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МЕТОДИСТ – ПЕДАГОГУ 

 

Формирование и развитие творческой активности обучающихся  

через применение современных педагогических технологий  

на занятиях хореографии 

 

Цыбун Ирина Владимировна, методист,  

Мельников Дмитрий Михайлович,  

педагог дополнительного образования, 

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Важной тенденцией в современном мире является формирование 

гармоничной, творческой и активной личности. Творческая активность – 

способность личности инициативно и самостоятельно находить «зоны 

поиска», ставить задачи, выделять принципы, лежащие в основе тех или 

иных конструкций, явлений, действий, переносить знания, навыки и умения 

из одной области в другую [1]. Особая роль в развитии творческой 

активности обучающихся принадлежит хореографическому искусству. 

Для формирования творческой активности на занятиях в 

хореографическом ансамбле «Дружба» используются как традиционные, так 

и современные образовательные технологии, которые помогают педагогам 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки своих 

воспитанников, дают возможность для самовыражения и самореализации 

обучающихся, способствуют активному повышению их самооценки. 

Репертуар хореографического ансамбля «Дружба», составленный в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся, определяет основные формы, методы и технологии обучения. 

В хореографическом коллективе активно используется технология 

обучения в сотрудничестве (Р. Славин, Р. Джонсона и Д. Джонсон) [2], 

основными идеями которой являются общность цели и задач, 

индивидуальная ответственность и равные возможности успеха. Данная 

технология реализуется через обучение в команде и индивидуально-

групповую работу. При подготовке и репетиции конкретного 

хореографического номера уделяется особое внимание «групповым целям» и 

успеху всей группы (участников определенного танца), что может быть 

достигнуто только в результате самостоятельной работы каждого 

обучающегося и в постоянном взаимодействии с другими участниками 
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коллектива. Также на различных этапах занятия (знакомство с новыми 

хореографическими элементами, закрепление танцевального материала) 

обучающиеся работают в малых группах и самостоятельно выполняют 

задание педагога. Члены группы помогают друг другу при выполнении своих 

индивидуальных заданий, проверяют, указывают на ошибки. Данная 

технология позволяет развивать у воспитанников ансамбля ответственность, 

самостоятельность и коммуникативность. 

Большое внимание уделяется использованию игровых технологий 

(Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) на занятиях хореографии. Учитывая 

возрастные особенности детей, занятия могут проводиться в сюжетно-

игровой, образно-игровой форме, а также в форме свободной импровизации. 

Через включение обучающихся в игровую деятельность педагог реализует 

различные задачи: изучение новых танцевальных элементов, развитие 

внимания, памяти и творческого воображения.  

Большой толчок творческому мышлению и профессиональному 

становлению юных хореографов дает участие в творческих образовательных 

проектах. Технология проектного обучения (Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрик) 

позволяет педагогам ансамбля «Дружба» оценить не только полученный 

результат, но и ход самой проектной деятельности  обучающихся. 

В 2016 году был разработан проект «Юный балетмейстер», 

участниками которого стали обучающиеся хореографического коллектива 

четвертого и последующих годов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Дружба» и 

«Современный танец». Подростки могли проявить себя в роли юных 

постановщиков и сочинить собственные хореографические номера в 

различных направлениях хореографии. Участие в данном проекте дало 

обучающимся возможность самовыражения и творческой самореализации. 

Проект «Юный балетмейстер» позволяет обучающимся не только опробовать 

себя в роли хореографов-постановщиков, но и в будущем осуществить 

сознательный выбор профессии, осознать свое место в обществе, определить 

перспективы своего дальнейшего развития. 

Хореография – это искусство, которое обладает большими 

возможностями не только эстетического, духовного, но и физического 

развития. При планировании хореографических занятий в ансамбле большое 

внимание уделяется возрастным особенностям обучающихся и их 

физическим данным. Педагоги активно используют в образовательном 

процессе здоровьесберегающие и здоровьесозидающие технологии, 
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направленные на сохранение, формирование и укрепление здоровья 

воспитанников коллектива. Занятия хореографией – это способ поддержания 

и укрепления здоровья, развития тела, формирование мотивации на здоровый 

образ жизни. 

Все образовательные технологии, применяемые в Образцовом 

хореографическом ансамбле «Дружба», направлены на развитие творческой 

активности детей, их самостоятельности, неординарному и креативному 

мышлению, и, несомненно, способствуют эффективной работе коллектива в 

достижении высоких творческих результатов. 

 

Список литературы 

1. Безрукова В.С. Энциклопедический словарь педагога [Электронный 

ресурс]/Режим доступа: http://spiritual_culture.academic.ru 

2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. – 

М.: Народное образование, 2005.   [Электронный ресурс]/Режим доступа: 

http://www.stavcvr.ru/metod-kopilka 
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ПЕДАГОГ – ПЕДАГОГУ 

 

Электронные тесты как элемент электронного образовательного 

ресурса в работе педагога дополнительного образования 

 

Курдюкова Елена Ванифатиевна, 

педагог дополнительного образования,  

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Тест (англ. test - проба, испытание, проверка) - это система заданий 

специальной формы и возрастающей трудности, позволяющая качественно 

оценить структуру и измерить уровень знаний учащихся по учебным 

предметам. Использование тестирования может быть педагогически 

оправдано на учебных занятиях и использоваться педагогов в различных 

целях. 

Тесты заставляют учащихся мыслить логически, развивают внимание и 

память. Ученикам нравится работать с тестами. Проведение тестирования не 

требует много времени на уроке, но выполняют определенную 

положительную роль в процессе обучения. Тесты можно составить по всему 

курсу или по отдельной изучаемой теме, их удобно использовать при 

закреплении и повторении пройденного материала. Тесты могут быть 

различными по назначению: входное тестирование, тест – разминка, 

контрольное тестирование, аттестационное тестирование и т.д. При этом 

выявляется глубина знаний теоретических вопросов. 

При проведении занятий в компьютерном классе удобно использовать 

электронное тестирование, которое по сравнению с тестированием на бумаге 

имеет ряд преимуществ. Среди них выделим такие:  

- сокращение времени тестирования (до 50% по сравнению с бумажной 

формой тестирования); 

- оперативность при подведении итогов; сокращение времени 

реализации обратной связи; 

- беспристрастность оценок; возможность осуществления 

самоконтроля; 

- сам процесс тестирования более интересен для обучающегося; 

- простота и экономичность тиражирования; 

- возможность дистанционного тестирования. 
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Электронное тестирование не является альтернативой других форм 

итогового контроля, а дополняет их. Перечисляя достоинства компьютерного 

тестирования, необходимо указать и на его недостатки. С его помощью 

можно формировать только простейшие навыки, поверхностные знания, 

основанные на запоминании некоторого набора фактов. Для формирования 

навыков творческого использования полученных знаний необходимо 

применять другие формы обучения. 

Электронные тесты могут быть созданы в таких программах как Excel, 

PowerPoint, INDIGO, MyTest, UniTest System и др. Рассмотрим некоторые из 

них.  

Тесты, созданные в программе MS Excel, считают количество 

правильных ответов, выводят результат. Они просты в создании (достаточно 

иметь один шаблон, заменяя при необходимости вопросы и ответы, не меняя 

формул).  

 

Рис. 1 Тест по программе «Офисные технологии», созданный в MS Excel 

 

Разнообразные шаблоны для создания тестов, представленные в сети 

Интернет, позволяют создавать тесты разного вида, дополнять их 

изображениями (например, MyTest). Но обычно они предназначены для 

применения в сети Интернет. 
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Очень удобна для создания разнообразных тестов программа Microsoft 

PowerPoint. В ней можно не только применять красочное оформление к 

тесту, но и добавлять анимацию, позволяющую усилить положительное 

впечатление ребенка от прохождения тестирования, поощрить его в процессе 

ответов на вопросы теста. А добавление элементов программирования, 

позволяющего подсчитать количество верных ответов и вывести оценку в 

зависимости от процента правильных ответов, вносит элемент соревнования 

в данную работу. Это напоминает детям любимые компьютерные игры с 

прохождением различных уровней. Такие тесты можно использовать для 

детей любого возраста, начиная с дошкольного. 

 

Рис. 2 Тест по программе «Офисные технологии», созданный в 

Microsoft PowerPoint 

 

Во Дворце детского и юношеского творчества города Архангельска 

реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Офисные 

технологии», нацеленная на освоение компьютерных технологий. Программа 

рассчитана на 72 часа, занятия проводятся один раз в неделю, поэтому 

сложно выделить много времени на проверку усвоенных теоретических 

знаний. Для эффективного использования учебного времени применяется 

электронное тестирование. Тесты проводятся в начале (конце) занятия и 

требуют для проведения всего 5-7 минут. 

На занятиях по программе «Офисные технологии» дети не только 

проходят проверку собственных знаний при помощи тестов, но и учатся 

самостоятельно создавать тесты в программах Microsoft PowerPoint и 

Microsoft Excel. Созданные обучающимися тесты используются на занятиях 

детских объединений в других отделах нашего учреждения, например, в 

отделе краеведения и экологии и в отделе дошкольного воспитания. 
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Рис. 3 Тест для отдела краеведения и экологии, разработанный 

обучающимися в программе Microsoft PowerPoint 

 

Таким образом, тестирование выступает как педагогическое средство 

обучающей системы и может быть использовано педагогом как метод 

(технология) контроля образовательного процесса, позволяющий оценить 

уровень знаний, умений и навыков обучаемого, и как собственно обучающий 

метод. 

Использованные источники. 

1. Анеликова Л.А. Тесты. Информатика и информационные 

технологии 6 – 11 классы. Дрофа 2004 г 

2. Инфоурок [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://infourok.ru/primenenie-testovoy-tehnologii-na-urokah-informatiki-

432454.html (дата обращения – 21.12.2016) 

3. Открытый урок [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/415712/ (дата обращения – 21.12.2016) 

4. Соколова О.Л. Поурочные разработки по информатике 10 класс. 

Москва, «Вако», 2006 год 

5. Построение тестовых заданий по информатике: Методическое 

пособие / Н.Н. Самылкина. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 

6. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике 8 – 9 

классы. Москва, «Вако», 2005 год 
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Особенности использования технологии мультимедиа  

при обучении детей журналистике 

 

Курдюкова Ирина Владимировна,  

педагог дополнительного образования, 

 ГБОУ «ДДЮТ»  

 

Достаточно популярным выбором среди старших школьников является 

журналистика. В различных городах России широко востребованы 

журналистские студии для детей и подростков. В Архангельске во Дворце 

детского и юношеского творчества на протяжении ряда лет существует 

детский пресс-центр «Резонанс», объединяющий ребят, увлеченных 

журналистикой.  

Журналистика – это деятельность по формированию и представлению 

информационных образов актуальности, при этом носителями этих образов 

может быть не только слово, но и картинка, фотография, кино, видео, звук, 

веб-страница, т. е. любой объект, который может выступать в роли носителя 

информации или текста в широком смысле этого слова [2]. 

При обучении детей и подростков журналистике могут быть 

использованы различные виды мультимедиа технологий. Мультимедиа – это 

информационная технология, основанная на одновременном использовании 

различных средств представления информации и представляющая 

совокупность приемов, методов, способов и средств сбора, накопления, 

обработки, хранения, передачи, продуцирования аудиовизуальной, 

текстовой, графической информации в условиях интерактивного 

взаимодействия пользователя с информационной системой, реализующей 

возможности мультимедиа-операционных сред [4].  

Мультимедиа-компьютеры дают возможность воспроизводить 

звуковую (музыка, речь и др.), а также видеоинформацию (видеоролики, 

анимационные фильмы и др.). Видеоэффекты могут быть представлены 

показом сменных компьютерных слайдов, мультфильмов, видеоклипов, 

перемещением изображений и текстов, изменением цвета и масштаба 

изображения, его мерцанием, постепенным исчезновением и др. Различные 

среды, такие как графика, звук, текст, видео, анимация, объединяются в 

единый объект-контейнер, имеющий собственный формат и обладающий 

свойством интерактивности. Интерактивность – это способ взаимодействия с 
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мультимедийной средой, с помощью которого пользователь в режиме 

реального времени участвует в выводе информации [3].  

Технология мультимедиа способна во многих случаях 

усовершенствовать или даже частично заменить в учебном процессе такие 

классические методы обучения, как метод устного изложения учебного 

материала (лекция, рассказ, объяснение и др.), методы наглядного и 

практического обучения, методы закрепления полученных знаний, методы 

самостоятельной работы [1].  

Перейдем к конкретным примерам. Для представления наглядного 

материала на различных этапах занятия (урока) педагогу очень удобно 

использовать мультимедийную презентацию, одна из подходящих для этой 

цели программ – «Microsoft PowerPoint». Например, во время занятия в 

группе первого года обучения пресс-центра «Резонанс», посвященного 

экспозиции фотографии, педагог наглядно демонстрирует схему, 

помогающую лучше понять термин «диафрагма».  

 

 

Рисунок 1 – Схема для понимания понятия «диафрагма» 

 

Другой слайд вмещает в себя еще более понятный пример: три 

фотографии с закрытыми, частично и полностью открытыми жалюзи, что 

также помогает представить функцию диафрагмы, ведь в зависимости от ее 

диаметра изменяется количество света, поступающего к матрице. Кроме 

того, слайды содержат примеры однотипных фотографий, снятых при разном 

размере диафрагмы, из-за чего работы воспринимаются по-разному. 

Аналогичные слайды используется  и для усвоения терминов «выдержка», 

«ISO», «глубина резкости» и т.п. 
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Рисунок 2 – Слайд с примерами фото с разной глубиной резкости 

 

Также на занятии, посвященном жанру «репортаж» в 

фотожурналистике, педагог показывает слайды с конкретными работами на 

большом экране (рисунок 3). В результате учащиеся видят примеры 

репортажных фотографий, а не просто запоминают особенности  данного 

жанра на слух.  

 

Рисунок 3 – Слайд с примерами репортажных фотографий 

 

В данном случае мультимедиа имеет преимущества и перед 

«классическими» карточками, отпечатанными на принтере: презентация 

помогает демонстрировать большее количество фоторабот, экономится 

бюджет, материал отвечает требованиям эстетичности. 

Во время занятия, посвященного заголовочному комплексу, педагог 

также использует мультимедийную презентацию. Учащимся показывают 

слайды со скриншотами реально опубликованных в СМИ текстов, 
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дополненные стрелками, подчеркиванием или другими пометками педагога, 

помогающими лучше понять задание. Ученики пытаются найти ошибки в 

составлении заголовочного комплекса. Кроме того, педагог зачитывает 

заголовочный комплекс вслух.  

 

Рисунок 4 – Изображение с заданием на поиск ошибки в заголовке 

 

На определенных занятиях из цикла по тележурналистике учащимся 

пресс-центра «Резонанс» предлагается ознакомиться с видеосюжетом. Для 

этой цели подходит проигрыватель, поддерживающий формат ролика, самый 

доступный вариант – Windows Media Player. Педагог дает задание 

просмотреть репортаж и отметить в тетрадях, где, по мнению обучающихся, 

использованы элементы телесюжета «синхрон», «лайф», «стенд-ап», 

изученные ранее. Затем во время обсуждения сюжет просматривается 

повторно, но с остановками на различных этапах сюжета, с комментариями 

учеников и педагога. Аналогичное задание может даваться и при обучении 

радиожурналистике, в этом случае учащимся предлагается прослушать 

аудиозапись. 

Таким образом, при обучении журналистике могут уверенно 

использоваться мультимедийные технологии, что делает занятия более 

яркими, эмоциональными, что помогает повысить интерес учащихся к 

изучаемой теме, улучшить качество учебного процесса.  
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Роль тренера-тьютора в самоопределении детей  

дошкольного возраста 

Фокин Виталий Серафимович, 

педагог дополнительного образования, 

 ГБОУ « ДДЮТ» 

 

Гуманитарные науки, к которым относится и педагогика, всегда 

наиболее чутко реагируют на социально-экономические и политические 

изменения в обществе, смену общественных ценностей и ориентаций. 

Педагогика современной России – это педагогика поиска. Возникают 

новые понятия и категории, содержание уже известных понятий 

пересматривается, расширяется, конкретизируется [3]. 

Сегодня на слуху у педагогов такие слова как «проектирование», 

«портфолио», «индивидуализация», «тьюторство».  

Современные нормативно-правовые документы РФ в сфере 

образования определяют запрос на индивидуализацию образования, когда 

сам обучающийся становится заказчиком собственного образования, сам 

проектирует содержание своего образования и формы его освоения. Этот 

процесс требует от педагога вхождения в специальную позицию – позицию 

тьютора, обладающего необходимыми средствами, обеспечивающими 

организацию соответствующего сопровождения ребёнка [1].  

http://www.eduguides.ru/gicods-492-1.html
http://www.evartist.narod.ru/text16/022.htm
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Проработав почти 30 лет учителем физической культуры в школе, могу 

точно сказать, что у современных школьников наблюдается отчужденное 

отношение к собственному образованию. Симптомами этого является 

негативное, порой даже агрессивное отношение к учебным заданиям, отказ 

от соблюдения правил и норм. Система дополнительного образования 

помогает в определенной степени решить эту проблему. 

Когда к нам во Дворец детского и юношеского творчества города 

Архангельска (далее ДДЮТ или Дворец) приходит ребенок и говорит, что 

ему хотелось бы записаться и на ту, и на другую, и на третью 

образовательную программу, это вовсе не означает, что ребенок всесторонне 

развит и везде будет преуспевать. Скорее наоборот – ребенок нуждается в 

самоопределении и направлении, а это значит – в тьюторском 

сопровождении. Ребенку необходимо разобраться в своих интересах, и в этом 

ему необходима помощь взрослого.  

Цель этой статьи - проследить роль педагога в качестве тренера-

тьютора в сопровождении ребёнка, впервые появившегося во Дворце с 

мамой, в его самоопределении и индивидуальном движении, в построении 

его образовательного маршрута. 

Бассейн в ДДЮТ имеет свои особенности: сюда приходят дети от 6 до 

14 лет, а также малыши от 3 до 6 лет с родителями. Реализуются две 

образовательные программы: «Начальное обучение детей плаванию» и 

«Оздоровительное плавание». Цель тренера по плаванию – научить ребёнка 

плавать. О достижении каких-то рекордов речи не идёт. Для этого в 

Архангельске есть школа спортивного мастерства по плаванию и другие 

бассейны. Многие родители приводят во Дворец детей, имеющих проблемы 

со здоровьем.  

За шесть лет работы в бассейне ДДЮТ ко мне неоднократно приводили 

на занятия своих детей мои бывшие ученики. Среди них есть «продвинутые» 

родители, которые уже выстроили траекторию образования своего ребёнка. 

Но большинство ещё не определили у ребёнка интереса к чему-нибудь, но 

знают, что плавание – это хорошо. Именно в таких случаях тренер по 

плаванию выступает в роли тьютора. Мне хочется помочь своим бывшим 

ученикам – молодым родителям сориентировать ребёнка в его интересах.  

Итак, тьюторант – ребёнок 6 лет, не определившийся в своих 

интересах. Мама привела мальчика за руку в бассейн, потому что знает, что 

это хорошо для здоровья. Мотивации у ребёнка пока нет, ему просто 

нравится летом купаться в реке. Творческие объединения он не посещает, 
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бывал с родителями несколько раз в детском парке и развлекательных 

центрах. 

Первоначальная задача педагога: рассказать о возможностях бассейна, 

показать ребят, которые хорошо плавают и могут уже играть на воде, 

кататься с горок, прыгать с вышек. Таким образом, малыш знакомится с 

образовательной средой. Ребёнок начинает заниматься в бассейне, учится 

держаться на воде, но на самых первых занятиях очень сомневается в себе, 

раздумывает, продолжать ли посещать бассейн? 

С помощью поощрительных высказываний стимулирую ребёнка к 

дальнейшим занятиям. Очень важно держать постоянную связь с родителями 

на начальном этапе, сообщая им об успехах малыша, приглашая наблюдать 

за ходом занятий. 

Затем ребенок узнает о различных стилях плавания, о других бассейнах 

Архангельска, о школе спортивного мастерства. О том, что можно 

заниматься «моржеванием», парусным спортом, водным туризмом. Кстати, 

туристы-водники тоже занимаются в бассейне ДДЮТ. Можно остаться после 

занятия и посмотреть их тренировку.  

Родителям также предлагается ознакомиться с перечнем кружков и 

секций ДДЮТ, чтобы они, в ожидании ребёнка, могли заглянуть в 

спортивные залы Дворца, поговорить с педагогами. Во Дворце постоянно 

проходят открытые выступления, соревнования, выставки, которые ребёнок 

может посетить после посещения бассейна вместе с родителями. Создаётся 

определённое информационное поле или избыточная образовательная среда, 

в которой ребёнок при помощи родителей может сориентироваться. 

 Основные методы совместной работы тренера по плаванию – это 

беседа, объяснение, показ. В процессе занятий тренер объясняет ребёнку, 

какие группы мышц работают в процессе плавания, какая часть тела лучше 

развивается. Здоровье ребёнка укрепляется. Ребёнок доверяет тренеру, он 

задаёт множество вопросов, которые тренер переводит в нужное русло, 

формируя зарождающийся интерес к плаванию, другим видам спорта. Также 

тренер старается привлечь внимание ребенка к событиям во Дворце, 

подружить его с ребятами, которые занимаются в группе. 

В декабре проводятся контрольные тесты, итоги которых обсуждаются 

с тьюторантом и его родителями. Идёт постоянная рефлексия собственных 

достижений, малыш делится с родителями своими успехами, а тренер 

высказывает своё позитивное мнение, даёт советы, консультирует родителей, 

отвечает на их вопросы.  
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Обычно дети шести лет посещают бассейн в течение всего учебного 

года. Тренер за это время проводит промежуточную и итоговую диагностику. 

По желанию ребёнка его можно перевести на групповые занятия. Иногда 

происходит наоборот, когда у ребенка наблюдаются отклонения в поведении 

или проблемы в общении.  

По окончании учебного года обычно проходит итоговая встреча, где 

подводятся итоги процесса обучения за год. Ребёнок (тьюторант) понимает, 

что научился уверенно плавать, играть в водное поло, не боится общаться с 

ребятами и взрослыми. Тренер подчёркивает, что малыш хорошо знает 

правила безопасного поведения на воде, умеет оказывать первую помощь, 

ныряет, прыгает с горок. С родителями обсуждается дальнейшая спортивная 

судьба ребёнка: хочет ли он дальше заниматься плаванием, сможет ли он 

показывать высокие результаты, какие секции и кружки во Дворце он хотел и 

мог бы посещать. Таким образом, совместно с родителями намечается 

дальнейший образовательный маршрут тьюторанта. 

Ребёнок уже может самоопределиться в своих интересах, главная цель 

достигнута! Это уже не тот неуверенный малыш, который держится за 

мамину руку и может заплакать в любую минуту. Он решил стать 

спасателем! С 1 сентября он будет посещать секцию греко-римской борьбы. 

И, конечно, бассейн! 

Таким образом, первый в жизни ребёнка педагог дополнительного 

образования, тренер по плаванию, становится для него тьютором, помогая в 

самоопределении и планировании его образовательного маршрута. 

Дошкольник, впервые решивший посещать бассейн, получает под 

руководством тренера-тьютора не только знания, умения и навыки в 

плавании, но и укрепляет свою социальную позицию, развивает 

коммуникабельность. У него формируется познавательный интерес 

посредством избыточной образовательной среды ДДЮТ, умение 

анализировать свои достижения. Накануне перехода из детского сада в 

школу у ребёнка сформированы способности к самоорганизации, он умеет 

ухаживать за собой. Теперь он понимает себя как значимого члена детского 

сообщества. 

В данной статье приведена попытка схематично описать опыт работы 

педагога-тренера с дошкольниками, когда приходится быть для детей - 

тьютором, для их родителей - советчиком, консультантом. История 

тьюторского сопровождения неоднократно повторялась на протяжении 

шести лет работы автора статьи в бассейне ДДЮТ. 
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Постановка тематических номеров по художественной гимнастике 

Питковская Елена Алексеевна,  

педагог дополнительного образования, 

ГБОУ «ДДЮТ», г. Архангельск 

 

Художественная гимнастика по праву завоевала множество 

поклонников во всем мире. Возникнув сравнительно недавно, этот вид 

спорта имеет интересную историю. Красота женщины в Древней Греции и 

Риме считалась неполноценной, если она не обладала грациозной походкой. 

Научить девушек раскрепощенно и изящно двигаться, свободно владеть 

своим телом – эту цель и ставили перед собой создатели художественной 

гимнастики.  

Более 30 лет назад на базе Дворца детского и юношеского творчества 

впервые открылась спортивная секция художественной гимнастики. Юные 

гимнастки с удовольствием осваивали этот красивый вид спорта.  

Сегодня секция с успехом развивается. Педагогом разработана и 

успешно реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Художественная гимнастика». Целью 

программы является обеспечение необходимых условий для физического и 

эстетического самосовершенствования обучающихся посредством занятий 

художественной гимнастикой. Программа предназначена для девочек в 
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возрасте от 7 до 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний для 

занятий данным видом спорта, и рассчитана на 6 лет обучения. 

Занятия проводятся в специально оборудованном спортивном зале.  

Структура занятий является классической: подготовительная, основная, 

заключительная части.  

К основным методам и приемам, используемым в процессе обучения, 

относятся показ и объяснение. К показу предъявляются такие требования как 

точность, направленность на решение вполне определенных задач, 

соответствие данному этапу освоения упражнений. Давая образное 

объяснение, педагог добивается нужной выразительности каждого движения, 

но вместе с тем уточняет и необходимые элементы техники. 

Формой контроля являются выступления на открытых занятиях, 

концертах, фестивалях, а также выполнение нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, участие в соревнованиях и выполнение 

спортивных нормативов. 

Очень большое внимание уделяется здоровью детей. Педагог приучает 

своих воспитанниц следить за своим весом (гимнасток взвешивают каждую 

неделю), рекомендует правильно питаться.  

За период существования объединения художественной гимнастики 

воспитано более 20 кандидатов в мастера спорта, несколько десятков 

перворазрядниц, многие выпускницы стали тренерами, работают в других 

городах, в том числе и за границей. 

Гимнастки выступают не только на турнирах и соревнованиях 

различного уровня. Часто они исполняют зрелищные показательные номера 

на различных мероприятиях города. Например, спортсменки радовали 

зрителей на Дне города, участвовали в эстафете Олимпийского огня, 

торжественных мероприятиях по поводу 75-летия «Дервиша» и других 

значимых событиях.  

Хотелось бы поделиться опытом постановки показательных 

тематических номеров. Идея постановки тематических номеров появилась в 

связи с возрастающим интересом к зрелищным спортивным танцам.  

Работа над постановкой тематического номера начинается с 

продумывания сюжетной линии, которая приурочена к какому-либо 

праздничному мероприятию (например, 8 марта, Новый год, юбилей и т.д.). 

Этот процесс очень сложный и длительный. Поэтому к нему начинаем 

готовиться заранее: просматриваем различные источники, описывающие 

историю возникновения того или иного праздника. Сюжет номера должен 
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соответствовать содержанию мероприятия. Когда сюжет тщательно 

продуман, начинаем разрабатывать дизайн костюмов и подбираем 

музыкальное сопровождение. Например, если концерт посвящен 8 марта, то 

костюмы мы шьем весенние, легкие, светлые. Музыка также должна 

соответствовать сюжету. Чтобы подобрать необходимую музыку, 

прослушиваем большое количество аудиозаписей. Не оставляем без 

внимания и оформление сцены.  

 

 

После завершения подготовительной работы мы начинаем 

отрабатывать элементы художественной гимнастики с использованием 

спортивных предметов. Обязательно включаем такой элемент как 

танцевальные дорожки. Девочки старших групп активно участвуют в 

постановке данных номеров,  предлагают элементы, которые им хотелось бы 

включить в номер, подбирают музыку, продумывают дизайн костюмов.  

После длительной и многоплановой работы у нас получаются 

настоящие театрализованные концерты. В этих концертах принимают 

участие обучающиеся разных возрастных категорий. Для каждого возраста 

ставится свой тематический особенный номер, все номера соединены между 

собой единой сюжетной линией. Таким образом, рождаются феерические, 

театрализованные, захватывающие воображение постановки, создающие 

праздничную атмосферу и отличное настроение для всех гостей. Всем 

запомнились такие замечательные поставки как «Фонарики» (май 2010 года), 

«Россия, вперед!» (ноябрь 2014 года), «Пираты Белого моря» (февраль 2014 

года), «Полька - Задавайка» (декабрь 2015 года) 
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Участие в концертных номерах играет значительную роль в 

формировании психологической устойчивости юных спортсменок. Каждая 

гимнастка чувствует себя увереннее, выступая в группе. Нет строгого жюри, 

которое выставляет оценки за выступление. Выступая на концертах, 

гимнастки получают возможность проявить себя, продемонстрировать свои 

достижения и порадовать зрителей (в первую очередь собственных 

родителей, бабушек и дедушек). Концерты ценны тем, что помогают детям 

раскрыть свои творческие способности, преодолеть робость, развивают 

творческую активную позицию. В соответствии с правилами художественной 

гимнастики, спортсменка на соревнованиях должна показать образ, в 

обязательных упражнениях выразить характер музыки Участие в 

танцевальных концертных номерах помогает гимнасткам впоследствии 

увереннее выступать на соревнованиях по художественной гимнастике. 

 

Метод обучения вращению мяча посредством разметки  

Некипелова Елена Васильевна, 

педагог дополнительного образования  

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В России настольный теннис начал развиваться во второй половине 

70 - х годов прошлого столетия. До революции этот вид спорта был 

преимущественно распространен среди аристократии и буржуазии. При 

советской власти он постепенно стал популярным и среди других слоев 

населения.  

Настольный теннис как вид спортивных и подвижных игр не требует 

больших материальных затрат. При этом в процессе игры, которая 
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отличается высокой двигательной активностью, у детей формируются такие 

важные качества, как быстрота, ловкость, координация, внимание, реакция, 

глазомер, мышление.  

В процессе овладения этой деятельностью у обучающихся 

совершенствуется не только их физическая природа, но и активно 

формируются мышление, творчество и самостоятельность, а также 

воспитывается дисциплинированность и морально-этические качества, 

вырабатывается чувство коллективизма и взаимоуважения. 

Во Дворце детского и юношеского творчества города Архангельска на 

протяжении многих лет существует секция настольного тенниса для 

подростков, где созданы условия для физического самосовершенствования 

обучающихся посредством обучения этому виду спорта. Секция настольного 

тенниса оснащена современным спортивным оборудованием: имеются 

специализированные игровые столы («DONIC», «Yasaka», «DHS»), 

теннисные сетки («Yasaka»), мячи, ракетки для настольного тенниса, 

специальные тренажеры (колесо, пушка). 

Чтобы дети сравнительно быстро овладевали основами техники и 

тактики настольного тенниса, педагогу необходимо грамотно подобрать 

методы обучения, а в некоторых случаях даже вводить свои элементы.  

Отработка на хорошей технической основе подачи и сочетания с 

последующим атакующим ударом или накатом является одной из 

особенностей тактики, применяемой в современных соревнованиях.   

При отработке подачи и ударов необходимо параллельно обучать ребят 

вращению мяча. Метод обучения вращению мяча посредством размеченных 

теннисных мячей введен педагогом дополнительного образования ГБОУ 

«ДДЮТ» и используется на учебных занятиях по настольному теннису на 

протяжении 5 лет. Данный метод применяется в учебном процессе со второго 

года обучения. Педагог на теннисные мячи маркером наносит разметку,  так 

как  по белым теннисным мячам очень сложно различить вращение (рис. 1).  

 

 

 

Рис.1. Разметка мяча 
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Использование данного метода направленно на освоение навыков 

вращения мяча в игре, а также на развитие внимания спортсмена, развитие 

очень важного для теннисиста качества – глазомера. 

Ко второму году обучения ребята уже владеют правильным хватом 

ракетки, стойкой, техникой передвижения в стойке у теннисного стола, 

основными техническими приемами, такими как «накат», «откид мяча», 

«подрезка» и ряд других,  

На первом этапе обучения вращению мяча посредством размеченных 

теннисных мячей детям предлагается выполнить такой прием, как «откид 

мяча», где нет вращения. Далее для сравнения обучающиеся выполняют 

приемы «подрезка» или «накат», где особое внимание обращается на 

вращение мяча во время полета. Вращение четко прослеживается, так как на 

мячах нанесена специальная разметка маркером. С этого момента педагог во 

время каждого занятия 20-30 минут отводит на обучение вращению мяча. 

При разучивании технических приемов «подрезка слева» и «подрезка 

справа» необходимо также обратить внимание обучающихся на нижнее 

вращение мяча и стойку, а при разучивании «наката справа направо» и 

«наката слева налево» - обратить внимание на верхнее вращение мяча и 

стойку. 

На втором этапе, после того как обучающиеся овладели данными 

техническими приемами, начинаем отрабатывать более сложные приемы: 

«подача нижняя», «подача боковая», «подача верхняя», «удар слева и 

справа». При применении удара слева и справа обращаем внимание на 

скорость вращения мяча (сильное, слабое).  

На завершающем этапе ребята приступают к отработке следующего 

технического приема - «топ-спин», где обращаем внимание на очень сильное 

вращение мяча. 
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В процессе обучения педагог также использует и видеоматериалы 

(видеозаписи тренировок коллег, видеозаписи соревнований). На данных 

примерах педагог вместе с детьми разбирает ошибки и удачные моменты 

юных теннисистов при использовании различных приёмов в игре, в том 

числе и вращение мяча. 

Использование метода обучения вращению мяча с нанесением 

разметки приносит положительные результаты. Применяя его на занятиях 

секции на протяжении ряда лет, наблюдаем позитивный эффект данного 

метода. Во-первых, обучающиеся начинают видеть вращение мяча и 

применять его в игре, что сразу повышает качество игры. Во-вторых, метод 

позволяет научить спортсмена расслаблять руку во время игры, что 

способствует более качественному выполнению технических приемов игры в 

настольный теннис. 

Всё это способствует повышению спортивного мастерства и как 

следствие – достижению более высоких спортивных результатов 

обучающихся секции настольного тенниса на соревнованиях.  

 

 

Такой необходимый портфель 

Павлюкова Юлия Петровн, 

 педагог дополнительного образования, 

 ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В ГБОУ «ДДЮТ» в текущем учебном году в рамках реализации 

Единой методической темы «Единая информационно-образовательная среда 

учреждения как фактор повышения качества дополнительного образования» 

педагогам был предложен перечень разделов для самообразования. Наша 

творческая группа в составе четырех человек – трех педагогов и 

концертмейстера образцового детского театра эстрады «Страна Чудес» с 

интересом восприняла предложение методического отдела о создании 

собственного электронного портфолио педагога дополнительного 

образования. 

На первом же занятии по выбранной теме опытные специалисты-

методисты без труда доказали нам полезность и ценность портфолио для 

каждого из нас в отдельности и для коллектива в целом.  

В перечень составляющих, которые было предложено включить в 

состав портфолио, вошли такие разделы как: общие сведения о коллективе, 
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достижения обучающихся, профессиональные достижения педагогов, 

обобщение педагогического опыта, методические разработки (карты, схемы, 

методики), участие в методических объединениях. Консультант-методист 

неоднократно подчеркнул, что разделы портфолио могут располагаться в том 

порядке, который мы считаем удобным и целесообразным. Их перечень нам 

также предлагалось выбрать самим, в зависимости от специфики 

образовательной деятельности. Благодаря тому, что мы получили 

информацию о принципах разработки портфолио (компетентностный 

подход, комплексность, достоверность, преемственность, оптимальность) и 

принципах реализации портфолио (оперативность, полнофункциональность, 

сочетание открытости и конфиденциальности, корпоративность), мы знали, с 

чего начать работу, смогли разделить ее на составляющие, а следовательно. 

потрудиться вместе, но каждый над своей задачей. А потом собрать всю 

информацию воедино.   

Мы были уверены, что время, потраченное на создание собственного 

портфеля достижений, не будет потрачено зря. Прикладное значение данного 

новшества было для нас очевидно. Работа закипела: все наши дипломы, 

благодарности, сертификаты, публикации и методические разработки были 

подняты из самых «тайных уголков». Дети принесли из дома свои дипломы и 

фотографии. Постепенно во всем намечалась не только электронная 

систематизация, но и просто очевидный порядок.  

И вот наступил день, когда наша творческая группа собралась вместе, и 

каждый, отвечающий за определенный раздел, предложил его к совместному 

просмотру. Было очень интересно, по-своему оригинально, а иногда и 

неожиданно! Все разделы мы собрали воедино и увидели результат своей 

работы. Он нас искренне порадовал! С появлением портфолио, которое мы 

решили сделать общим, у коллектива появилась постоянно пополняющаяся 

база достижений: все дипломы, благодарности и сертификаты встали в 

стройный ряд хронологии, все обрело периодичность и внутреннюю 

организацию. Многочисленные фотографии, статьи, репортажи, очерки и 

видеосюжеты заняли достойное место в общей папке нашей истории.  

На занятиях по созданию портфолио нам были предложены несколько 

вариантов оформления документа: портфолио в виде интернет-странички, 

веб-сайта, документа в программе MC Word и другие варианты. Нами был 

выбран вариант документа Word, поскольку этот формат наиболее нам 

известен, достаточно прост в оформлении и отвечает всем требованиям 

электронного портфолио (имеет возможность размещать сканированные 
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документы и фотографии, а также снабжать документ гиперссылками). 

Конечно, и здесь пришлось потрудиться и открыть для себя что-то новое. 

Например, мы научились использовать автофигуры для создания композиции 

на странице документа, и применили это при оформлении названия своей 

программы. На это потребовалось время, но зато теперь мы умеем это делать. 

Ведь то, чему мы учимся в процессе своей деятельности, делает нас более 

компетентными, образованными и уверенными в себе, а также учит 

соответствовать современным требованиям, которые диктует нам время, в 

которое мы живем.   

Все занятия и консультации, которые были проведены с нами, не 

прошли напрасно. Мы усвоили один важный момент: необходимо уделять 

внимание и время для сохранения информации. Эти материалы в любой 

момент могут пригодиться каждому из нас: и для аттестации, и для 

конкурсов педагогического мастерства, и для создания истории своего 

коллектива. 

Работы по созданию портфолио Образцового детского театра эстрады 

«Страна Чудес» помогла нам основательно структурировать и 

систематизировать весь накопленный материал и увидеть те аспекты, над 

которыми стоит еще потрудиться.   
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Лес - многоэтажный дом 

 

Ермолина Елена Леонидовна,  

педагог дополнительного образования,  

МОУ ДО «ДДТ», Новодвинск 

Воспитательное мероприятие «Лес - многоэтажный дом» имеет 

экологическую направленность и приурочено Дню Земли (22 апреля). 

Предназначено для детей младшего школьного возраста 7-8 лет.  

Продолжительность занятия 45 минут. Может быть проведено в группе 

продлённого дня. Количество детей - 12 человек. 

Цель: воспитание бережного отношения к лесу и его обитателям. 

Задачи: 

- познакомить с правилами поведения в лесу; 

- актуализировать знания детей об обитателях леса (растениях, 

животных); 

- развивать логическое мышление и внимание через решение ребусов и 

заданий; 

- способствовать формированию экологической культуры младших 

школьников. 

Оборудование: 

 медиапроектор 

 стулья 

 дидактический материал 

 презентация 

Для проведение мероприятия необходимо классное помещение с 

расстановкой стульев («пни») в шахматном порядке. Необходимо 

предусмотреть свободное пространство для проведения активной игры. 

Ход занятия 

 Дети входят в класс, их встречает педагог и приглашает детей 

присесть на стульчики («пеньки»). Рядом со стульчиками лежат бумажные 

цветы. (См. приложение 1) 

 Педагог: - Ребята, мы получили письмо. Посмотрите, какой 

красивый и большой конверт. Сейчас узнаем, от кого это письмо, и 

прочитаем его. Открывает конверт, достает письмо, на экране появляется 

изображение письма. 
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 «Здравствуйте, ребята! Меня зовут Старичок-Лесовичок! 

Приглашаю вас к себе в гости, в лес. Я познакомлю вас с моими друзьями - 

птицами, животными. Но вы должны хорошо знать правила поведения в лесу 

и выполнять их».  

 А вот и лесная поляна. Как много красивых цветов! Давайте 

полюбуемся цветами. Ой, да они не простые. Посмотрите. На каждом цветке 

изображены правила поведения в лесу. Возьмите каждый по волшебному 

цветку и расскажите, какие на них правила изображены. 

Дети берут по одному цветку, читают правила, написанные на 

обратной стороне цветка, и объясняют содержание. 

- Берегите муравейники. Не разоряйте их.  

- Не подходите близко к гнёздам птиц. Не разоряйте птичьи гнезда! 

- Не сбивай грибы, даже несъедобные. Помни, что грибы нужны 

природе! 

- Не рви цветы! 

- Не разжигай костёр! 

- Не лови и не уноси домой диких животных!  

- Не сори в лесу! 

-Не причиняйте вред деревьям! 

- Не оставляйте промасленные или пропитанные горючим материалы! 

- Не шуми в лесу! 

- Не рви редкие цветы! 

- Не бери лишнего у природы! 

- Не лови бабочек и других насекомых! 

Педагог: - Ребята, а что может случиться, если люди не будут 

выполнять правила поведения в лесу? 

Дети отвечают: исчезнут цветы, погибнут муравьи, засохнут 

деревья, улетят птицы, случится пожар… 

Обобщение педагога: Правильно, могут исчезнуть цветы, погибнут 

насекомые, улетят птицы, заболеют деревья, разбегутся дикие животные. 

Педагог: - Вам понравились волшебные цветы? А сейчас мы с вами 

поиграем в игру «Найди свой цветок» 

Описание: В свободной части класса, отведенного для занятия, 

размещаются цветы – это цветочная полянка. Дети получают бабочку 

определенного цвета и сами становятся бабочками, которые порхают по 

полянке от цветка к цветку. Но их подстерегает опасность – это птица. По 
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сигналу все бабочки опускаются к цветку соответствующего цвета. Чтобы 

птица их не заметила, нужно сидеть неподвижно. 

Игру можно усложнить, перемещая и убирая часть цветов в 

пространстве в то время, когда дети бегают по классу. Затем предложить 

детям поменяться бабочками и продолжить игру. 

«Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружится, вьётся, 

Над цветком порхает, 

Нектар собирает. 

Вдруг опасность - берегись! 

Да с цветком не ошибись!» 

Педагог: - Усаживайтесь на пеньки (стулья). Посмотрите на эту 

картину. Как вы думаете, что на ней изображено? (лес). 

Педагог задает вопросы:  

- Ребята, а вы знаете, что лес называют «многоэтажным домом»? (нет) 

- Посмотрите, какое огромное дерево. Как оно называется? (сосна) 

- Как вы узнали, что это сосна? (по стволу). Сосна - самое высокое 

дерево в лесу. 

- Какие ещё высокие деревья растут в лесу? (ель). 

- Есть в лесу и невысокие деревья. Какие деревья вы знаете? (осина, 

ольха, рябина, черёмуха…) 

- Между деревьями растут кустарники. Какие лесные кустарники вы 

знаете? (шиповник, малина, смородина…)  

Обобщение педагога: Правильно, ещё в лесу растут такие кустарники 

как можжевельник, голубика.  

- А в лесу растут ягоды? (да) Какие лесные ягоды вы знаете? (черника, 

земляника, брусника...). В лесу растет ещё костяника. Эти ягоды называются 

низкорослыми кустарничками.  

- Что растёт под кустарниками? (мох, грибы) 

Обобщение педагога: Вот и получился многоэтажный лес: высокие 

деревья, невысокие деревья и кустарники, низкорослые кустарнички, мох. 

Педагог: - Ребята, а без кого лес не может существовать? (без 

животных). А сейчас мы с вами поиграем в игру «Самый, самый, 

самый...» 

- Какой лесной житель самый сильный? (медведь) 

- Какой самый хищный? (волк) 

- Какой самый хитрый? (лиса) 
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- Какое дикое животное самое быстроногое? (заяц) 

Педагог: - Вы очень хорошо знаете жителей леса.  Предлагаю вам 

разгадать ребусы, в которых как раз и спрятались лесные жители! 

(белка, лиса, волк, заяц) 

 

- Как вы думаете, какой этаж в лесу занимают эти животные? (первый) 

Почему? (не могут лазать по деревьям, находят корм и жильё на земле) 

Дети выбирают «жителей» первого этажа.  

- Какие животные, птицы занимают второй этаж леса? (филин, дятел, 

сова) Обобщение педагога: Ребята, эти животные в дуплах старых деревьев 

делают себе жильё; рысь, сова – сверху высматривают добычу. 

Педагог: - А вот белка живёт на третьем этаже леса. Потому что она - 

легкий зверёк, может передвигаться по тонким веткам. Кто ещё живёт на 

верхних этажах? (птицы, бабочки, комары) 

Обобщение педагога: Ребята, посмотрите, у нас получился лес – 

большой многоэтажный дом. Много разных животных живёт в лесу.  
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Педагог: - Говорят, что в лесу все друг другу нужны. А вот зачем лесу 

комар? Он такой надоедливый (он нужен лягушкам, птицам). 

- А что произойдет, если исчезнут все комары? (многим лягушкам и 

птицам будет нечего есть, они уйдут, улетят в другой лес. Разведётся 

много гусениц, и они съедят все листья на деревьях, деревья погибнут.) 

- Как вы думаете, человек может прожить без леса? (нет). Что даёт лес 

человеку? (свежий воздух, ягоды, грибы, орехи, лекарственные травы) 

Обобщение педагога: Лес - наше богатство, его надо беречь, и, 

конечно же, соблюдать правила поведения в лесу. 

Педагог: - Ребята, сегодня мы с вами побывали в лесу. Что мы 

вспомнили? (правила поведения в лесу). 

- Что нового вы узнали? (каждое животное, растение и дерево 

занимает определенный «этаж» в лесу). Что больше всего вам запомнилось 

и понравилось?  

Вы сегодня все молодцы, отлично потрудились. Наш старичок-

Лесовичок всегда угощает своих гостей. Он прислал вам угощение. Давайте 

поблагодарим его. Педагог достает корзинку с подарками (Подарки по 

усмотрению педагога). 

Приложение 1 
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Квест – игра «Русь деревянная» 

(путешествие по музейной стране для школьников 10-12 лет) 

 

Ермолина Любовь Радионовна, 

педагог дополнительного образования,  МАОУ ДО «ДЦК», 

Маурина Любовь Алексеевна, 

педагог дополнительного образования, МБОУ ДО «ЦЮНТТ», 

г. Северодвинск 

 

«Увидеть и познать свой край можно 

или своими глазами, или с помощью книги» 

М.В. Ломоносов 

 

В 2017 году исполняется 80 лет со дня основания Архангельской 

области и 880 лет со дня упоминания в исторических источниках населённых 

пунктов Поморья. В целях ознакомления подрастающего поколения с 

исторической и краеведческой информацией Архангельской области 

педагогами дополнительного образования МАОУДО «ДЦК» и МБОУДО 

«ЦЮНТТ» разработаны методические материалы, объединенные в сборник 

«Северный калейдоскоп». Комплексное изучение родного края формирует у 

обучающихся умение в хронологической последовательности раскрывать 

исторические события и знакомиться с памятными местами Архангельской 

области. 

Квест - игра  «Русь деревянная» предполагает заочное путешествие по 

«Архангельскому музею деревянного зодчества и народного искусства 

«Малые Корелы» с остановками: «Музей под открытым небом», «Русь 

мастеровая», «Северная мозаика», «Поморская изба», «Глазами 

путешественника», «Малые Корелы - маленькая сказка наяву». 

Во время игры участники знакомятся с музейной экспозицией «Малые 

Корелы», с умением местных мастеров сочетать рациональную планировку с 

художественной выразительностью северной природы. 

Перед началом игры группа или класс делится на три команды. Каждой 

команде выдаётся маршрутный лист с указанием маршрута путешествия. На 

каждом пункте остановки команды выполняют различные задания и 

получают баллы, которые заносятся в поморскую копилочку. 

Данная разработка может быть использована в качестве методического 

пособия для учителей общеобразовательных школ, педагогов 
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дополнительного образования, педагогов-организаторов и заинтересованных 

лиц, занимающимися со школьниками 10-15 лет вопросами краеведения.  

 

Цель игры: приобщение к истокам народной культуры через 

знакомство с традиционными северными постройками, укладом жизни 

поморов на примере музея - заповедника деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Корелы». 

Задачи:  

- воспитание любви к северному краю, бережного отношения к его 

культуре, историческим ценностям;  

- развитие познавательного интереса и эстетического вкуса к 

памятникам старины;  

- расширение знаний учащихся об истории и культуре родного края; о 

сохранении неповторимых творений народной архитектуры; формирование 

представлений об уникальной культуре и традициях поморов. 

Оборудование: мультимедийная презентация о музее - заповеднике 

деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», карточки с 

названиями станций и заданиями, карта - схема расположения секторов музея 

под открытым небом, маршрутные листы, поморские копилочки. 

 

Сценарий мероприятия 

 

Экскурсовод. Деревянное зодчество - визитная карточка 

Архангельского Севера. Самый большой в Европе музей - заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства под открытым небом 

находится в Малых Корелах – в 28 км к югу от Архангельска на правом 

берегу Северной Двины в месте впадения в неё реки Корелка. Место для 

музея выбрано среди живописной природы и неповторимого ландшафта. 

Музей «Малые Корелы» представляет уникальную культуру и традиции 

поморов. 

Основная задача музея - сохранить неповторимые творения народной 

архитектуры, культовых деревянных строений, показать жизнь и быт 

северной деревни прошлого для потомков. 

Экспозиция музея включает в себя более 120 уникальных памятников 

деревянного зодчества XVII – XX веков: церкви, колокольни, часовни, 

поморские избы, дома, амбары, бани, колодцы, изгороди, ветряные мельницы 

и даже качели. И всё это располагается прямо под открытым небом - на 
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лесных тропинках, на полянах, среди красавиц - елей, на холмистых склонах, 

среди пышных трав и цветов. 

В избах оборудованы интерьеры с печью, мебелью, кухонной утварью, 

выставки народных ремёсел, изделий из льна. 

Приглашаем вас на виртуальную экскурсию по музею. 

Северная земля богата лесом. И все постройки были из дерева. 

Искусные мастера - плотники на протяжении многих веков возводили дома, 

приспособленные к суровому климату, которые удивительно гармонично 

сливаются с окружающей их природой. Примеры таких построек мы можем 

видеть в музее деревянного зодчества и народной культуры «Малые 

Корелы». 

Здесь вы встретите затейливые русские постройки с хоромами и 

светелками, иногда теремом, с высоким крыльцом, с узорчатыми 

прихотливыми резными украшениями. 

Величавые дома и храмы; расписные предметы быта (сани, дуги, прялки, 

коньки на крышах) - то, что сказочно украшало обиход поморов. 

 

Остановка «Музей под открытым небом» 

1. Какие традиционные постройки Русского Севера представлены в музее 

под открытым небом? (избы, храмы, колодцы, мельницы, амбары) 

2. В чем особенности каждой постройки? (индивидуальность каждой 

постройки характерна для данной местности) 

3. Что составляет основу любого деревянного строения? (сруб) 

4. Какие типы жилища присущи северной деревне? (изба и дом) 

5. В чем различие избы и дома?  

(Изба - это жилое помещение, расположенное внутри дома. 

 Дом - это комплекс под одной крышей, куда входят: сени, подполье, 

горница (летнее неотапливаемое помещение), кладовые (клети), зимнее 

жилое помещение (зимовка), заднюха (непосредственно поблизости к 

скотному двору, расположенному под одной крышей с домом), поветь или 

сарай – обширное помещение над двором) 

6. Крестьянский быт северной деревни представлен «целым 

крестьянским музеем». Где он располагался? (на повети) 

7. Какие предметы составляли основу крестьянского быта? (жернова, 

берестяные и щепные короба, серпы, коса - горбуша, кросна - ткацкий 

станок) 
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8. Как оформлен интерьер избы? (русская печь, глиняный умывальник, 

шкаф - заборка (бабий угол); красный угол (икона, стол, лавки), ближе к печи 

полати и грядки, наблюдник, крестьянская мебель - скамейки, деревянные 

кровати, сундук с лопотью (одеждой), стулья, шкаф для посуды (горка, 

поставцы, заборка), кухонная утварь  (глиняная и деревянная посуда, изделия 

из бересты) 

9. С чем олицетворялся дом на Севере? (с семьей, с Родиной) 

10. Где хранили крестьяне зерно? (в амбарах) 

11. Чем отличались жилища бедных и зажиточных крестьян? (внешним 

видом и убранством избы) 

Экскурсовод. В музее - заповеднике «Малые Корелы» представлена 

традиционная планировка поселения на севере - свободная или кустовая. 

Усадьбы расположены согласно рельефу местности. Во главе такого 

поселения находился сельский храм. 

Для севера был характерен ансамбль культовых построек, так 

называемый «тройник» - ансамбль из зимней и летней церквей и колокольни. 

Такие постройки не только объединяли деревни, но и являлись своеобразным 

ориентиром для путников. 

Посмотрите. На зеленом пригорке стоит дом. Солнышко освещает его со 

всех сторон. Веселыми окошками смотрит он на улицу. Вокруг окон, как 

кружевная рамка - деревянные наличники. Живописно красивы их узоры. 

Красота и польза у наших прадедов жили рядом. Русский умелец, 

построив удобную теплую избу, не прятал свой инструмент. Резьбой 

украшались наличники окон, покрывались ворота - всё находило завершение 

под умным взглядом простого плотника. Мы можем по праву считать его и 

художником, и архитектором из народа. 

В избах слились разные виды искусства: резьба и роспись по дереву, 

плетение из бересты, гончарство. Мастерство передавалось от отца к сыну, от 

деда к внуку. Иногда определенное дело из века в век процветало в 

отдельной деревне и даже целой волости, ремесло переходило в промыслы. 

 

Остановка «Русь мастеровая» 

Участникам предлагается тест на проверку знаний северных ремесел 

«Северное ремесло в каждом доме живет» (выбрать правильный ответ) 

1. В семейных мастерских изготовлением поделок занимались:  

только отец и старший сын;  

все члены семьи;  
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только дети. 

2. Какая прялка на Севере пользовалась большой популярностью: 

мезениха; городецкая; борецкая. 

3. Прялка являлась: семейной реликвией; подарком жениха; роскошью. 

4. Что обозначал «конь» на крыше дома: символ семьи; символ солнца; 

символ мужского начала. 

5. Родиной глиняных игрушек считают: Вельск; Мезень; Каргополь. 

6. В северодвинской традиционной росписи применяют: красный и 

черные цвета; синий; красный и зеленый. 

7. Изделиями из кости славится: Холмогоры; Шенкурск; Сольвычегодск. 

8. На Севере известны шаркунки. А что это: обувь; посуда; игрушки. 

9. Мужские ремесла представлены в творчестве северных мастеров 

такими видами народного творчества, как: орнаментальное вязание; резьба 

по дереву; роспись по дереву. 

10. Один из самых древних видов женского ремесла – это орнаментальное 

вязание. Какой традиционный материал используется в работе: ткань; 

нитки; овечья шерсть. 

 

Экскурсовод. Народная культура русского Севера уникальна и 

самобытна. На Архангельском Севере получили свое развитие многие 

художественные промыслы и ремесла: резьба и роспись по дереву, резьба по 

кости, северное ткачество, лоскутное шитье, вязание, северная вышивка, 

глиняная игрушка, жемчужное рукоделие, плетение из бересты и другие. 

Непременным украшением поморского дома являлась щепная птица 

счастья. В красном переднем углу, где собиралась большая семья для 

праздничных торжеств, парила на тонкой нити сказочная хранительница 

дома. И дом словно солнечным светом озарялся, наполнялся живым теплом. 

В старину по всей Руси и на Севере устраивались «щепные базары», где 

можно было купить заранее сделанный сруб избы, амбара, мельницы, иногда 

даже церкви и часовни. Северные мастера очень искусно рубили деревянные 

срубы. 

«Страной зодчих» называли Русский Север не случайно. Несмотря на 

существование общих плотницких приемов и строительных традиций, 

трудно встретить в северном селении две одинаковые избы. Народные 

зодчие, резчики по дереву стремились воплотить в каждой постройке свои 

понятия о красоте. Традиции строительства складывались постепенно, в 

течение многих веков. Особенности жилья, заложенные в народном 
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деревянном зодчестве, соответствовали существующему укладу жизни. 

Ручной труд и сегодня остается в работе мастеров - плотников, столяров - 

резчиков, поменялись лишь орудия труда. Кроме топора и пилы появились 

специальные станки, позволяющие выполнить самую тонкую работу. 

Отголоски древней легенды и поныне гласят: «божественно то, что 

мастеровито». 

 

Конкурс «Ремесло за плечами не виснет» 

- Какие пословицы о труде, ремеслах, мастерах вы знаете? Назовите не 

менее 5 пословиц (например, «Дело мастера боится», «Ремеслу везде 

почет», «С ремеслом весь свет пройдешь, не пропадешь», «Рабочие руки не 

знают скуки», «Лучший клад – ремесло»). 

 

Экскурсовод. В деревянном зодчестве Севера, в нормах и правилах 

«древнего благочестия» сохранились особое отношение и лучшие традиции в 

обустройстве своего жилища и быта. Выполняя строительство дома, создавая 

его резное убранство, северный плотник - столяр делал выбор, основанный 

на знании и понимании устоев и правил в работе с материалом, на знании и 

понимании свойств формы, ее конструкции и декора, проявляя при этом 

художественный вкус. 

Архитектура есть искусство пространства. Именно этим она была и 

остается в деревянном зодчестве Русского Севера. 

Выбор места для поселения, для строительства домов, культовых зданий 

и хозяйственных построек имел решающее значение. Участки для 

строительства выбирали на высоких и крутых берегах рек, озер, ближе к 

роще, по возможности на холме или возвышенности с учетом 

открывающихся видов. 

Чтобы сделать обживаемое пространство еще более общественным и 

самодостаточным, в центре его народные зодчие ставили храм, колокольню, 

часовню. Деревянные храмы в центре селения дышали, светились и вели 

разговор с человеком, с домами, с гумнами, амбарами, банями. 

Предметно - пространственная среда северного поселения воплощала в 

себе образ традиционной крестьянской жизни: в труде, в мире, в согласии. 

Живописно разбросанные по холмам, по берегам рек, озер большие и малые 

деревянные сооружения сливались с окружающим пейзажем, характерным 

для данной местности. 
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Архангельский музей под открытым небом знакомит посетителей с 

интереснейшей историей развития северного крестьянского жилища. Самые 

старые его образцы размещены на территории Каргопольско - Онежского 

сектора. С более современными и удобными для жизни типами жилых 

построек мы встречаемся в Северодвинском секторе. 

 

Остановка «Северная мозаика» 

Командам необходимо собрать деревянную постройку крестьянской 

избы, распространенную на Севере, и постараться определить, к какой 

местности (району) нашего края она относится. Выдаются карточки разных 

цветов с изображением домов, разрезанные в виде мозаики: Пинежский 

(синий), Каргопольский (красный), Двинской (зелёный). 

Экскурсовод. Дома на севере отличаются не только внешним видом, но 

и внутренним убранством. Обстановка жилища зажиточного крестьянина 

отличалась от избы бедняка. Традиционно дом на севере делился на летнюю 

и зимнюю избы, подвал и подклети, поветь, двор, а также горницу - 

«вышку». Разбогатевшие крестьяне стремились показать свою зажиточность, 

выделиться из общей среды, покупали много городских вещей. Особенно 

выделялась горница: тут помещались часы, зеркала, граммофон. В горнице 

городские вещи соседствовали с лубяными коробами и вышитыми 

деревенскими полотенцами. 

Особое место занимал самовар, в некоторых домах их было даже 

несколько: на каждый день, по воскресеньям и праздничный. В доме бедняка 

вся мебель была самодельная: стол, лавки, полати. 

 

Остановка «Поморская изба»  

Экскурсовод. В «Малых Корелах» можно побывать в настоящей 

поморской избе. Познакомиться с убранством избы нам поможет 

специальный крестьянский словарь терминов, которые вам предстоит сейчас 

объяснить. Избой на севере называли жилое помещение с русской печкой. 

Вся обстановка в избе была из дерева, и сделана руками хозяина. Предметы 

использовались по назначению, ничего лишнего не было: глиняная и 

деревянная посуда, изделия из бересты, сундук для хранения вещей. 

Напротив печи располагался красный угол: посередине стол и по бокам 

встроенные лавки, служившие одновременно и местом для сна. В зимнее 

время дети спали на полатях. В углу висела икона. 

Задание. Объясни значение слов: 
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 красный угол (передний угол дома или избы); 

 кутный (бабий) угол (место возле печи, где работала женщина); 

 грядка (доска, прибитая к полке, отделяющая кухню от избы); 

 полати (нары для сна в избе, устанавливались под потолком между 

печью и стенкой); 

 зыбка (люлька, детская колыбель, подвешивалась обычно к потолку); 

 горница (светлая, чистая комната); 

 лавка (место для сидения, использовалась и для ночлега); 

 клеть (сруб избы); 

 причелины (фигурные доски); 

 ветреница (доски со сквозной резьбой); 

 светелка (летнее жилище); 

 выход (балкон); 

 дымник (труба для отвода дыма). 

Экскурсовод. Вид архитектурно - этнографической композиции, с 

которой вы познакомились, носит разные названия. Англичане называют его 

«музей на открытом воздухе», американцы - «музей открытой двери», немцы 

– «музей открытого света», французы - «экомузей», чехи - «музей в 

природе». 

«Ветряные мельницы, избы - великаны, баньки, амбары, срубленные 

северными мастерами из сосны и лиственницы, дают представление о жизни 

и быте северян - поморов, о простоте и вековой мудрости, яркой народной 

выдумке и традициях людей мужественных и добрых, гостеприимных и 

простых». 

 

Остановка «Глазами путешественника» 

Задание. Опишите один из экспонатов музея «Малые Корелы» по 

предложенному плану (например: название - часовня св. Макария; место, 

откуда привезен - из д. Федоровская; дата постройки - XVIII век). 

Экскурсовод. Музей - заповедник «Малые Корелы» не только 

знакомит посетителей с шедеврами архитектурного деревянного зодчества. 

Нельзя представить «Малые Карелы» и без фольклорных праздников, 

которые постоянно проходят под открытым небом. Это целая культурная 

программа, представляющая традиции и обычаи северян. Особенно 

популярными являются Масленица, Святки, Рождество. Здесь можно 

услышать народные песни в исполнении талантливых фольклорных 
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коллективов из Мезени, Пинеги, Лешуконии, Архангельска, Северодвинска, 

Нёноксы, Онеги, Красноборска, увидеть хоровод девушек в ярких сарафанах 

и шитых золотом головных уборах, стать свидетелем северной свадьбы. Во 

время зимних праздников каждый посетитель может принять участие в 

различных играх, забавах, покататься со снежных горок, прокатиться на 

санях, запряженных русскими русаками, отведать традиционных северных 

козуль, шанег и блинов с горячим чаем. 

Побывав на таком празднике, убеждаешься, что «не хлебом единым жив 

человек», существуют еще ниточки, связывающие прошлое и настоящее. 

Не в чужой - в старинной стороне, 

Встану у часовни придорожной: 

Теремок, открой - ка двери мне! 

Русский дух. Лесная благодать! 

Бродят сказки по тропинкам тутошним. 

До минувшего - рукой подать. 

В царстве теремов с богатым будущим... 

 

Остановка «Малые Корелы - северная сказка наяву» 

Предлагается участникам прочитать подготовленные стихотворения или 

исполнить русские народные песни о северном крае, «малой» родине», 

северной деревне, архитектурных памятниках старины, мудрых мастеровых, 

красоте родного края. 

В капле море... 

Сердце загорелось 

Всем, что вижу в солнечном краю. 

Как не славить Малые Корелы – 

Северную родину мою! 

Русь деревянная - края дорогие,  

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют жилища родные,  

Раздольные русские песни поют. 

Звучит песня в исполнении всех детей 

на мотив русской народной песни «Светит месяц» 

Светит месяц, светит ясный, 

Светит яркая луна. 

К нам, к ребятам озорным, 

Пришла в гости старина. 
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Мы про избу все узнали, 

Хлебосольный наш народ, 

Что пословица родная, 

И сейчас средь нас живет. 

 

Хороводы с колыбельной, 

И частушечный задор, 

Поговорка и загадка - 

Это русский наш простор. 

 

Светит месяц, светит ясный, 

Светит яркая луна. 

Мы и пели, и играли - 

Расставаться нам пора! 

Поклон 

Всех не спеть нам славных песен, 

Добрых слов нам не сказать, 

Край старинный наш чудесен, 

Как и вся Россия – мать! 

 

Экскурсовод. Есть особая прелесть в тех местах, где жили люди, 

произведения которых заставляют нас задумываться, волноваться, мечтать. 

Именно такие места делают нас сопричастными к их творчеству, становятся 

объектом поклонения потомков, культурным достоянием. 
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Игра «Удивительные грибы» 

 

Курбанова Наталья Юрьевна, 

заместитель директора, педагог дополнительного образования, 

МОУ ДО «ДДТ», Новодвинск 

 

 Данная разработка может быть использована для проведения 

командной игры при изучении темы «Царство Грибы» дополнительной 

общеразвивающей программы «Биология в вопросах и ответах». Программа 

рассчитана на учащихся 15-17 лет, цель программы - обеспечение 

дополнительной поддержки обучающихся старших классов в систематизации 

и обобщении знаний по биологии.  

Игра «Удивительные грибы» включает несколько конкурсов:  

конкурс: «Грибная викторина»,  

конкурс «Грибной аукцион»,  

конкурсы на определение грибов «И это все грибы…» и «Грибное 

лукошко»,  

творческий конкурс «Удивительные грибы»,  

конкурс «Грибное сообщество». 

Разработка может быть использована полностью или частично 

педагогами дополнительного образования естественнонаучного направления, 

учителями общеобразовательных школ на уроках биологии, предметных 

неделях или во внеурочной деятельности. 

 

Конкурс «Грибная викторина» 

1. Какие лесные растения могут по питательности заменить мясо? (грибы) 

2. Может ли гриб съесть дом? (да, долговой гриб, разрушая древесину) 

3. Какие птицы едя грибы (глухари) 

4. У этого гриба много названий: дедушкин табачок, мышкина банька, 

цыганская пудра. Каково настоящее название гриба? (дождевик) 

5. Какие грибы появляются первыми? (строчки, сморчки) 

6. Для каких животных мухомор не является ядовитым (для лося, оленя) 

7. Какой гриб лечит болезни? (чага – древесный гриб, используется для 

лечения язвы, опухолей) 

8. Название этого гриба произошло от старославянских слов: «грудие», 

«груда». О каком грибе идет речь? (груздь) 

За каждый правильный  ответ – 1 балл. 
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Конкурс «Грибной аукцион» 

 Назвать как можно больше грибов, каждая команда называет 

гриб по очереди, если пауза длится более 5 секунд, команда выбывает из 

соревнования, побеждает команда назвавшая больше грибов. 

За каждый правильно названный гриб – 1 балл. 

 

Конкурс «И это все грибы…» 

Определить представленные на фотографиях грибы. 

1. шляпочный гриб 

2. плесневый гриб 

3. дрожжи 

4. трутовик 

5. чайный гриб 

За каждый правильно определенный гриб – 2 балла. 

 

Творческий конкурс « Удивительные грибы» 

 Командам по названию гриба необходимо нарисовать, как он 

может выглядеть. 

 Гриб – зонтик 

 Вороночник рожковидный 

 Веселка обыкновенная 

 Рогатик язычковый 

 Блюдцевик жилковатый 

 Заячье ухо 

 Синяк 

 Паутинник 

 Коллибия веретеноногая 

Затем, сравнить творческий рисунок с изображением гриба, max оценка 

- 5 баллов 
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Синяк 

 

Паутинник 

 

Коллибия 

веретеноногая 

 

Веселка 

обыкновенная 

 

Гриб-зонтик 

 

Заячье ухо 

 

Рогатик 

язычковый 

 

Блюдцевик 

жилковатый 

 

Вороночник 

рожковидный 
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Конкурс «Грибное сообщество» 

 По названию грибов определить, с кем образуют сообщество 

 Грибы 

Береза 
Груздь 

Березовик 

Серушка 

Скрипица 

Ель 
Сыроежка 

Рыжик еловый 

Польский гриб 

Масленок  

Сосна 
Мокруха розовая 

Боровик 

Рыжик сосновый 

Паутинник элегантный 

Пень 
Вешенка обыкновенная 

Рядовка красная 

Опенок обыкновенный 

Паннус грубый 

Дуб 
Млечник 

Дубовик 

Сыроежка вильчатая 

Луг, пастбище 
Синичка 

Гигрофор девичий 

Шампиньон 

Навозник 

Осина 
Серушка 

Сухой груздь 

Осиновик 

Колпачок 

 

Ответ:  Береза - березовик, скрипица; Ель - рыжик еловый, польский 

гриб; Сосна - мокруха розовая, рыжик сосновый; Пень - опенок 

обыкновенный, вешенка обыкновенная; Дуб - дубовик, сыроежка вильчатая; 

Луг, пастбище - шампиньон, навозник; Осина - осиновик, сухой груздь. 

За каждый правильно определенный гриб – 2 балла. 

Конкурс «Грибное лукошко» 

Определить грибы, дать названия. Разделить на группы: съедобные,  

условно съедобные, несъедобные, ядовитые 
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1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 
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  Ответы: 

1. масленок (съедобный) 

2.  желчный гриб (несъедобный) 

3. рогатик гроздевидный (съедобный) 

4. строчок гигантский (условно съедобный гриб) 

5. мухомор (ядовитый) 

6. груздь настоящий  (условно съедобный гриб) 

7. волнушка (условно съедобный гриб) 

8. сыроежка (съедобный) 

9. шампиньон обыкновенный (съедобный) 

10.  трутовик чешуйчатый (несъедобный) 

11.  дождевик  (съедобный) 

12.  подберезовик обыкновенный (съедобный) 

13.  белый гриб (съедобный) 

14.  рыжик сосновый (съедобный)  

15.  бледная поганка (ядовитый) 

За каждый правильно определенный гриб – 2 балла. 

Конкурс домашнее задание 

Мини-сказка «В некотором царстве, в Грибном государстве...» или 

презентация грибного блюда  

Список источников 

1. Бабич Н.А. Тайга. Книга-фотоальбом с комментариями автора. - 

Архангельск, 2006. 156с.: ил. 

2. Богданова Т.Л. Биология: Справочник для старшеклассников и поступающих 

в вузы / Т.Л.Богданова, Е.А. Солодова. - М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2014 -  

816 с.:  ил. 

3. Большаков А.П. Биология. Занимательные факты и тесты. - СПб.: Паритет, 

1999. - 199 с. 

4. Ионцева А.Ю. Биология в схемах и таблицах / А.Ю. Ионцева, А.В. Торгалов. 

- М.: Эксмо, 2014 - 352 с. 

5. Реброва Л.В. Активные формы и методы обучения биологии: Опорные 

конспекты по биологии: Кн. для учителя / Сост. Л.В. Реброва, Е.В. 

Прохорова. - М.: Просвещение, 1997. - 159 с.: ил. 

6. Шалапенок Е.С. Тесты по биологии. - 3-е изд., испр. и доп. /  Е.С. 

Шалапенок, Л.В. Камлюк, Н.Д. Лисов - М.: Айрис-пресс, 203. - 352 с. 
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Занятие «Путешествие по реке Северная Двина» 

 

Талтонова Татьяна Валентиновна, 

педагог дополнительного образования, 

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Занятие разработано в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы «Наш Дом – Север», в разделе «Водные ресурсы Архангельской 

области». Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 9 до 11 

лет, 1 год обучения (72 часа). Сопровождается слайдовой презентацией. 

Цель: расширение знаний обучающихся о реке Северная Двина, ее 

растительном и животном мире, хозяйственном значении. 

Задачи:  

Образовательные:  

- способствовать формированию у обучающихся знаний о 

местоположении, прибрежной растительности, животном мире водоемов и 

прибрежных территорий, хозяйственном значении реки Северная Двина; 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к изучению природы; 

- способствовать развитию у обучающихся умения работать в группе; 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство любви к своей малой Родине – Архангельской 

области; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями, лото «Речные 

рыбы», лотки, шариковые ручки, карандаши, фломастеры, белые листы 

бумаги А3, , магнитная доска с магнитами, компьютер, мультимедийное 

оборудование. 

Материалы занятия могут быть использованы в учреждениях 

дополнительного образования, на уроках в общеобразовательных школах в 

рамках изучения регионального компонента. 

Ход занятия 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим разговор о 

водных ресурсах Архангельской области и поговорим о нашей красавице – 

реке Северной Двине. Звучим фрагмент записи песни «Ой, Двина, Двина, 

красавица» в исполнении Северного русского народного хора.  

Ой, Двина, Двина, красавица,  
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Ты могучая, раздольная.  

Чайкой вьется по-над плесами  

Песня русская привольная.  

Чайкой вьется по-над плесами  

Песня русская привольная.  

- О чем поется в этой песне?  

- Какими качествами наделена река в песне? (могучая, раздольная) 

Педагог: Ребята, как вы думаете, почему река называется Северная 

Двина? 

Ответы: Северная, так как протекает на севере. Река образуется в  

результате слияния двух рек. 

Педагог: Правильно.  Река называется Северной, так как протекает на 

севере европейской части России. Двина переводится с древнего языка как 

двойная. Река Северная Двина образуется в  результате слияния двух рек - 

Юг и Сухона (слайд). 

Педагог: Ребята, мы отправляемся в путешествие по реке Северная 

Двина с юга – востока на север на теплоходе. Начало пути – город Великий 

Устюг.  

- А что нам необходимо взять с собой в путешествие? 

Теплую одежду, еду, воду, аптечку и карту. 

- Правильно. Ребята, давайте рассмотрим карту реки Северная Двина. 

Северная Двина – важнейшая река на Севере. Своё начало река Северная 

Двина берёт на юге в месте слияния двух рек - Юг и Сухона у города 

Великий Устюг Вологодской области. Затем течёт на север по Архангельской 

области, где впадает в Двинскую губу Белого моря. В реку Северная Двина 

впадают 3 большие реки: Вычегда, Вага, Пинега. На ее берегах  расположены 

такие крупные города как Великий Устюг, Котлас, Новодвинск и наш город 

Архангельск (карта на слайде).  

- Какие крупные города расположены на берегах реки Северная Двина? 

Города: Великий Устюг, Котлас, Новодвинск и Архангельск. 

Педагог: Ребята, что происходит зимой с рекой? (слайд). 

Река покрывается льдом.  

- Как называется это природное явление? 

Ледостав. 

- Правильно. Река начинает покрываться льдом в конце октября, а 

вскрывается примерно в середине апреля. 

- Как называется природное явление, когда лед движется по реке?  
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Ледоход. 

- Ледоход начинается примерно в середине апреля, проходит очень 

активно. (показать видео ледохода). Довольно часто случаются заторы, 

которые могут привести к наводнению. Поэтому их разрушают с помощью 

ледоколов, а бывают случаи, что приходится прибегать к помощи 

взрывотехников.  

- Теперь, ребята, я вам предлагаю поиграть в игру «Верю-не верю». 

Игра «Верю-не верю» 

Правила игры: если вы согласны с утверждением, то хлопаете в 

ладоши, а если  не верите, то тогда вы должны потопать ногами.  

- Верите ли вы, что река Северная Двина образуется в результате 

слияний двух рек? (да) 

- Верите ли вы, что река Северная Двина течет с севера на юг? (нет) 

- Верите ли вы, что река Северная Двина впадает в Черное море? (нет) 

- Верите ли вы, что в реку Северная Двина впадают реки Вычегда, 

Вага, Пинега? (да) 

- Верите ли вы, что на берегу реки Северная Двина стоит город Котлас? 

(да) 

- Верите ли вы, что на берегу реки Северная Двина стоит город Санкт-

Петербург? (нет) 

Педагог: Путешествуя по реке Северная Двина, мы видим на ее берегах 

преимущественно хвойные леса (сосновые и еловые) с примесью 

мелколиственных пород деревьев (береза, сосна, осина, ива). 

Рассказ сопровождается показом слайдов с видами северной природы. 

Дети уже знакомы с многими растениями, животными, знают, что такое 

Красная книга. 

- Мы встречаем обширные луга, где растут различные травы (лютики, 

колокольчики, герань луговая), злаки (тимофеевка луговая, ежа сборная, 

овсяница луговая) и бобовые культуры (клевера, горошки, чина луговая).  

- Ребята, а какие ягоды растут в наших лесах? 

Малина, земляника, черника, брусника, голубика, ежевика, черная и 

красная смородина. 

Педагог: К сожалению, ребята, все больше растений становятся 

редкими и исчезающими, так, например, родиола розовая («золотой корень», 

лекарственное растение), валериана блестящая («кошачья травка», 

лекарственное растение), кубышка малая (ядовитое растение, обладает 

целебными свойствами). (показывает слайд). 



52 

 

- Как вы думаете, что нужно делать, чтобы растения не исчезали и не 

попадали в Красную книгу? 

Соблюдать правила поведения в природе: не рвать, не топтать, не 

ломать, не жечь растения. Беречь и охранять растения! 

- Правильно. Молодцы! 

Педагог: В лесах есть не только ягоды, но и грибы, особенно много 

белых грибов. (слайд). А какие еще есть грибы в наших лесах, вы узнаете, 

выполнив задание, сыграв в игру «По грибы». 

Игра  «По грибы» 

Отгадать по картинкам названия грибов, вписать их в соответствующие 

клеточки. Стрелочками показать, какие съедобные грибы вы положите в 

корзинку. Написать на корзинке, сколько видов грибов вы в нее положили.  

 

 
 

- Какие съедобные грибы вы сложили в корзинку?  

Ответы: сыроежка, белый гриб, опята, лисичка, подберезовик.  
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Педагог: Ребята, какие же животные живут по берегам реки? 

Ответы: выдра, норка, бобр 

- Действительно, возле реки Северная Двина живут такие животные, 

как выдра, норка, ондатра, бобр. Выдра и норка роют норы, питаются 

преимущественно рыбой. Ондатра и бобр  строят хатки (дома), питаются 

растениями.  

- По берегам реки гнездятся утки, гуси, лебеди и другие птицы. Гуси 

питаются только растениями, а утки и лебеди растениями и мелкими 

животными. 

- Какие еще животные живут в северных лесах? 

Ответы: медведь, лось, волк, лиса. 

- Правильно, молодцы. А сейчас на нашем теплоходе объявляется для 

всех пассажиров физкультурная пауза!  

Физкультминутка  

Педагог произносит слова и показывает движения под музыку. 

«Теплоход» 

От зеленого причала,  

Оттолкнулся теплоход, (встали)  

Раз, два,  

Он шагнул назад сначала (шаг назад)  

Раз, два,  

А потом шагнул вперёд, (шаг вперёд)  

Раз, два,  

И поплыл, поплыл по речке, (волнообразное движение руками)  

Набирая полный ход. (ходьба на месте) 
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«Река» 

Тихо плещется вода,  

Мы плывём по тёплой речке. (плавательные движения руками)  

В небе тучки, как овечки,  

Разбежались, кто куда. (потягивания — руки вверх и в стороны)  

Мы из речки вылезаем,  

Чтоб обсохнуть, погуляем. (ходьба на месте)  

А теперь глубокий вдох.  

И садимся на песок. (садятся) 

Движения выполняются под музыку. 

 

Педагог: Молодцы, отдохнули! Теперь продолжим наше путешествие. 

Ребята, какие животные живут только в реке? 

Обучающиеся высказывают свои предположения, одно из которых – 

рыбы.  

Педагог: В нашей реке водится много видов рыб: (иллюстрации на 

слайде) 

- стерлядь – она когда-то считалась царской рыбой, так как ее готовили 

на стол царю;  

- лещ – он ищет корм на дне, оставляя при этом за собой бороздки; 

- язь – он меняет оттенок чешуи в весеннее время, приобретая 

металлический блеск.  

- Какие еще рыбы водятся в реке Северная Двина, вы узнаете, сыграв в 

лото «Речные рыбы». 

Лото «Речные рыбы» 

По правилам игры ребята самостоятельно отгадывают загадки на 

карточке. Отгадав загадку, необходимо положить на текст загадки 

картинку с соответствующим изображением рыбы.  

Для проверки задания педагог зачитывает текст загадки и предлагает 

обучающимся поднять карточку с соответствующим изображением.  
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Опасней всех она в реке, 

Хитра, прожорлива, сильна, 

Притом — такая злюка! 

Конечно, это…(щука) 

 

Рыба полосатая, 

Хищная, опасная, 

Ловит маленьких мальков, 

Красный цвет у плавников! (окунь) 

 

Вот так рыба – просто чудо! 

Очень плоская, как блюдо. 

Оба глаза на спине, 

А живет на самом дне. 

Очень странные дела. 

Это рыба… (камбала) 

 

От зубастой щуки скрылся, 

В зарослях он притаился. 

Выплыл с тины, серебрясь... 

Подскажите, кто? ...(карась) 

 

Он драчун и забияка, 

Никогда не знает страха: 

На спине – иголки, 

А иголки – колки.(ёрш) 

 

На реке живёт один 

Очень странный господин. 

Между рыбами чудак, 

Всё он делает не так: 

В холода ему не спится, 

Ищет, чем бы поживиться, 

А в жару, как нелюдим, 

Под корягой спит… (налим) 
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Педагог: К сожалению, ребята, есть редкие и исчезающие виды рыб, 

например, нельма, крупная рыба длиной до 1,3 метра; бычок-подкаменщик, 

маленькая рыбка, которая прячется в камнях от хищных рыб. (слайд) 

- Как вы думаете, что нужно делать, чтобы рыбы, птицы, животные не 

исчезали и не попадали в Красную книгу? 

Ответы: не заниматься браконьерством, не разорять птичьи гнезда, 

не разрушать «дома» животных (норки, хатки), не уносить домой 

детенышей животных. Необходимо создавать заповедники и заказники. 

 

Педагог: Река Северная Двина активно используется человеком. Когда 

река свободна ото льда, по ней ходят грузовые и промысловые суда, буксиры 

с баржами, например, груженные лесом. Крупные морские суда могут 

заходить только в морской порт Экономия.  

На слайде пассажирский теплоход «Москва» и колесный пароход «Н.В. 

Гоголь». 

- Пассажирский теплоход «Москва» осуществляет доставку пассажиров 

на различные острова реки Северная Двина (Бревенник, Хабарка, Кегостров). 

Колесный пароход «Н.В. Гоголь» - самый старый действующий пароход в 

России, осуществляет прогулочные поездки по реке Северная Двина в 

окрестностях города Архангельска. 

Педагог: А теперь предлагаю вам виртуально погрузиться на дно 

нашей реки (изображение на слайде) 

- Что вы видите на дне реки Северная Двина? (мусор) 

- Откуда здесь взялся мусор? 

Ответы: люди оставляют мусор на берегу или бросают его в реку. 

- А куда надо бросать мусор? 

Ответы: В мусорную урну или контейнер.   

- Куда потом отправляется мусор? 

Ответы: на мусороперерабатывающий комбинат. 

- Что еще загрязняет нашу реку?  

Ответы: заводы и фабрики. На них установлены старые 

водоочистные сооружения, необходимо установить новые! 

- Правильно. Основными источниками загрязнения являются 

предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, 

деревообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального 

хозяйства, суда речного и морского флота. 



58 

 

- Ну вот, ребята, наш теплоход причалил к пристани. Путешествие по 

Северной Двине завершилось. Мы узнали о ней много интересного. 

Прошу вас сойти на берег и немного отдохнуть. (перемена) 

 

Педагог: Ребята, во второй половине нашего занятия предлагаю вам 

поделиться на группы и нарисовать экологические плакаты в поддержку 

защиты нашей реки. Можно нарисовать реку, растения, животных, 

запрещающие и разрешающие знаки. Затем каждая группа защитит свой 

экологический плакат. 

Дети работают в группах по созданию экологического плаката. 

Каждая группа защищают выполненную работу. 

 

Итог занятия 

Педагог: Ребята, давайте ещё раз вспомним, что же мы узнали о реке 

Северной Двине. 

Задает вопросы по пройденной теме: что узнали на занятии о 

местоположении реки Северная Двина; о растительном и животном мире 

реки и ее берегов; о хозяйственном значении реки в жизни человека; что и 

кто загрязняет нашу реку.  

- Ребята, вот и подошло к концу наше занятие. Предлагаю вам 

нарисовать смайлик, который выразит ваше настроение после занятия.  

Прикрепляют на доску нарисованные смайлики. 

- Я очень рада, что вам понравилось занятие! Предлагаю завершить 

наше занятие прекрасным стихотворением Андрея Базилевского, 

посвященном Северной Двине, которое называется «Моя Двина». 
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Ты течёшь до Бела моря, 

Судоходная река. 

Средь поморского простора, 

В цепь сплетая города. 

Над твоими берегами 

Зажигается заря, 

И с попутными ветрами 

Отправляются суда. 

Просыпаешься весною, 

Разбивая гладью льды, 

Как и в небе, над водою 

Зажигаются огни. 

Окольцована мостами, 

Приодетая в бетон. 

Закаленная веками 

Шлю земной тебе поклон. 

Ты течёшь до Бела моря, 

Двина-матушка река, 

Чтобы северные зори 

Снова встретила волна. 
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Рабочая тетрадь  

по дополнительной общеразвивающей программе 

 «Экологический календарик» 

 

Быкова Наталия Александровна, 

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В Законе «Об образованиив Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273ФЗ в ст.3.п.3  изложены основные принципы государственной политики в 

сфере образования, где нарядус гуманистическим характером образования 

обозначеноприоритетное направление –формирование бережного отношения 

к природе и окружающей среде. 

На решение этой задачи направлено создание системы непрерывного 

экологического образования. Большое значение в формировании знаний, 

чувств, оценок, интересов, способностей отводится младшему школьному 

возрасту. Возрастные особенности младших школьников способствуют 

формированию основ экологической культуры, что и является целью 

экологического образования. Принцип непрерывности экологического 

образования заложен в основу Всероссийских природоохранных социально – 

образовательных проектов «Эколята – дошколята», «Эколята» и «Молодые 

защитники природы». В апреле 2016 года Архангельская область стала 

территорией реализации данных проектов. 

Идея проектов легла в основу дополнительной общеразвивающей 

программы «Экологический календарик», реализуемой во Дворце детского и 

юношеского творчества. Целью данной программы является привлечение 

внимания обучающихся к экологическим проблемам Архангельской области 

через знакомство с системой ценностных отношений к природе. Программа 

способствует решению комплекса задач. 

Предметные задачи: 

1. Дать обучающимся понятия основных экологических терминов; 

2. Познакомитьобучающихся с разнообразием животного и растительного 

мира северного края; 

3. Познакомить обучающихся с экологическими проблемами северного 

края; 

4. Познакомить обучающихсяс основными правилами поведения в природе. 

Метапредметные задачи: 
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1. Способствовать развитию у обучающихся навыков самостоятельной (и с 

помощью взрослых)работы с различными источниками информации; 

2. Развивать у обучающихся навыки исследовательской деятельности. 

Личностные задачи: 

1. Способствовать воспитанию активной социальной позиции через 

участие в проектной природоохранной и экологической деятельности. 

Содержание программы построено с учетом экологических дат и 

значимых событий в течение календарного года. 

Основные темы занятий: 

1. Введение в программу. Экостарт эколят. Экологический словарик. 

2. Красная книга Архангельской области. 

3. Мусор хочет быть полезным! 

4. Арктика – полюс открытий! 

5. Энергия для потомков. Гимн Земле. 

6. Экологический проект «Великая тайна воды». 

7. Птичьи трели. 

8. Экоквест «Путешествие по экологической тропе». 

9. Праздник «Эколята – друзья и защитники Природы». Торжественное 

посвящение в эколята.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, 9 занятий (1 раз в месяц). 

Возраст обучающихся 7 – 11 лет (1 – 4 классы). 

Для проведения занятий по программе «Экологический календарик» 

разработана специальная рабочая тетрадь. Работа с данной тетрадью  

предполагает как совместную работу педагога и группы детей, так и 

самостоятельную (индивидуальную) работу обучающихся.  

Рабочая тетрадь вариативна по способам представления информации 

(рисунки, схемы, таблицы).  

Задания представлены для семи занятий. Тема занятия в тетради 

сформулирована и прописана, либо её надо определить, выполнив задание. 

Задания подобраны по тематике занятия и соответствуют возрасту 

обучающихся. Они чётко сформулированы и выполняются поэтапно.  

Для расшифровки заданий сделаны приложения. 

Практическая деятельность ребёнка в рабочей тетради развивает у него 

самостоятельность и инициативность. При условии посещения занятий 1 раз 

в месяц, данное пособие помогает обучающимся обобщить пройденный 

материал, вспомнить изученное на занятии. 
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Цикл занятий завершается командной игрой «Экоквест по 

экологической тропе» и праздником «Эколята – друзья и защитники 

природы». Всем обучающимся, освоившим программу, вручается диплом и 

значок «Эколята Архангельска». Наиболее отличившимся вручается пилотка 

«Юный защитник природы». 

Рабочая тетрадь выполнена в размере А4 и выдается каждому 

обучающемуся на первом занятии в начале учебного года. 
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Занятие № 1 «Экостарт» 

 

1.Нарисуйте примеры живой и 

неживой природы 

Природа 

 

Живая                           Неживая 

 

 

 

 

 

2. На каждую букву слова 

придумайте слова, относящиеся к 

природе, и запишите их 

Э К О Л О Г И Я 

 

 

 
 

3. Найдите в квадрате объекты 

живой и неживой природы 

Д О Д Ю Ь Ь Э Л И С 

Р Е К А Ы Ш У Ы У О 

А Р А Ы Ц П Ф С Е Л 

К Ж К В Г О Р А О Н 

Ж Э Т Х Й Щ А Э Ы Ц 

Х Л У Н А В Т Ц Б Е 

Э Ъ С Ы Ы К М Г Ш Ъ 

С О Л О В Е Й Э Ы Ч 
 

 

4. Закончите определение: 

-Все, что имеет возможность расти, 

дышать, питаться и развиваться, 

называется………… 

-Список редких и находящихся под 

угрозой исчезновения организмов, 

называют………………………….. 

-Наука о взаимоотношениях между 

живыми организмами и средой их 

обитания, 

называется…………………….. 

-Все, что нас окружает, кроме 

сделанного человеком, 

называется………….………. 
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Занятие № 2 «_______________________________» 

1. Замените цифры буквами и узнаете 

тему занятия 

3 6 9 7 1 7 2 9 4 12 7 

3 10          

2 9 13 8 5 12 16 8 14   

15 13 8 2 5 10 12     

15 5 12 11 12       

 

1-Ш              9-Т 

2-С              10-О 

3-П              11-Г 

4-В              12-И 

5-Н              13-Р 

6-У              14-М 

7-Е              15-К 

8-А    16-Ц 

2. Собери правильно 

пословицы и поговорки об 

охране природы 

И у березки 

слезки текут 

целый лес 

сжигает 

Одна искра мудрено 

вырастить 

Не мудрено 

срубить 

дерево, 

вырастить – 

сто лет 

Бор свели когда с нее 

корку дерут 

Срубить 

дерево – пять 

минут 

а соловушка 

по гнезду 

плачет 

Умей 

охотиться 

умей и о дичи 

заботиться 
 

 

3. Разместите на экологической 

тропинке природоохранные знаки 

 

 

 
 

 

 

 

4. Какие животные и 

растения находятся под 

охраной в Архангельской 

области? Обведите их 

красным карандашом 
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Занятие № 3 «_______________________________» 

(см. приложение) 

1. Зачеркните каждую вторую букву, и 

вы узнаете тему нашего занятия 

 

МГУОСРОПРВ   ХЛОАЧФЕРТА   

БЗЫПТУЬЗ   

 

ПМОТЛОЕМЗБНЗЫЧМЕ! 

 

2. Запишите или зарисуйте  

5 ассоциаций на слово «Мусор» 

1 - 

2 - 

3 - 

4 – 

5 - 

Составьте синквейн на тему 

«Мусор» (см. приложение 1) 

 

 

3. 

Мусор Предполож

ительное 

время 

разложения 

Время 

разложени

я 

Пищевые 

отходы 

  

Бумага   

Старая обувь   

Аккумулятор

ы и батарейки 

  

Резина 

 

  

Пластик 

 

  

Алюминиевы

е банки 

 

  

Стекло 

 

  

 

4. Зарисуйте  постановку 

опыта «Время разложения 

мусора»(см. приложение) 

 

1 день 

 

 

 

Изменения 1 месяц 

 

 

 

Изменения 2 месяц 

 

 

 

Изменения 3 месяц 

 

 

 

Изменения 4 месяц 
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Приложение к занятию № 3 

Задание № 2 

Составьте синквейн на тему «Мусор» по схеме: 

1 строка – Кто? Что? Одно существительное 

2 строка – Какой? Два прилагательных 

3 строка – Что делает? Три глагола 

4 строка – Что автор думает о теме? Фраза из 4-х слов 

5 строка – Кто? Что? Новое звучание темы. Одно существительное.  

 

Задание № 4 

Зарисуйте постановку опыта «Время разложения мусора» 

               № 1                                         № 2                                         № 3 

 

 

 

 

 

 

В

 каждую баночку насыпьте почву. В баночку № 1 положите пищевые отходы, 

в баночку № 2 положите бумагу, а в баночку № 3 положите кусочек 

пластика. Каждый месяц фиксируйте изменения.  
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Занятие № 4 «Арктика – полюс открытий» 

(см. приложение) 

1. Составьте арктический 

словарик (см. приложение) 
2. Какое животное 

считается символом Арктики?   

2 9 8 1 9 8 1

0 

       

 

5+4= 

6-4= 

5+5= 

4+4= 

5-4= 

6+3= 

9-1= 

9-Е 

2-М 

10-Ь 

8-Д 

1-В 

9-Е 

 
 

3. Выполните графический 

диктант (см. приложение) 

 

4. Найдите, что лишнее в 

описании Арктики? 

 

 На скалистых берегах много 

«птичьих базаров». 

 Наблюдается полярное 

сияние. 

 Характерно короткое, но 

жаркое лето. 

 Царство льда и снега. 

 Территория состоит только 

из островов. 

 В зимний период 

наблюдается полярная ночь. 

 Оттаивает почва только в 

середине лета, а к началу осени — 

снова замерзает.  

 Растительность обширная, 

превышает 3500 видов. 
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Приложение к занятию № 4 

Задание № 1 

Составьте арктический словарик 

Детям предлагается за время занятия выписать новые слова и дать им 

объяснения. В конце занятия у обучающихся должен появиться арктический 

словарик. 

Задание № 3 

Обучающимся предлагается выполнить графический диктант 
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Занятие № 5 «_______________________________»  (см. приложение) 

1.Зачеркните каждую третью букву и, используя оставшиеся буквы, 

прочитайте тему нашего занятия 

Э Н З Е Р О Г И К Я Д Е Л Я Р П О У Т О А М К Г О В 

2. Сколько у Вас в квартире ламп освещения и электроприборов____ 

3. Определите с помощью люксметра освещённость вашего кабинета. 

Сделайте вывод 
 

4.Ответьте на вопросы анкеты, и проверьте, умеете ли вы беречь 

энергию 
В нашем доме д

а 

н

ет 

Мы записываем наше энергопотребление   

Мы выключаем свет в комнате, когда уходим из нее.   

Стиральная машина всегда полностью заполнена,когда 

мы используем ее. 

  

Холодильник стоит в прохладной комнате.   

Мы не ставим мебель перед обогревателями.   

Мы начали использовать энергосберегающие лампочки   

Мы используем местное освещение (настольную лампу, 

бра, торшер) 

  

Мы проветриваем быстро и эффективно,всего несколько 

минут за раз. 

  

Мы заклеиваем окна на зиму.   

Мы зашториваем окна на ночь.   

Мы кладем крышку на кастрюлю, когда варим.   

Мы часто размораживаем холодильник.   

Мы используем раковину для мытья посуды.   

Мы моемся под душем, а не принимаем ванну.   

Мы ходим пешком или ездим на велосипеде в школу и 

на работу. 

  

Мы снижаем температуру в помещении, когда выходим.   

Мы снижаем температуру в помещении ночью.   

Мы повторно используем стекло, бумагу и металл.   

Мы не покупаем товары, которые могут использоваться 

только один раз. 

  

Мы не покупаем товары в больших обертках.   

Мы чиним вещи, вместо того, чтобы заменить их.   
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Приложение к занятию № 5 

Задание № 4 

Ответьте на вопросы анкеты, и проверьте, умеете ли вы беречь 

энергию 

Сложите все ответы «ДА».  

Если у вас получилось:  

От 1 до 5 ответов «ДА»: Вам еще многому надо научиться, так что 

начните прямо сейчас. 

От 6 до 10 ответов «ДА»: У вас много хороших привычек, которые 

могут служить основой для дальнейшей работы над собой. 

От 11 до 15 ответов «ДА»: Вы являетесь хорошим примером всем 

остальным. 

От 16 до 20 ответов «ДА»: Кто-то из вашей семьи должен стать 

министром по охране природы.  
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Занятие № 6 «Волшебница вода» 

1.Для удобства географы разделили 

Мировой океан на четыре океана. 

Найдите их названия среди других 

букв: 

 

АБСТИХИЙСТРИОКИЙСБВАГ 

 

НАТЛАНТИЧЕСКИЙРОСТУОН 

 

ПОБЕДУВАИНДИЙСКИЙЛИНТ 

 

УСКСЕВЕРНЫЙЛЕДОВИТЫЙР 

 

2. Отгадайте, где находится вода? 

 

 
3. Найди воду в словах 

1. Эта «вода» падает с высоты, но 

никогда не разбивается.  

2. Эта «вода» бегает по воде и не 

тонет.  

3. Эта «вода» в Древней Руси 

командовала войском. 

4. В эту «воду» запрягают лошадь.  

5. Эта «вода» опускается на 

глубину.  

6. Эта «вода» на колёсах привозит 

себя.  

4. Рассчитайте водный след 

1. Одна яблоня в сутки поглощает 40 

литров воды. Сколько воды будет 

использовано деревом за 1 летний 

месяц июнь? 

2. Одно растение подсолнечника 

«выпивает» за лето 250 литров воды. 

Сколько воды подсолнечник 

использует за 1 день? 
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Занятие № 7 «Птичьи трели» 

1.Какая из птиц лишняя? 

 

 

-Ястреб, гриф, сокол, стриж 

 

-Синица, снегирь, дятел, грач 

 

-Курица, лебедь, кукушка, ласточка 

 

 

 

2.Прочитайте названия птиц в 

этих анаграммах. 

ВОЛИГА ____________________ 

НИЦАСИ_______________________ 

РОКАСО________________________ 

ВЕЙЛОСО_______________________ 

РЕЦСКВО_______________________ 

3.  

 

 

 

 

4.Найди и обведи перелётных птиц 

 

 

 

 

 

 

  



73 

 

«Спортивный Лабиринт» как мини-ориентирование 

 

Сторожук Надежда Леонидовна,  

педагог-организатор, МБОУДО ДЮЦ, 

 г. Северодвинск 

 

Спортивное ориентирование - доступный и интересный вид спорта, 

развивающий способность ориентации в пространстве, обеспечивающий 

интересный спортивный досуг детей, способствующий укреплению здоровья 

и не требующий больших финансовых затрат. 

Соревнования «Спортивный Лабиринт» – это микро-ориентирование в 

заданном направлении на небольшой площадке протяженностью 50х50 

метров (30х30 метров), заполненной искусственными препятствиями и 

установленными КП (контрольными пунктами). Масштаб карты 

«Спортивного Лабиринта» может варьироваться от 1:100 (в 1 см 1 метр) до 

1:300 и не нуждается в ориентации по сторонам горизонта (отсутствуют 

линии магнитного меридиана). В качестве искусственных линейных 

ориентиров - препятствий на дистанции используются «заборчики» - колья с 

натянутой между ними заградительной лентой или сеткой. Контрольные 

пункты со средствами отметки (механическими или электронными) 

располагаются на стойках этих объектов. Процесс движения участника – 

правильно ориентировать карту по старту и линиям «Лабиринта» и выходить 

на нужный КП. Спортсменам запрещается преодолевать заградительную 

ленту сверху или снизу (перелезать или подползать).  

 На протяжении двух лет педагоги Детско-юношеского центра 

города Северодвинска работали над инновационным проектом под названием 

«Внедрение системы «Лабиринтов» в образовательную и социально-

педагогическую деятельность туристско-краеведческой направленности». За 

этот период проведено несколько соревнований на местности на реке Солзе и 

в помещении (фойе ДЮЦ, спортивный зал), привлекших большой интерес 

участников - школьников, спортсменов, родителей, педагогов и зрителей. 

Для проведения соревнования «Спортивный Лабиринт ДЮЦ» мы 

выбираем территорию учебного корпуса № 2 ДЮЦ. Это удобно для 

участников и организаторов мероприятия: есть раздевалки, туалет, питьевая 

вода, под рукой все необходимое оборудование. 

В первую очередь на местности выбирается ровный участок с большой 

поляной. Имеющиеся на территории деревья используем как точечные 
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объекты, которые на карте будут являться точечными ориентирами. Часть 

бетонного забора используем как границу. Рисуем эти объекты, используя 

знаки спортивной карты (рис. №1). 

Исходя из имеющегося оборудования, мы выбираем комбинирование 

ленточного и сеточного лабиринта с использованием алюминиевых стоек и 

конусов. При создании схемы «Лабиринта» оптимально использовать 

компьютерную программу для рисовки спортивных карт OCAD. При 

отсутствии компьютера можно проектировать карту на обычном школьном 

листе бумаги в клетку. 

 

 

Рис. № 1 

Схема участка «Лабиринта» на территории учебного корпуса 

№ 2 ДЮЦ 

 

 Планируем дистанцию до 11 КП. Конфигурация дистанции 

определяется её сложностью. Для новичков ставим простые фигуры, 

состоящие из ломаных линий с прямыми углами. Каждая узловая точка 

фигуры, где находится стойка, может быть использована для постановки 

контрольного пункта (КП). Место КП обозначаем призмами с системой 

отметки (электронная, компостерная или карандашная). Для усложнения 
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задания на местности можно ставить больше КП (так называемые «ложные 

КП»). 

На готовую карту наносим точки «старт» и «финиш» и схему 

дистанции, номера КП от 1 до 11 соединены линией, указывающей 

направление движения спортсмена. Для «рассеивания» участников готовим 

несколько вариантов маршрутов. 

После рисовки дистанций наносим все КП на одну карту. Она 

потребуется для постановки дистанции на местности. 

Необходимо приготовить для судей контрольные карточки с ответами 

каждого варианта для компостерной и карандашной отметки. Отметка 

электронная чипом проверяется компьютерной программой, что облегчает 

работу судей. После финиша участнику выдается результат – сплит, в 

котором отражена вся информация о прохождении им дистанции, как 

итоговая, так и поэтапная. При использовании компостерной или 

карандашной отметки каждому участнику необходимо иметь личную 

карточку, куда заносятся отметки КП. Именные карточки участника можно 

попросить сделать заранее самих участников (рис. № 3) 

 

Номер 

участника 

            № 4 

КП старт: 

 

финиш: 

 

результа

т: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Снегирева  

Наталья, 

шк.25, 6а кл. 

          

Рис. № 3. Образец карточки участника 

 

 В соревновании «Спортивный Лабиринт ДЮЦ» принимают 

участие учащиеся образовательных учреждений города Северодвинска в 

возрастных категория: 5-6, 7-8, 9-11 классы. 

 Положение о проведении мероприятия рассылается в школы 

города за 2 месяца до его проведения. Информационное совещание для 

руководителей команд, инструктаж по технике безопасности проводится за 1 

месяц. За 2-3 недели до старта организуется учебно-тренировочное занятие 

для участников-новичков. Прием именных заявок и составление протокола 

старта происходит за 5 дней до старта.  



76 

 

Соревнования по ориентированию в «Лабиринте» проводятся в 

заданном направлении. Участник проходит дистанцию в строгом порядке от 

первого до последнего  КП, не нарушая порядок «взятия КП». По способу 

борьбы соревнования проходят в личном, лично-командном первенстве.  

 

При подведении итогов учитывается время и точность прохождения 

дистанции спортсменом. За неправильно отмеченный КП вводится штраф – 1 

минута, который добавляется к беговому времени участника. Снятие с 

дистанции применяется только за грубые нарушения Правил соревнований, 

такие как перепрыгивание или подползание через преграды, порча систем 

отметок, неспортивное поведение на дистанции.  

В социальной сети «ВКонтакте» имеется группа «Школьный туризм 

Северодвинска», где размещаем информацию о соревнованиях, стартовые и 

итоговые протоколы.  

На основе полученного опыта поведения «Лабиринтов» и проводимой 

диагностики среди участников и представителей команд мы выявили ряд 

преимуществ данного вида спортивного ориентирования.  

Организация «Лабиринтов» проста и доступна для образовательных 

учреждений, не требует больших материальных затрат, специальной 

подготовки, а проводить их можно в течение всего учебного года и на улице, 

и в помещении. Особенно актуально это на севере в период короткого 

светового дня, при неблагоприятных погодных условиях. В образовательном 

процессе можно планировать тренировки по решению технико-тактических 

задач, проводить школьные или матчевые соревнования по мини-

ориентированию, тренировки в летних оздоровительных лагерях, а также 

использовать «Лабиринты» в работе с детьми с ОВЗ. «Спортивный 

Лабиринт» - достаточно малобюджетные соревнования, для участия не 
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требуется специальной экипировки (шиповки, форма для бега, щитки, 

компас). 

 Участие в соревнованиях по мини-ориентированию способствует 

психо-физиологическому развитию участников, тренирует внимание и 

координацию движений. Участники приобретают практический опыт 

совмещения процесса мышления и движения, тренируют концентрацию 

мышления в ограниченном пространстве в ограниченное время. Результаты 

проведенной диагностики показывают, что на первом старте участники 

проходят дистанцию не задумываясь, совершая ошибки, на втором старте - 

уже более внимательны к нюансам карты и заданным правилам, а к третьему 

старту уже зачастую наблюдается скоростное чтение карты.  

Соревнования предполагают возможность дифференцированного 

подхода к участникам. Организатор на свое усмотрение может давать более 

сложное или более простое задание участнику, в зависимости от 

возможностей последнего. Уровень сложности задания при этом известен 

только организатору. Таким образом, создается ситуация успеха для детей с 

разным уровнем подготовки и возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники «Спортивного лабиринта» замотивированы стремлением к 

победе. Успех команды зависит от усилий каждого спортсмена. Победители 

награждаются дипломами и медалями. И все же главная награда для ребят – 

это чувство общности и удовлетворения достигнутым результатом. 

 Важным преимуществом данного вида соревнований является его 

зрелищность и безопасность. Участники и болельщики могут видеть весь ход 

спортивной борьбы, которая развивается динамично и остро на всем 

протяжении дистанции и интригует своей развязкой. Участник действует на 

хорошо обозреваемой площадке в поле зрения педагога, родителей, зрителей. 

Не требуется искать «заблудившихся». Очень важно, что дети приобретают 
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навыки ориентирования (ориентирование по карте, поиск и отметка КП) в 

безопасных условиях под присмотром педагога.  
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МОЗАИКА ОПЫТА 

 

Программа дополнительного образования 

«Школа столового этикета» - путь адаптации к жизни в обществе 

 

Гребнева Светлана Шарудиевна, 

инструктор по трудовому воспитанию, 

ГБОУ АО КШИ «Архангельский морской кадетский корпус» 

 

 В марте 2016 года исполнилось пять лет со дня образования 

Архангельского морского кадетского корпуса. Целью деятельности 

учреждения является культурное, физическое и духовно – нравственное 

развитие кадетов, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще 

государственной, гражданской, военной, правоохранительной службы. 

 Исходя из целей и задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом в целом, в структуре дополнительного образования значимое 

место занимает программа «Школа столового этикета», рассчитанная на 4 

года обучения ребят с 5 по 8 классы. 

Реализация программы обеспечивается хорошо оснащенной 

материальной базой - специально оборудованное помещение кают – 

кампания, необходимое основное и технологическое оборудование, 

инвентарь, современная посуда, столовое бельё и приборы; а также 

методическим обеспечением.  

 Правила хорошего тона упорядочивают человеческие отношения, 

облегчают общение и взаимопонимание, учат с честью выходить из 

неожиданных ситуаций. Знание кадетами общих правил этикета и, в 

частности, столового этикета, правил поведения, принятых в 

цивилизованном обществе, является для них жизненной необходимостью. 

 Программа «Школа столового этикета» ориентирована на 

обеспечение необходимых условий для личностного развития детей, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения, на 

формирование культуры здорового образа жизни. Программа позволяет  

обучить подростков правилам и нормам повседневного, столового этикета в 

семье, учебном коллективе, в торжественных случаях и других жизненных 

ситуациях; дает необходимые знания о разнообразии блюд русской кухни, о 

здоровой и полезной пище, о грамотном питании. Ребята имеют возможность 
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познакомиться с обычаями и традициями, особенностями питания, столовым 

этикетом народностей, населяющих Россию, а также народов других стран 

мира. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

помогает педагогу пробудить в обучающихся желание стать культурными, 

воспитанными, уверенными в себе людьми, научиться правильно вести себя 

в различных жизненных обстоятельствах. Правила хороших манер помогут 

им стать успешными в жизни. У детей вырабатывается осознанное 

отношение к нормам поведения и общения, к пониманию того, почему 

следует вести себя в определенных ситуациях именно так, а не иначе. 

Освоение программного материала помогает кадетам выработать в себе 

такие качества как вежливость, обязательность, доброжелательность и 

толерантность по отношению к русской культуре и культуре 

межнациональной.  

Обучающиеся продвигаются по образовательному маршруту 

постепенно, осваивая всё более сложные темы. Каждая последующая тема 

базируется на полученных ранее знаниях. Учащимся 5-х классов, только 

поступившим на учебу в Архангельский морской кадетский корпус, очень 

важно начать освоение столового этикета в школьной столовой. Необходимо 

научиться правильно сервировать столы во время дежурства по столовой, 

лично соблюдать требования этикета, так, чтобы знания и умения стали 

необходимой привычкой. На первом году обучения происходит знакомство 

со всеми помещениями столовой, кадеты узнают предназначение посуды, 

столового белья и приборов, правила личной гигиены во время приема пищи. 

Почти ежедневное присутствие в меню фруктов заставляет научиться 

правильно и эстетично использовать их. Детей уже интересует этикет 

питания в гостях, в поезде, самолёте, гостинице, больнице. Туристические 

походы, поездки на базу отдыха в Беломорье требуют знаний культуры 

питания в данной обстановке. 

Столовый этикет предполагает и знание основ технологии 

приготовления пищи, принципов составления меню, правил сервировки 

праздничного стола. Всё это, а также традиции питания поморов, 

особенности флотского меню кадеты с удовольствием познают на втором 

году обучения. 

Формирование знаний здорового образа жизни в подростковом 

возрасте это важнейшая составляющая в воспитании личности. Поэтому на 

третьем году освоения программы уделяется особое внимание организации 
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здорового питания в детском, взрослом и преклонном возрасте. Кадеты 

знакомятся со всеми типами предприятий общепита, их функциями, формами 

обслуживания посетителей, узнают правила этикета в праздничные дни. 

Знакомясь с северными традициями проведения Масленицы, ребята и сами 

пробуют свои силы в искусстве изготовления северных пряников - козуль, 

пасхальных куличей. 

Правила организации праздничного стола, организация встречи гостей, 

столовый этикет, правила общения за столом, особенности национальных 

кухонь народов стран мира познают учащиеся на завершающем четвертом 

году обучения. 

Свои навыки в освоении курса программы кадеты закрепляют 

ежедневно, посещая школьную столовую, оформляя праздничный стол по 

случаю Дня рождения одноклассников, встречая в кают–компании 

интересных людей, помогая оформлять и обслуживать столы во время 

проведения ежегодного кадетского бала «Званый ужин». 

Реализация программы «Школа столового этикета» в Архангельском 

морской кадетском корпусе содействует воспитанию достойной личности, 

преумножающей лучшие традиции русского офицерства, способствует 

формированию у кадетов нравственных ценностей, накоплению 

положительного опыта поведения в социуме. 

 

Деятельность Детского центра культуры г. Северодвинска  

по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей 

 

Левченко Елена Борисовна, 

директор МАОУ ДО «Детский центр культуры», 

 г. Северодвинск 

  

Выявление, поддержка, 

развитие и социализация 

одаренных детей уже многие годы 

являются одной из приоритетных 

задач современной системы 

образования. Но разработка этой 

проблемы в отдельно взятом 

учреждении всегда была связана с 

огромными трудностями, прежде 
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всего в определении стандартов одаренности и таланта. Как и многие другие 

учреждения, Детский центр культуры города Северодвинска в своей работе 

опирается на Концепцию общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. 

В Концепции содержатся две стратегические установки. Первая из них 

утверждает недопустимость «селекционного подхода» по принципу наличия 

или отсутствия одаренности у детей и подростков. В Концепции справедливо 

отмечается: «Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во 

многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс 

использовать свою одаренность».  

Вторая установка касается ответственности государства за 

предоставление каждому представителю молодого поколения возможностей 

для адекватного развития его дарований. Как указано в Концепции, «миссия 

государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи 

состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив 

условия для обучения, воспитания, развития способностей всех детей и 

молодежи, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, 

социального положения и финансовых возможностей семьи». Иначе говоря, 

миссия государства состоит в создании развивающей среды во всех 

направлениях деятельности и на всех уровнях запросов детей и молодежи. В 

пояснительной записке к Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов сказано: «В школе развивающую среду 

начального уровня создает учитель или руководитель кружка (секции и т.д.), 

развивающую среду более высокого уровня создает профильный класс, 

развивающую среду высшего уровня создает специализированная школа или 

центр дополнительного образования».  

В Детском центре культуры города Северодвинска реализуется 

программа деятельности педагогического коллектива с одаренными детьми. 

Программа предусматривает несколько направлений. 

В рамках методического сопровождения педагогов дополнительного 

образования проводятся консультации, семинары, практикумы по вопросам 

работы с одаренными детьми; разработке, апробации и внедрению 

эффективных методик, инновационных технологий, образовательных 

программ и форм работы с одаренными детьми, в том числе и раннего 

возраста. Так, например, педагоги хореографической студии «Алмаз», 

хореографического коллектива «Фантазия», вокальной студии «Соловушка» 

разработали программы концертных составов для воспитанников, 
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закончивших основные образовательные программы и пожелавших 

продолжить заниматься в объединениях.  

Кроме того, все педагоги постоянно работают над расширением 

спектра дополнительных образовательных программ (художественно-

эстетической, декоративно-прикладной, краеведческой, спортивной 

направленностей), совершенствуют уже существующие. С 2009 года в 

учреждении работает школа раннего развития «Веселая пчелка» для детей от 

4 лет, а с 2016 года открыта школа раннего хореографического развития, 

занятия в которых достаточно востребованы. В 2016-2017 году в них 

обучается более 100 воспитанников. 

Детский центр культуры ежегодно проводит различные конкурсные 

мероприятия для детей города Северодвинска, такие как. 

 конкурс рефератов по истории родного края «Север – России золотник»; 

 конкурс мастеров художественного слова «Таланты Земли Поморской»; 

 выставку декоративно-прикладного творчества «Рождественский 

подарок»; 

 выставку декоративно – прикладного творчества «Храм души», 

 конкурс детского рисунка «Удивительный мир красок». 

Целью конкурса мастеров 

художественного слова «Таланты 

Земли Поморской» является 

повышение мастерства 

художественного чтения, воспитание 

творческой инициативы ребенка; 

эстетическое развитие учащихся в 

процессе художественного чтения 

литературных произведений.  

 

Конкурс рефератов по истории родного края «Север – России золотник» 

служит формированию и развитию устойчивого познавательного интереса к 

изучению культурного наследия Архангельского Севера. Среди его задач 

следует выделить такие как: организация исследовательской деятельности 

учащихся по изучению культурного наследия родного края, формирование 

навыков защиты исследовательских работ, воспитание любви к «малой» 

родине, воспитание уважительного отношения к духовным и культурным 

ценностям. При сохранении общей направленности темы конкурса тематика 

рефератов ежегодно конкретизируется (юбилей Великой Победы, юбилей 
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Северодвинска и др.) Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся школ 

и учреждений дополнительного образования, увлекающиеся изучением 

истории, культуры и литературы родного края. Конкурс проводится в двух 

возрастных категориях (от 11 до 13 лет; от 14 до 17 лет), в два этапа (очный и 

заочный). На заочном этапе поступающие материалы анализируются 

членами жюри, каждый реферат получает экспертную оценку в письменном 

виде. Лучшие работы допускаются ко второму (очному) этапу. На очном 

этапе проходит публичное представление и защита рефератов перед жюри. 

Большой интерес вызывают конкурсы – выставки, которые проходят в 

Детском центре культуры традиционно три раза в год: в ноябре, в декабре-

январе и в марте. Тематика и название конкурсов-выставок ежегодно 

меняются: «Удивительный мир красок», «Рождественский подарок», «Чудо-

снежинка», «Обитатели Арктики», «Новогодняя сказка со снеговиком», 

«Храм души», «Братья наши меньшие», «Как не любить мне вас, цветы», 

«Над водой и под водой» и т.д. 

Кроме того, воспитанники Детского центра культуры Северодвинска 

активно принимают участие в городских, областных, всероссийских смотрах, 

конкурсах, фестивалях, выставках, в концертных программах на уровне 

города и области.  

В течение учебного года в Детском центре культуры проводится два 

больших концерта: открытие и закрытие творческого сезона. Организуются 

творческие отчеты-выставки объединений декоративно-прикладной 

направленности. Ежегодно в конце учебного года проходит «Фестиваль 

талантов», где поощряются лучшие воспитанники (по представлению 

руководителей коллективов). 

Все перечисленные мероприятия позволяют педагогическому коллективу 

формировать среду, необходимую для развития творческих способностей 

каждого ребенка. 
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Использование дистанционных образовательных технологий  

в реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Приключения Капельки-Путешественницы» 

 

Миронова Ирина Петровна,  

педагог дополнительного образования,  

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В ходе реализации в отделе краеведения и экологии Дворца детского и 

юношеского творчества дополнительной общеобразовательной программы 

«Юный зоолог» возникла проблема: занятия посещали дети с ограниченными 

возможностями здоровья, которые не могли регулярно приезжать на занятия. 

Также эти дети испытывали определенные трудности на занятиях в обычной 

группе. Стало понятно, что традиционные методы и формы работы для них 

не вполне подходят. В то же время, по мнению родителей, занятия по 

программе «Юный зоолог» детям очень нравятся, и хотелось бы их 

продолжить и дальше. В то же время, интерес к программе проявили группа 

детей из отдаленного района города. Таким образом, встал вопрос о 

необходимости разработки дополнительной образовательной программы для 

особой категории детей, реализуемой дистанционным методом через сеть 

Интернет. 

В 2016 году была разработана и принята к реализации новая программа 

под названием «Приключения Капельки-Путешественницы» для обычных 

детей 5-8 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья с уровнем 

интеллекта, соответствующем возрастным особенностям (подпрограмма 

«Капелька 1») и для детей с проблемами в развитии (подпрограмма 

«Капелька 2»). Содержание подпрограммы «Капелька 2» отличается 

меньшим объемом и глубиной, усилением практической направленности 

изучаемого материала. Развивающие упражнения и задания продуктивной 

творческой деятельности более простые, чем в подпрограмме «Капелька 1» и 

снабжены более подробными инструкциями в словесной и визуальной 

форме. Большее внимание уделяется сенсорному развитию детей, 

чувственному, эмоциональному восприятию природных объектов. 
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Обе подпрограммы были запущены к реализации в виде 

дистанционного обучения с помощью специального дидактического модуля 

на сайте ГБОУ «ДДЮТ». Занятия по программе, в зависимости от 

потребностей участников образовательного процесса, могут проводиться в 

трех формах: очной, очно-дистанционной или дистанционной. 

Под дистанционным обучением специалисты понимают процесс 

обучения, в котором учитель и ученик или учащиеся географически 

разделены и потому опираются на электронные средства и печатные пособия 

для организации учебного процесса.  

 Дистанционное обучение включает дистанционное преподавание 

и дистанционное учение (познавательную деятельность учащихся), т.е. в 

учебном процессе активно участвуют и преподаватель, и ученик. 

Отметим основные факторы, определяющие дистанционную систему 

обучения: 

1. Разделение учителя и учащихся расстоянием, по крайней мере, на 

протяжении большей части учебного процесса; 

2. Использование учебных средств, способных объединить усилия 

учителя и  учащихся и обеспечить усвоение содержания курса; 

3. Обеспечение интерактивности между учителем и учащимися, между 

администрацией курса и учащимися; 

4. Преобладание самоконтроля над контролем со стороны учителя.  

Дистанционное обучение строится в соответствии с теми же целями, 

что и очное обучение (если оно строится по соответствующим программам 

образования), с тем же содержанием. Но форма подачи материала, форма 

взаимодействия учителя и учащихся и учащихся между собой будут иными. 

Дидактические принципы организации дистанционного обучения в основе 

своей (принципы научности, системности и систематичности, активности, 

принципы развивающего обучения, наглядности, дифференциации и 

индивидуализации обучения пр.) также должны быть теми же, но 

реализуются они специфичными способами, также обусловленными 

спецификой новой формы обучения, возможностями информационной среды 

Интернет, ее услугами (Полат Е.С.). 

Программа «Приключения Капельки-Путешественницы» рассчитана на 

детей дошкольного возраста, младших школьников и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для освоения программы в дистанционной форме 

им обязательно нужна помощь родителей или других взрослых, которые в 
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данном случае выступают в роли тьюторов. Взрослые сопровождают весь 

процесс обучения и обеспечивают обратную связь с педагогом. 

Такая форма работы предполагает очень серьезную подготовку всех 

занятий и тщательную разработку учебно-методического комплекта для 

каждого занятия:  

 текст занятия (в данной программе это сказка – на каждом занятии 

новое приключение Капельки-Путешественницы), 

 презентация, иллюстрирующая сказку и включающая в себя по ходу 

действия развивающие задания, 

 подбор или создание видеофрагментов, 

 раздаточный материал (раскраски с заданиями, лото, лабиринты, 

ребусы и т.п.), 

 пошаговые мастер-классы по изготовлению поделок или по 

выполнению экспериментов. 

Для обеспечения ситуации успеха для каждого ребенка, осваивающего 

программу, в комплект материалов каждого занятия необходимо включать 

разноуровневые задания.  

Так как во время занятия педагог не может лично общаться с ребенком, а 

педагогический процесс осуществляется через тьютора, то педагог должен 

подготовить подробную пошаговую инструкцию по подготовке и 

проведению занятия и для тьютора. Кроме того, данная форма предполагает 

непосредственное общение педагога с тьютором (кроме материалов на 

сайте), получение обратной связи, отзывов, отчетов о выполнении детьми 

заданий. 

Дистанционная программа «Приключения Капельки-Путешественницы» 

реализуется только второй год, поэтому многие проблемы решаются в 

процессе работы. В первую очередь, это технические проблемы (наладка 

модуля на сайте и отработка опыта работы с ним), а также повышение ИКТ-

грамотности родителей наших обучающихся.  

Мы стараемся преодолеть эти трудности, изучаем опыт работы с данным 

контингентом обучающихся в других учреждениях дополнительного 

образования и продвигаемся вперед в освоении дистанционных технологий. 

Несмотря на трудности, реализация образовательных программ с помощью 

дистанционных технологий – очень нужная форма работы, продиктованная 

временем. 
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Создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся в рамках реализации дополнительной образовательной 

программы  «Коллаж идей» 

 

Окрепилова Мария  Александровна, 

педагог дополнительного образования, 

филиал дополнительного образования детей 

 «Дом детского творчества», МОУ «СОШ № 1 г. Коряжма» 

 

Дополнительное образование в системе государственного образования 

является особенным пространством, «зоной ближайшего развития», так как в 

силу своей специфики позволяет выстраивать образовательный процесс, 

максимально учитывая особенности каждого ребенка. Система 

дополнительного образования ориентирована, в основном, на детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, таким образом, обеспечивая ребенку возможность 

пройти все этапы развития творческого потенциала: от выявления - через 

становление - до успеха. Не секрет, что наиболее сложная задача в работе с 

творчески одаренными детьми — раскрыть их творческий потенциал, 

выявить часто скрытую одаренность ребенка, создать такие условия, когда 

ребенок обязательно проявит себя в полной мере.  

Образовательная программа «Коллаж идей» представляет интеграцию 

современного и традиционного видов декоративно-прикладного творчества - 

плетения из бересты, резьбы по бересте, флористического дизайна. 

Приоритетным направлением программы является работа с берестой. Цель 

программы – формирование особой среды, в которой ребенок может 

удовлетворить свои познавательные интересы и практические потребности, 

реализовать свою творческую активность.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Программа «Коллаж идей» - это образовательный комплекс, который 

предполагает три уровня обучения детей от 7 до 18 лет. Каждый уровень 

обучения рассматривается как самостоятельная единица. Любой ребенок по 

мере подготовки может быть переведен с одного уровня на другой, 

основанием для этого могут стать его индивидуальные возможности и 

способности, личные наблюдения педагога, а также  результаты 

мониторинга. Таким образом, реализация программы позволяет учитывать 

индивидуальные возможности и творческий потенциал каждого ребенка.  

Начальный уровень освоения программы рассчитан на 2 года обучения 

детей в возрасте от 7 до 10 лет. Цель – выявление и развитие способностей 

детей к творческой активности. На данном этапе ребенок приобретает знания 

по истории развития плетения из бересты, истории флористического дизайна. 

Обучающиеся студии знакомятся с разновидностями природного материала, 

правилами его заготовки, обучаются основным приемам плетения из 

бересты, приемам составления композиции. Итогом начального уровня 

обучения является выполнение зачетной работы по заданному образцу 

(практика), тестирование с использованием  специальных карточек (теория). 

Основной уровень освоения программы рассчитан на 3 года обучения, 

возраст детей 11-14 лет. Цель данного этапа - углубление теоретических и 

практических знаний обучающихся, совершенствование уровня 

художественного видения, развитие эстетического восприятия. Содержание 

занятий направлено на выполнение более сложных по технике исполнения 

изделий, знакомство с  основными школами флористического дизайна, 

техникой прорезной бересты. Данный этап обучения по программе «Коллаж 

идей» предполагает формирование собственного стиля, умение проявлять 

индивидуальность, развивать умение воплощать творческую мысль от эскиза 

к готовому изделию. Итогом основного этапа обучения является выполнение 

творческой работы (практика), подготовка реферата (теория). Этим этапом 

завершается базовое обучение. 

Третий уровень освоения программы (профессиональный) рассчитан на 

2 года обучения старших школьников 15-18 лет. Оптимальное количество 

обучающихся в группе – 4-6 человек, так как работа на данном этапе требует 

особого подхода. Цель занятий - включение в активную творческую 

деятельность, профессиональное ориентирование старших подростков. 

Обучающиеся участвуют в разных направлениях деятельности студии по 

индивидуальному творческому маршруту, показывая собственный подход к 

выполнению работ, индивидуальный почерк. Уровень обучения предполагает 



90 

 

свободное владение обучающимися различными техниками выполнения 

изделий. Обучающиеся знакомятся с профессией декоратора, флориста, 

дизайнера и др. Логическим завершением данного курса является разработка 

самостоятельных творческих (исследовательских) проектов в различных 

стилевых направлениях и их защита.  

Таким образом, реализация образовательной программы «Коллаж 

идей» позволяет приобщить детей к лучшим традициям декоративно-

прикладного творчества через призму современного дизайна, знакомит, 

вовлекает учащихся не только в воспроизводящую, но и в творчески-

преобразующую деятельность. Программа обеспечивает возможность 

самовыражения личности ребенка, создает благоприятные условия для его 

социальной адаптации и профессиональной ориентации в современном 

обществе. Художественно - творческая деятельность воспитанников в рамках 

программы является сферой индивидуализации образования, системой 

выявления и совершенствования творческого потенциала, которая способна 

обеспечить ребенку профессионально грамотную поддержку и успех на всех 

этапах его развитие и становления. 

 

Реализация инновационного проекта передвижной выставки  

«Мой город. Страницы истории» 

Тельнихина Татьяна Борисовна, 

руководитель музея «Истоки»,  

педагог дополнительного образования, 

МОУ ДО «ДЮЦ», г. Новодвинск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современное общество предъявляет новые требования к работе музеев. 

Сегодня важно, чтобы музей был не только хранителем истории родного 
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края, культуры, мастерства, традиций, но и выполнял определенную 

социальную миссию.  

Музей истории города и детского движения «Истоки» на базе Детско-

юношеского центра города Новодвинска имеет историко-краеведческое 

направление и выполняет функцию городского музея, рассказывая детям и 

молодежи об истории своей малой родины. Создавался он как музей 

пионерии, и был открыт в 1982 году. Не одно поколение школьников 

Новодвинска выросло, посещая познавательные экскурсии, встречи с 

интересными людьми и другие мероприятия музея.  

Сегодня фонды музея насчитывают более 4000 единиц хранения, 

которые представлены материалами, отражающими важнейшие 

исторические события, уникальные материалы по истории детского 

движения, истории города и края. Ежегодно музей посещают более 2500 

посетителей. Музей «Истоки» работает в учреждении дополнительного 

образования, его основные посетители - это дети, воспитанники детских 

садов, школ. Взрослое население города редко посещает музей. Исходя из 

этого, возникла идея показать имеющиеся в фондах музея материалы через 

выносные экспозиции и передвижные выставки.  

Поиск новых форм презентации материалов архива музея «Истоки» 

позволил нам разработать проект передвижной выставки и провести 

презентацию её в виде акции «Музей выходит в город». В 2015 году проект 

был представлен на областном конкурсе на получение субсидии на 

стимулирование инновационной деятельности в системе дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей. По итогам конкурса проект 

получил высокую оценку, и на его реализацию были выделены средства.  

Целью проекта является повышение уровня информированности 

горожан об истории своего города, формирование исторической памяти 

молодежи, воспитание чувства патриотизма и гордости за свой город. 

Основной задачей проекта организаторы определили разработку тематико-

экспозиционного плана передвижной выставки «Наш город в годы Великой 

Отечественной войны» и организовать работу передвижной выставки 9 мая 

2016 года и 27 августа, в День города Новодвинска, на Комсомольской 

площади.  

Работой выставки на городских площадках мы хотели привлечь 

внимание взрослого населения и вовлечь его в изучение истории своей малой 

родины, а также привлечь интерес горожан, особенно молодежи, к истории и 

краеведению. 
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В музее работает детский актив – это ребята, которые ведут поисковую, 

исследовательскую и экскурсионную работу. Именно они стали главными 

помощниками в реализации данного проекта.  

В процессе работы над любым проектом много времени занимает 

подготовительный этап и подбор информационного содержания. Мы 

определили, что тематические передвижные выставки будут организованы в 

виде мобильных стендов с соответствующей информацией и изображениями, 

отпечатанные в типографии. Для этого мы отобрали из фондов музея 

соответствующие фотографии, документы и отсканировали их, получив 

электронный вариант нужных нам материалов. 

Для размещения материалов нам потребовались переносные 

конструкции. Мы рассмотрели несколько вариантов, но более мобильным, 

легким в эксплуатации и доступным для нас стали ролл-апы. Это раздвижной 

мобильный стенд с механизмом автоматического сматывания в рулон 

информационного полотна. Для размещения документов и фотоматериалов 

нам потребовалось 5 ролл-апов. Мы нашли рекламную компанию, которая 

изготовила нам необходимые конструкции. 

Самой интересной, захватывающей, 

ответственной и продолжительной 

работой было создание макетов баннеров 

будущей выставки. 

Параллельно шла работа по 

изучению исторического материала и 

подготовке экскурсии. Для проведения 

экскурсий на выносных экспозициях 

были подготовлены экспресс-экскурсии 

продолжительностью не более 10-15 

минут. Такие небольшие экскурсии 

позволяют за короткое время 

познакомить горожан разных возрастов с 

историей своего города.   

Презентация передвижной выставки 

«Мой город. Страницы истории» прошла 

на городском праздновании Дня Победы в 

парке за Городским культурным центром. 

В этот день жителям города юные экскурсоводы музея «Истоки» 

представили выставку и провели экскурсию о городе Новодвинске, уделяя 
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большее внимание истории нашего посёлка в годы Великой Отечественной 

войны.  

Использование нетрадиционного музейного оборудования позволило 

сделать доступными музейные экспозиции. Благодаря передвижной выставке 

горожане узнали о вкладе посёлка Ворошиловский (ныне город Новодвинск) 

в Победу над фашистской Германией, о строительстве некоторых объектов и 

истории различных учреждений. 

Передвижная выставка была организована также и на городском 

праздновании Дня города Новодвинска 27 августа 2016 года. 

 

Опыт реализации инновационных образовательных проектов  

в сфере детско-юношеского туризма Ярославской области 

 

Гусейнова Алена Гадировна, 

методист ГОУ ДО ЯО ЦДЮТЭ, г. Ярославль 

 

 В настоящее время Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» (далее Центр) выступает в качестве ресурсного центра 

департамента образования Ярославской области по двум направлениям: 

развитие детского юношеского туризма и патриотическое воспитание детей. 

Среди основных образовательных проектов деятельности Центра выделяется 

ряд инновационных, к которым относятся: Патриотическая туристско-

краеведческая экспедиция «Моя родина - Ярославия» и экскурсионные 

проекты «Узоры городов России», «Всему начало здесь». 

 Одним из важнейших образовательных проектов Центра является 

Патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя родина - 

Ярославия».Участники экспедиции в течение календарного года 

индивидуально или в составе экскурсионных групп посещают культурно-

исторические и природные объекты Ярославской области, накапливая баллы. 

Для посещения участникам экспедиций предложены 100 наиболее 

интересных музеев области, среди которых федеральные, государственные, 

муниципальные, корпоративные, частные музеи и 43 сертифицированных 

музея образовательных учреждений.  

 Все экскурсионные объекты собраны в несколько тематических 

разделов: «Никто не забыт, ничто не забыто», «Дорогами дружбы», 

«Отчизны верные сыны», «Историко-архитектурные места», «Природные 
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богатства родного края». Также в рамках экспедиции организуются 

тематические экскурсионные образовательные маршруты по объектам и 

маршруты однодневных туристских походов по наиболее интересным 

уголкам Ярославской области [2].  

Проект «Узоры городов России» - межрегиональный кольцевой 

маршрут, объединяющий региональные культурно-познавательные 

программы в единый комплексный проект. Реализация проекта планируется 

в два этапа. 

1 этап - создание в каждом регионе отдельных маршрутов 

продолжительностью 2-3 дня («Московские Узоры», «Вологодские Узоры», 

«Ярославские Узоры», «Нижегородские Узоры» и т.д.) 

2 этап - формирование кольцевого культурно-образовательного 

маршрута, продолжительностью от 11 до 14 дней, проходящего по городам: 

Москва – Владимир - Нижний Новгород – Иваново – Вологда - Ярославль – 

Кострома – Москва, объединяющего однодневные и двухдневные 

автономные региональные маршруты в единый экскурсионный маршрут. 

Проект предусматривает отправку от каждого региона 40 школьников и 

4 сопровождающих, согласно установленным датам  в 2014-2018 г.[3] 

В перспективе развития Ярославской области, как базовой площадки 

для организации программ образовательного туризма, является реализация 

проекта «Всему начало здесь», посвященного празднованию 50-летия 

маршрута «Золотое кольцо России». Согласно положению образовательного 

проекта «Всему начало здесь», выделяются определенные модули: культура 

и искусство, космос, история российской государственности, транспорт. В 

результате реализации образовательного проекта «Всему начало здесь» 

планируется разработать 4 тематических маршрута, 12 мастер-классов и 

учебных лабораторий в сфере науки, искусства и технического творчества, в 

которых будут принимать участие 1000 обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации [1].  

Используемая литература: 

1. «Всему начало здесь». Департамент образования Ярославской области 

http://new.groteck.ru/images/catalog/30868/94cbbb1ad2eade9fe8bf4c93611d69cf.pdf; 

2. ГОУ ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

[Электронный ресурс]. URL:  

http://turist.edu.yar.ru/moya_rodina__minus__yaroslaviya.html; 

3. «Узоры городов России». Федеральное агентство по туризму 

http://www.russiatourism.ru/doc/Uzori_gorodov_R_prez.pdf.  

http://new.groteck.ru/images/catalog/30868/94cbbb1ad2eade9fe8bf4c93611d69cf.pdf
http://turist.edu.yar.ru/moya_rodina__minus__yaroslaviya.html
http://www.russiatourism.ru/doc/Uzori_gorodov_R_prez.pdf
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Декоративно – прикладное творчество 

- фактор личностного развития обучающихся 

 

Жгилева Лариса Валентиновна, 

педагог дополнительного образования, 

ФДОД «Дом детского творчества» 

МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» 

 

Дополнительное образование сегодня призвано создавать условия для 

творчества обучающегося, «призвано подвести каждого воспитанника к его 

собственному открытию». Поэтому в творческой мастерской «Фантазия» 

Дома детского творчества города Коряжмы основной задачей педагоги 

считают создание условий для личностного развития ребенка средствами 

творческой деятельности. 

Декоративно-прикладное творчество - важнейшее средство 

приобщения личности к духовным ценностям через индивидуальный 

внутренний опыт, через эмоциональное личностное переживание. Оно 

воспитывает и обогащает культуру чувств человека, выражает и формирует 

его отношение ко всем явлениям бытия и к самому себе. 

В условиях непрерывного образования обучение декоративно - 

прикладному творчеству позволяет решить множество педагогических задач. 

Одна из основных - развитие художественно–творческих способностей 

обучающихся, их фантазии, образного мышления, воображения, 

эстетического восприятия, навыков самостоятельной деятельности, 

инициативы, творческой активности. Обучение декоративно-прикладному 

творчеству формирует у обучающихся глубокие, прочные знания, 

практически значимые умения и навыки, необходимые в быту и в социальной 

жизни и работе, развивает коммуникативные навыки. Обучающиеся активно 

приобщаются к художественному творчеству, к эстетически содержательной 

деятельности. В ходе занятий идет изучение основ изобразительной 

грамотности, развитие глубины и избирательности зрительного восприятия, 

способности различать и выделять качества художественных произведений, 

обогащение зрительного опыта. 

В то же время занятия декоративно-прикладным творчеством 

воспитывают любовь к национальной художественной культуре, формируют 

чувство национальной гордости и патриотизма. Происходит формирование 
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устойчивой мотивации к учению как жизненно важному процессу, 

профессиональная ориентация обучающихся. 

Стараясь реализовать все эти задачи в творческой мастерской 

«Фантазия», педагоги постоянно совершенствуют методику проведения 

занятий через поиск новых форм, методов и приёмов обучения. 

Например, при разработке творческих эскизов изделий ученики 

стремятся находить композиционное средство выражения художественного 

образа, учитывая связь декора изделия с его функциональным назначением. 

Это способствует развитию не только художественно – творческих 

способностей личности, но и её активности, самостоятельности.  

С целью развития коммуникативных качеств, чувства ответственности, 

коллективизма, организованности, инициативности необходимо привлекать 

участников процесса к коллективному творчеству. В творческой мастерской 

«Фантазия» для обучающихся организуются конкурсы, фестивали, 

творческие выставки. Подростки принимают участие в походах и 

этнографических экспедициях.  

Программа творческой мастерской «Фантазия» позволяет познакомить 

обучающихся с целым спектром направлений декоративно – прикладного 

творчества: ткачеством, народной и авторской куклой, бисероплетением, 

валянием шерсти, лоскутной техникой. В процессе выполнения 

индивидуальных творческих заданий проявляются, совершенствуются и 

развиваются творческие способности обучающихся, формируется их 

творческая индивидуальность. В то же время, творческая деятельность 

способствует формированию у обучающегося преобразующего мышления, 

навыков исследовательской и изобретательской работы. Вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность имеет огромное значение, и чем 

раньше это происходит, тем лучше. 

В заключение отметим, что занятие декоративно – прикладной 

деятельностью носит воспитывающий характер, способствует формированию 

личности с развитым интеллектом, с богатым духовным миром и творческим 

потенциалом, готовой к постоянному самосовершенствованию и 

саморазвитию. 
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Взаимодействие творческих коллективов разной направленности 

в ходе реализации проекта «Весеннее пробуждение» 

 

Небелюк Марина Валерьевна,  

Чиркова Светлана Михайловна, 

педагоги дополнительного образования, ГБОУ «ДДЮТ»  

 

В детском образцовом театре костюма «Каприз» Дворца детского и 

юношеского творчества реализуется дополнительная общеразвивающая 

программа «Дети в мире моды». Она охватывает три направления: 

технология, дизайн, дефиле. 

Чтобы не стоять на месте, развиваться, чтобы было интересно работать, 

педагоги с детьми придумывают что-нибудь новое, выходящее за рамки 

программы. В 2015-2016 году таким новшеством стала работа над проектом 

«Весеннее пробуждение». 

Все началось с детской инициативы. На третьем году обучения 

программа по технологии включает в себя изготовление плечевого изделия. 

На этапе выбора изделия группа обучающихся предложила создать платья, 

объединенные ретро-тематикой и определенным цветовым решением. Это 

навеяло ассоциацию с цветами, цветочным букетом. Педагоги поддержали 

идею обучающихся и предложили не просто сшить платье, но и создать образ 

определенного цветка посредством декорирования костюма, подбором 

аксессуаров, пластической подачей и оригинальным дефиле. 

Чтобы «сохранить» созданные образы, украсить ими собственные 

портфолио, возникла идея о приглашении к сотрудничеству участников 

детской студии журналистики «Резонанс» (направление «Фотография»). 

Юным фотографам данная форма работы также показалась интересной. Она 

дает возможность применить имеющиеся знания и навыки фотографа в 

работе с моделью в реальной обстановке: на занятиях дефиле и на 

индивидуальных фотосессиях. 

Таким образом, идея была одобрена и стала основой для совместного 

проекта, который предполагал участие в совместной творческой 

деятельности обучающихся и педагогов разных коллективов и вовлечение 

детей в новые для них виды деятельности. Проект был оформлен, 

обозначены его цели и задачи, спланированы этапы реализации. 

 На подготовительном этапе была создана инициативная группа, 

состоящая из педагогов и детей. Была определена последовательность 
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включения в работу  направлений «Технология», «Дефиле», «Фотография»; 

запланированы совместные занятия, фотосессии. Педагоги подготовили для 

детей список литературы, рекомендуемой для использования во время 

проекта. Дети активно участвовали в обсуждении и планировании будущей 

деятельности, придумали оригинальное название проекта. 

В ходе основного этапа педагог по направлению «Технология» 

познакомил обучающихся с видами эскизов, техническим рисунком, 

конструированием, моделированием и технологией изготовления плечевых 

изделий, составлением технологической последовательности изготовления 

костюма. Дети создавали эскизы будущего платья, выбирали ткани, шили. 

Готовые изделия отличались друг от друга деталями. 

Затем участники проекта приступили к работе над образом. На 

занятиях по направлению «Дефиле» обучающиеся осваивали технику 

демонстрации костюма, фотопозирования, учились использовать мимику и 

пантомиму для передачи образа. Каждая девочка выбрала конкретный 

цветок. Используя возможности костюма, пластику тела, дети искали 

варианты своего образа, подбирали прическу, туфли.  

 Одновременно с этим проводились групповые и индивидуальные 

фотосессии. Педагог по направлению «Фотография» познакомил ребят с 

особенностями художественной фотографии, организацией композиции 

кадра, постановкой света, дал рекомендации по работе с моделью. Каждый 

фотограф работал со всеми моделями (по очереди), и каждую модель 

снимали все фотографы. Таким образом, у всех участников проекта 

появилось собственное портфолио. 

 На итоговом этапе была организована и проведена выставка 

фотографий «Весеннее пробуждение». Дети готовили презентацию своих 

работ, участвовали в оформлении выставки. На открытие выставки были 

приглашены родители и обучающиеся детского образцового театра костюма 

«Каприз» и детской студии журналистики «Резонанс». Гости увидели не 

только фотоработы, но и дефиле «Весеннее пробуждение». Все участники 

проекта получили памятные дипломы. Лучшие работы юных фотографов и 

моделей были отмечены Призом зрительских симпатий. По итогам проекта 

«Весеннее пробуждение» были выпущены карманные календари с 

фотографиями моделей. 

В результате реализации проекта «Весеннее пробуждение» 

обучающиеся и педагоги получили новый опыт взаимодействия. Дети смогли 
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увидеть реальное применение результатов своего творчества, что очень 

важно для их дальнейшего развития, профессионального самоопределения. 

 

 


