.  

Дети выполняют задание. 

Теперь отложите фотографии этих знаменитых людей в сторону. 

Если каждый человек запоминается заслугами, прославившими его, то 

город неизменно ассоциируется с его достопримечательностями и своей 

символикой: гимном, гербом, флагом. На данный момент у Архангельска нет 

официального флага, а вот гимн и герб есть. Я думаю, что на празднике в честь 

дня рождения города, вы не раз слышали строчки из нашего гимна: «Мы любим 

тебя Архангельск, мы крови с тобой одной». А помните ли вы как выглядит 

герб Архангельска? (Ответы детей). 

Посмотрите на экран, на нем представлены гербы шести городов. 

Найдите среди них герб нашего города! 

 Дети выполняют задание.  

Действительно, герб на котором в золотом поле щита изображён летящий 

архангел в синем одеянии с огненным мечом и щитом, побеждающий чёрного 

дьявола, это герб Архангельска. 

Откройте конверт № 4. Там вы найдете изображение нашего герба, 

которое можете использовать при оформлении газеты. 

Мы с вами дошли до последнего задания, которое поможет нам оформить 

рубрику нашей юбилейной газеты «Желаю тебе…». Откройте, пожалуйста, 

конверт № 5.  

Дети открывают конверт № 5. 

 Как вы уже успели заметить, в этом конверте нет ничего кроме пустых 

листов цветной бумаги. А все потому, что в этой рубрике будут ваши 

пожелания нашему городу. Здесь вы можете написать то, чтобы хотели видеть в 

Архангельске. Или может то, без чего вы не представляете наш город в 

будущем. Напишите свои пожелания на листочках. 

Дети пишут пожелания городу Архангельску. 
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Практическая часть (16 мин). 

Ребята, мы с вами выполнили все задания и набрали достаточно 

материала для оформления рубрик нашей газеты. Давайте вспомним, как 

называются эти рубрики. (Ответы детей). 

Я вручаю вам заключительный конверт. В нем есть дополнительные 

материалы для оформления газеты: фотография стелы «Архангельск - город 

воинской славы», эмблема «Архангельску - 435 лет», фото стелы «Корабль», 

которую вы можете увидеть при въезде в город, и другие материалы. 

Теперь я предлагаю вам, подключив весь свой креатив, оформить газету.  

Но помните, что в работе надо учитывать несколько простых правил:  

в газете всегда есть одна главная рубрика, которая занимает чуть больше 

места, чем остальные; 

после оформления всех рубрик у вас не должно оставаться много 

свободного места; 

сомневаешься? Спроси!  

Дети, используя материал, полученный после выполнения всех заданий, 

оформляют газету. 

Вот и готов к выходу наш юбилейный номер газеты. Я предлагаю по 

одному представителю от редакционного отдела выйти и продемонстрировать 

свой номер газеты. 

Дети демонстрируют газету. 

Заключительный этап, 6 мин. 

Подведение итогов. 

Ребята, а вы заметили, что у нас были одинаковые рубрики и материалы 

для их оформления, но все газеты получились разные. А все потому, что вы 

творчески отнеслись к заданию и проявили свою фантазию. 

Рефлексия. 

Я хочу узнать ваше мнение. На карточках написаны вопросы. Каждый 

отдел я прошу вытянуть по одной карточке. Я даю вам время на обсуждение, 
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после чего, главный редактор отдела зачитывает вопрос и высказывает мнение 

команды.  

Дети вытягивают карточку с вопросом и совещаются. После коротко 

обсуждения отвечают на вопрос. На карточках три вопроса:  

Что на занятии для вас было главным? 

Что для вас было наиболее интересным? 

Что нового вы сегодня узнали? 

Я приятно удивлена, что вы так много знаете о нашем городе. Вдвойне 

приятно, что занятие было для вас интересным, и вы получили много новой 

информации.  Мне понравилось с вами работать. Спасибо! До новых встреч! 

Список информационных источников: 

1. Архангельск: Архангельск – город воинской славы: ОМ-медиа, 2015. – 303 с.: 

портр., фото. 

2. Овсянкин Е. И. Имена Архангельских улиц (издание 4-е, испр. и дополн.). – 

Архангельск: ЗАО «Архконсалт». 2008. – 384 с. + план города.  

3. Попов Г.П. Старый Архангельск / Г.П. Попов. – Архангельск: Изд-во «Правда 

Севера», 2003. – 576 с.: ил. 

4. Попова Л.Д. Архангельск: очерк истории строительства (Конец XVI – начало 

XX в.) / Л.Д. Попова. – Архангельск: Изд-во «Правда Севера», 1994. – 160 с.: 

ил. 

5. Шалькевич А.А. В Архангельском городе было построено / А.А. Шалькевич. – 

Архангельск: Изд-во «Правда Севера», 1994. – Т.1. – 540 с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Родившиеся_в_Архангельске 

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

https://narfu.ru/university/about/history/ 

 

 

 



 

72 
 

Приложение 1 

 

Вопросы для задания «Узнай по описанию» 

1. Его торжественное открытие состоялось 9 мая 1969 года. На нем надпись: 

«Вечная слава героям-северянам, павшим за Родину. 1941-1945 гг.»  (Монумент 

Победы) 

2. Установлена в сквере на ул. Поморской в 2013 году.  Смотришь на нее и 

вспоминаешь знаменитое «Бородино»: «Забил заряд я в пушку туго и думал: 

угощу я друга!» (Зенитная пушка) 

3. В годы войны Архангельск стал тыловой госпитальной базой Карельского 

фронта. К концу 1941 года здесь действовал 31 госпиталь. В том числе и в этом 

здании, о чем напоминает мемориальная доска на его стене. (Театр кукол) 

4. Это самая молодая улица в городе. Ей присвоено имя Героя Советского Союза, 

командира танка КВ-1, в память о его немеркнущем подвиге в битве под 

Сталинградом. (Улица Петра Норицына) 

5. Это памятник открыт в Архангельске к Дню 65-летия Победы. Автор проекта 

памятника – Игорь Скрипкин. В подножие монумента заложена капсула с 

именами тех, кто способствовал установке памятника. (Памятник тюленю) 
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Приложение 2 

Иллюстрации для задания «Узнай по описанию» 

 

 

 

 

 

 

 

  

Монумент Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зенитная пушка на улице Поморская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание театра кукол 



 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная доска на улице Петра Норицын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник тюленю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный корпус 

Северного (Арктического) Федерального университета 
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Приложение 3 

Задание «Найди пару» 

 

Современное название улицы 

 

Старые названия улицы 

Беломорская Шаровая, Шотландская 

Валявкина Соловецкий  

Воскресенская Ф. Энгельса 

Гагарина Госпитальная, Девятая, Последняя 

Дзержинского Вокзальная 

Иоанна Кронштадтского 
Правды, Диалотовича, Шенкурская, 

Театральная, Оперная, Хлебная 

Кедрова Прусская, Молотова, Шестой  

Логинова 
Пролетарская, Боровская, Боровская-

Успенская 

Попова 

Захарьинская, Почтамтская, 

Финляндская, Пролеткульта, 

Ворошилова 

Шубина Вятская, Малаховская, Истоминская 

Чумбарова-Лучинского 
Псковский, Средний, Большая 

Мещанская 

Ярославская Ирландская, Кривая яма 
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   Приложение 3 

Задание «Найди герб Архангельска» 

                                               

       Герб г. Вологда                                                   Герб г. Мурманск 

 

                                               

     Герб г. Кимры                                                    Герб г. Северодвинск 

 

                                          

   Герб г. Архангельск                                                  Герб г. Москва 
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  Приложение 4 

 

Задание «Кто это?» 

 

Степан Григорьевич Писахов 

 Русский писатель, сказочник и художник, этнограф, преподаватель живописи. 

 

Борис Викторович Шергин 

Русский писатель, публицист и художник, фольклорист,  известный главным 

образом историями из жизни поморов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Елена Викторовна Панова 

Российская актриса театра и кино. 

 

 

Марфа Ивановна Меньшикова 

Председатель архангельского отдел всероссийского общества охраны 

памятников истории культуры. Па проспекте Чумбарова-Лучинского находится 

знаменитый «Марфин дом», названый в ее честь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Николай Павлович Лавёров  

Советский и российский геолог, геохимик, педагог, профессор. Его называют 

«вторым архангельским Ломоносовым». Его имя носит эколого-биологический 

лицей. 

 

 

Дмитрий Александрович Лохов 

Художественный руководитель Архангельского театра кукол, коллектива, 

дважды получившего высшую театральную премию России «Золотая маска». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Евгений Александрович Лагунов 

Российский пловец, член национальной сборной России с 2003 года. 

Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине. 

 

 

Ольга Александровна Фокина 

Советская и русская поэтесса, лауреат Государственной премии РСФСР имени 

М. Горького (1976), Большой литературной премии России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Нодари Тариелович Джанелидзе 

Российский актер театра и кино. Он сыграл роли более чем в 50 фильмах. 

Самая последняя роль – Гирей в фильме «Балканский рубеж». 
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Приложение 5 

 

Дополнительный материалы для оформления газеты 

 

Стела «Архангельск – город воинской славы» 

 

Эмблема «Архангельску – 435 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стела «Корабль» 
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Архангельск. Вид сверху 

 

 

 

Пояснительная записка  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Молодёжное телевидение» 

Рябова Ольга Александровна, 

методист по практической психологии,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «РЦДО»,  

Пинежский район 

 

Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Средства массовой информации – 

глобальные компьютерные сети, телевидение, мобильные телефонные сети – 

получили новое развитие средства информации: Новые информационные 

технологии должны стать инструментом для познания мира и осознания себя в 

нем, а не просто средством для получения удовольствия от компьютерных игр. 

Необходимо помогать подросткам в анализе и понимании устного и 

печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о 

происходящих событиях, высказаться о своем социальном, политическом 
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окружении, используя при этом современные методы информирования. Эти два 

аспекта теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в программе 

«Молодёжное телевидение». 

Направленность программы преимущественно техническая, т.к. 

обучающиеся осваивают навыки работы с видеооборудованием, с компьютером 

для обработки видеоматериала и видеомонтажа. 

Программа является модифицированной, составлена на основе курсов 

Ворошилова В. В. «Журналистика» и Венецкой А.Б. «Школа журналистики» и 

Соколова А. Г. «Монтаж: телевидение, кино, видео».  

Программа предусматривает также интенсивное обучение основам 

видеожурналистики через систему знаний по развитию устной и письменной 

речи детей, а также умению работать с видеообрудованием. 

Новизна данной программы состоит в том, что она дает возможность 

использовать навыки, полученные во время обучения основам создания 

видеоматериала, в процессе обучения, включая детей в систему средств 

массовой коммуникации общества. 

Актуальность программы определяется все более возрастающим 

интересом школьников к современным видам деятельности, их стремлением 

быть в курсе событий и процессов, происходящих в мире, стране, городе, 

школе; уметь анализировать и оценивать эти события и процессы; формировать 

собственную активную жизненную позицию. Программа курса отвечает 

желаниям обучающихся развивать умения компетентного и плодотворного 

обсуждения общественно значимых проблем путем изучения, поиска 

информации, создания видеороликов на актуальные для населения Пинежского 

района темы. 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом уроке 

ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая 

лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки 

самостоятельной работы в различных программах создания видеоматериалов; 
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научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. С этой целью в 

программе предусмотрены индивидуальные занятия. 

Программа рассчитана на два года при нагрузке два часа в неделю при 

очной форме обучения. Периодичность занятий – еженедельная. Общее 

количество занятий в год – 68 часов.  

Цель – обучение учащихся основам видеожурналистики. 

Задачи: 

1. Сформировать умение осуществлять видеосъёмку и обрабатывать 

видеоматериал; 

2. Развивать эстетический вкус, художественное восприятие; 

3. Вырабатывать умение выделять наиболее интересную и важную 

информацию, анализировать её; 

4. Формировать научные и профессиональные интересы; 

5. Развивать коммуникативные навыки у обучающихся; 

6. Развивать навыки ораторского искусства, уверенного поведения и 

умения держаться перед камерой. 

Планируемые результаты первого года обучения: 

- Предметные: развитие познавательного интереса к видеосъёмке и 

видеожурналистике; высокая познавательная активность обучающихся 

по отношению к данному виду искусства; приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций в области создания видеопродукции и 

подготовки журналистской продукции; знание классификации 

видеопродукции, этапов создания видеоролика, основных моментов 

планирования видеосъёмки, технологии  подготовки письменных и 

устных сообщений, способов управления эмоциональным состоянием 

при нахождении в кадре; умение выделять различные форматы, виды, 

стили и жанры событийной видеографии, разбираться в различных 

жанрах публицистического стиля, планировать работу по подготовке 

видеоролика, готовить текстовое сообщение, уверенно держаться 

перед камерой, общаться с отдельным человеком и аудиторией; 
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- Метапредметные: стремление осваивать новые области знаний, 

необходимые для подготовки качественной видеопродукции; умение 

применять полученные в рамках данной программы знания, умения и 

навыки для подготовки заданий в рамках других учебных курсов и для 

себя лично; 

- Личностные: формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме; 

выработка навыков ораторского искусства, развитие патриотических 

чувств. 

В дополнение к вышеперечисленным планируемым результатам 

обучения за второй год ожидается достичь следующих: 

-Предметные: знания о размещении и тиражировании видеоролика  в 

сети Интернет; умения выделять различные форматы, виды, стили и 

жанры событийной видеографии, разбираться в различных жанрах 

публицистического стиля, планировать работу по подготовке 

видеоролика, готовить текстовое сообщение, уверенно держаться 

перед камерой, общаться с отдельным человеком и аудиторией, 

монтировать видеоролики и публиковать в интернете; 

- Метапредметные: умение создавать видеоролики на стыке различных 

дисциплин с уклоном в краеведение; 

- Личностные: формирование основ нравственности, развитие 

коммуникативных умений и способностей. 

Программа реализуется с использованием видеокамеры, карт памяти, 

штатива, микрофона, дополнительного светового оборудования, монтажной 

станции (ноутбука с программой редактирования видео).  

Оценка планируемых результатов осуществляется благодаря устным 

опросам на занятиях, выполнении творческих заданий в виде разработки 

сценариев различных видов видеороликов, монтажа видеоматериалов, полного 

процесса продакшна и постпродашна в виде готовой видеопродукции и др., а 

также в виде итогового тестирования. 
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Художественная направленность 

Сценарий игровой программы 

«Шаг на сцену» 

Шубцова Надежда Александровна, 

педагог дополнительного образования 

Розанова Ирина Васильевна, 

концертмейстер  

МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск 

 

 

Мероприятие ориентировано на обучающихся 7 11 лет объединений 

отдела художественного творчества 7-11 лет  

Цель: приобщение подростков младшего и среднего школьного возраста  к 

театральному искусству. 

Задачи:  

- познакомить с особенностями профессии актера; 

- создать условия для развития внимания, памяти, воображения детей; 

- воспитывать навыки коллективной творческой работы. 

  Ход мероприятия. 

Здравствуйте! 2019 год в России объявлен годом театра. Мы рады 

приветствовать в нашем зале ребят, которые очень любят театр и осваивают 

искусство игры на сцене в детских объединениях отдела художественного 

творчества ДЮЦ. 

Он по сцене ходит, скачет, 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит, — 

Мастерством всех поразит! 

И сложился с давних пор 

Вид профессии — ... 

(актер) 
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Наша игровая программа посвящена актерской профессии и называется 

«Шаг на сцену».  

Рассказ педагога сопровождается презентацией «Профессия – актер». 

Слайд 1. Профессия актера появилась в Древней Греции. Актерами могли 

быть только мужчины. Они играли все роли в спектакле. Выступали под 

открытым небом и играли в масках. На спектакли собиралось более 1000 

зрителей. Маска укрупняла лицо актера и могла показать определенное 

душевное состояние. Меняя маски и костюмы, актеры могли выступать в 

разных ролях. Если актер исполнял роль Бога, он надевал специальную обувь – 

котурны, увеличивающую его рост. 

Слайд 2. В средние века театральные представление происходили прямо 

на площади. Актеры переезжали из города в город. Весь реквизит и костюмы 

помещались в нескольких повозках. 

Слайд 3. Расцвет актерского искусства наступил в эпоху Возрождения.  

Первое помещение для театра связывают с именем гениального драматурга 

Вильяма Шекспира. У актеров появилась сцена, занавес. Театр, созданный 

Шекспиром – «Глобус» можно назвать первым профессиональным театром.  

Слайд 4. Первые актеры на Руси – скоморохи, универсальные актеры. Они 

пели и плясали, показывали представление с куклами, веселые сценки, 

представляли дрессированных животных. 

Слайд 5. Появление общедоступного театра в России связано и именем 

Федора Волкова. Его называют отцом русского театра, в 1756  веке он основал 

в Ярославле постоянный театр  и стал первым профессиональным актером.   

Слайд 6. А как учить актеров, придумал в XIX веке Константин Сергеевич 

Станиславский. Появилась профессия – режиссер. Система Станиславского 

популярна уже более 100 лет. Главное, чтобы на сцене все было 

правдоподобно. Многие знают его знаменитую фразу «Не верю». 

Слайд 7. В XX  веке в России было много ярких и гениальных актеров. У 

каждого из нас есть любимый актер, творчество которого мы очень любим. 
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Итак, сегодня играют две театральные команды – труппы. Придумайте 

название вашей команды и выберите капитана – режиссера. 

Оценивать творчество юных актеров будут члены жюри. У них есть 

таблички – «ВЕРЮ» и «НЕ ВЕРЮ». Если жюри вам верит, ваша команда 

поучает два балла, если не верит – всего один балл. Если вы будете дружными 

и внимательными, у вас есть возможность получить дополнительные баллы. 

Представление команд. 

Представление членов ЖЮРИ. 

Уважаемые игроки! Какими качествами должен обладать актер?  

(дети отвечают) 

Задание 1. «Внимание» 

Игра «Пожалуйста». Актер должен быть очень внимательным. Если к 

своей команде я прибавляю слово «пожалуйста», вы выполняете мою команду. 

Если волшебное слово не звучит, выполнять мою команду не надо. Игрок, 

который ошибся, выбывает из игры. За этим строго смотрят члены жюри. 

Сколько игроков внимательных останется в команде – столько баллов вы 

получите. Все команды играют одновременно. 

Задание 2. «Оживление предмета» 

С этого творческого задания начинают обучение все актеры и в детских 

студиях и в театральных училищах. 

Демонстрация видеосюжета «Ластик и карандаш» 

 Видео доступно по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=faKSWK7Ew0&list=PLxrGiasRfv1N2SiY57nAs

9wKaNtwZK9b8&index=3&t=0s 

На сцену приглашаются по одному представителю от команды. Задача: с 

помощью пластики, жестов и мимики изобразить предмет. Игроки команды 

должны угадать, что показал их представитель, за это дополнительные баллы. 

Карточки: утюг, будильник, лампочка, стиральная машина. 

Музыкальное оформление: С. Джёплин «Регтайм». 

Оценки жюри сразу после демонстрации участника.  

https://www.youtube.com/watch?v=faKSWK7Ew0&list=PLxrGiasRfv1N2SiY57nAs9wKaNtwZK9b8&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=faKSWK7Ew0&list=PLxrGiasRfv1N2SiY57nAs9wKaNtwZK9b8&index=3&t=0s
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Задание 3.  «Мимика» 

Актер должен уметь с помощью только выражения лица отразить 

определенное эмоциональное состояние своего персонажа. Давайте и мы 

попробуем  выразить свои эмоции. Приглашаются по одному представителю от 

команды. Я показываю команде карточку с названием эмоции. Игроки команды 

должны на своем лице «отразить» эту эмоцию с помощью мимики. Задача 

игрока – угадать.  

Карточки: радость, удивление,  дружелюбие, любопытство,                        

испуг, мечтательность, скука, подозрительность,  восхищение,  гнев, гордость, 

восторг. 

Оценка жюри после каждого показа.  

Задание 4.   «Походка» 

В процессе работы над ролью актеру приходится искать различные яркие 

характеристики для создания сценического образа: мимику, жесты, походку 

персонажа.  Приглашаются по одному  игроку от команды. Задача: пройти 

походкой, указанного в карточке персонажа и сесть на стул. Игроки команды, 

от которой вышел представитель, должны угадать сказочного героя, получат 

дополнительные баллы.  

Музыкальное оформление: В. Дашкевич  «В гостях у сказки» 

Карточки: Снежная королева, Буратино, Баба-Яга, Робот 

Оценка жюри после каждого показа. 

Задание 5.   «Немое кино» 

В начале XX века кино было «немым». Актеры выражали все свои эмоции 

и чувства с помощью выразительных жестов.  

Демонстрация  видеосюжетов с Чарли Чаплиным («Огни большого 

города» бродяга и цветочница»)  

Попробуйте себя в роли актеров «немого кино». Репертуар для всех будет 

общий – сказка «Колобок», но жанры – разные. 

Каждой команде  карточка с названием жанра. Показать сюжет из сказки 

«Колобок»  в   определенном киножанре.  



 

92 
 

Карточки: комедия,  детектив, боевик. 

Музыкальное оформление:  М . Шмитц «Микки Мацс, Г. Манчини 

«Розовая пантера»,  Л.  Ивенс «Тётушка Тисси» 

Подведение итогов.  

Коль спектакль завершился – 

Слышно «Браво!», комплименты; 

Всем актёрам, в благодарность,  

Дарим мы… 

(аплодисменты!) 

Громкие аплодисменты  командам –  … 

Восторженные аплодисменты команде –  … 

Бурная овация команде – … 

И аплодисменты членам жюри!!! 

Список информационных источников 

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – М.: Просвещение, 1998 
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воспитателя. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004 

3. Афанасьев С.П., Коморин С.В. Веселые конкурсы для 

больших и маленьких. – М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2006 

4. Детская энциклопедия АиФ. – 1999 . - №4 

5. Кипнис М. Актерский тренинг. – М.: АСТ, 2008 

6. Колчеев Ю. В., Колчеева Н. М. Театрализованные игры в 

школе. – М.: Школьная пресса, 2000 

7. Петров В.П. Нулевой класс актера. – М.: Сов. Россия, 1985 

8. Родари Дж. Грамматика фантазии. – М.: Прогресс, 1978 

9. Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для 

руководителей детских театральных коллективов. – М.: Владос, 2001 
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10. Чурилова Э. Г. Методика и организация театрализованной 

деятельности дошкольников и младших школьников. Программа и 

репертуар. – М.: Владос, 2004 

11. Шильгави В.П. Начнем с игры. – М.: Просвещение, 1980 

12. Шмаков С. А. Игры-шутки, игры-минутки. – М: Новая школа, 

1996 

1. Детский портал «Солнышко» http://solnet.ee 

2. Сайт «Чем развлечь гостей» http://gostika.ru/index.php 

Музыкальный CD-сборник:   

          Ю. Кудинов «220 детских мелодий»  

 

Методическая разработка  занятия   

 «Театральный этикет». 

Загорная Елена Алексеевна, 

учитель изобразительного искусства, 

МАОУ «СОШ№2», г. Северодвинск 

 

 

Учебное занятие посвящено проблеме человеческого взаимодействия и 

взаимопонимания, проблеме этикета. Методическая разработка адресована 

педагогам дополнительного образования, работающим в области театральной 

деятельности,  учителям среднего и старшего звена общеобразовательных школ 

для проведения внеклассного мероприятия. 

Цель: формирование навыков правильного поведения в театре в 

качестве зрителей.  

Задачи: 

- способствовать формированию коммуникативных навыков, умению 

вести себя в соответствии с правилами и нормами этикета; 

-  воспитывать любовь к театру, осознанному выполнению правил 

поведения; 

http://solnet.ee/
http://gostika.ru/index.php
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- развивать творческое мышление и способности, внимание к 

окружающей среде, воображение,  способность сопереживать. 

Методы и приемы: метод проблемного изложения (постановка 

проблемы, создание проблемной ситуации, разрешение проблемной ситуации, 

анализ полученного решения, игра). 

Форма: обучающая игра 

Оборудование и материалы: магнитофон, мультимедийная установка, 

круглых столы для команд, стулья, жетоны, ручки, листы, карточки с 

практическим заданием; 

реквизит: верхняя одежда, стулья, номерок, программки, цветы. 

Предварительная работа: разделение обучающихся на команды при 

помощи жребия. 

Ход занятия 

Организационный этап 

Педагог: Ребята, сегодня у нас необычное занятие, занятие - игра или 

состязание. При помощи жребия, вы были разделены на две команды, сегодня 

предстоит выполнить разные задания, которые будут связаны одной темой. Эту 

тему я попрошу вас определить самостоятельно. Внимание на экран. 

Педагог: Я уверена, что вы догадались, о чем пойдет речь на нашем 

занятии. (Ответы детей). 

Основной этап 

Педагог: Чему посвящен 2019 год в России? (Ответы детей).  

Педагог: Совершенно верно, 2019 год назван - годом театра. Сегодня мы 

с вами поговорим о правилах поведения в театре или о театральном этикете. 

Кто знает, что такое этикет? (Ответы детей). 

Правы вы или нет, мы узнаем вновь обратив внимание на экран! 

Итак, первое испытание – это  викторина. За каждый правильный ответ 

команда получает  жетон. Победителем станет команда, набравшая наибольшее 

количество жетонов.  
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Викторина 

Каждый вопрос с вариантами ответов дублируется на экране 

1. Обязательно ли в театре снимать головной убор? 

А) обязательно 

Б) на усмотрение юноши и девушки; 

В) юноши – обязательно, девушке – если у нее высокая и большая 

шляпа. 

2. Как проходят по ряду перед сидящими в театре, проходя к середине 

ряда? 

А) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену. 

Б) лицом к сидящим 

В) боком к сидящим, наклоняясь вперед 

3. Следует ли извиняться перед сидящими в театре, проходя к середине 

ряда? 

А) следует 

Б) не следует 

В) желательно 

4. Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к своему месту? 

А) обязательно 

Б) желательно 

В) не следует 

5. Можно ли занимать оба подлокотника кресла в театре? 

А) можно, если успеешь это сделать первым 

Б) желательно 

В) нежелательно 

6. Можно ли аплодировать, когда занавес не поднят? 

А) можно 

Б) нельзя 

В) нежелательно 

7. Можно ли вслух комментировать спектакль? 
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А) можно, если это интересно вашим соседям 

Б) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей 

В) нельзя – нужно подождать антракта 

8. Можно ли в театре подпевать артистам? 

А) можно, если у вас хороший голос 

Б) желательно, чтобы подбодрить артистов 

В) нельзя 

9. Можно ли есть в фойе? 

А) можно 

Б) нежелательно 

В) нельзя 

10. Как выразить свой восторг от концерта? 

А) громким свистом и топаньем ног 

Б) громким «браво» и вставанием 

В) громкими, ритмичными аплодисментами 

Педагог:  Сейчас я попрошу вас в течение трех минут обсудить в 

командах и перечислить, какие правила не были названы в викторине, о 

которых вы знаете. 

Во время обсуждения звучит музыка. Далее команды по очереди 

озвучивают свои ответы. Педагог подводит итоги викторины. 

Педагог: Переходим к следующему заданию. Задание будет 

практическим. Вам нужно разыграть ситуации. Темы ситуации указаны на 

карточках. Время на подготовку – три минуты. 

Представители команды получают карточки с заданием. Карточка 

1. Правила поведения перед началом спектакля. Действующие лица: контролер, 

зрители: мальчик и девочка, гардеробщик. 

Карточка 2. Правила поведения после окончания спектакля. Действующие 

лица: зрители, актеры, гардеробщик 

Во время подготовки звучит музыка. 
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Педагог: Замечательно! После каждого показа мы одариваем актеров 

аплодисментами! Давайте прямо сейчас и поговорим об аплодисментах, всегда 

ли они уместны в театре? 

Аплодировать принято:  

     - после поднятия занавеса;  

     - перед началом оперы или балета;  

     - при появлении дирижера за пультом;  

     - при выходе на сцену известного актера или певца;  

     - после некоторых известных реплик, больших монологов в классических 

пьесах;  

     - после трудных арий или блестящего исполнения сложных мест в опере или 

балете;  

     - после окончания каждого акта, всей пьесы, каждого концертного номера;  

     - в начале исполнения, если исполнитель начинает петь (танцевать) по 

просьбе зрителей;  

     - на симфонических концертах аплодируют не после каждой части, а после 

исполнения всего многочастного произведения (если вы не уверены, что это 

конец, не спешите хлопать, следите за дирижером: когда он поворачивается 

лицом к залу и начинает раскланиваться, тогда и наступает момент для 

аплодисментов);  

     - в театре сатиры, комедии — после особенно удачной шутки, остроумной 

реплики или замечания;  

     - в цирке — после захватывающего дух выступления артиста, перед его 

выходом на манеж и после окончания номера;  

     - на концерте солиста при исполнении целого цикла песен — после каждой 

песни, а на концерте джазового оркестра — после понравившегося сольного 

выступления, независимо от того, продолжает играть оркестр или нет. 

Если спектакль оставил вас равнодушным, просто поблагодарите 

артистов за работу аплодисментами. 
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Если спектакль понравился — восторг можно выразить долгими 

аплодисментами и вызовом артистов на сцену. 

Если исполнение особенно понравилось, можно попросить артиста 

исполнить «на бис» то или иное произведение. Делается это при помощи 

длительных аплодисментов, выкриков:- «Браво!», «Бис!». 

«Бис!» кричат только после тех спектаклей, где можно повторить арию 

или танец. В драматическом театре вряд ли уместно просить актера сыграть 

понравившийся вам отрывок из пьесы. 

Педагог: Сегодня мы поговорили о правилах поведения в театре в 

качестве зрителей, а если нам попробовать посмотреть на театральный этикет с 

точки зрения актеров? Как вы думаете, у актеров есть свой этикет? А в нашем 

коллективе? 

Предлагаю командам сейчас по очереди назвать правила поведения в 

нашем театре: на репетициях, на концертах, на спектаклях за кулисами. 

(Ответы детей). 

Итоговый этап 

Педагог:  Итак давайте поведем итоги, подсчитаем количество жетонов 

у каждой команды и определим победителя нашей учебной игры. Спасибо всем 

за работу! Хорошие манеры – это «золотая середина», которую нашли люди 

для удобства общения. Культурный человек, следует этим правилам этикета 

всегда, соблюдая их.  Поблагодарим друг друга аплодисментами! 
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Сценарий  воспитательного мероприятия 

«Из истории одного праздника» 

музыкально-хоровой студии «Капель» 

Коржавин Татьяна Ивановна, 

               педагог дополнительного образования,  

Воробьева Людмила Александровна,  

концертмейстер  МАОУДО ДЮЦ, 

г. Северодвинск 

 

 

Мероприятие ориентировано на обучающихся детских объединений 

художественной направленности. Целью является сплочение детского 

коллектива через совместную творческую деятельность.  

Задачи: 

 -  познакомить детей и их родителей с историей праздника 8 марта; 

-  воспитывать уважительное отношение к женщине-матери; 

- способствовать эмоциональному сближению детей и родителей; 

- развивать самостоятельность у детей, воспитывать сценическую 

выдержку. 

- активизировать интерес к концертным выступлениям. 

Оборудование: фортепиано, нотные сборники, ноутбук, проектор, экран, 

музыкальный центр, фонограммы, «сердечки-подарки». 
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Ход мероприятия: 

Звучит фонограмма, дети выходят на сцену. В исполнении старшего хора 

звучит песня Ю.Чичкова «Здравствуйте, здравствуйте…».  

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости, мамы и папы, бабушки и 

дедушки! Мы очень рады видеть вас в этом уютном зале! И сегодня наша 

праздничная программа посвящена вам, наши дорогие и любимые женщины.   

Март - первый весенний месяц. Он приносит тепло, солнце начинает ярче 

светить, лучше пригревать землю. Зацветают первые подснежники. Природа 

словно оживает...  

В исполнении вокальной группы «Конфетти» звучит песня  «Про Весну». 

 Ведущая: Солнце светит, дует ветер!                                        

                  На проталинах трава. 

                  Нам весна свой шлёт приветик. 

                  В песню сложены слова: 

                  Чик-чирик, погода -сказка! 

                  Чик-чирик, капель поет! 

                  Чик-чирик, смешинок пляска, 

                  Чик-чирик, к нам март идет! 

                   Воробейка песню громко 

                   Прочирикал много раз. 

                   Подпоём ему тихонько, 

                   Песенку из этих фраз: 

                   Чик-чирик, погода - сказка! 

                   Чик-чирик, капель поет! 

                   Чик-чирик, смешинок пляска, 

                   Чик-чирик, к нам март идет! 

Звучит пьеса А.Руббаха «Воробей».   

 Ведущая: Март - светлый, радостный месяц. Просыпается природа, 

появляются первые цветы и, конечно, женщины нашей страны отмечают свой 

праздник - восьмое марта. Все готовят мамам, бабушкам, сестрам подарки: 
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ласковую песню, добрые стихи, весёлые игры и шутки, всё, что может 

порадовать их. Вот и мы сегодня подготовили свои музыкальные подарки! А 

все ли знают историю этого праздника? Рассказ об истории происхождения 

праздника. Раньше женщины не имели права голоса. Считалось, что женщина 

должна заниматься хозяйством по дому, женщины даже не имели права 

учиться. Девочкам не позволяли ходить в школу. Им  было очень обидно. 

Однажды женщины собрались и решили устроить акцию, забастовку, где 

отстаивали свои права. Они выступали против детского труда, требовали 

хороших условий труда, достойную заработную плату. И женщины многого 

добились. А вот в Нью-Йорке более 150 лет тому назад работницы прошли 

«маршем пустых кастрюль». Они громко били в пустые кастрюли и требовали 

повышения зарплаты, улучшения условий работы и равные права для женщин и 

мужчин. Это так удивило всех, что событие стали называть Женским днём. 

Женщины договорились, что именно в этот день будут напоминать мужчинам, 

что женщин надо уважать. В 1977 году ООН (Организация Объединенных 

Наций) объявила восьмое марта днём борьбы за женские права — 

Международным женским днём. Этот день объявлен национальным выходным 

во многих странах. Поэтому мамы и бабушки в этот день могут позволить себе 

отдохнуть, сходить на праздничный концерт, пообщаться со своими детьми.  

Ведущая: А как и когда поздравляют мам и девочек в других странах?  

Ведь не везде восьмое марта — официальный праздник. В Соединённых 

Штатах и странах Западной Европы весной празднуют День матери.  Дети 

дарят своим мамам поздравительные открытки и подарки, устраивают «день 

послушания». Испанцы «женский день» празднуют пятого февраля. Это день 

памяти святой Агеды — покровительницы женщин. Народы Южной и 

Северной Индии поклоняются богиням счастья, красоты и дома. Празднуют эти 

дни в сентябре - октябре. Люди украшают дома цветами, дарят женщинам 

подарки. Японцы 3 марта празднуют праздник девочек. Этот день ещё 

называют праздником цветения персика. А как принято отмечать этот праздник 

у нас в России? (ответы детей). Начиная с 1966 года, восьмое  марта является 
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государственным праздничным выходным днем. Постепенно Женский день 

утратил первоначальную политическую окраску и появилась хорошая традиция 

дарить дамам цветы, конфеты, открытки и подарки. В новых условиях 

праздник постепенно стал днем преклонения перед женщинами, матерями, 

женами. Восьмого марта мужчины особенно галантны и мужественны. Они 

с удовольствием берут на себя женские обязанности и освобождают 

представительниц прекрасного пола от домашней работы и повседневных дел. 

А что же мы сегодня подарим нашим прекрасным женщинам, мамам и 

бабушкам!? Если то, что называю подарить нам мамам можно, мы кричим без 

промедленья «Да!». Если что-нибудь плохое я вам предлагаю, то кричим мы 

все в ответ «Нет». 

Проводится игра «Мы подарим маме». 

Мы подарим им улыбки?  

Чешую от мелкой рыбки?  

Солнца лучик и весну?  

А подснежники в лесу?  

Килограмм конфет?  

Без ножек табурет?  

Стоны, слёзы, неудачи?  

Очень старый, сдутый мячик?  

Хорошее поведение?  

Весёлое настроение?  

Жизни лучшие моменты?  

Букет цветов? 

Аплодисменты! Примите же от нас музыкальный подарок! 

В исполнении младшего хора звучит песня Е.Зарицкой «Музыкант». 

Ведущая: Самое прекрасное слово на земле - мама. Оно звучит на всех 

языках мира одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, она всё 

умеет. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нём никогда не гаснет любовь, 
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оно ни к чему не остаётся равнодушным. А сегодня свою любовь и самые 

искренние слова дарят вам ваши дети.  

В исполнении младшего хора звучит песня «Как я маму люблю» (вручение 

сердечек). 

Ведущая: Дорогие наши мамы! Сколько бессонных ночей вы провели у 

детских кроваток! Сколько раз вы вскакивали с постели, услышав голосок 

своего ребенка. А кто же помогал вам? Ну, конечно же, наши папы! Вернемся в 

это время. 

Проводится конкурс «У-а, У-а». В конкурсе участвуют папы и дети. 

Папы должны узнать своего ребенка по голосу, не видя его. 

Ведущая: Какие молодцы наши папы! Сразу видно, они надежная опора 

семьи. Ведь только рядом с сильным, мужественным и заботливым мужчиной 

всегда верная и любящая женщина, хранительница семейного очага. И этот 

музыкальный подарок мы дарим всем нашим прекрасным, дружным семьям!   

В исполнении младшего хора звучит песня И. Хрисаниди «Моя семья».   

Ведущая: Как вы думаете, дети, все любят получать подарки!? Подарки 

бывают разные! Сладкие, ароматные, сюрпризные и музыкальные!  А еще они 

бывают нужными. Я точно знаю, что этот подарок, может пригодиться нашим 

мамам и бабушкам этой весной!  

В исполнении вокальной группы «Ассорти» звучит песня «Господа, купите 

зонтик». 

Ведущая: В песне маленькие люди ходили в театр и в кино, а я предлагаю 

вам отправиться в цирк. И поможет нам фортепианный дуэт. В исполнении 

выпускницы студии и ее педагога прозвучит еще один музыкальный подарок.  

О. Петрова «Цирк». 

Ведущая: Прогресс не стоит на месте, теперь в каждом доме есть 

современные гаджеты: компьютер, планшет, мобильный телефон. У всех нас 

есть странички в соцсетях. А когда-то, еще совсем недавно, мы писали друг 

другу письма, отправляли поздравительные открытки и телеграммы.  
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И вот несколько телеграмм пришли к нам от знаменитых людей и 

сказочных героев. Помогите мне, пожалуйста, разгадать: какая телеграмма от 

какой знаменитости.   

Поздравительные телеграммы от знаменитостей: 

Желаю петь почаще под гитару! 

Хорошей вам компании…. (Ротару) 

Желаю много музыки и смеха, 

Любви и вечной молодости…(Пьеха) 

Ты выглядишь сегодня как картина! 

Вручаю ключ от счастья …(Буратино) 

Пусть падает на землю белый пух, 

А вы цветите, как розы … (Вини Пух)  

Ведущая: А сейчас мне хочется пригласить на нашу сцену концертный 

хор, который вам подарит еще один музыкальный подарок - музыкальные 

зарисовки.  

В исполнении хора прозвучат музыкальные картинки: английская народная 

песня «Деревенский паренек» и «Новый день» И. Хрисаниди.   

Ведущая: Много теплых и добрых слов можно сказать нашим милым и 

красивым мамам, любящим и любимым бабушкам. Но только искренне, с 

любовью могут сказать эти слова самые родные и близкие люди, и, конечно же, 

наши непослушные и шумные, неугомонные и любопытные, веселые и 

озорные… наши любимые дети. Послушайте, что пишут они о вас, милые наши 

мамы и бабушки.  Ведущая читает выдержки из рассказов детей о маме.  

Ведущая:  Люблю тебя, мама, за что и не знаю, 

                    Наверно, за то, что живу и мечтаю, 

                    И радуюсь солнцу и светлому дню, 

                    За что я тебя, родная, люблю? 

В исполнении вокальной группы «Ассорти» и «Конфетти» звучит песня 

«Супермама». 

Ведущая: В лесу, где березки столпились гурьбой, 
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                  Подснежника глянул глазок голубой. 

                  Сперва понемножку зеленую выставил ножку, 

                   Потом потянулся из всех своих маленьких сил, 

                   И тихо спросил: «Я вижу, погода тепла и ясна. 

                   Скажите, ведь правда, что это ВЕСНА»? 

В исполнении сводного хора звучит финальная песня «ВЕСНА».   

Ведущая: Наши пожелания, наши поздравления, 

                  Как сиянье радостных солнечных лучей, 

                  Пусть они согреют каждое мгновение, 

                  И для вас останется в сердце вся «КАПЕЛЬ»! 

 

Конспект занятия  «Рождественский сувенир» 

Меньшикова Ирина Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЛДДТ», г. Архангельск 

 

 

Занятие целесообразно проводить с обучающимися младшего школьного 

возраста накануне новогодних праздников и Рождества. Целью мероприятия 

является изготовление рождественского сувенира из соленого теста по мотивам 

традиционного северного пряника «Козули».  

Задачи: 

-  познакомить  обучающихся с традициями русского народа на примере 

пряника  как одного из видов народного творчества; 

- обобщить и закрепить знания и умения по работе с солёным тестом; 

- способствовать формированию художественно-пластических умений и 

художественно-творческого опыта при работе над изделием; 

- воспитывать любвь и бережное отношение к родному краю через 

изучение северных народных традиций. 
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Материалы, инструменты и оборудование: 

1. Мультимедийная установка. 

2. Образцы работ по мотивам пряника «Козули», иллюстрации северного 

пряника «Козули», иллюстрация елки, буклеты, карточки – пазлы, цветное 

тесто (педагог готовит заранее), трафареты из картона (петушок, лошадка, 

кот), стеки, листы бумаги, вода, кисти. 

3. Программное обеспечение Microsoft Office Word, Microsoft Office Power 

Point, Microsoft  Publisher  (презентация «История Козули, анализ изделия, 

инструкция»; презентация результаты проектной деятельности; буклет  

«Архангельские козули»; видеофильм о козулях). 

Ход занятия 

Педагог:  Здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем говорить о северных 

пряниках – «козулях». Тема нашего занятия: «Рождественский сувенир». 

Актуализация первичного опыта.  

Педагог:  Ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы  заглянуть в 

прошлое,  познакомиться с историей изготовления пряников, самим 

попробовать себя в качестве мастеров.  

 Жизнь наших предков переплеталась с обычаями и обрядами, укладом 

которых было почитание отцов и дедов, связь с природой и трудом. Эти добрые 

времена утверждали и оставляли после себя добрые традиции. Об одной из них 

и поговорим сегодня.  

 Много праздников чтил наш народ, а где праздник, там подарки и 

угощения, вкусные и нарядные пряники.  Назовите самый любимый зимний 

праздник у всей детворы и у многих взрослых.  (Ответы детей) 

А после нового года все православные люди отмечают еще один светлый 

праздник. Назовите его. (Ответы детей). 

В этот день в яслях родился 

Мальчик, маленький Христос. 

К людям он с добром явился, 

Утешенье им принес. 
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Иней, искрами горя, 

Приближает волшебство. 

В день седьмого января 

К нам приходит … 

(Рождество) 

Усвоение новых знаний  

Работа в парах. 

Педагог:  Соберите картинки – пазлы  и прочитайте информацию, 

написанную на картинке. Когда все будут готовы, каждый поделится своей 

информацией с картинки. 

Педагог демонстрирует слайды презентации  под комментарий 

обучающихся. 

1. Рождество Христово называют «матерью всех праздников». Значение 

этой святой ночи столь велико, что даже ход новой истории и наше 

летосчисление ведем мы от Рождества Христова. А на Руси этот Праздник был 

особенно любим. 

2. В разных странах мира существуют свои традиции празднования 

«Рождества». Но стол неизменно накрывается белой скатертью и украшается 

еловыми ветвями. 

3. В домах украшали любимую с детства рождественскую елку. 

4. Кстати, лесная красавица пришла в Россию из Германии относительно 

недавно – при  Петре I. Вечная зелень ели и других растений (можжевельника, 

лавра, омела) была символом неувядающей жизни. Поэтому и стали у нас 

украшать еловыми ветками дома и храмы. 

5. С самого утра Великого дня Рождества славили Христа: ходили «со 

звездой» по домам, пели церковные гимны и народные колядки о рождении 

Младенца от Девы, о простых пастухах и мудрых волхвах.  Традиционным 

угощением этого  праздника стали «Козули».   

6. Пряники русские, сладкие, мятные, К чаю ароматному угощенье 

знатное. 
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7. Сказать, кто и когда изготовил первый пряник, невозможно. Традиция 

их изготовления  связана с празднованием Рождества. Вообще, «Козули» 

символизировали удачу. В святочные недели «Козули" выставляли на окна изб, 

ими одаривали родственников и колядующих, особенно детей, чтобы 

обеспечить благополучие в доме, прикрепляли к воротам скотного двора, чтобы 

скот плодился и не терялся летом в лесу.  

8. Персонажами этих «Козуль», были Рождественская звезда, а также 

оленья упряжка  с  ездоком  в национальных одеждах. А современные пряники 

могут изображать Деда Мороза, Снегурочку, персонажей мультфильмов. 

9. “Козули” – название условное, чаще всего северные пряники 

изображали коня или оленя, ведь олень всегда был у разных народов символом 

Солнца 

10. С помощью узорного, рисованного пряника объяснялись в любви, 

желали здоровья и счастья. Миниатюрными хрустящими изделиями в форме 

зверушек, рыбок, цветочков, бабочек, колокольчиков, домиков украшали елку. 

Их пекли месяца за два до Рождества  и, бывало, хранили весь год как символ 

счастья. Самые замечательные силуэтные пряники под названием «Козули" 

выпекали и выпекают до сих пор в Архангельске.   

Демонстрация видеофильма о козулях. (ссылка на видеофильм 

https://www.youtube.com/watch?v=IOO8dCPiqWc) 

Динамическая пауза 

«Замесим тесто» 

Ой, ладошки-ладушки. 

 Мы печём оладушки. 

 (хлопки ладонями) 

Замешиваем тесто, 

 А тесту в миске тесно. 

 (имитируют помешивание по кругу) 

Тесто выпало на стол, 

 Тесто шлёпнулось на пол. 
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 (присели) 

Тесто убежало, 

 Начинай сначала. 

 (лёгкий бег на месте) 

Обобщение  знаний и умений, применяемых на практике  

Педагог: Ребята, сегодня мы  самим попробуем себя в качестве мастеров. 

Отгадайте,  образ наших пряников, которые мы будем изготавливать: 

Он в мундире ярком.  

Шпоры для красы.  

Днём он — забияка,  

Поутру — часы (петух). 

Что за чудо, как с картинки: 

Грива, хвостик и копыта, 

Высока, стройна, красива, 

Иногда она строптива. 

Догадайтесь, что за сказка, 

Да ведь это же  (лошадка). 

Спокойный, важный и усатый, 

Похож  на тигра, — полосатый. 

Он припеваючи живет — 

Большой и рыжий Васька — … (Кот). 

Педагог представляет образцы изделий. 

Педагог: Рассмотрите образцы  («козули», выполненные из цветного 

соленого теста: петух, лошадка, кот). Проведем анализ изделия в виде  

аукциона знаний: кто больше даст правильных ответов и соберет больше 

жетонов, тот сможет выиграть буклет с  рецептом по изготовлению 

архангельских «Козуль» и сможет приготовить их к празднику.  

1.Из какого вида теста будем делать изделие? Какое изделие я буду 

делать?  (по выбору учащихся). 

2.Для чего я буду изготовлять это изделие?  
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3.Какие материалы и инструменты мне понадобятся   для  работы? 

(шаблоны, стеки, вода, тряпочки, кисти, штампы). 

4. Каким способом буду  изготавливать   изделие? (вырезание теста по 

шаблону, украшения, используя  ленточный способ и способ лепки из жгута).  

5.Какую технику безопасности  я буду соблюдать при работе со стекой, 

соленым тестом?  Поиграем в игру «Снежный ком»  (Дети по очереди кидают 

друг другу снежный ком из ваты и называют по одному правилу техники 

безопасности). 

6. Что сделаю сначала, что - потом? (пошаговая инструкционная карта) 

Работа в группах по 4 человека. 

Педагог: На цветных полосках – пошаговая  инструкция выполнения 

изделия. Но вот беда, на них не указана последовательность выполнения. Ваша 

задача – разложить полоски в той последовательности, в которой будет 

выполняться работа.  

Педагог: Проверим, правильно ли вы собрали последовательность 

выполнения работы. 

Лепка работ.   

1 шаг: скатать шар из цветного ( коричневый цвет) теста. 

2 шаг:  раскатать шар  при помощи скалки в форму овала. 

3 шаг: приложить шаблон к овалу и вырезать по контуру шаблона 

заготовку изделия. 

4 шаг: отделить и убрать излишки теста. 

5 шаг:  украсить изделие, используя  ленточный способ и способ лепки из 

жгута тестом другого цвета (белым, желтым, розовым, голубым, зеленым). 

Динамическая пауза 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернулись, 
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Рук коленями коснулись, 

Сели-встали, сели-встали 

И на месте побежали. 

Творческая работа. 

 Дети выбирают шаблон пряника по желанию и выполняют 

самостоятельно работу.  

Индивидуальная помощь педагога. 

Выставка работ. 

Педагог: Сегодня пряник не только лакомство, но и память об искусстве 

изготовления пряников в далекие времена. Искусство пряника — живая 

национальная традиция. Мы с вами познакомились с историей пряника 

«Козули». И наш кабинет был мастерской, а вы, ребята -  мастерами 

пряничного дела, которые продемонстрировали своё творчество и умение.    

Давайте полюбуемся пряниками, которые вы сделали своими руками.  

Проводится конкурс на лучшую работу (по мнению учащихся). 

Победитель награждается буклетом с рецептом приготовления пряников.  

Закрепление пройденного материала  

Педагог: Давайте вспомним, на какие вопросы мы с вами  отвечали в 

начале занятия? (Ответы детей: Что я умею делать? Чему должен 

научиться?).  Скажите, пожалуйста, сумели ли мы с вами в ходе всего занятия: 

«Всему  научиться, что планировали? Все ли получилось сделать, о чем 

говорили? (Ответы детей). Сравните свои ответы с ответами, записанными на 

доске в начале занятия (обсуждение). 

  Рефлексия деятельности.  

Педагог: Скоро Новогодние праздники и пора наряжать елку. Я предлагаю 

тоже украсить нашу елочку. А украшать мы будем «Козулями», как наши 

предки. Но пряники наши необычные. На обороте каждого из них написано 

начало предложения: 

- сегодня я узнал... 

- было трудно… 

Приложение%204%20Анализ%20изделия,%20инструкция.ppt


 

112 
 

- я понял, что… 

- я научился… 

- я смог… 

       - было интересно узнать, что… 

- меня удивило… 

- мне захотелось…   

 Вам нужно дописать его, а перед тем, как повесить пряничный сувенир на 

елку, прочитать. Выберете каждый себе по прянику. 

Дети работают самостоятельно, затем украшают елочку. 

Педагог: Спасибо за занятие, желаю вам творческих успехов. 

 

 

Методическая разработка мастер-класса  

по художественной обработке бересты  

«Берестяная рыбка» 

 Вершинина Ирина  Викторовна, 

                                                               педагог дополнительного образования  

                            МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск  

 

 

    Мастер класс «Берестяная рыбка» посвящён знакомству с Русским 

Севером, рыбным промыслом и знакомит с традиционным народным ремеслом 

художественной обработки бересты.  

Данный мастер-класс рассчитан на детей старше восьми лет и их 

родителей как форма семейного досуга и призван обобщить знания о поморах, 

занимающихся рыбным промыслом и дать первоначальные навыки работы с 

берестой. 

Актуальность данного мастер-класса обусловлена акцентом на 

региональный компонент, историю и самобытность Русского Севера, что так 

привлекает нынешних туристов.   
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Данный мастер-класс разработан на основе занятия, которое входит в 

раздел «Художественная обработка бересты» третьего года обучения по 

авторской дополнительной общеразвивающей программе творческого 

объединения «Радушенька».  

Цель: обучение приёмам художественной обработки бересты на примере 

плетения рыбки. 

Задачи: 

- познакомить с традиционным поморским рыбным промыслом;  

- дать представление о приёмах работы с берестой;  

- ознакомить с технологией плетения рыбки; 

- способствовать укреплению семейных ценностей через совместное 

творчество детей и родителей; 

- способствовать конструктивному мышлению и развитию мелкой 

моторики рук при плетении из бересты. 

Метод проведения: беседа, демонстрация наглядных пособий, 

объяснение, личный показ. 

Материально-технологическое оснащение: 

1. Для педагога: изделия из бересты, две большие берестяные ленты 

для личного показа. 

2. Для участников мастер-класса – две берестяные ленты, ножницы, 

фигурные ножницы, технологическая карта «Плетение рыбки» составлена по 

материалам [1] (Приложение 1) 

3. Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 

Ход мастер-класса 

Русский Север богат и славен рыбой. Рыбный промысел - главное занятие 

поморов – части северорусского населения, жителей Беломорского побережья.  

Работа помора извека была на море. Помор с измальства к морю был 

привычен. Трудно на море, но оно всегда кормило. Каждую рыбу ловили в 

своё, ей положенное время, в районах её подхода. Выходили по открытой воде 
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на промысел тресочки, которой «ежели солоненькой не поешь, на работе не 

потянешь» [2], промышляли сельдь, сигов – лучшая рыба в рыбник, навагу, 

сёмгу, палтус и зубатку. 

Живой мир моря зачастую воспроизводился и в обиходе – в предметах 

быта с изображением рыбы. У поморов зачастую встречалось изображение 

рыбы (на основании деревянной детской игрушки – шаркунка (рис 1), на дне 

глиняной посуды – латки и т.д.). (Демонстрация коллекции рыб, плетёных из 

бересты: налим, щука, треска, зубатка, палтус, сельдь и сёмга) (Рис 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Шаркунок 

 

Рис.2 Коллекция берестяных рыб 
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Рассказ педагога с элементами беседы, сопровождаемый демонстрацией 

мультимедийной презентации: 

Испокон веков многие европейские народы, где среди лиственничных 

пород преобладает берёза и в быту, и в строительстве использовали верхний 

эластичный слой берёзовой коры – бересту. Изделия из бересты известны с 

давних времён, изготовление таких изделий считается одним из самых древних 

ремёсел и является исконно русским промыслом, в том числе и на Русском 

Севере (на слайдах представлены различные берестяные изделия). 

А вам сегодня предстоит освоить технологию плетения рыбки из бересты.  

На столах размещены материалы и инструменты, которые понадобятся для 

работы. Так же для соблюдения правил плетения мы будем пользоваться 

технологической картой «Плетение рыбки».  

Изготовление изделия 

1. Согнуть две ленточки пополам.  

2. Навесить одну ленту на другую перпендикулярно, располагая их концами 

внутри сгибов. 

3.    Верхняя горизонтальная полоса 1 оплетает одну вертикальную полосу 3. 

 4. Вертикальная полоса 4 загибается на полосу 1 и проводится наверх через 

петлю. 

5. Плетение поворачивается на себя.  

  6. Полоса 4 загибается на полосу 2 и проводится вверх через сгиб. 

7. Подтягиваем полоски для создания объёма. 

8.Выплетение хвоста окончено, приступаем к плетению головы. Для этого 

полосы 2 и 3 перекрещиваются в центре. 

9. Лента 2 загибается вниз на ленту 3. 

10.Лента 1 перегибается вправо поверх ленты 2 и просовывается под ленту 4. 

Все ленты подтягиваются. 

11.Переворачиваем получившийся ромб на себя. 

12. Полосу 3 загибаем вправо поверх плетения на полосу 4. 
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13. Полосу 1 загибаем вверх, протаскивая под одну из перпендикулярных ей 

полос. Подтягиваем все полосы. 

14. Из боковых полос, оставшихся от плетения, делаем плавники, срезая их 

наискось фигурными ножницами. 

15. Из оставшихся концов делается хвост, вставляя их в угол - рыбка готова. 

16. Из таких рыбок, закреплённых на разной высоте, получится мобиль 

«Плавающие рыбки». Из нескольких рыбок, закреплённых на рамку на разной 

высоте, получается мобиль из плавающих в воздухе рыбок – это игрушка, 

предмет детской забавы и сувенир, который можно подвесить над детской 

кроваткой, в проходе или под потолком.  Изделия из бересты совершенно 

безвредны для младенца, когда он осязает игрушку руками и губами, так как 

береста обладает антисептическими свойствами, при том, она всегда тёплая. 

При изготовлении берестяной рыбки, можно сказать, что это игрушка–

головоломка. При её плетении требуется сообразительность, внимание и 

ловкость. 

 Заключительная часть 

Наш мастер-класс подходит к концу. У каждого получилась своя рыбка не 

смотря на то, что работали по одной схеме. Довольны ли вы результатом? Всё 

ли получилось? Что было наиболее сложно? Есть ли у вас вопросы? Заполните, 

пожалуйста, бланк степени удовлетворённости, поставив любой значок под 

выбранным утверждением 

Бланк степени удовлетворённости мастер-классом  

по теме: «Берестяная рыбка» 

 

 

             

           радостное                        равнодушное                    грустное 

     (понравилось)            (не произвело впечатления)   (не понравилось)    
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- Мне было приятно с вами работать, и поделиться своим опытом и 

мастерством. До новых встреч! 

Список информационных источников 

1. Изделия из бересты. Практическое пособие. Составитель Белякова Н. Е. 

СПб.: 2000 

2. Гемп К. П. Сказ о Беломорье. Архангельск, Северо-западное книжное 

издательство, 1983 

Приложение 1 
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Методическая разработка занятия 

«Декорирование подставки для горячего» 

Антонова Антонина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЛДДТ», г. Архангельск    

 

 

Важными задачами обучения и воспитания детей на занятиях 

декорирования является обогащение мировосприятия учащегося, развитие его 

творческой культуры, творческого нестандартного подхода к реализации 

задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового. 

Занятие по теме: «Декорирование подставки для горячего» проводится в 

рамках реализации программы «Умелые руки» в разделе «Оформление 

поделок» первого года обучения. 

В основу образовательного процесса этого занятия положены принципы 

доступности учебного материала, свободы выбора и самореализации детей, 

единства обучения и воспитания, развития личности ребёнка, сотрудничества 

педагога и детей.  

Занятие рассчитано на один учебный час и  может быть использовано как 

для детей, занимающихся в объединениях дополнительного образования,  так и 

на уроках технологии в средней школе. Конспект занятия разработан с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в возрасте 9-10 лет. 

На занятии используются игровые технологии (карточки-задания с 

технологией декорирования, интерактивный кроссворд для закрепления 

полученных знаний на занятии); здоровье сберегающие технологии  

(проведение динамической паузы во время занятия, чередование различных 

видов деятельности, соблюдение санитарно-гигиенических требований 

СанПиНа); объяснительно-иллюстративный метод;   частично-поисковый 

(карточки-задания с технологией изготовления декорирования);  наглядно-
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демонстративный (при демонстрации презентации применения техники 

декупаж); творческий метод (при окончательном оформлении подставки).  

 Цель: обучение  технологии декорирования изделий в технике декупаж 

посредством оформления подставки для горячего. 

Задачи: 

- познакомить детей с техникой «декупаж»; 

- научить технологии декорирования подставки для горячего; 

- расширить кругозор учащихся в процессе изучения данного вида 

прикладного творчества; 

- способствовать развитию творческих способностей, наглядно-образного 

мышления, познавательного интереса; 

- способствовать воспитанию аккуратности при выполнении работы; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса и творческого 

отношения к работе, сознательного выполнения правил безопасности при 

работе с режущими, колющими предметами. 

Оборудование: мультимедийная установка, ноутбук. 

Материалы и инструменты: подставки для горячего, стаканчики с водой, 

кисти, ножницы, клей ПВА, трёхслойные салфетки, тканевые салфетки, ребус 

(приложение 1), слайдовая презентация «Магия декупажа», карточки с 

вопросами по охране труда при работе с ножницами, клеем и кисточкой. 

Подготовительная работа к занятию 

1.Составление плана-конспекта занятия, отбор оптимальных форм 

методов, технологий. 

2.Поиск видеофрагментов. 

3.Создание слайдовой презентации. 

4.Разработка наглядных пособий и раздаточного материала: карточки- задания, 

подставка для горячего. 
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Ход занятия 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Для того, чтобы узнать тему занятия я 

предлагаю вам разгадать ребус (Приложение 1). (Ответы детей) 

Педагог: Правильно, тема занятия «Оформление подставки для горячего» 

и сегодня мы должны будем оформлять подставку в технике декупаж. 

Педагог: Дети, а вы знаете, что такое декупаж? (Ответы детей) 

Педагог: А вы, ребята, хотите узнать историю возникновения и 

применения техники декупаж. (Ответы детей) 

Педагог знакомит детей с историей возникновения и применения техники 

декупаж. 

Декупаж - старинная техника, вновь ставшая модной буквально в 

последние годы. Слово декупаж происходит от французского “вырезать”. 

Соответственно “техника декупажа” – это техника украшения, декорирования с 

помощью вырезанных бумажных мотивов. Оформление элементов интерьера в 

технике “декупаж” восходит к XVII веку. Именно тогда широко применялось 

наклеивание бумажных аппликаций, которые потом покрывали лаком.  Техника 

получила дальнейшее распространение в Англии в XIX веке. В настоящее 

время мотивы чаще вырезаются из трехслойных салфеток, потому декупаж в 

некоторых языках получил иное название – салфеточная техника, но 

приклеивающиеся мотивы не ограничиваются только салфетками. Это могут 

быть иллюстрации из журналов, оберточная бумага, этикетки, декупажные 

карты, в последнее время широко распространяется применение принтерных 

распечаток. И собственно единственная объединяющая база в этой технике: 

вырезание мотивов.  

Педагог: Ребята, а как вы думаете, из каких материалов могут быть 

декорируемые поверхности (Ответы детей: дерева, металла, керамики, 

стекла, ткани, кожи, пластика.). 

Педагог: Для того чтобы заниматься декупажем, необходимо также 

использовать такие материалы как акриловые краски и лак, для защиты 
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поверхности. Сами же предметы должны декорироваться так, чтобы 

приклеенный мотив как бы сливался с фоном и не выглядел приклеенным. Для 

этой цели используются различные приемы. 

Декупаж позволяет, согласно вашим вкусам, выбрать лучшее из 

многочисленных образцов, вырезать понравившееся изображение и затем 

прикрепить его на декорируемый вами предмет, это может быть: мебель, 

коробки, шкатулки, ткань, ведра, лейки и еще очень многое. После завершения 

всех этапов работы, картинка будет выглядеть как нарисованная. 

Эта техника требует времени, терпения.  

Педагог: Перед тем, как приступить к выполнению оформления 

подставки, давайте разомнём наши пальчики. 

Игра с пальчиками. Соединение пальцев подушечками, начиная с 

мизинцев, по одной паре пальцев на каждую стихотворную строчку; при этом 

ладони не касаются друг друга. 

На базар ходили мы, мизинцы 

Много груш там и хурмы, безымянные 

Есть лимоны, апельсины, средние 

Дыни, сливы, мандарины, указательные 

Но купили мы арбуз - большие 

Это самый вкусный груз! все пальцы сжимаются и разжимаются 

Педагог: Ребята, посмотрите на подставку для горячего (показывает 

подставку для горячего) и скажите, какие материалы необходимы вам для её 

оформления? (Ответы детей: бумажные салфетки, клей, кисточка, 

ножницы). 

Педагог: Прежде чем приступить к оформлению нашей подставки, 

познакомимся с этапами декорирования (знакомит с этапами декорирования). 

Этапы декорирования 

1. Проверяем поверхность подставки– она должна быть сухой и чистой.  

2. Берем салфетку и выбираем понравившийся фрагмент рисунка. 
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3. Аккуратно вырезаем картинку, следим, чтобы фон был полностью удален, 

осталась только сама картинка. 

4.Определяем место на подставке, куда будем наклеивать картинку, 

накладываем рисунок и промазываем его клеем ПВА от центра, чтобы он 

хорошо приклеился. 

5.Прижимаем детали, чтобы удалить все пузырьки воздуха. 

7. Готовую работу дома покрываем акриловым лаком в несколько слоев, 

просушивая каждый слой. 

Педагог: Перед началом работы, мы повторим правила охраны труда при 

работе с ножницами, клеем и кисточкой.  

 Обучающиеся задают друг другу вопросы: 

1. Вопрос: какими ножницами можно пользоваться? (Ответ: можно 

пользоваться только ножницами с закругленными концами).  

2. Вопрос: как нельзя держать ножницы?  (Ответ: нельзя держать 

ножницы лезвиями вверх). 

3. Вопрос: как правильно передаём товарищу ножницы?  (Ответ: 

передавать товарищу закрытые ножницы кольцами вперед).  

4. Вопрос: сколько клея нужно наносить на поверхность рисунка? 

(Ответ: клей нужно наносить на поверхность рисунка маленькими порциями).  

Педагог: Сегодня мы научимся оформлять подставку для горячего и 

овладев, техникой декупаж, вы сможете создавать эксклюзивные предметы 

интерьера, декоративно оформлять одежду, самостоятельно изготавливать 

модные аксессуары и делать многое, многое другое насколько позволяет ваша 

фантазия. 

Обучающиеся выполняют практическое задание, педагог помогает, дает 

советы. 

 Педагог: А теперь положите свои работы рядом и оцените их огоньками 

светофора: красный – очень понравилась, всё сделано правильно и аккуратно; 

жёлтый – понравилось, но требует не которой доработки; зеленый  – не очень 

понравилась, работа не закончена. 
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Обучающиеся выполняют задание, а затем вместе с педагогом подсчитывают 

огоньки светофора и анализируют работы. 

Список информационных источников 

1.Климова О.М. «Декупаж»: практическое руководство. - М.: Издательство 

«Никола-Пресс», 2007. 

2.Черутти П.Н. «Декупаж» - М.: Издательство «Никола-Пресс». 

Отпечатано в Словакии, 2006. 

1. http://filosofyfree.ru 

2. http://prostochek.ru/ 

3. http://www.kidsreview.ru/ 

Приложение 1 

Ребус 

 

 

http://filosofyfree.ru/
http://prostochek.ru/
http://www.kidsreview.ru/
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Техническая направленность 

Методическая разработка мастер- класса 

 «Изготовление модели летающей тарелки» 

 Нивенкина Марчелла Святославовна,  

 педагог дополнительного образования  

МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск 

 

 

 Мастер-класс ориентирован на обучающихся начальных классов, 

занимающихся в кружке начального технического моделирования. 

Целесообразно проводить данный мастер-класс в начале учебного года, на 

вводном занятии. Уровень сложности - лёгкий.  

 Рекомендуется использовать мультимедийную презентацию, в которой 

представлена последовательность изготовления модели, а также мультфильм 

«Почемучка. Непознанные летающие объекты». 

Цель: создание атмосферы сотрудничества учащихся и педагога при 

изготовлении поделки из бумаги. 

Задачи: 

- расширить представления детей о неопознанных летающих объектах; 

- научить детей делать простую поделку с запуском на резинке; 

- развивать творческую смекалку; 

- воспитывать аккуратность в работе. 

Необходимые материалы и инструменты: 

- цветной картон;                             - ножницы; 

- цветная бумага;                            - линейка; 

- клей-карандаш;                             - простой карандаш; 

- фломастеры                                    - резинка для купюр 

Ход занятия 

I. Организационный этап 
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 Педагог проверяет готовность детей к мастер-классу, организует 

повторение правил техники безопасности при работе с ножницами.  

Космонавт сидит в ракете, 

Он любуется планетой, 

На орбите, как назло,  

Появилось …. (НЛО) 

 - Что  такое НЛО? 

История изучения НЛО началась в 1947 году, 

когда американский пилот Кеннет Арнольд 

увидел в небе несколько неопознанных летающих 

объектов. С его легкой руки их называют 

"летающими тарелками". 

- Существует ли НЛО на самом деле? (Ответы детей). 

-  Кто-нибудь из вас видел неопознанный летающий объект? (Ответы 

детей). 

II. Основной этап. Объявление темы и цели мастер-класса. 

- Ребята, а кто может объявить тему нашего мастер-класса? (Ответы 

детей). 

- Наша летающая тарелка будет необычная, её можно будет запускать с 

помощью обычной резинки для купюр. 

Педагог демонстрирует модель и запускает её с помощью резинки для 

купюр. 

III. Практическая часть 

Сейчас вам необходимо выполнить  следующие действия: 

1. Начертить на картоне диск летающей тарелки по шаблону и вырезать его. 
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2. Начертить на цветной бумаге ещё один круг (меньшего размера), вырезать 

его и наклеить в середину большого круга.  

 

 

 

 

3. Через центр круга начертить две линии, разделив круг на четыре сектора. 

Полученные сектора произвольно раскрасить фломастерами по своему 

усмотрению.  

 

 

 

 

4. Начертить на картоне прямоугольник (120мм Х 30 мм), разбить его на 3 

полоски (120мм Х 10мм), слева и справа начертить вертикальные линии, 

отступив от каждого края по 10 мм. 

 

 

 

 

5. Разрезать прямоугольник на три полоски, отогнуть на каждой полоске 2 

клапана по краям. 
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6. Приклеить полоски так, чтобы они составили купол на модели летающей 

тарелки.   

 

 

 

 

7. Перевернуть модель и приклеить четыре красных кружка, которые 

изображают сопла летающей тарелки.  

 

 

 

 

8. Наметить и вырезать крючок (угол), с помощью которого запускается 

модель. При запуске крючок зацепляется резинкой 
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9. Модель готова. Запуск модели летающей тарелки. 

(Педагог каждому учащемуся показывает, как взять в руки модель, как 

держать и растягивать резинку). 

 

 

 

 

IV. Соревнование. 

 Когда обучающиеся научились запускать модель, можно 

предложить провести небольшое соревнование на дальность полёта моделей. 

V. Рефлексия. 

- Понравилась ли вам модель летающей тарелки? 

- Что было особенно трудно делать? 

- Хочется ли вам сделать другую летающую модель? 

Список информационных источников: 

1. Выгонов, В.В. Летающие и плавающие модели.- М.: АСТ – ПРЕСС 

КНИГА. – 112 с.: ил. 

2. Загадки летающих тарелок [Электронный ресурс] МК Латвия -12 ноября 

2015 год – Режим доступа: https: // rus.timeline.lv / raksts / smotri / 23803-

zagadki letayushchikh-tarelok 

3. Мультфильм «Почемучка. Непознанные летающие объекты» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/episode_id/1202858/video_id/1180

832 
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Сценарий интегрированного занятия 

Квест «Приключения лего-человечков» 

ЖилинаСветлана Николаевна, 

Ильюшенкова Полина Сергеевна, 

Шокина Ирина Федоровна, 

педагоги дополнительного образования  

МАОУДО ДЮЦ г. Северодвинск 

 

 

Интегрированное занятие-квест «Приключения лего-человечков» 

проводилось в рамках городского фестиваля открытых занятий и 

воспитательных мероприятий МАОУДО ДЮЦ города Северодвинска и   

ориентировано на детей старшего дошкольного возраста. Составлено по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: 

«Вверх по лестнице чудес», «Учимся, играя!» по познавательному развитию 

дошкольников социально-педагогической направленности; «Кубик. Ру» по 

лего-конструированию технической направленности. 

Цель: формирование навыков инновационного подхода к решению 

творческих задач. 

Задачи: 

- развивать экспериментальную деятельность, учить умению 

устанавливать причинно-следственные связи; 

- развивать внимание, память, творческое и образное мышление, мелкую 

моторику рук; 

- развивать двигательную активность, умение ориентироваться в 

пространстве; 

- закрепить знания об истории LEGO, основах конструирования, о 

специальной терминологии LEGO»; 

- закрепить понятие «Русский алфавит»; 



 

130 
 

- закрепить знание лексики по теме: «Colours», модельную фразу: «I see 

green»; 

- воспитывать ответственность друг за друга, умение работать в 

команде; 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Конструирование», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Английский язык». 

Предварительная работа: 

1. Беседы с детьми о квесте, как форме приключенческой игры, о героях 

LEGO, принимающих участие в этом событии. 

2. Демонстрация  фотографий, иллюстраций героев LEGO, знакомство с 

основными терминами по лего-конструированию. 

3. Перевод с английского на русский язык, чтение имен героев и реалий 

Леголенда. 

Действующие лица (ведущие): Дикарка, Супердевчонка, Добрый 

Ветеринар. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация 

«Приключения лего-человечков», CD-проигрыватель, плакат «Алфавит», 

карточки-пазлы с русским алфавитом, опорная схема «I see green», три 

комплекта бумажных деталей строителя Эммета Блоковски (голова, туловище, 

руки, ноги), карточки и маски с изображением героев LEGO, музыкальное 

сопровождение: песня «Wake me up» [1], песня «Песенка-азбука» [2], песня «I 

see green» [3], комплекты конструкторов LEGO, бумажные конверты, бумага, 

клеящие карандаши и т.д. 

Ход занятия: 

1 Представление. Знакомство 

На экране: ведущие – лего-героини  Дикарка, Супердевчонка, Добрый 

Ветеринар.  
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Рис. 1 Лего-героини: Дикарка, Супердевчонка, Добрый Ветеринар 

 

Ведущие усаживают детей под музыку, представляются детям, 

объясняют ход квеста. 

Супердевчонка: Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки! Мы – 

герои Леголенда, жительницы Кирпичграда. 

Дикарка: Я – Дикарка, меня зовут Люси, я живу в Леголэнде, в городе 

Кирпич-град. И я подружка Эммета Блоковски. Я позвала своих подруг для 

выполнения одной важной миссии. Сейчас они представятся вам. 

Супердечонка: Я – Супердевчонка, и мне по плечу любое дело, потому 

что я – супер! 

Добрый Ветеринар: Я – Ветеринар с добрым сердцем и помогаю всем – 

от котят до косаток. 

Вместе: Мы пришли к вам сегодня за помощью. А за это мы превратим 

вас в лего-человечков и пригласим посетить наш любимый город Кирпичград! 
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2 Объяснение миссии  

На экране: Лорд Бизнес  

 

Рис. 2   Злодей Лорд Бизнес 

 

Добрый Ветеринар: Мы получили письмо-предупреждение злого Лорда 

Бизнеса о том, что он любит свой особый порядок и поэтому хочет запретить 

всем жителям Кирпичграда путешествовать и ездить друг к другу в гости. 

Супердевчонка: Чтобы жители Кирпичграда жили спокойно и 

счастливо, нам надо помочь им победить злого Лорда Бизнеса, который запугал 

лего-человечков. 

На экране: строитель Эммет Блоковски.  

 

Рис.3 Строитель Эммет Блоковски 

 

Дикарка: Добрый и мирный строитель Эммет Блоковски не захотел 

подчиняться злому Лорду Бизнесу. Тогда тот разобрал нашего строителя на 

части и спрятал в разных районах Кирпичграда. Вы видите, что от Эммета 
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остались только каска и ящик с инструментами (показывает детям детали). 

Мы должны собрать строителя Блоковски, и тогда жители города вместе с ним 

победят злого Лорда Бизнеса, а нам помогут превратиться в героев ЛЕГО и 

побывать в Кирпичграде. 

На экране: фото городских построек из LEGO. 

Супердевчонка: - Город Кирпичград не очень большой. Он состоит из 

трех районов. Сейчас мы вас пригласим на экскурсию по районам Кирпичграда. 

В районе Сити-лэнд живет Добрый Ветеринар. В районе English Town живет 

Дикарка. А в районе Алфавит-сити живу я - Супердевчонка. Вот вы и 

познакомились с Кирпичградом. В каждом районе вы сможете, выполнив 

определенные задания и применив свои ум, сообразительность, находчивость и 

смелость, найти остальные детали строителя. 

Мы дадим вам конверты с картами районов Кирпичграда, где Лорд 

Бизнес прячет детали доброго строителя. Как видите, в ваших конвертах – 

только деталь-голова нашего героя. В каком-то районе вы найдете детали-ноги, 

в каком-то – туловище, а в каком-то руки. Надеемся, что вы сможете помочь 

нам собрать строителя Эммета и победить Лорда Бизнеса. 

3 Деление на команды 

Дети делятся на три команды, каждому участнику выдается бейджик 

по цвету команды (красный, желтый, зеленый). 

Каждая из героинь-ведущих набирает себе команду добровольных 

помощников (ведущие вызывают ребят и выдают бейджик нужного цвета). 

4 Этапы квеста 

После того, как дети поделились на команды, им необходимо выбрать 

свой конверт (по цвету команды) с заданием, в котором находится 

маршрутный лист и деталь-голова строителя Блоковски, вырезанная из 

бумаги. 

I этап. Три команды переходят из помещения в помещение согласно 

своему маршрутному листу.  
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Рис. 4 Маршрутный лист одной из команд 

 

На маршрутном листе для каждой команды схематично обозначен 

путь, состоящий из 5 пунктов, которые изображены условными знаками: 

начало маршрута (экран), районы Кирпичграда: Леголенд, Алфавит-сити и 

English Town (необходимо догадаться, в какой район пойти) и конец маршрута 

(экран). Команды следуют по маршруту в разные районы Кирпичграда. 

1 Начало маршрута (схематичное изображение экрана - кабинет 1) 

На экране: заставка «Офис Лорда Бизнеса». 

Ведущие объясняют, что задание получено, и надо отправляться в 

район Кирпичграда, указанный в маршрутном листе. 

2 «Алфавит-сити» (цифра I на маршрутном листе - кабинет 1) 

Супердевчонка объясняет задание: спеть по плакату алфавит («Песенка-

азбука» [2]) и сложить его из пазлов. Если пазлы с буквами сложить в 

правильном порядке, то на обороте на двух соседних карточках окажется цифра 

(заранее прикрепленная.)  

Ребята должны найти в кабинете эту цифру. Она может оказаться в 

самом неожиданном месте. Дети находят цифру на контейнере, в котором 

лежит деталь-туловище лего-человечка.  
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Рис. 5 Алфавитные пазлы и найденная цифра 

 

 

Рис.6 Цифра на контейнере с деталью 

 

3 «English Town» (цифра II на маршрутном листе - кабинет 2) Дикарка 

объясняет задание: спеть песню «I see green» [3] по опорной схеме, 

обозначающей цвета, и обратить внимание на нарисованное на схеме лицо 

забавного парнишки - «funny fellow», который показывает язык.  

По подсказке на опорной схеме (высунутый язык) дети находят 

перчаточную куклу Язычок, а в ней – детали-руки строителя Эммета.  
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Рис.7 Опорная схема песни «I see green» 

 

 

Рис. 8 Перчаточная кукла Язычок 

 

4 «Леголенд» (цифра III на маршрутном листе - кабинет 3). 

Добрый Ветеринар объясняет задание: сделать постройку из 

конструктора по предложенной схеме (рис. 9). На схеме изображены собранные 

лего-блоки в чёрно-белом цвете. Внутри блоков написана буква, обозначающая 

цвет (К – красный, Г – голубой, З – зелёный и т.д.). Ребятам необходимо 

догадаться, что буквы обозначают цвета и собрать постройку. Когда постройка 

будет собрана, они увидят, что на ней изображён цветочный горшок с цветком. 

Дети, следуя этой подсказке, заглядывают за все цветочные горшки в кабинете 

и за одним из них находят детали-ноги строителя Эммета. 
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Рис. 9 Схема постройки из блоков и конечный результат 

 

5  Конец маршрута (схематичное изображение экрана - кабинет 1). 

Все команды должны вернуться к экрану (кабинет 1). 

На экране: фото городских построек из LEGO. 

II этап. В кабинете 1 на столах лежат 3 (по количеству команд) листа 

бумаги формата А-4 (по цветам команд) с контурами лего-человечка. Детям 

необходимо приклеить на этот лист все собранные детали, чтобы собрать 

строителя.  

 

Рис. 10 Собираем строителя Блоковски 
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III этап. Ведущие: Ура! Вы видите – наш лего-человечек собран! Дети 

называют имя получившегося героя.  

 

Рис.11 Наш лего-человечек собран! 

 

5 Подведение итогов 

Ведущие: Итак, дорогие ребята! Вы продемонстрировали ум, смекалку, 

взаимовыручку, и наша миссия выполнена! Мы, наш друг строитель Эммет 

Блоковски и все жители Кирпичграда приглашаем вас превратиться в лего-

человечков и станцевать наш любимый танец жителей Кирпичграда! 

Ведущие раздают детям маски лего-человечков. Все разучивают 

движения танца жителей Кирпичграда. Дети надевают маски и 

превращаются в лего-человечков. Включается музыка [1] и все танцуют 

танец. 
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Рис. 12 Превращение в лего-человечков 

 

Список информационных источников: 

1 Песня Avicii – Wake me up, Sanana Bootleg 

2 «Песенка-азбука», слова Б.В. Заходера 

3 И.Н. Верещагина, Т.А.Притыкина «Английский язык – 1 класс» 

(учебник +СD) // М., Эксмо-пресс. 2017. 120 с. 

 4 «Лего Фильм» (The LEGO Movie), реж. Фил Лорд, Крис Миллер 

(США, Австралия, 2014)  
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Дошкольное воспитание 

Сценарий развлекательного мероприятия 

в рамках регионального компонента 

«Белое море» 

Ившина Надежда Викторовна, 

воспитатель МБОУ «Приморская СШ», 

Приморский район 

 

 

Мероприятие ориентировано на обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание направлено на знакомство детей с Севером, Белым морем через 

сказания северной сказительницы Марфы Крюковой; обобщение знаний 

воспитанников о труде людей, воспитание уважения к труду поморов, 

обогащение детского словаря посредством изучения северных пословиц, 

примет и поговорок. 

Материалы и оборудование: карта Архангельской области,  слайды «Белое 

море», звукозапись «Прибоя шумные напевы», запись (крики чаек);   

иллюстрации  с изображением  моря, морская соль,  морские водоросли 

(ламинария), жемчуг, ракушки, камни, морские звезды,  фотографии на стенде с 

изображением  Соловецких островов, картинки  с изображением  лесных ягод,  

лесные ягоды,  варенье   в розетках,  материал  для  аппликации.   

Ход занятия. 

Педагог проводит вводную беседу у карты Архангельской области, 

показывает названные объекты на карте.  

Педагог: Назовите место, где мы с вами живем? (Ответы детей). 

Педагог: Назовите столицу Севера (Ответы детей). 

Педагог: Мы живем в Архангельской области. Назовите нашу малую 

родину. (Ответы детей). 

Педагог: Назовите свой полный адрес (Ответы детей). 
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Педагог: Какое море находится недалеко от нашей местности? (Ответы 

детей). 

Педагог: В Белое море впадают реки Онега, Мезень, Северная Двина. 

Сегодня мы путешествуем по Белому морю на больших лодках – карбасах. 

Педагог: В народе говорят: «Песня и беседа дорогу коротают».                      

Давайте, дети, я расскажу вам о Белом море.  (Демонстрация слайдов).  Оно 

особенное, не похожее, ни на одно другое море. Вода в нём два раза в сутки 

бывает  и «сухая»  и «большая».  Большая вода, полная – прилив. Поморы 

называют её живой водой.  Прилив, когда вода сама по себе бежит. На берег 

накатывает, все мелкие места глубокими делает. А сухой водой поморы 

назвают  отлив. Убегает вода обратно в морюшко, обнажает все отмели, 

зазевался, прокараулил отлив, вот тебе и сухая вода, не уплывёшь.    

 У Белого моря много названий.                                                                                        

Скандинавы называют его «Гандвиг», что  означает «залив чудес» или 

«колдовской залив».       Поморы называют его студёным, холодным, или 

кормилищем.  

Педагог:   А как вы  думаете, почему море Белое? (Ответы детей).  

Педагог: Вода в нём прозрачная, летом отражаются в ней белые ночи.  А зимой 

вода замерзает, кругом лежит белый снег.   

Педагог: Какая  вода  в море? (Солёная, прозрачная, холодная).  

 Воды Белого моря не знают покоя.  То море спокойное, то   набегает ветер 

«Наше море открыто ветрам» - говорят поморы.                                                               

Возьмите  раковины,   послушайте, как шумит море.                                 – 

Красив подводный мир Белого моря. На   Белом море добывают более 200 

видов ценных водорослей. И только на Белом море добывают ламинарию  - 

ценнное лекарство.   (Демонстрация ламинарии).                                                                     

Рассказ о ламинарии одного из детей.   

Применяется в медицине, косметике и добавка к пище, делают из неё 

вкусный мармелад. Ламинария –морская капуста- полезная и вкусная.       
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 Педагог: В Белом море добывают соль. Она очень полезна, в ней много 

йода, полезны ванны с  морской солью. (Демонстрация соли). А ещё со дна 

морского добывают жемчуг в раковинах. Из жемчуга делали украшение для 

женщин: бусы, браслеты, украшают одежду. (Демонстрация  изделий из 

жемчуга).                                                                                                  

Педагог: За разговорами мы и не заметили, как подошли близко к берегу. 

А берега у Белого моря разные: есть и камни, и камушки, и песочек и мелкая 

галька. (Демонстрация слайдов).                                                                                                                          

Давайте, дети, сойдём на  берег  острова Ягры, что у  города Северодвинска. 

Вот тут на тёплом песочке отдохнём, послушаем  шум прибоя. 

Звучит музыка «Прибоя шумные напевы». Дети лежат на коврике.    

 Педагог: Наше путешествие продолжается, занимайте свои места в 

«карбасе».  Во все стороны раскинулось Белое море. Засвистит в парусах  ветер 

- «поветерь». Зашумит, рассыпаясь крутая волна - «взводень».                              

Скажите, а какое море? (Дети подбирают определения к слову «море»: 

холодное, белое, прозрачное, чистое, солёное, красивое, глубокое, большое, 

студёное, спокойное и  т.д.).                                                                                         

Педагог: Много на берегах Белого моря деревень и городов: Северодвинск, 

Онега, Мезень. Много в море островов. И самые большие острова -Соловецкие. 

Главная достопримечательность острова – Соловецкий монастырь 

(Демонстрация фотографий).  «Соловки –твёрдая земля на нашем море»- 

говорили поморы. Много объяснений названию, но одно из них такое: 

«Соловки  от слова  -соль». Раньше на  Соловках  из морской воды варили соль. 

Много было соловарен  у Соловецкого монастыря.  «Соловки – на соль ловки». 

Педагог: Поплыли дальше. Деревня Нижняя Золотица. (Демонстрация 

слайдов).                  В ней раньше жила северная сказительница Марфа 

Семёновна  Крюкова. (Демонстрация фотографии). «Святогор –Богатырь», 

«Василиса –Прекрасная»,  «Правда  и  Кривда» - это её сказания. А ещё Марфа 

Крюкова очень любила наше море Белое и написала  о нём сказание. 
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Называется новина «Здравствуй, морюшко, Белое». (Демонстрация книги).                                                                                                          

Уж, вы, здравствуйте, волны, Беломорские.                                                                    

Уж, вы, здравствуйте, родные бережочки.                                                       

Здравствуй, здравствуй, родимая сторона северная.                                                     

Много я везде переездила, много стран перевидела.  

 Видела я морюшко Азовское, видела я морюшко Чёрное.                                                

Много видела я стран разных, стран очень прекрасных.                                          

А свой край   северный никогда не забудется.                                               

Недаром говорят:« Где родился, там ему и прелесть». 

 Рассказывают новину дети.                                                                                                                                                                                                                                 

1 ребёнок: Да и как не любить наш край северный.                                                                       

Много у нас всяких прелестей.                                                                                                              

Зимой стоят  снежочки белые,  снежочки белые, пушистые.                                             

На земле блестят будто звёздочки.                                                                                 

Морозы выигрывают, будто в струны серебряные.                                   

2 ребёнок. А ночное сияние                                                                                          

Очень чудное, очень дивное.                                                                                               

Уж мы любим  нашу зимушку                                                                                  

Морозную, да студёную.                                                                                     

Аппликация коллективная «Северное сияние».    (бумага-

самоклейка).    

Педагог: Опишите северное сияние? Что оно делает? (Ответы детей).  

 3 ребёнок: А пройдёт зима, зима холодная.                                                          

Наступит весна  красная-пркрасная.                                                                                     

Как  потают  тогда снежочки белые.                                                                                 

Да подуют ветры со летней сторонушки,                                                              

Потекут  ручейки быстрые.                                                                                    

Засветит всем красно солнышко.                                                                                             

Вся природа тогда изукрашена бывает.   
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4 ребёнок: По весне прилетают к нам птицы перелётные                                                                                             

На летнее жированьице.                                                                                                       

Они плавают  по морюшку Белому.                                                                                                  

Они плавают  по озёрушкам.                                                                                                     

Паоют они песни разные                                                                                                                                      

Про чудны страны рассказывают.                                                                          

Звукозапись «Пение птиц».                                                                                                              

Педагог: Какие птицы прилетают к нам весной?                                                                             

 5 ребёнок: А когда придёт лето тёплое                                                                    

Собираем  мы    разные ягоды:                                                                                                       

Чернику  с голубикою   в лукошечко,                                                                                         

Смородину с земляникой   в кузовок.                                                                       

Хорошо гулять летом северным,                                                                                                                                                                             

Собирать  в пестери  морошку с брусникою,                                                                 

Да клюкву - ягоду очень полезную.                                                                                                           

Поговорки про ягоды.                                                                              – 

Брусника – ягода ходкая. Легко берётся, сама в  корзинку  просится.                                  

- Морошка – натрудит ножки.                                                                                      

-  Ну, а наши   ребята за морошкой  ходить привычные,  ни комара, ни мошки 

не пугаются.      А когда принесут ягоды, сварят вареньице.                                               

На столах варенье в розетках.                                                                                                                 

-   Попробуйте варенье (по выбору детей), назовите и картинки подберите, где 

изображены   эти ягоды.                                                                                                         

1, 2. 3 – к ягоде беги!  Держите язык за зубами, не подсказывайте.                 

Педагог: Новину продолжаем.                                                                                               

7 ребёнок: Во лесах наших северных                                                                                

Бегают, жируют звери разные:                                                                                  

Куницы,  лисицы, горностайчики,  песцы.    
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 Педагог: Назовите животных наших северных лесов. (Ответы детей).              

Педагог: Наш Север всегда славился ценным мехом. Поморы охотились, 

промышляли   дичь. Мехами торговали за границей.                                                           

Посмотрите, наши северные красавицы  как раз готовятся к демонстрации 

мехов  на международной ярмарке. Давайте посмотрим, какие меха будут 

представлены. (Демонстрация мехов детьми).                                                                                           

Продолжение новины. 

 8 ребёнок: Птица, дичь у нас есть разная -                                                    

Рябчики, куропаточки, да уточки,                                                                                 

Серы гуси, да белы лебеди.                                                                                                              

Педагог: Назовите северных птиц.  (Демонстрация картинок).                                                             

9 ребёнок: А   во нашем Белом морюшке -                                                                     

Треска, камбала, да селёдочка.                                                                          

Промышляют и рыбу важную- краснорыбицу.                                                       

Эта рыба для всего народа    любожеланная…                                                         

Эта рыба для всего народа очень вкусная.                                                                     

Педагог: Назовите рыб. (Демонстрация иллюстраций).                                                                                

Педагог: А как называют людей, которые занимаются промыслом  : А 

люди у нас трудолюбивые, работные, очень заботные.                      

Послушайте, как говорят поморы о Белом море и о своём труде.                        

Дети произносят пословицы, поговорки.                                                                                 

1.  Улов то уловом, а нас и красота морская тянет.                                                     

2. Море закалку даёт  телу и сердцу.                                                                                    

3. Лежебок на промысел не берём – обуза.                                                             

4.  Ленивы руки – чужие труды любят.                                                                            

5.  Морем живём  -  ему и песни поём.                                                                                                  

6.  Званьем помор – значить на дело спор.                                                                          

Педагог: Каким должен быть помор? (Ответы детей).                                                                                   

Игра  в противоположности. (слабый –сильный).                                                 
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На Севере живёшь - знаний ни на грош, что в детстве не узнаешь, то и 

взрослым не найдёшь!                                                                                                                  

Воспитатель: Много есть у нас людей песенных.  Запоют они песни 

старинные.  Песни эти жемчужина Севера.  Песни эти -  сама история.                                                                                                                                    

Звучит песня «Приезжайте к нам на Север» в исполнении Северного хора.      

(звукозапись).                                                                                                    

 Вот и заканчивается наше путешествие.                                                                      

Дети исполняют «Северный хоровод».                                                                                        

Педагог: Много мы узнали во время нашего путешествия. Расскажите дома 

своим родителям, сестричкам и братишкам о нашем Белом морюшке.  

                                                                  

Конспект организованной образовательной деятельности по 

развитию связной речи «Осень наступила» 

Кожевникова Ольга Николаевна, 

воспитатель СП ДО «Детский сад «Кораблик»  

МБОУ «Устьвашская средняя общеобразовательная школа», 

Лешуконский район 

 

Давно установлено, что к старшему дошкольному возрасту 

проявляются существенные различия в уровне речи детей. Главной задачей 

развития связной речи ребёнка в данном возрасте является совершенствование 

монологической речи. Эта задача решается через различные виды речевой 

деятельности: пересказ литературных произведений, составление 

описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы, создание 

разных видов творческих рассказов, освоение форм речи-рассуждения  

(объяснительная речь, речь-доказательство, речь-планирование, а также 

сочинение рассказов по серии сюжетных картинок и рассказов по картине). 

Занятия по картине имеют важное значение в системе обучения 

рассказыванию. Ребенок дошкольного возраста любит рассматривать картины и 
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рассказывает о них живо и заинтересованно. Велико его желание поделиться 

своими впечатлениями с окружающими о том, что он видит. Рассматривание 

картины побуждает ребенка к речевой активности, обусловливает тему и 

содержание рассказов, их нравственную направленность. 

Особым видом связного высказывания являются рассказы-описания по 

пейзажной картине. Основными методическими приемами являются вопросы 

воспитателя, беседа, прием совместных речевых действий, игровые ситуации. 

Вопросы помогают детям наиболее точно определять свойства и 

качества предметов. Беседа настраивает детей на восприятие картины. 

Применение приема совместных действий способствует выработке и 

совершенствованию речевых умений и навыков. Игровые ситуации позволяют 

детям овладевать навыками необходимыми для построения связного 

монологического высказывания. Стихотворения и музыкальное сопровождение 

помогают глубже окунуться и прочувствовать описываемый материал. 

Задачи: 

- обучать составлению описательного рассказа по пейзажной картине; 

- развивать умения детей использовать непосредственный опыт для 

решения речевых задач на тему осени; 

- развивать  умения грамматически правильно оформлять свои 

высказывания; 

- воспитывать умение слушать друг друга, дополнять ответы товарищей, 

воспитывать эстетическое отношение к окружающему, к искусству. 

Предварительная работа: знакомство детей с картиной И.И. Левитана 

«Золотая осень» в свободной деятельности. 

Оборудование: репродукция картины И. И. Левитана «Золотая осень», 

магнитофон, музыка П.И. Чайковского «Времена года», контурная репродукция 

картины, кисточки, краски. 

Ход: 

1. Организационный этап. 

Педагог: 
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            - Что ни день – то резче ветер рвет в лесу листву с ветвей…  

              Что ни день – то раньше вечер, а светает все поздней.  

- Когда это бывает? (Осенью) 

- А что происходит осенью? (Листья желтеют и опадают, птицы 

летят на юг и т.п.). 

- Дети, скажите осень какая? (Грустная, теплая, красивая и т. д.). 

2.Основной этап. 

Педагог: Ребята, посмотрите на эту прекрасную картину. Картина 

называется «Золотая осень».  Ее написал художник Исаак Ильич Левитан.  

Больше всего на свете Левитан любил русскую природу и за свою короткую 

жизнь написал много картин о красоте и богатстве нашей замечательной 

русской природы. (Дети слушают воспитателя и рассматривают картину). 

Педагог: Предлагаю вам окунуться в мир красоты осени. Послушайте 

отрывки из стихотворений русских поэтов об осени.   

Осень наступила,  

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты... (А.Н. Плещеев.) 

Осень! Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. (А.К. Толстой.)                                                                                        

Уж небо осенью дышало,  

Уж реже солнышко блистало,   

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным криком обнажалась...(А.С. Пушкин)                                                                                    

(Воспитанники  продолжают рассматривать картину и слушают 

стихотворения.) 

Педагог: Вернемся к нашей картине, которую вы рассматривали, пока я 
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читала стихотворения. Как бы вы назвали картину? (На вопрос воспитателя 

дети отвечают предложением: Я бы назвал эту картину….) 

- Что осень сделала с лугом? (Осень окрасила луг в жёлтый цвет). 

- Какая вода в реке? (Вода в реке тёмная, холодная). 

- Что расположено слева? (Слева расположен золотой лес). 

- Что расположено вдали? (Вдали расположена деревня). 

- Какое небо? (Небо ясное, голубое). 

- Какая погода ? (Погода ясная, солнечная, тёплая). 

- Почему вы так решили? (Потому что светит солнце). 

- Ребята, а теперь представьте, что вы на лугу: 

  Раз, два, три, оглянись, на лугу очутись. 

  Воспитатель повторяет описание картины  (Дети выполняют 

действия по ходу рассказа). 

- Дети, посмотрите вокруг. (Дети оглядываются). 

- Наступила осень. 

- Потрогайте воду в реке. Вода стала в реке холодной и студеной. (Дети 

трогают воображаемую воду). 

- Обратите внимание на березки.  Березки нарядились в золотые платья. 

(Дети внимательно смотрят на березки на картине). 

- Посмотрите на небо. По голубому небу плывут облака. (Дети 

разглядывают небо на картине). 

- Как красиво в осеннем лесу!  

- А теперь встанем с наших мест и представим, что мы – березки, светит 

солнце, дует теплый осенний ветерок. Отдадимся власти нежного ветерка и, 

тихонько покачиваясь, как бы паря в воздухе, отдохнем под музыку осени. А 

теперь представьте, что ваши ладошки – это опадающие красивые желтые 

листочки, поиграйте ими в воздухе.  

Релаксация под музыку П.И. Чайковского «Времена года», «Октябрь». 

(Дети выполняют движения) 

- Молодцы!  
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А сейчас, ребята, я вам предлагаю тоже стать художниками. Перед вами 

картины, но изображение на них черно-белое. Давайте мы с вами это исправим. 

Рисование картины по контурам. Дети рисуют картину по контуру, 

последовательно проговаривая предложения. 

- Даша, какое время года наступило? (Наступила осень). 

- Марина, какая вода в реке? (Вода в реке темная и студёная). 

- Коля, во что нарядились берёзки? (Берёзки нарядились в золотые 

платья). 

- Вика, что плывёт по ясному голубому небу? (По ясному голубому небу 

плывут облака). 

- Какие отличные получились у вас картины. Расскажите о них друг 

другу. Постарайтесь в своих рассказах употребить те слова и выражения, 

которые мы использовали при описании картин осени. (Рассказы детей). 

- Молодцы! Прекрасные рассказы у вас получились! 

3.Заключительный этап. 

Ребята, посмотрите, у меня есть цветные листочки. Красный листочек 

возьмут те, кому сегодня было легко справляться с заданиями, зелёный – те, 

кому было не совсем просто, а жёлтый  листочек возьмут те, кому задания 

показались совсем сложными. 

Дети оценивают свою деятельность на занятии и выбирают 

соответствующий листок. 

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому направлению (рисование) 

с применением методики правополушарного рисования 

“Разноцветные коты” 

Муратова Наталья Павловна, 

 Воспитатель МБОУ «Катунинская СШ»,  

Приморский район 
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Мероприятие ориентировано на обучающихся старшего дошкольного 

возраста. 

Цель: знакомство детей с новой техникой нетрадиционного рисования 

(правополушарное рисование). 

Задачи:  

Обучающие:  

- научить рисовать фон в технике правополушарного рисования, 

пользоваться губкой при закрашивании листа; 

- познакомить с народными преданиями о кошках. 

Развивающие: 

- создать условия для развития зрительно-двигательной координации; 

-  развивать цветовосприятие, творческий потенциал ребёнка. 

Воспитательные:  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

- воспитывать мотивацию к занятиям изобразительной деятельностью;  

- создать условия для  ситуации успеха для каждого ребенка. 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Материалы: акварельные листы бумаги (формата А5), гуашь, кисти с 

жесткой щетиной (широкие,средние,тонкие), емкости для воды, подставка для 

кистей, влажные салфетки, бумажные салфетки, губка, тарелочки под губку. 

Ход занятия: 

 Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Давайте познакомимся!На счёт-раз, 

два, три каждый произнесёт своё имя. “Раз, два, три!”(Дети все вместе 

произносят своё имя) 

Ребята, как вы думаете, когда мы хором произнесли наши имена, могла ли 

я услышать кого как зовут? (Нет).  

Сейчас каждый произнесите своё имя по очереди. Договорились? 

(Каждый по очереди произносит своё имя). 
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 Давайте с вами договоримся, если у вас возникнут вопросы или кто-то 

что-то захочет сказать, мы не будем перебивать друг друга, а поднимем руку. 

Сюрпризный момент: Я слышу, что кто-то мяукает. Ой, кто тут? А это ты-

Цапыч! Что у тебя случилось? 

Кот Цапыч: Здравствуйте, ребята! У меня завтра должен открыться музей, 

а картин для музея не хватает. Вы сможете мне помочь нарисовать  картины 

для музея? Мне сказали, что дети-это самые лучшие художники! 

Воспитатель: Поможем, ребята, Цапычу?(Да). 

Пройдемте, дети, в нашу изо-студию... 

  Воспитатель: Рисовать мы с вами будем необычным способом. У вас на 

столах приготовлены краски. Кто знает как они называются? (Гуашь). 

Правильно, ребята. А ещё на столах у вас приготовлены разные кисти. 

Посмотрите, что это за кисти? Для чего они предназначены. (Это жёсткие, 

щетинистые кисти, они нужны для работы с клеем и для аппликации).  

Правильно, но сегодня мы будем использовать эти кисти для рисования. 

Прошу вас выполнять то, что я буду показывать и не отвлекаться. Итак, начнём. 

Воспитатель показывает и комментирует каждый этап работы. 

Воспитатель: Перед вами лист бумаги. Во время рисования можно и даже 

нужно выходить за края. Берем губку. Нам потребуется серебристый цвет. 

Сначала слегка смачиваем в воде губку, быстро закрашиваем весь наш лист 

серебристой краской большими мазками.  Теперь берем большую кисть, 

набираем на кисть краску и ставим большие кляксы. Для этого  вы можете 

выбрать любой цвет. Одним цветом, потом другим, потом третьим. Здесь 

нужно делать это быстро и не задумываясь, пусть рука сама выбирает цвета, 

именно рука, а не голова. Выбирайте цвета только по своему настроению и не 

задумывайтесь, сочетаются ли они между собой, и что в итоге получится не 

важно. Как видите, ничего сложного. А теперь начинаем волшебство: берем 

губку и начинаем вести её поверх наших пятнышек. Так мы смело, быстро и с 

удовольствием закрашиваем всю поверхность листа, смешиваем, наблюдая, как 

из наших трех-четырех цветов получаются сотни оттеноков.  
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     Важно делать это быстро.  Не останавливаться на краю и не бояться 

выходить за рамки листа.Таким, образом, у каждого из нас получится свой фон. 

Вообще, не обязательно рисовать в одном направлении, можно сделать 

круговые мазки. 

      Пока фон сохнет, Цапыч предлагает посетить его неоткрывшийся 

музей. 

Цапыч: Проходите, гости дорогие! 

А вы знаете, почему я захотел открыть музей кошки? (Нет).  

Архангельск издавна является колыбелью российского флота. Много 

торговцев из разных стран приезжали к нам торговать тканями, различными 

товарами. Мои сородичи-кошки были равнодушны к рыбе и совсем 

неравнодушны к корабельным крысам. Корабли были построены из дерева и на 

них могли завестись крысы и прогрызть дыры, а это гибель для корабля и его 

команды. Поэтому с собой в плавание брали кошек. И я решил создать музей в 

честь моих друзей. В память о кошках, люди своими руками создавали кошек 

из различных материалов. Рассаживайтесь поудобнее, я вас познакомлю какие 

кошки живут в музее. 

Воспитатель показывает экспонаты, рассказывает из какого материала 

сделаны и для чего предназначена (кошка-свистулька, кошка-колокольчик, 

кошка-точилка, кот в мешке). 

Цапыч: Ребята, хочу с вами поиграть. Встаньте в круг. 

Игра “Кошка-колокольчик”.  

Ход игры: Дети стоят или сидят полукругом. Цапыч бежит с 

колокольчиком по внешнему полукругу с такими словами: 

Я бегу, бегу, бегу.  

Колокольчиком звоню.  

Саше колокольчик дам и на место сяду сам.(встану рядом сам).  

Игра проводится до тех пор, пока каждый ребенок не примет участие в 

ней, то есть пробежит с колокольчиком! 
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Воспитатель: Мы с вами заигрались, а нам надо выполнить просьбу 

Цапыча - нарисовать котёнка. Обратите внимание на кошку.Перечислите что 

вы видите,но не забывайте о правиле, что говорим мы по очереди и поднимаем 

руку, если что-то хотим сказать.(Голова круглой формы, два уха на голове, усы, 

туловище, хвост.) 

 Какая у кошки шерсть? (Пушистая).  

Для того, чтобы нарисовать пушистую кошку, мы будем рисовать её 

методом “тычка”. Вернёмся в нашу изо-студию рисовать кошку. 

Воспитатель: Возьмите кисточку среднюю по размеру: 

Кисточку возьмем вот так:  

Это трудно? Нет. Пустяк 

(рука опирается на локоть, кисточку держать тремя пальцами, выше 

металлической части) 

Вверх, вниз, вправо, влево 

(выполнять движение кистью руки) 

Гордо, словно, королева, кисточка 

пошла тычком, 

Застучала каблучком. 

А потом по кругу ходит, как ребята в хороводе. 

Вы устали? Отдохнем и опять стучать начнём. 

Мы рисуем, раз, раз...Всё получится у нас! 

(кисточку поставить вертикально, сделать несколько тычков без краски). 

Ребята, выбыирайте любую краску, у кого-то кот может быть рыжий, 

черный, белый... 

Воспитатель показывает способы рисования кошки разной формы 

“тычком”. Дорисовывают глаза, рот, нос, усы тонкой кистью.Показывают 

коту Цапычу! 

Цапыч: Ребята, я вам очень благодарен. Спасибо, что вы меня 

выручили.Теперь мой музей обязательно откроется! 
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Подведение итогов. Рефлексия. 

Воспитатель: У вас получились прекрасные рисунки. Вы настоящие 

художники! Молодцы, ребята!  

Работы размещаются на столе у Цапыча. Воспитатель обращает 

внимание детей на то, какие красивые рисунки кошек и котов получились. Кот 

хвалит детей. 

Воспитатель обращается к детям: 

 Как вы себя чувствуете? Вы знаете, ребята, что у каждого настроения свой 

цвет? Когда мы чувствуем себя хорошо, у нас всё получается, мы довольны. И 

настроение наше похоже на чистую воду, и мысли у нас “ясные и чистые”. 

Когда мы радостны, у нас всё получается, то настроение становится похожим 

на салют: оно окрашивается в яркие красивые цвета. Но бывает, что мысли 

наши грустны и неприятны, нам плохо или обидно.Тогда наше настроение 

окрашивается в тёмные цвета. 

Ребята, на ваших столах есть разноцветные краски. Выберите такой цвет, 

который похож на ваше настроение сейчас. Наберите этот цвет на ватную 

палочку и окрасьте им воду в соём маленьком стаканчике. 

Дети окрашивают воду в стаканчиках. Объясняют, почему они выбрали 

именно этот цвет. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы научились рисовать фон, смешивая 

краски. 

Я очень рада, ребята, что вы выбрали яркие цвета, а это значит, что 

настроение ваше радостное, хорошее и светлое. Я желаю Вам, чтобы вашу 

жизнь наполняли только чистые мысли. От них настроение становится 

замечательным. А когда хорошее настроение, хочется творить прекрасное! 
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Логоритмические игры для дошкольников 

 в зимнее время года 

Пляк Светлана Михайловна, 

педагог дополнительного образования  

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

 

       Дошкольный возраст – важный период в становлении личности 

ребенка. Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать 

навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. Одну из 

эффективных форм работы с детьми по улучшению звукопроизношения 

представляют логоритмические игры, основанные на тесной связи слова, 

движения и музыки. Именно музыка является организующим и руководящим 

началом на логоритмических занятиях. В многообразной структуре занятия 

логоритмикой присутствуют игры и упражнения, которые можно выполнять 

без музыки, делая акцент на правильное произношение звуков. Несколько из 

этих игр и упражнений представлены ниже.  

Зима – замечательное время года, детишки его очень любят. Данные игры 

подчеркивают особенности этого времени года, позволяют детям глубже 

погрузиться в игровую ситуацию, создать благоприятную атмосферу для 

запоминания речевого материала и развития творческих способностей. 

Упражнения способствуют эстетическому воспитанию дошкольников, учат 

эмоциональной отзывчивости, прививают любовь к прекрасному, развивают 

художественный вкус. Игры и упражнения можно выполнять с педагогами, 

родителями и с компанией детей. 

Игра "Снежок" 

Игра развивает речь, мелкую моторику пальцев рук, общую моторику, 

ритм. 

Взрослые и дети стоят в кругу или  напротив друг друга, проговаривают 

слова и выполняют движения. 
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Раз, два, три, четыре,         

   Загибать пальцы, начиная с большого. 

Мы с тобой снежки лепили –           

   "Лепить" , меняя положение ладоней. 

Круглый, крепкий, очень гладкий      

   Гладить одной рукой по кругу. 

И совсем-совсем несладкий.         

     Грозить пальцем. 

Раз – подбросим.                   

      Подбросить воображаемый снежок вверх. 

Два – поймаем                       

     Присесть, поймать воображаемый снежок. 

Три – уроним.                                 

      Встать, роняя воображаемый снежок. 

И…..сломаем.                          

     Топать. 

                                                               Н.Нищева 

Игра "Мороз" 

Игра развивает ритмичное произношение, быстроту реакции и движения 

общей моторики. 

Дети подходят к ребенку, играющему роль  Деда Мороза, произносят слова 

и разбегаются , а Дед Мороз старается дотронуться до любого игрока и 

"заморозить" его. 

Ты белый, ты яркий, 

Ты в шубе, ты в шапке, 

У тебя красный нос, 

Это ты – Дед Мороз! 

 

 



 

158 
 

Игровое упражнение на мышечное расслабление"Снежинки" 

Дети проговаривают слова и выполняют движения стоя в кругу либо друг 

напротив друга. 

Мы снежинки, мы сестрички,    

Дети легко и плавно кружатся, держа руки  в стороны. 

Крепко за руки взялись. 

Закружились, будто птички, 

Полетели смело вниз.           

      Машут руками, имитируя полет птиц. 

На сугроб мы не упали,          

    Присесть. 

К вам на елку мы попали!        

  Лечь на пол и расслабиться. 

                    Т. Шорыгина 

Чистоговорка "З - ЗЬ" 

Чистоговорки развивают четкое произношение звуков, способствуют 

развитию ритма и развивают умение соотносить слова и движения. 

Родитель с ребенком четко проговаривает слоги и слова, сочетая их с 

выполнением движений рук. Родитель может объяснить ребенку значение 

незнакомых слов, после совместного проговаривания ребенок может 

самостоятельно выполнить упражнение. 

Озы-озы-озы – стоят у нас морозы.        

   Дети хлопают в ладоши. 

Зи-зи-зи – саночки вези.                      

       Потирают ладони друг о друга. 

Оза-оза-оза - на окне ледяная роза.       

     Делают "фонарики" 

Озе-озе-озе – озябнешь на морозе.        

    Похлопывают ладонями по плечам, скрестив руки на груди. 
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Двигательное упражнение "Лесные жители" 

Упражнение развивает творческие способности детей, умение подражать 

лесным животным. 

 Родители и дети могут использовать это упражнение на улице, чтобы 

разнообразить прогулку. Родители произносят слова, а ребенок выполняет 

соответствующие движения, подражая лесным животным. 

Лисичка рыжая шагает,            

        Дети мягко шагают на носках. 

Хвостом дорогу заметает.  

По снегу петляет зайка,        

             Прыгают на двух ногах вправо-влево. 

Вправо – скок и влево – скок. 

Ты его, лиса, поймай-ка, 

Убежит со всех ног. 

По сугробам мчится волк,      

         Бегут широким шагом. 

Серый волк, зубами щелк. 

Вперевалку ходит мишка,        

        Шагают на внутреннем своде стопы. 

Косолапый наш топтыжка. 

Белка скачет, белка скачет,            

  Скачут. 

Словно серый мягкий мячик. 

 

Конспект индивидуального занятия 

по формированию произношения звуков для ребенка 6 лет 

 «В гостях у белочки» 

Поташева Ольга Николаевна,  

учитель-логопед СП «Детский сад «Кораблик» МБОУ «Устьвашская 

средняя общеобразовательная школа», Лешуконский район 
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Занятие направлено на автоматизацию звука [Л] в слогах, словах, 

чистоговорках и фразах. Целью является закрепление правильного 

произношения звука [л].  

Коррекционно – образовательные задачи:  

- упражнять в правильном произнесении звука [л] в слогах, словах, 

чистоговорках, фразах; 

- закрепить умение определять наличие и место звука [л] в словах; 

- закреплять навык  анализа и синтеза. 

Коррекционно – развивающие: 

- развивать фонематический слух, чувство ритма; 

- развивать мышление, память, внимание; 

Коррекционно – воспитательные:  

- воспитывать интерес к занятиям; 

- воспитывать умение выслушивать задание до конца. 

Интеграция образовательных областей: Социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, физическое развитие. 

Дидактическое обеспечение занятия: 

*карточки  с артикуляционной гимнастикой на звук [л] 

* белка, снежинка, мяч  

*конверт с картинками (музыкальные инструменты).  

*Презентация. 

 *картинка ЛУК. 

* Деревянные ложки, Су – Джок. 

Предварительная работа: 

1.Разучивание физминутки «Белочка» 

2. Разучивание зрительной гимнастики «Белка» 

Ход занятия 

Логопед:  Сегодня я приглашаю тебя в гости. А к кому в гости мы 

пойдем, ты узнаешь, если отгадаешь загадку: 

Рыжий маленький зверёк 
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По деревьям прыг да скок. 

Он живёт не на земле, 

А на дереве в дупле………(Белка.) 

  Прикрепить на магнитную доску картинку с изображением белки. 

- Она очень веселая и любит прыгать и играть. А с собой мы возьмем 

звук [Л], который поможет нам играть с Белочкой. 

Логопед:  Сегодня мы будем продолжать учиться правильно 

произносить звук [Л]. Чтобы весело поиграть с белочкой, нам надо как следует 

подготовиться. 

     Логопед использует картинки с комплексом артикуляционной 

гимнастики на звук л. 

Логопед: Вот мы и добрались до леса, где живёт белка. Поднялся ветер. 

Подул  сильный ветер (подуй на снежинку сильно), а сейчас ветер стихает 

(подуй тихонько). 

 Снежинку необходимо поместить на нитке на уровне губ ребенка.  

Игра «Угости Белочку» 

Логопед: Но  в гости с пустыми руками не принято ходить. Нужны 

подарки. Я буду называть тебе слова. Если услышишь в слове звук [Л], хлопни 

в ладоши  

Слова: яблоко, масло, орех, шоколад, помидор, рыба, клубника, торт, 

молоко, огурец. (Ребенок хлопает в ладоши) 

Игра «Сыграй, как я» 

Логопед:  Вот мы и пришли к белке. Она прыгнула на ветку и увидела 

конверт. А в конверте картинки с музыкальными инструментами и задание.  

Если ты отгадаешь, какой инструмент у белки самый любимый, то у тебя будет 

возможность сыграть на нем. Итак, подсказка первая: в названии любимого 

инструмента белочки есть звук [Л]. - Подсказка вторая: название любимого 

инструмента начинается со звука [Л]. 

Логопед отбивает ложкой ритмический рисунок. 

// // /;    / / /// и т.д.  Ребёнок повторяет ритмический рисунок. 
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Игра «Мяч». 

Логопед: Белка прыгнула на другую ветку и увидела мячик. Предлагает 

тебе поиграть с ней.  

Белка мячики кидает… 

Белка слоги повторяет…… 

Лови  мяч и повтори слоговые цепочки со звуком [Л]:  

Ла – ло – лу, лы – лу – лэ, ал – ол – ул, ыл – ал – ол, кла – кло – клу, слы 

– сла – сло. 

Ребенок повторяет слоговые цепочки за логопедом 

Игра «Белкины запасы» 

Логопед:  Белка прыгала с ветки на ветку и рассыпала грибы и орехи. 

Помоги ей собрать запасы в корзинки.  

Сначала собери грибочки. Если в названии картинки 1 слог – положи в 

первую корзинку, если 2 слога – во вторую, если 3 – в третью. 

 А сейчас поможем собрать орехи. Если в названии картинки звук [л] 

находится в начале слова – положи в первую корзинку, если в середине слова – 

во вторую, если звук [л] в конце слова – в третью. 

Ребёнок делит слова на слоги, и кладёт картинку в соответствующую 

корзинку. 

Зрительная гимнастика «Белка» 

Белка дятла поджидала, 

(Резко переместить взгляд 

вправо- влево). 

Гостя вкусно угощала. 

Ну-ка дятел посмотри! 

(Смотреть вверх-вниз). 

Вот орехи – раз, два, три. 

Пообедал дятел с белкой 

(Моргать глазками). 

И пошел играть в горелки. 
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(Закрыть глаза, гладить веки указательным пальцем). 

Логопед:  Посмотри, ещё один орех остался на земле. Положи и его в 

корзинку. Назови картинку, перечисли  по порядку звуки и дай им 

характеристику. 

Перед ребенком на столе картинка  «Лук». Ребёнок выполняет звуко- 

слоговой анализ слова ЛУК. 

Физкультминутка «Белочка» 

Физзарядкой ей не лень 

(руки в стороны, вверх) 

Заниматься каждый день 

(руки в стороны, вниз) 

С одной ветки, прыгнув влево 

(руки на поясе, прыжок влево) 

На сучок она присела 

(присесть) 

Вправо прыгнула потом, 

(встать, руки на поясе прыжок вправо) 

Покружилась над дуплом. 

(покружиться на месте) 

Ребёнок выполняет движения в соответствии с текстом. 

Логопед:  А сейчас давай немного  покатаемся на лодочке вместе с 

Белочкой. Надень пружинку на палец и повтори чистоговорку.  

Большой палец — ла-ла-ла, белка в лодочке плыла. 

Указательный палец — ло-ло-ло, светит солнышко тепло. 

Средний палец — лу-лу-лу, рада белочка теплу. 

Безымянный палец — лы-лы-лы, песни Белочки слышны. 

Мизинец- Дятел в лодочке сидел, вместе с Белкой песни пел. 

Ребёнок повторяет чистоговорки, надевая на палец массажную 

пружинку Су-Джок. 
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Логопед:  Но нам пора возвращаться домой. Чтобы не скучать, повторим 

считалку.  

Вот со звуком Л считалка: 

Лыжи, глобус и скакалка, 

Блуза, платье и заплатка, 

Пламя, лодка и палатка, 

Ложка, вилка и бутылка, 

Вилы, пилы и косилка, 

Клумба, флоксы и фиалка, 

И окончилась считалка! 

Ребёнок повторяет считалку. 

Ребёнок повторяет считалку. 

Логопед:  Наше занятие завершается. Тебе понравилось на занятии?  

Какое задание больше всего было тебе интересным? Что  вызвало затруднение? 

(Ответы ребенка). 

Логопед: Белочке понравилось играть с тобой, и она решила подарить 

тебе раскраску. 

Логопед дарит ребёнку раскраску. 

Список информационных источников 

1. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 
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2. Борисова Е.А. Б82 Индивидуальные логопедические занятия с 
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3. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Л. ООО 
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Конспект занятия 

«Путешествие в сказку» 

Ручина Наталья Андреевна, 

воспитатель МБОУ «Заостровская СШ», 

 Приморский район 

 

Занятие ориентировано на детей дошкольного возраста. В содержании 

прослеживается интеграция образовательных областей: познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное и 

физическое развитие. 

Цель: формирование умения определять размер и количество предметов. 

Задачи: 

 - учить сравнивать предметы по размеру, выделять один предмет из 

множества; 

- развивать умение детей раскатывать пластилин круговыми движениями; 

- развивать внимание, речь, воображение, логическое мышление; 

- воспитывать у детей доброту, отзывчивость, желание прийти на помощь. 

Методы и приёмы: словесный (вопросы, беседа, объяснение); наглядный 

(показ действий); практический (упражнения); игровой (создание игровой 

ситуации). 

Форма проведения: групповая 

Планируемые результаты: обучающиеся различают количество 

предметов; сравнивают предметы по размеру; раскатывают пластилин 

круговыми движениями. 

Материалы: игрушки – колобок, заяц, волк, медведь, лиса, бабушка, 

дедушка, декорации леса, домик, пластилин, доски для лепки, корзинка, аудио 

запись: «Грустная мелодия», «Прыг–скок колобок» Т.Морозова. 

Подготовительная работа: чтение русской народной сказки «Колобок». 

Ход занятия: 

Дети входят в зал под грустную музыку. 
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Педагог: К нам сегодня пришел гость. Он на сметане мешан, на окошке 

стужен, он от дедушки ушел и от бабушки ушел. Узнали его? (Ответы детей). 

Педагог: Опишите его. (Ответы детей). 

Педагог: Как вы думаете, почему он такой грустный? (Ответы детей). 

Педагог: Он грустный, потому что у него нет друзей. А мы можем ему 

помочь? (Ответы детей).  

Педагог: А давайте слепим ему друзей-колобков. 

Дети садятся за столы. Воспитатель показывает прием кругового 

раскатывания.  

Педагог: Молодцы, какие замечательные  колобки у нас получились.  

Педагог: Никита, ты сколько колобков испек? А ты Дима, сколько 

колобков испек? Ксюша? (Ответы детей). 

Педагог: Давайте теперь мы положим все колобки в корзину. Сколько в 

корзинке колобков? (Ответы детей). 

Педагог: Вот как много стало друзей у Колобка! Ох, посмотрите, наш 

Колобок был грустный, а сейчас повеселел. А теперь ему пора домой.  Но дом у 

Колобка находиться за лесом. И сейчас вместе с нашими колобками мы 

поможем добраться ему до дома. 

Физминутка. 

Мы тихонько в лес зайдем, что же мы увидим в нем. (Идем на носочках 

тихонько). 

Там деревья подрастают, к солнцу ветки поднимают. (Руки поднимают 

вверх). 

Ветер сильный налетает и деревья он качает.  (Качаем руками из стороны 

в сторону). 

Тише, тише не шуми, лесных зверей хотим найти.  (Прикладываем 

указательный палец к губам). 

Идем за колобком, подходим к первой елочке, у которой спрятался заяц. 

Педагог: Здесь кто-то спрятался. Отгадайте загадку и увидите отгадку. 
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Любит он морковку кушать, 

Оттопырив кверху уши. 

Наш пугливый «попрыгайка», 

Детки, кто же это?.......(Зайка) 

Педагог: Где сидит зайка? (Ответы детей). 

Дружбу водит лишь с лисой, 

Этот зверь сердитый, злой. 

Он зубами щёлк да щёлк, 

Очень страшный серый ... (волк) 

Движемся за колобком к следующему дереву. 

Педагог:  

Лапу кто зимой сосет? А еще он любит мед. 

Может громко зареветь, а зовут его? (Медведь) 

Педагог: Где сидит медведь? (Ответы детей). 

Движемся дальше за колобком к следующему дереву. 

Педагог: Здесь спряталась хитрая плутовка, рыжая головка. 

Хвост пушистый краса, а зовут ее? (Ответы детей). 

Педагог: Где спряталась лиса? (Ответы детей). 

Педагог: Молодцы! Все загадки угадали. А вот и домик колобка.  

Посмотрите, бабушка с дедушкой очень рады, что колобок вернулся. Бабушка 

задает вопросы: где были? кого видели? что делали? Затем благодарит ребят 

и дарит подарок.   

Колобок благодарит ребят, и мы вокруг него танцуем танец. 

Педагог: Мы прошли с вами в лес, много было там чудес. 

В лесу красота покой, ну а нам пора домой. 
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Туристско-краеведческая направленность 

Сценарий конкурсно–игровой программы 

  «Поморская мозаика» 

Голубева Елена Михайловна, 

Чередник Татьяна Анатольевна, 

педагог и  дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ,  г. Северодвинск 

 

 

 

Игра рассчитана на детей среднего возраста и предусматривает 

предметно-развивающую среду, включающую предметы обстановки 

крестьянской избы, бытовую утварь, изделия декоративно-прикладного 

творчества северных мастеров, способствует творческому развитию учащихся, 

вырабатывает интерес к познанию фольклорного наследия, к традициям и 

культуре малой родины, повышает уровень культуры, способствует реализации 

коллективного творчества. 

В данном мероприятии участвуют две команды. Команды должны 

показать свое знание истории и культуры Архангельской области. Оценивает 

работу команд жюри.  

Цель игры: активизация познавательного интереса к традиционной народной 

культуре.  

Оборудование: баян, предметы домашней утвари, карточки с заданиями, 

кроссворд, ручки, белая бумага А4, 

Ход игры 

Зал оформлен под северную горницу: лавки, на полу домотканые 

половики. Звучит напевная мелодия. Ведущая в народном костюме (с 

элементами северного стиля) встречает участников. 

Ведущая: Здравствуйте, добры молодцы да красны девицы! Как ведется с 

давних пор, при встрече всегда приветствуют друг друга и знакомятся. 
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Команды представляют себя, приветствуют друг друга. 

Ведущая: Вот и познакомились! Собрались вы здесь себя показать, смекалку, 

выдумку проявить да быстрое мышление. А перед вами- Уважаемые люди, 

славные! Это – доброе  жюри!  Как оценят, так и будет – они  главные! 

Представление членов жюри. 

Ведущая (участникам): Шли – спешили, устали, наверное? Посидим, пусть 

руки, ноги отдохнут, а голова работает! Про наш Архангельский край столько 

всякого говорено, что надо бы кое-что уточнить! Отвечайте на вопросы. 

Конкурс № 1  «Край наш поморский» 

Команды по очереди отвечают на вопросы. Правильный ответ-1 балл. 

1. Коренные жители Архангельской губернии?   (Поморы). 

2. Основной промысел поморов? (Рыболовство). 

3. Самая большая река Архангельской области?  (Северная Двина). 

4. Почему северные земли в старину называли «Медвежьим углом»?   

(Были малозаселенными, далеко от центра). 

5. Дата  образования Архангельской области? (23.09.1937). 

6. Самый известный город Архангельской области?  (Архангельск). 

7. Какую ягоду называют «Северной жемчужиной»? (Морошку). 

8. Как называется твердый минерал, добываемый в Архангельской области?   

(Алмаз). 

9. Назовите музей-заповедник деревянного зодчества близ города 

Архангельска? (Малые Карелы) 

10. Какой продукт был самым почитаемым у жителей северного края? 

(Хлеб). 

11. Из древесины каких деревьев, растущих в Архангельской области, 

строили корабли и изготавливали спички?  (Сосна, осина). 

12. Без какого вещества, добываемого в Архангельской области, нельзя 

приготовить обед?   (Соль). 

Ведущая: А, сейчас смекалка понадобится вам, девицы да, молодцы! Вот 

грамотки берестяные. А на них поморские пословицы написаны. Вставьте 
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слово пропущенное и подберите к народной пословице аналогичную 

поморскую. 

Конкурс № 2 «Красна речь пословицами» 

1.Вписать, пропущенное в поморской пословице слово. Верный ответ-1балл. 

1. Где………………., там и клад (Лад). 

2. У…………………., живем, ему и песни поем (Хозяина). 

3. Дом без хозяина, как лодка…………… (Без весел). 

4. И радость и горе помору – все от…………. (Моря). 

2.Кто вперед подберет пословицу и не ошибется? Правильный ответ-1балл. 

Русские народные пословицы Поморские пословицы 

1.У работающего дело огнем 

горит. 

3.Не Боги делают горшки, а 

пежемские мужики. 

2.Язык до Киева доведет. 6.Чем дарят, тем и кормят. 

3.Не боги горшки обжигают. 8.Находясь среди ворон, нужно 

каркать как они. 

4.В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

7.В доме плотника всегда стены 

нетесаны. 

5.Любишь кататься, люби и 

саночки возить. 

1.Топор лесоруба греет лучше, чем 

шуба. 

6.Дареному коню в зубы не 

смотрят. 

10.Тот не заблудится, кто 

спрашивает. 

7.Сапожник без сапог. 9.Тот, кто не учится, ходит в 

потемках. 

8.С волками жить, по волчьи 

выть. 

2.Будешь спрашивать – и на 

Махреньгу дорогу найдешь. 

9.Ученье – свет, а не ученье – 

тьма. 

5.Любишь смородинку – люби и 

оскоминку. 

10.Язык до Киева доведет. 4.Теплее от своей свечки, чем от 

чужой печки. 
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Ведущая: (подходит к сундуку) Тук, тук! Вот и бабушкин сундук. Что в 

сундуке я знаю, сейчас вам загадаю. А вы разгадайте – название предмету 

дайте: 

1. В старину за НЕЙ девицы при лучине сидели, руками работали, да песни 

пели (прялка). 

2. О НЁМ говорили: «Чем больше вертится – тем больше толстеет» 

(веретено). 

3. ЕЁ вешали в поморской горнице на счастье (щепная птица). 

4. ИМ играли дети, а еще использовали как музыкальный инструмент 

(шаркунок). 

5. ИХ пекли на рождество, ставили на окно, посылали родным (пряники 

Козули). 

6. Для НИХ бересту запасали, говорили: «Привяжешь-пойдут, отвяжешь-

останутся» (лапти). 

Конкурс № 3 «В бабушкином сундуке» 

Команды называют предметы. Ведущая демонстрирует предметы из сундука. 

Ведущая: Давным-давно, из древности до нас дошли малые жанры фольклора-

пословицы, загадки... Назовите, какие ещё малые жанры фольклора вы знаете? 

Конкурс № 4 «Малые жанры фольклора» 

Команды записывают малые жанры фольклора, за отведенное время. 

По очереди зачитывают. Жюри фиксирует результаты: за каждый ответ 

команда получает один балл. 

Ведущая: Жанры фольклора уважайте, сейчас загадки отгадайте! Поморы 

говорят: «Загануто не хитро, но догадаться не просто». 

Конкурс № 5 «Мудрёные загадки» 

Командам вручаются конверты с загадками. Даётся время. 

 Жюри фиксирует правильность и количество отгаданных загадок. 

1. Кругом вода, а спитьем беда (море). 

2. Черный конь скачет в огонь? (кочерга). 
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3. Конь стальной, хвост льняной? (игла с нитью). 

4. Четыре брата под одной шляпой? (стол). 

5. Сверху – дыра, снизу – дыра, а посередине – огонь, да вода? (самовар). 

6. То худеет, то толстеет, на весь дом голосит?  (гармонь). 

7. Ни свет, ни заря пошло согнувшись со двора?  (коромысло). 

8. Утка в море, хвост на угоре? (ковш в ведре). 

Ведущая: Засиделись! Надо ноженьки размять! Поиграть пришла пора – 

начинается игра. Приговорка игровая такая: «Где мы были мы не скажем, а что 

делали покажем».  Покажите без слов. Угадайте действия друг-друга. 

Конкурс № 6 «Потешные забавы» 

Команды получают карточки с заданием и в пантомиме выполняют его. 

По очереди отгадывают действия друг друга: где были, что делали.  

1.   -Работа в поле. 

-Отдых у реки. 

2.  - Деревенские посиделки. 

- В лесу сбор грибов, ягоды. 

Ведущая: На Руси народ умел трудиться, умел и праздники 

справлять.Праздником считали не только дни отдыха, но и дни начала доброго 

дела и природы изменение. Какие календарно-обрядовые праздники знаете, 

назовите. 

Конкурс № 7 «Народный календарь» 

Команды записывают и перечисляют календарно-обрядовые праздники. 

За отведенное время – кто больше назвал. 

Конкурс № 8 «Поморьска говоря» 

Ведущая: Есть такое выражение «У поморов слово – слово родит, третье само 

бежит». Объясните значение старинных слов, встречающихся в сказках 

писателей Степана Писахова и Бориса Шергина. 

Ведущая зачитывает слова: «Обрядилась (нарядилась), двоима (вдвоем), 

опосля (после), последно (плохое), окуцца (одеться), утресь (утром), улыбчаты 
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(веселые), гостьба (гостить), обрадеть (обрадовать), потемень (темно), остатных 

(последних), выторапливаться (торопиться)». 

В случае затруднения, ведущая приводит фрагменты текста сказок с 

употреблением слов. 

Ведущая:  Поморочка обрядилась – значит нарядилась! На голове повязка - 

почЁлка называется, а сама-то… Вот предлагаю вам детали традиционного 

народного костюма вспомнить и кроссворд заполнить. 

Конкурс № 9 «Народный костюм» 

Заполнить кроссворд. Центральное слово «ФОЛЬКЛОР». 

 c а р а Ф а н        

   к О с о в о р о т к а 

     Л а п т и      

  ш а л Ь          

ф а р т у К          

    п Л а т о к      

     О б е р е г     

     Р у б а х а     

1. Часть женского костюма. 

2. Часть мужского костюма. 

3. Обувь из бересты. 

4. Женский головной убор для зимы, надевался поверх платка. 

5. Деталь костюма, одеваемая во время работы. 

6. Женский головной убор. 

7. Символическое назначение пояса в мужском костюме и повязки в 

женском костюме. 

8. Деталь женского костюма, одеваемая под сарафан. 

Ведущая: Старину мы уважаем, старину мы бережем.  

Про частушки сейчас вспомним, о крае Северном споем. 

Две частушки сочинить время вам дается. Строчка первая есть. Она так поется: 
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- «Мы на Севере живем и не унываем!» - продолжить 1 частушку. 

- «А, на Севере у нас вьюги да метели.» - продолжить 2 частушку. 

Конкурс № 10 «Музыкальный фольклор» 

Команды сочиняют частушкипо начальной строке, за отведенное время. 

Исполняют хором. Жюри подводит итоги. 

Ведущая: Спасибо вам девицы да молодцы за дружное участие. 

Слово молвит уважаемое жюри. 

Жюри объявляет итоги конкурсного соревнования, награждает дипломами и 

призами. 

Ведущая: Конец – делу венец! 

Список информационных источников 

1. Аникина В.П. Живая вода. Сборник: М. – 1995. 

2. Голицына И. Поморье: М. – 2009. 

3. Зайцева Т. В. Поморская азбука: Арх. – 2010. 

4. Знакомство детей с устным народным творчеством: С.-Пб. – 1999. 

5. Морозов М., Слепцова И. Забавы вокруг печки: М. – 1998. 

6. Рытов Д.А. У нашего двора: С.-Пб. – 1999. 

 

Методическая разработка открытого занятия 

«Синичкин день» 

Филина Ирина Владимировна,  

                                                                  педагог дополнительного образования, 

                                                МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», 

 

Г. Архангельск  

 

Занятие ориентировано на младших школьников.           

Цель: формирование у обучающихся целостного представления о 

зимующих птицах родного края. 
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Задачи: 

- познакомить детей с особенностями празднования по 

народному календарю праздника «Синичкин день»;  

- воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в 

трудных зимних условиях, вести регулярную подкормку; 

- вовлечь детей в творческую и практическую деятельность по охране и 

защите зимующих птиц;  

- развивать умения и навыки работы с шаблоном, вырезать по контуру из 

бумаги; 

- развивать мелкую моторику рук, логическое мышление; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, желание доводить начатое дело до 

конца. 

Методы и приемы проведения занятия: рассказ, беседа, объяснение, 

демонстрация, игра. 

Оборудование: 

Для обучающихся: цветная бумага или картон черного цвета, салфетки 

жёлтого цвета, шаблоны «синички», «круги», ножницы,  клей  

Для учителя: карточки с этапами работы, образец изделия, степлер, 

компьютер, проектор. 

Ход занятия 

(звучит аудиозапись голоса синицы) 

Педагог:  Ребята, слышите, кто-то поет?  Как вы думаете, чья это песня? 

(Ответы детей). 

                Непоседа, озорница 

                Крутится, играется, 

                А потом, словно певица 

                Песней заливается. 

                Ярко-желтую жилетку 

                Носит эта птица. 
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                И в скворечнике на ветке 

                Первый гость …(Синица) 

Педагог: А вы знаете, что у синички есть свой праздник? И называется он 

Синичкин день. Сегодня тема нашего занятия будет посвящена этому 

празднику. Мы поговорим с вами не только о синичке, но и о других зимующих 

птицах, а еще сделаем с вами поделку - объемную аппликацию синички. 

Рассказ педагога сопровождается презентацией (см. Приложение). 

Слайд 2 

Люди давно приметили, что в ноябре синицы собираются стайками. 

Словно на праздник слетаются они, пёстрые и нарядные. В народном календаре 

есть праздник Зиновия-синичника, или Синичкин день. Отмечают его 12 

ноября. 

Слайд 3 

Еще считают, что праздник Зиновий - синичник, назван так в память 

святого великомученика Зиновия - покровителя зимующих птиц.  Поскольку 

именно к Зиновию с юга прилетали все птицы-зимники, в том числе синицы, 

снегири, свиристели.  

Зиновий Синичник – старинный праздник. С давних пор люди заботились 

о пернатых: в Синичкин день мастерили и развешивали кормушки. При этом 

говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».  

Слайд 4 

А совсем недавно, 12 ноября, по инициативе Союза охраны птиц России   

его стали отмечать еще и как экологический праздник – «Синичкин  день» или 

«Всемирный день синички», День встречи зимующих птиц. С этого дня птички 

- синички и все зимующие птицы начинают прилетать поближе к жилью 

человека. 

Педагог:  Ребята, а как вы думаете, откуда прилетают к нам синички? Где 

они жили летом? (Ответы детей).  

Правильно, летом они жили в лесах, парках, садах. Своим появлением в 

городе они дают сигнал людям о том, что скоро зима, не забудьте утеплить 
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свои дома, чтобы мороз не проник в квартиры, и что пришла пора позаботиться 

человеку о птицах, подкормить их, ведь птицам стало голодно. 

Русский народ с давних пор уважает и любит труженицу синичку – 

защитницу деревьев и сложил про неё поговорки: «Не велика синичка, да тоже 

птичка», «Мала синичка, да ноготок востёр».  

Слайд 5 

Наши наблюдательные предки предсказывали погоду по особым 

приметам: 

- если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, скоро ударят 

первые морозы;  

- свистит синица - на ясный день;  

- синичка пищит — зиму вещит, холод кличет (к морозу); 

- много синиц на кормушках – к метели, снегопаду; 

- синица к избе - зима во двор. 

Синица считается на Руси божьей птицей. Раньше, в старину, на неё 

гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали: если синичка 

сначала станет клевать сало, то в доме будет вестись живность, если станет 

клевать крошки хлеба, то будет в доме достаток. 

 На доску вывешивается изображение синички. 

  Педагог: Ребята, как вы думаете, почему же этих птиц называют 

синицами? (Ответы детей). 

 Название «синица» происходит не от оттенка оперения птиц – оно ведь 

вовсе не синее. Все дело в звуках, издаваемых желтогрудыми пернатыми: 

«синь-синь» или «зинь-зинь».  И в старину синичку звали зинькой. Есть рассказ 

у Виталия Валентиновича Бианки «Синичкин календарь», главным героем 

которого является синичка по прозвищу Зинька. Советую вам обязательно 

прочитать эту книгу!     

Слайд 6                          

Эта маленькая птичка весь длинный, летний день в делах: нужно 

накормить голодных птенцов, их у синицы бывает около 15, да и выводятся они 
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два раза за лето. Вот и летает птичка целый день в поисках пищи. Найдёт 

червячка, и к детям. За сутки синица съедает столько насекомых, сколько весит 

сама. 

Педагог: На дворе сейчас поздняя осень, скоро зима. Зима для наших 

пернатых друзей – тяжелое время года. Большим и маленьким птицам холодно 

и голодно зимой. Но не так страшен птицам холод, как голод.  Как же зиму 

птицам перезимовать? (Ответы детей).  

Педагог: Наша задача – не дать погибнуть птицам зимой от голода, сделать 

для них кормушки, и ежедневно их подкармливать.  

На доску вывешивается рисунок кормушки. 

Викторина: Чем можно и чем нельзя подкармливать птиц зимой? 

 Слайд 7. Собери семечки в кормушку. 

Слайд 8. Что нельзя давать птицам зимой:  

Если хотите покормить синицу, не давайте ей ржаной хлеб, так как она 

съедает корм не сразу, часть оставляет в зобу, там он набухает, «бродит». В 

черном хлебе содержится больше дрожжей, чем в белом, разбухшие же куски 

могут стать причиной гибели синицы. 

Также нельзя давать птицам соленые продукты, жареную и острую пищу, 

кислые продукты, цитрусовые (даже кожуру). 

Для того, чтобы птички были довольны, достаточно насыпать в кормушку 

семечек тыквы или подсолнечника. Также подойдут зерна гречки, можно 

положить в кормушку небольшой кусочек сала. И тогда у синиц будет пир на 

весь мир. 

Педагог: Ребята, скажите какие еще птицы, кроме синиц, зимуют у нас? 

Какие птицы называются зимующими? (Ответы детей). 

 Кто же может еще прилететь на нашу кормушку, вы узнаете, отгадав 

загадки. Птицу- отгадку вам нужно будет прикрепить к кормушке (Дети 

отгадывают загадки и прикрепляют птиц к кормушке). 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зернышки клевать, 
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С первым снегом на рябине  

Он появится опять. (Снегирь) 

Далеко мой стук  

Слышится вокруг, 

Червякам я враг, 

А деревьям друг. (Дятел) 

Скачет бойко по дорожке, 

Подбирает с земли крошки. 

Не боится голубей, 

Что за птичка… (Воробей) 

Верещунья, белобока, а зовут её … (Сорока) 

Окраской – сероватая, 

Повадкой – вороватая, 

Крикунья хрипловатая – 

Известная персона.  

Кто она? … (Ворона) 

Серенький, аккуратненький,   

Воркует сидит, на подружку глядит. (Голубь) 

Хохолочек на головке. 

Птица яркая. Так ловко, 

Будто дует кто в свирель, 

Распевает … (Свиристель) 

Ей на месте не сидится: 

Всё летает целый день,  

Суетится, суетится,  

Целый день звенит: «Тень- тень»! 

Угадайте что за птица? 

То весёлая ... (Синица) 

Педагог: Предлагаю всем немного отдохнуть (физкультминутка). 

Давайте представим, что мы синички. 
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Скачет шустрая синица (прыжки на месте на двух ногах). 

Ей на месте не сидится (прыжки на месте на левой ноге). 

Прыг – скок, прыг – скок (прыжки на месте на правой ноге). 

Завертелась, как волчок (кружимся на месте). 

Вот присела на минутку (присели). 

Почесала клювом грудку (встали, наклоны головы влево -

вправо). 

И с дорожки – на плетень (прыжки на месте на левой ноге). 

Тири – тири (прыжки на месте на правой ноге). 

Тень-тень-тень (прыжки на месте на двух ногах). 

 

Педагог: Сейчас мы приступим к выполнению творческого задания. 

Сегодня на занятии мы изготовим поделку «Синичку». 

Демонстрирует образец поделки. 

Слайд 9 

Вопросы: 

- Из каких частей состоит синица? (Ответы детей). 

- Что нам нужно сделать, чтобы изготовить синицу? (Ответы детей). 

Слайд 10.  

Задание: выбрать инструменты и материалы, - Вспомните правила 

безопасного обращения с ножницами  

Слайды  11-20 

Педагог помогает составить алгоритм действий при изготовлении поделки: 

        1. Вырезать из черного картона по шаблону туловище; 

2. Вырезать грудку из салфетки (обводим по шаблону на салфетке круг и 

вырезаем, затем соединяем несколько слоев кругов степлером, а потом все слои 

собираем к серединке, делая их пушистыми); 

3. Соединить грудку с туловищем; 

4. Сделать из белой бумаги щечки (вырезаем белый круг из бумаги, 

разрезаем его на две половинки, одну половинку приклеиваем   к голове); 
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5. Приклеить глаза. 

Изготовление поделки «Синичка». 

Рефлексия 

Слайд 21 

Педагог: Давайте подведем итог нашему занятию. Игра «Слово синички».  

- Представьте на минутку, что вы синичка, вспомните всё, о чем мы 

сегодня с вами говорили на занятии. 

- Что бы вы сказали людям про себя - синичку? 

- Может с какой-то просьбой хотите обратиться? 

- Попробуйте озвучить синичку. 

(Варианты ответов детей: подкармливайте зимой, синичка приносит 

огромную пользу, синички дарят нам чудесные песни, предсказывают погоду, 

синичка -  божья птичка, берегите птиц, заботьтесь о птицах зимой, делайте 

кормушки, 12 ноября - праздник «Синичкин день», синички - зимующие птички). 

Педагог: Ребята, возьмите за правило с сегодняшнего дня подкармливать 

птиц, помогать им перезимовать холодными и морозными зимами. (Педагог 

выдает учащимся памятку «Правильная   подкормка птиц зимой».) 

 

Приложение  

Образец слайдов презентации 

      1  12 
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Методическая разработка занятия  

спортивно-туристкой направленности 

 «Развитие координационных способностей 

 обучающихся» 

Амосова Елена Аркадьевна, 

Амосова Яна Петровна,  

педагоги дополнительного образования 

 ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Данное занятие проводится с воспитанниками  первого года обучения 

по программе «Водное туристское многоборье». Это вводное занятие в 

тему «Координация», которая будет повторяться с различным 

наполнением на протяжении всего пятилетнего периода обучения. 

Поэтому необходимо сориентировать детей на важность освоения этой 

темы для их дальнейшего спортивного роста. 

 Цель: развитие координационных способностей и формирование 

двигательных навыков. 

Задачи: 

- повысить двигательную активность детей; 

- формировать правильную осанку у обучающихся;  

- сформировать понятие о координационных способностях и их значении 

для спортсмена-слаломиста; 

- продолжить формировать представление о необходимости и пользе 

разминочного комплекса и заминки;   

- определить уровень развития координационных способностей у 

обучающихся; 

- развивать способность координировать свои двигательные навыки в 

различных сочетаниях;   

- воспитывать умение работать в команде; 
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- развивать  дружеские отношения в коллективе, активность, стремление к 

победе; 

-  воспитывать умение анализировать качество и результаты своей работы. 

Методы обучения:  словесные, наглядные, игровые,   

соревновательные. 

Конспект занятия может быть использован педагогами и тренерами по 

другим видам спорта, так как развитие координационных способностей 

одно из важнейших условий быстрого овладения двигательными 

навыками.   Занятие проводится в спортивном зале при наличие 

следующего оборудования: набивные мячи – 2 шт., конусы – 10 шт., 

секундомер, маты гимнастические 1-2 шт., повязки на глаза – 2 шт., 

гимнастические мячи – 2 шт, мячи для большого тенниса – 20 шт., корзины 

– 2 шт. 



 

 

Технологическая карта занятия 

Этап занятия Дидактические задачи этапа Содержание этапа Время Планируемый 

результат Деятельность педагога Деятельность детей 

ВВОДНАЯ 

ЧАСТЬ 

 построение   

 Сформировать понятие о КС 

и их значении для 

спортсмена-слаломиста. 

- определяет тему и 

задачи занятия; 

- напоминает правила 

поведения и техники 

безопасности на 

занятии (беседа). 

- обсуждают 

актуальность темы 

и знакомятся с 

поставленными 

задачами; 

- вспоминают 

ранее известные им 

правила. 

5 минут Формируются понятия 

о необходимости 

развития КС. 

 Общая разминка: 10 минут  

Дать знания о необходимости 

и пользе разминочного 

комплекса.   

В форме беседы дает 

детям представление о 

важности разминки. 

Вспоминают, для 

чего нужна разминка. 

 Формируется 

представление о 

необходимости 

разминки. 

Повысить двигательную 

активность детей, формировать 

правильную осанку.  

 

Дает задание, двигаться 

по кругу шагом, затем 

бегом со сменой 

положения рук: 

Положение рук 

Разминаются, 

двигаясь по кругу, 

стараясь 

правильно 

сочетать движения 

 

 

 

 

 

Осуществляется 

подготовка организма 

к выполнению более 

сложных 

координационных 



 

 

меняется по команде 

педагога (делай как я): 

правая вперед, левая 

вверх, правая в сторону 

и т.д.. 

Следит за темпом 

выполнения 

упражнений, за 

дистанцией, за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, за осанкой. 

рук и ног, 

выполняя задания 

педагога.  

Шаг со сменой 

положения рук: 

1. на носках; 

2. на пятках; 

3. на внешней 

стороне стопы; 

на внутренней 

стороне стопы. 

 Бег со сменой 

положения рук: 

1. лицом вперед, 

назад; 

2. правым боком 

приставным шагом; 

3. левым боком 

приставным шагом;  

 

Ходьба, 

 по 1 

кругу 

 

 

 

 

бег,  

по 2 

круга  

 

 

упражнений. 

 Воспитывать умение 

работать в команде, 

дружеские отношения в 

Педагог дает задание, 

самостоятельно 

провести разминку в 

Приложение 1  

 

 

Дети помогают друг 

другу вспомнить 

упражнения 



 

 

коллективе.  

 

круге (по одному 

упражнению каждый). 

Напоминает об 

очередности 

разминочных 

упражнений. 

Следит за темпом 

выполнения 

упражнений, за осанкой, 

за амплитудой 

движения. 

разминочного 

комплекса. 

(взаимопомощь)  

 

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

Развитие способности 

координировать свои двигательные 

навыки в различных сочетаниях.   

 

Упражнения на развитие КС. 

20 мин  

 Определение уровня развития 

КС у детей. 

 

 

 

Педагог рассказывает о 

тестировании КС и 

проводит два теста 

(начало мониторинга 

КС). Для экономии 

времени тест 

проводится парами. 

Результаты заносит в 

таблицу. 

- Тест №1 Кувырки 

вперед на 

гимнастическом 

мате. 

- Тест №2 Стойка на 

одной ноге с 

закрытыми глазами. 

Приложение 2 

6 мин Определяем уровень 

развития КС в группе. 

Даем начало 

мониторинга КС. 

 



 

 

 Развитие КС. Воспитание 

стремления к победе, чувство 

коллективизма и 

взаимопомощи. 

Дает задание, которое 

дети выполняют 

разбившись на две 

команды. 

Упражнения 

проводятся в виде 

эстафеты. За каждую 

победу – 1 балл. Если 

упражнение 

выполнено с 

нарушениями – 

победа не 

засчитывается. 

Педагог ведет 

подсчет результатов 

и следит за 

правильностью 

выполнения заданий. 

Выполняют 

упражнения на 

развитие КС.  

 

 

 

 

Приложение 3 

14 мин  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

   10 мин  

 

 Дать знания о важности  

заминки. 

 

 Педагог рассказывает, 

для чего выполняется 

комплекс стретчинга в 

Комплекс 

упражнений на 

стретчинг. 

5 мин  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

конце занятия, значение 

эластичных связок и 

подвижных суставов. 

Следит, что бы все 

упражнения 

выполнялись 

осторожно, обращая 

внимание на 

правильность 

выполнения, красоту 

движений, 

правильность дыхания.  

 

Приложение 4 

 

Воспитывать умение 

анализировать качество и 

результаты своей работы. 

 

Подведение итогов 

занятия. 

Перестроение в круг. 

Педагог предлагает 

детям закончить 

предложение: «Мне 

сегодня было сложно 

…» 

Выслушивает ответы 

каждого, подбадривает 

тех, у кого не 

 5 мин Дети учатся видеть 

свои ошибки и ошибки 

товарищей, учатся 

корректно говорить о 

них, пытаются 

совместно с педагогом 

определить  причины 

неудач и способы их 

преодоления. 



 

 

получилось. 

Домашнее задание: 

Рассказать и показать 

родителям комплекс 

стретчинга. 

 

Приложения 

Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 

ОРУ (в круге): 

1. наклоны головы влево, 

вправо; вперед, назад. 

2. поднимаем и опускаем плечи 

вверх, вниз. 

3. круговые движения в 

локтевых суставах внутрь, 

наружу. 

4. круговые движения в 

запястьях. 

5. круговые движения прямыми 

руками вперед, назад. 

6. правая рука вверх, левая 

вниз, отведение прямых рук 

Тесты: 

- Тест №1 "Кувырки вперед". 

Оборудование: секундомер, 

гимнастический мат. 

Испытуемый встает у края мата, 

приняв основную стойку. По 

команде он принимает 

положение упора присев и 

последовательно, без остановки 

выполняет шесть кувырков, 

умещаясь на одном мате и 

стремясь сделать это за 

минимальный промежуток 

времени. Финиш - основная 

1.«Мяч в корзину»: Команды 

стоят в колоннах по одному 

перед линией броска, за 

которой на расстоянии 2—4 м 

установлены корзины. По 

сигналу первые номера, в руках 

которых по мячу, из стойки 

ноги врозь поочередно 

выполняют броски, стараясь 

забросить мяч в корзину. 

Игрок, выполнивший бросок, 

переходит в конец колонны. 

Побеждает команда, у которой 

больше попаданий. 

Комплекс упражнений на стретчинг. 

1. сидя на полу по – турецки, 

наклон головы вправо – влево. 

2. и.п.- то же, наклон головы вниз. 

3. сидя на полу, ноги выпрямить, 

постараться дотянуться до пальцев 

ног. 

4. сидя на полу, одна нога прямая, 

другая согнута в колене, наклон к 

прямой ноге. 

5. лежа на спине, согнуть ноги в 

коленях, лежать ,с 

сгруппировавшись, 

поменять  положении стоп. 



 

 

назад, со сменой положения рук. 

7. Руки перед грудью, согнутые 

в локтевых суставах. 1-2- 

отведение согнутых рук назад, 3-

4- прямых. 

8. Выпад с поворотом 

туловища, шаг правой  ногой 

вперед, поворот    вправо, шаг 

левой  ногой  вперед,  поворот 

влево. 

9. Наклоны. 

 

стойка. Фиксируется время и 

правильность выполнения 

задания. Каждое касание пола + 2 

штрафные секунды.  Касание 

пола более трех раз - упражнение 

необходимо повторить. 

- Тест №2 "Стойка на одной 

ноге". 

Оборудование: секундомер, 

повязка на глаза. 

По команде "можно" 

испытуемый становится на левую 

ногу, правую сгибает в коленном 

суставе и ставит ее на опорную 

ногу, чуть выше колена и 

немного развернув ее вправо. 

Руки ставятся на поясе, глаза 

закрыты повязкой. Результат - 

время, выполненное в стойке на 

одной ноге. Секундомер 

включается тогда, когда 

учащийся становится на одну 

ногу, выключается - при отрыве 

2. «Школа мяча». Команды 

строятся в колонны по одному. 

Капитан с мячом в руках встает 

напротив своей команды на 

расстоянии 2-4 м.  По сигналу 

педагога капитан кидает мяч 

первому игроку в своей 

колонне. Игрок ловит мяч и 

бросает его обратно. После 

чего уходит в конец колонны. 

Следующий игрок повторяет за-

дание. Побеждает команда, 

первой закончившая эстафету. 

3.«Переноска мячей». 

Команды стоят в колоннах по 

одному, перед каждой по 2—

3 мяча. В 5—7 м от старта 

стойка. По сигналу игрок 1, 

подняв с пола мячи, бежит к 

стойке и оставляет их там, 

после чего бегом 

возвращается в конец своей 

колонны. Затем к стойке 

6. лежа на спине, дыхательные 

упражнения. 



 

 

пол стопы учащимся и при 

касании второй ногой пола, то 

есть при потере равновесия. 

 

бежит игрок 2 и, подняв с 

пола мячи, возвращается с 

ними назад, кладет их перед 

командой и становится в 

конец колонны. И т. д. 

Выигрывает команда, первой 

закончившая переноску 

мячей. 

4. «Гонка мячей по кругу». 

Команды образуют один круг. 

В кругу участники команд 

встают чередуясь: первый из 

одной команды, второй из 

другой, третий из одной, 

четвертый из другой и т.д..  По 

сигналу учителя капитаны 

начинают передавать мячи по 

кругу в разные стороны, 

через одного, ближайшим 

игрокам своей команды. Если 

мяч падает на пол, команда 

начинает эстафету заново. 

Побеждает команда, которая 



 

 

первой вернет мяч своему ка-

питану. 

5. «У кого меньше мячей». 

Игровая площадка делится 

пополам веревкой (канатом). 

Команды располагаются 

каждая на своей половине 

площадки. У игроков каждой 

команды равное количество 

мячей. После сигнала 

учащиеся стараются 

перебросить свои мячи на 

площадку соперника. 

Выигрывает команда, на 

площадке которой не 

останется ни одного мяча.  

6. «Лесная эстафета»: 

Команды встают в колонны 

по одному. Каждому 

участнику от первого к 

последнему педагог дает 

название животного. 

Например, первые номера – 



 

 

медведи, вторые – волки, 

третьи – лисы, и т.д.. По 

команде педагога «Волки!», 

участники с этими 

названиями бегут 

наперегонки до стойки 

(оббегая ее) и обратно. За 

каждое животное, которое 

прибежит первым, команда 

получает балл. 

 

 

 


