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Шаблон для разработки и оформления дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Цема Татьяна Сергеевна, 

Некрасова Елена Ивановна, 

методисты ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В последнее время произошли важные изменения нормативно-правовой 

базы дополнительного образования детей. Педагоги разрабатывают 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,  

не только стремясь создать условия для развития творческой активности детей 

и реализуя собственный профессиональный и личностный потенциал,  

но и ориентируясь требования к разработке и оформлению программ, 

закрепленные в Регламенте независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Создание и оформление дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, предназначенных для реализации в рамках 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования Архангельской области, должно осуществляться в соответствии  

с Приложением № 2 Регламента независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (Распоряжение Министерства образования  

и науки Архангельской области № 202 от 06.02.2020 г. «Об организации 

независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ»).  

В связи с этим появилась необходимость создания информационно-

методического инструментария (шаблона) по проектированию и написанию 

таких программ. 

В энциклопедическом словаре существует несколько определений 

термина «шаблон». В данном случае под шаблоном будет пониматься форма 

документа с комментариями и с уже заполненными полями, которые можно 

использовать как пример.  

 Шаблон ДООП является готовым алгоритмом построения программы, 

позволяющим обеспечить педагогов дополнительного образования 

информационно-методическим сопровождением по проектированию  

и написанию ДООП, максимально облегчить и упорядочить оформление 

необходимых повторяющихся элементов программ, напомнить о важных 

аспектах, которые необходимо учитывать при разработке ДООП. Таким 

образом, используя предлагаемый шаблон, педагоги дополнительного 

образования смогут профессионально, обоснованно и грамотно проектировать 

ДООП.  
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В шаблоне представлена структура ДООП, предложены готовые 

примерные формулировки, которые помогают создать программу высокого 

качества в соответствии с критериями НОК, но не ограничивают авторские  

и профессиональные возможности педагога. 

Шаблон представлен в виде таблицы из двух столбцов: «Критерии 

Регламента» и «Примерные формулировки».  

Содержание шаблона выстроено в соответствии со структурными 

компонентами дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 
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Шаблон для разработки и оформления дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Министерство образования и науки Архангельской области 

 

Полное наименование образовательного учреждения  

(в соответствии с уставом) 

 

Где, когда и кем утверждена данная образовательная программа: 

 

СОГЛАСОВАНО 

«__» _______ 20_____г. 

 

Подпись__________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

___________ ________________ 
             подпись                          ФИО 

«__» _____________20_____г.  

 

                                           

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Полное название программы» 

(указать направленность программы) 

 

Возраст детей, на которых программа рассчитана 

Срок реализации программы 

 

ФИО и должность  

составителя (составителей) 

 

 

 

 

 

 

Город, 202_ год  

(год разработки или корректировки программы) 



 

 

Критерии Регламента Примерные формулировки 

Пояснительная записка 

Вступление Пример: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «название 

программы» (далее программа) имеет (техническую, естественнонаучную, 

физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую, социально-

гуманитарную направленность) и разработана для детей (возраст и категория детей). 

Программа направлена на формирование и развитие (прописывается краткая 

характеристика целей и задач программы).  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами (выбрать необходимые для конкретной программы документы): 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р),  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196),  

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242), 

Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 
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образовательных потребностей (письмо Министерства образования и науки РФ от 29 

марта 2016 г. № ВК-641/09). 

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме (утв. министерством просвещения РФ 28 июня 2019 года № МР-81/02вн) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ (приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648 - 20 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28  

г. Москвы),  

Устав полное название образовательного учреждения; 

и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на занятиях 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной)  направленности и спецификой 

работы учреждения. 

Актуальность программы 

(может быть представлена одним или несколькими обоснованиями) 

включает в себя обоснование необходимости реализации данной программы с точки зрения современности и 

социальной значимости и состоит в том, чтобы отвечать потребностям современных детей и их родителей, быть 

ориентированной на эффективное решение актуальных проблем ребенка, соответствовать государственной 

политике в области дополнительного образования и социальному заказу общества. 

 

современные требования Пример: Разработка данной программы вызвана необходимостью 
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модернизации системы 

образования (ссылки на 

конкретные нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

содержание программы) 

совершенствования_________________________________________________________,  

изменениями в современном обществе_______________________________________, 

требованиями нормативных документов (указать конкретные пункты, принципы или 

положения документа)_________________________________. 

 

 

социальный заказ 

(базируется на анализе 

социальных проблем; на 

анализе детского или 

родительского спроса на 

дополнительные 

образовательные услуги) 

Пример: В современном обществе на передний план выдвигаются 

проблемы_________________________, 

поэтому____________________________________. 

Пример: Анализ детского (родительского) спроса на дополнительные образовательные 

услуги в данном виде деятельности показал, что ______________________________. 

Пример: На основании результатов анализа образовательной деятельности учреждения 

за 20__ -20__ учебный год был сделан вывод о 

необходимости________________________________. 

поручение 

образовательного 

учреждения (основано на 

потенциале 

образовательного 

учреждения) 

Пример: В (название учреждения) имеется (учебно-опытный участок, стадион, 

тренажерный зал, новое оборудование и т.д.) или потребность 

в__________________________, поэтому_____________________. 

 

инновационная 

деятельность (обосновано 

материалами научных 

исследований, анализом 

педагогического опыта 

Пример: Анализ материалов научных исследований (анализ педагогического опыта) 

показал необходимость (развития творческой активности, увеличения двигательной 

активности и др.) 
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т.д.). 

Возможность использования программы в других образовательных системах  

(может быть представлена одним или несколькими обоснованиями) 

реализуется в рамках 

учреждения 

Пример: Программа реализуется в (название учреждения).  

 

предусматривает 

возможность или 

реализуется по принципу 

сетевого партнерства 

Пример: Дополнительная общеразвивающая программа «название программы» 

реализуется в сетевой форме совместно  с (название учреждения). 

 

Цель программы 

(представлена одной формулировкой) 

развитие и/или формирование (творческих, интеллектуальных, эстетических, художественных, технических и другое) 

способностей обучающихся посредством какой-либо деятельности. 

сформулирована не 

абстрактно, указывает на 

конкретный вид 

деятельности и дает 

представление о 

предполагаемых 

образовательных 

результатах 

Пример: Духовно-нравственное, творческое и физическое развитие обучающихся 

посредством знакомства с национальной культурой и изучением танцев разных народов. 

Пример: Развитие индивидуальных способностей, самореализация личности 

обучающихся на основе формирования интереса к техническому проектированию в 

процессе занятий автомодельным спортом. 

Пример: Формирование у обучающихся интереса к истории города и мировой 

художественной культуре через знакомство с основными понятиями теории искусства на 

примере памятников культуры. 

Пример: Формирование высоконравственной, разносторонне развитой личности, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору или к началу трудовой деятельности или к самообразованию и 

самосовершенствованию. 
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Пример: Социализация и личностный рост подростков посредством овладения знаниями, 

умениями и навыками музееведческой деятельности. 

Пример: Раскрытие и реализация личностного потенциала и творческой 

индивидуальности личности через обучение технологиям изготовления и дизайну 

одежды. 

Пример: Развитие творческого потенциала подростков путем приобщения их к культуре 

современного танца через популяризацию хореографического творчества как 

альтернативного вида досуга. 

Пример: Развитие инженерного мышления, конструкторских и изобретательских 

способностей ребенка с помощью познания основ мира электроники, компьютерных 

технологий и ТРИЗ. 

Пример: Успешная социализация старшеклассников и повышение их готовности к 

самостоятельной взрослой жизни посредством формирования социальной 

компетентности и гармонизации отношений с окружающим миром и 

людьми. 

Пример: Развитие и творческое самовыражение личности ребенка посредством освоения 

технологий художественной обработки текстиля. 

Задачи программы 

(представлены 2-3 формулировками в каждом блоке задач) 

Задачи должны раскрывать логику достижения цели при организации практической деятельности обучающихся, 

быть конкретными, четко сформулированными, понятными всем участникам образовательного процесса. 

сформулированы таким 

образом, что позволяют 

проследить пути 

достижения цели 

Предметные/обучающие: (что узнает учащийся, какие представления получит, 

чем овладеет, чему научится, освоив программу (раскрыть теоретические знания, 

практические умения и навыки)). 

Пример: 
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выделены задачи, 

направленные на 

предметные, 

метапредметные и 

личностные результаты 

реализации программы 

(обучающие, развивающие 

и воспитательные)  

 

 

соответствуют возрасту 

обучающихся и срокам 

реализации программы. 

 

 формирование начальных (базовых, углубленных) знаний и умений в области_____ 

___________________________________________________________________________; 

 знакомство с __________________________________________________________;  

 формирование представлений о __________________________________________;  

 обучение приемам работы с _____________________________________________; 

Метапредметные/развивающие: (какие качества, способности, творческие 

возможности будут реализованы, получат развитие средствами конкретного вида 

деятельности (творческие способности, внимание, память, мышление, 

воображение, речь, волевые качества и т.д.), на развитие каких ключевых 

компетенций будет делаться упор при обучении) 

Пример: 

 развитие познавательных умений (поиск и выделение необходимой информации, 

структурирование знаний, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера и другое); 

 развитие регулятивных умений (ставить цели, планировать собственную 

деятельность и способы достижения результата, осуществлять контроль и коррекцию 

деятельности и другое); 

 развитие коммуникативных умений (планирование  учебного  сотрудничества,  умение   

полно  и точно  выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, 

умения  в разрешении конфликтов  и другое)   

 развитие _______________ способностей обучающегося, внимания, мышления, памяти, 

воображения, мотивации к дальнейшему изучению _______________; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием ________________________; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих и развивающих игр, 

викторин, конкурсов, квестов. 
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 развитие индивидуальных творческих способностей 

____________________________________. 

 

Личностные/воспитательные: (какие ценностные ориентации, отношения, 

личностные качества будут сформированы у учащихся.) 

Пример: 

 воспитание уважительного отношения к ________________________. 

 воспитание и развитие личностных качеств (трудолюбия, ответственности, 

коммуникабельности, целеустремленности и другое). 

Отличительные особенности программы 

(может быть представлена одним или несколькими обоснованиями) 

характерные свойства, отличающие программу от других; отличительные черты, основные идеи, которые придают 

программе своеобразие. Следует описать наличие предшествующих аналогичных программ и отличие данной 

программы от программ других авторов, чей опыт использован и обобщён. Отличительные особенности могут быть 

отражены: в ином решении проблем дополнительного образования; в использовании технологий и методик 

преподавания, которые в программах по данному виду творчества не применялись ранее или использовались в другом 

качестве; в нововведениях в формах диагностики и подведения итогов реализации программы и т.д. 

сформулированы уровни 

сложности освоения 

программы 

 («стартовый уровень», 

«базовый уровень», 

«продвинутый уровень») 

Пример: Программа является разноуровневой. Особенностью содержания программы 

является дифференциация содержания по уровням сложности: «Стартовый уровень», 

«Базовый уровень», «Продвинутый уровень». При реализации программы предусмотрена 

возможность последовательного/параллельного освоения содержания программы на 

разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого обучающегося. 

сформулированы 

основные идеи, на 

Пример:  

Программа предполагает: 
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которых базируется 

программа; 

 

 Индивидуальный подход (ориентация на личностный потенциал ребенка и его 

самореализацию); 

 Возможность индивидуального образовательного маршрута; 

 Тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального продукта; 

 Разновозрастный характер объединений; 

 Возможность проектной и/или исследовательской деятельности; 

 Возможность сетевой и/или дистанционной формы реализации программы  

 и другое. 

сформулированы 

педагогические принципы 

реализации программы 

 

Пример: Программа строится на следующих дидактических принципах:  

 доступности – соответствие возрастным и индивидуальным особенностям  

 наглядности – иллюстративность, наличие дидактического материала; 

 научности – обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы;  

 «от простого к сложному» - научившись элементарным навыкам работы, ребёнок 

переходит к выполнению более сложных творческих работ  

 и другое. 

определены и (или) 

обоснованы принципы 

отбора и построения 

содержания программы 

 

 

 

 

 

 

Пример: Программа построена по принципу синтеза нескольких видов 

деятельности_________________________________. 

Пример: Содержание программы строится по модульному принципу, предполагающему 

___________________________________. 

Пример: Программа предполагает дистанционный формат обучения, предполагающему 

__________________________________________. 

Пример: Программа состоит из следующих разделов/модулей: 

___________________________ Раздел/модуль (название) знакомит обучающихся с 

_________________________, позволяет ______________________________________. 

Пример: программа «Семейный клуб» предполагает изучение следующих тем: 
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определено и обосновано 

разделение содержания 

программы на этапы 

(блоки, модули, разделы, 

темы) 

 

«Сезонные изменения в природе», «Как связаны между собой живая и неживая природа», 

«Разнообразие животных» и другие.  

Содержание программы 1 года обучения основывается на принципе сезонных 

изменений в природе, а также учитывает экологический и Григорианский календари, 

поэтому выделяются четыре основные раздела: осень, зима, весна и лето. 

Содержание программы 2 года обучения основывается на принципе биологической 

систематики, то есть принципе классификации всех существующих живых организмов на 

четыре царства – «Царство бактерий», «Царство грибов», «Царство растений» и «Царство 

животных». 

Характеристика обучающихся по программе 

характеристика категории обучающихся по программе. Описывается примерный портрет учащегося, для которого 

будет актуальным обучение по программе: пол, возраст детей, участвующих в освоении программы; степень 

сформированности интересов и мотивации к данной предметной области; наличие базовых знаний по определенным 

предметам; наличие специальных способностей в данной предметной области; наличие определенной физической и 

практической подготовки по направлению программы; физическое здоровье детей (наличие/отсутствие 

противопоказаний). 

 

дана характеристика 

возрастных, 

физиологических и 

психологических 

особенностей 

обучающихся, которые 

определяют объем и 

структуру содержания, 

Пример: В возрасте 9-10 лет формируется навык самостоятельности. Ведущим видом 

деятельности становится учебная. Преобладает авторитет учителя.  Дети способны под 

руководством взрослого определять цель задания, планировать алгоритм его выполнения, 

это дает возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной цели. Так же 

дети проявляют фантазию и воображение, что позволяет развивать имеющиеся 

творческие способности, при выполнении работ. Поэтому 

_____________________________________________. 

Пример: В 12-14 лет ведущим видом деятельности становится общение (со 
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форм и методов 

 

сверстниками), характерным является стремление найти свое место среди сверстников, 

подростки пытаются утвердиться в новой социальной роли, стараются выйти за рамки 

школы в другую сферу, имеющую социальную значимость. 

Поэтому___________________________________ 

обоснованы принципы 

формирования групп, 

количество обучающихся 

 

Пример: По программе могут обучаться дети в возрасте от 9 до 11 лет, успешно 

прошедшие обучение по программе (название программы), или по любой другой 

программе технического творчества, или имеющие начальные навыки работы с ручными 

инструментами и знающие технологию обработки различных материалов. Набор и 

формирование групп осуществляется без вступительных испытаний. Наполняемость 

групп от 10 до 15 обучающихся. 

определены и (или) 

обоснованы принципы 

(требования к уровню 

подготовленности, 

отсутствие медицинских 

противопоказаний, 

наличие определенных 

способностей и т.д.) отбора 

обучающихся по 

программе 

 

Пример: По программе могут обучаться только мальчики в одновозрастных и 

разновозрастных группах в возрасте от 7 до 9 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие обучение по программе (название программы), или 

занимавшиеся в другой спортивной секции. Формирование групп осуществляется без 

вступительных испытаний. Наполняемость групп  обучающихся. 

 

Пример:  Программа (название программы) предназначена для обучающихся 8 - 11 лет. 

Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других 

возрастных групп.  Программой не определяются требования к начальному уровню 

подготовки обучающихся. Программу могут осваивать дети как без какой-либо 

специальной подготовки по английскому языку, так и обучающиеся, уже обладающие 

небольшим опытом. 

Сроки и этапы реализации программы 
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заявлена 

продолжительность 

образовательного 

процесса (в годах, учебных 

часах) в целом и каждого 

этапа (блоки, модули, 

разделы, темы) в 

отдельности 

 

Пример: Программа рассчитана на один год обучения, разделена на ___ раздела/модуля 

и основана на изложении материала в доступной и увлекательной форме. 

Один год обучения – 72 часа. 

1 раздел/модуль (название раздела/ модуля) – ______ недель, ______ч. 

2 раздел/модуль (название раздела/ модуля)-  ______ недель, ______ч. 

Объём программы: 72 академических часа,  _____ часов на каждый модуль  

Пример:  Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа.  Зачисление детей 

производится в начале учебного года после предварительной диагностики обучающегося 

и собеседования с ним. Продолжительность обучения по программе __________________. 

Формы и режим занятий по программе 

выбор основных форм 

организации деятельности 

обучающихся 

аргументирован и 

обоснован 

Пример: В соответствии с нормами СанПин 2.4.3648-20 занятия проводятся 1 раз в 

неделю Продолжительность занятий – 2 академических часа. Формы организации 

образовательного процесса предполагают проведение коллективных занятий (всей 

группой 10-15 человек), малыми группами (4-6 человек) и индивидуально. Формы 

проведения занятий: комбинированное занятие, практическое занятие, игра (сюжетно-

ролевая, логическая), проектная и исследовательская деятельность и т. д. 

указана примерная 

структура занятий и их 

дифференциация в 

зависимости от 

содержания программы 

 

Пример: Структура занятия: 

I этап. Организационная часть. Ознакомление с правилами поведения на 

занятии, организацией рабочего места, техникой безопасности при работе с 

инструментами и оборудованием. 

II этап. Основная часть. 

Постановка цели и задач занятия. 

Создание мотивации предстоящей деятельности. 

Получение и закрепление новых знаний. 

Физкультминутка. 
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Практическая работа группой, малой группой, индивидуально. 

III этап. Заключительная часть. 

Анализ работы. Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

Ожидаемые результаты и форма их проверки 

(формулируются с учетом цели и задач обучения, развития и воспитания, а также уровня освоения программы) 

совокупность знаний, умений, навыков, отношений или представлений (личностных качеств, метапредметных и 

предметных компетенций)  приобретаемых учащимися в ходе освоения программы 

способы оценки, фиксации 

результатов соотносятся с 

целью и задачами 

обучения по программе 

 

способ оценки 

соответствуют виду 

результатов (предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

 

логика представления 

планируемых результатов 

соответствует логике 

задач 

 

результаты 

сформулированы четко и 

Предметные/обучающие:  

Метапредметные/развивающие: 

Личностные/воспитательные: 

Пример:  

Иметь представление о ___________________________________________________. 

Знать (иметь систему знаний) _____________________________________________. 

Уметь __________________________________________________________________. 

Иметь опыт практической (творческой) деятельности в ________________________. 

Демонстрировать  _______________________________________________________. 

Осознанно относиться к __________________________________________________. 
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конкретно: перечислены 

приобретаемые знания, 

умения и качества 

личности 

определен способ (форма) 

оценки результатов 

освоения программы 

(разделов, блоков, 

модулей, этапов) 

 

Пример:  

- педагогическое наблюдение за процессом изготовления изделия и деятельностью 

обучающегося; 

- совместный анализ (педагог и ребенок) процесса изготовления изделия и готовой 

работы; 

- выставка готовых изделий; 

- участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

способ фиксации 

достижения планируемых 

результатов позволяет 

отследить динамику 

(портфель достижений, 

карты наблюдений, 

журнал и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: Диагностика результатов обучения по программе проводится 3 раза за период 

обучения: входная диагностика – в начале первого учебного года, промежуточная 

диагностика - в конце каждого учебного года (раздела/модуля), итоговая диагностика - в 

конце обучения по программе. При поступлении в объединение новых обучающихся на 

второй или третий год обучения с ними проводится входная диагностика в 

индивидуальном порядке. 

Диагностика умений проводится по 3-х балльной шкале. 

 

Входная диагностика: 

 

1 балл 

• Практически не обладает соответствующими умениями и навыками.   

• Или/и имеет трудности в использовании инструмента (при выполнении задания) 

• Или/и затрудняется в применении простых приемов работы, доступных данному 
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возрасту. 

2 балла 

• Обладает соответствующими умениями и навыками в начальной степени. 

• Обладает навыками правильного использования инструментов/материалов 

начальной степени. 

• Правильно использует простые приемы работы, доступные в данном возрасте. 

3 балла 

• Обладает соответствующими умениями и навыками в отличной степени.  

• Обладает навыками правильного и быстрого использования 

инструментов/материалов. 

• Правильно использует простые и сложные приемы работы, доступные в данном 

возрасте. 

Диагностическая карта 

В каждом столбце выставляется от 1 до 3-х баллов. 

В конце года все баллы суммируются. 

Высокий/(продвинутый) уровень освоения программы – от 8 до 9 баллов. 

Средний/(базовый) уровень освоения программы – от 4 до 6 баллов. 

Низкий/(стартовый) уровень освоения программы  – от 1 до 3 баллов. 

Группа №__________________________________________ 

№ Фамилия Имя Входная 

диагностика 

Промежуточна

я 

диагностика 

Итоговая 

диагности

ка 
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Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

итоговая аттестация 

соответствует локальным 

нормативным актам 

организации 

Пример: Контроль знаний, умений и навыков по программе проводится согласно 

«Положению об итоговой (входной) диагностике в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ» (наименование учреждения).  

формы итоговой 

аттестации адекватные 

заявленному содержанию 

программы и возрасту 

обучающихся 

Пример: Формами подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются представление и защита готового изделия, 

выставки готовых изделий, участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня и 

другие формы. 

 

оценочные средства 

позволяют 

проконтролировать 

каждый заявленный 

результат обучения, 

измерить его и оценить 

Пример: (см. Приложение №1 Оценочные средства) 

 

 

 

 

Учебный план, учебно-тематический план, календарный учебный график  

понятна логика 

построения (тем, раздела, 

модуля) 
 

сбалансированность 

деления содержания по 

разделам, модулям 
 

 

Пример: (см. Приложение №2 Учебный план, учебно-тематический план, календарный 

учебный график) 
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соответствие цели и задач 

программы тематическим 

разделам, модулям, темам 
 

оптимальность 

соотношения 

теоретической и 

практической 

деятельности (в часах) 

Содержание программы 

соответствие содержания 

заявленной теме, разделу, 

модулю 
 

описание каждой темы 

соответствует учебно-

тематическому плану 
 

единообразие в описании 

содержания 
 

конкретность 

формулировок 

содержания 

оптимальное соотношение 

теоретической и 

 

Пример:  

Содержание программы  

Раздел 1.  

1. Вводное занятие. 

Теория. Организация учебного труда обучающихся. Организация рабочего места. 

Основные инструменты, оборудование, приспособления и правила работы с ними. 

Правила техники безопасности и противопожарной безопасности. Введение в 

образовательную программу. 

2. Виды текстильных материалов. 

Теория. Виды тканей, ниток, пряжи, нетканых материалов, их свойства и область  

применения.  

Практика. Особенности материалов для изготовления детской одежды. Работа с 

образцами. Изготовление карты образцов.  
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практической 

деятельности на каждом 

занятии 
 

учебный материал 

(теоретическая и 

практическая часть) 

соответствует возрасту 

обучающихся 

Условия реализации программы 

(должны быть представлены и раскрыты все условия) 

имеется конкретное 

описание необходимых 

материально-технических 

условий для реализации 

программы 

Пример:  

Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет для занятий соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

2. Оборудование:  

3. Инструменты и расходные материалы: 

прописаны и обоснованы 

требования к подготовке 

педагога 

Пример: Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

соответствующий Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н). 

определены и обоснованы 

возможные формы 

реализации программы 

Пример: Формы реализации: Очная, без использования дистанционных технологий, без 

использования сетевой формы.  

Пример: Возможно обучение по программе в дистанционном формате с использованием 
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(сетевая форма, 

дистанционное обучение, 

очно-заочное и т.д.) 

сети Интернет (использование системы Zoom, официальной группы объединения 

https://vk.com/). 

Пример: Данная программа может быть реализована в сетевой форме совместно с _____. 

предусмотрена 

возможность 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов освоения 

программы 

Пример: При реализации программы предусмотрены индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся с ОВЗ/с особыми образовательными потребностями. 

Список информационных ресурсов 

должен содержать 

различные 

информационные 

ресурсы, том числе – 

электронные, 

образовательные ресурсы, 

ресурсы сети Интернет 
 

список литературы и 

информационных 

ресурсов составлен для 

разных категорий 

участников реализации 

программы: педагога, 

родителей или 

Пример:  

Список информационных ресурсов 

Список литературы для педагогов 

1. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие. – 2-е изд./ Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин, 

С.А. Щекотихина. – Орел: ООО «Горизонт», 2011. – 250 с. 

2. Брун В. История костюма от древности до наших дней. - М.: ЭКСМО, 1996. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Егорова Р.И. Учись шить. -  М.: Просвещение , 1987. 

2.  Зуевская Е. Школа рукоделия.- М.: Контент, 2010 

 

Электронные образовательные ресурсы 

https://vk.com/
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обучающихся. 
 

оформление списка 

литературы должно 

соответствовать 

современным 

требованиям (ГОСТ Р 

7.0.100-2018) 



 

 

  Приложение 1 

Оценочные средства 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

1.1 

Теоретическ

ие знания 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 0,5 

объема знаний, 

предусмотренных программой) 

Средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

0,5) 

Максимальный уровень 

(ребенок освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренный программой) 

Наблюдение  

Тестирование  

Контрольный 

опрос 

1.2 Владение 

специальной 

терминологи

ей 

Осмысленност

ь и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень 

(ребенок избегает употребления 

специальной терминологии) 

Средний уровень (ребенок 

сочетает специальную и 

бытовую терминологию) 

Максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно в 

соответствии с их содержанием) 

Собеседовани

е 

Практическая подготовка 

2.1 

Практически

е умения и 

навыки, 

предусмотре

нные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 0,5 

объема умений и навыков, 

предусмотренных программой) 

Средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет 0,5) 

Максимальный уровень 

(ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренный программой) 

Контрольное 

задание 
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2.2 Владение 

специальным 

оборудовани

ем 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения. 

Минимальный уровень 

(ребенок испытывает 

определенные трудности при 

работе с оборудованием) 

Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога) 

Максимальный уровень 

(работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 

Контрольное 

задание 

2.3 

Творческие 

навыки 

(Креативност

ь) 

Креативность 

в выполнении 

заданий 

Начальный (элементарный) 

уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии 

выполнить лишь простейшие 

задания педагога) 

Репродуктивный уровень 

(выполняет задания на основе 

образца) 

Творческий уровень (выполняет 

задания с элементами 

творчества) 

Контрольное 

задание 

 

Приложение 2 

Учебный план, учебно-тематический план,  

календарный учебный график 

Пример: Учебный план (составляется для программ, рассчитанных на 

несколько лет обучения) 

№ 

п/п 

Содержание (разделы) Количество часов 

1 год 2 год Всего 

теор

ия 

практ

ика 

теори

я 

прак

тика 

 

1       

2       

3       

 Итого:      

  

Пример: Учебно-тематический план/ Учебный план (для программ на 1 год) 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

теори

я 

практи

ка 

всег

о 

 Раздел 1. Художественный 

труд 

7 29 36  

1 Вводное занятие 1 - 1 Входная 

диагностика- 

2      

3      

 Раздел 2. Сценическое 

движение  

10 62 72  

1      

2      

3      

 Раздел 3. Рисунок 12 24 36  

1      

2      

3      

 Итоговое занятие    Промежуточн

ая 

диагностика/И

тоговая 

диагностика 

Итого     

 

Пример: Календарный учебный график 

№ Месяц, 

неделя/чис

ло 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел, тема занятия Форма 

контроля 

Раздел 1. Конструирование и технология швейных изделий 

 Сентябрь Учебное 

занятие 

1 Вводное занятие  

  Экскурсия 2  Педагогическ

ое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

1   
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Педагог – педагогу 

Методика оценки активности обучающегося 

в процессе дистанционного обучения 

Шабалин Юрий Васильевич,                                                                                                                                        

педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «ДЦК», г. Северодвинск                                                                                                           

                                                                         

Современный мир столкнулся с угрозой распространения нового 

коронавируса. Это сказывается на всех отраслях экономики и социальной жизни 

населения планеты. Отразилось это и на образовательном процессе. Обучение 

часто проходит в дистанционном формате. Педагоги и ученики взаимодействуют 

в сети Интернет. Учителя выкладывают задания, общаются интерактивно  

со своими воспитанниками. Учащиеся выполняют задания под контролем 

педагогов, родителей. Какие же достоинства и недостатки имеет дистанционное 

обучение? 

Сначала о проблемах. Во-первых, участники образовательного процесса 

оказались не в полной мере готовы к такому переходу. Не было времени  

на качественную подготовительную работу. Большой объем времени занимает  

у педагогов процесс перевода содержания очного обучения в дистанционный 

формат.  

Во-вторых, сложность представляла техническая неготовность интернет-

ресурсов к дистанционному формату работы с большой нагрузкой. Общие сбои 

фиксировались даже на агрегаторах типа «Электронной школы» или  

на важнейших площадках уровня «Электронного дневника».   

В-третьих, перевод на дистанционное обучение стал сложностью и для 

учащихся, и для их родителей. Не все дети готовы к той степени 

самостоятельной работы, которую предполагает дистанционное обучение.  

Не каждый родитель способен выдержать объем контроля за детьми, 

необходимый для качественного виртуального обучения.  

В-четвертых, не у каждого дома есть стабильный высокоскоростной 

интернет, необходимый для виртуальных уроков. А в условиях, когда и родители 

вынуждены работать удаленно, детям порой просто не хватает компьютеров.  

В особой зоне риска здесь находятся многодетные и малоимущие семьи. 

Однако дистанционное обучение имеет и некоторые достоинства. 

Во-первых, оно современно и выводит педагога и обучающихся на новый 

уровень взаимодействия. Современным обществом востребована активная 

личность, способная ориентироваться в бесконечном информационном потоке, 

готовая к непрерывному саморазвитию и самообразованию. В такой ситуации 

педагог получает новую роль – роль проводника знаний, помощника  
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и консультанта.  

Во-вторых, использование дистанционных технологий стимулирует 

педагога к постоянному самообразованию и саморазвитию, ведь оно 

предполагает такие умения специалиста как вести поиск в различных 

электронных справочниках, базах данных, информационно-поисковых системах; 

организовывать хранение информации, проводить ее анализ и выбирать 

адекватные формы ее представления с помощью современных мультимедийных 

технологий; использовать полученные данные при решении конкретных 

творческих и проблемных задач. 

В-третьих, дистанционное обучение позволяет предлагать задания 

вариативной сложности, с учетом способностей конкретных учеников и их 

склонностей. 

В данной неоднозначной ситуации методологической проблемой является 

оценка активности ученика, как участника образовательного процесса,  

в возникшей необходимости дистанционного обучения. Насколько конкретный 

учащийся успешно овладевает навыками работы в современных реалиях, 

позволяет узнать оригинальная методика наблюдения. Оценкой может заняться 

как педагог, так и родитель обучающегося, находясь с ним в визуальном 

контакте.  

Для разработки данной методики автор статьи использовал свой опыт 

работы в должности педагога-психолога учреждения дополнительного 

образования. Работая педагогом-психологом автор статьи испытывал 

необходимость в создании методик получения обратной связи в процессе 

реализации различных проектов для обучающихся. Экспресс-рефлексия 

позволяет оценить верность приложенных усилий, и, при необходимости, 

скорректировать их. 

Педагогический смысл изучения активности заключается в необходимости 

оптимизировать возможности обучающегося в процессе дистанционного 

обучения. Активность обучающегося состоит из двух компонентов: восприятие 

информации и практическая деятельность. Каждый из данных компонентов  

в предложенной методике имеет свой набор параметров оценки. Исследователь 

может считать средний балл, как по всей методике, так и по компонентам 

отдельно. Вполне можно сравнить средние значения по восприятию информации 

и по практической деятельности между собой. Для большей корректности 

сравнения количество параметров по обоим компонентам одинаково  

(по 9 параметров). Также следует обратить внимание на параметры, имеющие 

максимальные и минимальные баллы. Это полезно для последующей 

корректировки взаимодействия с обучающимся. 

Название: «Методика наблюдения за проявлением активности 
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обучающегося в процессе дистанционного обучения». 

Цель: Определение качества работы обучающегося в процессе 

дистанционного обучения методом наблюдения по параметрам. 

Инструкция взрослому: «Для оценки активности обучающегося 

необходимо заполнить бланк с параметрами. В случае, если наблюдаемый один, 

то необходимо поставить любой знак на пересечении конкретного параметра  

и его оценкой в баллах. Если наблюдаемых более одного, то столбец с цифрой 

принадлежит одному обучающемуся, в него вносится собственно его оценки  

по параметрам». 

Бланк 

для заполнения индивидуально на одного обучающегося  

или на группу обучающихся 

Параметры проявления 

активности  

Оценка проявления 

активности в баллах  

(от 1 до 5) 

Средний балл 

(при групповой 

оценке) 

Оценка в баллах/код 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

I. Параметры оценки при 

восприятии информации 

обучающимся. 

 

1. Принимает дистанционный 

формат обучения, понимает его 

необходимость. 

      

2.Сосредоточен на восприятие 

информации. 

      

3.Внимательно слушает 

объяснение. 

      

4.Низкая отвлекаемость в 

процессе восприятия 

информации. 

      

5.Сохранение внимания при 

смене формата подачи 

материала (устное объяснение, 

демонстрация видео, таблиц, 

диаграмм, наглядности и т.п.) 
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6. Готовность обучающегося на 

переход в диалоговый режим с 

педагогом. 

      

7. Наличие визуальных 

признаков понимания 

обучающимся поступающей 

информации. 

      

8. Сохранение внимания при 

завершении восприятия 

информации. 

      

9. Формулирование 

обучающимся вопросов, 

личного мнения в конце 

процесса восприятия 

информации. 

      

Средний балл по восприятию 

информации: 

      

I I. Параметры оценки 

самостоятельной практической 

деятельности обучающегося. 

      

1. Мотивирован на выполнение 

практической работы. 

      

2. Знает, с чего начать.       

3. Может составить план 

действий. 

      

4. Готов привлечь 

дополнительные источники 

информации (книги, 

электронные носители, 

консультация специалиста). 

      

5. Задаваемые обучающимся 

вопросы показывают усвоение 

материала. 

      

6. Перед исполнением 

припоминает ранее полученные 

знания и навыки, прибегает к 

подготовительным действиям.  

      



32 

 

7. Сохраняет рабочий темп 

практической деятельности 

      

8. Неудачи и ошибки не 

снижают активность 

обучающегося 

      

9. Практическая деятельность 

завершилась результативно. 

      

Средний балл по практической 

деятельности: 

      

Среднее значение по всем 

параметрам 

      

 

Обработка полученных данных: подсчитывается среднее арифметическое 

значение по 18 параметрам. Уровни: 1,0 – 2,5 – низкий, 2,6 – 3,8 – средний, 3,9 – 

4,3 – повышенный, 4,4 – 5 –высокий. 

Вывод: данная методика позволяет эффективно оценить качество работы 

обучающегося в процессе дистанционного обучения. Ее удобство заключается в 

легкости обработки полученных данных, возможности многократного 

проведения и возможности сравнить полученные результаты. При 

необходимости, можно варьировать количество исследуемых параметров, если 

того требует конкретная ситуативная педагогическая задача. 

Данный материал может быть полезен педагогам, педагогам-психологам, 

социологам, родителям.  

 

Видеоуроки. Разработка и применение  

Коржавина Анастасия Андреевна,  

педагог дополнительного образования, ГБОУ «ДДЮТ»  

 

Современные тренды образования говорят о его мобильности, 

доступности, непрерывности, оно ориентировано на успешное становление 

личности. 

Эволюционная концепция образования есть способность 

приспосабливаться к изменениям условий, является неотъемлемым компонентом 

нынешнего образовательного процесса, где дистанционные занятия сопряжены  

с очными. Деятельность педагога неразрывно связана с информационными 

технологиями; это не только ведение отчётной документации в электронной 

форме, но и создание различных учебно-методических комплексов, пособий, 

проведение занятий в режиме онлайн.  
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В настоящее время существует множество различных компьютерных 

программ для обработки аудио, видео файлов и различных графических 

материалов. В профессиональной деятельности для создания видеоуроков,  

к реализуемым программам в режиме дистанционного обучения используются 

несколько компьютерных программ: «Movavi Video Editor», разработанная 

российской компанией «Movavi» для операционных систем Windows и  

MacOS. Данная программа имеет несложный интерфейс, что позволяет 

начинающим пользователям создавать качественные видеоролики.  Основные 

функции данной программы: монтаж, нарезка, автоматическое создание роликов 

из видео или фото на заданную тему, работа с аудиофайлами, загрузка готового 

видео на YouTube, Google Drive и Vimeo. Так же для более сложной обработки 

используется профессиональная программа нелинейного видеомонтажа «Adobe 

Premiere Pro», разработанная американской компанией Adobe Systems. Premiere 

Pro поддерживает высококачественное редактирование видео разрешения  

от 4K до виртуальной реальности. В ней проводился монтаж многих фильмов,  

в частности таких как «Социальная сеть», «Через пыль к победе», «Капитан  

Абу Раед». 

Активностью подростков и молодежи в использовании образовательных 

ресурсов сети интернет, возрастает, вследствие чего растёт и количество разных 

образовательных программ и онлайн курсов. 

Однако на сегодняшний момент наблюдается нехватка качественного 

учебного контента. Использование профессиональными работниками сферы 

образования различных программ для обработки аудио и видео материалов, 

помогает решать данную проблему и создавать необходимые материалы для 

реализации образовательного процесса. Это позволяет детям и их родителям  

на основе их добровольного выбора, в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями выбирать режим, темп освоения образовательной 

программы, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

Данный аспект имеет особое значение применительно к одаренным детям,  

и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Немаловажно, что 

пошаговые видеоуроки, разработанные в рамках реализации образовательных 

программ в соответствии с темами календарно-учебного графика, позволяют 

восполнить пропущенные занятия ученикам, не имеющим возможности 

присутствовать на очном занятии по различным причинам. 

Как показывает практика, творческие работы, выполненные  

по видеоурокам, обучающимися изостудии «Палитра», имеют достаточно 

высокий уровень, что является показателем вовлечённости и мотивированности 

детей в процессе работы. Применение дистанционного обучения является 

преимуществом любого образовательного учреждения, оно вошло  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vimeo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C_%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
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в современные программы и успешно в них укоренились, являясь ярким 

примером новых тенденций в современном образовании.  

Познакомиться с видеоуроками, созданными для обучающихся изостудии 

«Палитра» ГБОУ «ДДЮТ» можно по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCuoavyPC8VGhXw1ljzyx3fA?view_as=subscrib

er  

Скриншоты видеоуроков 

    
Работы обучающихся в возрасте от 10 до 13 лет 

    

    
 

 

Эффективная организация кострового места в туристическом походе 

Покровский Олег Владимирович, 

педагог дополнительного образования, 

Баранова Наталья Юрьевна, методист 

МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», г. Архангельск 

 

Туристские занятия, походы, экскурсии, правильно подготовленные  

и хорошо проведённые, способствуют личностному развитию учащегося  

и положительно влияют на его здоровье. Вместе с тем они обогащают 

школьников знаниями и умениями, развивают волю, инициативу, 

самостоятельность, стремление преодолевать трудности, дисциплинируют  

и организуют. 

Посиделки у костра являются одной из самых романтических 

составляющих походной жизни.  

https://www.youtube.com/channel/UCuoavyPC8VGhXw1ljzyx3fA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuoavyPC8VGhXw1ljzyx3fA?view_as=subscriber
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Кроме того, костер – это средство приготовления пищи в походных 

условиях и один из факторов риска, который необходимо учитывать при 

подготовке детей и взрослых к участию в походе. 

Разведение костра и обустройство кострового места 

Правильное разведение огня на природе имеет большое значение для 

пожарной безопасности окружающей среды, быстрого розжига, эффективного 

горения с минимальной затратой дров. Правильно потушить костер так же 

важно, как разжечь его. Неопытные туристы редко знают все правила разведения 

костра в лесу. 

Правила разведения костра 

Разводить огонь следует на специальных площадках и только в случае 

необходимости. Если это кратковременный привал, а погода ясная и теплая, в 

разжигании костра нет нужды. 

Нельзя допускать бездумного бросания горящих веток и спичек на траву. 

При малейших признаках возгораний следует принять срочные меры по их 

ликвидации. Для этого лучше запастись емкостью с  водой или песком. 

Если произошло возгорание, следует срочно известить об этом службу 

охраны леса или спасателей МЧС. 

Запрещается разводить костер во время пожароопасного сезона и в местах, 

где установлены запрещающие таблички. 

Разведение костра в лесу должно осуществляться на расстоянии не менее 

пяти метров от палаточного лагеря с подветренной стороны. Нельзя располагать 

кострище возле деревьев, особенно сухостоя, смолистых деревьев, на старых 

вырубках или около деревьев с дуплами.  

Нельзя разжигать огонь на торфяниках и каменных россыпях в лесу, где 

скапливается очень много лесного мусора. При возгорании его очень трудно 

погасить. 

Мох и лишайник могут перекинуть искру огня на деревья. 

Нельзя разводить огонь на земле, из-под которой видны корни деревьев. 

Если место не удовлетворяет вышеназванным критериям, следует снять 

верхний слой почвы с дерном диаметром метр или полтора, и разводить костер 

на земле без органической подложки. Место вокруг снятого дерна нужно также 

очистить от сухой травы и листьев, чтобы огонь случайно не распространился по 

земле. По бокам выкопанного места можно положить камни, соорудив, таким 

образом, очаг.  
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Рис. 1 Снятый грунт на месте разведения костра 

Если в лесу лежит неглубокий снег, нужно расчистить его до земли, а 

глубокий снег нужно хорошо уплотнить, укрыв настилом из сырых бревен или 

веток. 

Если стоит сухая и жаркая погода, разводить костер следует на песчаной 

или каменистой почве, на зеленой молодой траве или на берегу водоема. 

Если вы нашли место старого кострища, лучше воспользоваться им, а не 

разводить новое. 

Если есть потребность помимо приготовления пищи, просушить одежду и 

обувь, лучше развести второй костер. 

Нельзя размещать поблизости с огнем горючие предметы и жидкости, а 

также пропитанные бензином, промасленные горючими материалами предметы. 

Их стоит держать в строго определенном, отдаленном месте. 

Ликвидация кострища должна осуществляться с особой тщательностью. 

Выбор растопочного материала 

Правильный подбор дров очень важен. В качестве топлива нужно 

использовать сухие дрова: сухой валежник осины, березы, ольхи. 

Смолистые дрова (из хвойных деревьев – сосны, ели, пихты) горят  

с искрами, от которых могут загореться не только находящийся поблизости 

сухостой, но и одежда и палатки туристов.  

Если дрова сырые или гнилые, от них будет много дыма и мало тепла. 

Слишком тонкие веточки быстро прогорят, а валежник годится только при 

разведении огня в сухом лесу и такую же погоду. В условиях северной тайги 

хорошо подходят для розжига нижние сухие ветви елей. Кроме того, можно 

собрать вдоль берега веточки и деревья, принесенные на берег во время 

половодья и высушенные на солнце. 

Если погода плохая, для растопки используют мелкие веточки, собранные 

с нижних частей деревьев, кору, бересту, корешки, щепки из сухих бревен. 
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Для быстрого розжига огня нужно использовать правильный растопочный 

материал: кусочки сухой коры, бересту, сухой камыш, мох, лишайник. Тонкие 

хворостины нужно застругать ножом, не снимая полностью стружку, а оставляя 

на конце прутьев. Растопочный материал нужно выложить пирамидкой  

и постепенно добавлять к ней основное топливо  

 

Рис. 2 Общая схема расположения растопки «шалашиком» (пирамидкой) 

 

Перед тем, как направиться в поход, один-два коробка спичек желательно 

упаковать в непромокаемый пакет, пластиковое «яйцо» от киндер сюрприза, 

небольшую пластиковую герметично закрывающуюся емкость. Это очень 

пригодится в случае нежданного ливня или незапланированного купания  

в водоеме. 

Подготовка места для костра на глубоком снегу 

Если рассматривать ситуацию в зимнем заснеженном лесу,  

то большинство костров без предварительной подготовки места под их 

разведение протопят снег и уйдут на глубину. При этом вода от растаявшего 

снега будет увлажнять костер, а образовавшаяся яма — уменьшать доступ 

кислорода, что может отрицательно сказаться на горении. Костер, ушедший под 

снег, уже не может рассматриваться, как источник для обогрева, да и готовить 

еду на нём, находящемся на 1,5 метра ниже уровня снега, тоже не очень удобно. 

Чтобы избежать этих неудобств, есть несколько решений: 

1. Раскопать место под костер до земли и расширить его. Такой вариант 

удобен для приготовления пищи и обогрева в вечернее и ночное время при 

наличии небольшого слоя снежного покрова. 

2. Если глубина снежного покрова велика (проверяется длинной прямой 

палкой, воткнутой в снег до земли), и копать ее нецелесообразно, для костра 

можно сделать настил из толстых бревен. Этот настил должен быть шире самого 

костра. В этом случае, если даже костер и протопит снег, то только  

в центральной части, края же настила будут оставаться на не протопленных 

участках, удерживая горящие дрова на поверхности. 

 



38 

 

Виды костров 

В туристической практике распространены различные типы костра.  

 
Рис. 3 Типы костров: а - «колодец»; б – «шалаш»; в – «звездный»;  

д и е – «таежный;  ж – «нодья» 

 

«Шалаш» предназначен главным образом для варки пищи и освещения бивака. 

В качестве топлива обычно используется хворост и валежник. Такой костёр 

образует мало углей и требует постоянного подкладывания сушняка. 

«Колодец» - один из жарких костров. Он удобен для приготовления пищи, 

обогрева и сушки одежды. Складывается из толстых коротких поленьев, сгорает 

медленно, образует много углей, дающих высокую температуру. 

«Таёжный» предназначен для приготовления пищи, если группа 

многочисленна, сушки вещей, а также для ночлега. Топливом служат брёвна 

длиной два-три метра,  уложенные вдоль или под острым углом друг к другу. 

Такой костёр горит долго, не требует частой подкладки дров. 

Из других видов костров наиболее распространены «звёздный», используемый 

главным образом для ночлега небольшой туристической группы и «нодья». 

При размещении на костре варочной посуды можно воспользоваться 

специальным металлическим тросиком, диаметр которого два-три мм, а длина 

полтора-два метра, закрепляемым на деревьях.  

 

 
Рис. 4 Подвеска варочной посуды с помощью кострового тросика: 

1 – шнур; 2 – тросик; 3 – коленчатый зажим 
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В условиях длительного группового похода самое удобное 

приспособление для приготовления пищи - «решетка», которая легко 

устанавливается на любой ровной поверхности и позволяет одновременно 

разместить несколько котлов.  

 
Рис.5 Костровые приспособления для варочной посуды,  

изготовленные из различных профилей 

Для подвески и регулировки высоты посуды над огнём служат специальные 

крючки и цепочки.  

 
Рис. 6 Рис. 8. Крючки и цепочки для подвески посуды (а) 

 и металлические держатели костровых перекладин (б) 

 

Как правильно тушить костер? 

Покидая место лагеря нужно залить костер водой или засыпать землей, а 

сверху прикрыть снятым ранее дерном. 
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Если костер на ночь был потушен, на следующее утро нужно проверить 

кострище на предмет оставшихся тлеющих угольков, зола и пепел должны быть 

холодными. Их необходимо перекопать вместе с землей. 

При соблюдении этих правил костер станет вашим надежным помощником 

и верным другом. 

Информационные источники: 

1. Краткий справочник туриста, 3 изд., М., 1985. 

2. http://www.brodyaga.org/useful/articles/284/7992/ 

 

Опыт работы волонтёрского отряда «Служба ДОБРА»  

по реализации патриотический проекта «Это надо живым» 

Третьякова Анна Николаевна,   

 педагог-организатор, МБУ ДО «ЛДДТ», г. Архангельск  

 

Всё дальше от нас 1945 год, всё меньше живых свидетелей той страшной 

войны, которая унесла огромное количество человеческих жизней. С каждым 

годом молодое поколение всё больше отдаляется от тех ужасных событий, 

поэтому очень важно постоянно подпитывать живой детский ум информацией о 

тех событиях, чтобы слава доблестным воинам проходила через годы, из 

поколения в поколение. 

Волонтёрский отряд «Служба ДОБРА» действует в Ломоносовском Доме 

детского творчества уже более двух лет. Его участники регулярно реализуют 

небольшие проекты, чтобы способствовать улучшению жизни. 

Одной из интересных инициатив, выдвинутых волонтёрами, стал проект «Это 

нужно живым». 

Целью проекта было сохранение памяти о подвиге героев Великой 

Отечественной войны. 

Задачи:  

популяризировать исторические сведения о ВОВ; 

формировать у учащихся представления о том, как сражались наши герои; 

рассказать о подвигах людей в тылу; 

оформить тематическое пространство; 

познакомить с литературными произведениями о войне; 

рассказать об истории возникновения известных песен о войне. 

Принципы реализации проекта:  

добровольность – участие в движении и проводимых мероприятиях должно 

осуществляться по собственному свободному волеизъявлению учащихся;  

бескорыстность – выполнение деятельности по реализации проекта не 

должно преследовать корыстных целей;  

http://www.brodyaga.org/useful/articles/284/7992/
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личная значимость – деятельность по проекту должна носить значимый 

характер для личностного развития добровольца и способствовать 

удовлетворению его социально-позитивных потребностей. 

Этапы работы:  

Первый этап - организационный. В ходе этого этапа была создана 

инициативная группа волонтёров, которая в дальнейшем руководила 

деятельностью всего проекта. Также в эту группу вошли несколько педагогов. 

На этапе проектирования были предложены различные мероприятия, которые 

могли бы способствовать достижению поставленной цели. В дальнейшем 

некоторые мероприятия были скорректированы в связи с непредвиденной 

ситуацией – самоизоляцией. 

Следующим этапом стала непосредственная деятельность по проекту, 

организация и участие в мероприятиях.  

Предварительное подведение итогов – анализ работы и  определение 

перспектив дальнейшего развития проекта – состоялось вначале в  онлайн-

режиме, а в начале текущего учебного года инициативная группа провела точное 

подведение итогов, в ходе которого были отмечены самые активные участники 

проекта.  

Основными мероприятиями, проведенными в процессе реализации проекта, 

стали следующие. 

Оформление фотозоны «Я помню! Я горжусь!» (март 2020г.).  

Наши волонтёры отличаются тем, что ловко владеют лобзиком, дрелью и 

другими инструментами, с помощью которых в ходе реализации проекта были 

подготовлены объекты для создания фотозоны. Из фанеры с помощью лобзика 

были выпилены надпись «Я помню! Я горжусь». Также для участия в проекте 

были привлечены волонтёры-художники. Одна из стен учреждения была 

оформлена рисунком с изображением солдата. Также был изготовлен макет 

вечного огня, состарены распечатанные газеты. Всё  это вошло в композицию 

фотозоны.  

Остальные запланированные мероприятия состоялись уже в режиме 

самоизоляции. 

Акция «Тепло души» 

Волонтёры в режиме самоизоляции, плечом к плечу готовили открытки 

для людей, которые знают про войну не понаслышке. В ходе совместного 

изготовления таких трогательных и важных подарков, в формате онлайн-

трансляций мастер-классов, педагоги поговорили с ребятами о детстве людей, 

которые росли и жили в суровые военные годы. Это способствовало созданию 

особой атмосферы, когда понимаешь, на какие жертвы шло целое поколение 

людей, чтобы были счастливы те, кто живёт в послевоенные годы. 
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Проведение онлайн-митинга 

«Каждое имя солдата в сердце и памяти» (07.05.2020г.) 

Ежегодно педагоги и воспитанники Ломоносовского дома детского 

творчества проводят митинг в память погибшим героям Судоремонтного завода 

№1. И этот непростой год не стал исключением. Митинг состоялся в онлайн-

режиме. В ходе подготовки видеоролика волонтёры были задействованы для 

выступлений. В онлайн митинге поучаствовали чтецы, танцевальный коллектив. 

А также выступили с поздравительной речью глава администрации и депутаты 

Архангельской городской Думы. 

 

Литературно-музыкальная гостиная 

 «Великой Победе посвящаем...» (апрель-май 2020г.) 

В рамках литературно-музыкальной гостиной «Великой Победе 

посвящаем...» работали рубрики: «История одной песни», «Читаем произведения 

о войне», «Победный вальс». Видеозаписи художественных произведений, 

хореографических номеров были предоставлены педагогами, учащимися, 

родителями и волонтёрами Ломоносовского Дома детского творчества. 

 

Всероссийская акция «Окна Победы» (начало мая 2020г.) 

В ходе реализации проекта появилась возможность присоединиться к 

всероссийской акции «Окна Победы». Учащиеся Дома творчества вместе с 

родителями активно приняли участие в украшении окон своих домов. Педагоги 

украсили окна учреждения. Всего украшено более 200 окон. Некоторые из окон 

наших волонтёров вместе с их выступлением вошли в сюжет одного из выпуска 

местных новостей.  

 

Монтаж и трансляция видеоролика 

«Архангельск в годы ВОВ» (трансляция 22.06.2020г.) 

Ко Дню Памяти и скорби (22 июня) волонтёрами и педагогами было решено 

сделать монтаж и онлайн-трансляция видеоролика «Архангельск в годы Вов». 

Было решено рассказать о том, сколько человек из нашего города ушло на 

фронт, как люди трудились в тылу, как быстро повзрослели дети и какова была 

их роль в жизни города в военное время. А также вспомнить важную роль 

города-порта в годы войны. 

Проект «Это надо живым» стал участником всероссийского патриотического 

проекта «Живая история». 
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Особенности организации исследовательской  

и проектной деятельности в малочисленной школе 

Сивкова Ирина Александровна,  

учитель географии, биологии и химии  

МБОУ «Судромская основная школа № 13», Вельский район;  

Копылова Елена Юрьевна, методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Исследовательская и проектная деятельность является составной частью 

образовательного процесса школы и проходит в урочное и внеурочное время. 

Обучающиеся имеют возможность представить результаты собственных 

исследований и поиска интересных фактов на школьной конференции «Эврика», 

которая проводится ежегодно в ноябре месяце.  

Собранные в разные годы материалы со временем становятся 

бесценными. Школа в небольших посёлках становится хранилищем памяти о 

людях, поэтому так важно заниматься краеведческой работой с обучающимися. 

Чтобы не прерывалась связь времён, очень важно активизировать работу по 

привлечению обучающихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

Многие учёные и педагоги считают: «Краеведени несомненно, явление 

системного характера» [3]. «Как эффективное средство обучения и воспитания 

учащихся краеведение целенаправленно используется в отечественной 

педагогике с рубежа XIX – XX веков» [5]. Многие педагоги считали, что 

«учащихся необходимо вовлекать в посильную для них исследовательскую 

деятельность, чтобы школьники научились не только самостоятельно добывать и 

анализировать краеведческие данные, но и делать их достоянием 

общественности» [5]. Педагогический коллектив Судромской школы прилагает 

все усилия, чтобы данное направление работы не прерывалось и оставалось 

традиционным. 

Нельзя отрицать положительную сторону поисково-исследовательской 

работы. Дети начинают активнее посещать библиотеки, музейные экспозиции, 

отправляются на экскурсии и в экспедиции (например, к интересным объектам 

посёлка), участвуют в конференциях, конкурсах – всё это «способствует 

заполнению их досуга (рекреационная функция), овладению ими различными 

приемами и навыками краеведческой деятельности (функция профессионального 

ориентирования)» [5]. Все эти «функции выполняет школа как социальный 

институт, призванный приобщить детей к истории малой Родины, а значит  

и Отечества, обучить навыкам исследовательской работы» [3]. 

Постепенно юные исследователи приобретают практические навыки 

сбора информации, знакомство «с документальными, вещественными, 

изобразительными объектами наследия в среде их бытования» [5], умение 
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организовать и провести беседу с местным населением, взять интервью и другое. 

У детей формируются коммуникативные навыки. Кроме того, обучающиеся 

овладевают навыками исследовательской деятельности: выбор темы, поиск  

и сбор источников (их оформление), формулирование идей, цели и задач, 

выводов по теме, что вызывает определённую трудность у начинающих 

исследователей. Главное – научить детей ориентироваться в огромном потоке 

информации, находить взаимосвязи между частным и общим, основным  

и второстепенным, то есть в результате формируется аналитический подход  

в изучении конкретной темы. 

В организации школьных конференций в малочисленной школе  

и, конкретно, публичных выступлений обучающихся при защите 

исследовательской работы или проекта есть ряд особенностей. Одна из них – все 

обучающиеся школы с первого по девятый классы (95 человек) принимают 

участие в исследовательской деятельности. Исследовательские работы могут 

быть выполнены одним автором или небольшим коллективом (два автора или 

более двух – трех авторов). Обязательным правилом для педагогов стало: право 

выбора обучающимися темы исследования или проекта, что в дальнейшем 

способствует формированию уверенного поведения у школьника во время 

публичной защиты. Кроме того, проявляется талант педагога в деликатном 

сопровождении детей во время поиска путей и методов исследования, 

проведения экспериментов или опытов. 

В условиях малочисленной школы каждый учитель–предметник является 

научным руководителем одновременно у 10 - 12 человек из разных классов, при 

этом он должен проявлять индивидуальный подход к ребенку, чтобы поддержать 

его на сложном пути учебного исследования. Необходимо учитывать, как 

сложно курировать одномоментно несколько исследовательских тем. Успех  

во многом зависит от четкого планирования и соблюдения намеченных сроков. 

В ходе научных исследований и при воплощении проектов оказывают 

помощь родители ребят. Они являются и информантами, и сопровождающими 

на маршруте (проводниками в лесу), и фоторепортерами в экспедиции  

по отдаленным деревням, и помощниками в реализации практических задач. 

Педагогический коллектив считает, что некоторые дети способны 

работать только в группах, что меньше вызывает у них стрессовых ситуаций; 

поэтому пытаются помочь создать мини–группы юных исследователей, 

учитывая особенности каждого ребёнка. Особенно это важно для ребят 

младшего школьного возраста. 

Одной из особенностей является преемственность юных авторов  

в исследовательских работах. Работу над темой исследования начинает один 

ребенок из семьи, затем эту же тему продолжает брат или сестра. В таких 
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случаях помощь и консультации можно получить от старшего ребёнка, 

появляются вопросы, которые можно обсудить на семейном совете. 

Публичная защита на конференции, как показывает непосредственный 

опыт, для многих юных исследователей является самым интересным, самым 

ожидаемым моментом их работы. Но при подготовке к публичной защите 

большинство обучающихся сталкиваются с рядом проблем: они не знакомы  

с композиционным построением устной защиты, ощущают себя некомфортно 

даже перед знакомой аудиторией слушателей, иногда излишне волнуются, не 

всегда успешно применяют технические средства, наглядность, испытывают 

затруднения при взаимодействии с членами жюри, отвечая на их вопросы. 

Публичные выступления – это искусство, которому можно и нужно 

учиться. Считать, что любой сможет без всякой подготовки выступить  

с сообщением или рассказать о себе, очень опасное заблуждение. «Умение 

выступать публично – это необходимый навык» [1]. Важно не только провести 

исследование, но и подвести итог. В результате исследовательской деятельности 

обучающийся сможет осознанно и эмоционально представить сообщение или 

реферат. Задача педагога на данном этапе: методически грамотно подготовить 

ребенка к выступлению на учебно-исследовательской конференции, помогая 

раскрыть ему свои таланты и добиться успеха. Умение представить свои мысли  

в рамках публичного выступления приобретают особую актуальность в школе. 

Навыки правильного представления себя, структурирования информации, 

ответы на вопросы — необходимое условие успеха в ситуациях, где требуется 

устное изложение информации.  

Еще одна важная особенность школьной конференции состоит в том, что 

оценивают выступления учителя–ветераны труда и уважаемые люди поселения 

на основании разработанных критериев. Это обеспечивает преемственность 

нескольких поколений поселения. Самые активные из ветеранов: Меньшикова 

Нина Александровна, учитель географии и биологии, и Шамина Светлана 

Викторовна, учитель математики, бывший директор школы. Оба педагога 

проработали в школе более 40 лет. Нина Александровна занимается 

исследованиями и в настоящий момент, постоянно выступает перед ребятами  

с разными темами. Она всегда оказывает помощь ребятам при написании 

исследовательских работ, как и другие ветераны. Меньшикова Нина 

Александровна и Горбунова Анна Николаевна (учитель истории) к 75-летию 

Великой Победы разыскивали земляков–судромчан, пропавших без вести или 

погибших во время Великой Отечественной войны. Благодаря им в школе 

работает музей, в котором создано несколько экспозиций, постоянно 

оформляются выставки к значимым датам.  
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В 2019-2020 учебном году наиболее яркими и познавательными стали 

исследовательские работы «Памяти нашего земляка. Г.Д. Карпеченко», 

«Выращивание луковичных растений путём выгонки» и «Изучение степени 

загрязнения окружающей среды поселка Судрома». Педагогический коллектив, 

формируя исследовательскую активность у обучающихся, старается создать 

условия для организации и проведения экспериментов, что помогает 

школьникам провести собственные исследования и сделать маленькие открытия. 

Таким образом, успех ребёнка на учебно–исследовательской 

конференции напрямую зависит от правильной организации процесса 

исследования и публичного выступления. Исследовательская деятельность в 

малочисленной школе – эффективный путь достижения результатов. Она даёт 

возможность обучающемуся взглянуть на себя со стороны, сформировать 

чувство уверенности в себе, научиться завершать начатое исследование. Итогом 

организации научно–исследовательской деятельности обучающихся является 

активное участие школьников в научно-практических конференциях и конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. Созданная на основе 

исследовательской деятельности образовательная среда стимулирует ребенка к 

творческому поиску, способствует формированию широкого круга интересов, 

стимулирует желание пробовать свои силы в различных областях. 
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Методическая копилка 

 

Методическая разработка конспекта  

Непосредственно образовательной деятельности для детей 

 среднего дошкольного возраста «На помощь девочке»  

Лешукова Ирина Васильевна,  

воспитатель МБОУ «Заостровская СШ»  

структурное подразделение «Детский сад с.Заостровье»,  
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Приморский район 

 

Занятие ориентировано на детей среднего дошкольного возраста.  

В содержании прослеживается интеграция образовательных областей: 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное, физическое развитие. 

Задачи: 

актуализировать опыт и знания детей из области эмоциональной сферы, 

способствовать осмыслению своих состояний и пониманию того, что негативные 

эмоции отнимают здоровье, а позитивные способствуют его сохранению;  

способствовать снятию эмоционального и мышечного напряжения, 

формировать положительные чувства и эмоции через улыбку, движения, 

тактильные ощущения;  

развивать зрительное и слуховое внимание, воображение, речь;  

способствовать сплочению детского коллектива и установлению 

положительного эмоционального настроя в группе;  

воспитывать навыки позитивного межличностного взаимодействия, умения 

быть терпимым к чувствам друг друга.  

Оборудование: «Сухой душ», проектор, экран, ноутбук, презентация «На 

помощь девочке». Аудиозапись песни «Улыбка» (из м/ф «Крошка Енот), запись 

с тихой спокойной музыкой. Конверты с заданиями: зеркало; текст 

стихотворения «Прилетели птицы»; картинки с разным настроением; игра 

«Цветочная поляна»; мешочек с предметами, изготовленными из металла, 

резины, стекла, дерева, пластмассы, бумаги, кожи. Мольберт с магнитами. 

Ход занятия: 

Приветствие 

Педагог: Посмотрите, к нам пришли гости , давайте встанем к ним 

полукругом и скажем:  

 Скажем «Здравствуйте» руками.  (Дети машут руками)  

 Скажем «Здравствуйте» глазами (Дети моргают глазками) 

 Скажем «Здравствуйте» поклоном (Дети кланяются) 

 Скажем «Здравствуйте» мы ртом - станет радостней кругом!» (Дети 

произносят « здравствуйте»).  

А вы знаете, что когда мы  здороваемся, мы желаем друг другу здоровья.  

 Что такое «здравствуй» - лучшее из слов!  

 Потому что «здравствуй» - значит: «Будь здоров! ». 

Эмоциональный настрой на совместную работу 

Педагог: Нам сегодня здоровья желает этот волшебный дождь. Кто под ним 

проходит, тот чувствует его добрые, волшебные прикосновения. Почувствуйте и 
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вы. Остановитесь в середине, посмотрите наверх, улыбнитесь и скажите: 

«Возьму с собой хорошее настроение». (Дети проходят через «Сухой душ». 

Цель: активизировать интерес, гармонизировать эмоциональное состояние, 

осуществлять тактильную стимуляцию.)  

Педагог: Все взяли с собой хорошее настроение? Я вижу на ваших лицах 

улыбки. Это очень хорошо, ведь радостное, хорошее настроение помогает 

вашему здоровью! Угрюмый, злой, сердитый человек чаще болеет.  

Основная часть 

Слышится детский плач. На экране появляется девочка, которая плачет 

 
Педагог: Я знаю эту девочку. Это Надя. Ну почему же она плачет? Давайте 

её спросим.  

 Дети: Почему ты плачешь, Надя?  

Надя: Мои друзья попали в беду. Мы играли и нечаянно поссорились, и 

сильно рассердились друг на друга. А злой волшебник Грустиплач увидел это, 

прилетел и увез моих друзей на свой остров «Плохое настроение». На острове 

мои друзья заболели, потому что они все время ссорятся, грустят и плачут, 

чтобы угодить Грустиплачу. Они хотят вернуться и просят помощи. Но я не 

смогу им помочь, если буду одна. Ребята, вы поможете мне? Посмотрите, какой 

Грустиплач неприятный. 

Слышится смех Грустиплача  

 
Педагог: Ребятки, вы хотите помочь Наде? 

Дети: Да. 

Надя: Нужно выполнить задания, от которых Грустиплач потеряет свою 

силу. Он её теряет, когда весело, радостно, смешно. Если Грустиплач потеряет 
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силу, он исчезнет, и к моим друзьям вернется хорошее настроение и здоровье  

Педагог: Вы согласны, вы справитесь? 

Дети: Мы согласны. Мы справимся.  

Педагог: Надя, мы даже упражнение знаем, которое поможет нам 

справиться со всеми заданиями. Надо сделать глубокий вдох, затем медленный 

выдох и сказать: «Я справлюсь», «Я смогу», «Я смелый» (Выполняют два-три 

раза. Цель упражнения – познакомить детей с одним из приемов устранения 

отрицательных эмоций, связанных с ожиданием неудач). 

Педагог: Пока мы делали упражнение, Надя отправила нам задания. 

Если правильно сделаем задание, то услышим звук колокольчика. Посмотрите, 

на зеркало. Как же оно может нам помочь развеселить ребят и прогнать 

Грустиплача? Ой, тут что-то написано: 

 Ты не грусти, а улыбайся,  

 Смотри на вещи веселей.  

 И поделись улыбкою своей,  

 Ведь так ты будешь здоровей.  

Педагог: Ребята, вы догадались, почему нам нужно зеркало? (Подходят к 

зеркалу, мимикой отображают радость).  

Педагог: Вам весело?  А если бы не зеркала, вы свою улыбку никогда бы не 

увидели. Улыбка предназначена другим людям, чтобы им с вами было просто, 

радостно и легко. Существует поговорка: от улыбки человек становится 

красивее. Когда улыбаешься настроение улучшается, ты чувствуешь себя 

здоровым и счастливым.   

Слышится звук колокольчика   

 
Педагог: О чем нам говорит звук колокольчика (Педагог обращает 

внимание детей на экран: что происходит с Грустиплачем? Он услышал нашу 

весёлую песенку и начал терять свою силу, стал менее ярким, бледным). 

Педагог: А сейчас я предлагаю вам присесть на коврик и выполнить 

следующее задание, но сначала я открою один секрет: Грустиплач очень не 

любит, когда дети весело хлопают в ладоши. Я вам прочитаю стихотворение, 

если вы заметите в нем какие-то неточности, сразу хлопайте в ладоши:  

 Прилетели птицы: 
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 Голуби, синицы,  

 Мухи и стрижи.  

 Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы,  

 Аисты, вороны,  

 Галки, макароны.  

 Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы,  

 Галки и стрижи,  

 Чайки и ежи.  

 Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы,  

 Цапли, соловьи, 

 Щуки, воробьи. 

 Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы,  

 Утки, гуси, совы,  

 Ласточки, коровы.  

 Прилетели птицы: 

 Голуби, синицы,  

 Палки и стрижи,  

 Бабочки, чижи,  

 Аисты, кукушки,  

 даже совы-сплюшки,  

 лебеди и утки — 

и спасибо шутке! 

Слышится звук колокольчика. 

Педагог: Молодцы, справились с заданием!  Хорошо поработали ваши 

ладошки, ведь вы были очень внимательны. Что происходит с Грустиплачем?  

Он услышал веселые хлопки и теряет оставшуюся силу, стал ещё бледнее.  
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Педагог: В этом конверте много картинок. Вам нужно выбрать те из них, от 

которых становится весело и радостно. (Дети составляют коллаж из картинок 

и прикрепляют его  на магнитную доску).  

Педагог: О чем эти картинки? Почему от них становится радостно? Почему 

вы не выбрали картинки, где грустят, плачут и ссорятся? (Ответы детей).  

Педагог: Давайте вместе придумаем название нашей картине (Дети 

предлагают название, например, «Радость»).  

Слышится звук колокольчика, 2 музыка к игре «Цветочная полянка» 

Педагог обращает внимание детей на то, что происходит с Грустиплачем, он 

опять потерял свою силу! Стал ещё бледнее! 

 

Педагог: Смотрим следующий конверт. Задание называется «Цветочная 

полянка». 

На полянке росли красивые цветы, но налетел ветер и оборвал лепесточки 

на цветах. Но цветы эти необыкновенные. На них нарисованы эмоции. Вам 

нужно собрать лепесточки с рисунком эмоции к серединке с таким же рисунком 

так, чтобы получился цветок с одной эмоцией. А сейчас приступайте к заданию 

(Звучит тихая музыка). 

Педагог: Ребята, а давайте и вы попробуете превратиться в цветы. (Этюд 

«Растет цветок»).  

В солнечный день садовник посадил в землю семечко. (Дети присели, 

сжались в комочек, обхватив колени руками, опустив голову). Поливал, поливал 

его садовник. И семечко стало расти, у него появились маленькие росточки 

(Распрямляется туловище, руки поочередно выбрасываются вверх). Росло, 

росло, радовалось теплому солнышку. (Улыбка, удовольствие на лице).  

И наконец, выросло в прекрасный, красивый и счастливый цветок. 

(Удовольствие и радость на лице). Дули ветры, цветок качался, шевелил 

листочками, хмурился, но держался. (Дети качаются, нахмурив брови, 

напряжены). Наступила пасмурная, дождливая осень. Цветок лег на землю. 

(Дети ложатся на ковер - кто как хочет). Но он не погиб, у него появились 

новые семена. (Улыбка). Весной они снова взойдут,  на растении появится 

прекрасный цветок. (Дети встают и изображают цветок, улыбку и 

удовольствие на лице). 
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Педагог: Какие вы молодцы! И с этим заданием справились.  

Слышится звук колокольчика. 

Педагог обращает внимание детей на то, что происходит на экране  

с Грустиплачем, он потерял почти всю свою силу и стал почти прозрачным! 

  

 
Педагог предлагает детям рассмотреть предметы, обращая их внимание 

на то, что предметы  сделаны из разных материалов. Предлагает им не глядя 

на предмет, на ощупь сказать, из какого материала он сделан (металл, резина, 

стекло, дерево, пластмасса, бумага, кожа). 

Слышится звук колокольчика. 

Педагог обращает внимание детей на экран.  

Педагог: А где же Грустиплач? Он исчез, потому что вы справились со 

всеми заданиями.  

Слышится детский смех, на экране появляется Надя с друзьями.  

 
Надя: Спасибо, ребята! Вы выполнили все задания и победили Грустиплача. 

Мои друзья вернулись домой. Они больше не болеют, потому что перестали 

грустить и плакать. До свидания! (Дети прощаются с Надей).  

Педагог: Ребята, я себя чувствую вот так! (Сжать кулак и выпрямить 

большой палец). А вы как себя чувствуете? (Дети показывают). А почему мы 

себя хорошо чувствуем? (Помогли друзьям). Как помогли? (Ответы детей).  

Педагог: Давайте встанем в круг, повернемся направо, вытянем руки, левую 

руку соединим в центре круга с руками друг друга. У нас получилось солнышко. 

Подарим его друг другу и пойдем в группу рассказывать другим ребятам, как мы 

победили Грустиплача. 
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Методическая разработка мастер-класса  

 «Изготовление магнитика «Подкова с Домовенком»» 

Коваленко Надежда Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ «Североонежская школа» филиал ДО «ДДТ»,  

Плесецкий район 

 

При всем разнообразии форм развития творческого потенциала у 

младших школьников популярностью, вызывающей большой интерес, 

пользуется мастер-класс. Это возможность передать не только теоретический 

опыт, но и практический, дающий возможность пронаблюдать какой-либо 

процесс деятельности, увидеть, как выполняет мастер те или иные приёмы. 

Данная форма способствует заинтересованности, положительной эмоциональной 

настроенности, что в свою очередь активизирует деятельность участвующих, 

достигается качественный результат. 

Применение компьютерных технологий позволяет сделать мероприятие 

ярким, насыщенным, полным. 

Каждый участник мастер-класса вправе самостоятельно выбирать для 

себя уровень сложности заданий, что позволяет создать условия для успешной 

деятельности всех участников, а личная заинтересованность позволяет добиться 

ожидаемого результата. В процессе изготовления изделия, обучающиеся 

актуализируют знания по технике безопасности при работе с необходимыми 

инструментами. 

Мастер-класс рассчитан на обучающихся 8-11 лет. Одновременно  

в мероприятии принимают участие шесть-восемь человек. Продолжительность 

мастер-класса – два часа. 

Ожидаемые результаты мастер-класса: 

практическое освоение специальных умений и навыков по работе с 

фанерой, приёмов выпиливания;  

изготовление сувенирного магнита с проявлением творческой инициативы, 

фантазии. 

Целью мастер-класса является формирование навыков выпиливания 

ручным лобзиком, декорирование изделия.  

Задачи мастер-класса: 

обучать приёмам выпиливания лобзиком по контуру, качественно 

обрабатывать заготовку и спилы наждачной бумагой; 

развивать внимание, образное мышление, творческие способности; 

воспитывать терпение, аккуратность и точность. 
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Оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, мольберт, 

приборы для выжигания. 

Инструменты и материалы: 

ручные лобзики, пилки для лобзика, съемные станки, напильники, заготовки из 

фанеры, распечатанные шаблоны подковы, наждачная бумага, краски акриловые, 

клей ПВА, аквалак, кисти для клея и краски, магниты. 

Наглядность: презентация «Изготовление магнитика «Подкова с 

Домовенком», образцы выпиленных изделий. 

Структура мастер-класса: 

1. Организационный момент. 

2. Постановка задач мастер-класса. 

3. Практическая работа. 

4. Рефлексия. 

 Выпиливание – это один из видов художественной обработки древесины. 

Для многих это занятие является культурным развлечением в свободное время, 

заполняет досуг, и каждый выпиливающий, изготовив ту или иную вещь, 

получает внутреннее удовлетворение. Художественное выпиливание развивает  

художественный вкус, усидчивость, аккуратность, точность.  

 Сувенир магнитик «Подкова» может послужить подарком родным или 

друзьям. Поверье, что подкова приносит счастье, возникло в далеком прошлом. 

В те времена подковы изготавливались из очень дорогого материала. И он был 

доступен немногим. А хозяевами конюшен были только очень обеспеченные 

люди. Поэтому, если человек находил такую дорогую вещь, он сравнивал её с 

роскошью и благополучием. Это приносило ему огромное везение и солидную 

обеспеченность. Самый простой, но тоже достаточно действенный вариант – 

сделать подкову своими руками. Подкова, повернутая рожками вверх - это 

талисман счастья и богатства.  

 Практическая работа. 

Перед нанесением (наклеиванием) рисунка на фанеру необходимо 

заготовку зачистить наждачной бумагой с лицевой и изнаночной стороны, чтобы 

она стала достаточно гладкой. После наклеивания шаблона на заготовку нужно 

дать клею возможность подсохнуть. 

Для выпиливания магнита используется лобзик. Перед работой 

необходимо напомнить участникам мастер-класса устройство лобзика и технику 

безопасности при работе с ним.  

Правила безопасной работы с лобзиком 

работать лобзиком с надежно закрепленными и исправными ручками; 

надежно крепить выпиловочный столик к верстаку; 

надежно закреплять пилку в рамке лобзика; 
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не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклонятся 

низко над заготовкой; 

не сдувать опилки, а убирать их щеткой-сметкой. 

Правила выпиливания 

Лобзик вместе с пилочкой нужно держать строго вертикально, перемещая 

его вверх и вниз равномерно, не спеша. Двигать пилочку нужно свободно, нельзя 

нажимать ею на фанеру. Фанера поворачивается во время движения пилки. 

Крутые повороты следует делать замедленно, иначе пилочка сломается. Пилить 

лучше не по самой линии, а чуть правее, так, чтобы линия была все время перед 

глазами. При продолжительном выпиливании пилочка сильно нагревается. 

Нагревшуюся пилочку охлаждают, протерев влажной тряпочкой или сделав 

перерыв в работе. 

После обсуждения теоретических вопросов участники мастер-класса 

переходят к выполнению практической части работы. На закрепленном станочке 

выпиливают подкову по контуру. Педагог во время работы следит за осанкой 

обучающихся и соблюдением ими правил техники безопасности при работе с 

лобзиком.  

Физкультминутка 

Движения выполняются в соответствии с текстом.  

Разотру ладошки сильно, каждый пальчик покручу, 

Поздороваюсь с ним сильно, и вытягивать начну, 

Затем ручки я помою, пальчик в пальчик я вложу, 

На замочек я закрою и тепло поберегу. 

Выпущу я пальчики, пусть бегут, как зайчики. 

Обработка изделия 

 Выпиленную заготовку необходимо зачистить от приклеенного шаблона с 

помощью наждачной бумаги, обработать спилы наждачной бумагой, при 

необходимости напильником с мелкой насечкой. Кромки должны получиться 

гладкими без шероховатостей. 

Декорирование 

 Участникам мастер-класса предлагается оформить декоративную отделку 

выпиленной подковы: нарисовать и выжечь рисунок и слова «На счастье» или 

«Счастье в дом», раскрасить или наклеить готовое цветное изображение 

Домовенка. С оборотной стороны приклеить магнит. 
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Подведение итогов мастер-класса 

По окончании мастер-класса можно предложить всем участникам 

прикрепить готовые магниты на мольберт, оценить свою работу с помощью 

жетонов:  

солнышко (все понравилось, получилось все, что задумано) ; 

облако (понравилось, но испытывал(а) трудности); 

тучка (не понравилось). 

  

 

Методическая разработка мастер-класса 

«Домик для чая в технике «скрапбукинг»» 

Керусова Анна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ «Североонежская средняя школа» филиал ДО «ДДТ», 

Плесецкий район 

 

Мастер-класс предназначен для обучающихся от девяти лет и старше. 

Целью является обучение участников мероприятия изготовлению сувенира 

«Домик для чая». 

Задачи: 

обучить основным приёмам выполнения сувенира в технике «скрапбукинг»; 

развивать внимание, воображение, память, силу воли, глазомер, мелкую 

моторику и координацию движения рук; 

способствовать воспитанию аккуратности, усидчивости, интереса, 

целеустремленности, трудолюбия, интереса к процессу и результатам работы. 

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, словесный, наглядный, 

практический. 

Материалы: лист картона А3 желаемого цвета, скрапбумага, украшения 

(полубусины и бусины, стразы, фигурки и т.д), вспененный скотч, клей 

«Момент-кристалл», элементы декора, тэги, сухой глиттер, сухой снег. 

Инструменты: линейка, карандаш, ножницы, канцелярский нож, шило, 

клеевой пистолет, доска-планшет для резки бумаги 
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Наглядные пособия: готовое изделие, шаблон-схема для изготовления 

заготовки, элементы каждого этапа работы. 

Вступительное слово педагога. 

В зимний день, после прогулки, всегда хочется попить чайку. А чтобы 

чаепитие приносило не только вкусовое удовольствие, но и эстетическое всегда 

будет уместен сувенир – домик для чая. Ведь коробка с чайными пакетиками 

смотрится не очень красиво, особенно для приёма гостей. Чтобы как-то украсить 

подачу чая, были придуманы чайные домики. Их можно купить уже готовыми, а 

можно изготовить самостоятельно. Сегодня мы сделаем  домик для чая в технике 

«скрапбукинг». 

Скрапбукинг – одна из самых эффектных и модных сейчас прикладных 

техник. Скрапбукинг используют для создания фотоальбомов, открыток, 

сувениров. Работа выглядит красиво, необычно и при этом не требует особых 

навыков при выполнении. 

Технологическая карта 

1 Вырезать из цветного картона 

домик по схеме 

 

2 С помощью шила и линейки 

согнуть картон по всем линиям. 

 

3 При помощи клея «Момент-

кристалл» склеить основу домика. 
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4 Вырезать заготовки из 

скрапбумаги на стены домика, 

размером чуть меньше основных 

деталей. Отступ 0,5-1 см с каждой 

стороны. 

С помощью клея «Момент-

кристалл» приклеить детали из 

скрапбумаги по центру каждой 

стороны. 

 

 

 

5 Вырезать из цветного картона 

фронтон и скаты крыши по схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 С помощью шила и линейки 

согнуть картон по всем линиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 При помощи клея «Момент-

кристалл» склеить крышу домика. 
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8 Снаружи оклеить крышу бумагой 

для скрапбукинга (скат и фронтон 

можно сделать из бумаги разного 

дизайна) 

 

 

 

 

 

 

9 Крышу домика смазавть клеем и 

посыпать сухим глиттером, а 

также сухим снегом. 

 

 

 

 

 

 

10 На конёк крыши (можно на стены) 

приклеить тематические теги. 

 

 

 

 

 

11 Вырезать из цветного картона 

трубу по схеме. 

При помощи клея «Момент-

кристалл» склеить трубу. 

 

 

 

 

 

12 При помощи вспененного скотча 

приклеить окно, нарисованное 

своими руками или распечатанное 

на принтере. 
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13 Украсить домик фигурками, 

стразами и полубусинами 

Трубу можно украсить 

пряничным человечком, шнуром и 

колокольчиком. 

 
 

Чайный домик - отличный подарок, он порадует и вас, и ваших близких. 

Приятного чаепития! 

 

 

Методическая разработка игры 

 «И на суше и в воде сохраняйте жизнь себе» 

Карачаевская Мария Владимировна, 

педагог-организатор МБОУ «Североонежская школа» 

 филиал дополнительного образования «ДДТ», Плесецкий район 

 

Проблема безопасности на данный момент является одной из самых важных. 

Население городов растет, увеличивается и количество происшествий. 

Происходят они, к сожалению, и с участием детей школьного возраста. Нередко 

ребенок недооценивает реальной опасности, грозящей ему по дороге домой, 

находясь один дома или пользуясь Интернет-сервисами.  

Дети, предоставленные сами себе, особенно обучающиеся младшего 

школьного возраста, еще не способны управлять своим поведением. У них еще 

не сформировалось умение предвидеть возможность возникновения опасности. 

Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и 

могут внезапно появиться на пути другого автомобиля. Они считают вполне 

естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или затеять  

веселую игру с незнакомым человеком. 

Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому,  одной из важных проблем  в обеспечении безопасности является 

профилактика травматизма в образовательных учреждениях. 

Советом учреждения Дома детского творчества было принято решение 

разработать, организовать и реализовать цикл мероприятий по профилактике 

детского травматизма. Игра «И на суше и в воде сохраняйте жизнь себе» - одно 

из таких профилактических мероприятий. Принимая участие в игре, каждый 

участник получает возможность не только расширить теоретические и 
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практические знания о правилах поведения в опасных ситуациях, но и проявить 

свои творческие способности. Методическая разработка рекомендована для 

обучающихся 1-4 классов. 

Сценарий игры был разработан с учетом психологических особенностей 

данного возраста обучающихся. 

Цель: формирование представлений обучающихся о личной безопасности, 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи:  

1. Расширить знания о правилах поведения в опасных ситуациях дома, на 

улице, а так же в случае природных катаклизмов. 

2. Повторить правила дорожного движения. 

3. Продолжать формирование умения работы в команде. 

4. Продолжать развитие памяти, находчивости, сообразительности. 

5. Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность. 

Место проведения: классы и актовый зал дома детского творчества. 

Возможно: территория у ДДТ (в зависимости от погодных условий). 

Продолжительность:  60 минут 

Форма мероприятия: путешествие по станциям. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, карточки с заданиями, 

доска, микрофон, акустическая система. 

Правила игры: В игре участвуют команды начальной школы. Каждой 

команде предлагается придумать название команды, эмблему и девиз.  

Перед началом игры команды выстраиваются в линейку. После 

вступительного слова  ведущего, проводится перекличка команд, объяснение 

правил игры и техники безопасности. Каждой команде выдается маршрутный 

лист, в котором намечен порядок посещения станций. На каждой станции свой 

ведущий (специалист МЧС, врач, специалист ДПС, педагог, специалист 

управления образования). Время пребывания на каждой станции – до 10 минут. 

С каждой командой по маршруту идет сопровождающий (педагог или вожатый). 

Выполнив задание, команды переходят на следующую станцию.  За каждое 

правильно выполненное задание команды получают баллы и часть пословицы, 

которую собирают в конце игры. Собранная пословица подтверждает, что 

команда справилась со всеми заданиями. В конце игры все дети получают 

сувениры и памятки «Береги себя», сделанные старшими ребятами, 

посещающими объединения дома детского творчества.  Диагностика результатов 

мероприятия проходит по методике «Дерево желаний». 

Станция «Дорожный знак» 

На станции команда получает два конверта.  
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В первом находится дорожный знак, разрезанный на девять частей. 

Необходимо собрать его и дать о нем как можно больше информации. На 

выполнение задания отводится пять минут.  

Во втором конверте лежат пять слов на тему безопасности дорожного 

движения, которые необходимо включить в стихотворение собственного 

сочинения. На выполнение задания также предполагается пять минут.  

Станция «Один дома» 

Участникам предлагается посмотреть мультфильм «Как Лунтик один был 

дома».  После просмотра организуется беседа по вопросам, формулируются 

выводы.  

1.Какие опасности могут подстерегать нас дома? 

2.Отгадайте загадку: «Опасность невидимая и неслышимая. Живет на кухне. 

Если правильно с ней обращаться, готовит вкусные кушанья» (Плита). 

3. Что нельзя делать, если почувствовали запах газа? Почему? (Нельзя 

зажигать спички и проверять, где утечка газа. Может произойти взрыв. 

Нельзя зажигать свет, пользоваться электроприборами. Позвонить 04).  

4.Разберем ситуации: 

если загорелось кухонное полотенце. (Надо бросить полотенце в раковину, и 

залить водой). 

если вспыхнуло масло в сковородке. (Надо сразу плотно закрыть сковороду 

крышкой, и выключить плиту, нельзя заливать водой). 

Загорелся телевизор. (Нужно отключить электричество, выдернуть шнур и 

закрыть телевизор плотной тканью). 

Дополнительный бал можно получить, решив ситуацию: 

 Ситуация: во время отдыха на природе вас застала гроза. Что вы будете 

делать? 

Возможные ответы: 

1. Отойти подальше от высоких предметов (отдельно стоящих деревьев, 

вышек, опор). 

2. Находясь на возвышении (холм, сопка, скала), спуститься вниз. 

3. Не укрываться в камнях и скалах. 

4. Постараться разместиться на сухом месте (колода, пень) и убрать ноги с 

земли. 

5. Отойти подальше от воды (река, озеро, пруд). 

Станция «Королевство Трехглазки» 

Команды встречает регулировщик в форме. Рассказывает историю появления 

светофора, выясняет, знают ли участники что такое ПДД и проводит игру на 

внимание «Красный, желтый, зеленый». 
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Правила игры. В игре все дети – «пешеходы». Когда регулировщик 

показывает желтый свет, то все участники выстаиваются в шеренгу и готовятся к 

движению. Когда «загорается» зеленый свет – можно ходить, бегать, прыгать. 

«Загорелся» красный свет – все замирают на месте. Тот, кто ошибается, 

выбывает из игры. 

После игры команды выполняют задание  «Безопасная дорога домой». На 

макете поселка  Североонежск с домами, улицами и пешеходными переходами, 

дети при помощи фигурки  человечка прокладывают свой маршрут безопасной 

дороги из Дома детского творчества домой. 

Станция «В гостях у Айболита» 

Ведущий – доктор  – задает вопросы участникам игры. За каждый 

правильный ответ команды получают один балл. 

Назовите лекарственное растение нашей местности, которое можно 

использовать при открытых ранах? (порезах, проколах и т.д.) (подорожник) 

Что нужно сделать, если из носа потекла кровь? (принять полусидячее 

положение, наклонить голову вниз, положить на переносицу холод; можно 

ввести ватно-марлевый тампон, смоченный в перекиси водорода). 

Какие меры необходимо предпринять, если вы сильно ушибли коленку или 

локоть? (приложить холод и покой). 

Назовите номера телефонов экстренных служб: скорая помощь; полиция; 

пожарная охрана; газовая служба; министерство чрезвычайных ситуаций «МЧС» 

Как и когда можно использовать лист подорожника? 

Как ухаживать за зубами? 

Для каких целей предназначен йод? (для обработки кожи вокруг раны) 

Что делать, если вас укусила пчела или оса, а если клещ?  

Доктор выдает реквизит, распределяет роли и проводит игру «Моментальный 

спектакль» «Как Винни Пух в гости к зайцу ходил» (о правильном питании). 

Станция «Зарядись энергией» 

Участников игры встречает ведущий в костюме батарейки и предлагает к 

просмотру кинолекторий о витаминах (продолжительность три минуты, диск 

«ОБЖ – 1-11 классы»). 

Задание участникам: закрыв глаза на вкус нужно угадать напиток (сок, 

компот, кисель, чай, какао, минералка). За каждый правильный ответ команда 

получает один балл. 

Далее на экране появляется изображение интерактивного танца. Задача детей 

– танцевать с героем. 

Станция «Огонь враг! Огонь друг!» 

Ведущий: инспектор МЧС (пожарный) предлагает участникам продолжение 

кинолектория на тему «Огонь враг! Огонь друг (продолжительность три минуты, 



64 

 

диск «ОБЖ – 1-11 классы»). После просмотра ребята обсуждают тему «Как 

вызвать пожарную охрану» и выполняют рисунки с примерами: когда огонь – 

враг, а когда – друг. 

Заключительный этап 

Все команды собираются в актовом зале. На своем островке. Перекличка 

названий, девизов и пословиц. Награждение от ведущих. Диагностика 

результатов мероприятия проходит по методике «Дерево желаний». 

 

Методическая разработка сценария праздника  

«Синичкин день» 

Баранова Ксения Романовна,  

Кузнецова Юлия Владимировна,  

педагоги-организаторы, МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск  

 

 Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно 

актуальная проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение, 

экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и 

человечество из того катастрофического состояния, в котором они пребывают 

сейчас. 

Экологический праздник «Синичкин день» в нашей стране отмечается 

относительно недавно, но его история уходит корнями в далекое прошлое. В 

народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого 

Зиновия Синичника. По приметам, именно к этому времени желтогрудые птицы, 

предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью 

и ждали помощи от людей. 

По традиции в этот день проходят просветительские мероприятия, во 

время которых разъясняют важность охраны и подкормки птиц. При этом нужно 

понимать, что разные городские птицы едят разный корм. 

Цель: формирование у детей ценностного представления о зимующих 

птицах родного края. 

Задачи: 

расширить знания обучающихся о роли птиц в природе и жизни человека; 

познакомить детей с зимующими и перелетными птицами; 

сформировать экологически грамотное отношение к подкормке птиц в 

зимний период. 

Воспитательное мероприятие ориентировано на обучающихся среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

Ход мероприятия 

Фанфары. Занавес. Появляется «Синица». 

https://www.calend.ru/narod/6786/
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Синица: Здравствуйте, ребята. Ой, что-то я вас плохо слышу. 

Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Нет? А кто я? 

Я зимой люблю кормушки, 

Как на ёлочках игрушки, 

Если поклевать хочу, 

От одной к другой лечу. 

Желтогрудая  я  птичка, 

И  зовут  меня…(Синичка). 

Правильно! А кто из вас знает, по какому поводу мы с вами сегодня здесь 

собрались? Правильно, «Синичкин день» - день встречи зимующих птиц! С 

давних пор на Руси принято отмечать этот день 12 ноября. Люди готовили 

кормушки, читали стихи про птиц, загадывали загадки, играли и просто 

любовались зимними птахами. 

Появляется «Сорока» 

Сорока: Т-р-р-ё-хо! Добрый день, всем! С вами корреспондент лесных 

новостей, Сорока Малахова. По городу летаю, новости собираю. Столько 

собрала – аж голова кругом идет… А какую я сегодня новость на хвосте 

принесла! Закачаешься! Сейчас всё расскажу.  Ой, что творится в лесу нашем. 

Полный кошмар. Воробьи открыли свой бизнес! Заключили договор с 

автомойками. Теперь воробьи пачкают машины, а автомойки их моют. Да, а на 

вырученные деньги эти воробьи снимают на зиму скворечники у скворцов. 

Ужас. Сенсационная новость! Утки, которые на Театральном озере тусуются, так 

растолстели, что не могут взлететь! Отъелись за лето, фигуристые такие стали! 

Теперь не хотят лететь на юг, пока не похудеют. Не, а чё, прикольно. Я им там 

диету прописала. Так что не кормите их больше. Лучше меня покормите, и ворон 

можете. Ой, а с вороной то на днях встретились….. 

Синица: Так стоп, сорока, если  тебя не остановить – весь день трещать 

будешь. Мы тут не твои сплетни слушать собрались. У нас праздник! 

Сорока: Праздник это хорошо. Я люблю праздники, там весело, вкусно 

кормят, подарочки дают, поют, танцуют. А что за праздник то? 

Синица: Мы сегодня отмечаем «Синичкин день»! 

Сорока: Это что, твой день что ли? 

Синица: Ну да, мой день. 

Сорока: Так это тебе подарок, что ли нужно дарить? 

Синица: Ну, я в принципе не отказалась бы от кусочка сала несоленого. 

Сорока: Ну, еще чего. Раскатала клюв. Тебе только бы поесть.  

Синица: Ой, да я от тебя ничего и не жду. Ребята из вокальной студии 

мне, да и всем зрителям подарок с удовольствием сделают – споют песню. 

Встречайте.  
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Исполняется номер художественной самодеятельности (песня) 

Сорока: Ой, какая песня хорошая, душевная. Голоса, какие красивые у 

ребят. Я кстати, спросить хотела. А почему именно «Синичкин день»? Почему, к 

примеру, не Сорокин? 

Синица: Почему, почему?  Да потому что на Руси люди считали, что 

синица – божья птица. 

Сорока: Ой, я не могу..! 

Синица: Считалось, что синица приносит в дом счастье и удачу, поэтому 

нас старались всячески привлечь: размещали рядом с домами кормушки, на 

дерево вешали веревочку, на которую нанизывали кусочек несоленого сала. 

Сорока: Мдаа, странные люди раньше были. Чем вы вообще им 

понравились – маленькие и бесполезные.  

Синица: Раньше, в старину, на нас гадали: бросали крошки хлеба и 

кусочки сала и наблюдали: если синица сначала станет клевать сало, то в доме 

живность будет вестись, если станет клевать крошки хлеба, - то будет в доме 

достаток.  

Сорока: На нас тоже можно гадать: сорока, ворона, кашу варила, деток 

кормила…. 

Синица: И в чём смысл гадания? Все ли накормлены? 

Сорока: Все ли пальцы на месте! 

Синица: А еще мы, синицы,  погоду умеем предсказывать! 

Сорока: Гидрометцентр - и тот не умеет, не то, что вы. 

Синица: А если синички стайками у дома появляются – то скоро холода 

придут. Если я свистеть начинаю, то ясный день впереди, а если пищать, то 

ночью мороз будет.  В народе говорили: Невелика птичка синичка, а свой 

праздник знает.  

Сорока: Ага, мал клоп, да…. 

Синица: Что? 

Сорока: Да ничего, ничего. Как отмечать - то будем твой день? 

Синица: С песнями и танцами. Встречайте хореографический 

коллектив…  

Исполняется номер художественной самодеятельности (танец) 

Синица: Как я уже говорила раньше, «Синичкин день» - это день встречи 

зимующих птиц. В этот день, дети и взрослые изготавливают новые кормушки 

или чинят старые, и заготавливают корм для птиц, остающихся на зимовку в 

наших краях. 

Сорока: Товарищи, вас жестоко обманывают! Видела я лесных 

голодающих. На выходных снегирь прилетал, грудь – во! Всю рябину обклевал! 
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А свиристели? Ирокезов наставили себе, как будто на дискотеку собрались, а не 

пропитание искать. 

Синица: И не стыдно тебе? Ты почти городская стала и забыла, что нам, 

птицам, зимой в лесу сложно корм найти, земля вся покрывается снегом. В 

далекие края мы лететь не хотим, поэтому зимуем в городе. Тут легче. 

Сорока: Ой, да ладно, ладно. Ты так сильно-то не расстраивайся. 

Расскажи лучше, кто с тобой в город на зимовать пожалует? 

Синица: А это тебе сейчас ребята расскажут. 

Игра «Зимующие птицы». Презентация   

Синица: Молодцы, ребята! Знаете, какие птицы остаются с нами на зиму, 

а какие улетают в теплые страны. 

Сорока: Ой, и чтоб вам таким умным подарить? Часы не ходят, брошка - 

самой пригодиться… 

Синица: У тебя всё равно ничего хорошего нет. А всем умным ребятам 

подарим песню.  

Исполняется номер художественной самодеятельности (песня) 

Сорока: Ой, а обо мне-то и позаботиться некому. А у перелетных – не  

жизнь, а малина. Когда жизнь становится труднее, погода холоднее эти птицы об 

обществе не думают -  они просто улетают на пляж. И кто их вообще 

спонсирует? Каждый год ведь на юга летают!  

Синица: Эх, и почему мы не перелётные? 

Сорока: Да. А я ведь этой осенью вместе с ними в Турцию собиралась. 

Синица: Ты? 

Сорока: Да, я. Лечу как-то раз, смотрю, гуси кучкуются, гогочут что-то. 

Сразу смекнула, куда они хвосты навострили. Ну, я к ним. Так, мол, и так, с вами 

хочу. А они мне «Мы птицы перелетные, привычные, а ты ведь не долетишь – 

далеко же». 

Синица: Ну, правильно сказали, надорвёшься же. 

Сорока: Я птица большая, сильная, Я - долечу. 

Синица: Ну и почему же ты еще здесь, большая и сильная? 

Сорока: Проспала последний вылет. Часы-то не ходят! Последний косяк 

вчера улетел. Придется остаться здесь, ходить и жаловаться всем, какая я бедная 

и несчастная, ждать, когда кто-нибудь бросит мне крошку хлеба. Кстати, о 

хлебе. Раз уж это и мой праздник, значит, и отмечать будем вместе. Предлагаю 

съесть по булке.   

Синица: Я не буду. Лучше песню послушаю.  

Исполняется номер художественной самодеятельности (песня) 

Сорока: А ты, Синичка, зря конечно, от булки отказалась. Жареная, 

хрустящая, с посыпушками. Вкусненько было. А ещё я люблю сухарики солёные 
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со вкусом бекона. И от чипсов не откажусь. Так что, ребята, на прогулку берите 

всё!  

Синица: А ты вообще в курсе, что жареное и соленое нам, птицам,  есть 

запрещено? Категорически! 

Сорока: Как нельзя? Совсем? Почему? Опасно для фигуры? 

Синица: При чём тут фигура! Нагрузка на почки! 

Сорока: Сенсационная новость! У птиц есть почки??? Я думала только у 

березки… А что тогда можно? 

Синица: Ребята, а вы знаете, какой корм любят зимующие птицы? Чем 

можно и чем нельзя кормить нас? Давайте проверим. Я буду называть корм, если 

им можно кормить птиц, то вы хлопаете в ладоши и кричите «Да!», а если нельзя 

- топаете ногами и громко кричите «Нет». 

Игра «Да - Нет» 

Синица: И помните: подкармливать птиц можно лишь раз в день!  

Сорока: Это что за диета! Это издевательство над птицами! Получается, 

нас можно кормить редко и совершенно невкусно!  

Синица: Зато, все, что я назвала очень полезно! А от полезной еды 

улучшается настроение! Хочется петь и танцевать! 

Сорока: Ну, давай, начинай - пой, танцуй! 

Синица: А я не умею. 

Сорока: Понятно. Научим. 

Игра «Руки выше» 

Синица: На этом наш праздник подошёл к концу. Я надеюсь, что он  

открыл для вас много нового и интересного! И дружба между людьми и птицами 

станет крепче. До новых встреч, друзья!  

Сорока: Всем пока!! 

 

Методическая разработка мастер-класса по хореографии 

«Парный стретчинг на занятиях по хореографии для детей 

старшего дошкольного возраста и их родителей 

в учреждении дополнительного образования» 

Голионова Ирина Юрьевна,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ «Североонежская средняя школа»  

филиал дополнительного образования «ДДТ», Плесецкий район 

 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для 

развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным 
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средством которого является движение во всем его многообразии. Высочайшей 

выразительности оно достигает при музыкальном оформлении.  

Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, 

воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей 

слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия 

совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют 

правильному развитию костно-мышечного аппарата, избавлению от физических 

недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, формируют красивую 

фигуру. В танце находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, 

развивается его творческая фантазия, творческие способности: воспитанник 

учится сам создавать пластический образ. 

Цель: знакомство родителей с комплексом упражнений для парного 

стретчинга с детьми младшего школьного возраста в учреждении 

дополнительного образования. 

Задачи: 

познакомить родителей с комплексом упражнений для парного стретчинга 

с детьми; 

организовать совместную творческую деятельность родителей и детей на 

занятии по хореографии; 

выявить удовлетворенность участников мастер класса от проведенного 

мероприятия;  

Участники: дети старшего дошкольного возраста и их родители; 

Методическое обеспечение мастер – класса:  

хореографический зал с зеркалами; 

музыкальный центр; 

фонограмма урока; 

коврики для занятий на полу; 

План мастер-класса: 

1. Организационная часть.  

2. Приветствие. Вступительное слово (5 минут) 

3. Разминка по кругу (5 минут)  

4. Основная часть (10 минут)  

5. Заключение (5 минут);  

6. Подведение итогов (рефлексия). 

Ход мастер-класса:  

1. Организационный момент  

Участники занятия приглашаются педагогом в танцевальный зал  

и становятся в два круга: дети находятся во внутреннем круге, родители –  

во внешнем. 
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2. Приветствие.  

Педагог: Я рада приветствовать на нашем занятии всех вас, дорогие ребята 

и уважаемые родители. Сегодня на занятии мы познакомимся с упражнениями 

для укрепления мышц спины, рук и ног, упражнениями для растяжки, которые 

удобно выполнять дома в парах, поиграем и выполним совместное творческое 

задание.  

Для начала я предлагаю всем поприветствовать друг друга поклоном, как 

это принято на  занятиях по хореографии. Занятие у нас сегодня необычное, так 

на нем присутствуют взрослые, значит и приветствие будет необычным.  

Предлагаю  всем взяться за руки и «сдуть шарик», (взявшись за руки, все 

участники встречаются в центре круга, выполняя при этом выдох).  

А теперь нужно «надуть шарик», (все участники расходятся на круг, 

выполняя вдох-выдох и следя за тем, чтобы круг вышел ровным и большим).  

Далее предлагаю поставить ноги по шире, наклониться, достать руками до 

пола и увидеть в «окошечко» друг друга. Не меняя положения тела, дети и 

родители должны встретиться, поздороваться, сказать друг другу «привет!», 

(участники выполняют данное упражнение). 

3. Разминка.  

Педагог: Итак, мы поприветствовали друг друга, посмеялись, настроение 

радостное. Самое время продолжить. А продолжим мы нашу встречу разминкой 

по кругу. (участники стоят в двух кругах, дети образуют внутренний круг, 

родители – внешний).  

Педагог: Мы отправляемся на прогулку, а что или кто нам встретится по - 

пути - узнаем! Повернулись все направо. «Склеили ножки» (6 позиция ног), 

показали ручки (участники поднимают вверх руки с «растопыренными» 

пальцами), «склеили» пальчики (участники соединяют между собой четыре 

пальца, кроме большого) и «приклеиваем» их к талии. 

Под ритмичную музыку все начинают движение вперед танцевальным 

шагом с носка. Разминка по кругу состоит из следующих упражнений: 

танцевальный шаг с носка 

руки на талии  

танцевальный шаг с носка  

руки расставлены в стороны (самолетики) 

танцевальный шаг руки вверху (к солнышку)  

танцевальный шаг с носка  

руки расставлены в стороны (самолетики) 

танцевальный шаг с носка  

руки на талии  

ходьба на полупальцах 
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руки вверх чередуется с ходьбой на пятках 

руки на талии на восемь счетов, на четыре счета, на два счета. Чтобы детям 

было интересней и понятней интонацию голоса нужно изменять от «высокой» 

про «носочки» до «низкой» про «пяточки». 

ходьба в полуприсяде, руки на талии, спина прямая (низкая пещера)  

большие, высокие и широкие шаги с выносом ног вверх, с большим 

размахом рук (нам встретились великаны «большие ноги идут по дороге») 

мелкие шаги, почти бег, руки рядом с телом (нам встретились мышки 

«маленькие ножки бегут по дорожке») 

остановились лицом в круг и «собираем яблоки в корзину» - вытягиваемся 

с поднятыми руками вверх, опускаемся вниз 

«рубим дрова». Ноги расставлены широко, колени выпрямлены, руки 

вверху в «замок». Делаем с силой наклоны корпуса вперед, пропуская руки в 

«замке» между ногами.  

па галопа вправо и влево по 8, взявшись за руки, лицом друг к другу 

(танцуем после выполненной работы). 

Педагог: Все немного устали, поэтому предлагаю детям повернуться 

лицом в круг, всем сесть на коленки, опустить тело вниз, вытянуть руки вперед 

по полу (превратиться в «зернышки»). 

Следующая часть разминки по кругу – предварительная растяжка. Под 

медленную музыку соединив руки «лодочкой», «зернышки» начинают 

«прорастать» в «дерево» (руки вытянуть вверх и развести в третью позицию), 

Пальцы и кисти - листочки на распустившемся «дереве» - шевелятся. Далее 

выполняются наклоны вправо, влево, вперед, назад, ноги в шестой  позиции 

(«дерево» хорошо гнется на ветру).  

Но вдруг подул ветер из пустыни и «дерево» начинает «сохнуть» - 

(участники руками выполняют резкие, сокращающиеся движения руками и 

телом и «засыхают» в разных позах). Чтобы вновь стать цветущими и 

эластичными, «деревьям» необходимо найти воду. Для этого ноги из шестой 

позиции растягиваются в разные стороны максимально (корни ищут воду), руки 

тоже опускаются вниз, упираются в пол, усиливая растяжку ног. Затем ноги 

возвращаются в исходное положение вместе с руками. Дети улыбаются, 

«листочки» трепещут. Дерево спасено. 

4. Основная часть. 

Педагог: Дорогие друзья, мы с вами размялись, прогулялись, настало 

время перейти к основной части нашего занятия. 

Основная часть занятия состоит из комплекса упражнений для укрепления 

мышц ног, рук, спины¸ выполняемых в парах. Педагог вместе с ребенком – 
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помощником, стоя в центре круга, предварительно показывает эти упражнения и 

объясняет технику исполнения. Комплекс состоит из следующих упражнений: 

Приседания 1. Стоя друг напротив друга с широко расставленными ногами 

надо взяться правыми руками, левые руки положить на талию, либо отвести в 

сторону. Правые руки натянуты. Приседания выполняются на предельно 

растянутых руках и при прямой спине. Садиться необходимо точно на пятки, как 

будто спина двигается по воображаемой стене. Правые руки параллельно полу. 

Встаем точно также. Всё усилие сосредоточено в ногах и спине. Упражнение 

выполняется четыре раза.  

Наклоны 1. Стоя в широкой позиции на прямых ногах взяться друг за 

друга обеими руками. Не сходя с места и не сгибая ног, выполнять наклоны 

корпуса, чтобы спина была параллельно полу. Смотреть при этом необходимо на 

партнера, чтобы не опускать голову. Следить за тем, чтобы спина была 

максимально прогнута. Движение происходит за счет отодвигания назад 

«хвостика», копчика. Т. о., растягивается позвоночник в нижней части спины, 

выпрямляются коленки, т.е. растягивается задняя часть ног. Упражнение 

выполняется один раз, но в растяжке необходимо постоять в статике 10 секунд. 

Приседания 2. Стоя спиной к спине, ноги на ширине плеч, перекрестить 

руки под локотки партнера. Т. о., двое держатся друг за друга. Затылки 

соприкасаются, т.е. голова максимально откинута назад. Взрослые своими 

руками слегка поддерживают низ спины ребенка во время выполнения 

упражнения. Задача: сесть одновременно, опираясь в спину партнёра, расставив 

максимально колени в сторону с максимально прямой спиной. Встать также, не 

заваливаясь вперед на колени. Основная нагрузка на ноги. Ощущение, что 

поднимаешься только за счет того, что опираешься на стену спиной, без рук. 

Упражнение выполнить четыре раза. 

Наклоны 2. Сесть на пол напротив друг друга, ноги максимально развести 

в стороны и упереться ступнями в ступни партнера, руками взяться друг за 

друга. По очереди наклонять друг друга вперед. Задача: достать грудью до пола, 

спина максимально прямая. Выполнить каждому по четыре наклона.  

Перевороты. Партнеры стоят лицом близко друг к другу и опустив руки 

вниз, держатся за руки. Задача: выполнить переворот не отпуская рук, 

постепенно, по мере переворота поднимая их вверх, т.е. под сомкнутыми руками 

встречаясь боком, спиной, другим боком и, наконец, грудью. Выполнить 

перевороты по два в каждую сторону. 

Растяжка позвоночника. Партнеры стоят спиной друг к другу как в 

упражнении «Приседание 2». Родителю необходимо присесть пониже, в 

соответствии с ростом ребенка.  Родитель выполняет наклон вперед, поднимая 

ребенка на собственную спину. Ребенок в расслабленном положении висит на 
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его спине. Ноги опущены вниз, расслаблены, голова лежит на плечах мамы – 

шея расслаблена. Выполнить два-четыре раза. 

Данный комплекс упражнений выполняется под динамичную музыку, в 

хорошем темпе. Педагог следит за правильностью исполнения. 

5. Заключительная часть.  

Педагог: Все молодцы, все старались, работали, настало время отдыха. 

Предлагаю вам сыграть в игру «Сосульки». 

Все участники встают в шахматный порядок лицом к зеркалу парами: 

родитель позади ребенка.  Ребенок вытягивается на носочках вверх, подняв две 

руки и сцепив их вверху в замок, имитируя висящую на дереве сосульку. 

Родитель держит ребенка за поднятые руки. Условие: данное упражнение 

выполняется молча, и не разъединяя рук. 

Педагог: Сейчас вы все – сосульки, но вот выйдет солнышко из-за тучи, 

коснется вас своим теплым лучиком и сосульки начнут таять. (педагог в роли 

солнечного луча касается каждого ребенка каким-либо предметом 

(карандашом), и участники игры начинают медленно «таять», расслабляться и 

опускаться на пол. Педагог может проверить степень расслабления ребенка, 

приподняв его ногу за щиколотку или руку за кисть и опустив ее в исходное 

положение).  

Педагог: Наступил вечер, солнышко спряталось, вновь становится 

холодно. Сейчас зима подует на вас ледяным ветром, и вы опять превратитесь в 

сосульки, в красивые снежные фигурки, ледяные скульптуры. (Педагог в роли 

«матушки-зимы» дует на детей и родителей, которые, поднимаясь, любых 

героев сказок, зверей, предметы, сюжеты и т.д. Затем все участники 

рассматривают друг друга в зеркале, пробуют определить, что изобразила 

каждая пара участников игры). 

6. Подведение итогов.  

Педагог: Дорогие ребята и взрослые, расскажите, пожалуйста, какое у вас 

настроение? Вы можете выразить его с помощью жестов или слов. 

Педагог расспрашивает каждого из участников урока, и они выражают 

свое отношение к происходившему на занятии. Педагог благодарит участников 

за работу и прощается с ними. 

 

 

 


