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Методист – педагогу 

 

Итоги и перспективы исследовательских краеведческих конкурсов 

Копылова Елена Юрьевна, 

методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В январе 2021 году прошёл очный этап областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», по 

результатам которого три участницы были рекомендованы для участия во 

всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» (далее конкурс «Отечество»). Письменные варианты 

исследовательских работы участниц прошли предварительный отбор и были 

рекомендованы для участия в финале конкурса «Отечество»: две из них 

участвовали в номинациях «Летопись родного края» и «Литературное 

краеведение», третья участница – в конференции конкурса «Отечество» 

(номинация «Летопись родного края»).  

Необходимо отметить, что в областном конкурсе в 2021 году все 

участницы стали победителями, а в финале всероссийского конкурса 

«Отечество» – дипломантами. Это высокий уровень оценки исследовательских 

работ обучающихся. Так что же влияет на успешность каждого юного 

исследователя?  

Успешность определяется стремлением к самореализации, готовностью 

проявить инициативу, умением поставить цель и добиться ее реализации. 

Исследовательская и проектная деятельность с обучающимися «больше всего 

формирует новую созидательную личность» [2, с.329]. «Для достижения успеха 

необходима «привычка к труду благородная» [2, с.329]. Каждый старшеклассник 

хочет быть успешным, но в рамках традиционной системы образования не 

всегда удается этого добиться.  

К большому сожалению, многие юные исследователи не всегда могут 

педантично работать над исследованиями. Чаще всего это происходит из-за 

неправильного планирования, школьники не умеют распределить сроки работы 

по этапам. Например, на этапе изучения источников по выбранной теме юные 

исследователи знакомятся чаще всего с литературой, предпочитая изучать 

методические статьи и интернет-источники (не более пяти – десяти источников). 

Крайне редко обучающиеся обращаются к воспоминаниям информантов. 

Возможно, этому есть объяснение: данные, которые сообщает информант 

необходимо подтверждать другими источниками. Это не всегда удается сделать 
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юным исследователям, но, зачастую, данный аспект просто упускается из 

планирования этапов исследования.  

Источником может стать видеозапись, аудиозапись, личные вещи, 

дневники, альбомы, картины и многое другое. В таких случаях необходимо 

указывать, где хранится данный первоисточник. Это могут быть музеи (включая 

школьный), архивы (включая личный архив юного исследователя или архив 

руководителя, местного жителя). Обязательно обращение к правилам 

оформления архивных источников, особенно, если это делается впервые.  

Хочется обратить внимание на цитирование в учебно-исследовательских 

работах. Юные авторы достаточно серьезно подходят к изучению источников, 

подбирают цитаты, которые позднее можно прочесть в письменном варианте 

исследовательской работы. Но настораживает тот факт, что обучающиеся в 

исследовательских работах приводят слишком распространенные цитаты,  

используют некорректное оформление (без кавычек и соответствующих сносок). 

При таком использовании получается, что тексты других авторов обучающиеся 

выдают за собственные, переписывая или набирая на компьютерах постранично 

главы первоисточников. Данный аспект обесценивает учебно-

исследовательскую работу. 

Нельзя забывать, что юный исследователь должен представить в 

исследовании свой личный вклад в разработку конкретной проблемы по теме 

исследования. Однако юный автор свои собственные размышления и 

достижения «оставляет за рамками письменной работы». Вероятно, причина 

кроется в том, что существуют ограничения по количеству страниц для 

творческих ученических работ, поэтому личными изысканиями приходится 

жертвовать, «комкать». Следовательно, обучающийся слишком подробно 

описывает «чужие» исследования и поверхностно подходит к результатам 

собственного труда. 

Начиная любое исследование, необходимо определить вид учебно-

исследовательской работы. К сожалению, многие представленные на конкурсы 

работы имеют реферативный, описательный характер. Это говорит о том, что 

руководитель не уделил должного внимания обучающемуся в момент 

определения темы, целей, задач и определения практической части. В самом 

начале исследования нужно осознать, что формулировка темы находится в 

прямой зависимости от содержания будущей работы. Для того чтобы 

сформулировать тему, прежде всего необходимо, выявить проблему, то есть 

вопрос, который нуждается в изучении того, что не было изучено.  

На различных семинарах, круглых столах, говорилось о важности выбора 

темы исследования. Тематика некоторых работ широка и излишне глобальна. 

Например, «Усадьба Е.К. Плотниковой и ее владельцы», «Монастыри и 
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церкви…области». Возможно, это тематика диссертаций, но не ученических 

работ. Или тема «Смолокурение на Русском Севере». Она требует пояснения 

самого понятия «Русский Север» и также определения территориальных границ. 

Следовательно, данная тема будет считаться глобальной для юного 

исследователя. Подобное название имеет право быть на первом этапе 

исследования (так называемая «рабочая тема»); но в процессе проведения 

исследования тему корректируют. Необходимо помнить, что «красивые темы» 

зачастую вредят юному исследователю и могут показать его некомпетентность. 

Вот некоторые примеры названий исследовательских работ: « Каменная 

летопись родного края»; «Роль дамбы в жизни поселка и его жителей»; «По 

одёжке встречают»; «Дурная слава»; «Расцветали яблони и груши»…  О каком 

регионе РФ идет речь? В какую номинацию (секцию) направить творческую 

работу с таким названием? 

 Каждая из приведенных выше тем требует пояснения, конкретизации, 

элементарного указания географического региона (области). Возможно, в 

данный момент многие задумаются, как важна формулировка темы. 

Бывают случаи, когда на конкурс «Отечество» поступают 

неконкурентоспособные работы или рефераты. В связи с этим нужно напомнить 

цели и задачи, которые определены у Областного конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» и Всероссийского конкурса 

исследовательских работ участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество» (из положения): 

– привлечение обучающихся образовательных организаций к изучению 

истории, культуры и природного наследия Русского Севера; 

– активизация работы туристско-краеведческих объединений в рамках 

всероссийского туристско-краеведческого движения обучающихся «Отечество»; 

– совершенствование методик исследовательской работы в области 

краеведения; 

– обмен опытом работы в рамках всероссийского туристско-

краеведческого движения обучающихся «Отечество»» [3]. 

Согласно положениям конкурсов исследовательские работы 

обучающихся проходят предварительный отбор, в результате которого часть 

исследований не допускаются к защите. Оценка исследований и защита 

проводится по следующим критериям: обоснованность выбора темы, её 

актуальность, новизна исследования, источниковая база, умение пользоваться 

научно-справочным аппаратом, логичность изложения, содержательность, 

грамотность, оформление работы, наличие собственного опыта работы, 

авторская позиция [1, с.54]. 
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На всероссийском конкурсе обязательным стало указание методик, с 

помощью которых было проведено исследование юным автором. Методы 

исследования – это способы, приемы, при помощи которых осуществляется 

исследование. Кроме этого, необходимо обязательно обучать школьников делать 

выводы, а далее составлять Заключение к работе. К сожалению, многие 

обучающиеся не видят различия между выводами  и заключением. 

За последние четыре года участники всероссийского конкурса 

«Отечество» от Архангельской области добивались высоких результатов: 2018 

год – победитель в номинации «Летопись родного края» и призер (3 место) в 

номинации «Этнография»; 2019 год – призеры (3 место) (два участника, 

номинации «Литературное краеведение» и «Этнография»); 2020 год – призер (2 

место) и дипломант в номинации «Летопись родного края»; 2021 год – 

дипломанты (три участника). 

Всероссийский и областной конкурсы – не формальные мероприятия; 

поэтому каждый обучающийся, ставший по результатам конкурса победителем, 

призером или дипломантом – высокая заслуга и обучающего, и его 

руководителя. 

Информационные источники 

1.Великовская Г.В. Размышления члена жюри конкурса.//Туристско-
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условие становления позиции успешности школьника.//Исследовательская 

деятельность учащихся. Научно-методический сборник в 2-х томах. Под общ. 

ред. А.С. Обухова. Т.1: Теория и методика. М., 2007. С.328-330. 
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Методическая разработка мастер-класса для педагогов  

«Автоматическое создание дипломов/сертификатов  

с помощью инструмента «Слияние» в программе Microsoft Word 

Неронова Ольга Борисовна,  

методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В современном мире происходит стремительное развитие науки и техники, 

в том числе появление новых информационных технологий, которые главным 

образом меняют жизнь общества. Темпы этих преобразований высоки и 

человеку в своей жизни приходится постоянно учиться, овладевать новыми 
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знаниями и умениями. Непрерывное образование становится необходимостью. 

Для успешного образования и самообразования человек должен владеть 

различными видами компетентностей, основной можно считать ИКТ-

компетентность.  

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодня уровнем развития образования, это одно из 

важнейших направлений развития информационного общества. 

Информационные технологии на основе компьютерной техники способствуют 

высокоэффективной организации профессиональной деятельности; помогают 

снизить временные затраты на различные операции.  

Целью мастер-класса является   обучение педагогических работников 

автоматическому созданию дипломов и сертификатов с помощью инструмента 

«Слияние» в программе Microsoft Word. 

Задачи: 

- расширение знаний и умений при работе в программах Microsoft Word и 

Microsoft Excel;  

- знакомство с инструментом «Слияние» программы Microsoft Word; 

- освоение новой технологии создания дипломов и сертификатов; 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников в 

области ИКТ; 

- развитие интереса педагогов к использованию ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

Целевая аудитория: методисты, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования. 

Количество участников: 10-12 человек (по количеству компьютеров). 

Тип: получение новых  знаний. 

Форма организации: мастер-класс. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы:  

словесные (рассказ, объяснение, подсказка);  

наглядные (транслирование слайдовой презентации, показ);  

практические (выполнение задания). 

Время проведения: 45 мин. 

Техническое оснащение: компьютерный класс, мультимедийный проектор, 

экран.  

Дидактический материал: слайдовая презентация, методические рекомендации 

(пошаговая инструкция) по теме мастер-класса. 

План проведения: 

1. Организационный момент, 2 мин 
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Приветствие. Введение в тему. 

2. Основная часть, 40 мин. 

Актуализация знаний, 2 мин. 

Практическая часть, 38 мин. 

3. Заключительная часть, 3 мин. 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Ход мастер-класса: 

1. Организационный момент, 2 мин. 

 Для современного общества значение информационных технологий очень 

велико, так как все чаще и больше различных процессов в повседневной и 

профессиональной жизни человека происходит с использованием 

информационных технологий. Их стремительное внедрение во все сферы 

деятельности человека затронуло и систему образования. Новые 

информационно-коммуникационные технологии позволяют повысить уровень 

информационной культуры и профессионализм педагога. Человек, владеющий 

технологиями и информацией, имеет новый стиль мышления, принципиально 

иначе подходит к организации своей профессиональной деятельности, он реже 

задается вопросом: «как успеть всё?» 

2. Основная часть, 40 мин. 

Microsoft Office, и в частности Microsoft Word, стал неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности, это важный и необходимый инструмент для 

любой работы с документацией. Он ориентирован на создание, просмотр, 

редактирование и распечатку текстовых файлов. Программа считается одной из 

самых совершенных на базе текстовых процессоров и позволяет проводить более 

сотни операций с текстами и графическими файлами. 

Мастер-класс посвящен инструменту «Слияние» программы Microsoft 

Word, который помогает ускорить процесс создания дипломов и сертификатов, 

облегчить рутинный процесс, освободив время для другой деятельности. 

Для автоматического создания дипломов/сертификатов необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Создать шаблон грамоты/сертификата в MS Word: 
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2. Создать таблицу с данными на каждого человека в MS Excel: 

 
 Таблица должна содержать отдельные столбцы с ФИО, должностью, 

названием учреждения и другой необходимой для сертификата информацией. 

3. Выполнить процесс слияния. 

  Шаг 1. Открыть шаблон сертификата в программе MS Word и перейти в 

блок меню «Рассылки» на панели инструментов: 

 
 

 Шаг 2. Открыть вкладку «Выбрать получателей»: 

 
Далее выполнить команду «Использовать существующий список»: 
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Шаг 3. Выбрать источник данных: место и папку, где находится 

необходимый документ: 

 

 Затем выбрать необходимый документ - таблицу с данными в MS Excel, 

нажать кнопку «Открыть»: 

 

 

Затем выделить таблицу – «Лист 1», нажать кнопку «ОК»: 

 

Шаг 4. На шаблоне сертификата выделить курсором фамилию, имя, 

отчество участника: 

2 

1 

2 
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На панели инструментов выбрать инструмент элемента блока «Вставить 

поле слияния»: 

 

Выбрать вкладку с названием нужного столбца с ФИО (в нашем случае - 

«ФИО _ дател»): 

 

 

В строке вместо фамилии, имени, отчества появится выбранное название 

столбца (в нашем случае - «ФИО _ дател»): 
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Шаг 5. Далее выделить курсором на шаблоне должность участника и 

выполнить такие же действия, выбрав вкладку «Должность_дател»: 

 
Шаг 6. Далее на шаблоне сертификата выделить курсором название 

учреждения и выполнить такие же действия, выбрав вкладку «Название_ОО»: 

 

 
 

 Шаг 7. Если необходимо, на шаблоне сертификата выделить курсором 

номинацию и выполнить такие же действия, выбрав вкладку «Номинация»: 
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4. Завершение процесса слияния и печать документа. 

Шаг 1. Посмотреть итог можно во вкладке «Просмотреть результаты»: 

 
Шаг 2. Для редактирования, сохранения и печати документа необходимо 

перейти во вкладку «Найти и объединить»: 

 

 
 

Выбрать команду «Изменить отдельные документы»: 
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Выбрать «Все», «Текущую запись» или определенное количество записей, 

нажать кнопку «ОК»: 

 
 

Шаг 3. Открывается новый текстовый документ, в котором можно 

редактировать данные: 

 
 

 Шаг 4. Сохранить данные и отправить документ на печать. 

  Автоматическое создание дипломов/сертификатов с помощью 

инструмента «Слияние» закончено! 
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Заключительная часть, 3 мин. 

 На заключительном этапе мастер-класса подводятся итоги, педагоги делятся 

впечатлениями  по результатам мероприятия, обозначают трудности и 

перспективы использования полученных знаний. 

Методические рекомендации 

к подготовке и проведению мастер-класса 

Проведение мастер-класса требует предварительной подготовки. 

При подготовке мастер-класса необходимо подготовить шаблон 

сертификата или диплома в текстовом редакторе Microsoft Word, таблицу с 

данными на каждого человека в  Microsoft Excel. Таблица должна содержать 

необходимые сведения в отдельных столбцах, это могут быть ФИО, должность, 

название учреждения, номинация конкурса, возрастная категория и др. Если в 

шаблоне диплома или сертификата ФИО стоит в дательном падеже, можно 

применить формулу перевода именительного падежа в дательный падеж в MS 

Excel, в этом еще одно достоинство этой программы. Данную формулу можно 

найти на просторах сети Интернет. Формула позволяет одновременно сделать 

перевод целого столбца с ФИО с большим количеством строк. Это тоже 

способствует экономии рабочего времени. 

Информационные источники 

1. Губогло З.И. Что такое мастер-класс / З.И. Губогло // Инновац. 

проекты и программы в образовании. — 2009. — № 6.  

2. Николаева И.В. Мастер-класс как одна из форм презентации 

профессиональной деятельности педагога / И.В. Николаева // Учитель в 

шк. — 2011. — № 5. — С. 70–73. 

3.  Мастер-класс как эффективное средство презентации 

инновационного опыта и повышение профессиональной компетенции 

педагогов  / А.И. Перегуд [и др.] // Дошкол. педагогика. — 2012. — № 1. — 

С. 48–53. 

4. Методические рекомендации по организации и проведению 

мастер-класса // Открытый урок. — 2011. — № 5. — С. 80–88. 

1. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-informatsionno-

kommunikatsionnyh-tehnologiy-na-cheloveka-i-obschestvo 

2. https://moluch.ru/archive/104/24209/ 

3. https://myslide.ru/presentation/rol-ikt-v-sovremennom-mire 

4. https://multiurok.ru/files/vvedenie-rol-informatiki-i-ikt-v-

sovremennom-mire.html 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-na-cheloveka-i-obschestvo
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-na-cheloveka-i-obschestvo
https://moluch.ru/archive/104/24209/
https://myslide.ru/presentation/rol-ikt-v-sovremennom-mire
https://multiurok.ru/files/vvedenie-rol-informatiki-i-ikt-v-sovremennom-mire.html
https://multiurok.ru/files/vvedenie-rol-informatiki-i-ikt-v-sovremennom-mire.html
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Сообщество социальной сети «ВКонтакте» 

как инструмент информационного сопровождения мероприятий 

регионального модельного центра 

Самсонова Татьяна Владимировна,  

методист ГБОУ «ДДЮТ», СП РМЦ 

 

Региональный модельный центр (далее – РМЦ) был создан Распоряжением 

Правительства Архангельской области от 02.07.2019 №296-рп 1 января 2020 года 

на базе ГБОУ «ДДЮТ». Создание и функционирование РМЦ осуществляется в 

рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (далее – Федеральный проект).  

Среди множества функций, которые  осуществляет РМЦ  Архангельской 

области, можно выделить следующие: 

- обеспечение реализации мероприятий по информированию и 

просвещению родителей (законных представителей) в системе дополнительного 

образования детей;  

- обеспечение информационного сопровождения мероприятий 

Федерального проекта, иных мероприятий для детей и молодежи, 

министерством и подведомственными образовательными организациями; 

- обеспечение функционирования и поддержки информационного портала 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Освещение деятельности регионального модельного центра является 

одним из мероприятий медиаплана информационного сопровождения внедрения 

целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей в Архангельской области, разработанного на основании Распоряжения 

Правительства Архангельской области от 10.03.2020 №394. 

С этой целью была создана группа «Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Архангельской области» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Группа предназначена для представителей администрации муниципальных 

районов, регионального модельного центра, муниципальных опорных центров, 

педагогических работников, родителей, обучающихся и других 

заинтересованных лиц. 

Подписчики группы имеют возможность: 

- просматривать информацию об  областных мероприятиях (конкурсах) для 

педагогов и обучающихся; 

- задавать вопросы по регистрации и использованию государственной 

информационной системы Архангельской области «Навигатор дополнительного 



 

18 
 

образования Архангельской области» (Далее -  ГИС АО «Навигатор»), среде 

дистанционного обучения Moodle; 

- обмениваться опытом работы; 

- находить контактную информацию  о муниципальных опорных центрах. 

Для более удобного поиска нужной информации в меню группы созданы 

четыре вкладки: «О центре», «Сотрудники», «МОЦ» (муниципальные опорные 

центры), «Для родителей».  

Кроме того на странице группы размещена рубрика «Вопрос – ответ», 

предназначенная для родителей, ссылки на обучающие вебинары для педагогов, 

а также другие полезные ссылки (например, на сайт Министерства просвещения 

Российской Федерации, ГИС АО «Навигатор»,  Архангельского областного 

института открытого образования; сообщества: «Образование Поморья», 

«Рособрнадзор», «Образование Архангельской области», «РДШ. Архангельская 

область», «Среда дистанционного обучения Moodle» и т.д.). 

По данным статистики основными посетителями группы являются 

женщины в возрасте от 30 лет и выше.  

 

 
 

Подавляющее большинство подписчиков составляют жители 

Архангельской области. Наиболее активными пользователями являются жители 

городов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа и Коряжмы. 
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С момента создания сообщества в социальной сети «ВКонтакте» 

количество подписчиков на начало июня 2021 года составило 1224 человека. 

Количество просмотров также заметно возросло. Большинство посетителей  

использует для перехода в группу прямые ссылки и новостную ленту своей 

страницы. 

 
Одним из способов взаимодействия с подписчиками являются опросы, 

которые помогают выяснить потребности аудитории. Задавая вопрос, важно 

сформулировать ответы так, чтобы заинтересовать подписчиков. Ответы должны 

быть логичны и понятны как для профессионального сообщества, так и для 

родителей и обучающихся. Опросы увеличивают охват аудитории и 

вовлеченность пользователей. 
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Участников сообщества объединяет не только стремление развиваться в 

определенной области знаний, но и желание сотрудничать с коллегами, 

обмениваться опытом работы. 

В настоящее время социальные сети необходимы  для быстрого и удобного 

распространения и получения информации.  

Созданное сотрудниками РМЦ сообщество позволяет участникам 

образовательных отношений делиться впечатлениями, администраторам - 

организовывать обсуждения, общаться с подписчиками в индивидуальном 

порядке, создавать и направлять деятельность группы в дискуссиях, делиться 

впечатлениями об интересных событиях в области дополнительного образования 

Архангельской области. Сообщество регионального модельного центра 

способствуют саморазвитию каждого подписчика и движению группы в целом в 

направлении, заданном системой образования. 

Таким образом, использование социальной сети «ВКонтакте» позволяет не 

только информировать целевую аудиторию, но и регулировать степень 

коммуникативности, акцентировать внимание на тех разделах, которые 

представляют наибольший интерес для подписчиков. 

Сообщество «Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Архангельской области» (https://vk.com/rmc_29) открыто для 

коммуникации и взаимодействия в целях эффективного развития региональной 

системы дополнительного образования. 

 

Обучение финансовой грамотности  

в системе дополнительного образования детей:  

проект «От финансовой грамотности – к успеху!»  

Салкова Светлана Владимировна,  

методист МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», 

Омельяненко Галина Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», 

г. Архангельск 

 

 

          Финансовая грамотность в современном обществе является важным и 

необходимым элементом в системе навыков и правил поведения не только 

взрослых людей, но и детей. В связи с этим в последнее время активно 

развивается финансовое образование, проводятся мероприятия по повышению 

уровня финансовой грамотности населения. 

      Педагоги муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования «Город Архангельск» «Центр 

https://vk.com/rmc_29
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дополнительного образования детей «Контакт» уже на протяжении многих лет 

активно занимаются повышением финансовой грамотности обучающихся. С 

октября 2015 года Центру был присвоен статус базовой площадки по 

финансовой грамотности (Распоряжение Министерства образования и науки 

Архангельской области № 2119 от 29 октября 2015 г; Распоряжение 

Министерства образования и науки Архангельской области от 18 июня 2019 

года № 979). С 2016 года по настоящее время МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» 

является опорным учреждением системы образования муниципального 

образования «Город Архангельск», входящих в структуру сетевой модели, 

занимается реализацией проектов «От финансовой грамотности до финансового 

образования» (2016 – 2018 гг.)  и «От финансовой грамотности – к успеху!» 

(2019 – 2021 гг.). 

      Проект «От финансовой грамотности – к успеху!» разработан в рамках 

федерального проекта «Современная школа», который направлен на внедрение 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, в том 

числе и финансовых компетенций, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс. 

       Цель проекта заключается в повышении базового уровня экономической и 

финансовой грамотности обучающихся и педагогов города через интеграцию 

общего и дополнительного образования. 

    Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- создать условия для развития активного многостороннего сотрудничества и 

обмена опытом педагогов учреждений дополнительного образования с 

учителями общеобразовательных учреждений посредством организации научно-

методических, организационно-массовых и воспитательных мероприятий для 

педагогов и обучающихся; 

-  расширить сеть социального партнерства в сфере экономики и финансов 

путем привлечения квалифицированных специалистов различных сфер 

экономической деятельности в сферу образования; 

- сформировать банк данных учреждений города Архангельска, 

занимающихся вопросами повышения финансовой грамотности населения; 

- способствовать принятию ответственных финансовых и экономических 

решений обучающимися и педагогами, как в личной, так и в общественной 

жизни, а также социальной адаптации обучающихся к происходящим 

изменениям в жизни общества, в том числе профессиональной ориентации 

выпускников. 

       Результатом проекта должно стать увеличение количества авторских 

дополнительных образовательных программ и проектов; написание вариативных 
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программ с учетом использования современных образовательных  технологий в 

учебном и воспитательном процессе; повышение результативности 

дополнительных общеобразовательных программ;  повышение  уровня 

компетентности педагогов дополнительного и общего образования; обобщение 

педагогического опыта работы; осуществление информационно-методического 

взаимодействия педагогов дополнительного и общего образования в области 

финансовой грамотности.  

       Перспектива проекта заключается в объединении образовательных 

организаций и учреждений, занимающихся повышением финансовой 

грамотности для создания благоприятных условий самореализации педагогов и 

обучающихся путем взаимодействия и сотрудничества всех сторон, 

участвующих в процессе образования и воспитания. 

        По итогам реализации проекта «От финансовой грамотности – к успеху!» за 

два года общее количество его участников составило 949 человек из 105 

образовательных организаций г. Архангельска: в 2019 – 2020 учебном году – 537 

педагогов и обучающихся из 42 образовательных организаций; в 2020 – 2021 

учебном году – 412 педагогов и обучающихся из 63 образовательных 

организаций; общее количество педагогов, транслировавших свой опыт работы в 

области финансовой грамотности, составило 155 человек. 

        Согласно плану работы опорного учреждения, с целью обмена опыта, а 

также обсуждения актуальных вопросов формирования финансовой грамотности 

и оказания методической помощи педагогам были проведены следующие 

мероприятия:  

1. Педагогическая мастерская по проекту «От финансовой грамотности – к 

успеху!»; 

2. Семинар-практикум «Интеграция современных образовательных 

ресурсов для повышения финансовой грамотности школьников»; 

3. Методический фестиваль «Обобщение педагогического опыта по 

созданию единого образовательного пространства для повышения 

финансовой грамотности»; 

4. Городской конкурс-ярмарка программно-методических материалов по 

финансовой грамотности; 

5. Конкурс библиотечных стендов и стеллажей «Путешествие в страну 

Финансов». 

        Для активизации научной, творческой и познавательной деятельности 

обучающихся, направленной на повышение финансовой грамотности были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Выставка-кроссворд «Навигатор в мире финансов», ответы на который 

можно было найти в представленном на выставке материале; 
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2. Интеллектуальная игра для младших школьников «В гостях у гнома 

Эконома»; 

3. Городской фестиваль «Финансовый калейдоскоп», в рамках которого 

состоялись конкурсы (в 2020 г. - конкурс творческих работ «Деньги 

будущего»; конкурс ребусов «Человек и экономика»; конкурс эссе «Они 

великие созидатели...  Они великие разрушители...»; в 2021 г. – конкурс 

плакатов «Доходы и расходы моей семьи»; конкурс открыток «Желаем 

финансового благополучия»; конкурс сказок «Финансовые истории»).  

4. I Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди 

школьников. 

       МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» являлся организатором муниципального этапа 

чемпионата в г. Архангельске, в котором приняли участие 12 команд из 7 

образовательных учреждений: МБОУ СШ № 8, 14, 17, 50, 55, 68, гимназия № 21. 

Данное мероприятие проходило в рамках проекта Минфина РФ «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». Архангельская область вошла в число 15 

субъектов РФ, где проводился I Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности среди школьников. 

      Команды архангельских школ участвовали в «финансовых боях» и 

коммуникативных турнирах и сумели продемонстрировать своё умение 

грамотно формулировать мысль, отстаивать точку зрения и выступать перед 

публикой; обсуждали проблемные вопросы, связанные с ролью денег в жизни 

современного человека; решали задачи по финансовой грамотности. Безусловно, 

всё это позволит им в будущем строить личную позицию грамотного 

финансового поведения. Три команды, вышедшие в финальный раунд, стали 

участниками регионального этапа чемпионата Архангельской области. 

          Опыт обучения финансовой грамотности в системе дополнительного 

образования детей, накопленный МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», был обобщен в 

2020 году в печатном сборнике методических материалов «От финансовой 

грамотности – к успеху!»: промежуточные итоги реализации проекта опорного 

учреждения». В сборнике представлен анализ работы учреждения по внедрению 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, в том 

числе и финансовых компетенций, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс в рамках федерального проекта 

«Современная школа». В него также вошли разработки участников городского 

заочного конкурса-ярмарки программно-методических материалов учебных 

занятий, игр, квестов, направленных на обучение детей финансовой 

грамотности.  
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          Таким образом, реализация проекта МБУ ЦДОД «Контакт» «От 

финансовой грамотности – к успеху!»  содействует внедрению новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, в том числе и финансовых 

компетенций, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс. Также способствует организации многостороннего 

сотрудничества и профессионального обмена опытом учреждений 

дополнительного образования с образовательными учреждениями г. 

Архангельска через совместную организацию и проведение методических 

мероприятий, повышение квалификации и обобщение профессионального опыта 

работы педагогов в области финансовой грамотности, организацию и проведение 

различных мероприятий с внедрением элементов интеграции  и использованием 

оптимальных форм, методов и технологий работы с учетом возраста 

обучающихся, их интересов, потребностей и особенностей социокультурного 

окружения. Участие в проекте позволяет педагогам транслировать опыт 

интеграции дополнительного и общего образования по повышению финансовой 

грамотности обучающихся на мероприятиях различного уровня. 

 

Дистанционные формы работы с родителями 

Лыбашева Лариса Николаевна, 

методист  МБУ ДО «РЦДО», 

 Пинежский район 

 

Дистанционные формы работы – это взаимодействие педагогов и 

родителей между собой на расстоянии, посредством информационно-

коммуникативных технологий. 

На сегодня дистанционные формы сотрудничества с семьей являются 

одними из востребованных. Они значительно расширяют возможности 

эффективного общения с родителями и оказания им помощи в вопросах развития 

и воспитания детей. 

С целью охвата максимального количества родителей обучающихся, 

обеспечения оперативной консультационной помощи и вовлечения их в 

образовательный процесс можно использовать различные формы работы по 

нескольким направлениям. 

Изучение семей обучающихся, 

их образовательных потребностей. 

Обычно собираются сведения о семьях обучающихся; о потребности 

родителей в образовательных услугах; об интересах, способностях и 

возможностях родителей в оказании помощи в проведении мероприятий, об 



 

25 
 

удовлетворенности родителей образовательным процессом. Выявить это 

возможно в результате анкетирования, тестирования, созданного в Google Форме 

или на других платформах. Программа позволяет легко и быстро проводить 

опросы и собирать полученные данные в таблицы совершенно бесплатно. 

Респонденту же достаточно иметь мобильный телефон с выходом в интернет. 

Повышение педагогической и психологической  

грамотности и информирование родителей 

Одной из форм дистанционного взаимодействия родителей и педагогов 

является сайт образовательной организации. Он отражает всю 

административную и правовую информацию, а также информацию для 

родителей по вопросам воспитания и образования ребенка. Регулярные 

обновления на сайте привлекают внимание родителей, способствуют созданию 

открытого пространства взаимодействия специалистов и родителей, помогают 

строить доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-родитель». 

Для педагогического просвещения родителей можно использовать 

различные доступные для родителей ресурсы: Skype, ZOOM, канал YouTube, 

платформа Zoom и др. 

Дистанционные родительские собрания на платформе Zoom или в прямой 

трансляция в сообществе ВКонтакте позволяют повысить удовлетворенность 

родителей от собраний, а также сделать их более активными участниками. При 

дистанционном варианте общения каждый может высказать свою точку зрения и 

будет прочитан и прокомментирован аудиторией. При проведении 

традиционного собрания этот процесс затягивается во времени, нарушает 

организацию. Кроме того, режим офлайн позволяет родителям выбрать удобное 

время для просмотра. 

На интернет-ресурсах можно организовать тематические 

видеоконсультации - живое общение педагога с родителями в режиме реального 

времени, разместить видеозаписи тематических мастер-классов, в которых 

родители могут участвовать в свободное время вместе со своими детьми.  

Различные памятки, консультационные материалы и рекомендации также можно 

разместить на своих страницах ВКонтакте и на сайте образовательной 

организации. 

Создание сетевого сообщества родителей в «ВКонтакте» или на сайте 

образовательной организации удобно тем, что есть возможность обратной связи, 

любой родитель может задать вопрос в письменной форме, получить он-лайн 

рекомендацию, уточнить информацию по любому интересующему его вопросу. 

Участники сообщества могут обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, 

задавать интересующие вопросы, комментировать информацию. Педагог 

непосредственно может ознакомить родителей с планами работы, рекомендовать 
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ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, информировать о 

предстоящих мероприятиях. 

Смс-рассылки – это форма оперативного информирования позволяет 

быстро оповестить родителей о важной информации, поздравить с праздником.  

Организация культурно-досуговой,  

проектной деятельности 

Дистанционные проекты предполагают совместное решение детьми и 

родителями проблемы, предусматривающей сравнительное изучение, 

исследование того или иного явления, факта, события. Например, «Поиск самого 

вкусного блинного рецепта», «Моя родословная», «Составляем бизнес - план» и 

др. 

Виртуальные мероприятия, пропагандирующие опыт успешного 

семейного воспитания, например, конкурсы семейных фотографий «Традиции 

моей семьи», «Счастливые моменты», «Любимое блюдо нашей семьи»; мастер-

класс от родителей (видеоролик), когда родители представляют свои интересы, 

увлечения, таланты.  

Для организации культурного семейного досуга  можно разместить 

ссылки на виртуальные экскурсии по музеям России, книги для семейного 

прочтения в виртуальной библиотеке, инструкции по проведению опытов в 

домашних условиях в виртуальной лаборатории, фильмы для семейного 

просмотра в виртуальном кинотеатре. Популярны и легки в применении online-

викторины, в которых могут участвовать родители вместе с детьми, их также 

можно создать в Google Форме или на других платформах. 

Таким образом взаимодействие педагогов с родителями посредством 

дистанционных технологий способно принести огромную пользу семьям детей и 

самим педагогам. Но вместе с тем подобное взаимодействие возможно только 

при обоюдной активности и заинтересованности сторон, так как требует от всех 

участников взаимодействия специальных знаний и навыков. 

 

Педагог- педагогу 

 

Использование метода круговой тренировки  

для развития силовых качеств у гребцов-слаломистов. 

Амосова Елена Аркадьевна, 

Амосова Яна Петровна, 

педагоги дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»  

 

Физическое развитие человека является длительным процессом, 

направленным на воспитание физических возможностей, к которым, прежде 
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всего, относят силовые качества. Развивая силовые качества, педагоги решают 

задачу по укреплению мышечного аппарата, формируют умения применять силу, 

действуя в рамках выбранного вида спорта.  

Развитие силовых качеств находится в тесной связи с формированием и 

качественным усвоением обучающимися различных двигательных навыков. 

Невозможно достижение высоких спортивных результатов без развития 

определённых силовых возможностей. 

Существует три вида силовых способностей (собственно силовые, 

скоростно-силовые и силовая выносливость), а также  три основных способа 

применения упражнений с отягощениями  (работа с околопредельными или 

предельными отягощениями и сопротивлениями (собственно сила); работа с 

малыми отягощениями или сопротивлениями с предельной скоростью 

(скоростная сила); работа в течение длительного промежутка времени с малыми 

отягощениями или сопротивлениями (силовая выносливость)). При этом 

необходимо обращать внимание, что тренирующее воздействие при развитии 

силы оказывают, главным образом, последние попытки.  

Развитие силы с помощью малых отягощений и сопротивлений имеет свои 

преимущества: легко осуществляется контроль за правильностью движений и 

дыхания, исключается избыточное закрепощение мышц. 

В круговой тренировке учащиеся разбиваются на малые группы  по два-

шесть и последовательно одолевают все «станции», выполняя на каждой из них 

физические упражнения. Круговую тренировку можно эффективно использовать 

как для вырабатывания физических качеств, так и для усовершенствования 

технических приёмов. 

Основным средством развития силовых качеств  являются упражнения с 

собственным весом или с внешним отягощением. Можно использовать отяго-

щения как фабричного производства (гантели, диски, штанги, набивные мячи), 

так и собственного изготовления. Вес отягощений должен быть разнообразный. 

На каждой станции желательно иметь два или три отягощения одного вида, но 

различных по весу с тем, чтобы обучающиеся с различным уровнем подготовки 

могли выбирать отягощения соответственно своим силовым возможностям. 

Эффективность применения силовых упражнений в круговой тренировке в 

значительной мере зависит от того, насколько правильно сделан выбор 

дозировки, отягощений и сопротивлений.  

При занятиях с обучающимися 9-11 лет используются упражнения с 

собственным весом или отягощениями небольшого веса, так как упражнения 

именно с такими весами оказывают наиболее эффективное влияние на развитие 

их мышечного аппарата. Комплексы упражнений составляются таким образом, 

чтобы попеременно нагружать все главные мышечные группы. При этом 
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некоторые упражнения носят характер общего воздействия на организм, а 

другие направлены на развитие определенной группы мышц. Так же необходимо 

чередовать упражнения, требующие больших усилий с более легкими, 

направленными на скорость. Не следует в круговой тренировке стремиться к 

выполнению большого числа разнообразных упражнений, достаточно 8-10 

станций. На каждой станции в подходе упражнения выполняются в течение 30 

секунд (10-15 повторений) с интервалом отдыха – 10-15 секунд. Интервал 

отдыха в конце каждого круга – две минуты. 

Наибольшего эффекта в развитии силовых качеств можно добиться, если 

порядок и последовательность упражнений на станциях в течении определён-

ного времени (1-1,5 месяца) остаются неизменными. Более продолжительное 

использование одного и того же комплекса ведёт к привыканию и 

соответственно к уменьшению тренировочного эффекта.  

Так же существует ошибочное мнение о том, что при занятиях с 

отягощениями должны быстро расти силовые качества и если через месяц не 

наблюдается особых сдвигов, то у некоторых обучающихся наступает 

разочарование. В данном случае очень важно убедить их в том, что прирост 

силовых качеств возможен при тренировке в течение длительного периода 

времени, а наиболее простым и доступным способом контроля за тренирован-

ностью является частота сердечных сокращений (ЧСС). Если ЧСС в процессе 

тренировки уменьшается, значит тренированность организма растёт, если 

увеличивается – следует снизить чрезмерные нагрузки, если же ЧСС остаётся без 

изменений, то нагрузки необходимо увеличить.  

Определять ЧСС во время круговой тренировки учащиеся должны между 

подходами, в конце периода отдыха. Если она составляет не более 120 ударов в 

минуту,  упражнения можно продолжить, если же больше, то отдых надо 

продлить, а в случае круговой тренировки просто пропустить станцию. 

Необходимо также учитывать, что упражнения оказывают тренирующее 

действие на организм только в том случае, когда ЧСС после его выполнения 150-

170 ударов в минуту.   

Что же дает применение круговой тренировки? Использование метода 

круговой тренировки для развития силовых качеств позволяет существенно 

увеличить плотность и эффективность тренировочного процесса  и частично 

компенсировать недостаточность тренировочного пространства. 

Круговая тренировка приучает спортсменов к самостоятельности, 

вырабатывает алгоритмы двигательных навыков, развивает навыки 

самоконтроля за динамикой роста тренированности.  

При круговом методе обучающийся сосредотачивает внимание на 

выполнении своего упражнения. В этом случае уходит  психологический 
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симптом неполноценности и создается возможность продуктивно работать над 

развитием своих силовых качеств.  

Во время круговой тренировки педагог, предлагая обучающимся 

конкретные задания, получает возможность контролировать и при 

необходимости корректировать их выполнение, производить оценку 

выполненной работы. Она позволяет обеспечить индивидуальный подход  не 

только в тренировочном, но и в воспитательном процессе. 

Данные силовые комплексы могут быть использованы так же для 

тренировок  в домашних условиях с использованием для отягощения подручных 

средств (бутылки с водой различного объема). 

Прежде, чем приступить к силовой тренировке, необходимо выполнить 

разминочный комплекс, направленный на подготовку к работе всех групп мышц, 

а также упражнения для кардионагрузки (например, со скакалкой). 

Разминочный комплекс 

 (каждое упражнение выполняется по шесть-восемь раз) 

1. Вращения в плечевых суставах, прямыми руками (вперед-назад).  

2. Вращения в локтевых суставах, (вовнутрь - наружу). 

3. Вращение туловищем (вправо-влево). 

4. Вращение тазом (вправо-влево). 

5. Вращения в тазобедренных суставах (вовнутрь – наружу). 

6. Вращения в коленных суставах (вправо-влево, вовнутрь – наружу). 

7. Рывки руками (вертикально, горизонтально). 

8. Наклоны в стороны. 

9. Наклоны к ногам. 

10. Выпады 

Разминочный комплекс со скакалкой 

(каждое упражнение выполняется по 20-30 раз) 

1. Прыжки на двух ногах вперед. 

2. Прыжки на двух ногах назад. 

3. Прыжки на одной ноге (на правой, на левой). 

4. Бег на месте через скакалку. 

5. Петельки. 

Комплекс упражнений 

 на развитие силы для детей 9-11 лет  

(с весом собственного тела) 

В данном и приведенных ниже комплексах 10 упразднений образуют один круг. 

Каждое упражнение выполняется в течение  30 сек. (10-15 повторений), между 

упражнениями отдых (переход на следующее упражнение)  10 сек., между 
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кругами отдых три-пять минут. Для достижения результата необходимо 

выполнить три-четыре круга.  

1. Отжимания на ладонях от пола. Плечи и кисти находятся на одной линии, 

положение тела составляет прямую линию от затылка до пяток. 

2. Приседания, руки за головой. Ноги на ширине плеч, спина прямая, при 

приседе не отрывать пятки от земли, таз немного отводить назад.  

3. Подъемы корпуса к согнутым ногам лежа на полу. Руки расположены за 

головой (или прямые вдоль туловища). Стопы не отрывать от пола. 

4. Подъемы рук и ног, лежа на животе.  Медленно и аккуратно поднимать 

прямые руки и ноги на максимальную высоту, затем также медленно опускать. 

5. Прыжки ноги врозь с хлопком над головой. 

6. Задние отжимания от скамейки (стула). Ноги прямые, руки сгибать  до угла 90 

градусов в локтевых суставах. 

7. Выпады назад с чередованием ног.  Выполнять выпад до угла 90 градусов в 

коленных суставах. 

8. Подъемы прямых ног лежа на спине. Руки ладонями вниз лежат под 

ягодицами. Ноги поднимать на угол ниже 90 градусов.  

9. Наклоны вперед 

10. Прыжки со сменой ног (одна нога на скамейку или степ платформу, другая 

на пол).  

Комплекс упражнений  

на развитие силы для детей 9-11 лет  

(с отягощением) 

Вес отягощений подбирается в соответствии с возрастом и физической 

подготовленностью спортсмена. 

1. Подьем рук через стороны вверх с гантелями. Ноги на ширине плеч,  спина 

прямая, руки в локтевых суставах не сгибать. 

2. Приседания на стопах, руки прямые, в руках набивной мяч (диск). Ноги на 

ширине плеч, при приседе не отрывать пятки от пола. 

3. Подъемы корпуса, с набивным мячом. Выполнить касание мячом мата за 

головой, затем поднять корпус и коснуться мячом пола между ног. Стопы не 

отрывать от пола, руки в локтевых суставах не сгибать. 

4. Подъемы туловища и ног одновременно, лежа на животе с набивным мячом в 

руках.  

5. Прыжки ноги врозь, руки с гантелями в стороны.  

6. Сгибания рук в локтевых суставах за голову с отягощением. В положении 

стоя, ноги на ширине плеч, отягощение (гантеля, диск) на прямых руках вверху. 

Сгибая руки в локтевых суставах, опустить отягощение за голову, затем поднять 

в исходное положение. 
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7.  Подьем на носки, руки вдоль туловища, с гантелями. 

8. Подъемы ног лежа на спине, между стоп зажат набивной мяч. Руки ладонями 

вниз лежат под ягодицами. Ноги поднимать на угол ниже 90 градусов.  

9. Наклоны корпуса вперед, с отягощением. В положении стоя, руки прямые над 

головой, в руках диск (набивной мяч).  Одновременно отвести таз назад и 

выполнить наклон вперед, руки опустить до параллели с плечом. На протяжении 

всего упражнения необходимо удерживать прогиб в поясничном отделе. 

10. Зашагивания на скамейку (степ платформу) с гантелями в руках. Спину 

держать прямо, руки - вдоль туловища. Зашагнуть  одной ногой на скамейку, 

затем приставить вторую ногу. Спуститься на пол сначала одной ногой, затем 

приставить другую. 

Комплекс упражнений  

на развитие силы для детей 12-14 лет 

Вес отягощений подбирается в соответствии с возрастом и физической 

подготовленностью спортсмена. 

1. Жим штанги. 

2. Выпады назад с гантелями в руках. Выполнять выпад до угла 90 градусов в 

коленных суставах, руки вдоль туловища.   

3. Подьем туловища на наклонной доске, руки за головой. 

4. Подъемы рук и ног одновременно, лежа на животе с набивным мячом в руках.  

Медленно и аккуратно поднимать прямые руки и ноги на максимальную высоту, 

затем также медленно опускать. 

5. Запрыгивания на степ платформу (на максимальную высоту). 

6. Вращение диском за головой. В положении стоя, руки с диском опущены 

вниз. Поднять диск и выполнить вращение за головой. Затем опустить руки с 

диском в исходное положение. 

7. Присед с отягощением на плечах (штанга, утяжелитель). На протяжении всего 

упражнения спину держать ровно. Во время приседа таз немного отвести назад. 

8. Лёжа на спине рывком поднять ноги и туловище в положение угла. 

9. В положении стоя, ноги на ширине плеч, отягощение на плечах. Наклоны 

вперёд прогнувшись. 

10. Прыжки со сменой ног (одна нога - на скамейку или степ платформу, 

другая - на пол). 
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В современном образовании особое место занимает внедрение в процесс 

обучения информационных технологий, интерес к виртуальному получению 

знаний становится одним из мощных мотивов познания у обучающихся.     

Компьютерные технологии оказали огромное влияние на все области 

человеческой деятельности, в том числе, и на игру в шахматы, на методику 

подготовки юных шахматистов. В настоящее время имеется целый ряд 

отечественных и зарубежных компьютерных программ, предназначенных 

помочь шахматистам любого уровня. Применение на занятиях по шахматам 

компьютерных программ позволяет повысить их эффективность, способствует 

более качественному усвоению теоретического материала, заинтересованности в 

обучении шахматной игре, развивает интеллектуальные способности ребят, 

повышает их спортивное мастерство. Кроме того, применение ИКТ на занятиях 

по шахматам является действенным средством повышения у обучающихся 

внимания, памяти, логического мышления и пространственного воображения. 

      В настоящее время в Интернете в свободном доступе находится большое 

количество обучающих уроков и программ по шахматам. Из них можно 

выделить несколько групп.  

Игровые программы 

Программа «Большое шахматное путешествие, или как с Фрицем в шахматы 

играть научиться» (в двух частях) - это серия обучающих и развивающих игр 

"шахматы для детей", созданная под руководством компании ChessВase на 

основе программы Fritz - одного из лидеров в рейтинге шахматных программных 

продуктов. Каждая игра – это отдельная захватывающая история с 

увлекательным сюжетом, повествующая о приключениях главных героев: 

Фрица, Бьянки и мышонка Гарика в сказочном шахматном королевстве. 

Погрузившись в данную игру, ребенок с легкостью приобщится к шахматам, 

научится азам этой древней игры и получит начальный опыт, необходимый для 

серьезных занятий. Юного шахматиста ждут захватывающие приключения в 

шахматном королевстве. Во второй части игрок попадает в загадочный Черный 
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замок с лабиринтом из множества комнат, в каждой из которых предстоит 

освоить интересные игры и сыграть несколько шахматных партий.  

«Шахматы в сказках» - программа знакомит ребенка с шахматной теорией и 

помогает овладеть практическими навыками игры. Достаточно большой объем 

материала дается в доступной, интересной и легко запоминающейся форме. 

Наблюдая за приключениями сказочных героев, ребенок незаметно для себя 

научится играть в шахматы, а веселые стишки помогут лучше запомнить 

правила. Программа отличается обилием анимированных фрагментов, звукового 

сопровождения и музыки, она очень красочна, а интерфейс специально 

рассчитан на детское восприятие. Занимательные упражнения направлены на 

закрепление полученных знаний и навыков, а также на развитие концентрации 

внимания, логического мышления и фантазии. Автором методики обучения и 

шахматных сказок является заслуженный тренер России В. И. Гончаров. 

«Динозавры учат шахматам» - это приключенческая игра, главным героем 

которой является добрый и умный учитель — веселый Динозавр. Он знакомит с 

базовыми правилами игры в шахматы, объясняет функции каждой фигуры, что 

такое рокировка, пат и мат, рассказывает о различных стратегиях в шахматах. В 

игре нужно выполнять разнообразные задания и получать вознаграждение. 

«Аладдин: Волшебные шахматы» - шахматная компьютерная игра, 

разработанная по мотивам диснеевского мультфильма. Она представляет собой 

самоучитель по игре в шахматы для начинающих, а также для тех, кто уже умеет 

играть в шахматы. Так как игра ориентирована на младший школьный возраст, 

она имеет условный сюжет и красочно оформлена. Игра включает более 95 

шахматных задач разного уровня сложности, более 40 игровых локаций. 

Обучающие программы 

Шахматная школа для начинающих - это интерактивная обучающая 

программа для детей и взрослых, делающих самые первые шаги в шахматах. 

Шахматный материал подготовлен известным гроссмейстером Юрием 

Разуваевым, который в 70-е годы был одним из тренеров Анатолия Карпова, а в 

1984 играл за сборную СССР в ее победном матче против сборной остального 

мира. Программа содержит около 700 учебных заданий, она чрезвычайно проста 

в эксплуатации, что позволяет уверенно пользоваться ей и взрослым, и детям, не 

имевшим ранее опыта общения с компьютером. Если пользователю не удается 

найти важные ходы, то программа приходит на помощь, высвечивая маркеры, 

давая словесные подсказки, или указывает фигуру, которой следует сделать ход.  

Весь материал разбит на три курса. В первом курсе «Правила шахматной 

игры» в доступной форме излагается обширный теоретический материал. 

Второй курс «Развитие интеллектуальных способностей» помогает повысить 

концентрацию внимания, а также развивает воображение, фантазию и 
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логическое мышление. 

Третий курс «Игра» закрепляет полученные знания в отобранных тематических 

позициях против встроенной игровой программы. Встроенная программа 

«Дракон» имеет уровень сложности до третьего разряда. 

      В каждом из курсов можно решать тесты, при этом результаты решения 

задач из практики и тестов запоминаются, статистика хранится и может 

сравниваться для нескольких пользователей. Поэтому программа удобна как для 

индивидуального обучения, так и для работы в классах с большим количеством 

учеников. Для оперативного выбора обучающего курса, ученика и режима 

работы предназначено специальное окно – Навигатор, в любой момент можно 

воспользоваться справочной системой.  

«Шахматная школа для IV-II разрядов»  предназначена для тех, кто уже 

освоил основы шахмат, и намеревается стать игроком средней силы. С помощью 

данной программы можно изучить такие важные темы, как развитие, центр, 

основы шахматной тактики, базовые законы эндшпиля, и многие другие. В 

составе программы два объемных раздела: "Теория - Основы шахматных 

знаний" и "Игровые обучающие упражнения", включающие: 450 примеров для 

изучения, 750 примеров для практики, игровую программу, расчет Эло, полную 

статистику решения заданий, встроенную игровую программу Crafty, печать 

заданий. Автором обучающего материала является известный тренер и писатель 

из Латвии - Николай Журавлев. 

Симуляторы 

KasparovChess - шахматный квест, с помощью которого можно проверить 

своё мастерство и улучшить навыки, продвигаясь через три уровня сложности, 

каждый из которых имеет свои подуровни. В игре есть возможность устраивать 

бои на шахматной доске, как с компьютером, так и с человеком.  При этом 

игроку предоставляется уникальный шанс занятий у многократного чемпиона 

мира по шахматам Гарри Каспарова, поскольку программа Kasparov Chess 

создана при его непосредственном участии. В Kasparov Chess Гарри Каспаров 

введет игрока в мир шахмат, шаг за шагом подсказывая, как поступить в 

сложившейся трудной ситуации, поможет максимально понять суть всех 

процессов, происходящих на черно-белой доске. Также в игре есть сотни 

упражнений, которые основаны на исторических матчах, которые провел Гарри 

Каспаров с самыми великими гроссмейстерами. 

Игра Chessmaster - 10th Edition является уникальным шахматным 

симулятором с прекрасной графикой и обучающей системой. При помощи ее 

новички смогут быстро освоить игру в шахматы, а опытные игроки – узнать 

новые тактические ходы, используемые известными шахматистами. 

Если игрок сделает заведомо проигрышный ход, система предупредит его о 
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возможности печальных последствий для партии в целом. Высокий уровень 

искусственного интеллекта делает игру в шахматы интересной и захватывающей 

для игроков с разным уровнем потенциала. Советы лидирующих гроссмейстеров 

позволяют поднять квалификацию пользователя и сделать его непобедимым 

шахматистом. Наличие системы подсказок позволяет игроку понять причину 

своей ошибки, а также избежать подобных промахов в дальнейшем, при этом 

диапазон уровней сложности довольно разнообразен. В программе создана база 

данных статистики, что позволяет понять количество выигрышей и проигрышей, 

а также эволюцию развития шахматиста. 

Play Magnus – бесплатное приложение для мобильных устройств Android, 

которое предоставляет возможность научиться играть в шахматы, состязаясь с 

16-м чемпионом мира, норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном. 

Уровень сложности можно выбрать в зависимости от возраста Магнуса - чем он 

младше, тем больше шансов на победу, а если игрок чувствует в себе достаточно 

уверенности, то можно проверить свои силы, сыграв партию с более взрослым 

Карлсеном. 

Шахматные базы 

ChessBase является информационно-поисковой системой, обеспечивающей 

работу с базами шахматных партий и электронными журналами. Программа 

позволяет: 

- вводить и комментировать партии, в том числе добавлять графические 

комментарии; тренировочные вопросы; аудио-видео комментарии;  

- осуществлять поиск по заголовку (фамилии, рейтинги, ECO, результат и 

т.д.), комментариям (слова, знаки, наличие тренировочных вопросов, 

графических комментариев и т.д.), позициям (элементам позиции), 

перемещениям фигур.  

- осуществлять комбинированный поиск (например, все партии Ананда, 

выигранные им в период с 1993 по 2004 год с соперниками, имеющими рейтинг 

не ниже 2650); 

- подключать к анализу игровые модули (шахматные движки); 

-  печатать выбранные партии, одним кликом отправлять их в сжатом виде по e-

mail, экспортировать партии в файл (rtf, doc, html), создавать html страницы с 

Java replay board - посетитель Вашей странички смогут без какого-либо 

программного обеспечения просматривать партии и комментарии к ним. 

Chess Assistant - программа, в основе которой лежит возможность играть в 

шахматы с компьютером (рейтинг компьютера на уровне международного 

гроссмейстера). В программе можно проводить анализ партий, содержится более 

одного миллиона шахматных партий, сыгранных профессионалами, есть 

возможность обновления базы через интернет.  
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Шахматы онлайн 

«Шахматная Планета» - российский шахматный портал, использование 

которого позволяет обучающимся получать возможность участвовать в 

регулярных турнирах в режиме реального времени или в заочных турнирах, 

смотреть партии других участников, обмениваться мнениями о шахматных 

событиях и обсуждать текущие проблемы в чате или конференциях. 

Lichess — шахматный интернет-сервер (сайт lichess.org),  

основной функцией которого является игра в шахматы онлайн или по переписке 

против других игроков с использованием различных вариантов контроля 

времени. 

       Все вышеперечисленные компьютерные программы можно использовать не 

только на занятиях, но и в качестве домашней самоподготовки по шахматам, 

например, во время каникул, дистанционного обучения. При этом важно 

помнить, что эффективность обучения шахматам с применением средств ИКТ в 

значительной степени зависит от правильного выбора приемов их 

использования. Даже с самыми совершенными компьютерными программами, 

электронными пособиями обучающиеся работают с удовольствием лишь до тех 

пор, пока присутствует элемент новизны, поэтому очень важно, чтобы педагог 

анализировал с воспитанниками шахматные позиции, разбирал турнирные 

партии и т.п. Только грамотное и правильное использование компьютерных 

программ в процессе обучения помогает его построить с учетом 

индивидуальных особенностей обучаемых, сделать этот процесс динамичным и 

наглядным. 
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Формирование у обучающихся интереса к народному  искусству  через 

реализацию дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Художественное 

выпиливание и выжигание» 

Панасенко Татьяна Сергеевна,    

педагог дополнительного образования 

МБУДО «ДДТ», Вельский район 

 

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, 

особое место занимает декоративное выжигание по дереву и выпиливание 

лобзиком. К сожалению, среди многообразия детских объединений мало 

уделяется внимания творческому развитию мальчишек. Именно эти два фактора 

послужили причиной разработки дополнительной общеразвивающей 

программы, направленной на обучение конкретному творческому труду, одному 

из видов народного искусства – художественному  выпиливанию и выжиганию.  

Основной целью программы является творческое развитие обучающихся 

через формирование трудовых навыков при работе с фанерой и лобзиком. В 

процессе решения образовательных задач ребята осваивают основы технических 

знаний; овладевают ручным инструментом и изготавливают полезные поделки. 

Большое внимание уделяется также развитию мотивации ребенка к творчеству, 

формированию творческого мышления и приобщению к традиционной народной 

культуре Русского Севера. 

Программа рассчитана на детей от 10 до 18 лет. Срок реализации 

программы – пять лет.   

На базовом уровне предполагается коллективная форма организации 

учебной деятельности. Учащиеся на занятиях получают базовые знания 

овладения инструментами и техникой работы по фанере. Во второй и третий 

годы обучения разделы выпиливания и выжигания по дереву объединяются, т.к. 

творческие работы учеников имеют более объемный и сложный процесс 

изготовления изделий. 
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На продвинутом уровне форма организации учебной деятельности 

индивидуальная. Обучение учащихся направлено на проектно-

исследовательскую деятельность.  

Учебные группы комплектуются по возрасту, в основе зачисления лежит 

желание ребенка. Результатом такого сотворчества становятся выставки, 

конкурсы, творческие мастерские.  

В МБУДО «ДДТ» данная программа реализуется уже 12 лет. Приобщение 

к народной культуре является важнейшей составляющей воспитания гражданина 

своей страны. Для решения этой задачи практические задания для обучающихся 

подбираются с учетом традиций родного края. Например, при выпиливании 

подарочной лопатки для блинов в выжигании элементов используются народные 

мотивы, а при  выпиливании разделочных досок - элементы художественной 

росписи, орнамент розетки шестигранник. На картинах и фоторамках 

используются квадратные бордюры с растительным орнаментом, в объемных 

изделиях - элементы художественной росписи. При контурном выжигании 

сюжетных картин обучающиеся знакомятся с темами «Птицы нашего края» 

(глухари, совы, дятлы), «Животные севера», «Обитатели рек и водоемов 

Русского Севера». 

В рисунках изготавливаемых предметов часто используются узоры и 

рисунки народных мастеров, мотивы из прошлого северного народа, народных 

сказок  («Петушок-Золотой гребешок», «Гуси-лебеди», «Василиса Прекрасная», 

«Морозко» и др.), а также тематические рисунки с отображением событий и дел 

настоящего времени.  

 Часто бывает так, что при сборке сложных изделий приходится 

комбинировать ажурное выпиливание и выжигание. Например, для полки 

«Виноградная ветвь» боковые стенки выпиливаются  ажурным узором, а задняя 

стенка выжигается растительным орнаментом.  

Техника выжигания, применяемая в декоративно-прикладном искусстве, 

не ограничивается только использованием фанеры, но применяется также при 

работе с поверхностями органического материала: древесина, пробка, береста, 

бумага, картон. Второе названия прибора выжигателя – пирограф, а мастер, 

работающий в технике пирографии, называется пирографистом. На занятиях по 

программе обучающиеся знакомятся с технологией выжигания орнаментов по 

бересте и контурных рисунков: композиция на опушке, церкви, часовенка, сова, 

избушка, деревья.  

            На занятиях дети овладевают техникой и создают свои шедевры 

народного творчества. Обучающиеся детского объединения участвуют в 

различных выставках и творческих конкурсах,  занимают призовые места. 
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Важнейшим элементом в воспитании является участие детей в проектно-

исследовательской деятельности. Обучающиеся проводят исследования, изучают 

технологии мастеров прошлого, разрабатывают собственные изделия, защищают 

свои проектно-исследовательские работы на конференциях различного уровня.  

Первая коллективная проектно-исследовательская работа обучающихся 

детского объединения была посвящена ветеранам авиации. В рамках этой 

деятельности воспитанники познакомились с ветеранами, проживающими в 

Вельском районе и принимавшими участие в воздушных сражениях на боевых 

самолетах ПО-2, Ил-2, «Боинг». Результатом работы стало изготовление макетов 

военных самолетов из фанеры с использованием ручного лобзика и выжигателя 

по дереву. 

В разное время объектами проектно-исследовательских работ 

воспитанников  стали часы и Эйфелева башни, ларцы, и табуреты; подводная 

лодка и др. Антон П. посвятил свою работу "Живая игрушка" изучению 

старинной народной игрушки – «Кузнецы». В своей работе автор пишет, что 

игрушка – это часть культуры любого народа. Люди всегда заботились о красоте 

и занимательности игрушек. Поэтому мастера- игрушечники вкладывали в образ 

всю свою фантазию, выдумку изобретательность.   Изучив историю игрушки 

«Кузнецы», молодой человек понял, что существует много вариантов такой 

игрушки. Используя приемы богородской резьбы, каждый мастер по-своему 

отражает этот сюжет.  Антон выполнил упрощенный вариант, в котором 

сохранен принцип действия механизма, фигурки мужика и медведя были 

выпилены лобзиком из фанеры. 

Интересными были работы по изучению и созданию макетов 

исторических зданий г. Вельска: собор Пресвятой Богородицы (ныне Дом 

культуры), часовня Кирилла Вельского, собор Василия Блаженного;              

здание Дома детского творчества на Набережной 37…  

Целью исследовательской работы Олега Е. «Дом-музей Кичевых»  стало 

знакомство с особенностями строения деревянных домов на Русском Севере 

через изучение истории дома Кичевых и практической работы над макетом 

фасада здания с использованием фанеры, ручного лобзика и выжигателя. 3 

ноября 2018 года автор работы  побывал на открытии первого и на сегодняшний 

день единственного в Архангельской области музея домовых росписей «Дом 

домовых росписей Поважья», где впервые узнал, что дом был расписан 

известными важскими малярами семьи Петровских. Увидел старинные росписи 

внутри дома и на его фасаде. Особенно юноше понравился фасад дома, 

украшенный резьбой, что и стало темой его исследования. Изготавливая макет 

из фанеры, Олег постарался максимально близко воссоздать фасад дома Кичева 

М.М. 
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Таким образом, обучаясь по программе «Художественное выпиливание и 

выжигание» у ребят формируется интерес и любовь к народному искусству, они 

приобщаются к традициям и культуре Русского Севера, и приобретают трудовые 

навыки при работе с фанерой и лобзиком. 

 

Логика сценической речи:  

 адаптация сложной темы для детского коллектива  

Половцева Ольга Владимировна, 

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

 

 

Логика сценической речи – один из разделов предмета «Сценическая речь» - 

развивает у обучающихся умение доносить мысль в звучащей речи. Владение 

логикой сценической речи дает возможность передавать в звучании мысли 

автора, заключенные в тексте роли, рассказа, лекции, помогает определенным 

образом организовать текст, чтобы наиболее точно и осмысленно воздействовать 

на партнера на сцене и на зрителя. 

Но когда мы говорим о работе над логикой  речи в детском  коллективе, 

возникает проблема непонимания и нежелания изучать данную тему, поскольку 

сама по себе логика речи достаточно сложна, тем более для детей. Таким 

образом, задача педагогов, в первую очередь, адаптировать законы логики 

сценической речи и выбрать те из них, которые наиболее просты и 

воспринимаемы детьми. 

Многолетний опыт работы с обучающимися детского театра кукол 

«Сюрприз» Дворца детского и юношеского творчества позволил  педагогу 

упростить законы логики сценической речи, а также расставить их в 

приоритетном порядке: речевые такты, которые позволяют избежать 

скороговорки в речи юных актёров, логические ударения, логические паузы. 

Что же такое речевые такты, логические ударения и логические паузы? 

Каждое отдельное предложение звучащей речи делится по смыслу на 

группы, состоящие из одного или нескольких слов. Такие смысловые группы 

внутри предложения называются речевыми тактами. Речевой такт представляет 

собой синтаксическое единство, то есть речевой такт может составлять группа 

подлежащего, группа сказуемого, группа обстоятельственных слов и т.д. 

Например:  «Марья Гавриловна (кто?) I закрыла книгу (что сделала?) I и 

потупила глаза (что еще сделала?) I в знак согласия (почему?)». 

В каждом речевом такте есть слово, которое по смыслу должно быть 

выделено в звучащей речи повышением, понижением или усилением звука 

голоса. Такое интонационное выделение слова называется логическим 

ударением. Отдельный речевой такт редко содержит в себе законченную мысль. 

Ударения каждого речевого такта должны быть подчинены главному ударению 

целого предложения. 

Например: Кривые переулки Арбата / были засыпаны снегом. 
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Автор этой фразой говорит нам о времени года: была зима. Поэтому 

«снегом» и выделено главным ударением в этом предложении. 

Логические ударения  тоже подчинены своим законам: 

- закон противопоставления. Например: не зелёный, а красный; 

- ударение на прилагательное, если отсутствует существительное. Например: 

из всех магазинов, цветочный мне нравился больше всего; 

-ударение на обобщающее слово. Например:  ракушки, волны, звёзды- всё 

это море!! 

- ударение во фразах со сравнением. Например:  как пена, грудь её бела. 

В звучащей речи каждый речевой такт отделен от другого остановками 

различной длительности. Эти остановки называются логическими паузами. 

Кроме пауз-остановок, речевые такты отделяются один от другого изменением 

высоты голоса. Эти изменения высоты голоса при переходе от одного речевого 

такта к другому придают интонационное разнообразие нашей речи. 

На письме различные по длительности логические паузы обозначаются по 

разному: 

' - люфтпауза, служащая для добора дыхания или выделения важного слова, 

стоящего после нее; 

/ - пауза между речевыми тактами или тесно связанными между собой по 

смыслу предложениями (соединительная); 

// - более длительная соединительная пауза между речевыми тактами или 

между предложениями; 

/// еще более длительная соединительно-разъединительная (или 

разделительная) пауза (между предложениями, смысловыми и сюжетными 

кусками). 

Логические паузы, различные по значению, ставятся и при знаках 

препинания. В пособиях для ВУЗов и театральных училищ довольно подробно 

представлена работа над каждым знаком препинания с интонационными 

нюансами. При работе с детьми подобная работа сложна и не всегда оправдана. 

Поэтому достаточно рассмотреть с детьми законы с основными знаками 

препинания. 

Точка показывает завершение мысли и законченность предложения, бывает 

связана с сильным понижением голоса на ударном слове, предшествующем ей 

или близко перед ней стоящем. На месте точки в звучащей речи должна 

обязательно возникать разъединительная пауза. Например: вслед за словами 

дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный 

засов. /// 

Запятая обычно показывает, что мысль не закончена. Наличие запятой 

говорит о соединительной паузе, которой предшествует повышение голоса на 

ударном слове. Ударное слово, предшествующее запятой, может находиться не 

обязательно непосредственно перед запятой, но повышение голоса приходится 

именно на ударное слово. Например: ранняя ива распушилась, / и к ней 

прилетела пчела, / и шмель загудел, / и первая бабочка сложила крылышки. 
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Тире встречается и в простых, и в сложных предложениях. Оно ставится с 

целью разъяснить то, что находится перед ним, противопоставить одно явление 

другому и т.д. Тире показывает соединительную паузу и требует некоторого 

повышения голоса на предшествующем знаку ударном слове. Например: по 

безлюдному отрезку улицы двигались навстречу мне две фигуры ^ - / мужская и 

женская. 

Интонация вопросительного знака передается с помощью повышения 

голоса на ударном слове вопросительного предложения. 

Интонация восклицательного знака требует энергичного выделения 

ударного слова с помощью повышения (реже - понижения) голоса. По мысли 

Станиславского, интонация восклицательного знака «должна вызывать реакцию 

сочувствия, интереса или протеста». Например: время незабвенное ^! Время 

славы ^ и восторга ^! Как сильно билось русское сердце при слове отечество ^! 

Как сладки были слезы свидания ^! 

Многоточие обозначает обычно что-либо недоговоренное, подразумеваемое. 

Оно может стоять в конце сюжетного отрывка или в конце произведения. В этом 

случае голос на предшествующем многоточию ударном слове понижается почти 

как на точке. 

Станиславский говорит, что при многоточии «наш голос не подымается 

вверх и не опускается вниз. Он тает и исчезает, не заканчивая фразы, не кладя ее 

на дно, а оставляя ее висеть в воздухе». Например: я вернулся домой; но образ 

бедной Акулины долго не выходил из моей головы, и васильки ее, давно увядшие, 

до сих пор хранятся у меня… 

Существует ещё один закон логики речи, с которым необходимо 

познакомить детей при работе над текстом. Это – закон выделения нового 

понятия.   

Если в тексте появляется новое понятие, то оно выделяется интонационно. 

Например: вот дом, который построил Джек. 

Вот основные понятия из огромного раздела  сценической речи, которые 

легко и свободно смогут освоить дети при работе над текстом. Для 

заинтересованных детей существует большое  количество литературы с более 

подробной и полной информацией.  
 

Организация летнего отдыха для обучающихся образцового 

художественного коллектива  Театра костюма «Каприз» в рамках 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Каникулы с «Капризом - 2021» 

Чиркова Светлана Михайловна, 

 Небелюк Марина Валерьевна, 

педагоги дополнительного образования 

ГБОУ «ДДЮТ» 

Начало летних каникул для обучающихся ОХК Театр костюма «Каприз» 

стало началом большого путешествия по Архангельской области. Педагогами 
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коллектива была разработана краткосрочная образовательная программа 

«Каникулы с «Капризом»-2021», в которой большое внимание уделялось 

изучению народных традиций и ремесел, исторических и природных 

особенностей северного края, совершенствованию навыков концертной 

деятельности обучающихся. 

За две недели обучающиеся и педагоги детского объединения побывали в 

селе Холмогоры, селе Ломоносово, городе Онега, деревне Ворзогоры, деревне 

Андозеро, на острове Кегостров. Программа вызвала большой интерес также и у 

родителей обучающихся, которые сопровождали коллектив в поездках, 

принимали активное участие в экскурсиях и мастер-классах, вели фото и 

видеосъмку  событий. 

Открыла программу «Каникулы с «Капризом» игра по станциям 

«Источники вдохновения». Выполняя разнообразные задания, обучающиеся 

собирали информацию о знаменитых модельерах, которые черпали вдохновение 

для своего творчества в окружающем мире. 

За вдохновением творческая группа отправилась в Холмогоры и 

Ломоносово. Красота северной природы, бескрайние просторы, величие храмов 

произвели большое впечатление на всех участников путешествия. На пароме 

переправились через протоку  Северной Двины реку Куропатку, побывали в 

историко-мемориальном музее М.В. Ломоносова, где познакомились с 

биографией великого земляка и ощутили свою причастность к истории нашей 

Родины. На мастер-классе в профессиональном училище имени Н.Д. Буторина 

каждый попробовал себя в качестве резчика по кости и изготовил оригинальную 

подвеску из моржового клыка. В деревне Ровдина гора состоялась встреча с 

удивительными людьми, которые занимаются восстановлением голландской 

мельницы 19 века, создают музей живых лодок, развивают туризм и 

волонтерский центр, фестивальное движение. Коллектив «Каприза» получил 

приглашение на ближайший фестиваль «Ровдина гора». В детской холмогорской 

библиотеке путешественники приняли участие в концертной программе и 

квесте, которые были посвящены Пушкинскому дню. 

Следующим этапом летней программы стала поездка в г. Онегу к друзьям 

«Каприза» Театру моды «Золушка». Там гостей ожидал плотный гастрольный 

график и увлекательная туристическая программа. Педагоги творческих 

объединений центра дополнительного образования города Онеги провели 

мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного творчества. 

Артисты Театра костюма «Каприз» дали три «Необыкновенных концерта» для 

детей школьных площадок и посетителей Онежского историко-мемориального 

музея.  



 

44 
 

 
Рис.1  На сцене центра дополнительного образования города Онега 

Научный сотрудник музея Надежда Батина провела познавательную 

экскурсию «Во что девица рядилась» и пешеходную экскурсию «Старая Онега». 

Далее путешествие продолжилось по онежским окрестностями.  Побывали 

в деревне Ворзогоры, поднялись на колокольню 18 века, увидели, как растет и 

цветет морошка на болотах, побродили по литорали Белого моря, узнали о 

судьбе уроженца Ворзогор полярного капитана Григория Поспелова, посетили 

народный музей, который поддерживается силами местных жителей-

энтузиастов, патриотов своей малой родины, познакомились и с изменчивым 

характером реки Онеги, строптивым и бурливым близ села Порог и  

величественным в своем устье…  

 
Рис. 2  Берег белого моря… 
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Незабываемая встреча с увлечёнными человеком, мастером северных 

ремесел Надеждой состоялась в селе Порог в творческой мастерская «Надежда». 

Юные дизайнеры работали на ткацком  станке, изучали узоры традиционной 

вышивки, примеряли валяные войлочные тапочки и палантины, пробовали 

мармелад ручной работы из северных ягод. 

Гостеприимно распахнулись для путешественников и двери Андозерской 

усадьбы. Ее хозяйки -  Вероника Горшенина и ее мама  Галина Николаевна - 

встречали публику хлебом-солью, провели экскурсию по своему столетнему 

дому, научили печь северные калитки в русской печке и  плести традиционных 

кукол из сена.  

 
Рис.3  Мастер-класс по северным калиткам 

Свое завершение программа летнего отдыха в театре «Каприз»  получила в 

поездке на остров Кегостров. Наталья Васильевна Кузьмина, народный мастер 

по ткачеству, вязанию и традиционному костюму, познакомила гостей с 

прошлым и настоящим острова, историей созданного ею домашнего музея-

мастерской «Кяр-дом», с традиционным ремеслом – кубовая набойка, провела 

мастер-класс по верховой набойке. Каждая из участниц мастер-класса 

изготовила косынку с авторским принтом. 

Красивейшие места северного края, интересные встречи с мастерами и 

людьми явились источниками вдохновения к творчеству, подсказали новые 

оригинальные  идеи. Впереди у коллектива театра моды «Каприз» совместная 

деятельность с мастерской «Кяр-дом» по созданию коллекции в народном стиле 

с использованием старинного кружева и шитья, совместно с театром моды 
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«Золушка» - концертная  программа для жителей города Онега и поездка на 

остров Кий.   

 Подводя итоги реализации  программы «Каникулы с «Капризом-2021», 

педагоги провели для обучающихся деловую игру «Творческое кафе», в ходе 

которой ее участники поделились своими впечатлениями и новыми умениями, 

приобретенными  в этом удивительном путешествии. 

 

 
Рис.4  Деловая игра «Творческое кафе» 

 

Педагог – родителям 

Первые шаги в обучении плаванию: 

 рекомендации для родителей 

Николаева Наталья Анатольевна, 

Старостина Лариса Альбертовна 

педагоги ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Водобоязнь относится к числу страхов, сопровождающих человека всю 

жизнь.  Этот страх является препятствием для развития навыков плавания, 

становится причиной гибели людей в водной стихии. Современными 

психологами установлено, что главная опасность на воде – это не действие в 

ней, а чувство страха и боязнь глубины. Огромная роль в преодолении этого 

страха отводится родителям. 

 Необходимо с раннего возраста приучать ребенка к освоению в воде  с 

помощью родителей. Поэтому первые  совместные шаги  педагога и родителя в 

обучении плаванию должны быть направлены на борьбу с этим неприятным и 

небезопасным чувством  
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Получая первые навыки в обучении плаванию на занятиях, необходимо 

закреплять их дома под руководством взрослых, выполняя домашнее задание. 

Совместная работа с родителями даст более быстрый и положительный 

результат.  

           Опираясь на собственный педагогический опыт, можно сформулировать 

несколько рекомендаций для родителей, которые помогут им решить этот 

сложный и важный вопрос. 

Помогать ребенку преодолевать водобоязнь нужно постепенно, 

последовательно выполняя несколько действий: свободное движение в воде без 

опоры;  игры в воде; постепенное и самостоятельное погружение под воду с 

головой, поддерживаемое словами «смелее», «ныряй»;  демонстрация техники 

правильного дыхания. 

Игра поможет сделать ребенку важный шаг в обучении. В игровой форме 

сделать все упражнения ребенку будет намного легче, поскольку, вовлекаясь в 

игру, он забывает, что находится в водной среде и процесс адаптации проходит 

безболезненно. 

Для того, чтобы правильно выполнить данные действия, родителям 

необходимо научиться плавать, а главное, правильно дышать в воде.  

При совместном нахождении с ребенком в воде требуется обязательно 

демонстрировать оптимизм, открытость и желание вместе учиться плавать. 

Важно быть доброжелательными и терпеливыми, нежными и заботливыми, с 

пониманием отнестись к первым и очень важным шагам в начальном обучении 

плаванию. Ни в коем случае не сравнивать ребенка с другими детьми, а 

принимать его таким, какой он есть. Быть ему другом. Обязательно хвалить за 

любой маленький успех, т.к. для него это маленькая, но победа!  

Во время купания ребенка в бассейне и водоемах необходимо 

внимательно следить за его движениями. При потере равновесия и ориентации, 

падении в воду, громко сказать: «ВСТАВАЙ», сделать вид, что ничего не 

случилось,  если нужно, оказать необходимую помощь. В сложных ситуациях 

помощь должна быть моментальной.  

Не рекомендуется погружать ребенка в воду без его желания. Делать это 

необходимо только способом уговора, с нежностью и заботой, без угроз и 

насилия, физических наказаний. Нужно понимать, что страх перед водой не 

каприз, не слабость, а серьезная проблема.  

Взрослым людям необходимо не показывать свой страх и тревогу за 

жизнь ребенка. Это только усугубит его водобоязнь, поскольку даже 

незначительный родительский страх может передаться начинающему пловцу. 

  Очень важно не отвлекаться во время купания ребенка в ванной, в душе, в 

реке, на море, не допускать объективных причин возникновения страха к воде.                     
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Таким образом, только личный пример и соблюдение перечисленных выше 

рекомендаций помогут ребенку поэтапно преодолеть водобоязнь и получить 

удовольствие от нахождения в водной стихии.                                                     

 

Методическая копилка 

 

Методическая разработка занятия 

«Этюд деревьев на пленэре» 

Бабаина Валентина Анатольевна, 

 педагог дополнительного образования; 

Баранова Наталья Юрьевна,  

методист МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», 

г. Архангельск 

 

 

В творческом объединении «Арт-живопись» МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» 

освоение учащимися ДООП «Арт-живопись» предполагает наряду с обучением 

основам классического рисунка и живописи в помещениях, осуществлять 

знакомство с изображением с натуры в ходе организации пленэров. Создание 

условий для реализации потребности обучающихся 11-14 лет в освоении основ 

академического рисунка и живописи является целью ДООП «Арт-живопись». 

Пленэ́р (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») — термин, 

обозначающий передачу в картине всего богатства изменений цвета, 

обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы.  

Обучение пленэру проводится в теплое время года, это один из основных 

элементов обучения живописи с натуры. 

 Занятие «Этюд деревьев на пленэре» является практическим и  

направлено на формирование первоначальных умений обучающихся выполнять 

зарисовки цветов, веток и деревьев на природе мягкими материалами с натуры в 

условиях естественного освещения. В учебном плане программы данное занятие 

находится в начале раздела «Пленеры». Выбор формы проведения занятия – 

практикум в технике написания картин на природе - пленер, соответствует 

возрастным особенностям слушателей  и цели занятия, практическому характеру 

деятельности обучающихся. Практикум в технике пленэра соответствует типу 

занятия и поставленным задачам и предполагает использование активных и 

интерактивных методов обучения (педагог – обучающиеся, обучающиеся – 

педагог; обучающиеся между собой в малых и больших группах – педагог). 

Данная разработка посвящена одному из самых важных вопросов обучения 

живописи -  практическая работа на природе (пленэр). Пленэр позволяет 

воспринять всю полноту  ощущений  и  впечатлений  от  окружающего  мира. 

Только живописная практика учит художника тонко подмечать и передавать 

цветовые  особенности  определенного  состояния  природы,  влияния  

световоздушной  среды  и  значительного пространства. 
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Материал  может быть полезен педагогам художественно-эстетической 

направленности дополнительного образования, учителям изобразительного 

искусства в общеобразовательной школе, преподавателям художественных школ 

и школ искусств. 

Пленэр возможен с применением различных материалов, художник не 

ограничен в выборе, чем ему рисовать. В данной разработке рассматривается 

пленэр мягкими материалами (Приложение 2). 

Актуальность занятия обусловлена современными требованиями 

модернизации системы образования, указанными в Федеральном законе "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, (статья 75 

Дополнительное образование детей и взрослых). 

Занятие продолжительностью 50-60 минут предназначено для обучающихся 

10-15 лет 

Тип занятия: занятие – практикум в технике пленэра (изучение нового) 

Формы проведения: беседа, индивидуальная работа, педагогический рисунок, 

правка, просмотр.  

Цель беседы – настрой обучающихся на серьезную, увлекательную работу, 

создание творческой атмосферы. Беседа сопровождается  показом этюдов из 

методического фонда, репродукций работ мастеров акварельной живописи, 

графики (например, В. Поленова, К. Саврасова, Ю. Пименова). Дидактической 

задачей демонстрации репродукций и их анализа является выявления основных 

закономерностей воздушной и линейной перспективы, передачи различного 

состояния природы (время года, время суток, погода) влияния состояния 

природы на колорит картины, цвет, восприятие предметов и архитектурных 

сооружений.  

Индивидуальная работа с каждым обучающимся предусматривает поиск 

решений, рекомендации справочного материала, литературы по искусству, 

зарисовки, эскизы, этюды, копии с произведений мастеров в соответствии с 

уровнем подготовки обучающегося. 

Педагогический рисунок - один из важнейших средств наглядности на 

занятиях по живописи. Педагог таким образом подготавливает учащегося к 

решению учебных задач. Педагогический рисунок необходим для наглядности, 

для того, чтобы ученик правильно понял структуру, конструкцию, пластические 

особенности предмета, явления.  

Правка работы обучающегося педагогом наглядно демонстрирует, как можно 

исправить конкретную работу, при этом юный художник лучше усваивает 

конкретный прием, технику. 
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Просмотр фото- видеоматериалов, фонда детских рисунков, фонда 

необходимых для занятий репродукций мастеров рисунка и живописи позволяет 

учащемуся увидеть различные приемы, средства композиции и усвоить их 

правила. Итоговый просмотр позволяет выбрать лучшие работы на выставку.  

Применяемые технологии (элементы):  

- коллективные способы обучения; 

-  разноуровневое обучение; 

-  проблемное обучение; 

- исследовательское обучение; 

- личностно-ориентированый подход;  

Место возможного проведения: территория учреждений дополнительного 

образования (центры дополнительного образования, образовательные школы, 

художественные школы и школы искусств) 

Оборудование: складной табурет, планшет или картон формата А-3. 

Материалы: сухая пастель,  черный и белый угольный карандаш, 

тонированная бумага, кляча, лак для волос, влажные салфетки. 

Инструменты: зажим для планшета, канцелярский нож или ножницы. 

Одежда: кепка или шляпа с полями, лёгкий платок на плечи на случай 

сильного солнца, непродуваемая куртка. 

Цель занятия: формирование первоначальных умений обучающихся 

выполнять зарисовки цветов, веток и деревьев на природе мягкими материалами 

с натуры в условиях естественного освещения. 

Задачи: 

обучающие: 

- познакомить с терминологией пленэрной практики; 

- продемонстрировать при создании рисунка особенности пространственного 

расположения предметов (перспектива) – деревьев ближних и дальних; 

- продемонстрировать влияние светотени на создание рисунка при 

естественном освещении, различия цветового тона зелени деревьев, 

кустарников, травы; 

- отрабатывать умение  определения и выделения главного в натуре; 

- тренировать умения: композиционного решения рисунка, выбора 

выразительной натуры, соответствующей теме; передачи объема и формы, 

четкой конструкции изображаемого, передачи их материальности, фактуры с 

выявлением планов, на которых они расположены. 

развивающие: 

- способствовать развитию у детей мотивации к познанию, развитию 

коммуникативных и организационных навыков, применяя для проведения 

занятия активные и практические формы обучения – практикум в технике 

пленэра; 

- способствовать развитию цветоощущения обучающихся; 

- способствовать развитию наблюдательности, глазомера обучающихся. 

воспитательные:  
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- содействовать воспитанию любви к родной природе; 

-  формировать эстетическое отношение к рисуемым деревьям, кустам, цветам 

и т.д. 

- создать условия для проявления активности и творческих способностей 

детей; 

- создать атмосферу дружбы и сотрудничества на занятии. 

Планируемый результат: приобретение первоначального опыта работы в 

технике пленэра с продуктами деятельности - этюды и зарисовки цветов, веток 

деревьев, группы деревьев на формате А-5 и А-4 

Ход занятия 

1. Организационный этап.  

Сбор детей, приветствие в кабинете, проверка наличия художественного 

материала и инструментов, проверка готовности одежды и обуви детей в 

соответствии с погодными условиями. 

2. Актуализация знаний и умений. 

Вводная беседа в помещении: разъяснение особенностей предстоящей 

работы; демонстрация работ художников, анализ решения планов в работах 

художников, использование законов линейной перспективы при изображении.  

3. Мотивация. Целеполагание. 

Совместная формулировка темы и цели учебного занятия, мотивация учебной 

деятельности. Обход территории учебной группой совместно с педагогом, поиск 

интересных объектов для изображения. Инструктаж педагога по цели и задачи 

пленэра (во время работы на пленере рекомендуется произвести набросок не 

только одного дерева, нарисовать несколько деревьев). Учащиеся выбирают для 

эскиза деревья: сосна, елка, береза, рябина. (В рисовании растительных форм 

(деревьев, кустарников) важно удачно выбрать положение в пространстве,  

удачно составить композицию, учесть ранее приобретенные знания о 

наблюдательной перспективе). 

4. Организация восприятия.  

Когда объекты для изображения выбраны, педагог выполняет этюдную 

работу с объяснением этапов выполнения работы. 

Основное внимание на пленэрных занятиях уделяется рисованию 

деревьев. Это самый обильный и разнообразный материал для работы 

начинающего художника. Начинать зарисовки на открытом воздухе 

целесообразно именно с простых изображений одного дерева. 

Первый этап - композиционное размещение изображения группы деревьев на 

листе бумаги белым угольным карандашом. Второй этап — построение. 

Намечается конструкция дерева, пропорции частей. Далее работа ведется сепией 

и белым угольным карандашом. От центральной, определяющей движение оси 

— боковые ответвления, места прикрепления веток, их общий абрис и 
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внутренний скелет.  Прорабатывается штрихами форма ветки, листьев. В конце 

работы идет обобщение деталей. Рисунок обретает цельность.   

К такой работе педагогу нужно хорошо подготовиться, заранее определить 

интересную, выразительную натуру деревьев во дворе либо за окном 

образовательного учреждения. Так, у березы от ствола ветки идут вверх, а за тем 

изгибаются книзу и разветвляются, переходя в тонкие коленчатые стебли, 

которые свисают под тяжестью листьев, сережек. У ели ветви стремятся вверх, 

особенно это хорошо видно на вершине дерева. У сосны ветви широко 

расходятся в стороны; а к концу резко поднимаются вверх, где и располагаются 

иглы. Изучить натуру, понять ее закономерности можно только при длительном 

ее наблюдении, рассматривании.  

Третий этап - выявить линейную и воздушную перспективу, поскольку 

соблюдение одной лишь линейной перспективы не дает грамотного 

изображения. Педагог обобщает фон пастелью нежными оттенками голубого и 

фиолетового. Все предметы с удалением не только кажутся уменьшенными по 

величине, но благодаря воздушной среде они как бы тают в воздухе, 

приобретают по сравнению с ближайшими предметами менее четкие очертания 

и меньшую силу света и тени, то есть меньшую контрастность. При наблюдении 

дети должны убедиться сами, что ближе к ним расположенные деревья, кусты 

видны со всеми подробностями, даже отдельные листья на них. Поэтому все то, 

что ближе всего к рисующим, изображают отчетливо, сильнее по свету и тени, 

прорабатывают подробно отдельные детали, а то, что дальше, рисуют менее 

отчетливо, без подробностей.  

Этюд длится 30-40 минут. Выходить за рамки этого времени не следует, 

так как за это время изменяется состояние природы, и нужно писать следующий 

этюд на измененное (из-за движения солнца) состояние. В пасмурный день сеанс 

пленэра может быть более длительным, а работа более завершенной. 

5. Организация осмысления. 

Выполнение практического задания обучающимися - поиск композиции. 

6. Первичная проверка понимания.  

Помощь и коррекция педагогом эскизов обучающихся в карандаше. 

7 . Организация первичного закрепления. 

 

Работа в материале, соблюдая законы  воздушной и линейной перспективы. 

8. Анализ 

Просмотр и выявление успешных работ, указание на ошибки. 

Возвращение в учебный кабинет. Просмотр результатов практической работы.  

Анализ работ проходит в виде диалога с привлечением мнения учащихся, 

поощряется высказывание суждений о соответствии работ задачам практической 

работы.  
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9. Рефлексия  

Выяснение впечатлений от первого занятия на природе у обучающихся. 

Информационные источники 

1. Базанова, М. Д. «Пленэр» -  Изобразительное искусство,  Москва,1994.  

2.  Ермаков Г.    «Пленэр. Учебно-методическое пособие»- Литагент 

«Прометей»,2013.  

3. Кадыйрова, Л. Х. «Пленэр. Практикум по изобразительному искусству» - 

Владос, Москва 2012.  

4.Коллектив авторов «Пастель. Школа рисования»-Мир книги, 2006. 

5.   Кузин  В.К.- «Рисунок. Наброски и зарисовки» - Мир книги,2006. 

6.Ли Н.Г.  «Рисунок. Основы учебного академического рисунка»- Эксмо, Москва 

2005. 

7. Маслов Н.Я.  « Пленэр. Практика по изобразительному искусству» 

Москва,1984. 

8. Могилевцев В. А. «Основы живописи» - Мир книги,2006. 

9.Сальвадор Гонсалс Ольмедо «Путь к мастерству. Как писать пастелью»- Арт-

Родник, 2001. 

10. Тютюнова, Ю. М. « Пленэр. Наброски, зарисовки, этюды» - Академический 

проект, Москва 2012.  

11.https://infourok.ru/statya-zhivopis-i-risovanie-pastelyu-takanunnikova-

2615592.html     Живопись и рисование пастелью 

12.https://www.livemaster.ru/topic/80913-o-pastelnoj-zhivopisi    О пастельной 

живописи. 
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Приложение 1 

 

План-конспект занятия 

Этап 

учебного 

занятия 

Деятельность педагога Метод 

проведения 

Деятельность обучающихся Время, 

Мин. 

Организаци

онный  

 

 

Приветствие. Представление 

педагога. 

Организация начала занятия, 

создание психологического настроя 

на учебную деятельность и 

активизация внимания.  Проверка 

наличия художественного материала 

и инструментов,  готовности одежды 

и обуви детей в соответствии с 

погодными условиями 

Беседа, опрос, 

осмотр 

Проверяют свою подготовку к 

занятию. Если обнаруживается 

недостаточность подготовки, 

восполняют недостатки из общего 

фонда инструментов и материалов 

творческого объединения или 

договариваются с участниками 

группы о заимствовании 

материалов и инструментов. 

3 мин. 

Актуализац

ия знаний и 

умений. 

Сообщение темы и выяснение 

совместно с обучающимися цели 

занятия. Вступительная беседа в 

помещении -  разъяснение 

особенностей предстоящей работы; 

демонстрация работ художников, 

анализ решения планов в работах 

художников, использование законов 

линейной перспективы при 

Проблемные 

вопросы, 

эвристическая 

беседа, 

наблюдение, 

демонстрация. 

Погружение в тему занятия, 

мотивация и принятие детьми 

цели и выполнение поставленных 

задач учебно-познавательной 

деятельности.  

5 мин. 
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изображении.  

Мотивация. 

Целеполага

ние. 

Выбор интересного ракурса для 

натурной зарисовки  на местности. 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и обсуждения объектов 

изучения. 

Наблюдение, 

обсуждение, 

консультирован

ие, 

индивидуальная 

работа с 

каждым 

обучающимся. 

Обход территории учебной 

группой совместно с педагогом, 

поиск интересных объектов для 

изображения. Учащиеся 

выбирают для эскиза деревья: 

сосна, елка, береза, рябина; 

составляют композицию, с учетом 

ранее приобретенных знаний о 

наблюдательной перспективе. 

5 мин. 

Организация 

восприятия. 
Инструктаж педагога по 

выполнению практической работы. 

 Педагог выполняет этюд, объясняя 

каждый этап. 

Педагогический 

рисунок 

Слушают, следят за выполнением 

работы, задают вопросы. 

 

5 мин. 

Организация 

осмысления. 

 

Педагог находится среди 

обучающихся, обсуждает и 

консультирует по ракурсу для 

выбранной натуры для изображения. 

Обсуждение, 

консультирован

ие; 

индивидуальная 

работа с 

каждым 

обучающимся. 

Выполнение практического 

задания обучающимися - поиск 

композиции. 

 

5 мин. 

Первичная 

проверка 

понимания. 

Помощь и коррекция педагогом 

эскизов обучающихся в карандаше. 

Правка; 

индивидуальная 

работа с 

каждым 

Выполняют эскиз в карандаше. 10 мин. 
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обучающимся. 

Организация 

первичного 

закрепления. 

Помощь и коррекция педагогом 

эскизов обучающихся в выбранном 

художественном материале. 

 Работа в материале, соблюдая 

законы  воздушной и линейной 

перспективы. 

 

10 мин. 

Анализ 

 

Анализ работ: просмотр и выявление 

успешных работ, указание на 

ошибки. 

Диалог с привлечением мнения 

учащихся, выяснения мнения 

обучающихся о соответствии 

художественных работ задачам 

практической работы. 

Просмотр; 

Диалог с 

обучающимися; 

Анализ 

выполненных 

работ. 

Самооценка 

обучающихся. 

Возвращение в здание 

образовательного учреждения. 

Просмотр, анализ и обсуждение 

результатов практической работы.   

 

5 мин. 

Рефлексия  

 

Выяснение впечатлений от первого 

занятия на природе у обучающихся. 

 

Система 

вопросов 

Высказывают впечатление, 

отношение к новому опыту – 

знакомству с техникой пленэра. 

2 мин. 
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Приложение 2 

Технологическая карта выполнения этюда на пленэре 

Описание этапа фотография 

Выбор интересного ракурса для 

натурной зарисовки  на местности. 

Обеспечение восприятия, осмысления 

и обсуждения объектов изучения. 

 

                      
Первый этап - композиционное 

размещение изображения группы 

деревьев на листе бумаги белым 

угольным карандашом. 

 

Второй этап — построение. 

Намечается конструкция дерева, 

пропорции частей. Работа ведется 

сепией и белым угольным 

карандашом. Внутренний скелет, их 

общий абрис— боковые ответвления, 

места прикрепления веток 
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Третий этап-работа над композицией 

сухой пастелью в цвете. 

 - цвет неба; 

-дальний план (деревья) 

-тональная работа средний план ( 

деревья, земля, листва) 

-завершение работы (веточки, листва, 

тропинка) 
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Объяснение особенностей и 

демонстрация техники работы 

мягким материалом 
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Совместный просмотр  
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Приложение 3 

Мягкие графические материалы для живописи. 

Освоение цветных графических материалов в учебном процессе рисования 

тесно связано с художественным образованием и эстетическим воспитанием 

учащихся, с развитием зрительного ощущения цвета, восприятия, творческого 

мышления. Создание изображения в рисунках зависит не столько от техники и 

приемов рисования, сколько от степени развития зрительного восприятия, 

уровня творческого мышления. Таким образом, в результате работы в этом 

направлении у обучащихся формируются и совершенствуются технические 

навыки и профессиональные умения в выполнении работ. 

Сангина имеет вид коричневых или рыже-красных толстых карандашей, но 

без какой – либо оправы. Отличительные признаки сангины – большая мягкость, 

лёгкость размазывания по бумаге. Сангиной можно штриховать, растушёвывать 

пальцем, тряпочкой или растушками. Хорошими сортами сангины являются те, 

которые не царапают бумагу и хорошо растираются.  

Пастель (цветные мелки) по своим свойствам имеет много общего с 

сангиной, хотя и мягче её. Особое внимание стоит уделить бумаге, так как она 

должна быть шероховатой. Рисунок пастелью отличается мягкостью, тонкостью 

переходов и богатством тонов. Дополнительную выразительность пастели 

придаёт тонированная основа. Следует вести рисунок от тёмных тонов к 

светлым. 

Уголь изготовляют из древесных прутиков, в основном берёзовых, которые 

обжигают в печи.  Бывает также прессованный уголь, он получается не обжигом 

палочек в печи, а прессуется из угольного порошка. Связующим веществом 

служит растительный клей. Прессованный уголь значительно   чернее 

древесного. Уголь позволяет проводить линии  

различной толщины – от еле заметных до очень густых, чёрных, предельно 

насыщенных.  

Совмещение различных материалов и инструментов в одном и том же 

рисунке обогащает возможности рисовальщика. Порядок ведения работы может 

быть разнообразным: начинать можно кистью, а кончать графитом или мелком 

и, наоборот, начинать с мелка или графита, а кончать пером и т.д. Применение 

тонированной бумаги в какой-то мере облегчает работу рисующего. Её тон 

опытный рисовальщик максимально сохраняет в полутонах и фона, помечая 

только тени и свет. Экономными средствами может достигаться большая 

выразительность рисунка. Многовековой опыт показал, что лучше всего по 

технике гармонируют более или менее устойчивые пары: уголь и сангина, сепия 

и чёрная тушь, акварель и уголь, пастель и уголь. Эти материалы дополняют 

друг друга, будучи близкими по технике исполнения и в то же время достаточно 

отличающимися по тону. Многие художники соединяют в своей работе три, 

четыре или даже пять изобразительных средств. 
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Методическая разработка занятия 

«Традиции и обычаи Русского Севера: обереги» 

Неумоина Галина Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «Центр «Архангел», 

г. Архангельск  

 

Ознакомительное занятие «Традиции и обычаи Русского Севера: обереги» 

посвящено оберегам жилища и человека, в частности  Сирин-птице. Занятие 

рассчитано на обучающихся 7-10 лет. 

Цель занятия: знакомство обучающихся с культурой (традициями и 

обычаями) Русского Севера через изучение оберегов жилища и человека. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с оберегами жилища и человека; 

- познакомить обучающихся с особенностями пермогорской росписи; 

- создать условия для проявления и развития творчества детей путём освоения 

нетрадиционных техник рисования; 

- совершенствовать навыки рисования нетрадиционными техниками; 

- способствовать развитию устойчивого интереса к новому виду 

деятельности; 

- развивать историческую память и эстетический вкус. 

Ход занятия 

Вступительное слово педагога. 

 Педагог: Культурой считают материальные и духовные ценности, созданные 

человеком. А что же такое традиционная культура? (ответы детей). 

Педагог: Что такое оберег? Какие обереги вы знаете? Какие обереги чаще 

всего используют современные люди? (ответы детей) 

Педагог: озвучивает тему и цель занятия. 

Педагог: Простые крестьяне изготавливали предметы крестьянской утвари из 

липы, осины и бересты. Роспись превращала их в подлинные произведения 

искусства. Используя всего несколько элементов (бордюры-ленточки, округлые 

листочки и ягодки, трилистники, тюльпановидные цветы, петушки, птицы-

Сирины, а также жанровые сценки из повседневной жизни) и небогатую палитру 

(красный, жёлтый, зелёный цвет и черный контур) гусиное или сорочье перо, 

пермогорские мастера расписывали предметы быта, которые долго служили 

людям. [3] 

Педагог: Какая из этих расписных досок выполнена пермогорской росписью? 

По какому элементу это можно определить? (ответы детей) 
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Педагог: Птица Сирин – птица с женским лицом, птица счастья, птица-

оберег, несущая добро, радость, здоровье и счастье в дом. По мнению людей, она 

оберегает жилище и человека от злых духов и болезней.  Птица Сирин в 

изделиях северных мастеров всегда обрамлялась кругом с одним из видов 

бордюра. [1] 

Педагог: Сегодня мы выполним традиционную птицу Сирин в 

нетрадиционных техниках, с которыми мы познакомились на предыдущих 

занятиях.  

Педагог: предлагает детям отгадать загадки: 

Утром, днем, в ночную тьму 

Все горят по одному. 

И у каждого свой цвет, 

Чтоб в пути нам дать совет. 

                (светофор) 

 Три разноцветных круга  

 Мигают друг за другом. 

 Светятся, моргают 

Людям помогают. 

               (светофор) [5] 

Педагог: Основным цветом в пермогорской росписи был красный. 

Сопутствовали ему зеленый и желтый.  

Педагог: предлагает карточки со скороговорками, дети читают вслух. 

Карточка 1  

БЕЛАЯ 

Белый снег, белый мел, 

Белый заяц тоже бел. 

А вот белка – не бела,  

Белой даже не была! 

Карточка 2 

ЧЕРНАЯ 

Чёрной ночью чёрный кот 

Прыгнул в чёрный дымоход. 

В дымоходе – чернота. 

Отыщи-ка там кота! [6] 

Педагог: Вот эти цвета – красный, желтый, зеленый, белый, черный – 

используются в пермогорской росписи. 

Физкультминутка 

Педагог: предлагает обучающимся повторить правила техники 

безопасности, которые демонстрируются на экране. 
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Педагог: организует объяснение последовательности выполнения работы. 

Этапы выполнения работы: 

- выполнить композицию в круге карандашом (основа для птицы); 

- вырезать заготовку птицы Сирин из белого картона по шаблону; 

- нанести красный цвет на заготовку птицы в технике штамповка; 

- нанести карандашом линии узора на птицу; 

- нанести желтый и зеленый цвет на отдельные детали птицы; 

- выполнить декорирование в технике процарапывание; 

- дополнить декор ватными палочками; 

- выполнить обводку гелевой ручкой; 

- выполнить в цвете основу для птицы по задуманной композиции в        

технике штамповка губкой; 

- выполнить декорирование ватными палочками и гелевой ручкой; 

- приклеить птицу Сирин на основу. 

Самостоятельная работа 

Индивидуальная работа с учащимися в процессе самостоятельной работы. 

Подведение итогов занятия 

Педагог: организует экспресс-выставку и оценку работ обучающихся.  

Педагог: подводит итоги занятия, выражает благодарность обучающимся, 

предлагает им провести опрос на тему «Обереги» среди своих родственников», 

сфотографировать и принести фотографии на следующее занятие. 

Информационные источники 

1. Величко Н. Русская роспись. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014. 

2. Дорожин Ю.  Узоры Северной Двины: учебное издание. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

3. Лаврова Т. Пермогорская рооспись. - Архангельск: Правда севера. 1994. 

4. Сковородкина И. З. Интеграция региональной традиционной культуры в 

учебно-воспитательном процессе гимназии. - Москва-Архангельск: Монография, 

2009. 

5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл. 

Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1998. 

6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе: Учеб. Пособие для студентов пед. вузов. – М.: 

издательский центр «Академия», 1999. 
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Методическая разработка мастер-класса для педагогов  

«Диагностика творческих способностей и сформированности коллектива 

обучающихся посредством тренингов  

актерского мастерства» 

Патракеева Светлена Леонидовна, 

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

 

 

Мастер-класс «Диагностика творческих способностей и сформированности 

коллектива обучающихся посредством тренингов актерского мастерства» 

разработан для педагогов, учителей и воспитателей, работающих с детским 

коллективом.  

Каждый педагог в своей работе с обучающимися проводит диагностику, 

которая может быть направлена на выявление знаний, способностей или 

интересов ребенка. Также с целью выявления общей атмосферы внутри 

коллектива, неформальных лидеров и предотвращения открытых или скрытых 

конфликтов педагог может провести и диагностику всего коллектива. На данный 

момент существует много методик, направленных на достижение этих цели. 

Как показала практика, с помощью актерских тренингов и игр можно 

провести диагностику не только в театральном коллективе, но и в любом другом 

детском коллективе, будь то школьный класс или отряд в детском 

оздоровительном лагере.  

В данном мастер-классе представлены игры для трех возрастных категорий 

детей: 4-6 лет, 7-10 лет и 11-18 лет. Каждая игра имеет две цели. Первая цель 

направлена на диагностику общих или творческих способностей обучающегося, 

а вторая на диагностику статуса обучающегося внутри коллектива. В основе 

диагностики лежит метод наблюдения. 

Практическая часть мастер-класса проходит в форме имитационной игры. 

Цель мастер-класса: Передача личного опыта по диагностике творческих 

способностей и сформированности коллектива обучающихся посредством 

актерских тренингов. 

Задачи: 

- обозначить важность диагностики сформированности коллектива 

обучающихся; 

- познакомить участников с применяемыми с диагностической целью  

тренингами и играми; 

- показать на практике тренинги и игры в имитационной форме. 

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования, педагоги 

дошкольного образования, учителя школ. 
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Условия проведения: кабинет со свободной площадкой для проведения 

подвижных игр и тренингов. 

Оборудование: стулья, компьютер, проектор и экран для презентации.  

План проведения: 

1. Организационная часть (приветствие, тема и постановка цели мастер-

класса) 

2. Основная часть: 

2.1. Теоретические аспекты 

2.2. Практическая часть в имитационной форме 

3. Заключительная часть (подведение итогов, рефлексия) 

Ход мастер-класса  

1. Организационная часть. Вступительное слово ведущего. 

Каждый из нас в своей работе с обучающимися проводит диагностику, 

которая может быть направлена на выявление знаний, способностей, интересов 

или склонностей обучающихся. Результаты диагностики помогают нам 

определить форму, содержание или объем информации, которую мы хотим 

донести до обучающихся, для лучшего её восприятия и освоения. (опрос 

участников мастер-класса на тему востребованности диагностик в их работе) 

В любом детском коллективе всегда есть неформальные лидеры, которые 

могут негативно влиять на климат внутри коллектива, а могут быть отличными 

помощниками педагогу. Наличие скрытых конфликтов в группе может повлечь 

за собой постоянное напряжение и противостояние обучающихся, и они будут 

в меньшей степени сконцентрированы на обучении. Поэтому проведение 

диагностики с целью выявления неформальных лидеров, предотвращения 

конфликтов и коррекции поведения так же необходимо в работе педагога. 

Антон Семенович Макаренко говорил: «Каков ребенок в игре, таков во 

многом он будет в работе, когда вырастет». В игре, в искусственно созданной 

ситуации дети проявляют свои качества и способности чаще в той же мере, что и 

в реальной жизни. Ребенок в силу своего возраста и особенностей психики 

воспринимает правила игры за правду жизни. Поэтому дети так органичны в 

качестве актеров. 

На занятиях в детском театральном коллективе в целях диагностики 

творческих способностей и сформированности коллектива используются именно 

игры и тренинги. Участие в мастер-классе позволит убедиться, что эти игры 

можно использовать не только в театре, но и в любом детском коллективе, будь 

то школьный класс, группа в дошкольном учреждении или отряд в детском 

оздоровительном лагере. 
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2. Основная часть 

2.1. Теоретические аспекты 

В основе диагностики с помощью актерских тренингов и игр лежит метод 

наблюдения. Используя данный метод необходимо соблюдать следующие 

требования для более точного диагностического результата:  

- планирование (до начала проведения диагностики необходимо наметить 

определенную цель, продумать сроки и показатели, предполагаемые риски и 

пути их предупреждения, наметить результаты); 

- целенаправленность (наблюдение проводится не за личностью в целом, а за 

проявлением конкретных особенностей личности); 

- систематичность (наблюдение должно проходить в течении длительного 

времени, в соответствии с составленным ранее планом); 

- фиксация (результаты диагностики фиксируются сразу после наблюдения 

или в ходе него); 

- естественность (наблюдение должно проводиться в привычных условиях 

для обучающихся (кабинет, зал); они не должны подозревать, что находятся 

под наблюдением и их действия оцениваются с педагогической целью; 

запрещено влиять на выбор решения или проявления эмоций, в том числе 

опосредованно (интонацией, указанием, пояснением)); 

- объективность наблюдателя (фиксировать не желаемый результат (в 

подтверждение предположения, сделанного ранее), а объективные факты, 

которые произошли в результате данной диагностики). 

Результаты наблюдения заносятся в диагностическую таблицу (Приложение 

1). 

2.2. Практическая часть в имитационной форме 

Знакомство участников с играми и тренингами, которые используются для 

диагностики в детском театральном коллективе. Целей у каждого тренинга или 

игры две: первая – диагностика творческих способностей, вторая – диагностика 

коллектива. Цели для обучающихся не озвучиваются, только правила 

проведения. 

Для обучающихся дошкольного возраста (4-6 лет) предлагается игра 

«Морское путешествие».  

Цели: 1. Выявление погружения в предлагаемые обстоятельства 

(воображение) и чувства сценического пространства. 2. Выявление лидеров 

группы и обособленных участников коллектива. 

Ход игры: Все размещаются на сцене в кругу, чтобы надуть лодку, потому 

что впереди ждет морское путешествие. Обучающиеся вместе с педагогом 

надувают воображаемую лодку с помощью воображаемого насоса, произнося 

звук «ш». Все заходят в лодку, а желающие берут воображаемое весло. Они 
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самостоятельно гребут, управляя лодкой. Педагог объявляет, что самая глубокая 

точка открытого моря достигнута, всем необходимо приготовится к 

погружению. Когда все погрузятся в воду, нужно внимательно слушать педагога, 

потому что морская вода этого моря волшебная, она всех превращает в разных 

морских жителей. По команде, ребята вместе с педагогом превращаются в рыб, 

медуз, морских звезд, тюленей, угрей, но покидать пределы сценической 

площадки запрещено. Затем все возвращаются в лодку, плывут к берегу (весла 

могут взять те же ребята или другие по желанию). После прибытия на берег, 

лодку сдувают, произнося звук «с». 

Комментарий: В ходе игры можно отметить детей, которые будут более 

активны, стараться привлечь внимание остальных обучающихся, первыми стоять 

по направлению хода лодки. Скорее всего, именно они стремятся занять 

позицию лидера. Будут и обучающиеся, которые стараются повторять действия 

педагога или других участников коллектива. Кто-то захочет превратиться в 

своего морского обитателя, управлять веслом против направления хода лодки. 

Могут быть и те, кто не готов поверить в предлагаемые обстоятельства и не 

принимать участие в происходящем. Таких ребят не стоит принуждать к игре, 

возможно, они получают удовольствие, принимая участие в качестве 

наблюдателя или просто не готовы взаимодействовать с коллективом. 

С обучающимися младшего школьного возраста (7-10 лет) можно провести 

игру «Молекулы». 

Цели: 1. Выявление чувства партнера и сценического пространства. 2. 

Выявление статуса обучающегося в сложившемся коллективе. 

Ход игры: По команде ведущего все участники начинают двигаться по 

ограниченному пространству площадки с постоянной сменой направления 

(броуновское движение). Запрещается двигаться боком или спиной вперед, а 

также сталкиваться и разговаривать. Двигаться нужно в заданном темпе. Три 

вида темпа сменяются при помощи хлопков: один-медленно, два-средне, три-

быстро. В любой момент может прозвучать команда «молекулы», которая 

обозначает, что все участники должны замереть. Также к слову «молекулы» 

добавляются цифры, например «молекулы 1», «молекулы 2» и т.д., 

обозначающие количество человек в группах, на которые должны разбиться все 

играющие.  

Комментарий: Лидеры в ходе игры будут стараться собрать вокруг себя 

группу, при команде «молекулы». Также  можно проследить, какие группы 

внутри коллектива сложились, и кто остается невостребованным при делении на 

группы. Игра может проходить на выбывание тех, кому не хватило места в 

группах. 
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Для диагностики обучающихся среднего и старшего школьного возраста (11-

18 лет) можно использовать тренинг «Стулья». 

Цели: 1. Выявление погружения в предлагаемые обстоятельства 

(воображение) и чувства сценического пространства. 2. Выявление статуса 

обучающихся в сложившемся коллективе. 

Оборудование: стулья по количеству участников. 

Ход игры: Ведущий предлагает всем желающим по очереди поставить свой 

стул в любом месте на свободной площадке. Стулья можно поставить по-

разному, и они могут взаимодействовать друг с другом (действия слушателей). 

Когда все стулья выставлены, нужно посмотреть на получившуюся композицию 

и представить, во что ее можно превратить, на что похожа данная конструкция 

из стульев  и др. (по очереди слушатели делятся своими фантазиями). Далее 

участники по очереди в обратном порядке от последнего к первому, берут любой 

стул с площадки (действия слушателей).  

Комментарий: В завершении педагог может поинтересоваться у тех 

участников, чей стул взяли другие игроки, хотели бы они вернуть свой стул или 

для них это не имеет значения. По положению стульев можно понять, кто какое 

место определил себе в данной группе обучающихся. Обучающиеся, 

стремящиеся к общению, поставят стул во взаимодействии с другими. Участник, 

которые неуверенно чувствует себя в коллективе, скорее всего, поставит стул 

отдельно от других и возьмет его же в конце игры. Участник тренинга с 

задатками лидера постарается поставить свой стул выше или ближе всех, может 

двигать другие стулья, изменять композицию. 

 

3. Заключительная часть. Подведение итогов мастер-класса ведущим. 

В рамках мастер-класса были рассмотрены игры и тренинги с помощью 

которых можно провести диагностику творческих способностей и 

сформированности коллектива обучающихся. Конечно, игр и тренингов очень 

много. По завершению мастер-класса можно предложить участникам 

раздаточный материал,  в котором прописаны также и другие игры, тренинги 

(Приложение 2). 
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Приложение 1 

 

Пример диагностической таблицы (входная диагностика)  

для обучающихся 7-10 лет 
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№ Критерии Показатели Балл

ы 

1. Внимание Не может долго удерживать внимание. 1 

Умеет долго удерживать внимание, но не умеет 

быстро его переключать. 

2 

Умеет долго удерживать внимание и быстро 

его переключать. 

3 

2. Память Недостаточно развита слуховая, зрительная и 

тактильная память. 

1 

Хорошо развита слуховая или зрительная или 

тактильная память. 

2 

Хорошо развиты два вида память. 3 

https://infourok.ru/material.html?mid=115066
https://multiurok.ru/files/mietodichieskoie-posobiie-mastier-klass-kak-forma-.html
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3. Воображение Не умеет действовать в предлагаемых 

обстоятельствах. 

1 

Возникают трудности в работе с 

предлагаемыми обстоятельствами. 

2 

Без затруднений принимает и действует в 

предлагаемых обстоятельствах. 

3 

4. Работа с 

партнером 

Не умеет работать в паре/в группе. 1 

Испытывает небольшие затруднения в работе с 

партнером/ с группой. 

2 

Легко взаимодействует с партнером/с группой. 3 

5. Чувство 

сценического 

пространства 

Не умеет работать в заданных пределах 

сценического пространства. 

1 

Иногда нарушает заданные пределы 

сценического пространства. 

2 

Работает в пределах сценического 

пространства. 

3 

6.  Лидерские 

качества 

Не проявляет инициативы, не готов взять 

ответственность за группу. 

1 

Проявляет инициативу, но не готов взять 

ответственность за группу. 

2 

Проявляет инициативы и готов взять 

ответственность за группу. 

3 

7. Конфликтнос

ть 

Избегает возникновения конфликтных 

ситуаций. Умеет разрешать возникшие 

конфликтные ситуации. 

1 

Не умеет разрешать конфликтные ситуации. 2 

Создает конфликтные ситуации. 3 

 

Примечание: Оценка по критериям «Лидерские качества» и «Конфликтность» 

не влияют на оценку уровня освоения общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 
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Приложение 2 

 

Игры для диагностики творческих способностей  

и сформированности коллектива обучающихся 

 

Для обучающихся 4-6 лет 

1. «Теремок» 

Цели: 1. Знакомство с коллективом, развитие внимания обучающихся и 

побуждение их к активной речи. 2. Выявление активных обучающихся в группе 

и обучающихся, испытывающих страх перед аудиторией. 

Оборудование: игрушечный домик 

Ход игры: Обучающиеся и педагог вспоминают текст сказки «Теремок». 

Затем по желанию один обучающийся подходит к домику и произносит слова: 

«Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет?». Педагог называет 

свое имя и задает вопрос: «А ты кто?», обучающийся называет свое имя и 

заходит за домик. Так все ребята по одному подходят и произносят слова. Все, 

кто уже зашел за домик представляются в том порядке, в котором подходили к 

домику, начиная с педагога. Когда все «поселились» в домике, педагог 

предлагает отметить «новоселье» танцем. 

2. «Волшебный сундучок» 

Цели: 1. Выявление погружения в предлагаемые обстоятельства 

(воображение) и побуждение обучающихся к активной речи. 2. Выявление 

статуса обучающихся в группе. 

Оборудование: сундучок, три разных предмета. 

Ход игры: Педагог показывает ребятам сундучок и объясняет, что он 

«волшебный», потому что в нем лежат предметы, которые могут превращаться 

во что угодно. Педагог достает первый предмет, ребята называют этот предмет и 

превращают с помощью своего воображения в другой похожий предмет или во 

что-то одушевленное. Когда все предметы «превращены», педагог предлагает 

придумать сказку, объединив все три «превращенных» предмета. 

Для обучающихся 7-10 лет 

1. «Здравствуй, друг» 

Цели: 1. Знакомство с коллективом, развитие внимания и памяти, умения 

работать с партнером. 2. Выявление детей, испытывающих зажим при 

тактильном взаимодействии с партнером. 

Ход игры: Группа обучающихся делится пополам. Каждая группа строится в 

два круга: внешний и внутренний. Участники внутреннего круга встают лицом к 

участникам внешнего. Получатся пары, которым нужно поздороваться друг с 

другом, повторяя за педагогом слова и движения: «Здравствуй, друг»-жмут руки, 
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«Как ты тут?»-хлопают друг друга по плечу, «Где ты был?»-гладят друг друга по 

голове, «Я скучал»-складывают руки у себя на груди, «Ты пришел! Хорошо!»-

обнимают друг друга.  Затем ребятам из внешнего круга сдвигаются вправо, 

перейдя к другим партнеру. Приветствие повторяется вновь до тех пор, пока 

участники не вернуться к первому партнеру. 

2. «Корабль и скалы» 

Цели: 1. Выявление погружения в предлагаемые обстоятельства 

(воображение) и доверия к партнеру по сцене. 2. Выявление лидеров в 

сложившемся коллективе.  

Ход игры: Группа обучающихся делится пополам. Одна половина участников 

– «корабль», вторая-«скалы». «Скалы» располагаются в любом месте 

сценической площадки, замирая в любой позе. Остальные выстраиваются в 

колонну и выбирают «капитана», который будет стоять первым и вести колонну-

«корабль» среди «скал». Все участники «корабля» закрывают глаза. Капитан 

ведет «корабль» по сцене в случайном направлении. При приближении 

«корабля», «скала» издает звук «ш». Время «корабля» в «море» - до пяти минут.  

Затем участники меняются ролями. 

Для обучающихся 11-18 лет 

1. «Совместный счет» 

Цели: 1. Выявление погружения в предлагаемые обстоятельства 

(воображение) и чувства партнера. 2.  Выявление лидеров в группе. 

Ход игры: Обучающиеся садятся в круг, их задача досчитать до 10. Считают 

коллективно: кто-то говорит «один», кто-то другой - «два» и т. д., 

договариваться же о порядке счета запрещено. Если очередное число произносят 

одновременно два и более человек, счет начинается сначала. Когда группа 

досчитает до 10, можно увеличить число или развернуть участников спиной в 

круг, чтобы усложнить задание. 

2. «Семейная фотография» 

Цели: 1. Выявление погружения в предлагаемые обстоятельства 

(воображение), чувства сценического пространства и организаторских 

способностей. 2. Выявление статуса обучающихся в сложившемся коллективе. 

Ход игры: Обучающимся предлагается сделать «семейное фото», распределив 

между собой роли: фотограф, папа, мама и т.д. Первым выбирают фотографа, его 

задачей будет расположить всю семью для фотографии, остальные должны 

перевоплотиться в выбранного члена семьи так, чтобы на фото было понятно, 

кто это. Больше никаких установок ребятам не дается, они должны сами решить, 

кому кем быть и где стоять. После распределения ролей и расстановки членов 

семьи фотограф считает до трех. На счет «три!» все дружно кричат слово «сыр» 

и делают одновременный хлопок в ладоши. 


