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МЕТОДИСТ – ПЕДАГОГУ 

 

Методическая продукция педагога дополнительного образования 

 

Гаспаревич Любовь Леонидовна, 

методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Деятельность педагога дополнительного образования невозможна без 

использования методической продукции. Методическая продукция – это 

методические материалы, используемые педагогом в педагогическом процессе. 

Наименования методической продукции весьма разнообразны, их можно 

классифицировать по различным признакам: по периодичности, адресату, 

характеру информации, инновационному потенциалу и функциональному 

назначению. 

По функциональному назначению методическую продукцию можно 

разделить на несколько видов.  

1. Информационно-методическая продукция.  

Материалы этого вида создаются с целью информирования, изложения 

определенных сведений. Примерами могут служить методическое описание, 

методический информационный справочник, бюллетень, аннотация, словарь 

терминов и другие. 

2. Организационно-методическая продукция. 

Она разрабатывается с целью разъяснения цели и порядка (алгоритма) 

организации и осуществления деятельности. Примерами могут служить 

методическая инструкция, методическая записка, методическая разработка, 

методические рекомендации, методическое пособие и другие.  

3. Прикладная методическая продукция.  

Продукция такого вида создается с целью дополнения, иллюстрирования 

основного материала, в том числе изложенного в других видах методической 

продукции. Примерами могут служить: тематическая подборка материала 

(текстового, наглядно-иллюстративного), иллюстрации (фотографии, рисунки, 

схемы, графики), видеоролики и другие. 

4. Учебная (образовательная) продукция.  

Продукция такого вида создается с целью определения содержания, объема, 

порядка изучения и преподавания в каком-либо детском объединении. 

Примерами могут служить учебник, рабочая тетрадь, самоучитель, 

образовательная программа. 
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 В своей педагогической практике педагоги обобщают свой 

практический опыт и зачастую затрудняются в наименовании собственного 

методического материала - методическая разработка, рекомендации или 

пособие. 

Методическая разработка – логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения занятия, мероприятия, изготовления изделия. 

Описание последовательности действий должно также включать поставленные 

педагогом цели, средства их достижения, ожидаемые результаты и 

сопровождаться соответствующими методическими советами. 

Методические рекомендации – раскрывают порядок, логику и акценты 

изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. В методических 

рекомендациях акцент делается не столько на последовательность 

осуществляемых действий (как в методической разработке), сколько на 

раскрытие одной или нескольких частных методик, выработанных на основе 

положительного опыта. Задача методических рекомендаций – 

пропагандировать наиболее эффективные, рациональные варианты, образцы 

действий применительно к определенному виду деятельности (в том числе - 

мероприятию). В методических рекомендациях обязательно содержится 

указание по организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, 

иллюстрирующих описываемую методику на практике. 

Методическое пособие – комплексный вид методической продукции, 

включающий в себя особым образом систематизированный материал, 

раскрывающий суть, отличительные особенности и методики какой-либо 

образовательной темы. Как правило, методическое пособие объединяет в себе 

методические рекомендации и разработку. Содержит теоретический материал и 

обширный дидактический материал в виде иллюстраций, таблиц, диаграмм, 

рисунков, а также образцы документов, разработанных в соответствии с 

заявленной тематикой. 

Рассмотрим основные требования к методической разработке. 

Методическая разработка содержит конкретные материалы по проведению 

какого-либо мероприятия, описание последовательности действий, 

отражающих ход его проведения, с методическими советами по его 

организации.  

Структура методической разработки оформляется в соответствии с 

требованиями к печатной продукции по ЕСКД (единая система 

конструкторской документации) и должна иметь: 

- титульный лист; 

- содержание; 
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- пояснительная записка; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (дидактический материал, чертежи, таблицы, диаграммы, 

фотографии и т.д.). 

На титульном листе указываются основные сведения об организации, 

авторе, вид методической продукции, название, возрастная ориентация. 

В пояснительной записке, раскрывается актуальность данной работы, т.е. автор 

отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании 

образования. Кратко указывается, какой проблеме посвящается методическая 

разработка, какие вопросы раскрывает. Описание целевой аудитории, на 

которую рассчитана разработка (возраст детей, требуются ли специальные 

знания и умения). Прописываются цель и задачи, какие используются методы и 

формы. Описываются этапы реализации, подробно описывается 

подготовительный этап (кадровое обеспечение, привлечение родителей, 

материально-техническое обеспечение, оформление). В конце пояснительной 

записки указывается, кому может быть полезна методическая разработка. 

Основная часть – собственно содержание методической разработки - 

является индивидуальным, поэтому автор сам выбирает вопросы, которые 

стоит раскрыть в той или иной степени. Основная часть может быть различной 

по объему и содержанию, по полноте представленности педагогической 

технологии. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы 

из него можно было получить сведения об организации образовательного 

процесса, эффективности методов и методических приемов, формах изложения 

материала, применении современных технических и информационных средств 

обучения.  

В заключении подводятся итоги по тем проблемным вопросам, которые 

ставились педагогом при составлению методической разработки. Описывается 

опыт реализации данной методической разработки и даются методические 

советы для успешной реализации описанного вами методического продукта. 

Разработав методическую продукцию, педагог может применить ее не только в 

своей педагогической деятельности, но и представить свой опыт в 

педагогическом сообществе, опубликовать в сборнике или методическом 

журнале, принять участие в конкурсе методических разработок. Это имеет 

большое значение при подготовке педагогического работника к аттестации. 

 

 



7 

 

Список использованных источников 

1. Виды   методической продукции. Справочник. — Ярославль: Областной 

центр работы с детьми и юношеством, 1995. 

2. Основные понятия сферы методической деятельности УДОД / Н.В. 

Кленова. Дополнительное образование и воспитание. № 1, 2008 с.26-30 

3. Разработка методической продукции. Основные требования к структуре и 

оформлению [Текст]: Методические рекомендации – Самара : ЦПО, 2013. –36с. 

 

Поговорим об аттестации 

 

Моисеева Екатерина Васильевна,  

методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

«Аттестация!» Многие педагоги начинают сильно волноваться, когда 

слышат это слово. Так ли страшна на самом деле процедура аттестации, как о 

ней говорят и думают. Давайте, попробуем разобраться в этом вопросе.  

Согласно п.24 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ 

Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276г.), «аттестация педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории проводится по 

их желанию. Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет». 

Осознание того, что каждый педагогический работник добровольно и 

самостоятельно решает, хочет он повысить свою квалификацию или нет, уже 

делает аттестацию привлекательной процедурой.  

Пять лет, срок, на который устанавливается квалификационная категория 

– достаточный период времени для качественной подготовки к следующей 

процедуре аттестации. 

Одной из главных причин боязни прохождения аттестации у 

педагогических работников является неосведомленность о том, как проходит 

данная процедура и что необходимо предпринять в межаттестационный 

период. На самом деле всё не так уж сложно! Каждому педагогическому 

работнику необходимо запомнить очень простой алгоритм действий: 

- обратитесь за консультацией к методисту или иному специалисту вашего 

учреждения, отвечающему за сопровождение педагогических работников в 

процессе аттестации (желательно сразу после прошедшего периода 

аттестации); 

- совместно с методистом (иным специалистом) разработайте многолетний 

индивидуальный план сопровождения педагогического работника в 
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аттестации, в котором подробно распишите, когда, где и в каких мероприятиях 

вы будете принимать участие (Приложение 1); 

- изучите нормативные правовые документы, регламентирующие порядок 

проведения аттестации педагогических кадров (Приложение 2); 

- проведите самоанализ результатов профессиональной деятельности (по 

показателям экспертного заключения). 

Кстати, не забывайте о сети Интернет. Существует много лицензированных 

сайтов, на которых можно разместить свои статьи, методические разработки 

или найти информацию о конкурсах для педагогов и обучающихся и принять в 

них участие. 

Понятно, что в повседневной занятости очень сложно найти время для 

того, чтобы обраться к специалисту за помощью. Но если вы все-таки это 

сделаете, то вы своевременно и подготовленными подойдете к аттестации. 

Важно помнить: 

 Аттестация - не против педагога, а для педагога. Она проводится для 

того, чтобы предоставить возможность педагогу показать все, на что он 

способен, и показать скрытые резервы его способностей и возможностей. 

 Аттестация - важнейшее средство оценки и развития профессионализма 

педагогических работников. Другими словами, именно по результатам 

аттестации судят об уровне и развитии вашего профессионализма. 

 Аттестация - это способ предоставить аттестационной комиссии 

материалы, подтверждающие вашу квалификацию. Педагог должен научиться 

представлять эти материалы в должной форме. 

 

Приложение 1 

Индивидуальный план 

подготовки педагогических работников к аттестации 

 

(составитель - Марценковская Е.А., заместитель директора по методической 

работе и инновационному развитию ГБОУ «ДДЮТ») 

 

1.Фамилия, Имя, Отчество _____________  

Контактный тел. (эл. адрес) ________________________ 

2. Должность __________________________ 

Отдел._________________________________________ 

3. Квалификационная категория ___________ 

Дата предыдущей аттестации ____________________ 

Заявленная квалификационная категория __________ 
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№ Наименование мероприятия Периодичность 

исполнения 

Календарный год 

     

1 Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих процедуру 

аттестации 

Ежегодно, по 

мере 

необходимости 

     

2 Самоанализ профессиональной 

деятельности (по показателям 

экспертного заключения) 

Ежегодно      

3 Проведение открытых занятий, 

самоанализ занятий 

1 раз/год      

4 Формирование Портфолио 

профессиональных достижений 

Ежегодно      

5 Участие обучающихся 

(индивидуальное) в конкурсах, 

проектах, выставках и т.д. 

(высшая категория) 

      

6 

 

Участие обучающихся 

(коллективное) в конкурсах, 

проектах, выставках и т.д. 

(высшая категория) 

      

7 Совместное участие 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 

социально значимых 

мероприятиях (высшая 

категория) 

      

8 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры, в том числе 

адаптированных к особым 

образовательным потребностям 

обучающихся 

Ежегодно      

9 Разработка элементов 

собственной методики работы 

(технологии, техники) 

      

10 Наличие учебно-методической 

продукции, имеющей 

положительные внутренние 

рецензии (первая категория)/ 

внешние рецензии (высшая 

категория) 
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11 Транслирование опыта 

практической деятельности в 

различных формах (на разных 

уровнях) 

      

12 Наличие публикаций, без учета 

Интернет-ресурсов (на разных 

уровнях)  

      

13 Транслирование опыта 

практических результатов 

педагогической деятельности 

на ресурсах сети Интернет 

      

14 Транслирование опыта 

реализации программ и 

проектов экспериментального и 

(или) инновационного 

характера (на разных уровнях) 

      

15 Активное участие в работе 

методического объединения 

педагогов образовательной 

организации (первая 

категория), на разных уровнях 

(высшая категория) 

      

16 Участие в работе творческих, 

проектных групп в 

образовательной организации 

(первая категория) и в других 

образовательных организациях 

(высшая категория) 

      

17 Участие в качестве эксперта/ 

члена жюри конкурсов 

      

18 Создание (адаптация) учебно-

методического комплекса к 

реализуемой программе с 

учетом особенностей 

обучающихся (высшая 

категория) 

      

19 Опыт разработки программ, 

направленных на 

удовлетворение 

индивидуальных запросов и 

интересов обучающихся 

(высшая категория) 

      

20 Участие в профессиональных 

конкурсах на разных уровнях 

(высшая категория) 
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Приложение 2 

 

Список нормативных правовых документов, регламентирующих порядок 

и проведение аттестации педагогических кадров 

 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

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

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 

2. Административный регламент предоставления государственной услуги по 

проведению аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников государственных организаций Архангельской 

области, муниципальных организаций муниципальных образований 

Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

сфере культуры и в сфере охраны здоровья граждан), частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории 

Архангельской области (утвержден постановлением министерством 

образования и науки Архангельской области от 04.02.2016г. № 02). 

 

3. Распоряжение 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». 

 

4. Методика оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Архангельской области, в целях установления квалификационной 

категории (в новой редакции) (Письмо министерства образования и науки 
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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»). 

 

5. Положение о Портфолио профессиональной деятельности педагогического 

работника (при наличии в образовательном учреждении данного документа). 
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ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Комплекс диагностических методик индивидуальной оценки 

развития детей дошкольного возраста 

 

Лукьяненко Маргарита Анатольевна, 

педагог дополнительного образования, 

МОУ ДО «Дом детского творчества», 

 г. Новодвинск 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования говорится, что основным в дошкольном воспитании должна быть 

не подготовка к школе, а индивидуальное развитие каждого ребенка.    

Дошкольный возраст – это этап, когда ребенок развивается чрезвычайно 

стремительно. Увидеть «зону ближайшего развития», оценить индивидуальный 

темп достижений и на их основе спроектировать индивидуальный маршрут 

дошкольного образования для каждого конкретного ребенка – главная задача 

педагога. 

При реализации любой дополнительной общеобразовательной программы, 

ориентированной на детей дошкольного возраста, педагог проводит оценку 

(педагогическую диагностику) индивидуального развития детей. Такая 

диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежит в основе дальнейшего планирования.  

Весь процесс индивидуальной оценки (педагогической диагностики) развития 

обучающихся можно разделить на отдельные четко выраженные этапы для 

оптимизации использования разнообразных методических средств (в том числе 

и диагностического инструментария) с целью повышения эффективности 

деятельности и минимизации временных затрат.  

I этап - определение стартовых возможностей каждого ребёнка: личностных 

особенностей; познавательных и интеллектуальных возможностей. 

II этап – выявление проблемных полей и успешных зон развития каждого 

обучающегося.  

В зависимости от результатов комплексной диагностики планируется 

коррекционно-развивающая работа, подбираются оптимальные методы и 

приемы.  

III этап - проведение коррекционной работы с обучающимися с учетом 

проблемных полей.   

VI этап - проведение итоговой диагностики для определения динамики 

развития обучающихся. Методы и методики диагностики используются 
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одинаковые как на входе, так и на выходе Результаты комплексной 

диагностики фиксируются в индивидуальных протоколах, в которые заносятся 

показатели при выполнении каждого задания. Полученные на входе и выходе 

данные сравниваются и делается вывод о достижениях конкретного ребенка. 

Такой анализ индивидуальных результатов дает возможность избежать прямого 

оценочного подхода при диагностике уровня развития ребенка и стремления 

«навешивать ярлыки». 

Методика «Общая осведомленность» (1) 

Методика позволяет определить уровень ориентировки ребенка в окружающем 

мире, запас знаний. Перечень вопросов: 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Как зовут твоих родителей? Назови имя и отчество 

4. Как называется город, в котором ты живешь? 

5. Каких ты знаешь домашних животных? Каких ты знаешь диких 

животных? 

6. В какое время года на деревьях появляются листья? 

7. Что остается на земле после дождя? 

8. Чем отличается день от ночи? 

9. Хочешь ли ты идти в школу? 

10. Как ты думаешь, что, интересного будет в школе? 

11. Как по–твоему лучше учиться – дома с мамой или в школе? 

Обработка результатов: за соответствие ответа на вопрос ключу 

присваивается 1 балл 

Ключ 

№ вопроса Вариант верного ответа 

1-4 При ответе не допустимо использование уменьшительных имен 

5 Названо не меньше 2 домашних и 2 диких животных; не названы дикие 

животные вместо домашних и наоборот 

6 «Весной», «когда зима закончилась» и т.д. 

7 «Лужи», «грязь», «вода», «слякоть» и т.д. 

8 «Днем светло», «днем солнце, а ночью луна», «ночью спят» и т.д 

9 Утвердительный ответ 

10 Ответы указывающие на занятия, получение знания 

11 Выражается предпочтение школьного обучения домашнему 

 

Если суммарный балл, набранный испытуемым за ответы на первые восемь 

вопросов (1-8), составляют 7-8 баллов, то уровень ориентировки в 

окружающем, запас знаний оценивается как высокий, 5-6 баллов – как средний, 

4 и менее – как низкий. Если суммарный балл за ответы на последние три 

вопроса (9-11) составляет 3 балла, то уровень сформированности 
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положительного отношения к школе определяется как высокий, 2 балла как 

средний, 1 или 0 - как низкий. 

 

Методика для определения уровня  

развития кратковременной речевой памяти (3) 

Инструкция: Сейчас я буду тебе говорить слова, а ты слушай внимательно и 

запоминай. 

Педагог четко произносит все слова из любого ряда (1-4) с интервалом в 

полсекунды, по окончании кивните головой и тихо скажите ребенку: «Говори». 

Педагог записывает все, что скажет ребенок (слова, которые он придумал сам, 

повторы и т.п.), не поправляя, не критикуя и не комментируя ответы.  

Оценка результатов: за каждое верное названное слово 1 балл. 7-9 баллов 

высокий уровень, 4 – 6 баллов - средний уровень, 3 балла и менее - низкий 

уровень. 

Слова для запоминания (выбрать любую из строчек) 

1. Рог, порт, сыр, грач, клей, тон, пух, сон, ром, или  

2. Сор, ком, рост, боль, ток, кит, рысь, бег, соль, или 

3. Кот, блеск, миг, крем, бур, гусь, ночь, торт, луч, или 

4. Печь, дождь, сорт, торт, мир, бант, грань, зуд, дом. 

 

Методика для определения уровня  

развития кратковременной зрительной памяти
 
 (10) 

Ребенку предлагается таблица с 16-ю картинками. 

 

 
 

Инструкция: Перед тобой таблица с нарисованными картинками. Смотри и 

запоминай. Потом я заберу эти картинки, а ты мне назовешь все, что 

запомнилось в любом порядке.  

Время предъявления картинок – 25-30 секунд. В бланке ответов необходимо 

отметить крестиком все, что ребенок назовет правильно.  

Оценка результатов: за каждую верно названную картинку 1 балл. 10 - 16 

баллов высокий уровень, 5-12 баллов средний уровень, 4 баллов и менее низкий 

уровень. 
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Методика для определения пространственного восприятия (4) 

 

Для проведения работы используется тетрадный лист в клетку. Яркие клетки 

Инструкция: Сейчас мы с тобой будем рисовать узоры. Надо постараться, 

чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого ты должен 

внимательно слушать в какую сторону и на сколько клеточек провести линию. 

Проводи только те линии, которые я буду диктовать. Жди,  пока я не скажу, 

куда проводить следующую линию. Каждую новую линию начинай там, где 

кончается предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги. На твоем листе стоит 

точка, от которой ты должен будешь начать рисовать первый узор. Выполняй 

задания под мою диктовку 

Графический диктант № 1:  

1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка вправо, 1 клетка вверх, 

1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 

1 клетка вниз.  Дальше рисуй до конца строчки самостоятельно. 

Графический диктант № 2:  

Поставь карандаш на следующую точку. Внимание!  

1 клетка вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка 

вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка вправо,1 клетка 

вверх, 1 клетка вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка 

вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка вправо. Продолжи узор сам. 

Графический диктант № 3: 

Поставь карандаш на следующую точку. Внимание!  

1 клетка вправо, 3 клетки вверх, 1клетка вправо, 2 клетки вниз, 1 клетка вправо, 

2 клетки вверх, 1 клетка вправо, 3 клетки вниз, 1 клетка вправо, 2 клетки вверх, 

1 клетка вправо, 2 клетки вниз, 1 клетка вправо, 3 клетки вверх, 1 клетка 

вправо. Продолжи узор сам. 

Оценка результатов: Безошибочное воспроизведение узора – 4 балла. 1-2 

ошибки  - 3 балла. Большое число ошибок – 2 балла. Если ошибок больше, чем 

правильно воспроизведенных участков, то ставится 1 балл. Если правильно 

воспроизведенных участков нет, то ставится 0 баллов. Указанным способом 

оценивается три узора. На основе полученных баллов возможны следующие 

уровни выполнения: «высокий уровень» – 10-12 баллов, «средний уровень» – 6-

9 баллов, «низкий уровень» – 3-5 баллов, «очень низкий уровень» - 0-2 балла.  

Методики для определения уровня развития мыслительных операций 

(анализ, синтез) (3) 

Назови лишнее 

Инструкция: «Я буду говорить слова. А ты должен найти, какое слово лишнее. 

Всего будет пять слов, четыре  можно объединить, они подходят друг к другу, а 

одно -  неподходящее, лишнее, его и называй». 
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Педагог зачитывает последовательность слов (см. ниже) и записывает  в бланк 

лишнее слово, которое называет ребенок. 

Вариант № 1 

1. Лук, лимон, груша, дерево, яблоко 

2. Электролампа, свеча,  прожектор, светлячок, фонарь 

3.  Сантиметр, весы, часы, радиоприемник, градусник 

4.  Зеленый, красный, солнечный, желтый,  фиолетовый  

Вариант № 2 

1. голубь, гусь, ласточка, муравей, муха  

2. Пальто, брюки, шкаф, шапка, куртка 

3. Тарелка, чашка, чайник, посуда, стакан 

4. Теплая, холодная, пасмурная, погода, снежная 

Оценка результатов: За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

4 балла – высокий уровень, 3 балла – средний уровень, 2 и менее – низкий 

уровень 

 

Речевые аналогии 

Инструкция: «Представь «стол» и «скатерть». Эти два слова как-то между 

собой связаны. Тебе надо найти подходящее слово к слову «пол», чтобы 

получилась такая же парочка, как «стол- скатерть» Я назову тебе слова (слова 

см. ниже), а ты выбери, какое из них подойдет к слову «пол». «Пол», -  

выбирай.  Педагог записывает ответ ребенка в бланк 

Пары слов: 

1. стол – скатерть = пол: мебель, ковер, пыль, доска, гвозди 

2. ручка - писать = нож: бежать, резать, пальто, карман, железный 

3. сидеть – стул  = спать: книга, дерево, кровать, зевать, мягкий 

4. город – дома = лес: деревня, деревья, птицы, сумерки, комары 

Оценка результатов: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

4 балла  - высокий уровень, 3 балла средний уровень, 2 и менее – низкий 

уровень 

 

Методика «Круги»  

Ребенку предлагается лист с 20 нарисованными кружочками диаметром 

не менее 2 см и дается задание: «Преврати кружочки в какие-нибудь 

необычные предметы (нарисуй их, используя эти круги)». На выполнение 

задания дается 5 минут. 

Обработка результатов: творческие способности проявляются в 

оригинальности, гибкости, беглости. 
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Оригинальность изображения проявляется в том, что у ребенка возникают 

новые, нестандартные идеи рисунков предметов, имеющих форму круга. 

Обычными, т. е. стандартными, будут изображения, которые часто встречаются 

в детских рисунках (яблоко, мячик, солнышко, лицо человека, мордочка 

зайчика, тарелка, колесо, воздушный шарик, цветок и т. п.). За такие рисунки 

присваивается 0 баллов. 

Оригинальными можно считать изображения предметов, которые не так 

часто рисуют дети (кнопка звонка, торт, пуговица, ежик, свернувшийся в 

клубочек, Колобок, смайлик, планета Марс, зеркальце, хоккейная шайба, 

вишенка и т. п.). Каждый оригинальный рисунок оценивается в 1 балл. Если 

ребенок объединяет в одну композицию 2 кружочка и более, то можно 

добавить ему за оригинальность по 1 баллу за каждое объединение. 

Гибкость — это способность ребенка выдвигать разнообразные идеи 

рисунков, обращаясь к различным областям знаний, используя широкий круг 

предметов и явлений. Для оценки гибкости подсчитывается количество 

обобщающих слов-понятий, которые могут включать в себя сразу несколько 

нарисованных предметов и явлений. 

Например, рисунки человека или только головы (лица) можно объединить 

общим понятием «человек». 

Другие слова-понятия объединяют иные предметы, например: «небесные 

тела» (Луна, Солнце, планета), «фрукты и овощи» (яблоко, вишня, помидор, 

арбуз). Так, вы можете включить нарисованные ребенком предметы в группы 

«животные», «растения», «посуда», «аксессуары» и др. 

Количество групп, которые могут включать несколько предметов или даже 

один, подсчитывается и оценивается — по 1 баллу за каждую группу. 

Обращаем ваше внимание, что при анализе и подсчете групп учитываются все 

изображения, а не только оригинальные. 

Беглость — это скорость, продуктивность изобразительной деятельности 

ребенка, т. е. это способность за ограниченное количество времени (5 минут) 

выполнить большой объем работы, нарисовать много круглых предметов. В 

нашем тесте подсчитывается количество кружочков, которые использовал 

ребенок для изображения предметов. За каждый кружок-рисунок дается 1 балл. 
 

Интерпретация результатов 

Критерии творческих 

способностей 

Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Оригинальность 0—2 балла 2—6 баллов свыше 8 баллов 

Гибкость 1—2 балла 3—4 балла свыше 5 баллов 

Беглость 0—9 баллов 10—13 баллов свыше 14 баллов 
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Вариант протокола индивидуальной оценки развития ребенка 

 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________      Пол   ____________________ 

Дата обследования______________________________________________ 

Общая осведомленность 

№ Ответы испытуемого Баллы 

1.   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 Сумма баллов за первые 8 ответов  

9   

10   

11   

 Сумма баллов за последние 3 вопроса  

 

Уровень ориентировки в окружающем, запас знаний ____________________ 

Уровень сформированности положительного отношения к школе __________ 

 

Методика для определения уровня развития кратковременной речевой 

памяти 

Слово – стимул Ответ ребенка Баллы 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

Уровень развития кратковременной памяти ___________ 
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Методика для  определения уровня  развития кратковременной  

зрительной памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития зрительной памяти _______________ 

    

Методика для определения  пространственного восприятия 

 

Диктант № 1 Диктант № 2 Диктант № 3 общий балл уровень 

     

 

Методики для определения уровня развития мыслительных операций 

(анализ, синтез) 

Найди лишнее 

Задание Ответ ребенка Баллы 

1.   

2.   

3.   

4.   

Уровень ______________ 

 

Речевые аналогии 

Задание Ответ ребенка Баллы 

1.   

2.   

3.   

4.   

Уровень______________ 

 

Методика Круги 

Беглость___________________ 
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Гибкость___________________ 

Оригинальность_____________ 

Подпись педагога проводившего обследование __________________________ 

 

Источники 

 

1. Бугрименко Е.А., Венгер А.Л. Готовность детей к школе. Диагностика 

психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов: 

методические разработки для школьного психолога. Библиотека развивающего 

обучения.- вып.11 – Томск: Пеленг, 1992- С. 6-8 

2. Е.Г. Заверткина, Н.П. Ансимова, Н.Г. Рукавишникова, Диагностика 

познавательных способностей: методические рекомендации, ГОУ ВПО 

"Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. 

Ушинского", 2005  

3. Л. А. Ясюкова Методика определения готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе: Метод руководство. – 

СПб: Иматон, 1999 

4. Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школу: 

рекомендации практического психолога. –СПб,1996 – С.38 

5. Изучение личности школьника учителем (Под ред. З. И. Васильевой и др. 

М.,1991. С.112-113.) 

6. Макарова Т.Е. Творческое развитие личности воспитанника и педагогическое 

диагностирование его уровня в детском образовательном учреждении, Самара 

2002. 

7. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе. Учебное пособие для 

студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002.-272 с. 

8. Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса. С. – Пб. 2002. 

9. Ускова Г.А. Психолого-педагогическая диагностика младших школьников. – 

М.: Академический Проект, 2004.- 144 с.- (Руководство практического 

психолога). 

10. Журнал «Ученик и школа», Москва, № 5, 2003 
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Шоу «Веселые воздушные шары» 

 

Спортивный досуг для детей и родителей  

 

Яцишина Наталья Владимировна, воспитатель, 

МДОУ «Детский сад №12 «Солнышко»,  

г. Новодвинск 

Цель: вызвать положительные эмоции у детей и родителей 

Задачи: 

• обогащать и закреплять знания детей о воздушных шарах; 

• развивать физические качества (быстроту, ловкость); 

• развивать умения передавать характер музыки в музыкально-ритмичных 

движениях с предметами; 

• способствовать развитию опытно-экспериментальной деятельности; 

• способствовать укреплению детско-родительских отношений. 

Материал: 

воздушные шары двух цветов по числу участников команд, два туннеля, два 

мешка, стойки, набор для опытно-экспериментальной деятельности по 

количеству участников (два шарика, 5 зубочисток), презентация, шарики из 

картона по цвету воздушных шариков у команд для обозначения счета, 

магнитофон, аудиозаписи: сл. и муз. Петряшевой «Шарики воздушные», Е. 

Железнова «Вот он шарик маленький смешной», музыка для эстафет. 

Ход занятия 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые, взрослые и дети. У меня есть для вас 

сюрприз, а какой, вы узнаете, если отгадаете загадку. Согласны? 

Я большой, но пустой. 

Взлечу в небо над землёй. 

И не гордый, но надутый, 

Ниткой толстою опутан. 

Я с детьми, всегда был дружный, 

И зовусь я…ШАР ВОЗДУШНЫЙ. 

- Что такое воздушный шарик? 

(Ответы детей и родителей) 

- Я предлагаю вам устроить шоу воздушных шаров. Давайте поиграем в игру 

про воздушный шарик. Родителей мы приглашаем встать в круг спиной в 

центр, а ребята встанут к своим родителям в пару, остальные ребята тоже 

встаньте парами по кругу. 
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Коммуникативная игра «Вот он шарик маленький, смешной» (проходит 

разминка в форме игры) 

Мы с вами поиграли. Но прежде чем начать наше шоу, нам надо 

размяться. 

Разминка 

Ведущий: А теперь давайте разделимся на команды. Вначале жетончики 

возьмут взрослые и встанут к нужной стойке, ребята, встаньте к своим мамам, 

папам, бабушкам, тетям. Остальные ребята берут жетончик и встают в команду. 

Ваша команда «Желтые шары», а ваша команда «Красные шары». Команды, 

поприветствуйте друг друга. 

Вопрос для команды желтых шаров. Слушайте внимательно.  

Кто придумал воздушные шарики? 

Как зовут английского ученого? Посмотрите на экран. Вот так он выглядит. 

(на слайде портрет Михаэля Фарадея) 

Следующий вопрос для команды красных шаров. Будьте внимательны. 

Как английский ученый придумал воздушный шарик? 

(на презентации портрет М. Фарадея в лаборатории) 

Какие виды воздушных шариков существуют? 

(на презентации появляются виды шариков) 

А вот и обещанный мною сюрприз. Только наши шарики не надуты. 

1 конкурс «Надуй шар» 

Взрослые надувают шарики, завязывают их, дают детям, а дети бегут до 

шарика – мешка, кладут в него свой шарик, возвращаются обратно и передают 

эстафету следующему. Побеждает та команда, которая быстрее надует свой 

шарик-мешок. Помогут держать нам шарики-мешки наши мамы (от каждой 

команды). 

Победила команда … и она зарабатывает первый воздушный шарик. 

Следующий вопрос для команды желтых шаров. Будьте внимательны. 

Чем мы с вами можем надуть воздушные шарики? 

Вопрос для команды красных шаров.  

Какой шарик может взлететь в воздух, надутый воздухом или гелием? Почему? 

2 конкурс «Кто быстрее» 

Вам надо проползти по туннелю, добежать до стола, взять одну деталь от 

картинки и бегом принести ее в команду. Когда все участники принесут детали, 

нужно быстро собрать картинку. Побеждает та команда, которая быстрее 

справится. 

Победила команда … и она зарабатывает воздушный шарик. 
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Следующий вопрос для команды желтых шаров. Чем раньше надували 

воздушные шары? 

Команда красных шаров скажите, что происходило с воздушными шариками, 

надутыми водородом? 

3 конкурс «Сдуй шарик» 

Для того чтобы сдуть мешок-шарик, вам надо пробежать змейкой до 

шарика – мешка, взять шарик, вернуться обратно, пробежав змейкой, и 

передать эстафету следующему. Побеждает та команда, которая быстрее 

справится.  

Победила команда … и она зарабатывает воздушный шарик. 

4 конкурс «Кто ловчее?» 

Взрослый и ребенок зажимают животами два своих шарика, бегут так до 

фишки, а обратно - бегом. Взрослые должны пробежать со всеми детьми своей 

команды. Побеждает та команда, которая быстрее справится.  

Победила команда … и она зарабатывает воздушный шарик. 

5 конкурс «Попрыгунчик» 

Надо зажать шарик между колен, допрыгать до фишки, а обратно 

вернуться бегом с шариком в руках. Каждый взрослый берет двух детей за руки 

и прыгает, не расцепляя рук. Побеждает та команда, которая быстрее 

справится. 

Победила команда … и она зарабатывает воздушный шарик. 

Подведение итогов 

Давайте подведем итоги. Похлопаем команде победителей. Давайте 

поддержим команду «….» 

Посмотрите, как много мы знаем про воздушные шарики. Хотите еще получить 

одно новое знание? 

Опыт: Не сильно надуть шарик, и вставить у самого «хвостика» и точно 

напротив него зубочистки. Почему шарик не лопнул? (ответы детей) 

Теперь я предлагаю вам вместе со взрослыми провести опыт самостоятельно. 

Ваша задача - попробовать вставить зубочистки не только у «хвостика» и 

напротив, но и по бокам шарика. Подготовьте выступление, что произошло с 

шариками и почему? 

После опыта заслушивается несколько выступлений детей. 

Ведущий: На этом наше шоу заканчивается. Желаем вам успехов! 
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Ресурсы песочного рисования 

 

Попова Елена Валерьевна, педагог-психолог  

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», 

г. Новодвинск 

 

В МДОУ «Детский сад №12 «Солнышко» 

города Новодвинска организованы 

занятия детей с психологом на световом 

столе с помощью метода Sand-art. 

Обучение детей технике рисования 

песком проводится 1 раз в неделю в 

соответствии с тематическим планом. На 

занятия дети приходят вместе с 

родителями. Рисование песком на 

поверхности со световой подсветкой, как 

технология, которую  активно применяют 

в работе педагоги, психологи и 

психотерапевты, появилась совсем 

недавно (чаще всего в источниках 

называют 2007 или 2008 год). Детям 

очень нравятся занятия, нравится упражнение «Времена года», загадки и 

небольшие стихотворения для сопровождения процесса рисования.  

Песок обладает способностью завораживать человека своей податливостью, 

способностью принимать любые формы; быть сухим, лёгким и ускользающим 

или влажным, плотным или пластичным. Работа с песком захватывает и 

взрослых, и детей. Как приятно бывает присоединиться к игре в «куличики», 

построить замок на морском берегу или просто смотреть, как высыпается сухой 

песок из вашей ладони. О красоте песочной анимации говорится много. Но вот 

о том, что это и полезно, известно не всем. Тактильное восприятие и мелкая 

моторика рук и пальцев – это та область, которая на сегодняшний день требует 

внимания.  

Рисуя песком, человек, будь то ребенок или взрослый, задействует и пальцы, и 

кисти рук. Рисование развивает тонкое тактильное восприятие, требует анализа 

и гибкости мышления, развивает воображение и раскрывает творческий 

потенциал. Метод рисования песком позволяет развивать мелкую моторику 

пальцев, развивает память и внимание, позволяет работать с мыслями и 

чувствами, которые кажутся непреодолимыми. Иногда невербальное средство 
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оказывается единственным инструментом, вскрывающим и проясняющим 

интенсивные чувства и убеждения. 

Метод Sand-art является уникальным по нескольким причинам. 

 Уникальная идея. Песочное рисование в основе нового арт-

терапевтического метода успешно используется психологами для работы с 

детьми любого возраста и взрослыми как для решения индивидуальных 

личностных проблем, так и в коррекции детско-родительских, семейных 

отношений  и т.д. 

 Уникальная концепция. Искусство и психология.  Эти направления не 

просто гармонично сосуществуют в концепции, они неразрывно связаны друг с 

другом. 

 Уникальное оборудование. Световые столы, на которых  рисуют песком, 

– это еще одна уникальная особенность метода Sand-art. 

 Уникальное изобразительное средство. Песок как материал в 

работе  очень приятен, дает ощущение физического комфорта при 

взаимодействии с ним на  световых столах, от которых идет теплый  мягкий 

свет, создающий дополнительное приятное ощущение. Это способствует 

расслаблению,  гармонизации эмоционального состояния. 

Метод песочного рисования Sand-art успешно используется как в работе с 

детьми, так и в работе со взрослыми. При помощи техники песочного 

рисования происходит активизация правого полушария и синхронизация 

работы обоих полушарий головного мозга, что дает возможность ребенку 

проявить свой творческий потенциал, что в целом позитивно сказывается на 

общем состоянии ребенка.  

 

Путешествие по правилам пожарной безопасности 

Игра для детей 6-7 лет, имеющих нарушения зрения. 

 

Апрятичева Анжела Николаевна,  

воспитатель, МДОУ «Детский сад №12 «Солнышко»,  

г. Новодвинск 

Цель игры: Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, об 

основной группе пожароопасных предметов; воспитывать ответственность за 

себя и за жизнь своих близких. 

Ход занятия 

Дети встают в кружок. 
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Ведущий: Добрый день, ребята. Добрый день, уважаемые взрослые. Мы рады 

видеть вас у нас в гостях.  

Отгадайте загадку: 

Шипит и злится, 

Воды боится,  

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает (огонь). 

Ведущий: Давным-давно человек добыл огонь. Люди, постепенно 

научились использовать силу огня, чтобы согреваться, готовить пищу, 

заставлять работать машины. Но одновременно они узнали и разрушительную 

силу огня. В пламени погибают люди, сгорают жилища, посевы, скот, леса, 

целые деревни и даже города. Так вот, ребята, чтобы огонь не обернулся бедой 

для всего живого, люди стали принимать меры предосторожности в обращении 

с ним. 

Игра «Если возник пожар» 

Дети стоят в кругу. В руках ведущего красный шар. Играющий должен 

быстро сказать последнее слово стихотворной строки и передать шар другому. 

Если участник игры замедлил с ответом или ответил неправильно, он выбывает 

из игры, а шар вновь переходит к ведущему. 

Этот шар в руках недаром. 

Раньше, если был пожар, 

Ввысь взмывал сигнальный шар -  

Звал пожарных в бой с пожаром. 

Где с огнем беспечны люди,  

Там взовьется в небо шар,  

Там всегда грозить нам будет  

Злой …  

1 Ребенок: Пожар (Передача шара) 

Раз, два, три, четыре –  

У кого пожар ...?  

2 Ребенок: В квартире 

Дым столбом поднялся вдруг.  

Кто не выключил ...?  

3 Ребенок: Утюг. 

Красный отблеск побежал  

Кто со спичками ...?  

4 Ребенок: Играл. 
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Стол и шкаф сгорели разом. 

Кто сушил белье над ...? 

5 Ребенок: Газом.  

Пламя прыгнуло в траву  

Кто у дома жег...?  

6 Ребенок: Листву.  

Кто бросал в огонь при этом  

Незнакомые ...?  

7 Ребенок: Предметы.  

Помни каждый гражданин  

Этот номер ...? 

8 Ребенок: Ноль один. 

Дым увидел - не зевай  

и пожарных ...? 

9 Ребенок:  Вызывай.  

 

Ведущий: Ребята, я вас приглашаю в путешествие по правилам пожарной 

безопасности. Для этого нам необходимо разделиться на две команды. (Дети 

берут с подноса эмблемы и распределяются по командам).  

Уважаемые гости, попрошу вас помочь. Нам нужно три члена жюри. 

Представляю наше компетентное жюри. 

Команды, выберите капитанов. 

Первый конкурс для капитанов команд. 

Дидактическая игра «Огонь – друг, огонь – враг». 

Детям предлагаются карточки с изображениями ситуаций, где огонь – 

друг и враг. Капитану одной команды предлагается выбрать карточки, где 

огонь приносит пользу, капитан другой команды выбирает карточки с 

изображениями тех ситуаций, где огонь приносит несчастье. В этом конкурсе 

оценивается скорость и правильность выполнения задания. 

Ведущий: Ребята, обратите внимание на экран. Перед вами игровое поле, 

на котором выделены темы и номера вопросов. Вам надо назвать выбранную 

тему и определить номер вопроса в данной теме. Выбирать вопросы команды 

будут по очереди. 

(По три ответа каждой команды). 

 

Тема: Литературная  

1. Из какого произведения эти слова?  

Море пламенем горит,  
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Выбежал из моря кит. 

«Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите!»  (К.И. Чуковский «Путаница») 

2. Назовите произведение, в котором есть такие слова  

С дымом мешается облако пыли. 

Мчатся пожарные автомобили,  

Щёлкают звонко, тревожно свистят,  

Медные каски рядами блестят. 

(С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое») 

3. Из какого произведения отрывок?  

Словечко за словечком — 

И снова разговор, 

А дома перед печкой 

Огонь прожёг ковёр. 

Ещё одно мгновенье —  

И лёгкий огонёк 

Сосновые поленья 

Окутал, обволок. 

Взобрался по обоям, 

Вскарабкался на стол  

И разлетелся роем 

Золотокрылых пчёл.  (С. Маршак «Кошкин дом») 

4. Из какого произведения эти слова?  

Что за дым над головой? 

Что за гром над мостовой? 

Дом пылает за углом.  

Что за мрак стоит кругом?  

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом. (С. Михалков «Дядя Стёпа») 

 

Тема: Загадочная 

1. Отгадайте загадку  

Заклубился дым угарный,  

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает, 

Без чего никак нельзя ? (противогаз) 

2. Отгадайте загадку 

Я мчусь с сиреной на пожар, 
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Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. (пожарная машина) 

3. Отгадайте загадку 

Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими…(спичками) 

4. Отгадайте загадку 

Смел огонь, они смелее,  

Он силен, они сильнее. 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! (пожарные) 

 

Тема: Знатоки правил пожарной безопасности 

1. По какому номеру можно вызвать пожарных?  

- 01 

- 02 

- 03 

2. Если в помещении много дыма… 

1) Необходимо быстро убегать. 

2) Необходимо двигаться ползком. 

3. Что необходимо сообщить при вызове пожарных?  

1) Фамилию, имя,  ваш рост, цвет глаз. 

2) Фамилию, адрес, подъезд, этаж, объект возгорания. 

4. Если у вас мелкое возгорание… 

1) Необходимо потушить подручными средствами  (водой, сырым 

покрывалом). 

2) Необходимо убежать из дома. 

 

Тема: Художественная 

1. Что перепутал художник?  
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2. Что хотел сказать этим рисунком художник?  

 

3. Правильно ли художник украсил ёлку?  

 

4. Какая опасная ситуация скрывается в этом рисунке?  
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(После трёх ответов каждой команды проводится подвижная игра «Огонь –друг 

и враг».  Затем дети продолжают ответы на вопросы) 

 

Воспитатель: Предлагаю немного отдохнуть и поиграть. 

Подвижная игра «Огонь – друг и враг» 

Один из игроков изображает Огонь. Он выходит из своего жилища - очага, 

ходит в обозначенном (очерченном мелом) круге и говорит: «Я – Огонь, меня 

не тронь!» 

Игроки спрашивают: «Ты зачем ушел из очага, превратился в нашего врага?» 

После слов «Я Огонь – ваш друг и враг. Со мной не справиться никак...» Огонь 

начинает шипеть и махать руками, ловить детей, которые пересекают границу 

круга, бегают на его территории. Вне круга ловить детей нельзя. Пойманных 

Огонь «превращает в угольки» и сажает в свой «очаг». Последний не 

пойманный игрок становится отважным Смельчаком, победившим Огонь, и 

новым водящим. Все игроки должны увертываться, наклоняться низко, ползти, 

чтоб водящий не задел их. Те, кого Огонь не задел, возвращаются в круг. Игра 

начинается снова. 

Ведущий: Присаживайтесь на стулья, продолжим игру. Выбирайте 

следующую тему и вопрос. 

Сила огня очень велика. Но когда люди забывают об осторожном 

обращении с огнем, он становится смертельно опасным. Пожар – не 

случайность, а результат неправильного поведения. И, чтобы сделать жизнь 

более безопасной, во все времена люди передавали советы своим потомкам. 

Очень древними «рекомендациями о безопасном поведении» являются 

пословицы и поговорки. А знаете ли вы пословицы и поговорки, где говорится 

о пожарной безопасности? 
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Конкурс «Пословицы недаром молвятся» 

Дети называют пословицы о безопасном поведении.  

 Искру туши до пожара, беду отводи до удара. 

 Кто огня не бережется, тот скоро обожжется. 

 Спички – не игрушка, огонь – не забава. 

 Водой пожар тушат, а умом предотвращают. 

 Берегись бед, пока их нет. 

 От малой искры да большой пожар. 

 Искра мала – великое пламя родит. 

 С огнем не шути и воде не верь. 

Конкурс «Пожарный щит» 

Ведущий: На столе разложено много разных предметов, каждая команда 

должна собрать и разместить на пожарном щите нужные инструменты. В этом 

конкурсе оценивается скорость и правильность выполнения задания. 

Предоставляем слово для подведения итогов жюри. Награждение. 

 

Как установить доверительные отношения с малышами? 

 

Шутова Татьяна Юрьевна, воспитатель, 

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», 

г. Новодвинск 

 

Главное условие развития ребенка раннего возраста – это 

взаимоотношение со взрослыми. В системе отношений взрослый – ребенок 

малыш познает окружающий мир, учится взаимодействовать с людьми через 

эмоции, жесты, движения, речь и продуктивную деятельность.  

Доверительные отношения со взрослым в процессе совместной 

деятельности в детском саду являются основными источниками развития 

ребенка раннего возраста. Такой деятельностью может быть рисование. 

Рисование для маленького ребенка - это не только серьезный труд, но это и 

большая радость.  
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Рис. 1: "Дети рисуют карандашами" 

 

Использование карандаша, кисти и красок требует от ребенка 

определённого умения. Очень часто отсутствие этих знаний и навыков быстро 

отталкивает ребенка от рисования.  

Нетрадиционные техники рисования привлекают детей своей простотой и 

доступностью, раскрывают возможность использования хорошо знакомых 

предметов в качестве художественных материалов. Для того чтобы дети 

быстрее освоили нетрадиционные техники рисования, мы используем их в 

основных формах работы с детьми: в индивидуальной работе, совместной 

деятельности педагога с детьми, самостоятельной художественной 

деятельности детей. 

При ознакомлении детей с новым материалом или новой техникой 

рисования можно использовать следующие методы:  

 Объяснительно - иллюстративный - пояснение и показ способов 

действий.  

 Объяснительно - побуждающий метод – подводит ребенка к 

самостоятельным действиям. 

 Репродуктивный метод – упражнения на закрепление. Готовит малыша к 

частично поисковому методу. 

 Частично поисковый метод – позволяет ребёнку ответить на вопрос «А 

что будет, если...?» 

При обучении детей художественным техникам выделим три основных 

ступени. 

1. Ознакомление ребёнка с новой нетрадиционной техникой (показ 

воспитателем, сравнивание, экспериментирование с новыми материалами, 
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музыкальное сопровождение и художественное слово, рассматривание работ 

выполненных в нетрадиционной технике). 

2. Многократное повторение, использование художественной техники. 

3. Перенос знаний и умений в самостоятельную творческую деятельность, 

экспериментирование с материалами. 

Очень важную роль в развитии детей играет предметно-развивающая среда, 

содержание которой должно носить развивающий характер, быть направлено 

на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

возможностями и возрастными особенностями.  

В работе с детьми раннего возраста мы используем такие нетрадиционные 

техники рисования: рисование ладошкой, пальчиком, пробкой, ватной 

палочкой, картофелем, поролоном, свечой и акварелью, полусухой жесткой 

кистью. 

Рисование ладошкой. Ребенку окрашивается ладошка, и он прижимает её к 

бумаге. (Рис. 2). 

     

Рис. 2: "Рисование ладошкой" 

 

Рисование пальчиками. Ребенок опускает в гуашь пальчик и делает отпечаток 

на бумаге (точки, пятнышки, короткие линии). (Рис. 3) 

    
Рис. 3: "Рисование пальчиком" 
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Рисование ватной палочкой. Ребенок обмакивает ватную палочку в гуашь и 

наносит отпечаток на бумагу (точки, пятнышки, короткие линии). (Рис. 4) 

  
Рис. 4: "Рисование ватной палочкой" 

 

Оттиск пробкой или штампом из овощей. Ребенок обмакивает пробку или 

штамп из овоща в краску и делает отпечатки на бумаге. (Рис. 5). 

     
Рис. 5"Оттиск пробкой или картофелем" 

 

Рисование поролоном. Ребенок обмакивает поролон в краску и прижимает его 

к бумаге. (Рис. 6)  
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Рис. 6 Оттиск поролоном" 

 

Свеча и акварель. Рисунок свечой наносится воспитателем на бумагу. Затем 

ребёнок губкой или кистью закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок свечой остается белым. (Рис. 7) 

     
Рис. 7 Рисование свечой и акварелью" 

 

Тычок полусухой жесткой кистью. Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет 

ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. 

Получается имитация пушистой или колючей поверхности. (Рис.8) 

  

Рис. 8 Рисование полусухой жесткой кистью 
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Использование нетрадиционных техник рисования в раннем возрасте доступно 

детям, позволяет создать атмосферу доверия, понимания, поддержки, вселяет 

уверенность и способствуют установлению доверительных отношений педагога 

и детей.   
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ПЕДАГОГ – ПЕДАГОГУ 

Методы преподавания искусства авангарда в детской изостудии 

 

Климова Анастасия Андреевна, 

педагог дополнительного образования, 

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Произведения искусства авангарда в большинстве случаев 

воспринимаются зрителями буквально. Возникают сложности и в преподавании 

искусства первой трети XX века. Педагоги задаются вопросом, как научить 

воспринимать и понимать произведения авангардистов, и стоит ли преподавать 

искусство авангарда детям. 

Французское слово "авангард" изначально обозначало военный отряд, 

следующий перед основными силами. В 1853 году этим термином впервые 

назвали общественное движение интеллигенции, стремившейся к обновлению 

искусства [1]. 

Реакцию взрослых людей, которую обычно вызывают произведения 

искусства авангарда, можно сжато выразить так: "Это совсем не похоже на 

реальность", "Так может каждый", "Это не понятно, но привлекает внимание".  

Что же тогда могут думать дети, если им показывают живопись художников-

авангардистов без объяснения его сущностных характеристик?  

В младшем школьном возрасте дети отвергают изображения, где 

художники используют условные приёмы выразительности, искажают форму, 

нарушают гармонию и композицию [2]. Поэтому преподавать технику 

выполнения композиции в стиле авангард рекомендуется детям старшего 

школьного возраста. Знакомство с профессиональным искусством предполагает 

определенный уровень психического, интеллектуального и эстетического 

развития. Ученикам среднего и старшего школьного возраста уже доступно 

понимание терминов истории искусства, теоретических основ композиции, 

средств выразительности, что поможет понять особенности стиля авангард. 

Работа педагога в этой области заключается в том, чтобы совместить 

несколько задач:  

найти правильный метод организации созидательной формы работы с группой 

подростков,  

увлечь  учащихся темой нового задания, 

применить инклюзивный метод работы с теми подростками, которые не 

вливаются в коллектив, любят работать отдельно. 
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Заниматься в изостудию дети приходят по своему желанию, поэтому 

проблемы с мотивацией к освоению живописных и графических техник 

возникают не так часто. И всё же, как показывает опыт, дети самостоятельно 

стремятся рисовать то, что легче всего можно изобразить, используют простую 

композицию.  

Для преодоления стереотипных представлений о рисовании в изостудии 

«Палитра» Дворца детского и юношеского творчества были проведены занятия 

по ознакомлению с авангардной живописью. В форме беседы с вопросами и 

ответами подростки узнали об истории авангардизма в искусстве, о том, что 

искусство отражало революционный настрой всей Европы. В ходе беседы 

ребята учатся объяснять свою точку зрения, что вызывает яркий 

эмоциональный отклик. Появление авангардного искусства начиналось с 

определенных предпосылок. Одна из них - изобретение фотографии, которая 

взяла на себя реалистичное изображение предметов. Важную роль сыграла и 

историческая ситуация в мире: первая мировая война и связанное с ней 

желание «спрятаться» в искусстве от окружающей действительности. Эти 

чувства в одной фразе выразил П. Клее: «Чем хуже мир, тем абстрактнее 

живопись» [2]. 

Для объяснения общего своеобразия картин искусства авангарда в можно 

рассмотреть картину Пабло Пикассо «Плачущая женщина». Стоит попросить 

ребят представить плачущего человека. Когда человек плачет, он выражает 

сильные эмоциональные переживания. Плачущий человек не привлекателен, 

поэтому и картина, показывающая страдание и боль, не может быть красивой в 

привычном понимании. Стоит обратить внимание на психологические 

особенности восприятия изображения: ломаные линии, сочетания резко 

противоположных цветов отталкивают зрителя, создают ощущение 

напряженности. 

Сложность написания этих картин заключается в поиске минимальных 

средств выразительности, в поиске цветовых сочетаний, характере линий, пятен 

и мазков. Поэтому в ходе беседы рекомендуется провести небольшой 

сравнительный анализ средств выразительности, используемых художниками-

авангардистами и художниками-реалистами. Для более точного восприятия 

педагогу следует выбирать картины, написанные в одной тематике. Сравнивать 

искусство авангарда можно как с предшествующим ему искусством модерна, 

так и с классическим искусством. 

На занятиях в изостудии «Палитра» для сравнения ребятам были 

предложены следующие произведения: 

1. И. Крамской «Неутомимое горе» и П. Пикассо «Герника» 
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2. В. Хеда «Завтрак» и Х. Сутин «Ощипанный цыпленок» 

3. Т. Жерико «Скачки в Эпсоме» и Д. Балла «Динамизм собачки на поводке». 

В процессе беседы важно не навязывать ученикам готовые ответы, а 

постепенно подводить к ним. Конечно, не на все вопросы, касающиеся 

искусства авангарда, могут быть даны обстоятельные ответы. Далее следует 

более подробный анализ особенностей отдельных направлений. К 

рассмотрению можно рекомендовать такие направления как фовизм, 

экспрессионизм, кубизм, лучизм. Рассмотрение подкрепляется наглядно - 

иллюстративным материалом. Например: 

- фовизм - А. Дерен «Портрет Матисса»; А. Матисс «Танец»; «Музыка»; 

«Радость жизни»; «Красные рыбки»; 

- экспрессионизм - К. Шмидт «Осенний пейзаж в Ольдсбурге»; Х. Сутин 

«Ощипанный цыпленок»; Э. Шиле «Автопортрет», 

- кубизм - П. Пикассо «Фабрика»; «Натюрморт с плетеным стулом»; «Портрет 

А. Воллара»; Ж. Брак «Рыбацкие лодки»; «Скрипка и подсвечник»; 

- лучизм - М. Ларионов «Петух»; «Красно-синий лучизм».  

Способность к воображению - основа любого творческого процесса. В 

преподавании искусства авангарда особенно важной целью является не только 

ознакомление с теоретической частью особенностей этого искусства, а именно 

обучение детей мыслить творчески, нестандартно. Изучение картин, где 

художниками - авангардистами применяются различные техники коллажа и 

декоративной композиции, поможет учащимся по-иному взглянуть на техники 

живописи и избавиться от некоторой шаблонности в выполнении собственных 

творческих работ. Поэтому в самом начале практической работы 

рекомендуется провести занятие по «рисованию музыки». Сначала следует 

прослушать два или три музыкальных произведения разных направлений, а 

затем нарисовать ассоциацию.  

Также в усвоении материала важную роль играют практические задания 

на создание творческой композиции с учетом средств выразительности 

понравившихся направлений (не менее двух) с дальнейшим обсуждением работ 

внутри группы. 

Главная цель любого учебного процесса - вызвать интерес у учащихся, 

расширить их кругозор. На занятиях в различных студиях у детей 

закладываются как навыки определенной деятельности: рисования, пения и др., 

так и культура поведения. У подростков особенно ярко выражено желание 

выделяться, чем-то отличаться от других, привлекать внимание. Изучение 

искусства авангарда может помочь раскрыть творческий потенциал, развить 

оригинальность, умение творить самостоятельно. После проведенных занятий 
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по изучению авангардизма в изостудии «Палитра» многие учащиеся старались 

использовать полученные знания в своих работах. Изучение различных 

направлений помогает подросткам ориентироваться в современном искусстве.  

 

Список использованной литературы 

 

1. История авангардизма [Электронный ресурс]//allbest .-2000-2016.-режим 

доступа: otherreferats.allbest.ru/culture/00055187_0.html (дата обращения 

3.03.2016) 

2.  Образовательная среда как фактор социализации детей и подростков. 

Особенности восприятия детьми книжных иллюстраций [Электронный 

ресурс]//dipland.ru .-2009-2016.-режим доступа: 

DipLand.ru/Педагогика/Особенности_восприятия_детьми__иллюстраций_13053

3 (дата обращения 28.02.2016) 

3. Рябинина Н.А. Роль педагога дополнительного образования в профилактике 

девиантного поведения подростков.- Южно-Сахалинск.: Сахалинский 

государственный университет. 2016 Материалы VIII Международной 

студенческой электронной научной конференции "Студенческий научный 
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Приложение 

 

 

 

http://text.ru/rd/aHR0cDovL290aGVycmVmZXJhdHMuYWxsYmVzdC5ydS9jdWx0dXJlLzAwMDU1MTg3XzAuaHRtbA%3D%3D
http://www.scienceforum.ru/2016/1381/
http://text.ru/rd/aHR0cDovL0RpcExhbmQucnUv0J%2FQtdC00LDQs9C%2B0LPQuNC60LAv0J7RgdC%2B0LHQtdC90L3QvtGB0YLQuF%2FQstC%2B0YHQv9GA0LjRj9GC0LjQtV%2FQtNC10YLRjNC80Lhf0LrQvdC40LbQvdGL0YVfX9C40LvQu9GO0YHRgtGA0LDRhtC40LlfMTMwNTMz
http://text.ru/rd/aHR0cDovL0RpcExhbmQucnUv0J%2FQtdC00LDQs9C%2B0LPQuNC60LAv0J7RgdC%2B0LHQtdC90L3QvtGB0YLQuF%2FQstC%2B0YHQv9GA0LjRj9GC0LjQtV%2FQtNC10YLRjNC80Lhf0LrQvdC40LbQvdGL0YVfX9C40LvQu9GO0YHRgtGA0LDRhtC40LlfMTMwNTMz
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Летняя подготовка юных конькобежцев в оздоровительном лагере 

 

Сютковская Татьяна Борисовна,  

старший тренер-преподаватель, МБУ ДО ДЮСШ № 6, 

 г. Архангельск 

 

В  настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что занятия спортом 

надо начинать с детского возраста. Согласно уставу Детско-юношеской 

спортивной № 6 города Архангельска, набор в группы конькобежного 

отделения начинается с 8-9лет, то есть это учащиеся 2-3 классов 

общеобразовательной школы. Учебно-тренировочный план рассчитан на 12 

месяцев, с использованием каникулярного времени летом. Поэтому в школе 

традиционно организуется летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей в июне, и выездной лагерь в июле и августе, для учащихся 

различных отделений (конькобежное, бадминтон, борьба). Ежегодно в летнем 

дневном лагере отдыхают и занимаются 60-80 человек, а в выездном от 20 до 

40 человек.  

Занятия летом с детьми имеют большое значение для улучшения их 

физического развития, закаливания организма. В летний период дети 

освобождены от занятий в школе, у них много свободного времени, которое 

можно использовать для физических упражнений. В спортивных лагерях мы 

стараемся создать благоприятные условия для тренировок и отдыха ребят. 

Наиболее оптимальной является организация спортивного отряда в 

стационарном оздоровительном лагере. Учащиеся конькобежного отделения 

ДЮСШ № 6 выезжают в различные детские оздоровительные лагеря, как в 

Архангельской области, так и у Черного моря. Это лагеря «Ватса-Парк» 

(Котласский район), «Юбилейный» (Туапсинский район), «Малиновка» 

(Устьянский район), «Орленок» (Вельский район). Но особенно любим у наших 

ребят оздоровительный лагерь «Зеленая поляна» в Коношском районе, так как 

там имеются все необходимые условия для полноценных тренировок и отдыха 

подростков. 

В лагере дети участвуют во всех общелагерных мероприятиях. Вместе с 

тем проходят тренировки по специально разработанной программе. Тренировки 

носят общеразвивающий характер. Формы проведения тренировок различные: 

как круговая, специальная техническая тренировка, так и спортивные игры.  

На утреннюю зарядку ребята спортивного отряда выходят, как правило, 

на 10-15 минут раньше других отрядов. Зарядка включает легкий бег с ходьбой 

(7-15 мин), общеразвивающие и гимнастические упражнения (8-10 мин), 
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комплекс упражнений на перекладине, специальные и технические 

упражнения. Общее время зарядки составляет от 20 до 30 минут. Если 

позволяет погода, после зарядки организуется купание. Еще весной, после 

зимнего спортивного сезона, учащиеся посещают бассейн САФУ, где под 

руководством тренера учатся плавать, поэтому в летний период они уже 

неплохо владеют этим навыком. Часто проводится тренировка на воде (игры в 

воде, плавание на выносливость и т.п.) 

Все конькобежцы участвуют в общелагерной спартакиаде, в первенстве 

лагеря по различным видам спорта, и надо заметить, не всегда выигрывают.  

Оздоровительные лагеря находятся, как правило, в красивой, живописной 

местности, имеющей пересеченный рельеф. Поэтому для тренировок 

обязательно используем кроссовый бег или кросс-поход (для начинающих 

конькобежцев). Хорошее тренирующее воздействие на спортсменов оказывают 

длительные походы в лесу по пересеченной местности, иногда со сбором 

грибов и ягод.  

Особенно ребятам нравятся спортивные игры. Игровой метод проведения 

занятий не утомляет ребят, вырабатывает хорошую реакцию, быстроту, 

внимание, умение ориентироваться в сложной обстановке. Подростки с 

удовольствием и много играют не только с ребятами из своего отряда, но также 

из других.  

За летний период учащиеся выполняют большой объем тренировочной 

работы. Для развития силы в тренировках применяем упражнения с  

использованием поясов отягощения, гантелей, применяем покрышки от колес. 

Упражнения с отягощениями выполняются комбинированно – это приседания, 

подскоки, повороты. С целью развития скоростных качеств проводим 

специальные легкоатлетические тренировки с включением в них ускорений на 

дистанции от 20 до 200 метров, различные эстафеты, быстрые пробежки в гору 

и с горы. Ребята очень любят круговые тренировки, отличающиеся своей 

интенсивностью, целенаправленностью и эмоциональностью. В составлении 

комплексов этих тренировок участвуют и сами подростки.  

Для специальной и технической подготовки конькобежцев используем 

велосипеды, велостанки, имитационные доски и роликовые коньки (при 

наличии в лагере асфальта надлежащего качества). На роликовых коньках 

ребята любят выполнять «горки» и «пирамиды» на различных дистанциях с 

изменением скорости бега, с движениями рук, в различной посадке. Тренировка 

на роликах всегда привлекает внимание ребят из других отрядов, появляется 

много желающих заниматься. За последние годы немало ребят были 

приглашены к нам в спортивную школу именно из лагеря.  
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Приведем примерный недельный цикл работы в подготовительный 

летний период (июнь, июль, август). 

Понедельник – преимущественно развитие быстроты, беговые упражнения, 

прыжки. Игра в лапту. 

Вторник – специальная,  техническая работа. Ролики, имитационные доски. 

Спортивная игра. 

Среда – тренировка на выносливость. Кроссовый бег, силовая подготовка, 

велоезда. Спортивная игра в волейбол, пионербол. 

Четверг - активный отдых, поход, плавание. 

Пятница – повторно - темповая работа, ролики, специальные упражнения, 

кроссовый бег. Спортивная игра в футбол. 

Суббота – тренировка на развитие силы, силовой выносливости, кроссовый бег 

с пригибной ходьбой. Спортивная игра в баскетбол, флорбол. 

Воскресенье – отдых. 

Активные летние тренировки закаляют ребят, помогают им показывать 

неплохие результаты в соревновательном периоде. Поэтому проведение летних 

спортивных лагерей имеет большое значение. Пребывание в лагере не проходит 

бесследно также для формирования коллектива группы, так как за это время 

проявляются особенности характера, способности детей, выявляются наиболее 

активные из них, которые впоследствии становятся лидерами группы. Для 

успешной летней оздоровительной кампании необходимо развитие и создание 

спортивной базы в оздоровительных лагерях, создание комплексных 

спортивных лагерей в нашей области, где юные спортсмены могли бы 

тренироваться и укреплять своё здоровье.  

 

Организация и проведение учебных творческих концертов  

в вокальной студии «Варенька» 

 

Джогот Кристина Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования 

МКУ ДО Дом детского творчества, г. Мирный 

 

Дом детского творчества города Мирного был основан в 1964 году. В нём 

занимаются около 1300 детей по 6 направленностям. Одним из объединений 

Дома детского творчества является вокальная студия народного пения 

«Варенька». 

В конце каждого месяца в объединении проходят учебные творческие 

концерты - импровизационные представления с вокальными и танцевальными 
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номерами, чтением стихов, обыгрыванием басен, скороговорок, пародий, с 

играми и забавами.  

Каждый творческий концерт посвящается определенной теме. Например, 

в сентябре - «Вот и лето прошло», в октябре - «Русская народная песня» и т.д. 

Привлечение детей к участию в таких концертах происходит по их желанию. 

Каждый желающий может подготовиться к участию в творческом концерте 

дома самостоятельно. Для этого он должен подобрать песню для исполнения, 

найти и выучить слова песни, подобрать фонограмму, подготовить костюм, 

продумать движения. Новичкам требуется помощь педагога в поисках 

репертуара и фонограмм, старшие же дети все делают самостоятельно.  

Для проведения творческих концертов необходим небольшой 

импровизированный зрительный зал, оснащенный звуковой аппаратурой и 

микрофонами. Нужна небольшая сцена, достаточное количество стульев, на 

которых можно было бы разместить выступающих и зрителей - приглашенных 

родителей, друзей, родственников. 

Главная цель детских концертов - это реализация детьми своих 

творческих способностей в вокале и преодоление боязни перед выступлениями 

на сцене. Такая форма работы позволяет педагогу решить множество 

педагогических задач. В процессе подготовки и во время выступлений дети 

адаптируются к концертной обстановке, проявляют свою индивидуальность, 

пробуя себя в различных образах, учатся держаться на сцене, самостоятельно 

работать с микрофоном. Участники пробуют себя в различных ролях. Заранее 

выбираются ведущие, ответственные за сценарий и ведение самого концерта, 

ответственные за музыкальное оформление и составление конкурсной 

музыкальной программы. Ответственному за звук перед началом концерта 

необходимо собрать у участников их звуковые треки (флешки), обеспечить 

своевременное включение звукового сопровождения. 

Педагог наблюдает и фиксирует себе все недочеты и достижения в 

выступлениях вокалистов и ведущих. После концерта проходит совместное 

обсуждение выступлений. Недочеты и ошибки максимально тактично 

отмечаются, это может быть несоответствие репертуара исполнительским 

возможностям или возрастной категории воспитанников, проблемы с дикцией, 

неточное интонирование мелодии, и т.д.  

Особенность данных концертов в том, что их не нужно репетировать заранее. В 

концертах могут принимать участие не только воспитанники студии, но и 

учащиеся других объединений, по их желанию. Активное участие в подготовке 

концертов могут принимать родители, родственники воспитанников. Они же 

будут и главными зрителями. 
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 Значимость проведения такой формы творческой работы в том, что дети 

приобретают необходимые им навыки: 

 учатся самостоятельно составлять сценарий, 

 учатся работать с микрофоном, 

 учатся работать со зрителем, 

 учатся организовывать  мероприятия, 

 учатся  работать в команде и взаимодействовать друг с другом. 

 

Конструирование настольной игры-головоломки «Пифагор» 

при изучении растровых графических редакторов 

(MS Paint, Adobe Photoshop, KolourPaint, Gimp, ..) 

 

Прилучная Ольга Николаевна, 

педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДО «ЦЮНТТ», г. Северодвинск 

 

Моделирование появилось тогда, когда человечество осознало свое место 

в окружающем мире и стало стремиться к пониманию и изменению его. Одной 

из разновидностей моделей являются геометрические модели. Они передают 

внешние признаки объекта: размеры, форму, цвет. Геометрические модели 

представляют собой некоторые объекты, геометрически подобные своему 

прототипу (оригиналу). Они служат для учебных и демонстрационных целей, 

используются при проектировании сооружений, конструировании различных 

изделий. 

В среде графического редактора, который является удобным 

инструментом для построения геометрических моделей, мы создаем 

графические объекты – рисунки. Любой рисунок, с одной стороны, является 

моделью некоторого оригинала (реального или мысленного объекта), а с другой 

стороны – объектом среды графического редактора (ГР). 

В среде ГР очень важно научиться создавать обобщенную 

информационную модель графического объекта, которая представлена в 

таблице: 

Объект Параметры Действия 

Рисунок или фрагмент 

рисунка 

Размеры, пропорции, цвет, 

форма 

перемещение, тиражирование, 

редактирование, поворот, 

отражение, изменение 

размеров и пропорций 
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Как видно из таблицы, важнейшими характеристиками, отраженными в 

геометрической модели объекта, являются размеры и пропорции. Для 

построения компьютерных моделей следует решить следующие задачи: 

моделирование геометрических операций, обеспечивающих точные построения 

в графическом редакторе, моделирование геометрических объектов с 

заданными свойствами, в частности, формой и размерами. 

Конструирование – один из способов моделирования. Оно представляет 

разработку совместимых типовых элементарных объектов (деталей) и создание 

более сложных объектов из этих деталей. Этот процесс упрощается, если 

использовать компьютер. Для моделирования из любых готовых элементов 

удобно создавать в любой графической среде так называемое меню готовых 

форм (МГФ). Оно создается по заранее продуманному алгоритму. МГФ 

облегчает работу по моделированию и освобождает время для творчества.[1] 

На примере игры-головоломки Пифагор рассмотрим этапы создания на 

компьютере меню типовых совместимых деталей и конструирование из них. 

 

ЗАДАЧА:  Конструирование геометрических элементов игры Пифагор и 

моделирование из них различных фигур. 

 

I этап. Постановка задачи 

Описание задачи 

Цель моделирования 

Промежуточные цели 

Формализация задачи 

 

Описание задачи 

Развивающая игра-головоломка «Пифагор» - это квадрат, разделенный на семь 

частей - 2 квадрата, 4 треугольника и параллелограмм. 

 

Рисунок1 

 

 

 

 

 

 

Геометрические конструкторы относятся к наиболее эффективным 

игровым пособам для развития умственных и творческих способностей 
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обучающихся. Суть игры заключается в конструировании на плоскости 

разнообразных предметных силуэтов, напоминающих животных, людей, 

предметы быта, транспорт, буквы, цифры, цветы и т.д. В каждой модели 

используются все семь фигур квадрата Пифагора. 

Благодаря сложности и многообразию геометрических фигур, развивается 

пространственное воображение, комбинаторные способности, 

сообразительность, смекалка, а также усидчивость. Создание и использование 

этой игры в компьютерном варианте позволяет также научиться технологиям 

изготовления рисунка в ГР и приобретению навыков работы в среде как 

стандартных ГР, так и профессиональных, таких как Adobe PhotoShop. 

Использование этой игры в старших классах на уроках информатики (ИКТ) 

позволяет произвести сравнительный анализ по возможности работы с 

рисунком (своего рода исследование) двух редакторов (MS Paint и Adobe 

Photoshop). 

 

Цель моделирования 

Построить из фигур квадрата Пифагора стилизованные рисунки, 

представленные в Задании 1 и Задании 2, в различных ГР (MS Paint и Adobe 

PhotoShop). 

 

Задание 1 

 

Рисунок 2 
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Задание 2 

Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточные цели 

Разработать МГФ квадрата Пифагора в компьютерном варианте. 

 

Формализация задачи 

Объектами моделирования являются фигурки птиц, деревьев, ракет и других 

объектов. Каждый в отдельности рисунок собирается из всех фигур квадрата 

Пифагора, элементы которого совместимы, т. е. имеют единый типоразмер – a, 

b, c (определенные длины сторон фигур) 

 

II этап. Разработка модели 

Информационная модель 

Компьютерная модель 

 

Информационная модель 

 

Объект Параметры Значения Действия 

Квадрат 

Пифагора 

Стороны фигур a ,b, c выделение, 

перемещение, 

поворот, 

отражение 

Цвет Каждая фигура 

имеет свой 

отличительный цвет 
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Форма Параллелограмм (b, 

c) 

Квадрат (a) 

Квадрат (b) 

Два равнобедренных 

треугольника (b, c) 

Два равнобедренных 

треугольника (a, b) 

 

 

Рисунок 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная модель 

 

Для моделирования фигур квадрата Пифагора можно использовать среду 

ГР Paint (KolourPaint). Для обеспечения совместимости фигур квадрата 

разрабатывается алгоритм построения МГФ. 

Алгоритм построения МГФ квадрата Пифагора (нужно учитывать, что 

алгоритм создания МГФ могут разработать сами обучащиеся): 

1. Нарисовать квадрат черным цветом инструмента (<Shift>+инструмент 

Прямоугольник). 

2. Выбрать другой цвет инструмента для рисования вспомогательных 

линий. 

3. Нарисовать диагонали квадрата, как вспомогательные линии построения, 

используя инструмент Линия + <Shift>. 
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Рисунок 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пользуясь инструментом Линия, из точки пересечения диагоналей 

опустить перпендикуляры на каждую из сторон квадрата – вспомогательные 

линии построения (используя <Shift>). 

Рисунок 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выбрать основной цвет инструмента (черный). 

6. Обвести перпендикуляры и ½ часть диагонали, используя инструмент 

Линия. 

 

Рисунок8 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 
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7. Используя инструмент Линия и <Shift>, провести под углом 450 

перпендикуляры из середины верхней стороны квадрата на диагонали, а также 

– диагональ для левого нижнего квадрата (¼ основного квадрата). 

 

Рисунок 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Выбрать инструмент Заливка и цвет инструмента, соответствующий 

цвету вспомогательных линий. 

9. Залить этим цветом те фигуры МГФ квадрата Пифагора, внутри которых 

остались вспомогательные линии. 

 

Рисунок 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Затем залить цветом фона эти фигуры (инструмент Заливка + ПКМ). 

11. Залить каждую получившуюся фигуру МГФ своим отличительным 

цветом. 

12. Осталось «вырезать» каждую фигуру из основного квадрата, используя 

операцию копирование и инструменты Ластик и Заливка.  
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III этап. Компьютерный эксперимент 

 

План эксперимента 

Проведение исследования 

 

План эксперимента 

Конструирование стилизованных фигур из Задания 1 и Задания 2 в ГР Paint 

(KolourPaint). 

Преобразование МГФ квадрата Пифагора для работы в ГР Adobe Photoshop 

(Gimp) (каждая фигура квадрата в отдельном прозрачном слое). 

Конструирование стилизованных фигур из Задания 1 и Задания 2 в 

ГР Adobe Photoshop (Gimp) и тестирование возможностей ГР. 

 

Проведение исследования 

1. Выбрать две фигуры из Задания 1 или Задания 2 (одна из фигур 

собирается путем поворота элементов МГФ на угол 450 и кратные ему углы) и 

сконструировать их в среде ГР Paint (KolourPaint). 

 

 

 

Рисунок12 
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Рисунок13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка и выполнение алгоритма преобразования МГФ квадрата 

Пифагора для работы в среде ГР PhotoShop (Gimp). 

3. Сконструировать фигуры, выбранные для работы в пункте 1, в среде 

ГР Adobe Photoshop (Gimp). 

 

IV этап. Анализ результатов 

 

1. Все ли изображения фигур мы можем построить в среде ГР MS Paint 

(KolourPaint)? 

2. Если построение в среде ГР MS Paint  (KolourPaint) невозможно, то по 

какой причине? 

3. Определить недостатки ГР MS Paint при конструировании (например: 

возможность отмены последних действий и т. д.) 

4. Выявить достоинства ГР Adobe PhotoShop (Gimp) при работе по созданию 

рисунков (например: слои, свободное вращение фигур и т. д.) 

 

Литература 

1. Информатика. 7 – 9 класс. Базовый курс. Практикум-задачник по 

моделированию. /Под ред. Н. В. Макаровой. – Спб.: Питер, 2007 
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Методические рекомендации 

по использованию МГФ квадрата Пифагора на занятии в качестве 

обучающего материала при изучении ГР 

 

Создать объект по очертаниям – задача довольно сложная. Поэтому задания по 

конструированию фигур могут быть разноуровневые. Также нужно учитывать 

возраст обучающихся и цель, поставленную при выполнении заданий. 

 

Виды заданий при моделировании из МГФ Пифагора: 

 

1. показана сборка предлагаемой фигуры 

 

Рисунок14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. частично показана сборка предлагаемой фигуры 

 

Рисунок15 
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3. не показана сборка предлагаемой фигуры, но её рисунок представлен в 

оригинале 

 

Рисунок16 

 

 

 

 

 

4. не показана сборка предлагаемой фигуры, но её рисунок представлен в 

уменьшенном размере (см. Задания 1 и Задания 2) 

5. самостоятельное моделирование фигуры на тему (например: животное, и 

т.п.…) 
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Инструкционно-технологическая карта в образовательной 

деятельности 

 

Рудяга Татьяна Михайловна,  

педагог дополнительного образования, 

МБОУ «Ильинская СОШ»,  

СП «Центр дополнительного образования» 

 

Применение инструкционных карт значительно экономит время на 

занятиях, позволяет обучающимся проявлять максимум самостоятельности при 

выполнении работы, приучает их к технологической грамотности: понимать и 

анализировать текст, выполнять работу по описанию. 

Инструкционные карты включают в себя сведения о характере 

выполняемого задания, об инструментах, оборудовании и приспособлениях, 

трудовых операциях и их последовательности, а также описывают технологию 

изготовления изделия. 

Инструкционные карты имеют две стороны: технологическую, 

определяющую, что и в какой последовательности делать для получения 

необходимого результата, и учебно-инструктивную, содержащую указания, как 

делать. Применение инструкционных карт для изучения обучающимися 

технологии изготовления изделия создает условия для формирования у них 

таких важных навыков как анализ, синтез, систематизация, выделение наиболее 

существенного. Наличие у каждого ребёнка инструкционной карты позволяет 

учащимся многократно, независимо от других, обращаться к указаниям, 

содержащимся в инструкции. Имея инструкционную карту, ученик может 

постоянно контролировать свои действия и осознанно их корректировать. 

Применение инструкционных карт дает возможность в большей степени 

решить вопрос об эффективном инструктировании каждого учащегося, 

повысить самостоятельность учащихся в процессе обучения, расширить и 

укрепить связь теоретического и практического материала. 

Панно из бересты «Зима в деревеньке» 

Вам потребуется: 

 Рамочка с берестяной основой 

 Краски (гуашь - белая, коричневая, черная) 

 Кисти  
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1. Выбираем сюжет рисунка, придумываем композицию и начинаем рисовать. 

Сначала неяркой, полупрозрачной белой краской наносится общий фон 

изображений – домик, деревья.  

2. Начинаем прорисовывать домик и стог сена.  

3.  Стволы и ветки деревьев прорисуем тонкой кистью. 

4. Обозначим снег на земле. 

5. Пропишем дальний план – ели.  

6. Тонкой кистью и черно-коричневой краской прорисовываем домик, окна, 

забор, деревья.  

7. Готово! 

 

 

 

Применение шаблонов при обучении технике изонить 

Технологическая карта «Заполнение окружности» 

 

Багрецова Екатерина Сергеевна, 

педагог дополнительного образования  

МБОУ «Емецкая средняя школа им.Н.М.Рубцова»,  

Холмогорский район 

 

Изонить — графическая техника, получение изображения нитками 

на картоне или другом твёрдом основании. 

1. Вырежем круг из картона. Обычным дыроколом проделаем отверстия по 

краям. Нужно вставлять край круга в дырокол до упора, делать отверстие, 

затем сдвигать на одно и то же расстояние (на глаз) и снова делать отверстие. 

2. Закрепите нитку на изнанке. Введите нитку на лицевую сторону  и 

пропустите 5 шагов. Шагом называется расстояние между двумя отверстиями. 
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3. Пройдите один шаг по изнаночной стороне и выведите нитку на лицевую 

сторону. Теперь 5 шагов назад по лицевой стороне, и вводим нитку в 

отверстие сверху вниз. 

4. Один шаг вперёд по изнаночной стороне и вывели нитку на лицевую 

сторону. Дальше всё время повторяем этот алгоритм: По лицевой стороне 5 

шагов вперёд, по изнаночной 1 шаг вперёд, по лицевой 5 шагов назад, по 

изнаночной 1 шаг вперёд... 

Так заполняем весь круг, пока из каждого отверстия не будет выходить по две 

ниточки. 
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Мастер-класс 
«Декоративная елочка из сизаля «Шоколадная сказка» 

 

Комарова Мария Николаевна,  

педагог дополнительного образования, 

 МБОУ «Плесецкая школа», филиал ДО РЦДО 

 

В студии семейного творчества «Вместе дружная семья» Районного 

центра дополнительного образования Плесецкого района проводятся занятия 

для детей и их мам, пап, бабушек. В основном занятия проходят в форме 

мастер-классов, на которых изучаются различные техники декоративно-

прикладного творчества на примерах выполнения конечных изделий. Взрослые 

и дети в процессе совместной работы учатся лучше понимать друг друга, 

раскрепощаются, имеют больше возможностей для общения, так как не просто 

занимаются творческой деятельностью, а готовят сюрпризы для своих близких. 

После каждого такого занятия в семьях появляется маленькое рукотворное 

чудо, созданное вместе взрослыми и детьми.  

Традиционным стало изготовление ёлочек из различных материалов и в 

разных техниках перед Новым годом. Мы делали елочки из мешковины, 

шпагата, помпонов, декорированные в технике «декупаж» и другие. В данной 

разработке представлен мастер-класс по изготовлению елочки из сизаля.  

Слово сизаль (правильнее сисаль) - от названия мексиканского порта 

Сисаль (Sisal) на полуострове Юкатан. Это жёсткое, грубое натуральное 

волокно, получаемое из листьев субтропического травянистого кустарника - 

мексиканской агавы. Волокна сизаля необычайно прочны. Их выделяют из 

свежих листьев без какой-либо специальной обработки. Натуральные волокна 

сизаля блестящие, желтоватого цвета. Сизаль является сырьем для 

производства мочалок, канатов, сетей, щёток. Сейчас материал получил 

широкое распространение у декораторов и флористов для создания различных 

композиций.  

 

Цель мастер-класса – изготовление новогоднего сувенира 

Задачи: 

Обучающие - 

- расширить представление о новых современных материалах, 

- познакомить с технологией изготовления елочки, 

Воспитательные - 

 - способствовать созданию доверительных отношений между детьми и 

родителями, 
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Развивающие - 

 развивать познавательную активность участников. 

Методы: объяснительно-иллюстративные, личный показ. 

Участники: обучающиеся в возрасте от 8 лет и их родители. 

Время выполнения работы - 2 часа. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

Рекомендации по проведению 

Мастер-класс проводится в конце первого полугодия. Приглашаются на 

занятие не более 7 пар родителей и детей. Возможно проведение данного 

мастер-класса и для педагогов, и для обучающихся возрастом от 10 лет.  

Перед занятием необходимо подготовить все материалы и инструменты, 

обеспечить доступ к воде. Покраску аэрозолем выполнять в специальном, 

хорошо проветриваемом помещении. К покраске допускать только детей от 10 

лет или родителей. 

В начале мастер-класса участников знакомят с новым материалом – 

сизалем. Затем объясняют последовательность изготовления елочки, показывая 

слайд-шоу этапов работы с помощью мультимедийной презентации. 

Далее каждой паре участников выдается инструкционная карта по 

изготовлению елочки. Работа ведется в парах, каждая пара изготавливает одну 

елочку. Следует обращать особое внимание на технику безопасности при 

пользовании клеевым пистолетом. 

Можно предложить несколько различных вариантов цветового решения 

как самой елочки, используя сизаль разного цвета, так и её декора. 

После проведения мастер-класса можно организовать мини-выставку 

получившихся елочек. 

 

Инструкционная карта 

«Технологическая последовательность изготовления  

декоративной елочки «Шоколадная сказка» 

 

Материалы и инструменты: чашка с блюдцем, сизаль светлый листовой и 

волокнистый, крышка от баллончика, гипс или алебастр, палочка для суши, 

фен, кружево, акриловая краска (цвет коричневый и «слоновая кость»), кисть, 

контурная краска «Перли пен», проволока средней жесткости 20 см., лак 

акриловый, грунт аэрозольный автомобильный, ножницы, клеевой пистолет, 

пайетки: звездочки и снежинки, бусинки, елочный шарик диаметром 2 см, 

силиконовые формочки для шоколада в виде конфет. 
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Технологическая 

последовательность 

Технические условия, 

тонкости 

Изображение 

Покрываем чашку и 

блюдце белой 

автомобильной 

грунтовкой,  сушим 

  

 

Красить только в 

хорошо 

проветриваемом 

помещении, перед 

распылением баллон 

хорошо встряхнуть. 

 

Красим чашку 

коричневой акриловой 

краской на 2 раза, с 

промежуточной 

просушкой, а блюдце - 

краской цвета 

«слоновая кость», затем 

покрываем акриловым 

лаком, сушим. 

 

 

Заливаем в чашку гипс 

или алебастр, 

разведённый водой, по 

центру вставляем 

палочку для суши 

острием вверх, 

оставляем сохнуть; 

приклеиваем чашку к 

блюдцу клеевым 

пистолетом; по 

верхнему краю чашки 

приклеиваем тесьму, 

контурной краской 

наносим точки . 

Гипс или алебастр 

разводим водой 

комнатной 

температуры в 

пропорции 2:1, быстро 

перемешиваем. 

Контурную краску 

можно заменить 

полубусинами 
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Вырезаем из листового 

сизаля по 2 квадрата со 

сторонами 12, 11, 10, 9, 

8, 7, 6, 5 и 4 см  

 

Всего18 квадратов 

 

«Одеваем» квадраты на 

ствол начиная с 

больших, произвольно 

разворачивая, 

закрепляем клеем. 

  

 

Расстояние между 

квадратами 5-7 мм. 

Должно остаться не 

менее 3 см. до конца 

макушки елочки. 

 

К макушке ёлочки 

крепко приматываем 

проволоку. 

Обматываем проволоку 

волокнами сизаля,  

закрепляем клеем, 

загибаем, на конце 

делаем крючок из 

проволоки.  

Крючок 2-3мм. 

 

Украшаем елочку 

снежинками, бусинами, 

на макушке к крючочку 

подвешиваем шарик. В 

формочках отливаем 

«конфетки» из гипса, 

красим коричневой 

акриловой краской, 

сушим, раскладываем 

на блюдце 

Гипс сохнет 15 минут, 

поэтому конфетки 

можно отлить в форму, 

когда заливаем гипсом 

основание ёлочки. 
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МОЗАИКА ОПЫТА 

Игра-путешествие «Почемучкины острова 

 

Зорина Елена Анатольевна,  

педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

 

Одной из актуальных проблем современной начальной школы является 

постоянный рост числа учащихся, испытывающих различного рода трудности в 

процессе обучения. Проблемы неуспеваемости могут быть самые разные. Но 

наибольшие трудности испытывают те дети, которые проявляют 

интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и привычка 

думать, т.е. имеет место низкая познавательная активность и мотивация.  

Занятие «Почемучкины осторова» проводится в рамках программы 

«Умники и умницы» и ориентировано на комплексное развитие различных 

видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения и нестандартного 

мышления у детей 7-8 лет. Но оно может являться и самостоятельным занятием 

по развитию познавательных способностей детей.  

Цель занятия: развитие познавательной сферы ребёнка и формирование 

положительной мотивации к познавательной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: выявить качество и уровень овладения знаниями и 

умениями, полученными на занятиях.  

Развивающие: способствовать развитию внимания, логического мышления, 

творческих способностей; 

развивать и поощрять познавательную активность каждого ребёнка на основе 

разнообразной деятельности; 

 способствовать формированию навыков контроля и самоконтроля. 

Воспитательные: укреплять доброжелательные отношения между детьми, 

формировать положительный настрой на общение и продуктивное 

сотрудничество. 

Тип занятия:  систематизация и  контроль знаний и умений 

Форма проведения занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Занятие предназначено для детей 7-8 лет. 

Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

Дидактический материал: мягкая игрушка «Кот», стеклянные декоративные 

камешки, конверты с геометрическими фигурами, конверты с треугольниками и 
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счётными палочками, карточки со словами, раздаточный материал  с 

заданиями. 

Методические рекомендации: в ходе проведения занятия используется 

комплекс методов – от репродуктивного до творческого (иллюстративный, 

метод демонстрации, метод показа, репродуктивный, метод контроля, 

практический, частично-поисковый). Разнообразное сочетание методов 

положительно сказывается на активности мыслительной деятельности детей и 

позволяет повысить объём выполняемой работы. Используется как групповая, 

так и индивидуальная формы работы. 

Занятие может быть использовано в качестве итогового. В этом случае 

педагог оценивает каждого ребёнка индивидуально и заносит данные в 

сводную таблицу самостоятельной деятельности детей. 

Данная разработка занятия может быть использована учителями 

начальных классов, воспитателями  дошкольных учреждений, или 

воспитателями групп продлённого дня.  

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент  (3 

мин) 

Педагог:  Здравствуйте, ребята! 

Вам всем хочется хорошо учиться: 

правильно писать, хорошо читать, 

быстро считать, а главное, уметь 

отвечать даже на самые необычные 

вопросы. Для этого нужно уметь 

учиться и уметь применять свои 

знания. Поэтому у нас 

проводились необычные занятия, на которых вы развивали память, внимание, 

воображение, узнали много интересного. 

Настало время показать всё то, чему вы научились. 

2. Основная часть (35 мин) 

Педагог:  Мудрый кот Филимон хочет  пригласить вас совершить  необычное 

путешествие  на Почемучкины острова.  

Угадайте: на чём отправимся мы в это путешествие? 

Подсказка: 

Мой парус ветер ловит,  

А волны режет киль, 



67 

 

Меня не остановит 

Ни ураган, ни штиль.  

Ответы детей. 

Правильно - парусная яхта. 

Попробуйте собрать яхту из геометрических фигур. 

Детям выданы необычные конверты с геометрическими фигурами, из них 

необходимо собрать транспортное средство.  

Выполнение задания. 

Мы с вами должны побывать на островах и собрать как можно больше 

волшебных камешков. 

 

Внимание! На горизонте остров! «Отвечайка»  

Педагог: Я буду задавать каждому вопросы, а вы быстро давать ответы. За 

каждый правильный ответ вы получаете по волшебному камешку! 

 Утром мы  завтракаем, а вечером? (Ужинаем) 

 Днём светло, а ночью? (Темно) 

 Зимой идёт снег, а осенью? (Дождь) 

 Как называется стол, за которым сидит ученик в школе?  (Парта) 

 Как называется время суток между утром и вечером? (День) 

 Как зовется дедушка, который зимой раздаёт детям подарки? (Дед 

Мороз) 

 Сколько ног у паука? (8) 

 Назовите «лыжное» время года  (Зима) 

 Какое животное носит пищу на спине? (Ёжик) 

 Кто самый смешной артист цирка? (Клоун) 

 Какого цвета средний сигнал у светофора?  (Желтый) 

 Что больше всего на свете любит медведь? (Мёд) 

 Как называется жилище лисицы, суслика, бобра? (Нора) 

 Не рыбак, а сети расставляет (Паук) 

 Назови дни недели, в которых есть звук «С»  (Суббота, среда) 

 Что один раз в году наряжают? (Ёлку) 

Педагог:  Молодцы! Пора отправляться дальше! Волшебные камешки помогут 

нам доплыть до следующего острова. 

 

Внимание! На горизонте остров! «Соображайка» 

Педагог: Смотрите, под пальмой необычный клад! 
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Детям выдаются конверты с равнобедренными треугольниками и счётными 

палочками. 

Педагог:  

*А теперь составьте из этих треугольников квадрат.  

*Возьмите два треугольника, составьте из них один большой треугольник. 

*Возьмите четыре треугольника и составьте один большой квадрат *Возьмите 

два синих треугольника и сложите прямоугольник. 

*Попробуйте из треугольников составить дом, придумайте, кто будет жить в 

этом доме. 

 Педагог фиксирует результаты самостоятельной деятельности детей в 

сводной таблице. За каждую правильно построенную фигуру ребёнок получает 

1 балл. 

Педагог: У вас всё отлично получается! А теперь попробуем поработать с 

палочками. 

*Сложите квадрат из четырёх палочек. Возьмите ещё одну палочку и 

превратите квадрат в два треугольника. 

*Возьмите 8 палочек и составьте квадрат.  

* Возьмите ещё 2 палочки и попробуйте составить два квадрата: большой и 

маленький. 

(Маленький квадрат составляется внутри большого из 2 палочек.)  

 

 

 

Педагог фиксирует результаты самостоятельной деятельности детей в  

сводной таблице. За каждую правильно построенную фигуру ребёнок получает 

1 балл. 

 

Педагог: Молодцы! Прежде чем отправиться дальше, надо немного 

подкрепиться. Давайте посмотрим, какие припасы взял с собой кот Филимон. 

Определите по буквам на банках, что в них находится. 



69 

 

Дети работают самостоятельно и  карточки с ответами сдают педагогу. 

Затем дети выполняют самопроверку по слайду. 

Педагог фиксирует результаты самостоятельной деятельности детей в  

сводной таблице. За каждое правильно составленное слово ребёнок получает 1 

балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! На горизонте остров!   «Поиграйка»   

Педагог: Мы прибыли на самый любимый остров кота Филимона. Я 

приглашаю вас встать в круг, мы будем играть. Объясняю правила игры. Я буду 

называть слова, а вы хлопните в ладоши только тогда, когда я назову живой 

маленький  предмет. 

Педагог:  стул, носки, парта, слон, мышка, карандаш, паук, дерево, дом, 

комар, листок, гусеница, булавка. 

Педагог: А теперь задание усложняется! Если я назову большой живой 

предмет, то вы встанете на носочки, поднимите вверх руки и громко хлопните! 

Педагог: дверь, кот, молоко, жираф, банан, пальма, мост, слон, муха, божья 

коровка, трава, бегемот, муравей, капля, айсберг. 

Молодцы! Игра продолжается! Посмотрите, на большом столе  разложены 

слова! Вам надо выбрать только по одному слову! Девочки выбирают слово , 

которое обозначает маленький и живой предмет. Мальчики выбирают слово, 

которое обозначает большой и живой предмет. 

 

Внимание! На горизонте остров! «Читай-ка» 

Педагог:  Кот Филимон недавно научился читать и сделал открытие. 

Оказывается, среди слов есть разноцветные слова. Например, угадайте какого 

цвета слово «цыплёнок»? А слово «снежинка»?  

Филимон приглашает поиграть в игру «Разноцветные слова». Каждому из вас 

выдано по два слова. Прочитайте слова и угадайте, какого они цвета. Затем по 

моей команде вы будете выбегать к доске,  и прикреплять карточку со словом к 

нужному цветовому значку. 

На доске четыре цветные кляксы: желтая, зелёная, красная, голубая. 
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Слова: ёлка, листок, трава, огурец, небо, река, море, василёк, малина, вишня, 

мак, рябина, банан, дыня, лимон, сыр. 

Коллективная проверка. 

Педагог: Кот Филимон принёс ещё одно задание: его вы должны выполнить 

сами. Необходимо раскрасить слово соответствующим цветом.  

Дети работают самостоятельно. 

Педагог фиксирует результаты самостоятельной деятельности детей в  

сводной таблице. За каждое правильно раскрашенное  слово ребёнок получает 

1 балл. 

 

солнце шоколад дыня ёлка 

помидор уголь сахар бревно 

абрикос кофе апельсин лягушка 

 

Проверка: каждый ребёнок читает по одному слову, и говорит, каким 

цветом его раскрасил. 

Педагог: Хотите выполнить ещё одно задание кота Филимона? Необходимо  

соединить слова с соответствующей картинкой. 

Игра «Соединялки» 

Далее дети работают самостоятельно. Затем выполняют взаимопроверку 

выполненного задания. 

Педагог фиксирует результаты самостоятельной деятельности детей в  

сводной таблице. За каждое правильно выполненное задание ребёнок получает 

1 балл. 

 

ЧАСЫ 

ОКНО 

ЗЕБРА 

КОРАБЛЬ 

ОВОЩИ 

СКРИПКА 

КЛУБОК 

 

 

Педагог:  Вот и завершается наше путешествие. 

На прощание кот Филимон приготовил для вас картинку, которую вы нарисуете 

сами под моим руководством. 
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Педагог диктует последовательность действий с указанием числа клеточек 

и их направлений (влево, вправо, вверх, вниз), ребенок выполняет работу 

на слух, а затем сравнивает с образцом на слайде.  

Педагог фиксирует результаты самостоятельной деятельности детей в  

сводной таблице. За правильно нарисованную фигуру  ребёнок получает 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог:  Что у вас получилось? Наша парусная яхта. Значит, настало время 

возвращаться домой. 

 

3. Итог занятия (5 мин) 

На каком острове вам понравилось больше всего? Почему? 

Ответы детей. 

А сейчас приготовьте свои волшебные камешки. Если вам понравилось 

путешествие, положите их в коробочку с улыбающимся смайликом, а если нет, 

то в коробочку с грустным смайликом. 

Оценка результативности  занятия: преобладание камешков в коробочке с 

улыбающимся смайликом позволяет сделать вывод о том, что занятие было для 

детей интересным и цели были достигнуты. 

 

Литература: 

1. Волина В. «Праздник Букваря», Москва , «АСТ-ПРЕСС» ,1996 

2.Куцакова  Л.В,  Ю.Н.Губарева «1000 увлекательных игр и заданий для детей 

5-8 лет» «АСТ-Астрель» ,2003 

3. Минскин  Е.М. «От игры к знаниям», Москва «Просвещение» , 1987 

4. Сухин И.Г.  «Занимательные материалы», ВАКО Москва ,2004 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.intelkot.ru/articles106.html 

http://www.olesya-emelyanova.ru/  

http://www.intelkot.ru/articles106.html
http://www.olesya-emelyanova.ru/
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Сводная  таблица результатов  

самостоятельной деятельности учащихся 

 

Ф.И

.  

Задание 1. 

 

Задание 2. 

 

Задание 3. 

 

Задание 

4. 

 

Задание 

5. 

 

Задание 

6. 

 

итого 

1. 

2. 

3. 

4. 

       

 

Игра – путешествие «Ломоносовская мозаика» 

 

Ермолина Любовь Радионовна,  

педагог дополнительного образования, МАОУ ДО «ДЦК»,  

Капитонова Наталья Сергеевна,  

учитель, МБОУ «СОШ № 21  

имени Героя Советского Союза Юдина А. Д.», 

г. Северодвинск 

 

Данная разработка направлена на патриотическое воспитание 

школьников на примере великого земляка М.В. Ломоносова.  

Задачи:   

- расширение кругозора о прошлом Русского Севера; жизни и деятельности 

М.В.Ломоносова; 

- развитие мышления, воображения, образной догадки; 

- воспитание чувства любви к своей малой родине, уважения к знаменитым 

землякам. 

Оборудование:  фотоальбом о М. В. Ломоносове, карта – схема родных мест 

великого земляка, творческие работы детей (интеллект–карты, кроссворды, 

ребусы), игра – лото (презентация). 

Ход игры 

Игра – путешествие посвящена 305–летию со Дня рождения М.В. 

Ломоносова. Путешествуя по секторам, мы побываем на Родине М.В. 

Ломоносова, проследим годы учёбы и странствий юного помора, познакомимся 

с его трудами и великим наследием. 
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Первый сектор «Родные просторы» 

 

Историческое своеобразие Ломоносова нельзя понять, не составив 

отчётливого представления о его родине, могучей северной природе, об 

окружающей его социальной среде, особенностях народной культуры. 

Задание. Используя карту-схему и фотографию родины М.В. Ломоносова, 

составьте рассказ-описание с помощью опорных слов: Куростров, Северная 

Двина, суровый климат, необъятные просторы, жители двинских берегов, 

рыбный промысел, Холмогоры, Архангельск, кораблестроение, заморская 

торговля. 

 

Рассказ ученика. 

 Михаил Ломоносов родился в деревне Мишанинская на Курострове близ 

села Холмогоры Архангельской губернии в семье зажиточного крестьянина - 

помора. Отец его, Василий Дорофеевич, занимался, как и все жители двинских 

берегов, рыбным промыслом. С десяти лет в дальние плавания брал он с собой 

своего единственного сына. Суровый климат на Севере закалял людей, они 

были сильными и душой, и телом. Да и умения им было не занимать. Недалеко 

от родной деревни М.В.Ломоносова находилось поморское село Вавчуга, где 

строили прочные и красивые корабли. Богатый Север, развивающаяся 

заморская торговля, необъятные просторы вызывали любопытство у молодого 

Михаила Ломоносова. 

 

Второй сектор «Свет учёности» 

 

Беломорский Север наложил на юного Ломоносова неизгладимый отпечаток, 

пробудил в нём творческую энергию, дал первый трудовой опыт. 

Задание. Ответьте на вопросы, относящиеся к детским и юношеским годам 

М.В. Ломоносова. 

1. «В селении своем научился у одного тамошнего священнослужителя 

читать и писать по-русски». Назовите его имя. (Дьячок Семён Никитич 

Сабельников). 

2. Какие промыслы преобладали на Севере? (Добыча соли, резьба по кости, 

кораблестроение и другие). 

3. Кем были поморы? ( Мореходы, знатоки по добыче пушнины и рыбьего 

зуба, охотники, птицеловы, мастера – умельцы). 
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4. С какой целью просил Ломоносов «посылая малых ребят» повсеместно 

собирать образцы пород, песков, глин, особенно по течению рек? (Создание 

каталога минералов). 

5. О чём мечтал великий сын русского народа? (Чтобы крестьянские дети 

развивали наблюдательность, находчивость). 

6. Какие природные явления наблюдал юный Ломоносов у себя на Родине? 

(Северное сияние, приливы и отливы, восход и закат солнца, звездный дождь, 

лунное свечение). 

7. Что называли на Севере «морским ладаном»? ( Кусочки янтаря). 

8. «Рядом с верфями были построены различные мастерские: столярная, 

литейная, такелажная, кузнечная, токарная, слесарная, чертёжная, канатная, 

прядильная, парусная. Здесь не только строили, но и оснащали «первенцев» 

русского военного флота». Что это за строительство? (Кораблестроение). 

9. « Нежный зеленоватый свет, таинственно озаряющий северное небо. 

Вздрагивающие и набегающие друг на друга светлые столбы, то 

вспыхивающие на горизонте, то нависающие неровной завесой посреди неба» 

(Северное сияние). 

10. «Недалече от Кольского острога в маленькой речке ловят раковины в 

глубоких местах, где бродить нельзя, с небольших плотов, опускаясь вниз по 

речке по верёвке, которую человек или два держат с одного или с обоих 

берегов и вниз опускают» (Добыча жемчуга). 

11. Наибольший интерес для Ломоносова представляли статьи, посвященные 

морской астрономии и навигации в разделе «Общее о земном размерении и 

мореплаванию принадлежит». («Арифметика» Магницкого). 

12. От родни и односельчан Ломоносов наслышался рассказов о царе Петре. 

Он рос и формировался под могучим воздействием петровского времени. 

Всюду, где бы он ни был – плыл ли по морю, ходил ли по улицам Архангельска 

или бродил по Курострову – всё напоминало о Петре, о созидательной работе, 

которая шла во всём крае (Восхищение Ломоносова Петром I). 

13. «У караванного приказчика был знакомый монах в Заиконоспасском 

монастыре, который часто к нему хаживал. Через два дня после приезда его в 

Москву пришел с ним повидаться. Представил он ему молодого своего земляка. 

Рассказал об его обстоятельствах, о чрезмерной охоте к учению, и просил 

сильно постараться, чтобы приняли его в Заикконоспасское училище. Монах 

взял то на себя и исполнил самым делом. И так учинился наш Ломоносов 

учеником в сём монастыре». (Ломоносов стал учеником Заиконоспасского 

монастыря). 
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14. «Михайлушко любил природу и очень радовался, что цветы и деревья – 

это не только сено и дрова, но и наука этим занимается».( Природа –первый 

учебник Ломоносова). 

15. «М. В.Ломоносов, отец русской науки, основатель Московского 

университета, один из знаменитейших мировых учёных, жил в этом доме как 

студент зимой 1739/1740г.г.» (Надпись на доме во Фрейберге). 

 

Третий сектор «На благо Отечества» 

 

«М. В. Ломоносов принадлежит к числу величайших деятелей науки и 

культуры. Необычайно широкая и плодотворная научная, литературная и 

общественная деятельность Ломоносова – это целая эпоха в истории 

отечественной и мировой науки и культуры». (Академик М. В. Келдыш). 

 

Задание. Составьте интеллект – карту, отражающую научные интересы М.В. 

Ломоносова и его труды в разных областях наук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Ломоносов известен как поэт - созидатель. В каждом своём 

стихотворении М.В. Ломоносов старается обосновать и доказать две главные 

для него идеи: величие своего Отечества и необходимость научного познания 

мира. М.В. Ломоносов считал, что только наука поможет отворить все 

богатства земли:  

«Сия тебе единой слава, 

Монархиня, принадлежит, 
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Пространная твоя держава 

О как тебя благодарит! 

Воззри на горы превысоки, 

Воззри в поля свои широки, 

Где Волга, Днепр, где Обь течёт; 

Богатство оных потаенно, 

Наукой будет откровенно, 

Что щедростью твоей цветёт». 

 

« Ты можешь мне произвести, Россия, 

Богатства всех твоих волшебных сказок». 

 

Народный опыт, зоркость и наблюдательность помора в сочетании с 

культурой северного мореплавания помогли ему впоследствии стать 

основателем русской науки об Арктике. На всю жизнь запечатлелась в его 

памяти картина природы и жизни на двинских островах. Незадолго до своей 

смерти он точно и несомненно по памяти начертил схематическую карту своей 

родины. Во всём наброске чувствуется опытная рука картографа и прекрасная 

память человека, мысленно общавшегося с родными местами. 

 

Тест.  Подчеркни слова, связанные с родиной М.В. Ломоносова. 

 

1. Место рождения: Москва, Санкт – Петербург, Киев, Архангельск, 

Холмогоры, Мишанинская. 

2. Место, где проживала семья Ломоносовых:  квартира, дом, амбар, изба, 

коттедж, дача. 

3. Кто населял Север во времена Ломоносова: новгородцы, англичане, 

немцы, ненцы, поморы, москвичи. 

4. Кем был отец М. Ломоносова: охотником, рыболовом, строителем, 

врачом, учителем, священником. 

5. Первые книги Михайло Ломоносова: букварь, грамматика, география, 

история, русский язык, арифметика. 

6. Ведущим промыслом на Севере во времена Ломоносова было: 

оленеводство, рыболовство, солеварение, кораблестроение, машиностроение, 

лесная промышленность. 

7. Народные традиции и обычаи северного края: день рыбака, ярмарка, 

осенины, народное гуляние, рождественские колядки, Новый год. 
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М.В. Ломоносов в своих произведениях часто обращается к грядущему 

поколению: 

«Учись и знай, что в жизни без науки 

И зрячий слеп, и умные глупы. 

Поверь в свой разум, в свой талант 

И вслед моим направь свои стопы». 

Проходят годы, столетия. Но имя Михаила Васильевича Ломоносова не 

перестаёт звучать и в век электроники. Что же поражает нас? Прежде всего, 

могучая сила противоборства. Судьбе, уготовившей ему скромную долю 

помора - и человека, шагнувшего на столетия вперёд своего времени, 

предсказав будущее российской науки. Как бы ни был велик талант ученого, 

художника, поэта, народы веками хранят благоверную память именно о тех, кто 

прожил жизнь ради своей Родины, её процветания и приумножения её славы, 

чем послужил и общему прогрессу всего человечества. Яркий пример 

беззаветного служения Родине – наш земляк М.В. Ломоносов. Все лучшие 

традиции родного Поморья впитал в себя М.В. Ломоносов. 

Давайте назовем основные черты характера, которые помогли М.В. 

Ломоносову достичь своей цели: патриотизм, настойчивость, вольнолюбие, 

независимость, мужество, упорство, способность преодолевать препятствия. 

Все это качества настоящего северянина – помора.  

Для подведения итогов путешествия учащиеся отвечают на вопросы игры 

– лото. Выбрать правильный ответ из 3 вариантов, если ответ правильный – 

открывается окошечко. Всего 12 вопросов, в результате из мозаики получится 

портрет М.В.Ломоносова. 

 

Рефлексия 

Используя предложенные образцы, выберите любую фразу, что бы вы 

хотели сказать о сегодняшнем занятии. 

Я узнал … 

Я вспомнил … 

Я удивился … 

Мне понравилось … 

Я хотел бы узнать … 

Спасибо. Я надеюсь, что жизненный пример нашего земляка М.В. Ломоносова 

вас не оставил равнодушными, и вы постараетесь быть достойными своего 

земляка. 

Использованная литература 

1. Буторина Т.С.  Ломоносоведение. – Архангельск, 2016. 
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2. Младшим школьникам о М.В. Ломоносове: методический материал 

для учителя./ Авторы – составители Николаева Э.И., Полякова И.Ф. и др. 

2 –е изд., доп. и перераб. -_Архангельск, 2006. 

 

Что нам стоит флот построить 

 

(в рамках программы по профориентационной работе с младшими 

школьниками) 

Дроздова Елена Владимировна, 

Юшманова Марианна Александровна,  

педагоги дополнительного образования, 

 МБОУ ДО «ЦЮНТТ», г. Северодвинск  

 

 

 

 

 

 

 

Данный методический материал предлагается в помощь при разработке 

различного вида занятий и игровых мероприятий по теме "Водный транспорт" 

для педагогов дополнительного образования, учителей начальных классов, 

воспитателей групп продленного дня и детских садов. 

Цель занятия: формирование у младших школьников представлений о 

судостроительной отрасли 

Задачи: 

-расширить знания о производственной деятельности судостроительной 

отрасли 

- закрепить навык работы со схемами и динамическими картами 

- формировать  интерес к техническому творчеству 

- развивать пространственное воображение 

- формировать положительное отношение к профессиям судостроения 

- развивать коммуникативные способности и умения работать в группе (паре) 

Возраст обучающихся 7-10 лет 

Методическое оснащение занятия:   

- компьютер, ножницы, линейка, клеящий карандаш, карандаш простой, 

цветные карандаши, фломастеры, цветная бумага, плотная бумага, бросовый 

материал; 
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- дидактические материалы - динамические карты и схемы, шаблон корпуса 

подводной лодки, фотографии судостроения Северодвинска, выпускаемой 

продукции  судостроения. 

Методы обучения( по Лернеру И. Я.): объяснительно-иллюстративный метод 

с элементами репродуктивного. 

Формы организации учебного процесса:  индивидуальная, парная, групповая. 

Форма организации деятельности детей: традиционная( игра-занятие) 

Ход занятия 

Организационный момент 

- приветствие; 

- проверка явки обучающихся; 

- заполнение журнала учета работы; 

- проверка готовности обучающихся к занятию; 

- настрой обучающихся на работу; доведение до детей цели и задач занятия. 

Актуализация знаний обучающихся 

Педагог подчеркивает важность тех знаний, умений и навыков, которыми дети 

овладели в процессе прошлых занятий.   

Диалог педагога и детей вырабатывает стимул к дальнейшей продуктивной 

деятельности, формируется мотив. 

Изложение педагогом нового материала 

1.Историческ

ая справка. 

П: ребята, в какой области мы с вами живем? 

Д:Мы живем в  Архангельской области 

П: правильно, молодцы.  

А знаете ли вы, что центром Архангельской области 

является город Архангельск.  

Архангельск-это первая морская гавань России. 

иллюстрации: 

"Архангельск-

порт". 

Самым молодым городом Архангельской области 

является наш с вами город. Город Северодвинск. 

В июне 1936 года к пристани единственного  

капитального строения на болотистом берегу залива 

Николо-Корельского монастыря причалил колесный 

параход "Иван Каляев", на котором прибыли и жили 

первые комсомольские бригады строителей поселка 

Судострой.  

1 августа в 1938 году Указом президиума Верховного 

Совета РСФСР поселок Судострой получил статус города 

и название Молотовск. 

иллюстрации: 

-"Николо-

Корельский  

монастырь"   

-колесный 

параход 

"Иван 

Каляев", 

 

 

названия 
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12 сентября 1957 года Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР № 733/2 город Молотовск был 

переименован в город Северодвинск. 

Строительство шло быстрыми темпами, стране был 

необходим крупный судостроительный завод на 

побережье одного из морей Северного Ледовитого океана. 

Северодвинск - Государственный Российский центр 

атомного судостроения 

города 

Судострой, 

Молотовск, 

Северодвинск 

 

2.Виды 

кораблестрое

ния 

П: Почему Северодвинск называют центром атомного 

судостроения? (Ответы детей) 

 

П:Существует гражданское и военное судостроение. 

Надводные (на воде) и подводные (под водой) суда.  

Су́дно — плавучее сооружение, предназначенное для 

транспортных, промысловых, военных, научных, 

спортивных и других целей. 

Иллюстрации 

видов судов 

(авианосец, 

крейсер, 

подводная 

лодка..) 

П: Судостроение-это отрасль машиностроения  

3.Основные 

градообразую

щие 

предприятия 

Северодвинск

а 

П:Ребята. а какие заводы есть у нас в городе? 

(Ответы детей) 

П:  Предприятия машиностроения нашего 

городаявляются: 

ГУП "Завод Полярная звезда" 

ГУП ПО "Севмашпредприятие"  

Машиностроительное ГП "Звездочка" (оборудование для 

АПК, поковки, заготовки точные литые, прокат металлов, 

сталь углеродистая  

АО «СПО „Арктика“ (электромонтажные работы на 

строящихся и ремонтируемых кораблях и судах ВМФ, 

гражданских судах, иной морской технике) 

Основные градообразующие предприятия: ОАО ПО 

«Северное машиностроительное предприятие», ОАО 

«Центр судоремонта «Звёздочка» 

Иллюстрации 

предприятий. 

4.Введение в 

профессии 

судостроения 

Многие посвящают свою жизнь флоту. Это интересная и 

необычная судьба. Представьте себе море, по морю 

плывёт корабль большой, красивый, на этом корабле 

люди и у каждого своя профессия. А еще есть люди, 

которые строят эти корабли. 

Слово профессия означает род трудовой деятельности, 

требующий определённой подготовки и являющийся 

источником существования. 

Профессия – это ещё и знания, умения, личные качества, 

необходимые для того, чтобы успешно заниматься данной 

работой, получая вознагражденье за свой труд. 

 

П: Перед вами лист, на котором по горизонтали спрятаны "Найди 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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названия профессий, найдите их. 

П:Давайте посмотрим, какие слова-названия профессий 

вы нашли. 

(ответы детей) 

слово" 

см. 

приложение 2 

(работа в 

паре) 

П:токарь, фрезеровщик, сварщик, корпусник, 

электромонтер.. 

 

П: у нас в городе есть учебные заведения, куда вы можете 

пойти учится после школы и получить профессии 

судостроения. 

 

П: Ребята, поднимите руки, чьи родители работают на 

наших заводах? 

 

Физкульт 

минутка 

П:Давайте представим, что мы кораблики. Встаньте, 

пожалуйста. Повторяйте за мной. 

Синяя вода, (Волнообразные движения рук на уровне 

груди в стороны)  

Поле без следа, без конца и края (Кружимся на месте)  

Синяя вода, ты спешишь куда?  

Ты спешишь куда? (Присели, обхватили плечи руками)  

К морю синему, там, где волны сильные, (Встали, руки 

вытянули вверх)  

Там, где волны сильные 

Плещутся всегда (Волнообразные движения рук вверх-

вниз)  

К морю синему поскорей неси меня, (Кружимся на 

месте)  

Поскорей неси меня, синяя вода.  

(Присаживайтесь) 

при 

произношени

и слов 

выполняются 

движения 

Практическая работа "Я - юный корабел" 

П:  Сегодня мы с вами будем работать на судостроительной 

верфи и изготовим надводные и подводные корабли. 

П:Вам на выбор от простого к сложному предлагается 3 схемы 

надводных кораблей и силуэт подводной лодки. 

а) Вводный 

инструктаж педагога: 

- сообщение названия 
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П: Рассмотрим шаблон (деталь подводной лодки, Приложение 

3). 

Что означает штрихпунктирная линия с 2 точками? 

Д:линия сгиба 

П: Для выполнения модели подводной лодки необходимо: 

- выполнить разметку шаблона для приема симметричного 

вырезания .  

- выполнить разметку линий сгиба днища корпуса подводной 

лодки. 

Используя линии чертежа, проведем линию сгиба, соединив 

контрольные точки. 

- Вырезать(не разрезаем по линии сгиба) 

- Провести линию сгиба. 

- Зафиксировать линии сгиба днища 

- Склеить рубку подводной лодки. 

П:Для того чтобы правильно прочитать схемы для 

изготовления надводных судов необходимо вспомнить 

международные условные знаки(повторение) 

П:Рассмотрим схему №1. (Приложение 3) 

На какой  геометрической фигуре выполнена модель? 

Д: квадрат 

П: Какие базовые формы использованы при изготовлении 

данной конструкции? 

Д:базовая форма «БЛИН». 

П: Что необходимо сделать, чтобы выполнить базовую форму 

«БЛИН» 

Д: найти центр квадрата. 

П: Не забудьте про знаки переворота фигуры (конструкции). 

П: Рассмотрим схему №2 (Приложение 4) 

П: На базе какой геометрической фигуры сделана 

конструкция?  

Д: прямоугольник 

П: В позиции 1 прямоугольник согнут по длине или по 

ширине. 

Д:по ширине. 

П: Не забудьте перед позицией №2 найти середину 

прямоугольника. Вспомните. Как это делается без линейки. 

Д: методом сгибания. 

Подумайте, как сделать борта конструкции более узкими, а 

центральную рубку выше бортиков. 

(В позиции №7 сгибаем не пополам, а линия сгиба 

фиксируется ниже). 

П: Рассмотрим схему № 3 

На базе какой геометрической фигуры сделана конструкция  

практической работы; 

- разъяснение задач 

практической работы; 

- ознакомление с 

объектом труда 

(образцом); 

- ознакомление со 

средствами обучения, с 

помощью которых будет 

выполняться задание 

(оборудование, 

инструменты, 

приспособления); 

- ознакомление с 

учебно-технической 

документацией 

(инструктаж по работе с 

технологической 

картой); 

- предупреждение о 

возможных 

затруднениях при 

выполнении работы 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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Д: квадрат. 

П: При выполнении позиции №2 необходимо найти середину 

прямоугольника. Как без помощи линейки сделать это? 

В позиции №3 обратите внимание, что фигура разворачивается 

до квадрата. 

П:Цветовое решение кораблей вы выбираете самостоятельно. 

Вы можете выбрать 2 схемы надводного корабля и выполнить 

модель подводной лодки по предлагаемому шаблону. 

П: перед началом работы давайте повторим правила  техники 

безопасности. 

инструктаж по технике 

безопасности 

Самостоятельная работа обучающихся по учебно-

технической документации. 

 

П: Готовые корабли из цеха нашего завода спускают на воду в 

акватории порта, для ходовых испытаний. 

Давайте с вами, используя картон и цветную бумагу сделаем 

акваторию порта  и разместим там наши готовые модели судов. 

инструктаж педагога 

(проводится по ходу 

выполнения 

обучающимися 

самостоятельной 

работы) 

 

Подведение итогов занятия  

П: Наши задачи выполнены. Мы пополнили наш флот надводными и 

подводными кораблями. Сегодня мы сделали корабли только из бумаги, но в 

скором времени, когда вы вырастите вы сможете прийти работать на наши 

судостроительные предприятия и делать настоящие корабли для флота России!. 

Сообщение педагогом о достижении целей занятия; объективная оценка 

результатов коллективного и индивидуального труда обучающихся на 

занятии; анализ выполнения самостоятельной работы обучающимися; разбор 

типичных ошибок, вскрытие их причин; повторное объяснение педагогом 

способов устранения ошибок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Цветной шар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Найди слово» 

 

А Ф Р Е З Е Р О В Щ И К Р 

К О Р С В А Р Щ И К Л О П 

Е О Л Д А С Л Е С А Р Ь Р 

Р Т О К А Р Ь К Л А Л Е Н 

С У Д О С Т Р О И Т Е Л Ь 

Э Л Е К Т Р О М О Н Т Е Р 

П С Т О Л Я Р Л О Д Е К Н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Шаблон подводной лодки 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «Схемы 2 и 3» 
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Современная концепция общего образования, ФГОС дошкольного 

образования во главу угла ставят идею развития личности ребенка, раскрытие 

детского потенциала, творческих способностей, формирование важных 

личностных качеств. 

Обучение игре в шахматы детей дошкольного возраста – эффективное 

средство решения этих задач.  

Видный педагог В.А. Сухомлинский относился к шахматам с огромным 

уважением и сам хорошо играл. Он считал, что «…без шахмат нельзя 

представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. 

Игра в шахматы – один из элементов умственной культуры». 

Игра в шахматы дает прекрасную возможность развития детей, 

способствует развитию внимания, памяти, мыслительных операций (анализа, 

прогнозирования и др.), формированию волевых качеств, а также может 

выступать и в роли средства коррекции. Систематическая работа по обучению 

детей с нарушением зрения игре в шашки (с 4 лет) и в шахматы (с 5 лет) 

показывает хорошие диагностические результаты. Нарушение зрения у ребенка 

нередко обуславливает недостаточность информации об окружающем мире; 
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имеющиеся образы неточны, часто фрагментарны. Педагоги и психологи 

отмечают у таких детей  недостатки внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи, что приводит к снижению познавательной активности. 

Кроме этого, отмечается слабость ориентировочных процессов и 

пространственных представлений, серьезные нарушения зрительно-моторной 

координации.  

Обучая детей игре в шахматы, в увлекательной для детей форме можно 

решить значительный спектр коррекционно-развивающих задач. Эта форма 

работы не предусматривает серьезной спортивной подготовки, нацелена, 

прежде всего, на возбуждение интереса к шахматной игре, обучение азам этой 

науки. Однако опыт показывает, что дети, которые занимались шахматами в 

детском саду, успешно учатся в школе, некоторые из них продолжают 

заниматься в секции шахмат в спортивной школе. 

Предлагаемое занятие разработано в рамках авторской программы 

дополнительного образования для детей 5-7 лет «Введение в мир шахмат» и 

имеет выраженную познавательно-коммуникативную и коррекционно-

развивающую направленность. Игровой и соревновательный характер занятий 

органично вписывается в ведущий вид детской деятельности в этом возрасте, 

обладает привлекательностью за счет включения разнообразных средств и 

методов обучения. Обязательным условием работы на занятиях является 

создание доброжелательной атмосферы, когда поощряется инициатива, 

творчество, самостоятельность. 

Авторская идея методической разработки заключается в 

целенаправленном применении методик для развития зрительного восприятия, 

пространственных представлений, зрительно-моторных координаций с 

использованием шахматных фигур и доски. Использование современных 

образовательных технологий (информационно-коммуникативных, 

здоровьесберегающих, проблемного обучения, работа в парах сменного 

состава) способствуют достижению положительных результатов в общем 

развитии ребенка. Методическая разработка обогащена авторскими стихами и 

сказками. Относительная простота в реализации делает данную разработку 

доступной практически любому педагогу, обладающему минимальными 

знаниями о шахматах. Возможно широкое применение в массовых группах 

детского сада. 

Целевая аудитория: дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с 

нарушениями зрения.  

Цель разработки: создание условий для развития гармонично 

развивающейся личности; коррекции вторичных отклонений у детей с 



89 

 

нарушениями зрения. 

Задачи: 

1. Активизировать познавательную деятельность ребенка за счет 

повышения мотивационной составляющей обучения; формировать осознанную 

потребность в познании. 

2. Расширять кругозор ребенка, стимулировать мыслительную деятельность 

дошкольника, тренировать логическое и прогностическое мышление, внимание, 

память, воображение; учить ориентироваться на плоскости. 

3. Способствовать формированию стойких представлений за счет 

разноканального способа получения информации. 

4. Воспитывать социально-коммуникативные компетенции в процессе 

деятельности с партнером и в команде.  

5. Доставить интеллектуальное и эстетическое наслаждение в процессе 

разрешения проблемных ситуаций. 

 

Конспект занятия  

 

Цель: знакомство с шахматной фигурой – слоном. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Формировать представления о шахматном слоне: внешнем виде, его 

месте в начальном положении, особенностях хода, взятии.  

2. Уточнять представления о полях, вертикали, горизонтали, диагонали.  

3. Учить свободно ориентироваться на шахматной доске, используя 

адекватную терминологию. 

4. Упражнять в решении шахматных задач, поэтапном решении проблемных 

ситуаций. 

Развивающие:  

1. Развивать внимание, логическое и пространственное воображение.  

2. Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику рук, осязание, 

зрительно-моторную координацию, прослеживающую функцию глаз в режиме 

дальнего и ближнего зрения.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать волевые качества: навыки самоконтроля, усидчивость, 

выдержку, умение принимать победу и поражение. 

2. Формировать культуру игрового поведения; способствовать появлению 

понимания о бережном использовании игрового и дидактического материала. 

Тип занятия: занятие-игра, занятие-соревнование. 



90 

 

Формы организации занятия: совместная индивидуально-групповая 

деятельность и работа в парах. Режим занятия определяется требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13, продолжительностью не более 30 минут. Рекомендуемое 

количество детей: 6-10. 

Технологии обучения: 

- информационно-коммуникативная (презентация), 

- личностно-ориентированная (дифференцированные задания в зависимости 

от зрительного диагноза и уровня подготовленности), 

- игровая (дидактические игры и упражнения), 

- проблемного обучения (создание проблемных ситуаций); 

- здоровьесберегающая (физкультминутка, зрительная гимнастика). 

В занятии применяются разнообразные методы обучения: практические 

(игра, упражнение, практическая работа) применяются в тесном сочетании со 

словесными (рассказ, беседа, обсуждение) и наглядными методами 

(иллюстрации, демонстрация). Практические методы носят как 

репродуктивный характер, так и частично-поисковый, проблемный.  

 

Предварительная подготовка 

Детям необходимо владеть начальными представлениями о шахматах, 

полученными на предыдущих занятиях: названия шахматных фигур (король, 

ферзь, ладья, пешка, ходы и взятие фигур); о шахматной доске (поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, буквы латинского алфавита - возможна 

помощь педагога, цифры), понятия «шах», «мат»; знать элементарные правила 

игры. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть нацелена на активизацию внимания, памяти, мыслительных 

процессов, обращается к прошлому опыту ребенка. Основная часть 

предусматривает знакомство с новым материалом; состоит из четырех 

взаимосвязанных блоков: внешний вид шахматной фигуры, начальная 

расстановка фигур, ходы и взятие фигур, тактические приемы. Предусмотрена 

смена видов деятельности, а также физкульминутка и зрительная гимнастика. 

Основная задача заключительной части: актуализация полученных знаний, 

мотивирование на дальнейшее изучение шахматной науки.  

Техническое оснащение занятия: 

- компьютер; 

- мультимедийная установка. 

Оборудование и материалы: 
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Демонстрационная шахматная доска (магнитная) с фигурами, наборы 

шахмат по количеству детей, рукава (муфты) для бимануального обследования 

предметов, карточки с письменными заданиями: корректурные пробы, 

диаграммы (см. в Приложении 1), магниты: фишки, фигурки животных, 

кораблик.   

Ожидаемые результаты: 

Ребенок знает: 

- название фигуры, его ход, взятие, место в начальном положении; 

- различает белопольного и чернопольного слонов, особенности их хода; 

- все виды диагоналей. 

Ребенок умеет: 

- отличать слона от пешки, ферзя и короля в разных модальностях 

(натуральные предметы (зрительно и на ощупь), контурное и силуэтное 

изображение);  

- совершать ход слоном; 

- совершать взятие фигуры слоном; 

- планировать оптимальный ход в уме, не делая практической попытки. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению занятия 

 

При зрительной работе у слабовидящих детей быстро наступает утомление, 

снижается работоспособность. Работа тифлопедагога (и других специалистов) с 

детьми с нарушениями зрения требует применения адаптированных средств 

наглядности (Приложение 1). 

Для формирования стойкого зрительного образа и детальных представлений 

необходимо задействовать разные каналы получения информации: зрительный, 

слуховой, тактильный анализатор. Поэтому необходимо использовать 

разнообразный дидактический материал и педагогические приемы: 

рассматривание предмета в разных модальностях, многократное упражнение 

действия, аналоговые задания. 

Учет индивидуальных особенностей детей может заключаться в 

следующем: правильная посадка детей (в соответствии с остротой зрения, 

наличию/отсутствию окклюдера), применение дифференцированных 

письменных заданий (усиленный контраст или увеличенный размер), подбор 

материала, оптимального для восприятия данного ребенка (меньший размер 

доски, более контрастные фигуры по отношению к цвету доски). 

Оправдано применение нетипичных для шахмат цветов: цвет темного поля 

на демонстрационной доске – зеленый, цвет светлых фигур – красный. Данный 



92 

 

вариант нельзя использовать, если в группе имеются дети, страдающие 

дальтонизмом. Возможно также использование традиционного исполнения 

фигур для демонстрационной доски (темные фигуры – черного цвета, светлые – 

белого). 

Занятие не предусматривает соблюдения железной дисциплины, выстроено 

в форме свободного общения, дети имеют возможность вставать с места, 

подходить к доске. Поощряется инициатива, самостоятельность, при этом 

необходимо формировать навыки игрового поведения: уважение к сопернику и 

другим игрокам, соблюдение правил, сохранение тишины (насколько это 

возможно) при самостоятельной работе. 

Методической разработкой могут воспользоваться педагоги детских садов, 

учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования. 

 

Ход занятия 

 

I часть (вводная) 

Проверка знаний, полученных на предыдущих занятиях  

 

Шахматные загадки 

 

Бьет других наискосок,  

А идет всегда вперед, 

Потому что впереди 

Ждет награда за труды (пешка) 

 

Меня все атакуют, 

Со мной вступают в бой. 

Но есть меня не надо 

Я ж главный, я – …(король)  

 

Говорят, она упряма, 

Если ходит только прямо: 

Прямо по горизонтали  

И точно так по вертикали. (ладья) 

 

Он, конечно, всех сильней, 

Хоть король его главней (ферзь) 
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Вся в квадратах, белых, черных 

На столе лежит доска, 

А по ней идут проворно 

Деревянные войска. 

Черно-белая земля называется… (поля) 

 

От буквы одной  

К другой же такой 

Дорога эта приведет,  

Снизу вверх она идет (вертикаль) 

 

Слева направо линия лежит, 

Две цифры одинаковых она соединит (горизонталь) 

 

Идем не вверх, по вертикали, 

Не вправо по горизонтали, 

Скользить наискосок мы стали, 

То есть по…(диагонали) 

 

II часть (основная) 

 

1. Знакомство с шахматной фигурой 

1) Демонстрация фигуры и краткие исторические сведения о слоне (в 

сопровождении презентации.  

Детям предлагается для рассматривания шахматный слон, обсуждается его 

внешний вид, отличие и сходство с другими фигурами и предметами. 

Почему шахматный слон не похож на слона? 

В древних шахматах это была фигура, изображающая боевого слона с 

наездником. Но в Европе слонов никто не видел, название никому неведомого 

животного «слон» (по-персидски «фил») слышалось людям как «фул», что 

означает «шут». Его изображали как человечка в шляпе с бубенчиками. До сих 

пор во Франции «слон» называется  fou (фу), т.е. шут.  

Позже в разных странах эта особа, приближенная к королю, получила 

более почетные звания:  епископ (bishop) - в Англии, бегун (Läufer) - в Германии, 

гонец (goniec) - в Польше, стрелок (střelec) - в Чехии, охотник (lovec)- в 

Словении и Хорватии, офицер - в Болгарии и Греции. И у нас в России тоже 

принято было называть «офицер». Только потом за ней официально закрепили 

древнее название «слон». А вид фигурки оставили прежний, европейский. 
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Поэтому шахматный слон похож не на животное с хоботом, а на человека в 

остроконечной шляпе. 

Слон – легкая фигура, его условная «стоимость» – 3 пешки. Как и любая 

другая фигура, слон может взять пешку, ладью, ферзя, может объявить шах 

королю. 

 

2) Дидактическая игра «Узнай на ощупь» 

В рукавах (муфтах) для бимануального обследования предметов находятся 

по две пешки, король, ферзь, слон.  

Инструкция: Найдите слона среди всех фигур и достаньте его из рукава. 

   

3) Дидактическое упражнение «Составь пары»  

Необходимо найти парных слонов из нескольких наборов, отличающихся 

по исполнению.  

Инструкция: На подносе лежат шахматные слоны, каждому из вас нужно 

найти двух одинаковых слонов, по цвету и по форме. 

 

 

4) Дидактическое упражнение «Узнай по силуэту» 

Инструкция: Найдите  слонов среди других фигур 
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5) Дидактическое упражнение «Корректурная проба»  

Инструкция: Найди и обведи всех слонов. 

 

2. Физкультминутка-эстафета 

1) «Слоновьи бега» 

Дети делятся на две команды: «белых» и «черных» слонов; строятся в две 

колонны. Одной рукой ребенок должен взяться за нос, другую продеть в 

образовавшееся кольцо, получается «хобот». Каждому игроку нужно взять одну 

пешку и разместить на демонстрационной доске, после этого передать ход 

следующему члену команды и встать в конец колонны. Игра продолжается, 

пока все пешки не будут расставлены на доске. 
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2) «Передайте, пожалуйста» 

Дети снова делают «хоботы», но уже другой рукой. Задача команды: 

растянуться цепочкой от стола с фигурами до доски и передать «хоботами» 

фигуры (король, ферзь, ладьи), расставить их в правильное положение. 

 

3. Знакомство с позицией слона в начальном положении 

На демонстрационной доске размещаются слоны – слева и справа от короля 

и ферзя. Важно обратить внимание детей на то, что у каждого игрока есть слон, 

стоящий на белом поле (белопольный) и на черном (чернопольный).  

 

 

4. Знакомство с ходом и боем слона 

1) Уточнение понятия «диагональ», подсчет количества полей в самых 

длинных диагоналях. Демонстрация возможных ходов коня из разных позиций. 
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Необходимо подвести детей к выводу, что разноцветные слоны (т.е. 

белопольный и чернопольный) ходят только по своим полям – белым и черным 

соответственно). 

 

 
 

2) Дидактическая игра «Спасатели»  

На демонстрационной доске расставлены животные (магниты). В правом 

верхнем углу (поле h8) стоит кораблик.  

Инструкция: Животные купались в речке, но выбились из сил. Нужно их 

спасти, проплыв на кораблике по темным диагоналям – речке. Как только 

кораблик  достигает кого-то из животных, его забирают «на борт» 

(снимают с доски).  

Игра проводится в режиме дальнего зрения, дети предлагают лучшие, по их 

мнению, ходы. Один из детей делает ход, предложенный группой. Игра 

проводится несколько раз с разным расположением игрушек.  
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Проблемная ситуация: невозможно взять игрушки, расположенные на 

белых полях. Аналогично разыгрывается ситуация с корабликом, начинающим 

свой путь из левого верхнего угла (белое поле а8). 

3) Дидактическое упражнение-соревнование в парах «Собери 

сокровища». 

Вариант 1. У игроков разноцветные слоны (разнопольные). На доске 

расположены фишки двух цветов на диагоналях разного цвета.  

Инструкция: Каждому из вас необходимо собрать сокровища одного цвета, 

двигаясь по своим диагоналям. 

 

 

Вариант 2. У каждой пары игроков по одному одноцветному 

(однопольному) слону. На доске в произвольном порядке расположены 

«сокровища» (камушки или фишки, 10 штук).  

Инструкция: Вам нужно собрать как можно больше сокровищ, передвигая 

слона по полю. Ходы слоны делают по очереди. Усложнение: Слоны не должны 

встречаться друг с другом на одной диагонали, в противном случае можно 

бить («съесть») фигуру соперника. 

Вариант 3. Игра проводится на части доски (половине). Условия 

аналогичны описанным в варианте 2. 

 

4) Дидактическое упражнение «Кто кого?». 

На доске в начальной позиции у игрока, играющего белыми, 6 пешек (кроме 

пешек a и h), у соперника – два слона.  

Инструкция: Слону нужно постараться взять все пешки, а пешкам – дойти 

до последней горизонтали, превратиться в ферзя. 
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После окончания розыгрыша дети меняются местами, играя 

противоположным цветом. 

 

5. Зрительная гимнастика (релакс-активизация) 

Дидактическая игра «Что изменилось?» 

Перед началом игры необходимо повторить буквы, обозначающие 

вертикали: A[а] B[бэ] C[цэ] D[дэ] E[е] F[эф] G[жэ] H[аш]. На 

демонстрационной доске расположены 4 слона. В то время, когда дети 

закрывают глаза, один из слонов делает ход. Задача детей, открыв глаза, 

определить, куда переместился слон.  

Важно! Учить употреблять правильное обозначение полей, например: 

«Конь перешел с поля d5 на поле f7». 

 

6. Закрепление материала 

Дидактическое упражнение-соревнование в парах «Кто быстрее пройдет путь». 

На досках расставлены фишки определенным образом. Задача: собрать свои 

фишки за минимальное количество ходов. (см .вариант выполнения). Данное 

задание дети могут выполнить на диаграмме, используя карандаш. 

 

III часть (заключительная) 

1. Блиц-опрос по теме занятия: 

- Как называется фигура, с которой мы сегодня познакомились? 

- Сколько слонов у каждого игрока? 

- Где располагаются слоны в начале игры? 

- Как называется слон, который ходит по белым полям? По черным? 

- В каких направлениях может двигаться слон? 

- Может ли слон съесть ладью? Ферзя? Короля? 

2. Чтение стихотворения Анатолия Решетникова «Слон» 
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Где-то хобот потерял, 

похудел и стройным стал. 

Полюбил диагонали, 

презирает вертикали. 

Он бывает белопольным, 

он бывает чернопольным. 

И силен на поле он… 

Потому что это… (слон!)  

3. Анонс следующего занятия 

На следующем занятии мы продолжим знакомство со слоном, будем 

решать шахматные задачи и играть всеми изученными фигурами. 

 

4. Уборка инвентаря 

Обучение игре в шахматы является мощным, оправданным средством 

развития личности ребенка, а также может служить эффективным средством 

коррекции вторичных отклонений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Игровая, соревновательная составляющая занятий придает им 

высокомотивированный характер. Использование современных технологий в 

сочетании с педагогическими методами существенно повышают эффективность 

занятий, помогают решить стоящие перед педагогом задачи воспитания 

разносторонне развитой, творчески свободной личности. 

 

Литература 

1. Костенюк, А.К. Как научить шахматам. М.: «Russian chess house», 2008; 

2. Сухин И.Г. Приключения в шахматной стране. Москва: Педагогика, 1991 

3. Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для 

совместного чтения родителей и детей. АСТ, 2015 

4. http://www.stihi.ru/2013/06/29/3346 режим доступа свободный 

  

http://www.stihi.ru/2013/06/29/3346


101 

 

Фабрика «Павлопосадский платок» 

 

Балашова Екатерина Альбертовна, 

педагог дополнительного образования 

Корельская Вероника Викторовна, 

методист, МБУ ДО «ЛДДТ», г. Архангельск 

 

Деловая игра «Фабрика «Павлопосадский платок» разработана в рамках 

раздела «Печать на ткани» блока «Батик» дополнительной общеразвивающей 

программы «Стиль и текстиль». Занятие знакомит учащихся с народным 

промыслом – павлопасадским платком как символом России, а также развивает 

умения и навыки в технике многоцветной печати на ткани при изготовлении 

имитацию павловского платка. 

Форма деловой игры, в которой проводится занятие, создаёт имитацию 

реальных условий профессиональной деятельности специалистов на 

павлопосадской мануфактуре. Принцип совместной деятельности в игре 

реализуется посредством вовлечения в познавательную деятельность 

участников в определённой роли. Это требует от разработчика игры 

определения характеристики ролей, их полномочий, интересов и средств 

деятельности. Всестороннее коллективное обсуждение учебного материала 

обучающимися позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Содержание занятия учитывает индивидуальные и психологические 

особенности подростков 12-14 лет. Все творческие и практические задания 

направлены на активизацию «зоны ближайшего развития» и способствуют 

повышению познавательной активности подростка. При проведении занятия 

используются различные технологии: развивающие, ИКТ (просмотр 

видеофильма «Народные промыслы России. Плат Узорный»), игровые, 

частично-поисковые, творческие. Частично-поисковый метод применяется при 

использовании карточек-заданий, где учащимся необходимо ответить на 

вопросы зачётной работы; выбрать материалы и инструменты для 

декорирования платка в технике многоцветной печати на цветной ткани; 

отобрать цвета акриловых красок и создать необходимые оттенки цветов путём 

смешивания красок. Здоровьесберегающие технологии прослеживаются на 

протяжении всего занятии и заключаются в постоянной смене деятельности 

(беседа с педагогом, выполнение различных заданий, выполнение творческой 

работы), соблюдении санитарно-гигиенических норм и включении 

физкультминутки. 
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Подготовка к занятию 

На предыдущих занятиях учащиеся знакомятся с историей 

павлопосадского платка как символа России, а также с технологией его 

изготовления через просмотр видеофильма «Народные промыслы России. Плат 

Узорный». В кабинете вывешивается объявление о наборе художников – 

колористов, технологов и печатников на фабрику «Павлопосадский платок» 

(см. Приложение 4). Оформляется импровизированная витрина фирменного 

магазина павлопосадской мануфактуры - фотографии платков, одежды и 

аксессуаров (см. Приложение 5). Во время игры эта импровизированная 

витрина служит оформлением кабинета. Участники игры заполняют резюме. Из 

числа учащихся выбирается менеджер по кадрам, с которым репетируется его 

роль. Педагогом разрабатывается конспект занятия и раздаточный материал. 

Межпредметные связи: учащиеся на занятии обобщают знания по ИЗО- 

деятельности (цветоведение, правила построения орнамента и свойства красок); 

по технологии (свойства тканей), по обществознанию (по теме: «Народные 

промыслы России»). 

Разработка может быть использована на занятиях по дополнительному 

образованию и на уроках технологии в средней школе. 

 

Цель занятия: совершенствование техники трафарета на ткани через 

декорирование платка на примере технологии производства павлопосадских 

платков. 

Задачи: 

- обобщить знания учащихся об истории павлопосадского платка как символа 

России; 

- познакомить учащихся с технологией ручной набойки платка (штампа) и 

современной техники печати на ткани (трафаретная техника); 

- способствовать приобретению профессионального и социального опыта; 

- формировать умения и навыки нанесения многоцветной печати на цветную 

ткань на примере павлопосадских платков; 

- развивать творческую самостоятельность, навыки творческого воображения, 

образное мышление, умение представлять себя в определенной роли; 

- развивать эстетический вкус на примере павлопосадских платков; 

- воспитывать сотрудничество в группе в процессе декорирования платка. 

Технические средства: проектор, ноутбук.  

Материалы и инструменты: оформленная «витрина магазина», объявление о 

работе,  видеофильм «Плат Узорный. Народные промыслы России»; набор 

игровой документации: два эскиза художника (фиолетовый, бордовый)  ¼ 
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платка, резюме, бланки зачётной работы с вопросами, 6 синих и 6 красных 

бейджей, бланки с заданиями для технологов, колористов, печатников, 

трафареты рисунка платка, два подрамника с тканью, губки, кисти, формочки 

для смешивания красок, салфетки, акриловые краски, масляные краски, гуашь, 

кусочки тканей 3-х видов, схема «специалистов». 

Возраст и кол-во детей: 12 человек 12-14 лет. 

Время: 90 минут. 

Форма проведения: деловая  игра. 

 

Структура занятия:  

 доигровой этап  - 10 мин.; 

 собственно игровой этап - 75 мин.; 

 рефлексия 5мин. 

 

1. Доигровой этап 

 

Педагог: Здравствуйте! Сегодня у нас будет необычное занятие и 

называется оно   «Фабрика «Павлопосадский платок». Как вы думаете, чему 

оно будет посвящено? 

Ответы детей: Изготовлению платка. 

Педагог: Сегодня мы будем не изготавливать, а декорировать павлопосадский 

платок. Перед началом игры я вас ознакомлю с сюжетом игры, а также объясню 

ролевые функции игроков и их взаимодействие.  

Роли и функции игроков:  

Директор фабрики (педагог) - ведущий игры. 

Менеджер по кадрам (одна из учащихся-выпускниц мастерской) принимает у 

соискателей профессий резюме, проводит и проверяет зачётное задание. 

Технологи контролируют качество и количество необходимого материала на 

производстве, следят за качеством выпускаемых изделий. 

Колористы подбирают оттенки красок для печати в соответствии с эскизом 

художника.  

Печатники наносят рисунок на заготовку платка печатным способом в 

соответствии с эскизом художника. 

 

Сюжет игры. Участники игры в роли соискателей на должности пришли 

на собеседование в кабинет директора фабрики. Директор набирает на фабрику 

«Павлопосадский платок» новых сотрудников: колористов, технологов и 

печатников для декорирования павлопосадского платка в технике 
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многоцветной печати на цветной ткани. Соискатели данных профессий 

составляют резюме и проходят обучение, на основе чего зачисляются в штат 

сотрудников. Далее сотрудникам присваиваются специальности: колорист – 

печатник или технолог – печатник. Затем специалисты выполняют работу по 

своей специальности. 

 

 

 

 

 

 

2. Собственно игровой этап 

 

№ Этапы игры      Задачи Краткое содержание 

деятельности 

Время 

I. Основная часть игры 

 Теоретическая часть игры (работа в группе) 

1.Знакомство  

 

 

 

 

 

 

 

2.Обучение 

 

 

 

 

3.Выполнение 

зачётной 

работы 

 

 

4.Зачисление 

сотрудников в 

штат, в 

соответствии с 

занимаемыми 

должностями. 

Мотивировать к 

участию в игре 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

историей, технологией 

изготовления 

павловского платка. 

 

Закрепить знания по 

данной теме. 

 

 

 

Отбор лучших 

соискателей на работу 

Директор фабрики представляет 

себя и зам. директора по кадрам 

и приветствует соискателей на 

должности. 

Зам. директора собирает  

резюме у участников игры и 

анализирует их.  

 

Просмотр отрывка фильма 

«Народные промыслы России. 

Плат Узорный» с 

комментариями педагога. 

 

Выполнение теста учащимися.  

 

 

Проверка теста. 

 

 Принятие на работу. 

Объяснение сотрудникам 

технологического процесса на 

данной фабрике и в чём 

заключается работа по каждой 

специальности. 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

5 мин. 

 

.5 мин. 

Перерыв (производственная гимнастика) 5 мин. 
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Директор фабрики: Здравствуйте, я директор фабрики «Павлопосадский 

платок». Павлопосадский платок – один из самых ярких и узнаваемых 

символов России. Яркие и лёгкие, женственные и завораживающие, 

павлопосадские платки - это всегда стильно, всегда модно и актуально. В 

разное время года, в разных стилях и образах, подчёркивая красоту и 

неповторимость своей хозяйки, павлопосадский платок уже более 200 лет 

остаётся неотъемлемой частью гардероба русской и не только русской 

женщины. Согласитесь, немного есть аксессуаров с такой репутацией. Из 

  

Практическая часть игры (работа по подгруппам) 

 

1. Задание 

для 

технологов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для 

колористов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задание 

для 

печатников 

(для всей 

бригады) 

 

 

 

Выбрать необходимые 

материалы и 

инструменты для 

декорирования платка в 

технике многоцветной 

печати через трафарет 

на цветной ткани. 

 

 

 

 

Подготовить цветовую 

палитру для 

декорирования платка. 

 

 

 

 

 

 

 

Декорировать платок в 

технике многоцветной 

печати. 

Из предложенных образцов 

ткани (кашибо, шифон, 

хлопчатобумажная ткань) 

выбрать нужную. И заполнить 

таблицу «Свойства ткани». 

Из предложенных образцов 

красок (акрил жидкий, акрил 

гусой, гуашь, масленая краска) 

выбрать нужную. И заполнить 

таблицу «Свойства красок». 

 

Из красок 4-х цветов:  

1 бригада – красный, белый, 

жёлтый, зелёный; 

2 бригада – синий, белый, 

красный, зелёный, отобрать 

нужные цвета и создать 

необходимые оттенки цветов, 

путём смешивания, используя 

эскиз художника. 

 

Декорировать платок,  

используя готовые трафареты, 

соответствующие каждому 

цвету и  выбранные акриловые 

краски по заданному эскизу 

платка. 

 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

II. Подведение итогов                                                                                                    5 мин 
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сезона в сезон модельеры из России, а также их европейские коллеги с 

радостью используют мотивы павлопосадских мастериц в своих коллекциях. 

Создание павлопосадких платков – это один из русских народных промыслов, 

это история, традиции, гордость и символ нашей родины. 

Разрешите вам представить менеджера по кадрам  (Ф.И. учащейся).  

Менеджер по кадрам: Мы ознакомились с вашими резюме (см. Приложение 

№2) и сделали вывод, что все соискатели на нужные профессии обладают 

творческими способностями, владеют техникой росписи по ткани и навыками 

печати по ткани. Все эти качества необходимы, чтобы создать красивый 

павлопосадский платок. А также, мы надеемся, что вы умеете, слаженно 

работать в команде. Желаю вам удачи в этой творческой работе! 

Директор фабрики: Чтобы узнать больше о работе Павлопосадской 

мануфактуры, о технологии изготовления платков, вам необходимо пройти 

обучение и сдать зачёт. Предлагаю внимательно посмотреть отрывок фильма 

«Народные промыслы России. Плат Узорный». Мои комментарии к нему 

позволят вам запомнить нужную информацию по этой теме и правильно 

ответить на вопросы зачётной работы. После этого вы будете зачислены в штат 

сотрудников на соответствующие должности. 

 

 Просмотр отрывка фильма с комментариями педагога: 

1. История Павлопосадской мануфактуры. 

2. Кустарный способ создания павлопосадского платка (способ 

набойки). 

3. Работа художника над эскизом платка. 

4. Фабричный способ печати павлопосадских платков (способ печати): 

 работа колористов; 

 работа печатников; 

 закрепление красок на платках; 

 декорирование платка кистями. 

Директор фабрики: Благодарю за внимание. Сейчас вы получите бланк с 

зачётной работой (см. Приложение №1). За 15 минут прошу ответить на данные 

вопросы. Если вы ответите на 7 и более вопросов из 12 правильно, то ваша 

работа будет зачтена. Желаю вам успеха в работе! 

 

Вопросы для тестирования: 

1. Чем знаменит город Павловский Посад?  

Платками 

2. Год основания Павло-посадской  платочной мануфактуры. 
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1795 год. 

3. Кто является основателем Павло-посадской  платочной мануфактуры? 

Лабзин, Грязнов. 

4. С чего начинается рождение платка? 

С рисунка художника. 

5. Кто даёт название платку? 

Художник.  

6. Чем наносили рисунок раньше – традиционным (кустарным) способом? 

Деревянными формами. 

7. Как называются деревянные формы, с помощью которых наносили 

краски? 

Цветки. 

8. Как называются деревянные формы, с помощью которых наносили 

контур рисунка? 

Манеры. 

9. С помощью каких приспособлений наносится рисунок на платок 

современным  фабричным способом? 

С помощью трафаретов. 

10. Какие элементы рисунка являются традиционным павловским узором? 

Цветы и листья. 

11. Какой цветок является «королевой» павловского узора?  

Роза 

12.  Из ткани какого состава делается настоящий павлопосадский платок? 

Шерсть 

 

Менеджер по кадрам: Прошу сдать бланк вопросов и ответов. 

(в течение 5 минут, осуществляет проверку зачётной работы) 

Директор: Разрешите объяснить вам, пока проверяются зачётные работы, как 

будет организована ваша деятельность на нашей фабрике. 

Сегодня, в первый день работы, кто-то из вас пройдёте стажировку по 

специальности «технолог-печатник», а кто-то – «колорист-печатник». В 

дальнейшем вы освоите все специальности и будете мастерами широкого 

профиля по декорированию платков.  

Менеджер по кадрам: Разрешите огласить результаты зачётной работы (ф.и. 

участников игры, сдавших зачёт). И поздравить вас с зачислением в штат 

сотрудников фабрики «Павлопосадский платок»! 

Каждый участник игры выбирает себе бейдж синего или красного цвета, так 

группа делится на две бригады по числу декорируемых платков синего и 
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красного фона. На бейдже прописаны должности играющих. Например: 

«технолог-печатник» и «колорист-печатник». Это значит, что в каждой 

бригаде половина играющих выполнит задание технологов, половина – 

колористов, но каждый выполнит задание печатника. 

Менеджер по кадрам: Прежде чем приступить к самому творческому 

процессу, предлагаю сделать небольшой перерыв. Я проведу с вами весёлую 

производственную гимнастику под музыку.  

Звучит аудиозапись физзарядки, учащиеся повторяют упражнения за 

ведущим. 

Директор: У нас сегодня на производстве будут работать две бригады. 

Непосредственно сам производственный процесс будет проходить в два этапа: 

первый – это работа технологов и колористов, второй – работа печатников. 

Каждой бригаде я выдаю по эскизу платка, которые составила наша художник 

(Ф.И. учащейся). Прошу технологов и колористов каждой бригады занять своё 

рабочее место (дети рассаживаются за 2 стола) и выполнить производственное 

задание. 

Задание для технологов. 

«Выбрать необходимые материалы и инструменты для декорирования платка в 

технике многоцветной печати на цветной ткани». 

Из предложенных образцов ткани (кашибо, шифон, хлопчатобумажная ткань) 

выбрать нужную и заполнить таблицу «Свойства ткани», которую я вам выдам 

(см. Приложение №3). Сравнить данные образцы между собой по балловой 

системе: 1 балл – низкая, 2 балла – средняя, 3 балла – высокая степень 

выраженности. Затем вы должны аргументировать выбор ткани. 

 

Св-во ткани ткани 

кашибо шифон хлоп.бум. 

прочность 3 балла 2б. 2б. 

сминаемость 1б. 1б. 3б. 

драпируемость 3б. 3б. 2б. 

прозрачность 2б. 3б. 1б. 

 

Из предложенных образцов красок (акрил жидкий, акрил густой, гуашь, 

масляная краска) выбрать нужную и заполнить таблицу «Свойства красок» (см. 

Приложение №3). Сравнить данные образцы между собой по балловой 

системе:1 балл – низкая, 2 балла – средняя, 3 балла – высокая степень 

выраженности. Затем вы должны аргументировать выбор ткани. 

 



109 

 

 

Св-во краски 

краски  

акрил 

жидкий 

акрил 

густой 

гуашь масляные 

Скорость 

высыхания 

3 балла 3б. 2б. 1б. 

Кроющая 

способность 

1б. 3б. 2б. 3б. 

Яркость цвета 

при высыхании 

3б. 3б. 1б. 2б. 

Стойкость к 

воде 

3б. 3б. 1б. 3б. 

 

Задание для колористов. 

1. Выдаются краски 4-х цветов:  

1 бригада – красный, белый, жёлтый, зелёный; 

2 бригада – синий, белый, красный, зелёный. 

Дальше вам нужно, используя данные краски, создать нужные оттенки, 

ориентируясь на эскиз художника (см. Приложение №3). 

После выполнения задания ответьте на вопрос: Сколько и какие цвета 

использовал художник в эскизе?  

Директор: Спасибо за работу. Сейчас приступаем к следующему этапу нашей 

работы - декорирование платка. Для этого, согласно нашей схеме специалистов, 

которая представлена на информационном стенде моего кабинета (см. 

Приложение №6), колористы и технологи каждой бригады становятся 

печатниками. Работа по этой специальности вам хорошо известна, так как вы 

уже являетесь специалистами в технике многоцветной печати на ткани. 

Для каждой бригады подготовлена ткань (50х50 см), закрепленная на картоне:  

бригада №1 -  красная ткань платка, 

бригада №2 – синяя ткань платка. 

Также перед вами подготовленные колористами краски; эскиз художника; 

шесть трафаретов по числу красок, поролон и кисти для нанесения красок.    

Задание для печатников. 

«Декорировать платок, используя трафареты, которым соответствует 

определенный цвет и  выбранные колористами акриловые краски по заданному 

эскизу платка» (см. Приложение №3) 

 

Директор: Ккаждая бригада справилась со своей работой, и в результате 

получились яркие, красочные платки в павлопосадском стиле. 
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 Предлагаю каждой бригаде оценить работу друг друга по следующим 

критериям: 

1. соответствие платка эскизу художника; 

2. аккуратность совмещения трафаретов; 

3. аккуратность нанесения краски. 

(дети анализируют работу друг друга, а директор конкретизирует и 

дополняет). 

 

3.Рефлексия 

Для организации рефлексии оформляется на ватмане поле платка 40х40 

см. (см. Приложение №7). Участники игры размещают на нём элементы узора 

(цветы, листья), выбрав цвет своего настроения: 

красный – «у меня всё получилось, полученные знания и умения я смогу 

самостоятельно применить в своей работе»;  

жёлтый – «мне не всё удалось сделать правильно, но буду и дальше 

совершенствовать свои умения»; 

синий – «мне не удалось сделать правильно, я не смогу применить полученные 

знания и умения самостоятельно».  

 

Использованные ресурсы 

1. https://youtu.be/wCO0hBCMdO0 -Народные промыслы_Плат Узорный. 

2. http://www.distanz.ru/videoLecture/3085/- Организация и проведение 

деловых игр. Психологический тренинг. Филиал ИПИ в Волгограде.  

3. http://pavlovoposadskie-platki.ru/  - история павлопосадских платков. 

 

Приложение №1 

  

Бланк зачётной работы 

1. Чем знаменит город Павловский Посад? 

_________________________________________________  

 

2. Год основания Павло-посадской  платочной мануфактуры. 

__________________________________________________ 

 

3. Кто является основателем Павло-посадской  платочной мануфактуры? 

_____________________________________________________ 

 

4. С чего начинается рождение платка? 

https://youtu.be/wCO0hBCMdO0
http://www.distanz.ru/videoLecture/3085/
http://pavlovoposadskie-platki.ru/
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_____________________________________________________ 

 

5. Кто даёт название платку? 

______________________________________________________ 

 

6. Чем наносили рисунок раньше – традиционным способом? 

_______________________________________________________ 

 

7. Как называются деревянные формы, с помощью которых наносили 

краски? 

_______________________________________________________ 

 

8. Как называются деревянные формы, с помощью которых наносили 

контур рисунка? 

________________________________________________________ 

 

9. С помощью, каких приспособлений наносится рисунок на платок 

современным – фабричным способом? 

_________________________________________________________ 

 

10. Какие элементы рисунка являются традиционным павловским узором? 

____________________________________________________________ 

 

11. Какой цветок является «королевой» павловского узора? 

_____________________________________________________________ 

 

12.  Из ткани какого состава делается настоящий павлопосадский платок? 

      ________________________________________________ 

 

Приложение №2 

Текст резюме 

Резюме 

 

Ф.И.О._______________________________________ 

 

Цель:  соискание должности 
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Образование 

 

 

Профессиональные навыки и знания 

 

 

 

 

 

Награды 

 

 

 

 

Прочее _________________________________________________________ 

 

 

 

Дата составления резюме: 

 

 

Приложение № 3 

Задание для технологов 

«Выбрать необходимые материалы и инструменты для декорирования платка в 

технике многоцветной печати через трафарет на цветной ткани». 

Ткань. Из предложенных образцов ткани (кашибо, шифон, хлопчатобумажная 

ткань) выбрать нужную. И заполнить таблицу «Свойства ткани», сравнив 

данные образцы между собой по балловой системе (1 балл – низкая, 2 балла – 

средняя, 3 балла – высокая степень выраженности) 

Свойство ткани ткани 

кашибо шифон Хл./бум. 

прочность    

сминаемость    

драпируемость    

прозрачность    
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Краски. Из предложенных образцов красок (акрил жидкий, акрил густой, 

гуашь, масляная краска) выбрать нужную. И заполнить таблицу «Свойства 

красок», сравнив данные образцы между собой по балловой системе (1 балл – 

низкая, 2 балла – средняя, 3 балла – высокая степень выраженности) 

 

 

Св-во краски 

краски  

акрил 

жидкий 

акрил 

густой 

гуашь масляные 

Скорость 

высыхания 

    

Кроющая 

способность 

    

Яркость цвета при 

высыхании 

    

Стойкость к воде     

 

Задание для колористов 

1 бригада – красный, белый, жёлтый, зелёный. 

2 бригада – синий, белый, красный, зелёный. 

 

Отобрать нужные цвета акриловых красок и создать необходимые оттенки 

цветов, путём смешивания, используя эскиз художника. 

ответить на вопрос: «Сколько и какие цвета использовал художник в эскизе?  

 

Задание для печатников 

«Декорировать платок,  используя  трафареты, соответствующие каждому 

цвету и  выбранные акриловые краски, согласно эскизу художника». 

 

Приложение № 4 

 

Текст объявления 

На фабрику «Павлопосадский платок» осуществляется  набор сотрудников 

широкого профиля по специальностям: художники-колористы, технологи и 

печатники по изготовлению павлопосадских платков. 

К сотрудничеству приглашаются творческие, заинтересованные мастера, 

знающие  основы трафаретной техники на ткани. 
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Приложение № 5 
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Приложение № 6 

Схема взаимодействия специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

 

 

  

Директор 

фабрики 

Менеджер по 

кадрам 

сотрудники 

Бригада №1 

Красный платок 

 

 

Бригада №2 

Синий платок 

 

Колористы Колористы 

печатники печатники 

Технологи 

 

Технологи 
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Мой маленький друг - джунгарский хомяк 

 

Корелина Наталья Вячеславовна, 

педагог дополнительного образования, 

МОУДО «ДДТ», г. Новодвинск 

 

 Занятие "Мой маленький 

друг - джунгарский хомяк" 

проводится в рамках  дополнительной 

общеобразовательной программы 

"Удивительные животные", 

нацеленной на формирование 

ответственного и позитивного 

отношения к окружающему миру 

через непосредственное 

взаимодействие детей с живыми 

объектами живого уголка. Возраст 

обучающихся 10 - 12 лет. 

 Цель занятия: 

познакомить детей с обитателем 

живого уголка - джунгарским 

хомячком. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить детей  с распространением и местом обитания джунгарского 

хомяка в природе. 

 Изучить основы содержания, ухода и кормления  джунгарского хомяка. 

 Стимулировать детей к исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

 Развивать коммуникативные способности учащегося и умение работать в 

малых группах. 

 Развивать умение находить необходимую информацию в предложенных 

источниках, обрабатывать большое количество информации за короткий 

промежуток времени. 

 Развивать наблюдательность, чувство ответственности за собственную 

деятельность и ее конечный результат, умение работать «в команде». 

 Развивать активную речь, умение отвечать на вопросы. 

Воспитательные: 
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 Воспитывать самостоятельность, инициативность детей, согласованность 

и контроль своих действий, настойчивость в достижении цели. 

 Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 

 Оборудование: клетка для содержания животных, поилки, домики, 

кормушки, колеса для двигательной активности, подстилка.  

 Оборудование для наблюдения за объектом: аквариум с 

различными видами грунта (песок, опилок, бумага, камни), линейка, 

электронные весы, миски с различным видом корма, миска с песком для чистки 

шерсти. 

Ход занятия 

 Сегодня предлагаю познакомиться поближе ещё с одним 

обитателем живого уголка. Но вначале давайте разгадаем ребус 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ответ – хомяк.  

 1. Метод «Аквариум» - сделать предположения на основе 

жизненного опыта по вопросам к теме занятия (Приложение 1). 

 Сейчас я вам предлагаю разделиться на три группы. Сначала первая 

группа, назовем ее рабочая группа, займет центральное место и ответит на 

вопрос. Остальные две группы будут наблюдателями. Вам необходимо 

внимательно слушать обсуждение и ответы участников рабочей группы, затем 

ответить на вопросы: «Согласны ли вы? А как вы думаете?» После этого 

группы меняются местами. 

 

Вопрос для первой группы: Ребята, скажите, какие ассоциации 

возникают у вас, когда вы слышите слово «хомяк»? 

Группа обсуждает 3-4 минуты, затем даёт ответ. После высказываются по 

очереди другие группы. 
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В центр 2 группа. 

Вопрос для второй группы: В каких природных условиях предпочитает 

жить хомяк? 

Группа обсуждает 3-4 минуты, затем даёт ответ. После высказываются по 

очереди другие группы. 

В центре 3 группа. 

Вопрос для третьей группы: Скажите, чем может питаться хомяк? 

Группа обсуждает 3-4 минуты, затем даёт ответ. После высказываются по 

очереди другие группы. 

 

 2. Метод «Ажурная пила» - обработать большое количество 

информации за короткий промежуток времени по теме занятия 

(Приложение 2). 

 

  Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ваши ответы на 

поставленные вопросы, я предлагаю вам найти информацию о джунгарских 

хомяках в научных источниках (работа с литературой, закладки в книгах).  

 Для этого каждому члену группы, мы назовем его – эксперт, 

необходимо выбрать себе и изучить предложенный вопрос (выбор вопроса по 

жеребьевке цвета или на усмотрение педагога по возможностям мини-групп):  

1. Внешний вид. Распространение. 

2. Основной корм. 

3. Уход за джунгарским хомячком. 

4. Содержание в домашних условиях. 

 После того, как поставленные вопросы будут изучены, экспертам 

необходимо, объединиться в группы, где вы обменяетесь информацией, 

дополните полученную информацию по каждому поставленному вопросу. 

Затем каждая экспертная группа презентует свой ответ на вопрос. 

 . 

1.Внешний вид. Распространение. 

 Джунгарский хомячок— вид рода мохноногих хомячков семейства 

Хомяковые. Популярное домашнее животное. 

 Рост до 10 см, вес до 45 граммов. Данный вид грызунов имеет 

покрытые волосами ступни, тёмную полосу на спине (обычно серая), очень 

короткий хвост (часто его практически не видно, когда зверёк сидит). Мех 

отличается значительными белыми вкраплениями. 

 Распространён по сухим степям и полупустыням юга Западной 

Сибири, Восточного Казахстана, в Хакассии. 
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2. Основной корм. 

 Основной корм — зерновые, семена подсолнечника, тыквы и 

арбуза, горох или фасоль. Необходимы сочные фрукты и овощи, время от 

времени добавляют растертый крутой желток, несоленое сало. Ставят в клетки 

свежие ветки, предпочтительнее березовые. 

 

3. Уход за джунгарским хомячком. 

Полноценное питание: 

 Небольшой запас питьевой воды (джунгарики редко пьют воду из-

за особенностей их происхождения (в пустыне трудно достать воду), но миска с 

водой всегда должна быть). 

 Чистка клетки (в среднем раз в неделю или чаще из-за характерного 

мышиного запаха). 

 Чистка шерсти песком (купание может повредить здоровью 

джунгарского хомячка). 

 Поддержание физической формы хомячка (беговое колесо). 

 

4. Содержание в домашних условиях. 

 Джунгарских хомячков можно содержать в клетке, основа которой 

имеет размеры минимум 30х70 см  (без оцинкованного каркаса, мелкими 

частичками которого животные могут отравиться), или в аквариуме. Здесь 

хомякам ставят домик, колесо как у белки, поилку и кормушку. Любители 

имитируют для них природную систему нор с помощью сложных сооружений 

из шлангов и трубок. Роль подстилки играет толстый (около 3 см) слой опилок. 

Как и у всех видов хомяков, у джунгарских хомячков ярко выражена тяга к 

движению, отсутствие которого может привести к нарушению в поведении и 

здоровье. Выпускать хомячков в комнату, где они легко могут затеряться, 

довольно рискованно. 

  

 Спасибо за работу в группах. Теперь предлагаю вам полученную 

информацию применить в практической деятельности. 

 

Практическая работа 

Далее каждая группа приступает к практической деятельности по своему 

вопросу. В ходе работы используется метод наблюдения, результаты заносятся 

в дневник наблюдения. Каждая экспертная группа должна представить 

результаты своей работы. 
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1 группа: определить размеры джунгарского хомяка методом измерения 

и взвешивания. Провести сравнение окраса джунгарского хомяка с описанием в 

литературных источниках, найти отличия. 

2 группа: определить вкусовые предпочтения джунгарского хомяка по 

видам корма.  

3 группа: провести наблюдение за поведением джунгарского хомяка в 

беговом колесе, в песке для чистки шёрстки.  

4 группа: собрать необходимое оборудование в клетку для содержания 

джунгарского хомяка. 

 

Итог занятия 

 Мы с вами подробно изучили джунгарских хомяков, теперь я 

предлагаю вам всю полученную нами информацию обобщить  и представить в 

виде презентации «Мой маленький друг - джунгарский хомяк» (Приложение 6). 

 

Литература: 

 

1. Браун В. Настольная книга любителя природы. - Л.: Гидрометеоиздат, 

1985. - 280 с. 

2. Грызуны: учебн. пособие  М.Александров - Л,: Министерство печати и 

массовой информации, 1991.- 31 с. 

3. Гусев В. Живой уголок. -М.: Лесная промышленность, 1985. - 175 с. 

4. Рахманов А. Домашний зооуголок. - Смоленск: Русич, 1996. - 544 с. 

5. Фриш О. Хомяки. - М.:ЗАО «Омега», 2001.- 65 с. 

 

 

Приложение 1 

Метод «Аквариум» – это ролевая игра, в которой принимают участие 2-3 

человека, а остальные выступают в роли наблюдателей, что позволяет одним 

«проживать» ситуацию, а другим анализировать ситуацию со стороны и 

«сопереживать» ее. Участники в «аквариуме» должны обсуждать ситуацию 

настолько громко, чтобы остальные всё слышали - это преодоление 

застенчивости, развитие умения публично выражать свою точку зрения.   

Этапы реализации: 

1. Всех участников разделить на малые группы (по 2-3 человека). 

2. Участники одной из малых групп садятся за стол (в «аквариум») в 

центр зала (активная рабочая группа), ведущий предлагает им задания для 



121 

 

выполнения и необходимую информацию. А остальные участники (пассивная 

рабочая группа) выступают в роли наблюдателей.  

3. Участникам активной рабочей группы для выполнения задания 

необходимо: 

- прочитать вслух ситуацию задачи; 

- обсудить ее в группе, используя метод дискуссии; 

- прийти к общему мнению за 3-5 мин. 

Участники пассивной рабочей группы должны на этой стадии 

мероприятия слушать, не вмешиваясь в процесс обсуждения, и наблюдать. 

4. Участники активной рабочей группы после озвучивания общего 

мнения занимают свои места, а участники пассивной рабочей группы 

обсуждают следующие вопросы: 

- согласны ли Вы с мнением группы, которая высказалась? 

- была ли эта мысль достаточно аргументированной? 

- какой из аргументов Вы считаете наиболее убедительным? 

После этого место в «Аквариуме» занимает другая группа и обсуждает 

следующую ситуацию. 

 

Приложение 2 

Метод «Ажурная пила» учит работать «командой» для обработки 

большого количества информации за короткий промежуток времени. 

Положительным эффектом «ажурной пилы» является поощрение участников к 

взаимопомощи, конструктивному сотрудничеству. Основной принцип этого 

метода «учимся – обучаясь». 

При работе с использованием метода «ажурная пила» учащиеся должны 

быть готовы работать в разных группах. 

- Сначала учащиеся работают в так называемой «домашней» группе. 

- Потом в другой группе они будут выступать в роли «экспертов» по 

вопросу, над которым работали в «домашней группе» и получать информацию 

от представителей других групп. 

- В последней части занятия учащиеся снова возвращаются в свою 

«домашнюю» группу, для того чтобы поделиться той новой информацией, 

которую им предоставили участники других групп, и обсудить ее. 

Функции «домашних» групп: 

Каждая группа получает задание, изучает и обсуждает его. Желательно 

выбрать в группе того, кто будет следить за временем.  

Функции «экспертной» группы: 
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1. После того как преподаватель объединил учащихся в новые группы, 

участники «домашних» групп становятся экспертами по той теме, которая 

изучалась в «домашней» группе. 

2. Поочередно каждый участник за определенное учителем время 

качественно и в полном объеме должен донести полученную ранее 

информацию к членам других групп и воспринять новую информацию от 

представителей других групп. 

3. Затем учащиеся снова возвращаются «домой», где должны поделиться 

информацией с членами своей «домашней» группы о новой информации, 

полученной от представителей других групп. 

На заключительном этапе занятия формируются общие выводы и 

предложения. 

Таким образом, с помощью метода «Ажурная пила» за короткий 

промежуток времени можно получить большое количество информации. 

Однако этот метод требует очень четкой организации и распределения функций 

между участниками. И если эти правила не выполняются, то эффективность 

метода резко снижается. 

 

Проект «Ступеньки к здоровью» 

 

Костель Ольга Николаевна,  

Зорина Елена Анатольевна,  

педагоги дополнительного образования  

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

 

Не секрет, что с каждым годом абсолютно здоровых детей становится все 

меньше. У 10% первоклассников еще до начала занятий 

наблюдаются проблемы со зрением. А к концу обучения этот показатель 

возрастает до 70%. И это еще не все – по разным данным, к выпускному 

крепким здоровьем могут похвастаться лишь 10% учеников. Тревожная 

статистика заставляет родителей и педагогов задуматься, как же сохранить 

здоровье школьников за время учёбы. 

Приходя 1 сентября в класс, вчерашние воспитанники детсадов 

оказываются перед лицом множества опасностей. Первые учебные месяцы – 

самые тяжелые, это настоящее испытание не только для нервной системы 

ребенка, но и в целом для его здоровья. Теперь ребёнок - дошкольник 

переходит в новый статус. Большую часть времени он будет самостоятелен. 

Первоклассник должен учиться сам, соблюдать режим дня и правила личной 

http://www.kleo.ru/webboard/sandbox/archive-2013-01/problema-so-zreniem-271553.shtml
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гигиены, выполнять утреннюю гимнастику, осознанно делать выбор в магазине 

между пачкой чипсов, кока-колой в пользу полезных продуктов, уметь избегать 

травматических ситуаций в быту. Всему этому должен научить ребёнка наш 

проект, также проект призван способствовать формированию потребности в 

сохранении и укреплении своего здоровья. 

 

Цель проекта создание условий для формирования у детей осознанной 

потребности сохранения и укрепления своего здоровья.  

Задачи: 

- дать детям знания о здоровье 

- уточнить их представления о том, что полезно, а что вредно для их 

здоровья 

- формировать осознанное отношение к необходимости беречь и 

укреплять своё здоровье 

- дать знания родителям по данной теме. 

Участники проекта: дети творческого объединения "Умники и умницы", 

родители, педагоги  МБОУ ДОД "СДДТ" 

Принципы реализации проекта 

Реализуя данный проект,  необходимо  опираться на следующие 

принципы: 

- принцип преемственности 

- принцип доступности и посильности 

- принцип связи теории с практикой 

- принцип интеграции  

- принцип осознанности и творческой активности.  

Это позволит маленьким школьникам избежать многих проблем и 

сложностей в период привыкания к новому статусу, снизит уровень 

эмоционального напряжения и тем самым сохранит их здоровье. 

Педагогические технологии 

Для успешной реализации проекта используем педагогические 

технологии, адекватные возрасту детей. Ведущим видом деятельности в этом 

возрасте продолжает оставаться игра. 

Наряду с игровыми технологиями мы используем:  

- технологии проблемного и развивающего обучения, 

- технология обучения в сотрудничестве, 

- информационно- коммуникационные технологии. 

Тематика занятий проекта 

Месяц Тема Цели и 
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 краткое содержание занятий 

Октябрь Что такое 

здоровье и как 

его сберечь? 

Цель: систематизировать знания детей о 

составляющих понятия “здоровье” 

Здоровье - отсутствие болезней. Условия 

необходимые для сохранения здоровья: 

закаливание, соблюдение режима дня, 

движение, свежий воздух, правильное питание, 

выбор одежды  по погоде. Необходимость 

осознанного отношения к своему здоровью. 

Вредные привычки, наносящие вред здоровью 

Необходимость концентрации волевых усилий в 

борьбе с ними. 

Профилактика переутомления и вирусных 

заболеваний. Точечный массаж и дыхательная 

гимнастика. 

Ноябрь Твоё питание - 

твоё здоровье. 

 

Цель: раскрыть взаимосвязь между питанием и 

здоровьем человека . 

Основные  правила здорового питания. 

Значимость сбалансированного питания. 

Продукты, которые могут принести вред 

здоровью. Корзинка полезных продуктов. 

Значимость воды для любого организма. 

Декабрь  Будем прыгать и 

играть, чтобы 

меньше 

уставать! 

(Движение -

жизнь) 

 

Цель: дать представление о пользе физической 

активности для здоровья человека. 

Способствовать воспитанию потребности в 

занятиях физической культурой. 

Польза от регулярных занятий физической 

культурой, обязательность утренней зарядки , её 

положительное влияние на здоровье человека. 

Знакомство с подвижными играми и 

комплексом утренней зарядки. Правильное 

дыхание. Пропаганда здорового семейного 

отдыха. 

Январь Внимание! 

Опасно! 

(Профилактика 

домашнего 

травматизма) 

Цель: познакомить с основными опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть дома. 

Научить самостоятельно искать выход из этих 

ситуаций. 

Экстремальные ситуации, которые могут 
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 возникнуть дома. Алгоритм действий в 

экстремальных ситуациях. Бдительность и 

осторожность, умение предусмотреть и 

избежать опасности. Телефонные номера для 

вызова экстренных служб. Недопустимость 

ложных вызовов. 

Февраль Вкусные 

истории в стране 

Витаминов. 

 

Цель: дать понятие о витаминах и их 

необходимости для организма. 

Происхождение слова "витамин". Основные 

витамины (“А”, “В”, “С”, “Д”, “Е”) и их 

значение для здоровья человека. Основные 

источники витаминов. Фрукты, овощи, крупы – 

основа рациона питания. Расширение спектра 

здорового питания. Составление книги 

полезных рецептов. 

Март В гостях у 

Айболита.   

(Поговорим о 

личной гигиене) 

 

Цель: дать представление о значении личной 

гигиены в жизни людей. 

Значение личной гигиены для сохранения 

здоровья. Способы и необходимость 

соблюдения личной гигиены. Личная гигиена –

способ защиты от микробов. Предметы личной 

гигиены. Профилактика некоторых 

заболеваний. Роль здоровья зубов в физическом 

состоянии всего организма. 

Апрель Викторина.  

Подведение 

итогов проекта. 

Изготовление  

семейных газет, 

посвящённых 

здоровому 

образу жизни. 

Цель: обобщить и проверить знания детей о 

здоровом образе жизни. 
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Экологический брейн-ринг 

 

Курбанова Наталья Юрьевна, 

педагог дополнительного образования, 

МОУДО «ДДТ», г. Новодвинск 

 

 Игра  «Экологический Брейн-ринг» является итоговым занятием темы 

«Как сохранить равновесие в экосистеме?» (12 часов) дополнительной 

общеобразовательной программы «Биология в вопросах и ответах» для 

учащихся 16 - 17 лет.  

 Игра обобщает знания об экологических закономерностях, круговороте 

веществ, цепях питания, факторах, обеспечивающих и нарушающих 

устойчивость экосистем; о биосфере, ведущей роли живого вещества в ее 

развитии, мерах сохранения в ней. 

  В игре представлены вопросы в сфере классической (экосистемной) 

экологии и ее различных прикладных отраслей, в том числе промышленной, 

медицинской, географической, социальной, агроэкологии, урбоэкологии, и  в 

вопросах экологической безопасности. 

 Игровые формы и методы обучения старшеклассников обеспечивают 

достижение ряда важнейших образовательных целей: стимулирование 

мотивации и интереса; поддержание и усиление значения полученной ранее 

информации в другой форме;  развитие навыков критического мышления и 

анализа, принятия решения; изменение установок: социальных ценностей 

(конкуренция и сотрудничество), восприятия интересов других участников, 

социальных ролей; осознание уровня собственной образованности, 

приобретение навыков, потребовавшихся в игре, лидерских качеств. 

 Игра «Экологический Брейн-ринг» направлена не только на проверку 

знаний, но и на получение новых. Формулировки вопросов игры 

концентрируют в себе большой объем информации, делая задания источником 

новых знаний. А обсуждение вопросов и публичные ответы способствуют их 

эффективному закреплению. Работа с вопросами помогает восполнить 

недостающие сведения и повысить свой уровень экологической грамотности. 

Цель:  обобщение знаний, основных понятий, закономерностей и законов 

в области экологии 

Задачи:  

 формировать умение характеризовать основные закономерности живой 

природы, приспособленность организмов к жизни в экосистемах, круговорот 

веществ в них; 
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 формировать умение сравнивать биологические объекты, процессы, 

явления; экосистемы и агросистемы; организмы разных царств живой природы; 

 формировать умение обосновывать единство живой и неживой природы; 

влияние деятельности человека на виды, экосистемы, биосферу, меры их 

сохранения;  

 формировать умение делать выводы о родстве органического мира, роли 

биологических знаний для оценки состояния окружающей среды; 

 выработать навыки четкого изложения знаний, умение анализировать и 

обобщать явления и факты; 

 формировать умение применять знания в новой ситуации. 

 

Ход игры 

 

 Вступительное слово ведущего, представление команд. 

 Регламент игры. 

 Четверть финалы. Подведение итогов. 

 Полуфиналы. Подведение итогов. 

 Финал.  

 Поздравление и награждение победителей. 

 

Оборудование: 

 Стол и 4 стула – 2 комплекта 

 Стол для жюри 

 Секундомер 

 Гонг 

 Фонари – 2 штуки 

 Бумага 

 Карандаши, ручки 

 Ведомость жюри 

 Грамоты 

 Призы 

 

Регламент игры  

 

Участники турнира  

В турнире по игре «Экологический Брейн-Ринг» участвуют 8 команд.   



128 

 

В состав команды на Брейн-ринг должно входить как минимум четверо 

игроков.  

 

Формула турнира  

Брейн-ринг состоит из 3-х этапов: четверть финалов, полуфиналов и 

финала. Все игры (бои) проводятся по системе play-off, то есть проигравшая 

команда выбывает из турнира.  

Команды - соперники в четверть финалах определяются путем 

жеребьевки.  

 

Порядок проведения игры  

1. В каждой игре Брейн-ринг участвуют две команды. Задача команд - 

давать правильные ответы на вопросы, задаваемые ведущим, ранее своих 

соперников;  

2. Во время игры за игровым столом находится не более 4 человек, замены 

запрещены.  

3. Замены игроков в перерывах между играми разрешены.  

4. За каждый правильный ответ команда получает одно очко. Если на 

вопрос не дала правильного ответа ни одна из команд, то «не разыгранный 

вопрос» отдается в зал. 

5. Отвечает та команда, которая первая поднимет руку. За правильный ответ 

команда зарабатывает 0,5 балла. Если команда проиграла за игровым столом, 

но в зале набрала 3 балла, у нее есть возможность попасть в полуфинал, если 

там есть вакантное место. 

6. Команда считается выигравшей игру, если она:  

 ранее команды-соперницы набрала необходимое для победы 

количество очков (3); или  

 ответила на большее, чем команда-соперница, количество вопросов 

после того, как задано максимальное количество вопросов (8); или  

 при равенстве очков после задавания максимального количества 

вопросов первой ответила на дополнительный вопрос.  

 

Таблица 1. Продолжительность игр Брейн-ринг «Азбука экологии» 

Этапы 

БР-турнира 

Количество очков 

для победы в игре 

Максимальное 

количество задаваемых 

вопросов 

1/4 финала 3 8 

1/2 финала 3 6 
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Финал 5 5 

 

7. В играх Брейн-Ринг используется звуковой сигнал для контроля времени, 

секундомер, для отсчета времени, световой сигнал команды готовой отвечать.  

Все спорные вопросы по определению порядка ответов решает ведущий. 

Ведущий имеет право пользоваться помощью ассистентов или консультантов.  

8. Вопросы в играх БР задаются следующем образом:  

 Ведущий задает вопрос и дает сигнал начала отсчета времени.  

 Во время отсчета чистого времени, равного 60 секундам, любая из команд, 

готовая отвечать, может нажать кнопку светового сигнала;  

 Если команда нажала на кнопку ранее сигнала ведущего, фиксируется 

фальстарт и команда теряет право ответа на данный вопрос;  

 После того, как определено, какая из команд получила право отвечать, в 

отсчете чистого времени делается пауза и соответствующая команда дает ответ;  

 В случае неправильного ответа ведущий дает сигнал продолжения времени 

обдумывания. Вторая команда имеет возможность обсуждать свой ответ до 

конца исходного 60-секундного интервала.  

 За 10 секунд до истечения времени обсуждения ведущий начинает 

голосовой обратный отсчет оставшегося времени и, если ни одна из кнопок не 

нажата, заканчивает его словом "Время". После этого сигнала ответы команд не 

принимаются. 

 Финал проходит по индивидуальной схеме. 

 

Подведение итогов турнира  

Победитель финальной игры турнира получает звание Чемпион по игре 

"Экологический Брейн-ринг - 2016"   

Команды, занявшие 2-е и 3-е места в БР-турнире, также награждаются 

призами.  

Ход игры 

Вопросы 1/4 финала 

1 игра 

Ю. Одум довольно острые взаимоотношения между организмами 

определяет так: «Взаимодействие между популяциями, результаты которых 

отрицательно сказываются на росте и выживании одной популяции и 

положительно или благоприятно – на другой», а если короче о поедание одного 

организма другим организмом. Как называется такое взаимоотношение? 

(Хищничество) 
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В городе Саунтпорт (Англия) в городском храме искусств неимоверно 

расплодились мыши. Никакие традиционные меры не дали желаемых 

результатов. Тем не менее, однажды после одного концерта грызуны пропали. 

Какие музыкальные коллективы были участниками данного концерта? (В одном 

из залов состоялся концерт рок-музыки. Мыши не выдержали такого шума.) 

Из статьи в газете: «…С помощью грибов-шампиньонов удалось 

доказать, что один из заводов Хельсинки (Финляндия) выбрасывает в воздух 

кадмий… ». Как смогли это доказать и почему нельзя собирать грибы вдоль 

дорог и промышленных предприятий? (Грибы аккумулируют соединения 

тяжелых металлов) 

Назовите млекопитающее, сравнительно крупного грызуна весом около 1 

килограмма, обладающего неплохой шкуркой, которое совершило 

вынужденное путешествие из Западного полушария в Восточное. И на новой 

родине сумело «подобрать» по своему вкусу нужные ему температуру, 

влажность, газовый состав и другие «неживые» факторы. О каком 

вынужденном переселенце идет речь? (Ондатра) 

Культурно-просветительское учреждение, предназначенное 

преимущественно для содержания (в неволе или полувольно), показа и 

разведения, как правило, диких животных. В них ведется определенная научно-

исследовательская работа в области анатомии, физиологии, этологии и по 

сохранению генетического фонда редких и исчезающих видов животных. Как 

мы называем такое учреждение? (Зоопарк) 

Экосистема этого озера формировалась 25 млн. лет. Результат столь 

длительной эволюции – уникальное разнообразие живой и неживой природы. 

Максимальная глубина озера – 1620м (самое глубокое озеро в мире). И 

обновление воды в озере происходит раз в 400 лет. А попавшие в него 

загрязнения остаются там навечно. О каком озере идет речь? (Байкал) 

* В «черном ящике» находится архитектурное сооружение. 

Классифицировать их по месту расположения трудно, так как все зависит от 

обстоятельств. У некоторых они на земле, у других в кучах хвороста или пнях. 

У других на деревьях, при этом у некоторых высоко, а у некоторых низко. По 

своему устройству они тоже очень разные, и примитивные, и сложные 

постройки. А вообще они нужны для воспитания потомства. Что в «черном 

ящике»? (Гнездо) 

Задержанный охотинспектором браконьер утверждал: «раз доказано, что 

волков и других хищников нельзя истреблять, значит и браконьера 

преследовать не надо, ведь говорят же, что браконьер – это хищник. 
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Убедительны ли доводы браконьера. Как бы вы ему возразили? (Хищник 

убивает столько, сколько может съесть. Хищник не обладает такими 

способами убийства как браконьер) 

 

Вопросы 1/4 финала 

2 игра 

Один из «врагов» человека – комар – переносчик возбудителей малярии и 

других видов лихорадок. Что будет, если удастся каким-то способом избавиться 

от всех комаров? (Нарушится природное равновесие. Личинки комаров – корм 

для многих видов рыб. Разорвав пищевую цепочку, можно вызвать гибель 

нескольких других видов.) 

Поезд этот ходит тайно, без расписания. А белый он потому, что боится 

перегрева. Только не колбасу он возит, и не мороженое. Один из его секретных 

маршрутов: завод «Пантекс», штат Техас (США) – военно-морская база Бангор 

– уже не секрет. И раскрыт он организацией сторонников мира «Этапи групп», 

члены которой зовут его еще «поездом в ад». Какой груз перевозит белый 

поезд, без расписания? (Ядерные боеголовки) 

Как ни странно, но именно в одном из самых маленьких морских 

государств – больше всего морских заповедников. Их там около 160. В одном 

из таких заповедников обитают 65 видов морских звезд, 16 видов медуз, и 

множество экзотических рыб среди которых и иглокожие. О каком государстве 

идет речь? (Япония) 

Пресноводная экосистема особого типа, для которой характерно 

избыточное увлажнение, наличие влаголюбивой растительности и процесс 

формирования торфа (не менее 30см). Эти системы в зависимости от способа 

питания и характера растительности подразделяются на: низовые, верховые, 

переходные. Какие экосистемы имеют такую характеристику. (Болото) 

Чтобы стереть с лица Земли варварский, по их мнению, Карфаген, 

римляне в V веке до нашей эры прибегли к такой акции, как посыпание 

наиболее плодородных земель солью. Как вы думаете, к чему это привело? (К 

засолению почв, резкому снижению урожая, голоду) 

* В «черном ящике» находится то, что позволяет узнать маршрут 

путешествия, место обитания вида, продолжительность жизни животного. 

Ежегодно этим приспособлением пользуются многие ученые-орнитологи. Что в 

«черном ящике»? (Кольцо для кольцевания птиц) 

Эта книга имеет определенный цвет, но внутри эта книга разноцветная. В 

этой книге есть красные страницы, желтые, белые, зеленые, серые. О какой 
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книге идет речь и кто размещается на зеленых страницах? (Красная книга. На 

зеленых страницах – спасенные человеком виды) 

 

 «… И даже улыбающейся флоры 

Златая колесница - и она 

Свой светлый путь свершает чрез раздоры: 

И меж растений властвует война. 

Деревья, травы вверх растут задорно, 

За свет и воздух борются упорно, 

А корни их, в земле неся свой труд, 

За почву и за влажность спор ведут. » 

Как бы ученые назвали взаимоотношения растений в данном 

стихотворении? (Конкуренция) 

 

Вопросы 1/4 финала 

3 игра 

 

Как-то крестьяне обратились к великому Чарльзу Дарвину: «Что делать, 

стали падать урожаи гречихи?» «Заведите кошек», - ответил ученый. Крестьяне 

подумали, что ученый выжил из ума. Но Дарвин знал то, чего не знали 

крестьяне. Что знал Дарвин? (Пищевые цепи. Гречиха - дикие пчелы - мыши – 

кошки) 

* В «черном ящике» находится то, что нашло отражение в загадке: «Коли 

лед – получишь серебро, возьмешь серебро – достанешь золото». Что в черном 

ящике? (Яйцо) 

Безобидное, толстое, огромное, неповоротливое и …вкусное морское 

существо, пасшееся когда-то на пастбищах из водорослей на севере Тихого 

океана. Открыто натуралистом Георгом Стеллером из экспедиции Витуса 

Беринга в 1741 году, а уже в 1768 году было убито последнее морское 

существо. Эх, люди, люди! А ведь ее можно было бы разводить на морских 

фермах. О каком существе идет речь? (Стеллерова корова) 

На плантацию моллюсков мидий напали морские звезды. Были наняты 

ныряльщики, которые уничтожали морских звезд, разрезая их на части. Через 

некоторое время плантация мидий была полностью уничтожена морскими 

звездами, которых появилось видимо-невидимо. Дайте объяснение этому 
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явлению? (У морской звезды сильно развита способность к регенерации: из 

оторванного луча может вырасти целая звезда, а на месте утраченного – 

вырастет новый луч) 

Французский ученый Рене Реамюр нашел в лесу старое гнездо неких 

животных и обнаружил, что оно было бумажным. Эти животные пережевывали 

древесину, превращая ее в бумагу, из которой лепили гнезда. Что это за 

животные? (Осы) 

Как экологический фактор – по Ю. Одуму, они рассматриваются наряду с 

такими абиотическими факторами, как температура, влажность, осадки, почвы 

и др. При этом выделяют два типа этого фактора: верховые, то есть очень 

интенсивные и часто разрушающие всю растительность и органику почвы, и 

низовые, которые, напротив, обладают избирательным действием. И те и 

другие наносят большой урон лесному хозяйству. По данным Г. Вальтера, в 

Австралии имеются растения-пирофиты, устойчивые к воздействию этого 

экологического фактора, для таких растений он необходим для 

распространения семян, которые падают на удобренную золой почву. 

(Пожары) 

Выдающийся русский ученый В.В. Докучаев говорил студентам: 

«Сегодня я буду беседовать с вами… Затрудняюсь назвать предмет нашей 

беседы – так он хорош! Я буду беседовать с вами о главном богатстве 

России…». Научное определение данного предмета таково – это 

поверхностный слой земной коры, который образуется  и развивается в 

результате взаимодействия растительности, животных, микроорганизмов, 

горных пород и является самостоятельным природным образованием, главным 

его свойством является плодородие. О каком богатстве России идет речь? 

(Почва) 

Узбеки называют «водным салатом» экзотическое растение пистию. 

Свиньям ее скармливать не пробовали, а вот разводить  в свиноводческих 

очистных сооружениях пытались и очень удачно. Но не сами догадались, а это 

им сотрудники института микробиологии посоветовали. Зачем? (Для очистки 

сточных вод) 

 

Вопросы 1/4 финала 

4 игра 

Загрязнение атмосферы пагубно влияет на природу планеты. От такого 

загрязнения в различных регионах мира погибают леса на площади более 31 

млн. га. Так, на территории Германии повреждено около 35% площади лесных 

массивов страны, а в Канаде уже погибли старейшие леса (возраст  до 300 лет) 
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из бальзамической ели. Значительно снижается урожайность некоторых 

сельскохозяйственных культур (хлопчатника, томатов, винограда, цитрусовых 

и др.) – в среднем 20-30%. Что служит причиной таких последствий? 

(Кислотный дождь) 

* В «черном ящике» находится аналог «молнии» -застежки, нашедшей 

широкое применение при изготовлении одежды, обуви и галантерейных 

изделий. Автор «молнии» - застежки – американец В. Джудсон – получил с 

1893 по 1905 годы пять патентов за ее изобретение. Какой природный аналог 

находится в «черном ящике»? про него еще говорят «С земли и ребенок 

поднимет, а через забор и силач не перекинет». (Птичье перо) 

Ученые утверждают, что сейчас углекислого газа в атмосфере на 17% 

больше, чем в начале века, а через 50 лет ее количество удвоится. Итогом этого 

будет всемирный потоп. Как это произойдет? (Парниковый эффект - 

повышение температуры - таяние ледников - всемирный потоп) 

Здесь сосредоточены огромные биологические и сырьевые ресурсы. Тут 

обитает 180 тысяч видов животных и 10 тысяч видов растений. Здесь 

осуществляется 1/3 мировой добычи нефти и газа, а так же известно более 100 

месторождений различных полезных ископаемых. Как одним словом можно 

назвать эту кладовую биологических и сырьевых ресурсов? (Океан) 

После двадцати с лишним веков восхищения его разумом, уже в XX веке, 

палеонтолог Вильям Грегори назвал его «разрушителем с большим мозгом», а 

эколог Жан Дорст считает его единственным живым существом, нарушающим 

равновесие в природе, способным разорить место своего обитания и погубить 

себя как вид. О каком живом организме идет речь? (Человек) 

Мы, живущие сегодня, обязаны заботиться об этом капитале, и имеем 

право использовать для себя незначительную его долю – спелую часть. Вторую 

– приспевающую – смогут использовать наши дети, среднего возраста – наши 

внуки, самая молодая часть капитала – это для правнуков. О каком природном 

капитале идет речь? (Лес) 

Подсчитано, что одна самка саранчи откладывает 400 яиц за 3 месяца. В 

воздухе «зубы» (так называют этих насекомых в народе) могут непрерывно 

находиться до 12 часов и преодолевать до 3 тысяч миль, съедая ежедневно 

столько, сколько весят сами. Стадо в 500 тысяч «голов» за 1 день может 

уничтожить до 80 тысяч тонн зерновых культур, овощей и фруктов. С каким 

стадом животных по ущербу можно сравнить «стадо» саранчи. (Стадо слонов) 

Некоторые живые организмы (коловратки, тихоходки) способны 

выносить высыхание вплоть до полной потери жидкой воды в организме. При 
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этом совершенно прекращается обмен веществ, при этом они могут выносить 

охлаждение до – 250
0
С. Однако при условии увлажнения и при 

соответствующей температуре окружающей среды коловратки и тихоходки 

способны восстановить активную жизнедеятельность. В подобное состояние 

могут впадать суслики, ежи, сурки, летучие мыши и другие животные. Как 

называется такое состояние? (Анабиоз, спячка) 

 

Дополнительные вопросы 

 

 Витаминная мука 

 лекарственные вещества 

 дубильные вещества, 

 этиловый спирт, 

 дрожжи, 

 лыжи, 

 канифоль, 

 камфара, 

 скипидар, 

 фурфурол и многое другое 

Из чего можно получить такое разнообразие товаров народного 

потребления? (Хвойные породы деревьев) 

Установлено, что не менее 90% курильщиков «со стажем» воспитывались 

в семьях, где хотя бы один родитель курил. Чем объясняется этот факт? 

(Ребенок в курящей семье является косвенным курильщиком, и его организм 

становится зависимым от наркотического вещества – никотина. У таких 

людей потребность курить вырабатывается быстрее) 

Настоящее объяснение термина «экология» из уст Э. Геккеля звучит вот 

как: «Под экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике 

природы; изучение совокупности взаимоотношений животного с окружающей 

средой, как органической, так и неорганической…». Что объединяет понятия 

экология и экономика? (Экология – наука о доме. Экономика – умение вести 

дом. Общее – дом) 

Сейчас во многих городах одна проблема – кучи мусора. Время 

разложения материалов в природной среде самое разное. Вам предлагается 

сопоставить материал и время его разложения в природной среде.   

(Бумага – 2-10 лет 

Консервные банки - 80 лет 
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Полиэтиленовые пакеты – 200 лет 

Пластмасса – 500 лет 

Стекло – 1000 лет). 

 Из предложенных 5 растений 2 занесены в Красную книгу 

Архангельской области. Назовите их? (Кувшинка, ландыш майский) 

Вьющиеся растения украшают здания. Сегодня это имеет не только 

декоративное, но и экологическое значение. Какое? (Растения на стенах 

позволяют смягчить колебания температуры в зданиях. В домах с 

озелененными стенами летом всегда прохладно, а зимой дом не так быстро 

остывает) 

Если исследовать здоровье детей, проживающих вблизи аэропорта, и 

детей, живущих в аналогичных условиях, но в тихом поселке, какие результаты 

можно ожидать  после такого исследования? (Дети, живущие в близи 

аэропорта, болеют в два раза чаще и дольше, чем дети неподвергающиеся 

воздействию сильного шума. Наиболее распространенные заболевания – 

нервные, инфекционные, органов дыхания) 

*В «черном ящике» находится животное, которое в народе называют 

ночной топотун, является насекомоядным, но собирает яблоки спиной, занесен 

в Красную книгу Архангельской области. Кто в «черном ящике»? (Еж 

обыкновенный) 

Англичане, любители молочных продуктов, пополнили фауну Австралии 

коровами. Но случилось непредвиденное. Навоз стал отравлять растительность, 

почвы подверглись эрозии. Как можно исправить положение? (Нужно завести 

в Австралию естественных санитаров – навозных жуков) 

В средние века существовала казнь «под колокол». Кто был палачом? 

Ответ обоснуйте. (Гул колокола мучил и медленно убивал человека, помещенного 

под колокол. Предельная норма громких звуков – 80 децибелов, звук в 130 

децибелов вызывает болевые ощущения, а в 150 – непереносим) 

 

Вопросы 1/2 финала 

 

1 игра 

Правила дорожного движения Швейцарии обязывают водителя к четырем 

«НЕ». На стоянке и даже на красном свете светофора двигатель выключать. 

Иначе - штраф или краткосрочная тюрьма. А что же это за загадочные четыре 
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«НЕ», чего еще нельзя делать водителям в Швейцарии? Назовите хотя бы одно. 

(Не шуметь, не пылить, не дымить, не издавать запахов) 

Космонавт Алексей Леонов родом из Кемерова и не мог не 

«полюбоваться» родным домом из космоса. И увидел, что висит над Кузбассом 

туча черная и лохматая из черного концентрированного дыма. И сколько не 

летало потом космонавтов, вид на «дом» Леонова нисколько не изменился. Как 

ученые называют такие черные тучи над городом? (Смог) 

Так в I веке нашей эры писал о взаимоотношениях двух животных Плиний 

Старший: «…Наевшись рыбки, с пастью, наполненной остатками пищи, он 

предается сну на самом берегу реки. Тут небольшая птичка, называемая в 

Египте трахилусом, чтобы поживиться пищей, предлагает ему раскрыть пасть и 

очищает ее сперва снаружи, а затем зубы и даже глотку, которую он 

растягивает не без удовольствия, насколько возможно». Кто обладатель пасти? 

(Нильский крокодил) 

Неорганические и органические вещества, применяемые в сельском 

хозяйстве и рыбоводстве для повышения урожайности культурных растений и 

рыбопродуктивности прудов. Они бывают: минеральные, органические и 

бактериальные. О чем идет речь, приведите пример? (Удобрения, навоз, 

суперфосфат) 

Эти живые организмы распространены преимущественно в тропиках, в 

России известно около 20 видов обитающих в лесах умеренного пояса. 

Известно три типа таких организмов: 

 активные ловцы (венерина мухоловка), 

 имеющие ловушки (саррацения), 

 имеющие липкие органы (росянка). 

О каких организмах идет речь? (Насекомоядные растения) 

В Московском Кремле с первой половины XVI века до 30-х годов XVIII 

века функционировал водопровод со свинцовыми трубами и резервуарами. В 

этот же период наблюдался высокий уровень детской смертности и 

наследственных уродств, среди членов царской семьи. Объясните причины 

этих явлений? (Свинец, растворенный в водопроводной воде, способен 

вызывать отравления, накапливаться в тканях, разрушать половые клетки) 

 

Вопросы 1/2 финала 

2 игра 

 

Что общего у этих животных: 
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 стеллерова корова, 

 страус моа, 

 дронт, 

 странствующий голубь. (Вымершие животные) 

Из 6 млрд. человек на Земле 1 млрд. имеет эту пагубную привычку. 

Каждый год от этой привычки более до 9 млн. человек (это умственные и 

психические расстройства, рождение недоношенных детей с дальнейшими 

отклонениями в развитии). В связи с этим 31 мая объявлен всемирным 

обществом здравоохранения Международным днем, свободным от … От чего 

мы можем быть свободны хотя бы 31 мая? (От табачного дыма) 

Одна богатая лондонская дама, узнав о том, что растения очищают воздух, 

велела слугам перенести из зимнего сада в ее спальню, которая не 

проветривалась, пять самых больших кадок с тропическими растениями. Утром 

дама проснулась с головной болью. Почему? (Ночью фотосинтез 

прекращается, а крупные растения при дыхании потребляют много кислорода. 

Кроме того, тропические растения, как правило, выделяют эфирные масла, 

некоторые небезопасны для здоровья.) 

В 1986 году швейцарское издательство «Унионсверлаг» выпустило книгу 

супругов Шавински «Отравлено! Как мы построили дом, который сделал нас 

больными». Что стало причиной бессонницы, хронического бронхита, 

истощения, невроза супругов? Будьте и вы внимательны при строительстве 

своего дома. (Химикалии, использованные при строительстве дома) 

Они оккупировали помойки и крыши городских микрорайонов, они 

вместе с грачами стаями вьются на полях возле тракторов, пожирая червей, 

мышей, лягушек, они едят клубнику и бобы на огородах… за чем же им 

перепончатые лапы? Они и плавать то разучатся совсем. О каком животном 

идет речь? (Чайка) 

«Тополиный пух. Жара. Июль.» Так поется в песне, а все ли тополя 

пушат? (Пушат лишь те тополя, которые имеют пестичные цветки 

(женские), те которые распространяют семена) 

 

Финал 

Необходимо восстановить текст высказывания. 

 

1. «Как это получается, что вода, столь …, что без нее было бы невозможно 

жить, ценится так …, тогда как алмазы, не приносящие никакой пользы, 

ценятся так…».  
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Американский экономист Адам Смит. 

 

2. «Оценивать … только по стоимости ее материальных богатств – это все 

равно, что оценивать … великих художников по их метражу или по 

затратам на холст, краски и раму».  

Российский натуралист, детский писатель Николай Сладков. 

 

3. «Чтобы уметь … Природой, надо уметь ей …»  

Японская мудрость. 

 

4. «Нельзя допустить, чтобы … направляли на свое собственное 

уничтожение те силы …, которые они сумели открыть и покорить».  

Французский ученый, физик Ф. Жолио-Кюри. 

 

5. «… не признает шуток, она всегда правдива, всегда серьезна: она всегда 

…, ошибки же и заблуждения исходят от …»  

Немецкий поэт Иоганн Гете. 

 

Ответы: 

1. нужная, низко, высоко 

2. природу, полотна. 

3. управлять, подчиняться. 

4. люди, природы. 

5. природа, права, людей 
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Создание логотипа со шрифтом 

 

Лизункова Людмила Васильевна, 

 преподаватель МОУ ДО «ДШИ», 

г. Новодвинск 

 

Методика проведения занятий по теме «Логотип со шрифтом» 

разработана для преподавателей детских школ искусств, художественных 

школ, изостудий. Образовательные элементы занятий могут быть использованы 

на уроках изобразительного искусства общеобразовательных школ. 

Тема «Логотип со шрифтом» проводится в рамках учебного предмета 

«Декоративно-прикладная композиция» художественного отделения ДШИ для 

учащихся в возрасте 13-16 лет. Продолжительность – 3 академических часа 

(желательно уроки проводить в один день, единым блоком). 

Задача современного преподавателя не просто обучить учащихся основам 

изобразительного искусства, привить технические навыки, а, прежде всего, 

воспитать креативно мыслящих молодых художников, которые в современном 

обществе потребления смогли бы реализовать свой творческий потенциал. 

Современную жизнь невозможно представить без достижений дизайна. 

Дизайнеры наполняют мир разнообразной графической информацией. 

Потребитель – обычный человек, вечно занятый, куда-то спешащий, заставляет 

дизайнеров делать свою продукцию краткой, ёмкой, запоминающейся.  

Новизна предложенного варианта реализации темы «Логотип со 

шрифтом» – это погружение в ролевую игру – создание ситуации 

взаимодействия заказчика и исполнителя художественных работ. 

Преподаватель показывает учащимся возможную рабочую жизненную 

ситуацию: принять заказ, выполнить его, получить или нет одобрение 

заказчика, соответственно заработать или нет. Класс – это художественная 

мастерская, дизайнерская студия, главный художник – преподаватель, 

художники-исполнители – учащиеся, заказчики – гости на уроке. Задание: 

выполнить логотип на тему «Зоомагазин» с включением названия. 

Для эффективной работы необходимо предварительно провести с 

учащимися уроки на тему «Выполнение рисунка логотипа, с использованием 

образов животных: кошки, собаки, крысы, мыши, хомяка». При этом обратить 

внимание на обязательное требование: опираться на принципы стилизации, 

трансформации (Приложение № 1).  По-возможности, включить в композицию 

шрифт.  
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Вводная часть занятия требует наглядного пояснения темы – включения 

шрифта в изображение. Для этой цели создаётся электронная (или на бумажных 

носителях) коллекция логотипов, содержащих как изображение, так и шрифт. 

Также необходимо обратить внимание на композиционное и цветовое решение 

таких логотипов – каждый элемент логотипа работает с другими элементами в 

комплексе на создание яркого образа, его запоминание и узнавание. 

Основное задание в практической части – создание логотипа со шрифтом 

для зоомагазина. Поэтому на урок необходимо подготовить карточки с 

заданием – названиями зоомагазинов. Таким образом, реализуется 

вариативность выполняемой учащимися работы. 

 

План занятия 

 

1. Теоретическая часть (1 час) 

Логотип и сферы его применения. 

Общая композиция логотипа и шрифта. 

Основные композиционные требования создания логотипа со шрифтом. 

Практическая часть: 

Разработка логотипа на тему «Зоомагазин».  Разработка идеи. 

2. Эскиз, линейное, тоновое и цветовое решение (1 час) 

3. Создание логотипа на тему «Зоомагазин» (1 час). 

 

Цель занятия: Создание композиции логотипа со шрифтом.  

Задачи: 

 повторение принципов создания знака (логотипа), сферы его применения; 

 применение технологии стилизации и трансформации в создании логотипа; 

 ознакомление с основными композиционными требованиями создания 

логотипа со шрифтом; 

 развитие ассоциативно-образного   мышления, воображения; 

 развитие творческого интереса в дизайнерском оформлении; 

 приобретение умения работать «под заказ». 

Форма: занятие – мастерская (дизайнерская студия), учащиеся – 

художники, исполнители заказов, преподаватель – главный художник, 

присутствующие гости – заказчики логотипов для зоомагазинов. 

Материально – техническое оснащение: 

Оборудование преподавателя: 

 классная доска 

 ноутбук, телевизор 
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 карточки с заданием (раздаточный материал)  

 презентация для теоретической части 

Оборудование, инструменты и материалы для учащихся: 

 столы ученические, табуреты 

 ватман (формат А4), бумага для эскизов 

 простые карандаши, гелевые ручки, кисти 

 акварель, гуашь 

Ход занятия 

 

1 - Организационная часть (5 мин.) 

1.1  - Проверить явку учащихся на урок. 

1.2 - Проверить рабочие места учащихся, наличие материалов и 

инструментов для урока. 

1.3 – Инструктаж по технике безопасности. 

2 - Мотивация предстоящей учебной деятельности (5 мин.) 

2.1 - Сообщение темы урока.  

2.2 - Постановка задач урока перед учащимися. 

3 - Актуализация знаний учащихся по теме урока (15 мин.) 

3.1 – Логотип и сферы его применения. 

3.2 – Основные композиционные требования создания логотипа со 

шрифтом. 

 

1.  Тема: Логотип со шрифтом Презентация: 

2.  Задача:  

Создание композиции логотипа со шрифтом.  

Разработать логотип для зоомагазина. 

 

3.  3.1 – Логотип и сферы его применения. 

Наш век невозможно представить без достижений 

дизайна. Дизайнеры наполняют мир разнообразной 

графической информацией.  3  

4.  Небольшие фирмы и крупные корпорации тратят 

огромные усилия для создания на этом рынке своего 

имиджа. Почти у каждой фирмы, компании имеется 

свой логотип: графический знак, отражающий 

информацию о сфере деятельности фирмы, товарах, 

услугах. 

4  
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5.  Логотип (от греч.  слова отпечаток)- это оригинальное 

начертание полного или сокращенного наименования 

организации или товара.  

Логотип (от греч. слово, отпечаток) 
- это оригинальное начертание 

полного или сокращенного 
наименования 

организации или товара. 

5

 

6.  Логотип – это «лицо» компании.  

Чем ярче и оригинальнее будет этот образ, тем больше 

шансов привлечь внимание клиентов и выделиться из 

потока конкурентов. Логотип  присутствует на всех 

носителях: начиная с визитной карточки и заканчивая 

сувенирной продукцией. 

6

 

7.  Логотип  может быть текстовым, знаковым или 

комбинированным.  

7

Комбинированный 

Текстовой

Знаковый

 

8.  3.2 – Основные композиционные требования создания 

логотипа со шрифтом. 

Требования при разработке логотипа, эмблемы, знака 

или торговой марки: 

Индивидуальность-это свойство позволяет 

выделиться на рынке и стать конкурентно способным; 

8

Требования при разработке логотипа, 

эмблемы, знака или торговой марки:

Индивидуальность 
позволяет выделиться на рынке 

и стать конкурентноспособным

 

9.  Оригинальность-это образ логотипа. То, что 

отличает его от конкурентов; 

 

9

Оригинальность
отличает его от конкурентов

 

10.  Функциональность - возможность размещения как на 

фирменных бланках, так и на сувенирной продукции 

или листовках. Для этого логотипы должны быть 

легко масштабируемыми и относительно простыми. 10

Функциональность –

возможность размещения 

как на фирменных бланках, 

так и на сувенирной продукции 

или листовках.

 

11.  Ассоциативность как свойство товарного знака 

обозначает присутствие связей, ассоциаций между 

товарным знаком и особенностями маркируемого им 

товара. 11

Ассоциативность
обозначает присутствие связей, ассоциаций 

между товарным знаком и особенностями маркируемого им товара
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12.  Композиция логотипа: 

Соподчинение. Здесь речь пойдет о принятии 

решения - что в логотипе главное, что на втором 

месте, а что на третьем.  

Первый вариант  

1. Главное - шестеренка, усиленная черной тенью. 

Она определяет силуэт знака. Создаёт очень 

активный контур. 

2. На втором месте стоит слово «логотип». Он 

почти такой же активный как шестеренка и 

считывается сразу.  

3. Трактор - третий. Он весь в мелких деталях и это 

делает его более дробным и не читаемым. 

Второй пример 

1. Главное -  слово «логотип». 

2. Трактор, сильно уменьшенный, на втором месте.  

3. Шестеренка третья. Она стала лишь 

декоративным оформлением букв «О». 

Третий пример 

1. Главный, конечно, трактор. Он большой, 

цельный, тяжелый и легко считывается.  

2. На втором месте слово «логотип». Здесь трактор 

и логотип вообще объединены.  

3. Шестеренка третья. Она на заднем плане и самая 

светлая. 

Источник 

http://www.profitv.ru/info/logos/howlogosarecreated/seco

nd-meeting-client.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

13.  Очень важно решить логотип тонально  

- баланс черного, белого и серого.  

Правильное решение логотипа по тону делает его 

понятным, цельным, логичным и законченным. 

Умелое тональное решение определяет контраст 

логотипа. Это сильное выразительное средство. 

Баланс черного, белого 
и серого

13

 

 

14.  Цвет в логотипе: 

Важная составляющая разработки логотипа - это цвет.  

В логотипах желательно избегать многоцветия, чем 

больше цветов, тем сложнее добиться равновесия и 

Цвет в логотипе

14

http://www.profitv.ru/info/logos/howlogosarecreated/second-meeting-client.html
http://www.profitv.ru/info/logos/howlogosarecreated/second-meeting-client.html
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гармонии.   

 

15.  Количество цветов в хорошем логотипе обычно не 

превышает двух, трёх. Белый и черный цвета 

обладают лучшей сочетаемостью, чем остальные,  

15

 

16.  поэтому допустимо использование такого цветового 

решения, как 2 цвета + белый  
 

17.  или 2 цвета + черный, 

 

18.  или белый, чёрный + цвет. 

 

19.  Шрифт в логотипе: 

Чтобы правильно подобрать шрифт для сочетания его 

с иллюстрациями, профессиональные дизайнеры 

советуют отвлечься на время от функциональности 

шрифта, не пытаться его «читать», а рассмотреть 

шрифт как картинку.  

19

 

20.  Каждая надпись должна иметь свой художественный 

облик и, помимо смысловой нагрузки, нести в себе 

образность, способствующую эмоциональному 

зрительному восприятию. 

 

21.  Среди всех требований к подбору шрифтов можно 

выделить самое главное правило –  шрифт должен 

быть легко читаемым.  

 

4 – Формирование практических умений  

Представим, что мы - Дизайнерская студия.  

Я – руководитель, главный художник. 

Вы – художники, исполнители заказов.  

Присутствующие гости – заказчики логотипов для своих зоомагазинов. 

Я приняла у них заказ и теперь поручаю вам разработать эскизы логотипов с 

включением названия магазина. (Раздать задания с названием магазинов) 

 

ЛАП-УСИК ЗООМАНИЯ 
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ПИТОМЕЦ ЗООМАГ 

ХВОСТ ЗООЛИНИЯ 

ВАСЬКА ЗВЕРУШКА 

КОРМУШКА ЛАПА 

ЛЮБИМЧИК КОТ и ПЁС 

КЕША ХОМА 

ЛАП-УШКИ КОШКИН ДОМ 

КОНУРА ЗООМАНИЯ 

 

На разработку идеи вам дается примерно 15 минут. 

Затем вы начнёте разрабатывать логотип в линейном и тоновом варианте, 

используя свои знания по стилизации и трансформации (10 мин). 

И последнее  - цветовое решение логотипа. 

После утверждения эскизов, вы сможете приступить к выполнению 

проекта для заказчика. Т.е. выполнить лучший вариант логотипа на ватмане 

форматом А4. (30 мин) 

 

5 - Заключительная часть (10 мин.) 

Просмотр, анализ.  

Подведение итогов по проделанной работе.  

 

Приложение 

Примеры выполненных работ 
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Источники 

1. Как разработать и создать логотип.: Статья. Профи-ТВ. [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа 

http://www.profitv.ru/info/logos/howlogosarecreated/second-meeting-client.html 

2. Правила подбора шрифтов.: Статья.  Фонтов.нет. [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа http://www.fontov.net/podbor-shrifta 

 

 

Без рук, без топорёнка… 

 

Занятие – экскурсия для детей 9-10 лет 

 

Назарова Татьяна Владимировна,  

педагог-организатор  

МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск 

 

В Музее природы реализуется эколого-биологическая 

общеобразовательная программа «Мозаика северной природы», включающая в 

себя шесть основных модулей: 1 модуль - тематические экскурсии для 

дошкольников,  

2 модуль - тематические экскурсии для школьников,  

3 модуль - учебные экскурсии-уроки,  

4 модуль - эколого-биологические игры,  

5 модуль - образовательные проекты.  

http://www.profitv.ru/info/logos/howlogosarecreated/second-meeting-client.html
http://www.fontov.net/podbor-shrifta
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На базе Музея природы Дома детского творчества города Новодвинска в 

2016-2017 учебном году реализуется городской образовательный проект для 

учащихся 2 классов «Родная природа».  

Проект включает в себя цикл мероприятий: 

1. Игра-состязание 

«Калейдоскоп родной 

природы - 1» 

2. Экскурсия «До свиданья 

птицы!» 

3. Экскурсия «Как звери 

готовятся к зиме» 

4. Экскурсия «С кем 

дружит ель» 

5. Экскурсия «Красная 

книга Архангельской 

области» 

6. Экскурсия «Живой мир Белого моря» 

7. Экскурсия «Без рук, без топорёнка…» 

8. Выставка работ учащихся «Птицы Архангельской области» 

9. Итоговая игра «Калейдоскоп родной природы - 2» 

В рамках проекта в процессе проведения занятий учащиеся знакомятся с 

видовым составом флоры и фауны Архангельской области, взаимосвязями 

между отдельными компонентами природы, и последствиями разрушения этих 

связей. А также учатся бережному отношению к природе родного Севера, 

приходят к пониманию хрупкости, ранимости и уникальности нашей северной 

природы.  

Все мероприятия проекта имеют общую направленность – изучение 

окружающего мира природы с использованием регионального компонента. 

Содержание занятий может стать дополнением к учебному материалу при 

изучении окружающего мира в начальной школе.  

Реализация проекта основывается на трех направлениях: эколого-

биологическом (знания, умения, навыки в области природоведения), 

коммуникативном (умение работать в команде, формулировать и грамотно 

излагать свои мысли) и эстетическом (культура публичного выступления, 

изготовление работ из различных материалов). 

Представленное учебное занятие «Без рук, без топорёнка…» является 

одним из мероприятий проекта, посвященного Году экологии. Это экскурсия на 

базе Музея природы, где представлены экспонаты животного и растительного 
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мира в экспозициях, оформленных как настоящие уголки природы. Дети могут 

познакомиться с внешним видом птиц не по картинкам, а увидеть их в 

«естественной» среде обитания, поработать с коллекцией гнёзд. 

Цель: изучить особенности жизнедеятельности птиц в весенний период и 

их взаимодействие с другими объектами природы и человеком в процессе 

строительства гнёзд и выкармливания потомства.  

Задачи:  

- познакомиться с особенностями поведения птиц весной; 

- выяснить значение гнезда для птицы; 

- узнать особенности строения гнёзд различных птиц;  

- определить материалы, используемые для постройки гнёзд; 

- познакомиться с причинами сокращения численности некоторых видов 

птиц в связи с антропогенным воздействием на места гнездований. 

Оборудование: 

Экспозиции музея «Жилища животных», «Природные зоны 

Архангельской области», «Птицы пресных водоёмов»,  коллекция гнезд, 

презентация. 

 

Этапы (структура) занятия 

 

Вид деятельности Время Результат 

1 этап -  погружение в тему, целеполагание (5 мин) 

Беседа о признаках весны. 2 мин Формулирование темы занятия 

Отгадывание загадки, 

викторина. 
3 мин 

Формулирование цели занятия и 

выявления уровня имеющихся 

знаний 

2 этап – основной (новый материал) (30 мин) 

Беседа с демонстрацией 

коллекции гнёзд 
2 мин 

Приобретение знаний о размере, 

форме и месте размещения гнезд 

различных видов птиц. 

Практическая работа в 

группах с последующим 

выступлением по 

результатам работы.  

5 мин 

Приобретение знаний об основных 

материалах, которые используют 

птицы для строительства гнёзд. 

Выступления детей с 

результатами исследования. 
13 мин 

Уточнение и углубление знаний, 

приобретенных самостоятельно. 
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Беседа с демонстрацией 

коллекции гнёзд. 

Подвижная игра «Накорми 

птенцов» 
5 мин 

Снятие напряжения статической 

позы у детей. 

Прослушивание голосов птиц 

 
2 мин 

Повышение уровня эмоционального 

воздействия 

Показ птиц в экспозиции 

музея 

 

2 мин 
Применение знаний и навыков, 

полученных ранее  

Беседа с использованием 

презентации. 
6 мин 

Приобретение знаний о взаимосвязи 

деятельности человека и 

сокращение численности некоторых 

видов птиц. 

3 этап – оценка результатов (5 мин) 

Решение логических задач. 5 мин 
Определение уровня освоения 

учебного материала 

4 этап – рефлексия (5 мин) 

Просмотр фильма, 

прослушивание музыки. 
2 мин 

Повышение уровня положительных 

эмоций у детей 

Игра «Продолжи фразу» 3 мин 

Определение уровня 

эмоционального воздействия 

содержания занятия  и оценка 

удовлетворенности ребенка его 

результатами   

 

Ход занятия 

1 этап 

 Скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? (Весна)  

 По каким признакам вы определили, что наступила весна?  

 Покажите в экспозиции музея перелётных птиц. (лебедь, утка, гусь, 

журавль, чайка, осоед, гагара, полярная крачка и др.)  

 А теперь отгадайте загадку: без рук, без топорёнка, построена избёнка 

(гнездо)   

 Как вы думаете, чем займутся птицы сразу после прилёта? (начнут строить 

гнёзда).  

 А из чего птицы строят свои гнёзда? (веточки, листья)  

Посмотрите на гнёзда разных птиц. (демонстрация коллекции)  
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 Чем они отличаются друг от друга? (размер, форма, материал)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап.  

 

Весной в жизни большинства птиц наступает очень важный период. И 

перелётные птицы, и зимующие начинают строить себе гнездо.   

Как вы считаете, зачем птица строит гнездо? (отложить яйца и защитить 

птенцов от холода и хищников) 

Давайте подробнее познакомимся с гнездами некоторых птиц. Вы уже 

заметили, что гнезда отличаются по размеру. Например, вот это гнездо птицы 

трясогузки. (демонстрация гнезда трясогузки) Все видели эту маленькую 

птичку. Она быстро бегает по земле и трясёт своим длинным хвостиком. 

Птичка небольшая, и гнездо у неё маленькое.  

Посмотрите на это гнездо (демонстрация гнезда вороны), его построила 

ворона. Птица довольно крупная, поэтому и гнездо у неё внушительных 

размеров.  

Гнезда птиц различаются не только по размеру, но и по форме. Это гнездо 

дрозда рябинника. (демонстрация гнезда дрозда рябинника)  

На что оно похоже? (на чашу).   

Вот это уже знакомое нам гнездо трясогузки (демонстрация гнезда 

трясогузки) скорее напоминает толстый коврик. А вот это гнездо необычной 

формы (демонстрация гнезда ремеза), похожее на варежку, полностью 

закрыто, имеется только  маленькое отверстие для входа. Оно принадлежит 

ремезу. Это отверстие называется леток. Через него птица проникает вовнутрь 

гнезда. 

Как вы думаете уютно птенцам ремеза в таком гнезде? Почему? 
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Принято считать, что птицы строят гнёзда на деревьях. Конечно, 

множество птиц так и делает, например, известный нам дрозд рябинник. Он 

размещает своё гнездо у ствола дерева, между толстыми ветками (показ в 

экспозиции). Ремез прикрепляет своё гнездо к ветке. Оказывается, так 

поступают не все птицы. Каменка, трясогузка и чечётка размещают своё гнездо 

на земле, пряча его в траве или во мху. Ласточка прикрепляет своё гнездо под 

крышей дома или сарая прямо на стену, а чомга строит плавучее гнездо - плот и 

путешествует на нём по озеру. (показ в экспозиции). 

 

Практическая работа (15 мин) 

Вы уже обратили внимание, что изготовлены гнёзда из разных 

материалов. Сейчас мы разделимся на группы и рассмотрим, из чего построены 

эти гнёзда.  

1 группа будет исследовать гнездо дрозда рябинника, 2 группа - гнездо 

ремеза, 3 группа - гнездо ласточки, 4 группа  -гнездо чечётки.  

Рассмотрите внимательно гнездо. Какие материалы использованы для его 

строительства? Подумайте, где птица может их найти? Подготовьте свой ответ. 

Постройте его так: Это гнездо птицы ….., оно может располагаться на……., для 

его постройки она (он) использовал(а)……   

1 группа - Это гнездо птицы дрозда-рябинника, оно может располагаться 

на дереве, для его постройки он использовал сухую траву и землю.  

Для строительства своего гнезда дрозд рябинник находит сухие травинки 

и обмазывает их влажной землёй, всё это он находит в весеннем лесу. Когда 

влажная земля высохнет, гнездо станет прочным и сохранит форму, не 

развалится от дождя и ветра. Так делают все дрозды-рябинники. Но то гнездо, 

что перед вами, - особенное (демонстрация гнезда дрозда рябинника). Если 

внимательно его рассмотреть, можно увидеть вплетённую в гнездо рыболовную 

леску.  

Как вы думаете, где мог найти леску дрозд?(…)  

Вероятно, какой-то незадачливый рыбак оставил свои снасти на берегу 

лесного озера или реки, а дрозд принял рыболовную леску за очень длинную 

травинку и решил, что она подойдет для его гнезда. 

2 группа - Это гнездо птицы ремез, оно может находиться на ветке 

дерева, для его постройки он использовал пух животных и тонкие сухие 

травинки.  

Подумайте, где мог найти пух ремез, откуда взялся этот пух?(…)  

Весной многие животные линяют, то есть сбрасывают зимнюю тёплую 

шубку. Во время движения животного пух вылезает и может зацепиться за 
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траву и ветки кустарников. Тут его и находит ремез. Вы уже обратили 

внимание, какого цвета пух в гнезде ремеза, он светлый, почти белый. 

Какое животное могло его оставить? (заяц) 

Кусочки найденного пуха ремез тщательно сплетает тонкими сухими 

травинками, используя их в качестве ниток. Получается довольно прочная 

конструкция.  

3 группа - Это гнездо птицы ласточки, оно может находиться на стене 

дома или сарая, для его постройки она использовала глину и сухую траву.  

Подумайте, где ласточка может найти глину? Весной, во время таяния 

снега глина влажная и мягкая, как раз такая, какая нужна для строительства. Её 

можно встретить по берегам рек, ручьев и озёр. Ласточка берёт в клюв 

небольшой кусочек влажной глины и прикрепляет его под крышей дома или 

сарая, а затем из таких же маленьких кусочков, принесённых в клюве, слой за 

слоем лепит гнездо, укрепляя его сухими травинками.  

4 группа - Это гнездо птицы чечётки, оно может находиться на земле 

среди мха и травы, для его постройки она использовала тонкие веточки и волос.  

Подумайте, где чечётка может это найти?(…)  

Птицы чечётки очень любят селиться рядом с жилищем человека, но не в 

городе, а в деревне. В деревенском хозяйстве часто можно встретить лошадей. 

Когда хозяин расчесывает гриву и хвост своей лошади, несколько волосков 

теряется, их подбирает чечётка. А иногда эти птицы могут сами выдёргивать 

волоски из гривы лошади. 

Как вы думаете, это наносит вред здоровью лошади?(…)   

Это гнездо вороны (демонстрация гнезда вороны).  Птицы, гнёзда 

которых мы рассматривали, каждый год строят новое гнездо. Вороны же могут 

использовать гнёзда не один сезон. Каждый год весной они ремонтируют и 

достраивают гнездо, поэтому вороньи гнёзда могут быть очень больших 

размеров, до 1,5 метров.  

Из каких материалов построено это гнездо? (ветки, шерсть животных, 

земля, перья, кусочки бересты, верёвка, кусочки ткани).  

Вороны - это городские птицы, живущие рядом с человеком, поэтому 

материалы для строительства своих гнёзд они находят на городских свалках. В 

гнезде вороны можно найти всё что угодно: полиэтиленовые пакеты, кусочки 

картона и бумаги, лоскутки ткани, проволоку, пенопласт. Эти птицы любят 

украшать свои гнёзда и могут приносить туда цветные пластиковые крышки, 

обертки от конфет и даже  ювелирные изделия, потерянные людьми.  

Подумайте, может быть мусорить нужно больше, чтоб воронам было чем 

украшать свои гнёзда? (…) 
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Некоторые птицы вообще не строят гнёзд. Они откладывают яйца в ямку 

в песке, как полярные крачки, или прямо на каменный уступ скалы, как кайры.  

 

Подвижная игра (5 мин) 

После того как вылупятся птенцы, главная задача родителей накормить 

их. Мы с вами ненадолго тоже станем родителями птенцов и постараемся их 

накормить. Вот они - два голодных птенца (демонстрация пособий). Нам нужно 

разделиться на две команды и накормить птенцов «зёрнышками». У кого из 

птенцов в животике окажется больше «зёрнышек», тот птенец окажется более 

сытым, а команда станет победителем.  

 

Весной, когда к нам прилетают птицы, мы повсюду слышим их 

радостные голоса. Своими песнями они извещают всех о своём прилёте. 

Давайте послушаем некоторые из птичьих голосов. (слайд и птичьи голоса) 

Мы прослушали голоса осоеда, лебедя и гуся - пискульки. Покажите этих птиц 

в экспозиции музея. Все эти птицы занесены в Красную книгу Архангельской 

области. Их численность в природе небольшая. Причин этому множество, мы 

рассмотрим три из них.  

Первая причина - сокращение мест гнездований. Человек всё больше и 

больше осваивает тундру – привычное место гнездования лебедя и пискульки. 

Люди добывают полезные ископаемые, а это значит, работают машины. Лебеди 

не строят гнёзда в шумных местах. В тундре выпасают стада оленей. Олени 

беспокоят птиц, а собаки, которые помогают пастухам, сгоняют их своим лаем 

с гнёзд. Яйца остаются без защиты и погибают. 

Осоеды повторно не занимают гнездо, как вороны. Каждый год они 

строят новое. Для этого нужно много места, а человек строит города и посёлки, 

автомобильные дороги. Не найдя нового места для своего гнезда, осоеды могут 

его не построить вовсе. А если не построили гнездо, значит, не будет птенцов. 

А если это происходит несколько лет подряд? Птиц станет меньше.  

Вторая причина – сокращение количества корма. Например, осоед ест 

ос. Осы строят гнёзда в тихих чистых местах. Заводы и фабрики загрязняют 

воздух и воду. Осиных гнёзд становится меньше, а значит, у осоедов 

становится меньше корма, а главное, нечем выкармливать птенцов. Птенцы 

гибнут от голода, и вместо 3-4 птенцов выживает один.  

Третья причина – опасные корма. Борьбу с насекомыми человек ведёт 

давно, применяя ядохимикаты. Птицы поедают отравленных насекомых и 

погибают сами. А химикаты  и отходы фабрик и заводов, попавшие в реки и 
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озёра, отравляют воду и рыбу. Даже если птица не погибает сама, ее птенцы, 

выкормленные отравленной пищей, вырастают больные и слабые. 

 

3 этап.  

А сейчас мы поиграем в игру «Верю – не  -  верю». Я буду произносить 

различные утверждения. Если вы считаете, что утверждение верно, вы все 

вместе дружно хором говорите «Да», если же то я говорю - неправда и такого 

быть не может, вы говорите «Нет». Готовы? Начинаем! 

Верите ли вы, что… 

1. Птицы строят гнёзда для красоты (нет) А для чего? 

2. Птицы могут сроить гнёзда на земле (да). Кто? 

3. Птицы могут стоить гнёзда из разных материалов (да). Каких? 

4. Птицы могут использовать в строительстве гнёзд проволоку, лоскутки 

ткани, пенопласт (да). Кто? 

5. Ласточка строит гнездо из сухой травы и влажной земли (нет). Из чего? 

Кто строит из сухой травы и влажной земли? 

6. У ремеза гнездо похоже на варежку (да). Почему? 

7. Птицы никогда не строят гнёзда на воде (нет). Кто строит? 

8. Все птицы откладывают яйца только в гнездо (нет). Кто откладывает не в 

гнездо? Куда?  

9. Новые автодороги влияют на численность птиц (да). Как? 

10. Применение химикатов и загрязнение рек сказывается на птенцах (да). 

Как? 

В начале нашего занятия я загадала вам загадку: «Без рук, без топорёнка, 

построена избёнка». Почему же в ней говорится «Без рук, без топорёнка..», с 

помощью чего строят птицы гнёзда? (лапки и клюв)  

 

4 этап.  

Предлагаю вашему вниманию небольшой фильм, в котором вы увидите 

интересные гнёзда птиц, живущих в разных уголках нашей планеты, и 

необычные, порой даже опасные места, где они могут быть построены. В 

фильме звучит музыка знаменитого итальянского композитора Антонио 

Вивальди «Весна» из музыкального цикла «Времена года». В этой музыке 

слышатся и торжество весны, и пробуждение жизни, и голоса птиц.  

 

А сейчас я предлагаю вам продолжить одну из фраз: 

Я удивился, тому что… 

Я хотел бы узнать ….. 
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Меня обеспокоило то, что …  

Литература 

 

1. Асланиди К.Б. Экологическая азбука для детей и подростков. 

/К.Б.Асланиди, М.А. Малярова. М.: МНЭПУ, 1995, - 164 с. 

2. Большая энциклопедия для детей. Перевод с фр. М.: Гриф-фонд, 

Межкнига 1994, - 256 с. 

3. Бёме Р.Л., Кузнецов А.А. Птицы лесов и гор СССР. Полевой 

определитель. – М.: Просвещение, 1980. 

4. Брэм А. Э. Жизнь животных, том III, Птицы. – М.: Терра, 1994. 

5. Книга для чтения по охране природы. М.: Просвящение.1986, -160с. 

6. Кочнев С.А. 300 вопросов и ответов о земле и вселенной.- Ярославль: 

«Академия развития» 1997, - 160 с. 

7. Красная книга Архангельской области /  Администрация Арханг. обл. и 

др.; сост.:  П.Н. Амосов, и др.; редкол.: …А.П. Новосёлов (отв. ред.) и др.  

– Архангельск: Ком.  по экологии Арханг. обл., 2008.  – 351 с.: ил., цв. 

ил., карты. – В надзаг. также: Ком. по экологии Арханг. обл., М-во 

окружающей среды Финляндии.  

8. Лычева А.А., Цвиль В.С. Люблю тебя, мой край родной.- Архангельск: 

«Всероссийское общество охраны природы» 2001, - 263 с. 

 

Главы государства Российского в Архангельске 

 

Неронова Ольга Борисовна, 

методист, МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

 

 

«... Нельзя быть патриотом сегодняшнего дня,  

не опираясь при этом на богатейшее наследие наших предков.  

Знание прошлого Отечества делает человека богаче духом,  

тверже характером и умнее разумом.  

История воспитывает в нем необходимое чувство  

национальной гордости!" 

В. Пикуль  «Ночной полет» 

 

Мы живем в стране с богатой и интересной историей. Героические 

периоды в жизни страны, народа, живая связь поколений позволяют 

школьникам по-новому взглянуть на историю родины, прикоснуться к истокам 
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ее национальной гордости. Но, как правило, все знают историю своей страны и 

мира исключительно по глобальным историческим событиям, зачастую 

совершенно не зная об исторических процессах родного города, о людях, 

сыгравших важную роль для истории. 

Изучение истории своего родного края формирует у учащихся основы 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формируются важнейшие культурно-

исторические ориентиры для гражданской, социальной, культурной 

самоидентификации личности. 

Занятие имеет историко-краеведческую направленность, направленно на 

формирование у учащихся 6-11 классов социально-значимых ценностей и 

взглядов через изучение исторического наследия Архангельска. 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. 

Учащиеся на занятии знакомятся с историческими фактами посещения 

города Архангельска главами нашего государства в разные периоды истории: 

от Петра I до наших дней, а также узнают о результатах и большой важности их 

пребывания на Севере. При разработке занятия изучена различная 

краеведческая литература: книги, газеты, журналы, интернет-источники, весь 

изученный и переработанный материал представлен в одном конспекте. 

 Педагогические возможности: занятие может быть использовано 

как в организациях дополнительного образования (в творческом объединении 

краеведческой направленности как учебное занятие, в других – как 

воспитательное мероприятие), так и в общеобразовательных и 

специализированных организациях. Занятие может быть использовано 

учителями как урок истории, краеведения, как факультативное занятие для 

закрепления и углубления полученных знаний, как классный час; педагогами-

организаторами, классными руководителями, воспитателями продленного дня в 

целях организации воспитательной работы; занятие можно использовать в 

период летней кампании для организации культурно-досугового мероприятия. 

 

Цель занятия: формирование у учащихся социально-значимых 

ценностей и взглядов через изучение исторического наследия Архангельска. 

Задачи: 

обучающие: 
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- знакомство учащихся с историческими фактами посещения города 

Архангельска главами Российского государства; 

- углубление знаний учащихся по историческому краеведению; 

развивающие: 

- развитие устойчивого интереса к изучению истории и краеведения;    

- активизация познавательной деятельности; 

воспитательные: 

- воспитание чувства патриотизма и бережного отношения к историческому и 

культурному наследию города. 

Аудитория (класс, возраст): 6-11  класс. 

Количество участников: 20-28 человек. 

Место проведения: учебный класс. 

Технические средства: ноутбук, мультимедийная установка, экран. 

Дидактичекий материал: мультимедийная презентация; изображение 

герба Архангельской области, разрезанное на части (в конвертах) на каждый 

стол; кроссворд для каждого учащегося; ручки или карандаши. 

План занятия 

I. Организационный момент…..………..……………..……………. 0,5 мин 

II. Актуализация знаний учащихся…………………………….….... 2,5 мин 

2.1.  Постановка цели занятия…………………………………….. 0,5 мин 

2.2. Опрос учащихся на темы «Кто из руководителей государства посещал 

наш город?», «Как в разное время они назывались?»………… 2 мин 

III. Основная часть  

        3.1. Теоретический материал …………………………………... 23 мин 

        3.2. Практические  задания…………………………….………12 мин 

IV. Заключительная часть 

4.1. Решение кроссворда ………………………………..………..5 мин 

4.2. Оценка деятельности учащихся ………………………..……1 мин 

4.3. Подведение итогов занятия ……………………………........1 мин 

 

Ход занятия 

 

Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть на занятии "Главы государства 

Российского в Архангельске". 

Сегодня мы с вами поговорим о руководителях нашего государства, 

которые посещали город Архангельск в разное время. Визиты глав государства 

сыграли определенную роль в строительстве и  развитии нашего города. 

Ребята, назовите руководителей государства, кто посещал Архангельск? 
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Ответы детей (Предполагаемые ответы: Петр I, В. Путин, Д. 

Медведев) 

Совершенно верно. В разное время главы государства по-разному 

назывались. Какие титулы глав государства вы знаете? 

Ответы детей (Царь, император, президент) 

Царь - (от лат. caesar - цезарь) - в России в 1547-1721 гг. официальный 

титул главы государства. Первым царем был Иван IV Грозный.  

Император - (лат. imperator - повелитель) - высший монархический титул, 

принадлежит обычно главам империй. Впервые возник в Римской империи. В 

1721 г. титул императора принял царь Петр I; его носили все последующие 

российские монархи.  

Президент - (от лат. praesidens - сидящий впереди) - в государствах с 

республиканской формой правления глава государства.  

Премьер-министр - название должности главы правительства 

(исполнительной власти). 

В советский период главой государства был генеральный секретарь ЦК 

КПСС. 

Сегодня вы подробнее узнаете о главах государства Российского, которые 

посетили наш замечательный город. В конце нашего занятия вам будет 

предложено разгадать кроссворд. Обратите внимание на слайд, на нем вопросы, 

на которые вам предстоит ответить. 

 

Ответьте на вопрос: сколько раз посещал Петр I Архангельск? 

Ответы детей 

9 августа 1693 года царь Петр I впервые посетил Архангельск. За 

полтора месяца, проведенные в Архангельске, он познакомился с корабельным 

делом и коммерческими операциями торговых людей, впервые вышел на 

корабле "Святой Петр" в Белое море.  

В Соломбале началось строительство первой в России государственной 

судостроительной верфи, где 28 сентября царь собственноручно заложил 

первый русский торговый морской корабль "Святой Павел".  

Для Петра на острове Мосеев была поставлена деревянная "светлица", 

получившая громкое имя Дворец, в котором Петр останавливался в свои 

первые два приезда.  

В Архангельске перед Петром открылась картина кипучей деятельности 

главного русского центра заморской торговли. На Двине – многочисленные 

струги, досчаники, карбасы, баржи с грузами, предназначенные для вывоза. На 

рейде – корабли с иностранными флагами, элегантные яхты. В центре города – 
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каменные здания гостиных дворов с башнями и бойницами, с кладовыми и 

амбарами. 

Петр внимательно изучал жизнь Архангельска. Подкупая необычайной 

простотой поведения, в одежде рядового шкипера царь посещал биржу и 

гавань, знакомился с моряками, изучал иноземные обычаи и коммерческие 

операции. Петру было очень досадно, что среди множества кораблей на Двине 

не было ни одного русского, и отечественные товары уплывали на иностранных 

кораблях. Вместе с ними уплывала и прибыль от заграничной торговли. Будь в 

России свой флот, доходы не уходили бы иностранным купцам. Чтобы обрести 

полную независимость, России нужен был морской флот. И Петр принимается 

за судостроение. Человек сильный и независимый в своих решениях и 

действиях, Петр основал судостроительную верфь на Соломбальском острове и 

своими руками заложил на ней морской торговый корабль. Так было положено 

начало большому кораблестроению. 

Появилось первое в нашей стране казенное (государственное) 

адмиралтейство. Поэтому Архангельск справедливо называют колыбелью 

русского морского коммерческого и военного флотов. Петр твердо пообещал 

посетить вторично Север следующим летом. К тому времени русский флот на 

Белом море должен был состоять, по его замыслу, из трех кораблей, включая 

яхту "Святой Петр". 

18 мая 1694 г. Петр I вторично прибыл в Архангельск и остановился в 

своих прежних палатах на Мосеевом острове.  

20 мая со стапелей Соломбальской верфи сошел на воду первый русский 

торговый корабль "Святой Павел", заложенный Петром в 1693 г. Царь 

"подрубил его подпоры". Спуск "первенца" был отмечен как большой морской 

праздник.  

1 июня Петр на яхте отправился на Соловки, решил выполнить свое 

обещание посетить Соловецкий монастырь. Яхта попала в сильный шторм. 

Петр и его спутники готовились к худшему. Но кораблекрушение было 

предотвращено искусством помора, лоцмана Антипа Тимофеева, который 

сумел вывести судно тесным извилистым проходом между двумя рядами 

камней (Унские рога). 2 июня яхта успешно стала на якорь близ Пертоминского 

монастыря.  

Петр щедро одарил кормщика, и в память о своем спасении 

собственноручно сделал деревянный крест высотой в полторы сажени, 

водрузив его на том месте, где яхта пристала к берегу. Затем Петр осмотрел 

монастырь и вернулся в Архангельск. Позднее Петр совершил плавание по 

Белому морю на трех русских кораблях.  
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Два посещения Севера много дали Петру и оставили след в жизни края. 

Петр познакомился с морем и полюбил его, приобрел знания в кораблестроении 

и мореплавании, занялся строительством морского коммерческого флота, 

отправил русские корабли с отечественными товарами в заграничные порты и 

положил начало беломорской торговле. На Соломбальской казенной верфи за 

полтора столетия (1693-1862) было спущено на воду свыше 500 кораблей 

преимущественно для военно-морского флота. Многие корабли вошли в 

историю Российского военно-морского флота. 

Например, линейный корабль  "Азов", удостоенный Георгиевского 

кормового флага за отличие в Наваринском сражении (1827). (14) 

18 век в истории нашей родины открывается Северной войной, которую 

называют "войной Петра Великого". Основные события происходили в 

Прибалтике, но Петр понимал, что враги не оставят Беломорье. Не было ни 

одной русско-шведской войны, в которой бы Север не подвергался нападению. 

Петр не мог допустить разорения Архангельска, это пагубно отразилось бы на 

ходе войны. Многие крайне необходимые грузы поступали через Архангельск, 

нельзя было терять и судостроительные предприятия. В 1701 г. Петр приказал 

строить каменную цитадель в 15 верстах ниже Соломбалы, чтобы "ни до какого 

разорения не допускать".  

12 июня 1701 г. началась закладка Новодвинской крепости.  

Ребята, скажите, вы знаете, где находится Новодвинская крепость? Вы 

бывали там?  

Ответы детей 

Строительство ее началось на острове Линский Прилук, находящемся в 

Березовом устье реки, которым входили корабли в Соломбальскую гавань. 

План крепости составил Георг-Эрнест Резе, "инженер Бранденбургской земли". 

Это квадрат с четырьмя пятиугольными бастионами (роскатами по Рене) по 

углам. Этот тип бастионного укрепления восходит к системе, разработанной 

знаменитым французским инженером Вобаном, и имеет ряд аналогов, как в 

Западной Европе, так и в России.  

В свой третий приезд в Архангельск (30 мая – 6 августа 1702 г.) Петр I 

сам руководил строительством крепости, а также флота на Соломбальской 

верфи.      

Жил Петр на Марковом острове, против Новодвинской крепости, 

специально срубленном для него домике. В 1710 году домик был поврежден 

льдом, его перенесли к Новодвинской крепости. В 1877 году дом был перенесен 

в Архангельск, а в 1934 г. перевезен в музей-заповедник "Коломенское" под 
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Москвой, где охраняется как памятник старины. Остров Марков в 1814 году 

был стерт льдами и ныне не существует.  

25-26 июня 1701 года под стенами строящейся крепости была одержана 

первая победа над шведами в Северной войне 1700-1721 г.г. Неприятельские 

корабли под торговыми флагами Англии и Голландии подошли к Двинскому 

устью. Враги хотели сжечь Архангельск, стереть с земли строящуюся крепость, 

уничтожить кораблестроение в России. Не зная фарватера, шведы выслали 

вперед галиот и шняву, разведывательные суда вели взятые в плен Иван Рябов 

и Дмитрий Борисов. У стен Новодвинской крепости Иван Рябов совершил 

широко известный изнаучной и художественной литературы патриотический 

подвиг. Он при содействии Борисова, ценой своей жизни, посадил на мель под 

огонь новодвинских батарей шняву и галиот шведов с экипажем. Береговая 

артиллерия расстреляла их. В 1705-1706 г.г. в основном закончили 

строительство крепости, ее усовершенствование продолжалось и далее.  

Преобразования Петра 1 повлияли на экономическое, социально-

политическое, духовное развитие Поморья. Главное внимание царя было 

направлено на развитие судостроения, внутренней и внешней торговли через 

Архангельск. Для предотвращения контрабандного провоза товаров Петр 

организовал пограничные заставы, а для ускорения торговых операций учредил 

почтовое сообщение между Архангельском и Москвой. Особое внимание Петр 

уделил развитию смолокурения, по его инициативе недалеко от Шенкурска был 

возрожден чугунолитейный завод.  

Петр I способствовал дальнейшему развитию рыбных, китоловных, 

пеньковых, льняных, жемчужных  промыслов. По указу царя немало северян – 

"работных людей", плотников и корабельных мастеров – участвовали в 

строительстве Санкт-Петербурга, Кронштадта, невских верфей, каналов. 

Только в 1700-1709 гг. было рекрутировано в армию не менее 20 тысяч северян. 

В Архангельск переведены Русский и Гайдуцкий стрелецкие полки; в 

Соломбале построены две казармы корабелов; укреплен берег Северной Двины. 

При его жизни в Архангельске состоялось первое театральное представление, 

открылась первая аптека и первая цифирная школа. В 1701 году Царь  

нарисовал эмблему Архангельска.  

1 октября 1699 г. по указу Петра I была заложена первая в Архангельске 

каменная церковь Воскресения Христова на месте сгоревшей деревянной близ 

русского гостиного двора. Строительство церкви на "первоначальном" месте 

благословил архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий.  

Ребята, назовите, как увековечена в Архангельске память о Петре 

Великом? 
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Ответы детей 

Совершенно верно. Посмотрите на слайд. Памятник Петру I скульптора 

М.М. Антокольского открыт в 1914 году (в 1920 г. – памятник был убран, в 

1948 г. – восстановлен). 

Петровский парк – сквер в центре города в районе Драматического 

театра. 

Стелла "Ботик Петра I", макет установлен на въезде в город по 

автомобильной трассе Москва – Архангельск (ныне установлен на новом месте 

– с. Любовское).  

 

Император Александр I. Российский император с 12.03.1801., старший 

сын Павла I. 9-12 июля 1819 г. Александр I посетил Архангельск. Он побывал в 

Антониево-Сийском монастыре, Холмогорах, Каргополе и Архангельске. Во 

время пребывания в Архангельске осмотрел Новодвинскую крепость, Свято-

Троицкий кафедральный собор, Соломбальский морской собор и канатный 

завод. 

Император присутствовал при спуске 74-пушечного корабля "Три 

святителя", 44-пушечного фрегата "Патрикий" (постройки кораблестроителя 

А.М. Курочкина) и на закладке нового фрегата "Меркурий", 31 июля 

отправился через Холмогоры с официальным визитом в Финляндию.   

Императора в Архангельске встретили очень радушно. В благодарность 

за такой прием Александр I даровал городу некоторые льготы, в частности, на 

20 лет освободил местное купечество и мещанство от всех платежей в казну.  

В этом доме (на слайде), который принадлежал архангельскому купцу 

Вильгельму Бранду, останавливался царь Александра I. Дом построен в  1812 

году, изначально строился как сахарный завод, но был перепланирован под 

временную резиденцию царя. К фасаду со стороны набережной был пристроен 

массивный портик с фронтоном. Со стороны двора был посажен сад, перед 

домом устроена деревянная пристань. В настоящее время здесь располагается 

Октябрьский районный суд. 

В память о посещении царем города был устроен первый общественный 

(для всех жителей) "на английский манер" Александровский сад (1820-1826) на 

месте нынешнего стадиона "Динамо". На садовой эстраде ставились спектакли, 

шли сеансы "синематографа", был построен павильон для оркестра, поставлены 

беседки, качели. Зимой здесь устраивали каток. Горожане называли этот сад 

Летним садом, это было любимое место отдыха и развлечений. С 19 сентября 

1926 года – стадион спортивного общества "Динамо".  
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Император Александр II - российский император. В июне 1858 года 

посетил Архангельск. Император принял участие в закладке винтового 

парохода - фрегата "Пересвет"; произвел смотр батальонов, осмотрел все 

строившиеся суда; посетил Соловецкий и Антониево-Сийский монастыри, 

Спасо-Преображенский собор в Соломбале, Свято-Троицкий кафедральный 

собор, а также посетил таможню, биржу, военный госпиталь и выставку 

изделий, производимых в архангельской губернии, где приобрел несколько 

вещей из моржовой кости.  

23 апреля 1869 г. императором Александром II утвержден новый план 

города Архангельска. В 1868 г. был создан особый комитет, был подготовлен 

проект нового плана, на нем условными цветными красками обозначены 

кварталы, улицы, здания, церкви, площади, сады, кладбища, гидравлические 

сооружения и вновь проектируемые для застройки места. В городскую черту 

Архангельска входило Кузнечевское селение, а с 1863 г. – Соломбальское 

селение. Впервые были приведены официально принятые названия проспектов 

и улиц города, которых стало более 50. Многим улицам даны новые названия. 

В полицейском отношении Архангельск делится на три части: Первую (от 

Михайло-Архангельского монастыря до ул. Воскресенской), Вторую (от ул. 

Воскресенской до ул. Госпитальной, ныне Гагарина) и Третью 

(Соломбальскую).  

5 июля 1878 года Указом императора Александра II  утвержден герб 

Архангельской губернии, составленный по правилам создания губернских 

гербов: "В золотом щите святой Архистратиг Михаил, в лазуревом вооружении 

с червленым пламенеющим мечом и с лазуревым  щитом, украшенном золотым 

крестом, попирающий черного лежащего дьявола. Щит увенчан 

Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, 

соединенными Андреевской лентой".  

Современный (исторический) герб Архангельской области утвержден 15 

июля 2003 года решением 23-й сессии Архангельского областного Собрания 

депутатов. 

Ребята, посмотрите внимательно на слайд, 

найдите герб Архангельской области. 

Ответы детей 

Номер 3 – герб Архангельской области (1 – 

Калужская обл., 2 – Московская обл., 4 – 

Оренбургская обл., 5 – Ставропольский край, 6 – 

Владимирская обл.). 
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Сейчас предлагаю вам выполнить задание: у каждой пары на столе 

лежит изображение герба нашей области, разрезанное на части. Вам 

необходимо собрать это изображение. 

Учащиеся выполняют задание 

 

23 июля 1962 года Архангельск посетил руководитель Советского 

государства и лидер правящей коммунистической партии: первый секретарь ЦК 

КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. В 

20-м веке это был первый визит главы государства в наш город.  

Этот приезд главы СССР по праву сравнивают с первым посещением 

Архангельска Петром Великим. Он положил начало массовому развитию 

городского строительства в столице Поморья. Во время визита в 

Архангельскую область на военно-морском ракетном полигоне в селе Ненокса 

Никите Хрущеву продемонстрировали испытания новейших баллистических и 

крылатых ракет для подводных лодок. Побывал первый секретарь ЦК КПСС и 

в Северодвинске, в цехах Северного машиностроительного предприятия. На 

крейсере "Адмирал Ушаков", прибывшем из Мурманска, Хрущев выходил в 

море и наблюдал боевые учения Северного флота, побывал на военно-морских 

базах Северного Флота.  

Хрущев Н.С. посетил ЛДК им. В.И. Ленина, где выступил на митинге, 

встретился с рабочими и руководителями; на теплоходе "МО – 257" совершил 

поездку по акватории Северной Двины.  

Однако не только достижения оборонной промышленности поразили 

главу правительства. Никита Сергеевич обратил внимание на то, в каких 

условиях живут и трудятся простые северяне, и, по воспоминаниям 

современников, выразил недоумение большим количеством не расселенных 

бараков. 

Итоги посещения лидером компартии нашей области не замедлили 

сказаться. Совет Министров СССР 28 февраля 1963 года принял важное для 

региона постановление "О развитии города Архангельска". В этом документе 

особая роль отводилась развитию в столице Поморья базы строительных 

организаций, наращиванию их мощностей. Было создано Главное управление 

по строительству в городе Архангельске и Архангельской области 

("Главархангельскстрой"). На территории Архангельска одна за другой 

возникали новостройки (известные и по сей день "хрущевки". Простые люди, 

наконец, стали переезжать из деревянных бараков в благоустроенное каменное 

жилье, которое строилось быстро и по тем временам качественно. Архангельск 

получил новый генеральный план. 
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Появились дальние жилые районы, район Варавино-Фактория, 

сформированный из зданий типовых серий, а также микрорайоны Соломбалы. 

Возводились промышленные предприятия и животноводческие комплексы, 

школы и поликлиники, энергично велись работы промышленного, жилищного, 

коммунального и культурно-бытового характера.  

В том числе -  5 ноября 1964 года в Архангельске состоялось открытие 

одного из мостов города. 

Задание:  Посмотрите на слайд, подумайте и скажите, какой из мостов 

был открыт в названную дату. 

Ответы учащихся 

Под номером 3 - авто-железнодорожный мост через реку Северную 

Двину был открыт 5 ноября 1964 года, который впервые связал центр города с 

Левым берегом. 

Брежнев Леонид Ильич (06.12.1906 - 10.11.1982) – генеральный 

секретарь ЦК КПСС. Посетил архангельский Север с 31 мая по 3 июня 1967 

года. Его визит был связан с победами в атомном подводном кораблестроении. 

Главным пунктом пребывания высокого гостя стало "Севмашпредприятие", по 

цехам которого их провел директор Е.П. Егоров. На "Севмаше" Леонид Ильич 

наблюдал, как завершалось строительство атомной подводной лодки, спускался 

в отсеки новейшего по тому времени атомного ракетоносца.  

Ельцин Борис Николаевич (01.02.1931 - 23.04.2007), первый президент 

Российской Федерации. Свой первый официальный визит в Архангельскую 

область (Архангельск, Северодвинск, Мирный) совершил в конце апреля 1992 

года. Через 4 года, 23-24 мая 1996 г., Ельцин приехал в Архангельск со своей 

супругой. Результатом этого визита стал выход указов, имевших большое 

значение для северян. Среди них особое место занял Указ Президента РФ № 

776 "О мерах по развитию хозяйственного комплекса Архангельской области", 

в котором были определены основные приоритеты в развитии края: 

эффективное использование недр, освоение алмазного месторождения, 

стабилизация деятельности лесопромышленных предприятий, строительство 

рыболовецких траулеров, строительство газопровода Нюксеница – 

Архангельск, а также решение ряда социальных проблем (обеспечение жильем 

военнослужащих, уволенных в запас, участников ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС и граждан, выезжающих из районов Крайнего 

Севера). 

Во время пребывания в Архангельске Ельцин посетил Соломбальский 

деревообрабатывающий комбинат, встречался ветеранами и молодежью, с 

руководителями малых городов России, а также побывал в музее деревянного 
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зодчества и народного искусства в Малых Корелах. Музей внесли в 

Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия. 

1 сентября 2011 года в Северном (Арктическом) федеральном 

университете открылся электронный читальный зал с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Студенты, аспиранты и 

сотрудники университета могут пользоваться фондами национального 

электронного хранилища документов. 

Путин Владимир Владимирович (родился 07.10.1952), Президент 

Российской Федерации.  

Будучи председателем Правительства РФ, в 1999 г. дважды посетил 

Архангельскую область. 17 сентября 1999 г. присутствовал в Северодвинске 

при спуске на воду новой атомной подводной лодки "Гепард"; участвовал в 

заседании Военно-промышленной комиссии, где обсуждались меры по 

сохранению и развитию судостроительной промышленности, конверсии 

производства. Одним из итогов этого визита стало Соглашение между 

Министерством экономики и администрацией области, подписанное в 

Архангельске, в котором поддержаны значительные для страны проекты: 

строительство газопровода Нюксеница – Архангельск, железная дорога 

Архангельск – Вендига с выходом на республику Коми и Пермь, возрождение 

северного морского пути, развитие лесопромышленного и военно-

промышленного комплексов.  

14 декабря 1999 г. первый председатель Правительства Путин В.В. 

посетил космодром "Плесецк", присутствовал при запуске ракеты "Тополь - М", 

побывал на ряде объектов космодрома. Путин В.В. подписал постановление 

Правительства РФ об образовании на базе межвузовского центра 

"Гуманитарная конверсия" при ПГУ им. М.В. Ломоносова Регионального 

центра переподготовки военнослужащих.  

20 августа 2001 г. Путин В.В. совершил неофициальный визит на 

Соловецкие острова в рамках посещения монастырей Северо-Запада России.  

В сентябре 2011 года Владимир Путин посетил Архангельск и II 

Международный арктический форум "Арктика – территория диалога". 

Организатором форума было Русское географическое общество. Основная тема 

форума – формирование арктической транспортной системы как фундамента 

для развития Арктического региона. "Северный морской путь станет 

глобальной транспортной системой. На заседании Правительства 

мы рассмотрели законопроект, который урегулирует транспортировку грузов 

по этой магистрали, — уточнил Владимир Путин. — Уверен, транспортные 

компании получат экономические преимущества и дивиденды 
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от использования этого маршрута. Развитие инфраструктуры Севморпути 

предполагает расширение существующих портов и создание новых".  

9 ноября 2011 года Премьер-министр РФ Владимир Путин принял 

участие в церемонии открытия памятной стелы, посвященной 300-летию со дня 

рождения великого русского ученого Михаила Ломоносова. Глава 

правительства лично снял со стелы, расположенной в сквере имени Ломоносова 

на берегу Северной Двины, белое покрывало. В ходе церемонии Путин 

подчеркнул, что юбилей Ломоносова - событие общенациональное. 

Затем В.В. Путин отправился в Северодвинск, посетил "Севмаш". Там 

были подписаны контракты по гособоронзаказу, касающиеся проектирования и 

строительства субмарин класса "Борей" и "Ясень". Эти контракты  подписаны в 

рамках государственного оборонного заказа в обеспечение реализации 

Государственной программы вооружений на 2011–2020 годы.  

30 июля 2012 года Президент России Владимир Путин прибыл в 

Архангельск с рабочей поездкой, где встретился с участниками экспедиции по 

ликвидации экологического ущерба на загрязненных территориях островов 

архипелага Земля Франца Иосифа. В этом году начинаются практические 

работы по очистке Арктики. 

Затем президент принял участие в церемонии закладки атомного 

подводного крейсера "Князь Владимир" на производственном объединении 

"Севмаш". Здесь ведется строительство атомных подводных лодок "Владимир 

Мономах" и "Казань". Готовится к передаче Военно-морскому флоту России 

головной атомный подводный ракетоносец нового поколения "Юрий 

Долгорукий". Подводный крейсер "Князь Владимир" является одним из серии 

новых ракетоносцев. Этот проект носит название "Борей-А" и относится к 

четвертому поколению атомных стратегических ракетоносцев. После этой 

церемонии президент провел совещание, на котором обсуждался вопрос "О 

выполнении государственной программы вооружения в Военно-морском 

флоте". 

Медведев Дмитрий Анатольевич – третий президент РФ с 07.05.2008 – 

07.05.2012, ныне – председатель Правительства РФ. 

Первый визит президента РФ Дмитрия Медведева состоялся в 2 июля 2009 

года. В ходе своей поездки в Северодвинск посетил производственное 

объединение "Севмаш". Глава государства, в частности, осмотрел строящуюся 

морскую ледостойкую стационарную платформу. Это единственная нефтяная 

платформа, способная работать в условиях температур ниже 40 градусов. 

Кроме того, президент интересовался проектом модернизации 

авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" по заказу ВМС Индии.  
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Второй визит президента Медведева – июнь 2010 года. Официальная 

цель визита — участие в церемонии вывода из цеха подводной лодки 

"Северодвинск" (15.06.2010). Дмитрия Медведева также интересовал ход 

переоборудования на "Севмаше" для индийских ВМС авианосца 

"Викрамадитья", сопровождавшегося громкими скандалами. Из аэропорта 

"Талаги" в Северодвинск Дмитрия Медведева, как и в прошлый раз, доставили 

на вертолёте.  

 

Заключительная часть 

Ребята, сегодня вы узнали о руководителях нашего государства, которые 

посещали город Архангельск в разное время, роли этих визитов в развитии и 

строительстве нашего города. Назовите их. 

Ответы учащихся 

Сейчас вам предлагаю заполнить небольшой кроссворд по этой теме 

(приложение). 

Выполнение задания. Совместная проверка работ. 

Посмотрите на слайд, здесь размещены правильные ответы на кроссворд. 

Молодцы, ребята, вы хорошо поработали.  

Сейчас я прошу вас оценить наше занятие (для детей помладше – 

рисуночное изображение; для школьников постарше – анкета): вам 

предлагается выбрать рисуночное изображение, которое вам сейчас 

соответствует:  

1) если вам понравилось занятие, и вы узнали что-то новое, выбирайте веселого 

человечка; 

2) если занятие не понравилось или было скучным – грустного человечка; 

3) если занятие не произвело на вас впечатления – равнодушного. 

(Или предлагается заполнение анкеты, где учащимся необходимо выбрать ответ на 

вопрос и подчеркнуть его) 

До свидания! 
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Кроссворд "Главы государства Российского в Архангельске"

1. Официальный титул главы государства

По вертикали:

2. Император, трижды посетивший Архангельск

8. В честь Александра I был организован общественный сад, как его называли жители 

города

9. Он посетил Малые Корелы; в его честь названа Президентская библиотека

10. Место, где была построена первая  судостроительная верфь

11. Место, где в настоящее время находится домик Петра I

3. После его посещения началось массовое строительство жилых домов

4. Фамилия скульптора памятника Петру I в Архангельске

5. Он посетил Архангельск в должности премьер-министра и президента

6. Его утвердил Александр II

7. Оно получило развитие после приезда Петра I в Архангельск

1
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Заочное путешествие в Японию 

 

Нивенкина Марчелла Святославовна, 

педагог дополнительного образования, 

МОУДО "ДДТ", г. Новодвинск 

 

Воспитательное мероприятие «Заочное путешествие в Японию» 

проводится в рамках воспитательной программы «Дружные ребята» детского 

объединения «Оригами для друзей», блок «Мы путешествуем». 

Время проведения: 3 четверть (середина - конец марта) для детей 7 - 8 

лет, первого года обучения.  

Продолжительность: 90 минут 

В нашем объединении детьми занимаются искусством оригами. Оригами 

в переводе на русский язык означает «сложенная бумага». Это искусство 

впервые появилось более 1000 лет назад в Японии. Сейчас оно 

распространилось по всему миру. В России оригами появилось в начале 90-х 

годов, стали выпускаться книги по оригами. 

На занятиях изготовление некоторых поделок предполагает знакомство с 

культурой, традициями и особенностями Японии. Например, при изготовлении 

шапки самурая просто необходимо рассказать детям о самураях из Японии и 

показать, как они выглядели. Детям становится интересно, они задают 

множество вопросов о Японии. Таким образом, невозможно заниматься 

оригами без элементарного представления об этой стране.  

Родители – активные участники воспитательного процесса. Они 

интересуются нашими успехами и трудностями. Вместе мы ходим на выставки, 

проводим мастер-классы и праздники. Постепенно родители и дети становятся 

единомышленниками в делах, родители могут поделиться своим опытом 

мастерства, включаются в творческий процесс. У родителей и детей 

появляются новые общие темы для общения и совместной деятельности, а 

значит, родители лучше понимают своих детей. Дети гордятся своими 

родителями, если видят их поддержку, соучастие в творческих делах и 

выступлениях. Укрепляются семейные взаимоотношения. 

 

Цель занятия: формирование интереса учащихся к культуре и 

традициям Японии. 

Задачи: 

- познакомить детей с государственными символами Японии, 

географическим расположением страны; 



174 

 

- рассказать о некоторых традициях Страны восходящего солнца; 

- создать условия для совместного творчества детей, родителей и педагога; 

- заложить основы формирования толерантного отношения к другой 

нации, иным обычаям и культуре. 

 

Действующие лица, исполнители: 

Ведущий-педагог; 

Чтец № 1, чтец № 2, чтец № 3 

Гостья из Японии (родительница) в японском костюме; 

Родители (5 человек); 

3 девочки в масках кошки Китти; 

На мероприятии присутствуют все дети (12 человек) одной группы 

детского объединения «Оригами для друзей» и приглашённые родители.  

 

Оборудование: 

- плакаты с изображением карты мира, интерьера японского дома, 

сакуры, горы Фудзиямы;  

 - таблички с японскими словами: пасикока – здравствуйте, коннитива - 

привет, 

мата асита — до завтра, «та ё» - солнце, «тцуки»- луна и таблички с 

иероглифами (на доске); 

- японские низкие столики (можно самодельные),  

- медиапроектор, аудио-проигрыватель; 

- презентация «Заочное путешествие в Японию»; 

- диск японской музыки; 

- салфетки из бамбука для сервировки столов; 

- подушечки маленькие диванные; 

- самодельный японский флаг (копия); 

- глиняный чайник и маленькие чашечки; 

- икебана для оформления каждого столика - 3 штуки; 

- палочки для еды, пиалы (по количеству детей); 

- кусочки твёрдого толстого поролона в форме кирпичиков; 

- лепестки для цветка сакура (10 штук); 

- маска дракона для игры; 

- бумажные журавлики (20 штук); 

- бумажные шары, цветы и бабочки для кабинета (самодельные или 

купленные в магазине); 

- бейджи с именами детей на японский манер. 
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Подготовка к занятию 

Кабинет, где проводится игра, стилизуется в соответствии с японским 

традиционным интерьером: украшается (с помощью родителей) бумажными 

шарами, цветами и бабочками.  

Для родителей и детей педагог готовит стенды «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ЯПОНИЮ», где даётся информация о стране, её обычаях.  

Педагог готовит лепестки сакуры и жетончики с изображением Китти. 

Педагог готовит бейджи с именами детей на японский манер. Имена 

детей можно «разбавить» гласными, букву «л» заменить на «р». К именам 

девочек добавить окончания: -и, -ко, -ми, -ё, -э, -ки, -ра, -на, -ри, -ка. А после 

имени – уважительное обращение «сан». Например, Ира – Ирико-сан, Лена – 

Ренаё–сан, Лиля – Ририко-сан, Зоя – Зоями-сан и так далее. К мужским именам 

добавляли окончания: –о, -хико, -го, -ру, –ро, -си, -кэ, -дзу, -ки, -я, -ти, -му, -хэй, 

-то, -та, -бу, -н, -са, -ити, -дай. После имени – обращение «сан». Например, 

Виталий – Витаси-сан, Сергей – Серхико-сан, Гена – Генару-сан и т.д. 

Педагог заранее выдаёт стихи для заучивания детям-чтецам. 

Педагог заранее проводит мастер-класс с детьми и желающими 

родителями по изготовлению икебаны с веточками сакуры для столов. 

Родительница, исполняющая роль гостьи из Японии, готовит костюм для 

выступления (педагог оказывает при необходимости помощь). Приглашенным 

родителям выдаются тексты для рассказа по слайдам. 

Учащиеся 3-го года обучения готовят бумажных журавликов и маски 

Китти (3 штуки). 

Ход занятия 

Звучит японская музыка 

Ведущий (педагог): 

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители. Сегодня мы с вами 

отправимся в путешествие в удивительную страну. Это страна, которую 

называют Страной восходящего Солнца. Жители этой страны первыми видят 

восход солнца. Это страна - Япония. Мы узнаем о традициях, культуре и 

особенностях в жизни японцев. 

Перед вами большая карта мира, где можно увидеть все страны. Наша 

планета очень большая, на ней много разных стран. В какой стране живем мы? 

Кто может показать Россию на карте? (показ детьми или педагогом)  

- А кто может показать на карте Японию? (показ детьми или педагогом) 

- Что бы вам хотелось узнать про Японию и про жителей этой страны? 

(ответы детей) 
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Чтец №1: 

Япония — Страна восходящего солнца. 

Есть у японцев для солнца оконца: 

Утром посмотрит японец в окно - 

И сразу увидит, как всходит оно! 

Ведущий: 

Давайте посмотрим на флаг Японии. Флаг представляет собой белое 

полотно с большим красным кругом в середине. Как вы думаете, что означает 

этот красный круг в центре?(ответы детей) 

Да, конечно, красный круг - символ восходящего солнца. Представьте, 

что мы летим на самолете и видим страну Японию с высоты птичьего полёта. 

Сейчас мы пролетаем над высокой горой Фудзияма. Японцы считают её 

священной. Её высота почти 4 километра. 

 

А сейчас мы пролетаем над самым древним городом Японии — Киото. 

Этот город называют музеем древности. 

Ребята, посмотрите на этот большой город. Здесь есть большие, высокие 

дома — небоскребы, но есть и маленькие. Много скверов, парков. Смотрите, 

как много людей. Это Токио – столица Японии.. 
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Чтец №2 

Посмотрите, вот Япония! 

Страна чайной церемонии. 

Все здесь ходят в кимоно, 

Здесь в чести борьба сумо. 

Снег лежит на Фудзияме, 

И бывают здесь цунами. 

Чтец №3 

Ветку сакуры возьму, 

Этой веточкой взмахну, 

Пусть принцесса из Японии появится 

И покажет нам свою страну–красавицу. 

(Звучит японская музыка) 

Входит Гостья из Японии (родительница в японской одежде) с веером в 

руках. Делает поклон. 

Гостья из Японии: 

– Пасикока – здравствуйте. Поздоровайтесь и вы со мной на японском 

языке. 

— Коннитива- привет (отвечают дети) 

Ведущий: 

- Ребята, посмотрите внимательно на японский костюм-кимоно. Так 

одеваются японские женщины. А мужчины в Японии одеваются вот так (показ 

слайда). 

 

Гостья из Японии: 

- Ребята, мы с вами поздоровались, но мы с вами не познакомились. Меня 

зовут Ватасива Аннако-сан. А тебя? (дети по очереди называют свои имена.) В 
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Японии вас будут называть совсем по-другому. Хотите знать как? (Детям 

выдаются бейджи с именами на японский манер) 

- Попробуйте произнести своё имя по-японски (дети произносят)  

- Получилось? Вот и замечательно. 

 

Ведущий: 

-Уважаемая Ватасива Аннако-сан, просим Вас остаться на нашем 

празднике, пожалуйста, присаживайтесь. 

Сейчас, дорогие друзья, будет происходить чудо: прямо на ваших глазах 

расцветет цветок сакуры. Сакура –э то цветущая дикая вишня (слайд). Родители 

будут рассказывать, что они знают о Японии, а цветок сакуры будет 

«распускаться».  

1 родитель: 

- Японию называют «Страной восходящего солнца». А сами японцы 

именуют свою страну «Ниппон», что в переводе означает «Происхождение 

солнца». Япония расположена в Азии. Страна состоит из множества островов, 

главными считаются четыре острова – Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку. 

(показ на карте). 

(У цветочка «появляется» первый лепесток с названием «Страна 

островов») 

2 родитель: 

- В Японии кроме правительства есть действующий император (слайд). 

Императора в Японии зовут Акихито, а императрицу - Митико. Символом 

императорской власти и императора является хризантема, она стала гербом 

Японии (слайд). 

(У цветочка «появляется» второй лепесток с названием «Император») 

3 родитель: 

- В Японии существуют нормы поведения – поклоны. Японцы кланяются 

в знак приветствия (вместо наших рукопожатий), чтобы выразить 

благодарность, выделить старшинство человека. Поклоны бывают разного 

вида: 

медленный – выражающий полное почтение; 

легкий поклон – небольшой наклон головы (родитель показывает 

поклоны). 

При встрече младшие по возрасту и положению кланяются первыми и 

более вежливым поклоном. 

(У цветочка «появляется» третий лепесток с названием «Поклоны») 

4 родитель: 
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- Национальные деньги Японии – йены. 

(Лепесток «Йены») 

5 родитель: 

- В Японии пишут иероглифами, вот такими значками (показ слайда) 

1 родитель: 

- В Японии очень любят Оригами. Это древнее японское искусство 

складывания фигурок из бумаги. 

(Прикрепляется лепесток «Оригами».) 

2 родитель: 

- В Японии любят кушать суши. Суши – это японский деликатес из риса и 

маринованной рыбы, обернутой в морские водоросли. Японцы принимают 

пищу палочками для еды, которые называются хаси. 

(Лепесток –«Суши») 

3 родитель: 

- У японцев необычная обувь, которая называется по –разному: гэта, 

дзори, плетёная обувь –варадзи, сапожки дзика-таби (слайд). Прежде чем войти 

в дом, японцы всегда снимают обувь. Это делается в первую очередь для того, 

чтобы содержать в чистоте татами (циновки), на которых они сидят во время 

еды. 

(Лепесток «Обувь».) 

4 родитель: 

- На Новый год японцы не украшают ёлку или сосну, а делают особенное 

украшение, которое называется кадомацу. 
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5 родитель:  В Японии самыми сильными считаются борцы сумо.  

ыглядят они вот так. (Показ слайда) 

Они очень тяжёлые и очень сильные. Борются они в круге, их главная 

задача - вытолкать противника из круга.  

(Лепесток «Сумо».) 

Ведущий подводит итоги: 

Какой красивый цветок сакуры расцвел у нас. А теперь добавим 

серединку (педагог прикрепляет заранее сделанную серединку цветка). Японцы 

очень любят фотографироваться, давайте и мы сфотографируемся все вместе с 

этим цветком (дети и родители фотографируются) 

Ведущий: 

А сейчас я хочу пригласить вас, ребята, на игру. Эта японская игра 

называется «кагоме».(Родители остаются на местах зрителей, потому что 

дети не знают голоса и имена всех родителей) 

Организация игры 

Один - самый смелый из вас - будет драконом (надевается маска дракона). 

Мы берёмся за руки, а дракон встаёт в середину и закрывает глаза. Мы идём по 

кругу и говорим: "Есть в Японии гора, Фудзиямой названа. Вишня сакура 

цветёт. Там большой дракон живёт". Как только прозвучит последнее слово, 

хоровод останавливается и тот, кто оказывается за спиной дракона, говорит - 

"это я!" Дракон не поворачиваясь и не открывая глаз должен угадать, кто стоит 

за его спиной. Остальные молчат и не подсказывают. Кого дракон угадает, тот 

становится ведущим.  

(Выбирается ведущий игры. Проводится игра 3-4 круга.) 

Ведущий: 

Хорошая игра кагоме. Вам понравилась?  

Гостья из Японии: 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые, сейчас я приглашаю вас в «кошачье 

кафе».  

Дети и родители подходят к специально оформленным трём столикам 

(два столика занимают дети, а третий столик – родители) и 

рассаживаются. 

Гостья из Японии: 

Японцы очень любят кошек, поэтому, у них есть даже «кошачье кафе» 

(слайд). Там можно посидеть с друзьями, выпить чай-кофе, и при этом 

посетителей будут окружать кошки - их можно гладить и кормить. А кошек тут 

много! В каждом «кошачьем кафе» не менее десяти разношерстных красавцев, 
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а в некоторых даже более двадцати. У каждого свой отдельный домик, свои 

игрушки, свои коврики для отдыха. Вот такая традиция есть у японцев. 

Ведущий: 

Представьте себе, что вы пришли в японское кафе. Обратите внимание на 

стол. Чем он отличается от обычного вашего стола? (Ответы). А кто 

догадается, почему у японского столика маленькие ножки? (слайд) (Ответы). 

Здесь лежат какие-то палочки. Кто знает, для чего они? (Ответы). 

Правильно, японцы этими палочками кушают. Особенно японцы любят 

кушать рис и морепродукты: рыбу, моллюсков. Почему? (Ответы). Да, потому 

что они живут на островах, а рядом море и океан, где всегда много рыбы и 

морских животных.  

Ведущий: 

Вы когда-нибудь пробовали пользоваться палочками? Вот сейчас 

попробуем. 

Игры "Переложи палочками" 

Вы сидите за двумя столиками, каждый столик будет командой. Все, кто 

сидит за правым столом, будут называться команда «та ё» (табличка) - солнце, 

а за левым столом - «тцуки» (табличка) - это значит луна. У каждого в руках 

будет пиала и две палочки. У первого в пиале кусочки воображаемой «рыбы» 

(кусочки толстого и плотного поролона). По сигналу нужно брать палочками 

кусочек «рыбы» и перекладывать его в пиалу соседа, тот в свою очередь 

перекладывает её своему соседу. Побеждает та команда, которая первая 

переложит всю «рыбу» в пиалу последнего человека в команде. Условие - 

перекладывать можно только палочками и только по одному кусочку. Кусочек 

можно брать только из своей пиалы. Приготовились? Начали!  

Проводится игра с детьми. 

Ведущий: 

Как ловко вы научились обходиться палочками! Молодцы! (объявляется 

команда победителей). Аплодисменты победителям. 

А сейчас вы можете попробовать все угощения, которые видите на 

столах, а также выпить чашку чая (родители помогают в организации 

чаепития). 

Во время чаепития звучит японская музыка. Через 10 минут выходят 3 

девочки в масках кошек Китти.  

Ведущий: 

- Ребята, кто это к нам пожаловал? 

Девочка №1: - Здравствуйте, меня зовут Китти. 

Девочка №2: - И меня зовут Китти. 
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Девочка №3: - И меня тоже зовут Китти. 

(Девочки раздают детям жетончики с изображением Китти) 

Ведущий: 

Ребята, это милая белая кошечка Китти. Она была придумана в 1974 году 

в Японии. Сначала с изображением Китти выпускали открытки. Затем — 

кошельки. В настоящее время Китти — не только героиня мультфильмов, но и 

бренд, известный во всем мире. Какие только товары не выпускаются с 

изображением белой кошечки! Это телефоны, пеналы, рюкзаки, сумки, 

музыкальные инструменты и многое другое. И, конечно же, существует 

множество журналов, книжек, наклеек, раскрасок с Китти. 

Ребята, а у кого из вас есть предметы, с изображением Китти? Назовите, 

что у вас есть (дети называют). 

(Звучит японская музыка) 

Гостья из Японии: 

Дорогие друзья, я прошу вас подойти ко мне и встать в круг. Давайте в 

знак уважения, по японской традиции, сделаем поклон друг другу. Мне уже 

пора уходить, и на прощание я хочу вам всем пожелать счастья и подарить вот 

такого бумажного журавлика (показывает). В Японии журавлик считается 

символом счастья и долголетия, а также символом исполнения желаний. 

Легенда гласит, если сделать тысячу журавликов, то исполнится любое 

желание. 

(Гостья из Японии раздаёт журавликов детям и взрослым и уходит) 

Ведущий: 

Вот и закончилось наше путешествие! Вам оно понравилось? А сколько 

интересного мы сегодня узнали про Японию!!! 

Что вам особенно понравилось? Что было самое смешное? 

Что было трудно сделать? 

Хотите ли вы продолжить знакомиться с традициями Японии? 

Хотели бы вы съездить в Японию по-настоящему? 

А сейчас вам пора по домам. Я прощаюсь с вами. А вы не забывайте 

прекрасную страну, Страну восходящего солнца - Японию!  

Мата асита — до завтра 

 

Источники: 

1. Сержантова Т.А. 365 моделей оригами. - М.: Рольф, Айрис-пресс, 

1999.- 288 с., с илл. – (Внимание: дети!). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Занятие по изодеятельности «Мои любимые животные» 

 

Фефилова Валентина Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «РЦДО», Пинежский район» 

 

Данное занятие проходит в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Изобразительное искусство», в разделе 

«Рисование по представлению, по образцу», для детей  4–го года обучения (11 – 

12 лет). Продолжительность занятия - 2 академических часа.  

Рисование по представлению развивает детское творческое воображение, 

фантазию. Но у детей ещё не натренирована зрительная память, недостаточно 

опыта в точности передачи движения или положения части тела или других 

http://orientstyle.ru/zhizn-i-byt/prazdniki/kadomacu-
http://orientstyle.ru/zhizn-i-byt/prazdniki/kadomacu-
http://anime.dvdspecial.ru/Japan/j-phrases.shtml
http://anime.dvdspecial.ru/Japan/j-phrases.shtml
http://relasko.ru/forum/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1255.YlSmjlj4hgUO2a7pYrS44M1y-DhyehyPvSSXQAUbR9xmOJ6u5ZC1OXgGOP8v_Grzc5JVoVgnQ6cJkCqfOEKa0A.aaa5e60f89d2c77967c2f65fae72798b19150e7d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-DnbKz8oeZi1VUt5TFtSZrSjJVxxlm2PP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMGxrdFlmZmFXWjRNRy16VUU5Njd0QThCVXg5d09aRC12NHJhZHR6dDhQTmVmUWFBX2U5Skx5ZjR2X1dyOU01NzVfQ3NMTm56ZU1QaHlZcFJlVmNuekZqM09yQ3UyaF9EWmNpeERIa25udW9FREdqR0tyUGZKV1NJaXJPSm9DLW41Zkt0cG5jSU1adjNPNjF2NFU2ZmFFLXZ1Vmh4T1A3ckhaQ3hoWWdESW1kRFhGbVlKTlFyVWV3&b64e=2&sign=58d14999350f512216d3388af241e167&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkysgfrdyeI0NxalSFAhHamiUURpKYM7In7qqDAIgsY3Cif61C2oG_mOVOlI8FE5Z24xEAkJdn-O-aKh968K_U8_0JZqFtpE0kblvFIM9Uc9_Xsgjb-yOpK4Q7rYQ3lN31LALlo2LaCWuciE4XBcHZTyIn-8ET76EZB90ofQL4jYoYes8yTKp1q5-4Sr-KlS4-ASzXQBVjhGP3MksaI9-arJpA2lKI0JHqVkTGwdplNWJ29oTODObsLq3cWIUJBeiRDp_nHHjou07oMbxXDjGEKC52iK2ZAX-hQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW-vRbC62fCp_Qve-NMWj4tBwaoLMSbWCetAP5-rQXaVj9yzTUgdlx13qDsX7rzm-f9hX8cHH4DtJQWR4COiQtCqZMIQyBgWDhDhLyAUL4FF61QlozAWMvbHnp65tGSf5Xnveq6u1Vl8NfHtSqg1gpltjPdOWleOQ_teJIh-VVKFO5gQc2z7xXlJagqz7Suau2zxXnGlHiquwkbQ4HPh4Gf0JAabhIe1vFeCOkpO3Gq8&l10n=ru&cts=1480447306813&mc=5.0955098581451965
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1255.YlSmjlj4hgUO2a7pYrS44M1y-DhyehyPvSSXQAUbR9xmOJ6u5ZC1OXgGOP8v_Grzc5JVoVgnQ6cJkCqfOEKa0A.aaa5e60f89d2c77967c2f65fae72798b19150e7d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdwMVlibUdBYmJFVUlmOGNHR0VKWFpIU0thS2xxYTBwal9FeFRKbUUtTktGUmVMY1h5ODVCelk&b64e=2&sign=b90893640db16d96b01c216db0ddcd01&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkysgfrdyeI0NxalSFAhHamiUURpKYM7In7qqDAIgsY3Cif61C2oG_mOVOlI8FE5Z24xEAkJdn-O-aKh968K_U8_0JZqFtpE0kblvFIM9Uc9_Xsgjb-yOpK4Q7rYQ3lN31LALlo2LaCWuciE4XBcHZTyIn-8ET76EZB90ofQL4jYoYes8yTKp1q5-4Sr-KlS4-ASzXQBVjhGP3MksaI9-arJpA2lKI0JHqVkTGwdplNWJ29oTODObsLq3cWIUJBeiRDp_nHHjou07oMbxXDjGEKC52iK2ZAX-hQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpW-vRbC62fCp_Qve-NMWj4tBwaoLMSbWCetAP5-rQXaVj9yzTUgdlx13qDsX7rzm-f9hX8cHH4DtJQWR4COiQtCqZMIQyBgWDhDhLyAUL4FF61QlozAWMvbHnp65tGSf5Xnveq6u1Vl8NfHtSqg1gpltjPdOWleOQ_teJIh-VVKFO5gQc2z7xXlJagqz7Suau2zxXnGlHiquwkbQ4HPh4Gf0JAabhIe1vFeCOkpO3Gq8&l10n=ru&cts=1480447294141&mc=5.176982287155419
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элементов изображаемых предметов. Поэтому в учебном помещении есть 

вспомогательные папки с образцами для реалистического изображения 

задуманного детского произведения. 

Данное занятие направленно на знакомство с фактурой в живописи и 

применение на практике способов наложения мазка. Для лучшего усвоения 

материала образовательный процесс строится как поиск познавательных 

ориентиров. В процессе занятия дети могут обсудить план выполнения задания, 

в диалоге поискать пути решения проблемы, анализировать результаты, что 

имеет большое воспитательное и образовательное значение. 

Цель занятия: обучение детей изображать животных, передавать 

фактуру и сочетать контрастные цвета. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Обучение детей умению писать кистью, пользуясь разными приёмами: 

широкими и плавными мазками и линиями, концом кисти, 

примакиванием кисти к бумаге мелкими мазками. 

Развивающие:   

 Формирование у детей восприятия цветов в их многообразии. 

  Развитие способности к творческому самовыражению. 

Воспитательные: 

  Воспитание у детей умения работать в команде, участвовать в 

коллективном обсуждении.  

 Воспитание любви к животным. 

 

Метод обучения – проблемный. 

Оборудование для педагога: репродукции картин, таблица «Цветовой 

спектр», глянцевая бумага, наждачная бумага, деревянный предмет, 

искусственный мех. 

Материалы и инструменты для обучающихся: ватман, лист бумаги А4, 

кисти разных размеров и форм, мастихин, гуашь, палитра, щётки, расчёски, 

губка, баночки с водой, салфетки, простой карандаш, пастель. 

 

Этапы занятия 

1. Организационная часть:  

 Актуализация  

 Целеполагание 

2.Основная часть: 

 Постановка проблемы 
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 Выдвижение идей 

 Организация учебного процесса (постановка задач для каждой группы) 

 Проведение исследований в группах. 

 Итоги исследований. 

 Практическая работа 

3.Заключительная часть: 

 Итог занятия 

 Рефлексия 

Ход занятия 

 

1. Организационная часть: 

Проверка  готовности к занятию.  

Эмоциональный, дружеский настрой на работу для души. 

- Вы гладили животных – кошку, собаку. Какие осязательные ощущения вы 

при этом испытывали? 

Ответы детей: мягкость, пушистость, лохматость. 

- Как изобразить на рисунке шёрстку животного?  

Ответы -  фантазии детей. 

- Сегодня мы будем учиться передаче фактуры материала - изображению  

шёрстки животного, а также попробуем сочетать контрастные цвета в 

изображении животных гуашевыми красками. 

 

2. Основная часть 

Познавательные действия: формирование знаний через наглядный, 

словесный  материал, знакомство с понятием «фактура» в изобразительном 

искусстве. 

Педагог: 

- Что же такое «фактура»? Говоря о качестве бумаги, материи, мы употребляем 

слова «фактура». Фактура – осязательное качество поверхности – гладкой, 

шероховатой, шелковистой, бугорчатой.  

Предлагаю вам потрогать материалы: глянцевая бумага, наждачная 

бумага, деревянный предмет, кусочек искусственного меха. 

- Всё это мы можем почувствовать кончиками пальцев, а как передать это 

ощущение на листе бумаги? 

Зрительное  восприятие фактуры в живописи зависит, к примеру, от 

освещённости, контраста по отношению к рядом расположенным предметам, 

масштабных и тональных отношений. Этим фактура отличается от текстуры – 
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физического качества материала. В живописи фактура – это особенности мазка, 

приёмов наложения краски художником. 

Фактура – это характер поверхности художественного произведения. 

Способ нанесения краски определяет фактуру произведения. 

Рассматриваем примеры иллюстраций картин И.И.Шишкина, 

В.Д.Поленова, И.И.Левитана, Е.И. Чарушина. 

 

Педагог: 

- Вы любите животных?  Значит, вы будете рисовать сегодня любимых 

животных. А кому вы подарите свои будущие работы? 

(Ответы детей) 

- А кого конкретно изобразите?  

(Предложения от детей: медведя, кошечку, собачку).  

- Что их объединяет? (Ответ детей: у всех есть шёрстка). 

- А как изобразить шёрстку? Какими приёмами наносить краску?  

- А на фоне чего будем изображать, например, собачку? Какие цвета 

используем? 

Смотрим на таблицу  «Цветовой спектр». 

 

Педагог: 

- Можете описать словами свою будущую работу? 

Дети: 

- Можно написать картину: на зелёной травке красную собачку; 

жёлтенькую кошечку на фиолетовом коврике; на светлом фоне неба тёмного 

медведя. (Дети повторяют цветовые и тоновые контрасты). 

Педагог: 

- Как будем передавать фактуру в изображении? Траву, небо, шёрстку 

животных? Посмотрите на  ваши художественные инструменты для работы. 

(Дети говорят, какие инструменты они видят на столе). 

Педагог: 

- Ваши идеи, действия? 

Поступают предложения от детей - будут намешивать два цвета на 

палитре для фона и полностью покрывать лист бумаги. Возьмут  широкую 

кисть и ровно начнут заливать поверхность. Будут делать набрызги. Можно 

взять расчёску и провести по сырой краске, будет ощущение травы. Чтобы 

показать мохнатость, можно примакивать кисть, крутить кисть, чтобы 

получились кудрявые движения на поверхности листа. Тонкой кистью 
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прописывать тоненькими линиями  шерсть. Можно попробовать соединить две 

техники: гуашевые краски и пастель, применить тушь, изображая шёрстку. 

 

Педагог: 

- Всё, что вы предложили, можно пробовать. Художники проводят много 

экспериментов для достижения более сложной фактуры произведения, 

достигают выразительности изображения при помощи контрастов. Вы сейчас 

тоже будете исследовать свои идеи на практике.  

Обсудите план выполнения действия: 

- Для чего делаю? 

- Что делаю? 

- Как делаю? 

Дети разбиваются на четыре команды. Можно при помощи считалочки 

или по желанию.  

Прислушивайтесь друг к другу, проговаривайте свои варианты, находите 

компромисс. Вы должны почувствовать, как ложится мазок, научиться не 

«затирать» краску, понять, как формируется негладкая фактура. 

В процессе своих проб, в процессе наблюдения за действиями  педагога 

происходит понимание формы цветового пятна, наложенного художественным 

инструментом, передающего фактуру изображаемого элемента картины. Дети 

учатся обмениваться своими идеями, работать в команде, прислушиваться к 

педагогу, к мнению других детей. 

Выполняются упражнения по нахождению цвета и придумыванию  мазка. 

Показ в индивидуальном порядке пути решения проблемы, привлечение 

внимания детей к возникающим противоречиям, показ действий 

художественными инструментами. 

На занятии ограничений в движении воспитанников нет. Дети свободно 

передвигаются по кабинету, меняют воду, подходят и смотрят работы других, 

обмениваются инструментами, задают вопросы друг другу. 

 

Выводы исследований 

Воспитанники самостоятельно делают умозаключения, выводы в 

словесной форме. 

Педагог: 

- Да, действительно, если менять мазки, работать различными кистями: 

большими, листообразными и лопаточками, применять даже тряпочку для 

передачи воды или неба, то фактура фона и животного будет выглядеть 

различной. А применять цветовой контраст надо обязательно, т.к. работа 
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должна выглядеть выразительно. Но не применять цвет прямо из баночки на 

больших участках листа. Фон должен терять насыщенность вдалеке. Начинаем 

наносить краску разными мазками. Рисовать надо не дожидаясь, когда краски 

высохнут. Не проводить много раз по одному месту, чтобы всё легло красиво. 

Чётких правил передачи фактуры нет. Путь к успеху проходит через 

экспериментирование с техникой и материалами рисунка, через изучение и 

наблюдение натуры. Используйте специальные удары кистью и заливки тоном. 

 

Практическая творческая работа учащихся над собственным 

произведением (можно в парах). 

 

3. Заключительная часть: 

Дети оценивают и анализируют результат своего труда. Цель достигнута, у 

детей получились замечательные картины. Возникло ощущение эстетического 

удовлетворения. 

Оформление выставки выполненных работ на школьной  доске или стендах.   

Рефлексия 

Педагог: 

- Что мы сегодня рисовали?  

- Что узнали нового?  

- Как мы узнали об этом? (Проводили исследования по нанесению 

различных мазков, пробовали различные приёмы нанесения красок на бумагу 

при помощи различных инструментов). 

- Какие вы сделали открытия для себя? (Можно наносить краску мазками, 

экспериментировать движениями рукой при работе кистью, применять 

расчёску, мастихин для  передачи фактуры в картине).  

- Для чего это вам нужно? (Чтобы уметь изображать фактуру в своих 

работа). 

- Молодцы, вы работали коллективно, весело и дружно. У вас получились 

интересные работы, подарите их своим родственникам 

 

Литература 

1.Волков И.П. Художественная студия в школе. – М.: Просвещение, 1993г. – 

78с. 

Используемые Интернет - источники: 

http://www.Shedevrs.ru/Фактура/ 

http://www.Оperclass.ru/node/ 

 

http://www.shedevrs.ru/Фактура/
http://www.оperclass.ru/node/
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Приложение 1 

(наглядный материал) 

    
  Солнечный день.  И.И. Левитан         Лопухи. В.Д. Поленов 

 

                                                                                                                                                                                                              

Утро в сосновом лесу. И.И.Шишкин     Е.И.Чарушин 

                     

 

Е.И. Чарушин                                                Е.И. Чарушин 
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             Е.И. Чарушин                                                     Е.И. Чарушин 

 

                   
   Контрастность,   фактура                                                  Фактура 

 

         

        Шёрстка животных                                                      Цветовой спектр 
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                                                                            Приложение 2 

                                                                    (исследования детей) 

                   
1.Контраст защитного цвета и                    2. Контраст тёмного пятна на 

охры. На брызги, скручивание                   светлом фоне. Мазок широкой 

кисточкой – лопаткой.                                кисточкой. Работа мастихином.     

 

 

                  
 

3.Сглаживание. Примакивание              4. Контраст синего и оранжевого 

кисти к бумаге.  Мелкий мазок.              цветов. Применили мазок жёсткой 

                                                                   кистью. Процарапывание расчёской 

 

                                                             Приложение 3 (детские работы) 
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Панно из природного материала «СОВА» 

 

Шаврина Елена Юрьевна, 

педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск  

 

Занятие «Панно из природного материала «СОВА» проводится в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы студии живописи и 

художественного дизайна. Отличительной особенностью программы является 

направленность на новые, современные, нетрадиционные виды декоративно-

прикладного творчества, что даёт большое поле для экспериментальной работы 

и творческого самовыражения. Программа состоит из шести разделов, раздел 

«Декоративные работы с использованием природных материалов» занимает 

значительное место в программе. На занятиях дети знакомятся с разнообразием 

природных материалов, которые можно использовать при выполнении 

творческих работ, технологией выполнения плоскостных и объемных работ.  

В работе используются различные природные материалы, такие как 

сухоцветы (цветы физалиса, колосья пшеницы, различные травы), шишки, 

ветки, сизаль (натуральный материал, производится из волокон растения агавы, 

растущей в тропических странах), кофейные зерна, джутовая нить (или 

джутовый шпагат), кора, песок, камни, ракушки и др. Эти материалы доступны 

и интересны, просты в использовании. Занятия направлены также на развитие 

внимательного отношения к окружающему миру, обращают внимание детей на 

поиск возможных материалов для декоративных творческих работ без 

нанесения вреда окружающей природе.  

Актуальность занятия обусловлена и тем фактом, что 2017 год 

в Российской Федерации объявлен годом экологии, одна из задач которого - 

формирование у граждан РФ активной гражданской позиции в сфере экологии 

ввиду сложной экологической ситуации в современном мире.  

 

Цель занятия: формирование умений и навыков при выполнении 

декоративного панно «СОВА» из природного материала. 

Задачи:  

Обучающие: 

- знакомство с разнообразием природных материалов, используемых в 

изготовлении работ; 

- обучение технологическим приёмам изготовления декоративного панно 

«Сова». 
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Развивающие:  

- развитие  воображения и фантазии, внимания и творческого мышления; 

- развитие аккуратности в работе. 

Воспитательные: 

- воспитание умения слушать педагога,  

- воспитание уважительного отношения друг к другу. 

Количество участников: 10 человек. 

Время занятия: 90 минут. 

Технические средства: мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

Дидактический материал:   

- слайдовая презентация; 

- работы учащихся из природных материалов;  

- образец работы для практического задания (вариант декоративного 

панно «СОВА»);  

- таблицы по технике безопасности; 

- таблицы пошагового выполнения работы;  

- заготовки из картона (основа из плотного картона 30*24 см), заготовка 

из бумаги (обои) 30*24 см, трафарет «СОВЫ», природный материал (колоски 

зерновых культур, травы, веточки; декоративные камешки), простые 

карандаши, клей «ТИТАН», ножницы. 

 

Методические рекомендации 

 

 Представленное занятие «Декоративное панно с использованием 

природных материалов «Сова» адресовано школьникам  5-8 классов (до 10 

человек, 2-й год обучения). 

 Для успешного проведения занятия педагог должен выполнить 

большой объём подготовительной работы:  

- оформить стенд с работами учащихся по программе;  

- выполнить панно-образец «Сова»;  

- заранее подготовить большое количество природных материалов для 

данной работы;  

- подготовить заготовки для учащихся. 

 Необходимо обратить внимание, что на данном занятии 

предлагается использование слайдовой презентации, с целью избежать 

однообразия и монотонности в подаче материала. 
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Данное занятие могут использовать педагоги художественной 

направленности, адаптировав его содержание или отдельные элементы к своей 

программе. 

 

План занятия 

I. Организационная часть ………………………………….……1 мин 

II. Постановка цели и задач занятия.  

Актуализация знаний учащихся…………………………..5 мин  

III.  Основная часть 

3.1. Теоретический материал ……………………………10 мин 

3.2. Физкультминутки (2) …………………………………5 мин 

3.3. Практическая работа ………………………………64 мин  

IV. Заключительная часть………………………………………..5 мин 

 

Ход занятия 

 

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

будем выполнять декоративное панно «СОВА».  

 

(Обращается внимание ребят на экран. На экране  - панно «СОВА») 

Вместе мы обсудим, как заготовить природные материалы без нанесения 

вреда природе, и постараемся научиться видеть эти материалы в окружающем 

нас мире. Мы «создадим» необычное панно «Сова», каждый из вас выполнит 

поделку своими руками, которую сможете унести домой и подарить своим 

родным. 

Ребята, какие природные материалы вы можете назвать и как их 

правильно заготовить для занятий? 

Предполагаемые ответы детей: шишки, ракушки, листья, трава, ветки. 

Собирать их надо в сухую погоду. Просушить и сложить в отдельные коробки.  

Показ работ с использованием данных материалов. Даётся краткий 

анализ работ. 

Верно – это самые популярные природные материалы, которые и мы с 

вами тоже уже использовали и будем использовать на занятиях при 

выполнении творческих работ. Эти материалы легче всего заготовить для 

занятия, когда мы выезжаем на природу, ездим на дачу. Но и в центре города, 

если внимательно смотреть по сторонам, можно заметить множество 

природного материала, который окружает нас всюду, но мы проходим мимо и 

не замечаем его. Также есть материалы, относящиеся к природным, но 
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подвергнутые механической обработке и продающиеся в магазинах. Это, 

например, сизаль  (натуральный материал, производится из волокон растения 

агавы, растущей в тропических странах), кофейные зерна, джутовая нить (или 

джутовый шпагат) и другое. 

Кроме природных материалов, которые мы можем найти в лесу или даже 

в городе, есть материалы, которые мы можем привезти из других 

климатических зон, например, с берега моря. 

Декоративное панно «Сова» выполнено из природных материалов, 

произрастающих у нас, на территории Архангельской области, на побережье 

Белого моря. Я познакомлю вас с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, может быть, кто-то знает названия этих трав? 

Учащиеся дают ответы (колоски, травинки и т.д.) 

Это могут быть зерновые культуры (колосья пшеницы, овса), в нашей 

работе мы используем: канареечник, пырей ползучий, полевицу гигантскую, 

лагурус (заячий хвостик). 

Давайте повторим, из каких материалов будет выполнена наша работа?  

Ответы учащихся:  картон и обои для фона; колоски, заячий хвостик, 

трава; ветка дерева; декоративные камешки. 

Молодцы. А с какими ещё природными материалами вы хотели бы 

поработать? Какие природные материалы для поделок предложите вы? 

(Ответы учащихся) 

 

Практическая работа 

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

можно ее использовать? 

Предполагаемые ответы учащихся: повесить на стену; поучаствовать в 

конкурсе творческих работ; можно подарить. 
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Правильно, они подойдут для украшения интерьера. Можно украсить дом 

или класс. А ещё это прекрасный подарок. Подарок, сделанный своими руками, 

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

частичку себя. А применяемые природные материалы придают 

необыкновенный колорит и оригинальность.  

 

Перед тем как приступить к работе, давайте немножко отдохнём. 

 

Физкультминутка (3 минуты) 

Нам пора передохнуть, потянуться и вздохнуть (глубокий вдох и выдох). 

Для начала мы с тобой, крутим только головой (вращение головой). Покрутили 

головой и усталость вся долой; 

Прочь прогоним лень и скуку,  

разомнем сначала руки (выполняются волнообразные движения кистями рук); 

Встали дружно. Наклонились, 

Раз - вперед, а два – назад. 

Потянулись. Распрямились. 

Приседаем быстро, ловко. 

Здесь видна уже сноровка. 

Чтобы мышцы развивать, 

Надо много приседать. 

Мы на месте снова ходим, 

Но от парты не уходим ( ходьба на месте). 

По местам пора садиться 

И опять начать трудиться. (дети садятся на свои места). 

 

Мы с вами хорошо размялись. А теперь хорошо потрудимся. Отгадайте 

загадки:  

Солнца яркого боится. 

Ночью - хищник эта птица. 

Ловко мышь найдет в траве. 

Говорим мы о (Сове).  

 

Нос крючком, глаза большие 

И большая голова. 

Ночью тёмною решила 

Поохотиться... (Сова)   

(Ответы учащихся: - сова) 
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Да, вот такую «СОВУ» мы с вами сегодня сделаем. Вы уже знакомы с 

материалами, которые мы используем на занятиях.  

 
Основу лучше делать из плотного картона, на который мы приклеим фон 

с нейтральным рисунком (очень часто мы используем остатки обоев). Рисунок 

фона должен быть неярким, чтобы «Сова» смотрелась гармонично. Обводим 

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

работу, приклеивая при помощи клея «ТИТАН» необходимые детали туловища 

и головы.  

Работа не сложная, но требующая аккуратности и усидчивости.  

 

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

Предполагаемые ответы учащихся: клеем пользоваться аккуратно, не 

пачкать стол, вовремя выбрасывать мусор, содержать рабочее место в 

чистоте, с ножницами не вертеться). 

 

Правильно.  

А ещё не забывайте следить за осанкой при выполнении работы. 

Старайтесь не мешать друг другу. 

Если хотите задать вопрос мне, поднимайте руку. 

Выполняйте работу последовательно. 

Будьте аккуратными при работе с клеем. 

После работы убирайте рабочее место. 
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Работу выполнять будем в определённой последовательности, по этапам.  

1. Первый этап работы – приклеивание бумажного фона (обои) к основе 

(плотному картону).  

Нанесите клей «Титан» по периметру картона и аккуратно приклейте 

бумажный фон (обои), прогладьте руками и прижмите с усилием, чтобы он 

хорошо приклеился. 

2. Второй этап работы – обводим трафарет «СОВЫ» карандашом в центе 

панно. (Внимание на образец) 

Теперь необходимо положить трафарет «СОВЫ» в центр панно и обвести 

его карандашом. 

3. Следующий этап – создание из природных материалов грудки и 

крыльев «СОВЫ». Обратите внимание, что для этих деталей используются 

одинаковые природные материалы (колоски). Полностью намазываем клеем 

деталь грудки и подбираем длину колоска, отрезая лишнее при помощи 

ножниц. Приклеиваем сразу все детали на грудку, и подержим с небольшим 

усилием для  фиксации клея (считаем от 40 до 60 секунд). Тем же способом 

приклеиваем колоски на крылья. 

4. Четвертый этап работы – выполнение из природных материалов головы 

«СОВЫ». Выполнение головы требует аккуратности и терпения, т.к. 

природный материал, используемый для этого, более мелкий и должен 

имитировать перья. 

Перед тем как приступить к завершающему этапу работы, давайте 

немножко отдохнём. 

 

Физкультминутка (2 минуты) 

 

Все ребята потянулись, (Встают на носочки, поднимают руки и смотрят 

на кончики пальцев) 

Вправо-влево повернулись, 

Вниз и вверх все посмотрели 

И на место тихо сели. 

(Не поворачивая головы, смотрят вверх-вниз, вправо-влево и садятся на 

места).  

5. Пятый этап работы – ветка, на которой сидит «Сова», брови, глаза, 

клюв и когти «Совы».  
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 «Брови» подбираем по размеру, используя те же колоски, что 

использовали для грудки. Намазав клеем, фиксируем детали «бровей», и ждем 

полного высыхания клея (60 секунд). 

Приклеиваем «глаза» (декоративные камешки). 

Приклеиваем «клюв» (природный материал - «Заячий хвостик»). 

Ветку, на которой сидит Сова, приклеиваем к фону, под Совой 

(фиксируем 30 секунд). 

Приклеиваем «когти» (окрашенные колоски). Когти должны быть 

приклеены поверх ветки, на которой сидит Сова. 

 

Подведение итогов занятия 

Наше панно «Сова» готово. Вы все молодцы, справились с заданием, всё 

успели, хотя работа была кропотливой. Давайте покажем друг другу, какие 

работы у нас получились. 

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

вас. 

Насколько вам было интересно сегодня на занятии, поможет определить 

наше «Волшебное дерево», на котором будут сидеть маленькие совята, которые 

покажут ваше настроение (Приложение 2). Если занятие вам понравилось, и вы 

узнали что-то новое – выбирайте совёнка с улыбкой, если показалось скучным 

и не все получилось – то грустного совёнка (Приложение 3). 

Учащиеся выбирают «Совенка» с соответствующим настроением и 

прикрепляют его на ветки дерева. 

Спасибо, ребята. Вы были очень внимательными слушателями, 

соблюдали порядок, всё старательно выполняли. Мне сегодня очень 

понравилось с вами заниматься. До свидания! До новых встреч. 

 

Литература 
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3. http://www.detkityumen.ru/interesno/category68/podelki_osen/2594/ 

4. http://moda-platya.ru/post296437468/ 

5. http://masterclassy.ru/podelki/prirodnye-podelki/10471-podelki-iz-prirodnyh-

materialov-sova-master-klass-s-poshagovymi-foto.html 

 

Давайте говорить правильно! 

Учебное занятие с использованием кейс-технологии 

 

Фрунзе Оксана Владимировна, 

педагог дополнительного образования, 

МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск 

 

«Хотя правильность речи есть понятие изменчивое, 

но в каждую данную эпоху существуют очень стойкие 

нормы правильного литературного языка, 

обязательные для всех образованных культурных людей» 

К.И. Чуковский 

 

Учебное занятие «Давайте говорить правильно!» включено в блок 

«Языковые нормы русского языка» дополнительной общеобразовательной 

программы «Практическая риторика». Содержание программы рассчитано на 

учащихся 9 – 11 классов в возрасте 15–18 лет.  

Занятие проводится с использованием приемов кейс-технологии - 

интерактивной технологии, в основу которой положена теория проблемного 

обучения. Кейс-технология – это обучение действием, при котором усвоение 

знаний и формирование умений достигается путем активной самостоятельной 

деятельности учащихся по разрешению проблемной ситуации, в результате 

чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и 

развитие мыслительных способностей.  

Эффективность применения технологии на занятии заключается в 

необходимости приобретения учащимися старшего школьного возраста умений 

при работе с информацией: поиск, фиксация, осмысление, применение и 

представление, а также оценка достоверности полученной информации.  

Содержание занятия представляет материал о трудных случаях 

употребления существительных, связанных с нарушением морфологических 

норм. Овладение учащимися нормами русского литературного языка не менее 

важно, чем усвоение норм правописания, так как правильность речи – 

фундамент языковой культуры. Именно поэтому содержание занятия 

http://www.detkityumen.ru/interesno/category68/podelki_osen/2594/
http://moda-platya.ru/post296437468/
http://masterclassy.ru/podelki/prirodnye-podelki/10471-podelki-iz-prirodnyh-materialov-sova-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
http://masterclassy.ru/podelki/prirodnye-podelki/10471-podelki-iz-prirodnyh-materialov-sova-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
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направлено на формирование у учащихся стремления к овладению правильной 

речью, её нормативной стороной как одной из слагаемых того, что входит в 

понятие культура человека и культура речи.  

Цель: овладение морфологическими нормами современного русского 

языка 

Задачи: 

Образовательные:  

 Актуализировать знания учащихся о понятии «нормы речи», 

«морфологические нормы» речи; 

 Изучить особенности образования существительных в соответствии с 

морфологическими нормами; 

 Разработать памятку «Давайте говорить правильно!»  

Развивающие:  

 Отработать навыки правильного образования и употребления 

грамматических форм существительных; умения, связанные с 

переработкой информации; 

 Развивать коммуникативные компетенции учащихся посредством 

ситуативного анализа; 

 Развивать навыки грамотной речи в соответствии с нормами языка; 

умения выявлять ошибки, обусловленные нарушением морфологических 

норм. 

Воспитательные: 

 Способствовать повышению уровня речевой культуры учащихся; 

 Воспитывать бережное отношение к русскому языку; 

 Создать обстановку сотрудничества: педагог – учащиеся, учащийся – 

учащийся.  

 

Методические рекомендации  

по проведению занятия с использованием приемов кейс-технологии 

 

Кейс-технология основана на предоставлении учащимся 

информационных образовательных ресурсов в виде специальных наборов (так 

называемых кейсов) учебно-методических материалов, предназначенных для 

изучения. Поэтому подготовка к занятию достаточно трудоёмка и включает в 

себя: создание раздаточного материала в виде текстов, таблиц, подборку 

ссылок на электронные ресурсы, разработку проблемных ситуаций, кейс-основ.  

Материалы учащимся могут быть представлены на различных видах 

носителей. На занятии «Давайте говорить правильно!» для каждой из трёх 
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групп выдаются информационные образовательные ресурсы, а также печатные 

материалы. Оптимальным условием проведения данного занятия является 

наличие в кабинете мультимедийного проектора, компьютеров (или ноутбуков) 

для педагога и учащихся (при отсутствии компьютера возможна работа только 

с печатными теоретическими источниками). Применение компьютерного 

оборудования позволяет показать на экране таблицы и схемы, составленные 

группами, а затем объединить материал  и распечатать памятки для дальнейшей 

работы.  

Кроме того, в настоящее время старшеклассники доверяют интернету 

безоговорочно, поэтому целесообразно включить в разработанные кейсы-

основы ссылки на шаблоны или клише из интернет-источников, 

противоречащие нормам, чтобы в процессе работы учащиеся самостоятельно 

исключили их. Таким образом, кейс-технология поможет приучить 

старшеклассников анализировать и объективно оценивать полученную 

информацию.  

При разработке проблемной ситуации (кейса) необходимо учитывать, 

чтобы её содержание не только мотивировало учащихся на поиск решения, но и 

заставило размышлять, формулировать собственную точку зрения, 

аргументировать свою позицию (т.е. проблема не должна иметь однозначного 

ответа). 

Приемы кейс-технологии: ситуативный анализ (обращение к проблемной 

ситуации на начальном и заключительном этапах занятия), поиск новой 

информации (работа в группах), проектная деятельность (создание учащимися 

в ходе выполнения заданий памятки «Давайте говорить правильно!» для 

последующей работы по теме). Данные приемы помогают повысить интерес 

учащихся к изучаемому предмету, развивают такие необходимые для 

старшеклассников качества, как социальная активность, коммуникабельность, 

умение слушать и грамотно излагать свои мысли. 

Оборудование: 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 ноутбуки (3 шт) 

 печатный материал (учебные пособия, сборники, книги) 
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Этапы проведения занятия 

Этап Содержание Форма  
О

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 
Приветствие, вступительное слово педагога 

Формулирование темы занятия 

Беседа (актуализация знаний); 

анализ ошибок, взятых из реальной 

жизни 

Мотивация учащихся на работу посредством 

метода ситуативного анализа 

Анализ ситуации с точки зрения 

правильного употребления слова. 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Формулирование цели занятия 

Поиск, систематизация, анализ информации 

учащимися 

Работа в группах (прием поиска 

новой информации) 

Представление полученной информации I 

группы; закрепление  знаний 

Устное выступление; практическое 

упражнение 

Представление полученной информации II 

группы; закрепление  знаний 

Устное выступление; практическое 

упражнение «Корректор»  

Представление полученной информации III 

группы; закрепление  знаний 

Устное выступление; практическое 

упражнение 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Обращение к анализу ситуации. 

Объединение педагогом информации, 

полученной учащимися - создание и 

распечатка памятки. 

Создание стихотворных строк, где 

нормативный вариант словоупотребления 

поддерживается рифмой для легкого 

запоминания. 

Подведение итогов. 

Анализ ситуации с точки зрения 

речевого этикета; устное 

доказательное рассуждение 

учащихся. Разработка памятки. 

Творческое задание 

 

Ход занятия 

 

I. Организационный этап 

- Здравствуйте! Тема занятия -  «Давайте говорить правильно!»  

- А как Вы считаете, что значить говорить правильно?  (грамотно, без 

ошибок)  

- Что для этого надо знать? Чем нужно владеть? (нормами русского языка, 

правильность речи – это её соответствие нормам русского языка) 

- Что такое «норма» русского языка? (норма - это образец 

единообразного, общепризнанного употребления элементов языка в 

определенный период его развития) 

- Чтобы вспомнить, какие нормы русского языка существуют, обратимся 

к фотографиям.  

Задание: найдите ошибки (если они есть), определите, с какими 

разделами русского языка они связаны (Приложение 1) 
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(Прим. Как правило, учащиеся с легкостью находят орфографические и 

пунктуационные ошибки. Это связано, в первую очередь, с тем, что в 

школьной программе основное внимание уделяется нормам правописания).  

- Как видим, нормы русского литературного языка связаны с основными 

разделами науки о языке. Перечислите, какие разделы, кроме пунктуации и 

орфографии вы знаете? 

(орфоэпия (орфоэпические нормы, ударение), лексика (лексические 

нормы), морфология (морфологические нормы), синтаксис (синтаксические 

нормы)). 

Именно эти языковые нормы нам предстоит изучить. 

 

II.  Основной этап 

1. Ситуативный анализ 

- Чтобы определить, какие нормы речи мы рассмотрим сегодня на 

занятии, давайте разберем ситуацию:  

 

В магазине продавец советовала покупателям: «Уважаемые 

покупатели, обратите внимание: сегодня скидки на все крема´». Девочка-

подросток, проходившая мимо, вежливо поправила: «Не крема, а кремы. 

Если хотите привлечь покупателей, говорите правильно».  

- С чем связана ошибка, которую допустила продавец? (неправильно 

образована форма существительного во множественном числе) 

- Какой раздел языка изучает слово как часть речи, особенности 

образования форм слова? (морфология) 

- Итак, сегодня мы рассмотрим морфологические нормы речи. 

Морфологические нормы – это нормы, связанные с правильным 

образованием и употреблением форм слов. 

 

2. Работа в группах. 

Задание:  

1) используя кейсы (интернет-источники и печатные материалы) 

(Прил.2), разработайте и представьте полученные таблицы, схемы по темам: 

 

I  группа II  группа III  группа 

«Трудные 

случаи определения 

рода 

существительных» 

«Особенности 

употребления 

множественного числа 

существительных» 

«Особенности 

употребления падежных 

окончаний имен 

существительных» 
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2) запишите слова, образование формы которых вызывало затруднение 

 

3. Представление результатов работы I группы «Трудные случаи 

определения рода существительных» (схема, алгоритм, таблица, опорный 

конспект и т.д.) 

 

4. Закрепление правила норм русского языка на практике 

(выполняют все учащиеся) 

 

Практическое упражнение: вставьте на месте пропуска прилагательное, 

правильно согласуйте его с существительным в роде 

 

Существительные Словосочетания (ответы) 

Пони, шоссе, 

шимпанзе,  салями, кофе,  

машина-фургон, Гоби,  

«Таймс», ТЮЗ,  роман-

газета, шампунь,  тюль, 

кашне, торнадо, кимоно, 

ООН,  кроссовка 

Ласковый пони, широкое шоссе, умный 

шимпанзе, вкусная салями, крепкий кофе, новая 

машина-фургон, солнечная Гоби, ежедневная 

«Таймс», ТЮЗ представил, интересная роман-

газета, ароматный шампунь, прозрачный тюль, 

шелковое кашне, разрушительный торнадо, 

яркое кимоно,  ООН объявила, удобная кроссовка 

 

Вывод: Итак, каков результат? (мы рассмотрели трудные случаи в 

определении рода у несклоняемых имен существительных). 

Чтобы быть уверенным в том, что вы говорите правильно, надо 

запомнить правила определения рода неизменяемых существительных, которые 

разработала группа.  

 

5. Представление задания II группы «Особенности употребления 

множественного числа существительных» (схема, алгоритм, таблица, 

опорный конспект и т.д.) 

 

6. Закрепление правила норм русского языка на практике 

(выполняют все учащиеся) 

 Практическое упражнение «Корректор»: замените ошибочный 

вариант слова нормативным 

1. Поздняя осень. Дуют холодные ветра. 2. В ассортименте представлены 

свитера, джемпера разных расцветок. 3. Договора подписаны обеими 
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сторонами. 4. Задолго до въезда в город я увидел купола построенной церкви. 5. 

Бухгалтера сегодня отмечают свой профессиональный праздник. 6. Слесари 

произвели замену системы отопления. 7. Корпусы института находились далеко 

друг от друга. 8. Руководитель должен заполнить табеля. 

(Ответ: 1. Поздняя осень. Дуют холодные ветры. 2. В  ассортименте 

представлены свитеры, джемперы разных расцветок. 3. Договоры подписаны 

обеими сторонами. 4. Задолго до въезда в город я увидел купола построенной 

церкви. 5. Бухгалтеры сегодня отмечают свой профессиональный праздник. 6. 

Слесаря произвели замену системы отопления. 7. Корпуса института 

находились далеко друг от друга. 8. Руководитель должен заполнить табеля) 

7. Представление задания III группы «Особенности употребления 

падежных окончаний имен существительных» (схема, алгоритм, таблица, 

опорный конспект и т.д.) 

8. Закрепление правила норм русского языка на практике (выполняют все 

учащиеся) 

 Практическое упражнение: раскройте скобки, ставя существительное в 

нужной форме (Род. падеж, множ. числа) 

Тарелка вкусных (оладьи); пища для (цапля); из детских (ясли); хозяева 

(дупло); богатый выбор изящных (туфля), безразмерных (чулки), мужских 

(носки), модных дамских (сапоги); комплекты (простыня, одеяло, полотенце); 

нет (кочерга, дно); пять (килограмм) (помидор, апельсин, яблоко, баклажан); 

нет (киргиз, грузин, армянин, узбек); несколько (брелок, серьги). 

(Ответ: тарелка вкусных оладий; пища для цапель; из детских яслей; хозяева 

дупел; богатый выбор изящных туфель, безразмерных чулок, мужских носков, 

модных дамских сапог; комплекты простынь, одеял, полотенец; нет кочерёг, 

доньев; пять килограммов помидоров, апельсинов, яблок, баклажанов; нет 

киргизов, грузин, армян, узбеков; несколько брелоков, серёг) 

 

III. Заключительный этап 

Устное выступление учащихся, ситуативный анализ  

Обратимся вновь к ситуации. Как вы считаете, правильно ли поступила 

девочка, поправив продавца? Должны ли мы исправлять окружающих, когда 

слышим неграмотную речь? Важно ли правильное употребление слов? В чем, 

по-вашему, причины искажения речи? Что предпринять? 

(Прим. Пока учащиеся готовятся, педагог распечатывает памятки, 

которые получились в результате работы, и выдает учащимся для работы на 

следующих занятиях) 
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Слово педагога о важности правильной речи, характеризующей 

грамотного и образованного человека, у которого больше возможностей в 

современном мире найти достойную работу, построить карьеру (обобщение 

выступлений учащихся) 

Назовите слова, правильное образование форм которых вы узнали 

сегодня на занятии? (кроссовка, тапка, оладий, туфель) 

 

 Творческое задание: придумайте стихотворные строки со словами, 

формы которых необходимо запомнить (с названными учащимися или 

предложенными педагогом)  

 

Ответы: 

1. Подпишите договоры, 

    Чтобы не возникли споры 

2. Не наносите часто кремы. 

    Соблюдайте строго схемы. 

3. Мама не дала оладий, 

    Плохо вел себя Аркадий. 

4. Не достать до помидоров – 

    Понастроили заборов. 

5. Много кушал макарон –  

    Долго прожил Фараон. 

6. Заказала пару туфель –  

    Заплатить осталось рубль 

 

Прим. Созданные стихотворные строки оформляются в виде 

агитационной листовки  (Приложение 3) и распространяются в учреждении. 

Такие же листовки создаются после изучения всех норм языка (Приложение 4) 

(возможно проведение акции) 

 

Подведение итогов 

 

Сегодня на занятии мы вспомнили такие понятия как «норма» и 

«морфологическая норма», рассмотрели трудные случаи употребления 

существительных и составили памятки, которые потребуются нам для 

дальнейшей работы, а также доказали, что знание норм современного русского 

литературного языка очень важно.  

Правильность речи достигается благодаря знанию норм литературного 

языка и внимательному их применению при построении речи. Давайте вместе 

заботиться о нашем языке, стремиться, чтобы речь была более грамотной, 

правильной и чистой. Тогда мы донесём родной язык нашим потомкам, как 

величайший дар! На родном языке надо говорить правильно!
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Приложение 1 

Фотографии ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запеченный (орфография) Доброта спасет мир (пунктуация) 

  

 

 

 

 

 

 

 

По предъявлении  (синтаксис) 

 

Куриные, рубленые (орфография) 
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Джемперы (морфология) 

 

Надевайте (лексика) 

Приложение 2 

 

Кейсы для 1 группы «Трудные случаи определения рода 

существительных» 

1.  Интернет-источники: 

http://www.bitclass.ru/rus/theory 

http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/mod/page/view.php?id=1269 

http://new.gramota.ru/spravka/letters/62-gender 

2. Теоретические источники:  

Универсальный словарь по русскому языку. – Спб.: ИГ «Весь», 2009 

Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М., 

1989 

 

Кейсы для 2 группы «Особенности употребления множественного числа 

существительных» 

1.  Интернет-источники: 

http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/140-pravopisanieo 

https://otvet.mail.ru/question/9221437 

http://school20.goroo-orsha.by/index.php?catid 

2. Теоретические источники:  

Д.Э. Розенталь Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 

1996  

Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988 

Кейсы для 3 группы «Трудные случаи определения рода 

существительных» 

1.  Интернет-источники: 

http://www.bitclass.ru/rus/theory
http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/mod/page/view.php?id=1269
http://new.gramota.ru/spravka/letters/62-gender
http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/140-pravopisanieo
https://otvet.mail.ru/question/9221437
http://school20.goroo-orsha.by/index.php?catid
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http://studopedia.ru/7_51410_upotreblenie-form-roditelnogo-padezha 

http://www.bitclass.ru/rus/theory 

https://www.calc.ru/Morfologicheskiye-Normy-Po-Upotrebleniyu 

2. Теоретические источники:  

Головин Б.Н. Как говорить правильно. – Горький, 1966 

Практикум по русскому языку: подготовка к выполнению заданий по 

культуре речи /  Т.И.Козлова. – М., 2012  

  

http://studopedia.ru/7_51410_upotreblenie-form-roditelnogo-padezha
http://www.bitclass.ru/rus/theory
https://www.calc.ru/Morfologicheskiye-Normy-Po-Upotrebleniyu
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Приложение 3 

Агитационная листовка «Давайте говорить правильно!» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Запомни: кроссовка, тапка; нет оладий, копий, брелоков, носков, 

сапог, чулок, джинсов; тренеры, бухгалтеры, свитеры 

 

Подпишите договоры, 

Чтобы не возникли споры  

Не наносите часто кремы - 

Соблюдайте строго схемы 

Мама не дала оладий, 

Плохо вел себя Аркадий 

Понастроили заборов - 

Не достать до помидоров 

 

Заказала пару туфель –  

Заплатить осталось рубль  

  

Много кушал макарон –  

Долго прожил Фараон  
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Приложение 4 

Агитационная листовка «Давайте говорить красиво!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ещё запомним: принУдить, срЕдства, нОжницами, столЯр, 

плодоносИть, Августовский, красИвее, квартАл, украИнский, знАмение, 

баловАть, ломОта, занятА, началсЯ 

  

В музее натюрморты 

На них – цветы и тОрты 

Поскорее привези 

Для окошек жалюзИ 

Слово тУфля я прочту 

С ударением на У 

Непросто ударение заучить 

Стихи задачу могут облегчИть! 
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Экскурсия в виртуальный музей Правил дорожного движения 

 

Шалапугина Елена Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования, 

МОУДО «ДДТ», г. Новодвинск 

 

Цель: способствовать формированию у учащихся ответственного 

отношения к соблюдению правил дорожного движения и к безопасному 

поведению на дороге. 

Задачи: 

 актуализировать знания о видах транспорта, о дорожных знаках и 

правилах дорожного движения; 

 познакомить с основными знаками регулировщика и правилами, 

регулирующими движение на перекрестке; 

 отработать правила поведения на пешеходном переходе, на проезжей 

части; 

 мотивировать учащихся на соблюдение правил дорожного движения. 

Возраст детей: 10-12 лет 

Оборудование: 

 компьютер, мультимедийный проектор; 

 элементы пешеходного перехода; 

 тачки с одним колесом -  2 шт.; 

 кубы 10 шт. (2 зеленых, 2 желтых, 2 красных, 4 коричневых); 

 рули 6 - 8 шт.; 

 пазлы «Знаки дорожного движения» - 8 пар; 

 знак «Пешеходный переход» - 2 шт.; 

 стойки - 2 шт.; 

 скотч малярный (разметка дорожная) - 1 шт. 

 

План занятия 

 

Этап занятия Содержание 

Организационный  Приветствие, знакомство, вводная рефлексия  

Целеполагание  Сообщение темы формулирование цели занятия, 

Основной:  

 Зал - Дорожная - беседа о значении дорожной разметки; 



215 

 

разметка  - викторина (опора на субъектный опыт учащихся); 

- создание «пешеходного перехода» как элемента 

дорожной разметки; 

Зал - История 

транспорта 

- рассказ об истории колеса и транспорта; 

- эстафета  «Построй светофор» с применением  ранее 

полученных знаний и умений; 

Зал – Дорожные 

знаки  

- беседа об истории дорожных знаков;  

- групповая  работа (задание на соответствие - 

Дорожные знаки)  

- закрепление материала 

Зал - Регулировщик  - знакомство с сигналами регулировщика; 

- отработка на практике сигналов регулировщика 

Итоговый - апробация действий участников дорожного 

движения на созданном учащимися «участке дороги»; 

- подведение итогов 

Рефлексия - получение эмоционального отклика о проведении 

занятия 

 

 Прогнозируемые результаты занятия: 

- получение знаний об истории правил дорожного движения, дорожной 

разметке, дорожных знаках, видах транспорта, сигналах регулировщика; 

- понимание необходимости ответственного отношения к соблюдению 

правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге; 

- получение опыта передвижения по перекрестку в соответствии с 

сигналами регулировщика; 

- мотивация учащихся на посещение занятий. 

 

Ход занятия 

Добрый день, я очень рада вас видеть на занятии. С каким настроением 

вы пришли? У меня тоже хорошее настроение.  

Сегодня я хочу вас пригласить на экскурсию в виртуальный музей 

Правил дорожного движения. Мы посетим музей, чтобы познакомиться с 

историей правил дорожного движения. В ходе экскурсии мы вспомним виды 

транспорта, название и назначение дорожных знаков и научимся понимать 

сигналы регулировщика. В итоге нашей экскурсии создадим участок дороги с 

пешеходным переходом, светофорами, дорожными знаками, попробуем себя в 

роли разных участников дорожного движения. 
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В путешествии по залам виртуального музея нам будут помогать 

указатели на верстовых столбах. В старину они указывали направления и 

расстояния и измерялись в верстах. 

В нашем виртуальном музее, как и в любом другом, существуют 

определенные правила: внимательно слушать экскурсовода, активно 

участвовать в играх, которые вам будут предложены, ну и конечно, отключить 

свои сотовые телефоны.  

Для того чтобы нам было легче выполнять задания в залах нашего 

музея, мы разделимся на команды. Ваша сторона «красная», ваша «зеленая». 

 

Мы заходим в первый зал. Он называется «Дорожная разметка». 

Дорожная разметка — это различные линии на покрытии 

автомобильных дорог. Они служат для сообщения определённой информации 

участникам дорожного движения. Дорожная разметка бывает вертикальной и 

горизонтальной. 

Как вы думаете, к какому виду относится дорожная разметка 

«Пешеходный переход»? Пешеходные переходы изображают по-разному, 

нужно это для того, чтобы привлечь внимание водителя к этому участку 

дороги. 

Сейчас мы с вами построим свой пешеходный переход. Перед вами 

лежат линии пешеходного перехода. Белые линии нашего пешеходного 

перехода – это ваши правильные ответы на вопросы викторины. Я задаю 

вопрос. Команда, которая дает правильный ответ, выкладывает полоску 

пешеходного перехода.  

Например: Место на дороге (проезжей части), предназначенное для 

пешеходов. (Пешеходный переход) 

Итак, мы начали рисовать пешеходный переход, здесь его начало, нам 

нужно его продолжить. Готовы? 

1. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход) 

2. Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар)  

3. Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и 

пешеходов. (Дорога) 

4. Место пересечения улиц. (Перекрёсток) 

5. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. 

(Остановка) 

6. Часть загородной дороги для передвижения пешеходов, если нет 

тротуара. (Обочина) 
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Вы справились с заданием, у нас получился пешеходный переход. 

Скажите, что может угрожать пешеходу на проезжей части? Да, это 

транспортное средство. 

И мы переходим в следующий зал «История транспорта». 

Есть красивая легенда. Один китайский император увидел, как 

перекатывался по полю цветок ветряницы. Это наблюдение натолкнуло его 

на гениальную идею – создание колеса. Когда человек изобрел колесо, 

началась история транспорта. От самых простых одноколесных тачек, до 

многотонных грузовиков и скоростных болидов.  

Скажите, какие виды транспорта вы знаете? (ответы детей) 

Самые популярные виды транспорта - это грузовой, общественный и 

личный.  

Как вы думаете, что это за транспорт? (показываем тачку) 

Я предлагаю вам попробовать не только управлять тачкой, но и 

перевезти груз. 

В этом конкурсе вы сможете попробовать себя в роли строителя и 

перевозчика груза. Для того чтобы перевезти груз, нам нужны пять сильных 

и быстрых участников от каждой команды. Ваша задача - перевезти цветные 

блоки на тачке от начала разделительной полосы до своей стойки. Стойка 

команды «красных» стоит здесь, стойка команды «зеленых» - на 

противоположной стороне нашего пешеходного перехода. Первый участник 

грузит блок на тачку и везет его до стойки, выгружает и возвращается 

обратно, передает тачку следующему участнику, тот делает то же самое. И 

так пока все блоки не будут перевезены.  
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Строители, ваше место у стойки. Ваша задача - из привезенных блоков 

построить светофор, используя все блоки. Чей светофор будет построен 

быстрее и правильно, тот и станет первым в этом конкурсе. 

Перед тем как начать наш конкурс, я задам вам два вопроса. 

1 вопрос: для чего нужен светофор?  

2 вопрос: почему красный сигнал у светофора расположен наверху. 

С заданием мы справились, светофоры построены правильно.  

Мы переходим в следующий зал нашего виртуального музея. Он 

называется «Дорожные знаки». 

Необходимость создания дорожных знаков возникла с увеличением 

количества транспорта на дорогах. Первые дорожные знаки в начале 20 века 

в Париже: «Локоть», «Перекресток», «Вираж», «Переезд рельс».  

К 1930-му году количество знаков составляло уже 26. 

Достаточно сказать, что их количество за 100 лет увеличилось почти в 

100 раз. И бурное развитие транспорта подсказывает, что история дорожного 

знака на этом не заканчивается. 

Как и в предыдущих залах, здесь нас ждет игра. Каждая команда 

получит конверт с дорожными знаками и дорожными ситуациями. Ваша 

задача - сопоставить картинки-ситуации с дорожным знаком. А потом, когда 

вы будете готовы, необходимо назвать эти дорожные знаки.  

(Выполняют задание, расставляем знаки «Пешеходный переход» на 

стойках) 

Посмотрите, что у нас получилось. Дорожная разметка – пешеходный 

переход, светофор с двух сторон пешеходного перехода. И теперь, если вдруг 

выпадет снег, дорожные знаки «Пешеходный переход» помогут нам найти 

место для перехода проезжей части.  

Скажите, что это напоминает? (перекресток) 

Давайте представим ситуацию: на нашем перекрестке сломался 

светофор. Образовалась огромная пробка. Кто поможет справиться с этой 

ситуацией? Правильно, регулировщик. 

 

Мы переходим следующий зал «Регулировщик».  

В 1928 году в штате Московской городской милиции впервые 

появилась должность инспектора по регулированию уличного движения.  

Скажите, пожалуйста, без чего невозможно представить 

регулировщика? (без жезла) 
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На первый взгляд кажется, что работать жезлом легко и просто. На 

самом деле, регулировщика можно сравнить с дирижером большого 

оркестра, а его жезл – с дирижерской палочкой. Были времена, когда люди 

специально приходили смотреть, как на перекрестках работают 

регулировщики. Между тем, регулировщик — это «живой» светофор, и 

сигналы регулировщика также обязательны для выполнения, как и сигналы 

привычного светофора. Сигналы регулировщика в одинаковой степени 

относятся как к автомобилистам, так и к пешеходам. Положение рук 

регулировщика, его корпуса, а также дополнительные жесты либо 

запрещают, либо разрешают движение в том или ином направлении. 

Познакомимся с некоторыми жестами и положением корпуса 

регулировщика и узнаем, с каким сигналом светофора можно их сопоставить. 

Итоговый этап 

Сейчас мы с вами побываем в роли участников движения, кто-то будет 

пешеходом, кто-то водителем, а кто-то из вас станет профессиональным 

регулировщиком. 

«Пешеходы» по 3 человека из каждой команды занимают свои места, 

«водители» по 3 человека из каждой команды - свои, регулировщик - свое 

место. Все участники дорожного движения совершают маневр в 

соответствии с сигналами регулировщика. 

На этом наша экскурсия по виртуальному музею правил дорожного 

движения заканчивается. Что нового вы узнали на экскурсии? (ответы) В 

нашем музее еще много залов, в которых можно узнать много интересного. И 

я приглашаю вас на экскурсии различной тематики в наш виртуальный 

музей.  
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В завершении нашего с вами занятия я хотела бы вас поблагодарить за 

внимание и активную работу и подарить вам на память небольшие, но очень 

нужные подарки, которые помогут вам стать заметнее на дороге. 

 


