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Методист – педагогу 

Создание мотивирующей образовательной среды 

в организации дополнительного образования детей 

Баранова Наталья Юрьевна,  

методист МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», 

г. Архангельск 

 

Воспитывает не только или не столько сам воспитатель,  

сколько среда, которая организуется наиболее выгодным образом.  

А.С.Макаренко  

В настоящее время система образования должна работать на опережение, 

готовить человека к жизни в постоянно меняющихся условиях. Образование 

должно способствовать развитию  человеческого  потенциала,  решению  

наиболее  значимых и острых социальных проблем. В связи с этим можно 

говорить о принципиальном изменении роли и места образовательных систем в 

современном мире. Условие для развития любого человека – это наличие 

развивающей образовательной среды. 

Говоря об образовательной среде, мы будем опираться на определение, 

данное Витольдом Альбертовичем Ясвиным: «Образовательная среда – 

система влияний и внешних условий формирования личности, а также 

возможностей для саморазвития личности, содержащихся в социальном, в 

предметном и пространственном окружении».  

Когда речь идет об образовательной среде, следует иметь в виду и влияние 

условий образования на обучающегося, и влияние обучающегося на условия 

осуществления образовательного процесса. 

В современных образовательных организациях, в том числе в учреждениях 

дополнительного образования, большое внимание уделяется созданию 

мотивирующей образовательной среды. От педагогов и специалистов 

образовательных учреждений требуется стремление использовать 

инновационные подходы и принципы построения такой образовательной среды, 

которая будет побуждать обучающихся к интеллектуальному и творческому 

поиску. 

Дополнительное образование детей требует создания особой 

образовательной среды, которая должна мотивировать обучающихся к познанию 

и творчеству, служить средством для раскрытия и развития природных задатков 

и способностей детей. Для этого образовательная среда  должна быть 

максимально вариативной, разнообразной по своему содержанию. Попадая в 

такую среду, ребенок должен иметь выбор вида деятельности, детского 

объединения, педагога. 

Мотивирующая образовательная среда должна обладать комплексом 
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стимулирующих факторов (материальных, организационных, психологических, 

педагогических, технологических), определяющих высокую мотивацию всех 

субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов, администрации, 

родителей, социальных партнеров). Эти факторы обеспечивают повышение 

качества образования. 

В качестве примера рассмотрим образовательную среду МБУ ДО «ДПЦ 

«Радуга» согласно концепции В. А. Ясвина по нескольким параметрам: широта 

образовательной среды, интенсивность, эмоциональность, социальная 

активность. 

Широта образовательной среды 

Широта образовательной среды показывает, какие субъекты, объекты, 

процессы и явления включены в данную образовательную среду  

В рамках деятельности Детской организации «Юность Архангельска», 

существующей на базе Центра «Радуга» с 2009 года, реализуется совместный 

профориентационный проект Детской организации «Юность Архангельска»  

и городского совета ветеранов, который направлен на создание открытого 

диалогового пространства школьников и представителей разных профессий 

«Судьба и профессия». 

С 2012 года осуществляется сотрудничество с отделом по делам молодежи 

Управления культуры и молодежной политики Администрации ГО «Город 

Архангельск». Для участников форума «Молодежь в действии» проводятся 

различные мастер-классы.  

Совместно с РДШ организовано проведение мастер-классов для участников 

осенних слетов РДШ в 2018, 2019 годах. 

Члены Городского совета ветеранов проводят для активистов Детской 

организации «Юность Архангельска» занятия-беседы. 

Активисты Детской организации «Юность Архангельска» постоянно 

участвуют в качестве добровольцев в мероприятиях Волонтерского центра 

САФУ.  

Сотрудники Музея «Усадебный дом Е.К. Плотниковой» являются 

постоянными экспертами и членами жюри на конкурсах ДО «ЮНА», а на базе 

музея организуется проведение интеллектуальных игр для обучающихся 

центра.  

Архангельский центр социальных технологий «Гарант» 

содействует участию активистов ДО «ЮНА» в качестве добровольцев на акции 

«Добрые пакеты» в рамках благотворительного марафона «Добрый 

Архангельск». Специалисты Центра «Гарант» участвуют в качестве ведущих 

мастер-классов на городском форуме старшеклассников «Кто, если не я!» 

На базе центра «Патриот», с привлечением специалистов центра  

к организации игры, осуществляется проведение игры «Всегда готов».  
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Активисты Военно-патриотического клуба «Орден» приезжали в Центр 

«Радуга» с передвижной выставкой «Оружие Победы», проводили экскурсии 

по выставке для учащихся Центра. 

Специалисты  Ресурсного центра развития добровольчества Архангельской 

области регулярно привлекаются для проведения мастер-классов для 

участников слета ДО «ЮНА». 

Взаимодействие с Общероссийской общественной организацией  

Российского Красного Креста по реализации программы «Первая помощь» 

заключается в том, что преподаватели программы являются волонтерами 

организации, организация предоставляет необходимое оборудование для 

проведения занятий по программе. 

При поддержке Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В.Ломоносова, Главного управления МЧС России по Архангельской 

области, МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», Архангельского регионального отделения 

«РОССОЮЗСПАСа», ООО «СМП «Пожавтоматика» под руководством 

Архангельского регионального отделения ВСКС проводятся «IV областные 

соревнования юнармейских отрядов «Кадетские старты», посвященные 

юбилейным датам победы в Великой Отечественной войне», где педагоги 

Центра «Радуга» выступают в качестве судей соревнований. 

Часть занятий по программам художественной направленности вынесены на 

территории Музейного объединения города Архангельска. 

Для написания исследовательской работы обучающегося в 2020-2021 году 

Музейное объединение города Архангельска и государственный академический 

Северный русский народный хор предоставили необходимую информацию  

и опыт.  

Занятия по танцам в 2017, 2018, 2019, 2020 годы осуществляются на базе 

центра танца «Танцевальная платформа». 

12 дополнительных общеразвивающих программ реализуются на базах 

образовательных организаций города в рамках сетевого взаимодействия и по 

договорам сотрудничества. 

Многие сотрудники «Радуги» имеют высокие достижения, участвуют  

и являются лауреатами конкурсов и соревнований различного уровня, являются 

лауреатами муниципальных премий, а также волонтерами зимних юношеских 

Олимпийских игр (г. Инсбрук, 2012) и  Олимпийских  игр (г. Сочи, 2014).  

Педагоги центра являются участниками и инструкторами просветительского 

онлайн-проекта бесплатной программы «Школа первой помощи детям» при 

поддержке Фонда президентских грантов, ОО «Мария МАМА»  

и Архангельского регионального отделения ВСКС. В 2020-2021 учебном году 

проект привлек более 500 слушателей, был проведен 21 мастер-класс. 

Педагоги центра ежегодно принимают участие в составе судейской 
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коллегии:  

- XIII межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель»;  

- межрегиональных соревнованиях «Юный пожарный» и межрегиональных 

соревнованиях «Юный водник» Северо-Западного федерального округа;  

- регионального этапа всероссийской олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Они выступают в качестве главного судьи городских соревнований  

по спортивному туризму (дистанция – лыжная), осуществляют судейство  

на этапе «Первая помощь» на областном финале военно-спортивной игры 

«Зарница».  

Совместно с родителями и обучающимися педагоги участвуют в акциях – 

«Библионочь», «Ночь музеев», «Бессмертный полк», велопробег, посвященный 

детскому телефону доверия и других важных мероприятиях. 

Учреждение является опорным по направлению «туризм», проводит 

образовательные мероприятия для педагогов города.  

Интенсивность образовательной среды 

Интенсивность образовательной среды показывает степень насыщения 

условиями, влияниями и возможностями, а также концентрированность их 

проявления. 

Центр «Радуга» является многопрофильным. Несмотря на приоритетность 

туристическо-краеведческого направления, обучающиеся могут заниматься 

различными направлениями дополнительного образования.   

Педагоги физкультурно-спортивной направленности проводят занятия  

по формированию здорового образа жизни, эстетическому воспитанию, танцам, 

ритмике, выпускному вальсу, шахматам.  

В художественной направленности дети изучают народное пение и 

северную культуру, народные росписи Русского севера, академический рисунок 

и нетрадиционные техники рисования, посещают театральную студию и учатся 

игре на гитаре, осваивают различные техники декорирования.  

В социально-гуманитарной направленности представлены программы по 

лепке из различных пластических материалов для детей с ОВЗ или 

инвалидностью различных нозологий, по этикету и правилам конструктивного 

общения, по английскому языку как средству успешной коммуникации, по 

безопасному поведению и первой помощи. 

 Техническая направленность представлена программами по лего 

конструированию, решению математических задач. 

 Туристско-краеведческая направленность реализуется двумя 

программами с различными возрастными категориями. 
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Рис.1 Многообразие детских объединений в МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», г. Архангельск 

 

Эмоциональность образовательной среды 
Эмоциональность образовательной среды характеризует соотношение в ней 

эмоционального и рационального компонентов. 

Дети комфортно чувствуют себя в МБУ ДО «ДПЦ «Радуга». В детских 

коллективах установилась атмосфера доброжелательности и сотрудничества, 

которая поддерживается при помощи образовательных и досуговых 

мероприятий. 

Визуальное оформление Центра «Радуга» ориентировано на комфортную и 

дружелюбную обстановку, стимулирование учащихся к образовательной 

деятельности. Кабинеты оформлены в соответствии с профилем деятельности 

или универсальны. Интерьер выполнен в  жизнерадостной цветовой гамме, 

имеется роспись на стенах, выставки рисунков, тематические стенды, доски 

достижений учащихся и педагогов. 

В помещениях для занятий изобразительным искусством стены имеют 

нейтральный цвет, одна из стен является сменным выставочным 

пространством, остальные используются  с целью наглядности и правильного 

восприятия цветовой гаммы, служат натурным фоном и хранилищем 

материалов, инструментов.  

Каждое помещение трансформируется под широкий спектр задач за счет 

мобильной мебели. Там, где мобильности достигнуть не удается, мебель 

органично встраивается в структуру помещения. 

Для занятий туризмом имеется инвентарь и кабинет, где производится 

подготовка к походной деятельности и изучение теоретической части 

программы. 

Для занятий шахматами приобретены наглядные и игровые комплекты. 

Лего конструирование оснащено планшетами со специальным программным 
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обеспечением и наборами для конструирования. 

Для театральной деятельности обучающихся создан костюмный фонд и 

предоставлен актовый зал для репетиций.  

Социальная активность образовательной среды 

Социальная активность образовательной среды служит показателем ее 

социально ориентированного созидательного потенциала и экспансии данной 

образовательной среды в среду обитания. 

Центр «Радуга» является местом проведения крупных городских событий и 

проектов. Подростки Детской организации «Юность Архангельска» запускают 

новые проекты, а многие «старые» проекты становятся традицией. Учащиеся 

Центра вместе с педагогами организуют и становятся участниками таких 

крупных городских мероприятий, как акция «Забота», посвященная Дню 

пожилого человека, фестиваль для отрядов Детской организации «Зажигай», 

«Школа актива» для учеников пятых-седьмых  классов, общегородская линейка 

памяти «Архангельск – город воинской славы», Марафон добрых дел, 

Танцевально-спортивный марафон «Альтернатива», городской праздник 

«Широкая масленица», Слет активистов «Я, ты, он, она - вместе мы Детская 

организация», торжественная линейка, посвященная Дню рождения Детской 

организации «Юность Архангельска»,  туристический слет «Осенними 

тропами» и др. 

Таким образом, образовательная среда Центра является мотивирующей. 

Здесь обучающиеся выстраивают свой индивидуальный образовательный 

маршрут, получают опыт реализации социальных проектов и инициатив, 

овладевают широким спектром метапредметных компетенций. Опыт Центра 

«Радуга» регулярно распространяется посредством разработки методических 

материалов, представления авторских идей педагогическому сообществу 

Архангельской области. 

 

Особенности функционирования  

ГИС АО «Навигатор» на региональном уровне 

Коловангина Елена Сергеевна, 

методист ГБОУ «ДДЮТ» СП РМЦ 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и Концепции развития 

дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
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от 03.09.2018 г. № 10) и Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей (утверждена приказом Министерства 

просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467) в целях повышения доступности, 

информационной открытости системы дополнительного образования детей  

и информированности семей о реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах в субъектах Российской Федерации 

используются региональные Навигаторы. 

Связующим элементом Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей на территории Архангельской области 

является государственная информационная система  Архангельской области 

«Навигатор дополнительного образования Архангельской области» (далее – 

ГИС АО «Навигатор»). 

ГИС АО «Навигатор» - региональный интернет-портал (https://dop29.ru/), 

который представляет собой единое информационной пространство. Через  

ГИС АО «Навигатор» реализованы: 

- полное информирование детей и родителей о предоставляемых услугах 

дополнительного образования (программы, объединения, педагоги, расписание 

и т.д.); 

- запись на программы по интересам ребенка; 

- учет детей; 

- ведение журналов посещаемости; 

- сопровождение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

- сбор статистической информации о вовлечении детей в систему 

дополнительного образования. 

Нормативно-правовое обеспечение функционирования ГИС АО 

«Навигатор» на региональном уровне представлено следующими документами: 

- областным законом от 21.11.2011 года № 383-26-03 «О государственных и 

муниципальных информационных системах в Архангельской области»; 

- постановлением Правительства Архангельской области от 03.09.2019 г.  

№ 472-пп «О создании информационной системы Архангельской области 

«Навигатор дополнительного образования Архангельской области» (документ 

содержит сведения о факте создания ГИС АО «Навигатор», операторе 

информационная системы; плане мероприятий по вводу информационной 

системы в эксплуатацию, рекомендации для муниципальных образования по 

работе с ГИС АО «Навигатор»; 

- постановлением Правительства Архангельской области от 17.02.2020 года 

№ 8 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе 

Архангельской области «Навигатор дополнительного образования 

Архангельской области». 

https://dop29.ru/
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Организационно-управленческая структура ГИС АО «Навигатор» состоит 

из взаимосвязанных элементов: 

1. Региональный администратор (представитель Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Архангельской области) – 

пользователь, наделенный полными правами доступа к системе управления 

Навигатора. Может назначать и снимать права доступа к системе управления 

другим пользователям, имеет доступ к спискам и профилям всех организаций, 

спискам и карточкам всех программ Навигатора. 

2. Муниципальный администратор (представитель Управления Образования 

или специалист муниципального опорного центра) – пользователь, имеющий 

ограниченный доступ к системе управления Навигатора, необходимый для 

выполнения проверки информации (модерации), публикуемой организациями, 

и доступ к данным только своего муниципалитета. 

3. Администратор образовательной организации – представитель 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы. 

Организация имеет полномочия на доступ только к своим данным. 

ГИС АО «Навигатор» состоит из модулей (разделов) – «Организации», 

«Программы», «Заявки», «Журнал посещаемости», «Пользователи сайта», 

«Дети», «НОКО», «ПФДОД», «Сводные данные». 

Именно через вкладку «Сводные данные» осуществляется статистическая 

выгрузка и контроль за функционированием ГИС АО «Навигатор». 

На сегодняшний момент можно говорить о промежуточных итогах 

внедрения Навигатора на территории региона. По состоянию на ноябрь 2021 

года в систему внесено 8186 программ. Из них по направленностям: 

- социально-гуманитарная – 1718 программ, 

- естественнонаучная – 634 программы, 

- художественная – 2691 программ, 

- туристско-краеведческая – 229 программ,  

- физкультурно-спортивная – 1965 программ, 

- техническая – 950 программ. 

 

 
Рис.2 Направленности общеобразовательных дополнительных программ 

Направленности 

социально-

гуманитарная 
естественнонаучная 

художественная 

туристско-

краеведческая 
физкультурно-

спортивная 
техническая 
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В 2021 году продолжается регистрация образовательных организаций  

в ГИС АО «Навигатор». Всего зарегистрировано 650 организаций сферы 

образования, культуры и спорта. Перечень образовательных учреждений 

постоянно пополняется.  

17 частных организаций зарегистрировались в ГИС АО «Навигатор»  

и разместили свои дополнительные общеобразовательные программы. 

Программы шести организаций негосударственного сектора прошли процедуру 

независимой оценки качества программ и вошли в реестр сертифицированных 

программ. 

На ноябрь 2021 года в систему внесены данные 165420 детей, из которых 

100656 детей имеют сертификат учета и 36509 детей – сертификат 

персонифицированного финансирования. 

В 2021 году работа по актуализации и совершенствованию 

функционирования ГИС АО «Навигатор» продолжается. Качественная 

реализация идеи Навигатора дополнительного образования позволит развивать 

и совершенствовать информационные сервисы, превращая их в интерактивные 

цифровые площадки, которые помимо выбора программы дополнительного 

образования могут обеспечить возможность конструирования индивидуальных 

образовательных траекторий детей. 

 

Информационные источники 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

2. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» от 04.09.2014 года № 1726-р.  

3. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 03.09.2018 года № 10) 

4. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» от 

03.09.2019 года № 467. 

5. Распоряжение Правительства Архангельской области «О концепции 

внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в Архангельской области в 2020-2022 годах» от 02.07.2019 

года № 296-рп. 

6. Областной закон «О государственных и муниципальных 

информационных системах в Архангельской области» от 21.11.2011 года № 

383-26-03 (с изменениями на 19.11.2019 года). 
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7. Постановление Правительства Архангельской области от 03.09.2019 года 

№ 472-пп «О создании информационной системы Архангельской области 

«Навигатор дополнительного образования Архангельской области». 

8. Постановление Правительства Архангельской области от 17.02.2020 года 

№ 8 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе 

Архангельской области «Навигатор дополнительного образования 

Архангельской области». 

9. Навигатор дополнительного образования Архангельской области 

[Электронный ресурс], точка доступа: https://dop29.ru/ . 

 

Особенности разработки примерной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Финансовая грамотность» 

Шевчук Екатерина Юрьевна, 

старший методист ГБОУ «ДДЮТ», СП РМЦ 

Некрасова Елена Ивановна 

методист ГБОУ «ДДЮТ», СП РМЦ 

 

Финансовый аспект является одним из ведущих и затрагивает практически 

все сферы жизнедеятельности современного человека. Суть финансовой 

грамотности можно определить как способность максимально осознанно  

и ответственно подходить к решению любых финансовых вопросов на 

протяжении всей жизни человека. Развитие экономики, обеспечение 

устойчивости финансовой системы, повышение общественного благосостояния, 

финансовая безопасность граждан зависят от уровня финансовой грамотности и 

экономической активности населения. Направления финансовых услуг 

постоянно развиваются, усложняются, появляются новые возможности, 

связанные, в том числе, с использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий. С каждым годом увеличивается количество 

мошенников, киберпреступников, недобросовестных участников финансового 

рынка, что также обуславливает необходимость формирования основ 

финансовой грамотности школьников. Соблюдение правил «финансовой 

грамотности» помогает уменьшать финансовые потери в молодости, достигать 

достатка в зрелом возрасте. 

Для разработки программы использовались материалы Центрального банка 

России, расположенные на просветительском сайте «Финансовая культура»  

в разделе «Преподавательская»; национального проекта по повышению 

финансовой грамотности; методические материалы по проведению игр по 

финансовой грамотности. Для реализации сетевого взаимодействия рассмотрены 

возможности онлайн-проектов: «Онлайн-уроки финансовой грамотности» для 

https://dop29.ru/
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школьников с доступом к финансовым знаниям профессионалов в прямом 

эфире; вебинары «Грамотный инвестор»; библиотека национального портала 

«Вашифинансы.рф»: тесты, видео, мультфильмы, материалы, сценарии игр, 

финансовые театры, презентации, брошюры и т.д.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Финансовая грамотность» имеет социально-гуманитарную направленность, 

предназначена для детей 12-17 лет, направлена на формирование финансовой 

культуры и рационального финансового поведения школьников через 

моделирование реальных жизненных ситуаций и разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

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

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

- Проектом «Национальная стратегия повышения финансовой грамотности 

2017-2023 гг.», утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039р); 

- Проектом «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»; 

- Региональной программой Архангельской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в 

Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области 21.08.2014 г.; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

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

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4. 3648-

20 (утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 

При реализации программы используются игровые, интерактивные формы 

обучения с учетом особенностей детей. В подростковом возрасте (12-14 лет) 

ведущим видом деятельности становится общение со сверстниками. Дети 

стремятся утвердиться в новой социальной роли, стараются выйти за рамки 

школы в сферу, имеющую социальную значимость. В этом возрасте они 

формируются как потребители товаров и услуг, получают опыт обращения с  

карманными деньгами, ставят цели и начинают копить на свои желания, 

формируют первые сбережения. Отсутствие финансовой грамотности у 
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подростков может привести к зависимости от мира вещей, рекламы, дети могут 

стать жертвами финансовых мошенников. В возрасте 15-17 лет ведущие позиции 

начинают занимать общественно-полезная деятельность и интимно-личностное 

общение со сверстниками. Именно в этом возрасте появляются новые мотивы 

учения, связанные с идеалом, профессиональными намерениями. Начинают 

формироваться элементы теоретического мышления. Подросток приобретает 

взрослую логику мышления. Подростковый период – время активного 

формирования личности, преломления социального опыта через собственную 

активную деятельность индивида по преобразованию своей личности, 

становление своего «Я». Центральным новообразованием личности подростка в 

этот период является формирование чувств взрослости, развитие самосознания. 

Поэтому именно в этом возрасте необходимо сформировать финансовую 

культуру поведения будущего гражданина, как активного участника 

экономической жизни общества. 

Программа состоит из 4 разделов, предполагающих теоретическое изучение 

материала и практическое закрепление полученных знаний на практике. 

Содержание программы предполагает изложение материала в доступной, 

игровой, увлекательной форме. Предоставлены примеры презентаций, ссылки на 

сценарии практических заданий в форме игр. 
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– URL: http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/child/articles/  

2. Официальный сайт Минфина России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» [Электронный ресурс]: 
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информационный портал / Минфин России. – М.: [б.и.], – URL: 

http://www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» [Электронный ресурс]: 

информационный портал / Банк России. – М.: [б.и.], – URL: https://www.cbr.ru 

4. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [Электронный 

ресурс]: информационный портал / Пенсионный фонд Российской Федерации. – 

М.: [б.и.],– URL: http://www.pfrf.ru 

5. Официальный сайт проекта «Хочу. Могу. Знаю» / Роспотребнадзор. – М.: 

[б.и.],– URL: http://хочумогузнаю.рф. 

6. Пенсионный калькулятор [Интернет-сервис]: калькулятор для расчета 

будущей пенсии / Пенсионный фонд Российской Федерации. – М.: [б.и.], 2017. – 

URL: http://www.pfrf.ru/eservices/calc    

7. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]: информационный портал / Минфин России. 

– М.: [б.и.], URL: http://вашифинансы.рф    

8. Сайт информационного агентства «Банки.ру» [Электронный ресурс]: 

финансовый портал / ИА «Банки.ру». – М.: [б.и.], – URL: http://www.banki.ru    

9. Сайт Московской Биржи [Электронный ресурс]: информация о торгах, 

аналитические обзоры / Московская Биржа. – М.: [б.и.], – URL: http://moex.com   

10. Сайт Союза защиты потребителей финансовых услуг 

(Финпотребсоюз) [Электронный ресурс]: информация о защите прав 

потребителей / Финпотребсоюз. – М.: [б.и.],– URL: http://finpotrebsouz.ru  

 

Особенности организации и проведения 

областного фестиваля-конкурса музеев образовательных организаций  

в дистанционном формате 

Моисеева Екатерина Васильевна,  

методист ГБОУ «ДДЮТ»СП РМЦ 

 

В современных условиях пандемии образовательные учреждения были 

вынуждены перейти на новый формат организации образовательно-

воспитательного процесса. В связи с этим снижается востребованность 

традиционных и возрастает роль онлайн-мероприятий. Это определенный 

профессиональный вызов для всех категорий педагогических работников.  
Специалисты Дворца детского и юношеского творчества проводят  

в дистанционном формате все областные мероприятия для педагогов  

и обучающихся с начала 2020-2021 учебного года. Главным инструментом  

http://www.minfin.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/eservices/calc/
http://вашифинансы.рф/
http://www.banki.ru/
http://moex.com/
http://finpotrebsouz.ru/
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в работе методистов и педагогов стала платформа видеосвязи Zoom. 

Особенности областных массовых онлайн-мероприятий можно рассмотреть на 

примере организации и проведения областного фестиваля-конкурса музеев 

образовательных организаций.  

Значимость фестиваля-конкурса обусловлена особой ролью музеев в системе 

общего и дополнительного образования детей. Школьные музеи были и 

остаются важной составляющей инфраструктуры образовательных организаций, 

саморазвивающимися, живыми и сложными системами. 

В Архангельской области данный фестиваль-конкурс состоялся уже во 

второй раз. Конкурсная программа фестиваля включала в себя три мероприятия: 

«Знакомьтесь, это наш музей!» (презентация деятельности музея); «Экспромт» 

(рассказ по одному музейному экспонату); «Домашнее задание» (защита плаката 

по теме «Листая страницы истории родного края»). 

Организаторами фестиваля-конкурса выступили специалисты Дворца 

детского и юношеского творчества и Детско-юношеского центра города 

Новодвинска. С целью успешного совместного проведения онлайн-фестиваля 

обязанности были распределены между двумя этими организациями.  

Главным отличием на этапе подготовки фестиваля в дистанционном формате 

от очного является обязательное создание «кабинета» мероприятия на 

платформе Zoom и доведение информации для подключения до всех участников 

данного мероприятия. Важным моментом на этапе подготовки также стало 

проведение организационного онлайн-собрания для руководителей делегаций. В 

ходе собрания была осуществлена проверка аппаратуры и озвучена программа 

фестиваля-конкурса. 

На этапе проведения онлайн-фестиваля отметим, что церемонии открытия и 

закрытия проходят не так торжественно и ярко, как очно. 

Следующей особенностью проведения онлайн-фестиваля можно назвать 

возможность участия в конкурсных мероприятиях без выезда на место 

проведения фестиваля. В связи с географическими особенностями 

Архангельской области, многим участникам сложно выезжать за пределы своего 

населенного пункта, поэтому они редко имеют возможность принять участие в 

очных областных массовых мероприятиях. Дистанционный формат решает 

данные трудности. 

Также для участия в мероприятии в дистанционном формате не требуется 

предоставления медицинской справки участника, что также относится к 

положительным особенностям данного формата.  

Однако нельзя не отметить тот факт, что качество участия в дистанционных 

конкурсных мероприятиях часто зависело от скорости интернета и технической 

возможности оборудования участников.  
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Кроме того, технические сбои и отсутствие достаточного зрительного 

контакта осложняло работу жюри по оценке конкурсных мероприятий. Во время 

онлайн-мероприятия трудно понять эмоциональное состояние участника, 

уровень владения материалом, его самостоятельность в подготовке заданий. 

 
Рис. 3 Работа жюри 

 

На основании представленного опыта можно сделать вывод о том, что в 

организации и проведении массовых онлайн-мероприятий с обучающимися 

существуют некоторые особенности. 

В целом данный опыт является позитивным, так как позволяет организаторам 

более детально познакомиться и использовать возможности платформы Zoom 

для проведения массовых мероприятий в дистанционном формате. Анализ 

проведенного фестиваля-конкурса показал, что онлайн-мероприятия могут быть 

достаточно эффективными. Важно  не бояться использовать виртуальные 

платформы, грамотно продумывать взаимосвязь между участниками 

дистанционного мероприятия, адекватно реагировать на возможные технические 

трудности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.4  Конкурсное мероприятие «Домашнее задание» 
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Педагог – педагогу 

 

Развитие творческих способностей  

у обучающихся старшего дошкольного возраста  

с применением нетрадиционных форм рисования 

Гурмизова Мария Владимировна, 

 педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»; 

 Копылова Елена Юрьевна, методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок» (В.А. Сухомлинский) 

Постигая окружающий мир, большое предпочтение дети отдают рисованию, 

поэтому художественное творчество - один из любимых видов детской 

деятельности. Чтобы не ограничивать возможности обучающихся в выражении 

впечатлений от окружающего мира, недостаточно стандартного набора 

изобразительных средств и материалов. «Чем разнообразнее будут условия, 

способствующие формированию творческой среды, тем ярче станут проявляться 

художественные способности ребенка» [3]. 

Рисование нетрадиционными техниками открывает широкий простор для 

детской фантазии, «дает ребенку возможность увлечься творчеством, развить 

воображение, проявить самостоятельность и инициативу, выразить свою 

индивидуальность» [3]. 

Рисование нетрадиционными способами – действие, которое раскрепощает и 

развивает детей. На занятиях в студии дети постигают приемы нетрадиционного 

рисования через искусство, расширяют свой творческий кругозор, получая 

представление о материалах и различных техниках. Такое рисование не утомляет 

дошкольников, на протяжении всего занятия у них сохраняется активность и 

работоспособность.  

Работоспособность обучающегося – дошкольника зависит и от степени 

разработанности кисти руки. «Незрелость кинестетического контроля тонких 

движений руки, мышечного суставного чувства не только усложняет освоение 

навыков письма» [1], но и вызывает определённые трудности при рисовании. В 

силу возраста, мелкая моторика развита у дошкольников достаточно слабо, но 

именно занятия рисованием помогают раскрепостить движения кисти и пальцев 

рук дошкольника, что хорошо сказывается на самооценке обучающегося и 

позволит ему в дальнейшем успешно постигать навыки письма.  
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Можно утверждать об особом вкладе нетрадиционных техник рисования в 

развитие мелкой моторики. Как известно, дети, чаще всего, рисуют карандашами 

и кисточками – предметами, близкими к авторучке по форме, способу держания 

и действия. Рисование, несомненно, благотворно влияет на развитие навыков 

писать авторучкой, умение пользоваться карандашом. Мы должны понимать, 

что, осваивая изобразительные методы, дошкольник не научится писать буквы, 

но это развивает зрительный контроль движений руки, помогает образованию 

связи: рука – глаз. 

«Нетрадиционные материалы и техники способствуют развитию у ребёнка не 

только образного мышления, но и самоконтроля, усидчивости, внимания, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, тактильного и 

эстетического восприятия, а также мелкой моторики рук. Наряду с развитием 

мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный запас» [1]. 

«Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, и в 

каждой технике ребёнок получает возможность отразить свои впечатления от 

окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью 

разнообразных материалов в реальные формы» [2]. Нетрадиционное рисование 

раскрывает новые возможности использования детьми хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов. Результат (в нашем случае 

творческая работа обучающегося – дошкольника) удивляет своей 

непредсказуемостью. Итоговую работу нельзя предугадать, спланировать; 

каждый раз эффект неожиданный. Таким образом, незаметно для себя, дети 

учатся наблюдать, думать, фантазировать.  

Существует множество техник нетрадиционного рисования. 

Проанализировав различные источники и опираясь на собственный опыт, можно 

назвать не менее двадцати нетрадиционных техник. Например, рисование 

отпечатками листьев, рисование восковыми мелками и акварелью, рисование 

ладошками, пальчиками, рисование вилками, тычком, точкография, 

воскография, граттаж и другие. Их необычность состоит в том, что они 

позволяют детям быстрее достичь желаемого результата и минимизируют 

возможность ошибки. 

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие 

методы и приемы использует педагог. Опыт показывает: разнообразие и 

вариативность – наиболее важные условия в нетрадиционной технике рисования. 

Например, рисование пальчиком или ладошкой помогает ребёнку почувствовать 

свободу творчества, даёт взаимодействие с изобразительным материалом (с 

краской) без кисточки» [2].  

Разумеется, далеко не в каждой семье ребёнку предоставляют возможность 

рисовать пальцами или ладошкой, так как это связано с дополнительной уборкой 

комнаты. Кабинеты в образовательных учреждениях более приспособлены к 
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данному виду творчества, обучающиеся получают возможность тактильного 

контакта с краской, бумагой, водой, губкой, тем самым, совершая для себя 

творческие открытия. 

Техника «Выдувание» развивает нестандартное мышление, воображение у 

детей, а также тренирует лёгкие, что благотворно сказывается на развитии 

плавности речевого дыхания.  

Техника «Прижми и отпечатай» «привлекает детей процессом печатания» 

[2], угадывания того, что «получится в результате оттиска разнообразных 

материалов» [2]. Для процесса печати можно использовать подручные средства: 

пробки, поролон, пушистые помпоны, штампы из картофеля, пузырчатую 

плёнку, пуговицы и т.д. Штамп из картофеля педагог изготавливает 

самостоятельно, вырезая на половине сырой картофелины нужные узоры 

кухонным или канцелярским ножом. 

Техника «Рисование отпечатками листьев» особо актуальна в осеннее время. 

Для ее выполнения нужны лист бумаги, краски, кисти, салфетка и листья разных 

деревьев. Сбор листьев занимает несколько минут, например, в парковой зоне 

ГБОУ «ДДЮТ». К данному процессу (сбору листьев) охотно присоединяются 

родители, зная, что листья необходимы на конкретном занятии. 

Во время занятия обучающийся самостоятельно выбирает лист дерева для 

выполнения творческой работы. Краску наносят на листочек, затем 

прикладывают его к листу бумаги, плотно прижимают салфеткой и затем 

убирают – получается яркий отпечаток. Далее ребёнок начинает 

преобразовывать отпечаток: дорисовывает и превращает его в изображение 

животного, дерева, цветка… 

Техника «Рисование восковыми карандашами или восковыми мелками» 

интересна тем, что  заточенным восковым мелком можно провести линии 

различной толщины. К восковым мелкам можно добавлять акварель. 

Особенность взаимодействия восковых мелков и акварели в том, что любой из 

мелков просвечивает сквозь слой акварели. Таким способом можно создавать 

зимние сюжеты; любой рисунок, связанный с изображением воды: аквариум, 

подводное царство и другое. Изображения получаются очень  оригинальными.  

Еще один интересный прием рисования - рисование сухой кистью. Рисуя в 

такой технике, можно добиться передачи фактуры шерсти в изображении 

животных, сказочных персонажей. Главное условие рисования – гуашь не 

должна быть сухой. Вода при такой технике рисования нам нужна только для 

того, чтобы промыть кисточку.  

Популярна на занятиях в студии французская техника «Граттаж». Для нее 

чистый лист ватмана или плотной бумаги полностью раскрашивается 

разноцветными восковыми мелками, затем покрывается однотонной темной 

краской и высушивается. Далее обучающиеся с помощью заостренных 
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предметов процарапывают желаемый рисунок. Таким способом можно добиться 

эффектных композиций: «Салют в ночи», «Таинственный замок», «Лист дерева» 

и другое. Такая техника радует и удивляет детей.  

В старшем дошкольном возрасте дети вполне способны освоить трудные 

методы и техники рисования: одна из них – техника «Монотипия», которая 

способствует созданию сложного симметричного изображения. Для выполнения 

задания в данной технике педагог сгибает листы бумаги перед началом занятия. 

На одну из сторон листа бумаги гуашевой краской дети наносят цветовые пятна. 

В зимнее время года актуальны зимние пейзажи, поэтому используются краски в 

холодной голубоватой гамме, напоминающие силуэты снежных деревьев. Затем 

обучающиеся плотно складывают лист пополам  таким образом, что появляется 

рисунок (отпечаток красочного слоя) и на другой половине листа. Полученный 

результат всегда можно детализировать, усложнить. 

В предновогоднее время особо популярна техника «Набрызг». Она 

достаточна проста в применении: с помощью кисти или зубной щетки краска 

разбрызгивается на изображение. Этот прием позволяет добиться различных 

эффектов, в зависимости от поставленной задачи. Здесь можно использовать 

трафареты, шаблоны. С помощью «набрызга» можно передать снег, звездное 

небо, праздничный салют. 

Применяя нетрадиционные способы рисования, мы выбираем нестандартные 

подходы к организации занятия, вызывающие у детей желание рисовать, дети 

становятся более раскрепощенными и уверенными, они учатся думать, 

экспериментировать, искать новое и, что очень важно, не боятся показать себя и 

самовыразиться. 

Итогом системной работы педагога и обучающегося являются следующие 

результаты: 

– у детей возрастает интерес к собственной изобразительной деятельности; 

– совершенствуются изобразительные навыки; 

– происходит накопление впечатлений, обогащается эмоциональная сфера. 

Рисуя нетрадиционными техниками, дети не боятся ошибиться, так как 

результат всегда можно исправить. Тем самым, ребенок обретает уверенность в 

себе, преодолевает «боязнь чистого листа» и начинает чувствовать себя юным 

художником.  

Таким образом, изобразительная деятельность с применением 

нетрадиционных техник и материалов способствует развитию у ребенка  

изобразительных навыков и умений, мелкой моторики и тактильного 

восприятия, пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия, внимания и усидчивости, наблюдательности и 

эстетической отзывчивости. 
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Развитие исследовательских умений обучающихся  

через проектную деятельность в объединении «Робототехника» 

Егулемова Наталья Николаевна,  

педагог дополнительного образования 

ФДОД ДДТ МОУ СОШ №1 г. Коряжмы 

 

Дополнительное образование детей, как подчеркивает А.К. Бруднов, 

представляет собой органическое единство познания, творчества, общения детей 

и взрослых, в основе которого лежат любознательность и увлеченность 

свободным поиском пути к мастерству и постижению смысла жизни. В 

дополнительном образовании проектирование рассматривается как одно из 

эффективных средств формирования и развития исследовательских умений 

обучающихся. На занятиях робототехники у воспитанников не только 

формируется конструктивные умения, но и развиваются познавательно-

исследовательские возможности в процессе технического творчества.  

Курс образовательной робототехники позволяет объединить занятия 

конструированием и программированием, что способствует развитию 

познавательного интереса, инженерного и алгоритмического мышления. 

В процессе проектной деятельности дети учатся выявлять и формулировать 

проблему, вычленять и анализировать необходимую информацию, находить 

варианты решения проблемы, учатся ставить цели своей деятельности и 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog79222/samobrazovanie-po-razvitiyu-melkoi-motoriki-ruk-posredstvom-netradicionyh-tehnik-risovanija.html
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планировать ее (как самостоятельно, так и в составе рабочей группы), 

разрабатывать проектный продукт, представлять результаты проектирования.  

Сущность исследовательской деятельности состоит в активной 

познавательной позиции, связанной с периодическим и продолжительным 

внутренним поиском, глубоко осмысленной и творческой переработкой 

информации научного характера, работой мыслительных процессов в особом 

режиме аналитико-прогностичского свойства. 

В рамках технического творчества можно применять следующие типы 

исследований: 

 по количеству участников (коллективные, групповые, 

индивидуальные); 

 по времени (кратковременные и долговременные); 

 по теме (предметные или свободные); 

 по проблеме (освоение материала в рамках изучаемых тем; более 

глубокое освоение изученного на занятиях; вопросы не входящие в 

программу). 

Причем в дополнительном образовании возможности использования проекта 

как метода развития исследовательских умений обучающихся шире, чем в 

школе.  

Для освоения основ робототехники при проектировании используются три 

уровня проектирования:  

 проектирование с пошаговыми инструкциями, связанные со 

стандартами учебного курса; 

 создание проектов по видео и словесным описанием, когда 

определен результат проектирования; 

 выполнение проектов с открытым решением проблемы на тему, 

предложенную педагогом или на произвольную тему. 

Выбор уровня работы может определяться возрастом обучающихся, а также 

тем, сколько он занимается: чем больше времени занимается ребенок 

робототехникой, тем свободнее он становится в выборе конструкции. 

Конструктивное творчество отличается содержательностью и техническим 

разнообразием, воспитанники могут использовать предыдущий опыт. Особое 

внимание уделяется развитию их творческой фантазии, пространственному 

воображению, гибкости мышления. 

Работа над проектом всегда начинается с беседы, просмотра видеосюжета, 

определения проблемы и путей ее решения. Затем ребята конструируют, 

программируют и исследуют модель. Обязательным этапом является 

документирование и обмен полученными результатами. Особенно ребята любят 

создавать проекты на свободную тему, но в этом случае интересные и сложные 

работы, получаются не у всех.  



 

26 
 

В работе объединения используются индивидуальные, парные и 

коллективные проекты. 

Так обучающиеся объединения «Робототехника» Дома детского творчества в 

г. Коряжме принимают участие в индивидуальном проектировании в рамках 

организованных конкурсов различных уровней:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве итоговой аттестации обучающимся объединения «Робототехника» 

предлагается выполнить проект по одной из следующих тем: 

  Роботы-помощники человека; 

  Роботы-артисты; 

  Человекоподобные роботы; 

  Роботы-помощники на производстве; 

  Роботизированные комплексы; 

Рис. 5  Работы участников областного заочного конкурса  детского технического 

творчества «Мой робот», г. Новодвинск, февраль 2021 г. 

 

Рис. 6  Работа участника 

конкурса детского 

технического творчества «Мой 

робот», ФДОД «ДДТ» МОУ 

«СОШ № 1 г. Коряжмы», 

декабрь 2020 г. 

Рис. 7 Работа участника 

Всероссийского конкурса 

научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

Образовательного центра 

«Сириус»,  февраль 2021 г. 
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  Охранные системы; 

  Защита окружающей среды; 

  Роботы и искусство; 

  Роботы и туризм; 

  Правила дорожного движения в робототехнике. 

В парном проектировании обучающиеся разрабатывают роботов, которые 

могут быть полезны в окружающей действительности. Например, в октябре 

текущего года в рамках Фестиваля технического творчества «Ресурс» 

обучающиеся занимались проектированием роботов, которые могут быть 

задействованы при производстве бумаги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8  Работы победителей Фестиваля технического творчества «Ресурс», ФДОД «ДДТ» 

МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы», октябрь 2021г. 

 

Успехи ребенка при создании моделей на занятии, в состязаниях и конкурсах 

являются положительным результатом освоения программы. Обучающиеся 

объединения «Робототехники» представляют свои проекты на конкурсах-

выставках и соревнованиях различного уровня. Они приобретают колоссальный 

опыт не только в исследовании, но и презентации своей работы, на основе чего 

формируются такие качества личности как уверенность в своих силах, 

конкурентноспособность, умение отстаивать свою точку зрения. 

Таким образом, применение методов проекта способствует формированию 

устойчивого интереса к исследовательской деятельности, мотивирует 

обучающихся к приобретению новых знаний и умений, позволяет проводить 

мониторинг освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робототехники». 
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Хоровое пение как эффективное средство  

гармоничного развития личности младших школьников 

                                                        Кувикова Светлана Васильевна, 

 учитель музыки; 

Сапогова Ольга Викторовна, 

учитель начальных классов  

МБОУ СШ № 20, г. Архангельск 

 

Статистические данные говорят, что на 2020 год проблемы со здоровьем в 

Архангельской области имеют почти 70% детей и подростков от 7 до 18 лет. 

Наиболее распространенные из патологий: нарушение осанки, зрения, сколиоз. 

Более 50% 15-летних подростков состоит на диспансерном учете, около 40% 

юношей призывного возраста не в состоянии адаптироваться к армейским 

нагрузкам. 

Тем не менее, по данным медицинского мониторинга, реализуемого в МБОУ 

СШ №20 специалистами ГБУЗ Детская поликлиника №2, только 10% 

обучающихся, поступающих в первый  класс, имеют нарушения зрения. К концу 

четвертого класса данный параметр увеличивается до 50%. Примерно такая же 

картина наблюдается в части выявленного нарушения осанки. Поэтому 

Педагогическим советом школы было принято решение о внедрении элементов 

здоровьесберегающих методик в учебно-воспитательный процесс в начальных 

классах МБОУ СШ №20. 

За основу взята здоровьесберегающая технология для школ и детских садов, 

разработанная под руководством профессора Владимира Филипповича 

Базарного. 

В рамках дополнительного образования обучающиеся первых-вторых 

классов посещают занятия по программе «Хоровое пение». О пользе хорового 

пения написано много. Остановимся  на самых важных позициях. 

Как известно, долговременная память особенно надёжно сохраняет и с 

лёгкостью выдаёт информацию, если она была тщательно проработана, 

повторена много раз. На занятиях разучивается много песен, попевок, 

упражнений. А это значит, что детям необходимо запоминать мелодию, текст, 

паузы, ритмический рисунок. 

Только в коллективе, где отношения устанавливаются на основе 

взаимопонимания и взаимоуважения, может возникнуть коллективная дружба, 

необходимая для успешной деятельности. Развиваются коммуникативные 

способности, внимательность, дружелюбность, умение работать в 

коллективе. А хор – это коллективное содружество. 

Занятия пением способствуют улучшению психического и эмоционального 

состояния ребёнка, что очень важно для подрастающего поколения. 
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Помимо разучивания народных песен, классических, современной музыки 

дети знакомятся с творчеством советских композиторов (В. Шаинский,  

Ю. Чичков, Г. Струве, Б. Савельев, Е. Крылатов и др.). 

И, наконец, хоровое пение способствует профилактике респираторных 

заболеваний. Лечебный эффект основан на вибрации голосовых связок. Пение, 

как лечебно-оздоровительное воздействие, позволяет регулировать процессы 

дыхания, мышечный тонус и состояние психики. Поэтому пение способствует 

повышению иммунитета. Дети, которые поют, реже страдают от ЛОР-

заболеваний, поскольку благодаря улучшению кровообращения укрепляются 

стенки и лимфоузлы. А это, в свою очередь, благотворно сказывается на местном 

иммунитете. 

Большинство руководителей детских вокальных и хоровых коллективов 

сталкиваются с проблемой плохой интонации у детей. Особенно это заметно у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Разница в музыкальном 

развитии создает большие трудности в организации учебного процесса. 

Нечистое пение даже нескольких учеников отрицательно сказывается на общем 

звучании, вредит хорошо поющим детям, расстраивая их музыкальный слух. Что 

же делать в таком случае педагогу?  При правильной и своевременной помощи 

со стороны педагога, желании и воли со стороны ребенка, задачу эту можно 

успешно решить. Замечено, чем раньше предприняты попытки исправить 

неточное интонирование, тем качественнее результат. Чем младше ребенок, тем 

легче он перестраивается и исправляет недостаток. 

Система обучения заключается в том, что детей первого года обучения 

необходимо разделить на группы по качеству интонирования. Если плохо 

интонирующих детей мало, то лучше их не отделять от группы хорошо поющих, 

а посадить в первый ряд, чтобы они могли слышать правильное пение. Поэтому 

занятия проводятся с учетом возможностей отдельных групп. Каждая группа 

выполняет то, что в ее силах. Постепенно требования увеличиваются и группы 

достигают желаемого уровня. 

В первую группу входят дети, которые могут петь с музыкальным 

сопровождением или с помощью педагога только несложные мелодии в 

небольшом диапазоне, и только лишь после многократного предварительного 

прослушивания. Работа с ними начинается с формирования вокально-

интонационной координации. Ребенок слышит, что поет не тот звук по высоте, 

что задан учителем, а спеть его не может. Про таких детей говорят, что у них 

отсутствует координация между слухом и голосом. Это относится к детям, 

которые используют грудную манеру голосообразования. Бывают также  

и обратные случаи, когда ребенок только «пищит» на высоких звуках и не может 

воспроизвести более низкие звуки. Такие дети пытаются петь в той же манере,  
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в которой говорят. Выйти за пределы примарных тонов они не в состоянии, так 

не умеют использовать иные способы управления голосовыми складками. 

Существует очень интересный в этом направлении метод работы педагога, 

хорового дирижера Огородного Д.Е. Он считает, что причина кроется  

в отставании развития соответствующих частей коры головного мозга.  

В результате затруднений в периферии, отстает в развитии и центр. В работе  

с такими детьми  Д.Е. Огороднов применяет метод пения звуков на гласную «у» 

на слабой доле такта (прием стаккато), с последующим переходом на легато. 

Большое внимание он уделяет раскрепощению нижней челюсти при пении  

на той же гласной «у». Все певческие задания подкрепляются зрительной 

наглядностью, дети поют звук «у» и дирижируют себе по схеме. Также 

существует специальный прием: пение с плотным закрыванием ушей ладонями 

рук. Теория Д.Е. Огородного говорит, что гортань воспринимает звуки также, 

как и слух. Она не только воспроизводит, но и воспринимает голос. 

   Профессор А.Н. Леонтьев, много лет исследовал специфику восприятия 

речи и музыкальных звуков. Отобрав плохо интонирующих детей, он сумел 

быстро развить у них правильное воспроизведение музыкальных звуков  

с помощью простого вокального упражнения. Упражнение заключалось  

в следующем: необходимо было подстраивать голос под заданную высоту звука. 

Как он пишет, «результаты были удивительные». Леонтьев работал  

с испытуемыми три раза в неделю по 30 минут и через 10-15 дней получил 

«повышение чувствительности» к высоте звука. 

    Проблема чистоты интонирования многих учеников первого года обучения 

– это лишь вопрос времени. В более сложных случаях нужно выяснить, что 

мешает ученику верно петь.  

Первоочередной задачей вокальных или хоровых занятий можно считать 

формирование устойчивого интереса к пению. Ведь, если у ребенка что-то не 

получается, у него пропадает интерес к занятиям. Поэтому первые занятия 

строятся на игровых моментах. Например, искать примарные звуки следует при 

эмоционально ярком исполнении, когда с ребенка снимается всякая скованность 

и он свободен в пении. Народные мелодии с ограниченным диапазоном, 

имеющие нисходящее мелодическое движение – это лучший вариант для 

начинающего певца. Таких образцов можно найти довольно много, например 

русская народная песенка «Заинька», «Василёк», «Скок-скок». Яркое образное 

содержание песни позволяет активно включать элементы игры. В игре 

значительно легче создаются предпосылки для правильного воспитания голоса, 

снимается зажатость, скованность, присущая детям, которые попадают в новый 

коллектив. 

Очень часто у детей наблюдается «зажатость» голосового аппарата, поэтому 

с первых занятий обращается внимание детей на положение нижней челюсти 
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при пении. Для этой цели используются в упражнениях различные восклицания: 

«ах», «ох», «ой». Этот прием помогает непроизвольно найти верный начальный 

тон и освободить нижнюю челюсть. Например, в песне «Ой, заинька по 

сеничкам»  почти все фразы песни начинаются с восклицания «ой». Как только 

дети научатся правильно петь верхний звук, следует перенести найденное 

звучание на все другие звуки. 

Если режим работы позволяет, можно использовать  индивидуальные 

занятия для исправления интонации. Индивидуальная работа является более 

плодотворной, нежели групповые занятия. Происходит более близкое 

знакомство с ребенком, быстрее налаживается контакт. При индивидуальной 

работе учитываются особенности каждого ребенка: одному нужно тянуть звуки, 

другому – петь повыше, третьим – более мягко, тише. 

Существует метод, когда перескочив на октаву вверх от примарных тонов, 

ребенка просят, как бы пропищать какой-либо звук тоненьким голосом. Это 

поможет переключить его сразу на другой регистр, фальцетный. Интересен тот 

факт, что спеть звук на один тон выше своей примарной зоны он не сможет. А на 

шесть-семь ступеней выше, используя другую манеру звукообразования, 

начинает сразу правильно интонировать заданные тоны. Установлено, что детям 

легче услышать более высокие звуки первой октавы, чем более низкие. 

«Глиссандирование» на гласных звуках – это еще один способ в достижении 

чистого интонирования. Глиссандирование производится в максимально 

широком диапазоне с различной скоростью и относительно протяженной 

остановкой на низком или высоком звуке. После нескольких занятий можно 

перейти на чередование отдельных звуков разной высоты без глиссандирования, 

завершая упражнение звуком максимальной длительности. 

Второй этап – закрепление вокально-интонационной координации. Если на 

первом этапе ребенок сумел справиться со своим голосом и теперь он может 

повторить несложные мелодии достаточно чисто, то на втором этапе нужно 

закрепить эту способность, сделать владение голосом более уверенным и 

точным. На этом этапе можно продолжить работу над предыдущими 

упражнениями, обращая внимание на точность интонирования. В этих целях 

нужно приучать ученика слушать и контролировать свое пение. Можно 

пропевать небольшие, несложные попевки на гласную «ю» или на слог «ку», 

время от времени останавливаясь, на любом из звуков, чтобы послушать и 

выверить интонацию. Полезно, весь музыкальный материал давать без 

гармонического аккомпанемента, дублируя, только мелодическую линию. Со 

стороны педагога требуется подбирать интересный музыкальный материал, 

желательно, в игровой манере, чтобы этот сложный для учащегося период, был 

не так тягостен.  



 

32 
 

Третий этап – это формирование первоначальных навыков 

сольфеджирования, пение по нотам. Для этого можно использовать систему 

ручных знаков. Происходит освоение музыки не только ухом, но и глазом. А 

глаз, как, известно, очень важный для человека орган чувств. Через зрение мы 

получаем очень большой процент информации, гораздо больше, чем через слух. 

Зрительные образы способствуют постижению мелодии в пространстве. Глаз 

связывает звуки и нотную запись. К третьему периоду заканчивается этап 

формирования унисона в группе или в коллективе. Сколько по времени 

продлятся первый и второй периоды? Каждый раз, по-разному, все зависит от 

первоначальных возможностей детей. 

Период пения по нотам начинается одновременно с изучением музыкальной 

грамоты. Изучение и чтение нот не будет представлять для ребенка трудность, в 

том случае, если педагог опирается на игровой момент при объяснении нового 

материала. Например, разучивая гамму, можно рассказать детям сказочную 

историю про ноты. Полезно читать последовательность нот без музыки, вначале 

медленно, постепенно увеличивая темп. Можно устроить соревнования между 

группами коллектива, или отдельными участниками, кто правильнее и быстрее 

прочтет ноты. Изучение и пение по нотам хорошо подкреплять ручными 

знаками: если движение мелодии повышается, то рука поднимается. При 

движении мелодии вниз - рука опускается. Это простейшее упражнение лучше 

выполнять на первых порах. Очень удобная и легко выполнимая система ручных 

знаков, когда полурасставленные пальцы левой руки представляют нотный стан. 

Указательный палец правой руки на кончиках пальцев и между пальцами левой 

руки «осязает» ноты. Далее можно использовать «болгарскую столбицу» - 

лесенку, предполагающую работу по указке.  

В своей работе с детьми, которые только - только научились интонировать, 

применяется метод интонационных попевок. Это могут быть короткие 

музыкальные мотивы или характерные мелодические ходы, или начальные 

такты народных песен. 

Большим успехом у детей пользуются игры, связанные с интонированием: 

Игра «Живые ноты». Три ученика - это три ноты, четвертый - дирижер. Он 

показывает, какую ноту каждый из учеников должен спеть. Далее ученики 

меняются местами, каждый из них поет другую ноту, игра повторяется. Ученики 

поют те ноты, которые им «диктует» на пальцах другой ученик. 

Игра «Эхо». Дети делятся на две группы. Одна группа (или один ученик) 

поет попевку, вторая группа повторяет, как «эхо». 

Чистое интонирование не является самоцелью, ибо это умение, значительно 

облегчает разучивание песен. Интонирование развивает певческие данные 

(расширяется диапазон), чувство тональности, музыкальную память и 

воображение, в дальнейшем облегчает разучивание двух-трехголосных 
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произведений. У детей, которые после упорного труда добились хороших 

результатов, появляется чувство уверенности в себе, заинтересованность в 

дальнейшей работе. 

От педагога в такой работе требуется большой запас терпения, 

настойчивости и изобретательность, а также юмор как способ вызвать 

положительные эмоции, повышающий работоспособность учащихся на 

занятиях. 

Главное - вовремя заметить успехи учащегося и похвалить его. Несмотря ни 

на что, музыка должна приносить детям радость. Способных детей не так уж и 

много, поэтому особенно важно увлечь, заинтересовать, приучить к контакту с 

музыкой всех детей.  Метод игры должен занять большое место в работе с плохо 

интонирующими детьми. Театрализация песен с игровыми моментами, с 

движениями, также является дополнительным источником творчества и радости 

на занятиях  хорового пения. 

Через хоровое пение дети приобщаются к искусству, участвуют в нём, 

познают мир прекрасного. Хоровое пение выступает, как эффективное средство 

гармоничного развития личности младших школьников. 

  

Игры как способ сплочения коллектива детского объединения 

в условиях организации дополнительного образования  

Долгова Анастасия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДО «ДДТ»,г. Новодвинск 

 

В настоящее время дополнительному образованию школьников уделяется 

большое внимание, что закреплено в 10 главе закона № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации от 29.12.2012 года: «Дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени». 

Современные условия ставят перед дополнительным образованием важную 

задачу — создание комфортных условий для всех обучающихся. Комфортная 

среда создаётся внутренним пространством самой образовательной организации 

и условиями обучения, которые способствуют сохранению психического и 

физического здоровья ребёнка, раскрывают его таланты и способности. 

К комфортным условиям обучения относятся не только материальная 

оснащенность образовательного процесса, но и психологический комфорт 

каждого ребенка.  
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Дополнительное образование детей предполагает: добровольный выбор 

ребенком предмета деятельности, педагога и объединения по интересам. 

Как правило, дети посещают кружки два раза в неделю.  В связи с этим 

встает вопрос формирования сплоченности коллектива. Организатором 

коллектива является педагог. Педагог организует как образовательную, так и 

досуговую деятельность детей, при этом обеспечивая эмоционально-

психологический комфорт. 

Формирование коллектива, его сплоченности лучше всего происходит через 

совместные игры, ведь обучающиеся арт-студии Многогранник» - дети 

младшего школьного возраста. 

Совместные игры позволяют проявить и сформировать лучшие человеческие 

качества детей: взаимопомощь, открытость новому опыту, коммуникабельность, 

способность принимать конструктивные решения, сдержанность. В игровой 

деятельности дети легче решают межличностные проблемы, приобретают опыт 

толерантности, совместимости, партнерства, дружбы, а также навык ориентации 

в собственных поступках и в поведении других. 

Современная педагогика говорит об игровой деятельности как о средстве 

развития и формирования личности и выделяет целый ряд обучающих, 

развивающих и воспитательных функций игры. 

Являясь руководителем детского объединения арт-студия «Многогранник», 

наблюдая за детьми и организуя их досуговую деятельность, можно отметить, 

что даже простые коллективные игры непринужденно объединяют детей в 

коллектив. Главное, чтобы игры нравились детям, находили у детей 

положительный отклик и вызывали желание принимать участие добровольно. 

В детском объединении арт-студия «Многогранник» самыми любимыми  

играми детей стали «Угадай, кто я?» и «Все знают, кто я, кроме меня».  

Суть игры «Угадай, кто я?» в том, что один из игроков должен объяснить 

группе загаданное слово без слов, используя только жесты, мимику и позы, а 

группа должна угадать загаданное слово. Данную игру можно усложнить и 

дополнительно угадывать, что я делаю? К примеру, на первой карточке загадан 

пожарный, а на второй действие - танец. 

Суть игры «Все знают кто я, кроме меня» в том, что одному из участников 

наклеивается на лоб стикер с загаданным словом. Участник должен догадаться, 

какое слово загадано. Для этого он может задавать вопросы участникам группы, 

которые могут отвечать только «да» или «нет». Стикеры можно наклеить сразу 

всем участникам и ограничить время ответа, после которого ход переходит к 

другому участнику. Тем, кто угадывает загаданное слово, прикрепляется новое 

слово и т.д. 

В этих играх можно использовать как заранее заготовленные карточки с 

изображениями или словами, так и в спонтанной игре можно приготовить 



 

35 
 

карточки сиюминутно, написать или изобразить загаданное слово. В 

самодельных карточках можно регулировать возрастную категорию участников. 

Также с удовольствием младшие дети играют в русское лото и фанты, а дети 

постарше – в  мафию и монополию.  

Организация игр в свободное от занятий время решает множество задач: 

разгрузка детей после учебной деятельности (смена вида деятельности), 

сплочение коллектива, оздоровление детей (профилактика сколиоза, нарушения 

зрения) и др.  

Наблюдая за детьми детского объединения «Арт-студия «Многогранник» 

можно отметить, что практически все дети принимают участие в играх. Во время 

игры у детей расширяются навыки коммуникации, благодаря чему дети 

развиваются, социализируются, происходит нравственное становление детей и 

сплочение коллектива. Таким образом, игры являются способом сплочения 

коллектива детского объединения в условиях организации дополнительного 

образования. 

 

Игра «Экомонополия» 

 как метод формирования  экологической культуры обучающихся 

Каненкова Елена Николаевна,  

учитель биологии  

МАОУ «СОШ №2» г. Северодвинска 

 

Игра – это способ познать жизнь. Играя, дети учатся взаимодействовать 

между собой. Когда ребенок познакомился в игре с решением  какой-то 

проблемы, есть шанс, что эти знания он перенесет в реальную жизнь. 

 В современных городах, в том числе и в Северодвинске, есть множество 

экологических проблем: исчезают контейнеры для раздельного сбора мусора, 

возникают стихийные свалки, строятся дома в водоохраной зоне…  

Многие родители обеспокоены тем, что дети вместо активного отдыха на 

переменах играют в компьютерные игры телефонов.  Игра  «Экомонополия»  

позволяет решить сразу три проблемы: познакомить ребят с конкретными 

экологическими проблемами, отвлечь их от телефонов и дать возможность 

пообщаться вживую.  

Авторы игры ставили перед собой следующие задачи:  

̶ разработать стратегию игры, изготовить игровое поле и карточки;  

̶ отобрать экологические вопросы, которые были бы актуальны для 

обучающихся и не вызывали страх невозможностью решения;  

̶ способствовать сплочению классного коллектива; 

̶ пропагандировать экокультуру среди населения. 
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В основу положена известная логическая игра «Монополия». Здесь также 

используются некоторые правила «Монополии»: преимущества, получаемые 

игроком при нахождении на «своей» территории, закольцовка игры, разные типы 

карточек и др..  

 Выбор объясняется несколькими причинами. Во-первых, один раунд игры 

имеет достаточно большую продолжительность.  Во-вторых, для выполнения 

заданий участникам необходимо проявить смекалку. В-третьих, отвечая на 

вопросы, участники игры получают новые знания, которые могут использовать 

далее. Вопросы должны соответствовать возрасту участников, а их содержание - 

отражать экологическую ситуацию в регионе. 

Игра рассчитана на подростков 12-15 лет и, как показала практика, азартных 

взрослых.  Играть могут от двух до восьми человек одновременно. Ведущий 

проверяет правильность ответов на вопросы и ведет подсчет очков игроков.   

 
Рис. 9  Игровое поле «Экомонополия»  

 

Планеты носят названия  «Эко-планета», «Планета жизни без мусора», 

«Чистейшая планета» и  «Планета АнтиМусор».  

В начале игры каждый участник получает 50 бонусных очков. Они 

пригодятся в случае, если игроку сразу выпадает клетка, при попадании на 

которую очки теряются.  

Старт игры – на  оранжевом квадрате. Чтобы заработать очки, игроки имеют 

возможность пройти три круга по игровому полю. Если в процессе игры 

заданный вопрос остался без ответа, он возвращается обратно, в общую копилку 

вопросов. 

Двигаясь по игровому полю, каждый участник выполняет переход по числу 

шагов, выпавших на игровом кубике. Каждая клетка, на которой 

останавливается игрок, имеет свое название и свое задание. Например, попадая 

на клетку, обозначенную вопросительным знаком, игрок должен взять карточку 

и ответить на вопрос. Если игрок ответил верно, он получает 10 очков, если же 

ошибся – теряет пять очков.   
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На клетке «Смайлик» можно отдохнуть от серьезных вопросов и ответить на 

вопрос веселой викторины.  За верный ответ игрок получает три балла. 

(Приложение 1). 

При попадании на клетку «Шанс для охраняемых организмов Архангельской 

области» игрок должен назвать организм, который внесен в Красную книгу 

Архангельской области. За правильный ответ участник также получает 10, а за 

неверный – теряет пять очков. (Приложение 2).  

Остановка на клетке «Чистая вода» добавляет пять очков, а при остановке на 

клетке  «Мусорный бак  игрок теряет пять очков. 

Попадая на клетку «Центр переработки мусора», расположенную на своей 

планете, игрок снова получает 5 очков. Если такая клетка встречается ему на 

чужой планете, то игрок должен назвать предмет, который изготавливают из 

данного переработанного материала (бумага, пластик, черный металл, 

алюминий).  За правильный ответ  он получает пять очков, за неверный ответ 

или его отсутствие теряет пять очков.  

Клетка «Лесной пожар» лишает игрока пяти очков. 

Победитель определяется путем подсчета очков, полученных за время 

прохождения трех кругов по игровому полю. 

Играя в «Экомонополию», и дети, и взрослые испытывают неподдельный 

азарт, радость или разочарование, все те эмоции, которые невозможно испытать, 

играя в одиночку. Кроме того, отвечая на вопросы, игроки с удивлением узнают 

что-то новое о своем крае. 

Таким образом, игра «Экомонополия» позволяет сплотить классный 

коллектив, заставляет искать ответы на каверзные вопросы, прививает 

экологические навыки.  

Информационные источники 

1. Веселая биология на уроках и праздниках: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

2. Красная книга Архангельской области. Редкие и охраняемые виды 

растений и животных. – Архангельск, 1995. 

3. Экологические проблемы Северодвинска. Дайджест. Муниципальная 

библиотечная система. Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя. Отдел 

информационного обслуживания. – Северодвинск, 2019. 

 

Приложение 1 

Веселые вопросы для клетки «Смайлик» 

1. Беззаводной будильник (петух)  

2. Большая любительница желудей и трюфелей (Свинья) 

3. Крылатый почтальон (голубь)  

4. Лесной доктор (дятел)  
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5. Лесной недотрога или живой кактус (Еж) 

6. Лошадь в тельняшке (Зебра)  

7. Лысеющий на ветру цветок (Одуванчик) 

8. Передвижной молокозавод (Корова) 

9. Пернатая журналистка (сорока)  

10. Плавучий фонтан (Кит) 

11. Подводная электростанция (скат) 

12. Разносчик младенцев (аист) 

13. Речные инженеры-строители (Бобры)  

14. Слепой туннелестроитель (Крот)  

15. Таежный вампир (комар, клещ) 

16. Транспортная единица в караване (Верблюд)  

 

Приложение 2 

Изображения растений и животных для клетки 

 «Шанс для охраняемых организмов Архангельской области» 

 

   
 

 
 

 
 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/molochnie_zavodi/
https://pandia.ru/text/category/vampir/
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Формирование здорового образа жизни  

через реализацию дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Азбука здоровья» 

Кутилова Надежда Ивановна, 

педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

 

Данная статья рассказывает об опыте кружковой работы по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Азбука здоровья». Она  

предназначена для педагогов дополнительного образования и учителей 

начальных классов, ведущих кружковую работу. Статья раскрывает 

актуальность здоровьесбережения на современном этапе, помогает решить 

проблему сохранения здоровья детей через совместную деятельность школы и 

дополнительного образования в увлекательной игровой форме. Основное 

содержание заключается в том. «чтобы сформировать сознательную установку 

на ЗОЖ». [Тихомирова Л.Ф., с.4] 

Проблемы сохранения здоровья детей стали особенно актуальны в нашей 

стране на современном этапе. Идея здоровьесбережения детей в 

образовательных организациях общего образования проходит красной нитью 

национального проекта «Образование». Здоровый образ жизни – залог 

счастливой и благополучной жизни ребенка, самая большая ценность. «Здоровье 

– это не все, но все без здоровья – ничто!» (Сократ)  

По результатам соцопроса было выявлено, что большинство родителей 

уверены, что необходимо вести работу по оздоровлению, они считают это 

направление первоочередным. Поэтому задача педагога – обучать детей 

сохранению своего здоровья так, чтобы обучение для них было радостью. 

     Программа  «Азбука здоровья» включает несколько разделов: «Мое 

здоровье», «Мой организм», «Безопасность». Занятия детского объединения  

проходят один раз в неделю в первом классе на базе Лесозаводской СШ. 

Первоклассники получают знания и лучше их усваивают в процессе игры. Азы 

сохранения здоровья важно заложить в детстве. «Забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы…» (В.А.Сухомлинский). 

  С формированием правильного отношения ребенка к своему здоровью, у 

него закладываются основы культуры поведения, воспитываются 

положительные привычки, ребенок приобретает навыки профилактики здоровья. 

Чтобы занятие приносило оздоровительный эффект, необходимо включать в 

него физминутки на коррекцию позвоночника, стопы, зрения. Чтобы не 
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навредить здоровью,  можно использовать легкие игровые массажи, 

дидактические игры. (Приложение). 

Занятия  в детском объединении носят  научно-образовательный 

характер.  Школьники получают  навыки дискуссионного общения, игры. Работа 

ведется в форме занятий-путешествий, экспериментов, виртуальных 

путешествий, викторин, конкурсов рисунков по темам, брейн-рингов, тест-

опросов, дидактических игр и т.п. 

Связующим элементом занятий служит пословица: «Здоров будешь, все 

добудешь», с которой начинается каждое занятие. Чтобы обучение шло 

ненавязчиво, интересно, часто используются различные персонажи, игрушки, с 

которыми дети отправляются в виртуальные путешествия, решают какие-либо 

проблемы, экспериментируют. Для лучшего овладения навыками ЗОЖ 

программа насыщена подбором специальных игр и игровых заданий в доступной 

и занимательной форме. 

Например, появление игрушки Карлсона дети воспринимают как 

собеседника, стараясь ему помочь, составляют правила здорового питания, 

раскладывают по «корзинам» полезные и вредные продукты. С Мойдодыром и 

его друзьями знакомятся с санитарно-гигиеническими нормами, с предметами 

личной гигиены, отмечают важность соблюдения правил здорового сна для 

отдыха организма. 

Раздел программы «Мой организм» дает детям элементарные знания о 

строении и назначении органов чувств, внутренних органов. Обучающиеся 

закрепляют «золотые правила» через игры  «можно-нельзя», «угадай-ка», учатся 

правильно ухаживать за собой.  Каждое занятие по изучению органов чувств, 

внутренних органов - это  экспериментальная деятельность, в результате которой 

дети самостоятельно делают выводы. Закрепление знаний осуществляется с 

помощью путешествия по станциям, опытнической работы, разгадывания 

кроссвордов. 

Раздел «Безопасность» помогает детям понять, откуда берутся болезни, 

попробовать себя в роли врача, научиться правилам безопасности в 

экстремальных ситуациях, воспитывает в них экологическую культуру. Эти 

занятия тесно связаны с жизненным опытом детей, что помогает им правильно 

делать вывод, разбирая ситуации о поведении в транспорте и на улице, во время 

пожара. Дети уточняют, когда лекарства бывают друзьями, когда – врагами, 

учатся мерам предосторожности, которые следует соблюдать оставаясь дома без 

взрослых. Знакомятся с растениями луга и огорода, народной медициной, 

фитотерапией, что способствует экологическому воспитанию. 

На всех занятиях активно применяются здоровьесберегающие технологии. 

Они помогают провести занятие так, чтобы дети не только получили знания, но 

и отдохнули, пообщались друг с другом. Большое внимание на занятиях 
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уделяется  формированию культуры общения детей, этому способствует работа в 

группах, парах. 

  По результатам диагностики к концу года уровень знаний обучающихся 

значительно вырос. У детей появилась мотивационная потребность изучения 

вопросов оздоровления, которая проявилась в рисунках, конкурсах, в которых  

дети участвовали вместе с родителями. 

 В процессе реализации  программы «Азбука здоровья» ведется тесное 

сотрудничество с родителями обучающихся  Для них систематически 

обновляются «Тематические рюкзачки», где родители могут получить 

различную информацию по оздоровлению детей, практический материал по 

закреплению различных массажей, упражнений по оздоровлению детей. 

Участвуя в различных играх, конкурсах вместе с родителями, дети получали 

огромный заряд положительных эмоций. 

Учебно-методический комплекс с каждым годом пополняется новыми 

дидактическими и демонстрационными материалами, видеофильмами,  

презентациями.  Все это помогает строить занятие на более высоком уровне, 

чтобы научить детей сохранять свое здоровье. 

Информационные источники 

1.Козлова С.А., Князева О.А., Шукшина С.Е. Мой организм. - М.: «Владос», 

2001. 

2.Кузнецова Л.В., Панфилова М.А. Формирование нравственного здоровья 

дошкольников. -М.: «Творческий центр «Сфера», 2003. 

3.Люцис К. Азбука здоровья. -М.: «Русское энциклопедическое 

товарищество», 2004. 

4.Семенака С.А. Уроки добра. - М.: «Аркти», 2002. 

5.Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-

8 лет. – Ярославль: «Академия развития», 2002.      

6.(Электронный ресурс). – Режим доступа: www.mounataljino.ucoz.ru       

7.(Электронный ресурс). – Режим доступа: www.edu21.cap.ru  

8.(Электронный ресурс). – Режим доступа: www.infourok.ru      

Приложение 

Массаж 

Эй, ребята,  все ко мне. 

Кто стоит там в стороне?  

А ну быстрей лови кураж  

И начинай игру-массаж. 

Разотру ладошки сильно, каждый пальчик покручу. 

Поздороваюсь со всеми, никого не обойду. 

С ноготками поиграю, друг о друга их потру. 

http://www.mounataljino.ucoz.ru/
http://www.edu21.cap.ru/
http://www.infourok.ru/
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Потом руки «помочалю», плечи мягко разомну. 

Затем руки я помою, пальчик в пальчик  я вложу, 

На замочек их закрою и тепло поберегу. 

 

Дождь, дождь целый день барабанит в стекла 

                    (похлопывать  ладонями) 

Вся земля, вся земля от воды промокла. (то же) 

Воет, воет за окном недовольный ветер, 

Хочет двери он сорвать со скрипучих петель. 

(растирать кулачками спину круговыми движениями) 

Ветер, ветер, не стучи в запертые сени, 

Пусть горят у нас в печи жаркие поленья. 

                (постукивать кулачками) 

Руки тянутся к теплу, стекла запотели. 

На стене и  на полу заплясали тени. 

 (поглаживание) 

 

Чики – чок, чики – чок,  

Приготовлю борщичок. (похлапывание) 

Чики – ща, чики – ща,  

Есть капустка для борща. 

Покрошу картошки, свеколки, морковки, (ребрами) 

Полголовки лучка и зубок чесночка. (кулачками) 

Чики – чок, чики – чок, 

И готов борщичок. (поглаживание) 

Самомассаж лица и шеи 

Разотрем ладошки, согреем их немножко. 

И теплыми ладошками умоемся, как кошки мы. 

           (по лицу сверху вниз) 

Грабельцы сгребают все плохие мысли. 

             (от середины лба к вискам) 

Пальцы пробегают вверх и вниз так быстро (по щекам) 

Массаж биологически активных точек 

(для профилактики простудных заболеваний) 

Чтобы горло не болело, мы его погладим смело. 

             (гладить ладонями шею сверху вниз) 

Чтоб не кашлять, не чихать, надо носик растирать. 

             (указательными пальцами растирать крылья носа) 

Лоб мы тоже разотрем, ладошку держим козырьком. 

          (ладони «козырьком» и растирать вместе в стороны) 
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«Вилку» пальчиками сделай и массируй ушки смело. 

          (раздвинуть указательный и средний пальцы, растирать за и перед 

ушами) 

Знаем, знаем – да-да-да, нам простуда не нужна. 

          (потереть ладони друг о друга) 

*** 

Раз и два, раз и два, лепим мы снеговика. 

 (ладонями) 

Мы покатим снежный ком 

Кувырком, кувырком. 

(поочередно проводят ладонями по шее справа и слева) 

Мы его слепили ловко 

 (пальцами провести по щекам сверху вниз) 

Вместо носа есть морковка  

(растирать указательными пальцами   крылья носа) 

Вместо глазок – угольки,  

(прикладывают ладони ко лбу «козырьком» и   растирают лоб) 

Ручки - веточки нашли  

(поочередно растирают руки), 

А на голову – ведро  

(«вилочкой» перед ушами и за ними). 

Посмотрите, вот оно.  

(обе ладони на макушку и покачать головой) 

Массаж рук и ног. 

Шла купаться черепаха 

И кусала всех от страха. 

Кусь, кусь, кусь, кусь,  

Никого я не боюсь. 

            (пощипывают поочередно руки от  кисти к плечу) 

Черепаха – дом ходячий.  

Голову под панцирь прячет. 

Крепкий панцирь у нее. 

И защита, и жилье. 

              (поглаживаютруки ладонями  от кисти к плечу) 

   (при повторении  массируют ноги – от щиколоток вверх) 

Физминутки 

Я мороза не боюсь (погрозить), 

Я с ним крепко подружусь (обхватить плечи руками). 

Подойдет ко мне мороз (шаги на месте), 

Тронет руки, тронет нос (дотронуться), 
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Значит, надо не зевать (хлопки), 

Бегать, прыгать и играть. (пружинка с поворотом, руками нос). 

 

Жил да был веселый гном (руки над головой-колпачок), 

С круглыми ушами (руки к ушам), 

Он на сахарной горе (руки в треугольник), 

Спал под воротами (пальцы-ворота). 

Вдруг откуда ни возьмись,  

Великан явился (руки над головой), 

Слопать гору он хотел (руку ко рту), 

Только подавился (от смеха давятся). 

Ну, а что ж веселый гном? 

Так и спит глубоким сном. 

Гимнастика для ног 

Кошка с кошолкой по улице шла. 

(переступание с ноги на ногу   на месте) 

Что же в кошолке кошка несла?  

(подъем на носки и опускание  на всю ступню) 

Кашне и калошки котятам шкодливым, 

 (опираясь на пятки, стучать носками ног об пол) 

Чтоб бегать по лужам денечком дождливым (перекаты с пятки на носки) 

Коррекция стопы 

Наша козонька скакала, да и ноженьку сломала. Правда. 

           (переступания на месте, не отрывая носков от пола) 

Но скажу тебе по чести, ведь нельзя сидеть на месте. Правда. 

         (вытягивают ногу вперед и вращают ступнями)  

Это вам давно известно – без игры не интересно. Трудно. 

         (вращают ступнями в другую сторону) 

Наша козочка поплачет, а поправится – заскачет. Чудно. 

Офтальмотренажер. 

План путешествия есть на стене, 

План путешествия для наших глаз. 

 (на каждое слово вверх-вниз) 

Всем нам понятно и ясно вполне, 

И стрелки и цвет – подсказка для нас. 

 (на каждое слово вправо-влево) 

За линией четко глазами следи, 

 (большой круг в одну сторону) 

За контуры линий не выходи.  

(большой круг в другую сторону) 
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Эта карта ведет нас с любовью 

В страну чудес «Глазное здоровье». 

 (легко моргать) 

Коммуникативные игры 

  - Как живешь? – Вот так!  (палец) 

- А плывешь?  - Вот так. 

- Как  бежишь?  Вот так. 

-Как глядишь? Вот так. (руку козырьком к глазам) 

-Ждешь обед?  Вот так. (кулачок под голову) 

-Машешь вслед? Вот так. 

-Утром спишь? Вот так. (ладони к подушке) 

-А шалишь? Вот так. (пальчики по раздутым щечкам) 

*** 

Веселей танцуйте ноги. Раз, два, три, четыре, пять. 

Громче хлопайте в ладоши. Начинаем танцевать. 

Руки в боки. Топ – топ – топ.  

Влево, вправо поворот - 2 раза 

А потом наоборот. 

Пальчиковые игры 

Есть у любого два кулачка,  

Хлопнул один по другому слегка. 

Ну, а ладошки не отстают,  

Следом за ними весело бьют, 

Кулачки быстрее бьют, до чего  стараются, 

А ладошки тут как тут, так и рассыпаются. 

Кулачки давай сердиться, громко хлопать стали. 

А ладошки-баловницы тоже не отстали! 

 

Школьный спортивный клуб  

как  основа развития школьного спорта 

Синицына Дарья Александровна, 

педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ»,  

координатор областных спортивных  

мероприятий Архангельской области 

 

Спорт в России всегда был и остается популярным. Больше половины 

населения страны пробовали себя в каком-либо виде спорта в школьные годы.  

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, 
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Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года, к 2024 

году в каждой общеобразовательной организации должен быть создан школьный 

спортивный клуб.  

К 2024 году 80% населения должны быть вовлечены в занятия спортом. 

Этого показателя невозможно добиться без развития школьного спорта. 

Школьный спортивный клуб – это общественное объединение учителей, 

обучающихся, родителей, способствующее развитию физической культуры, 

спорта и туризма в школе. 

Цель школьного спортивного клуба – организация и проведение спортивно-

массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

Задачи школьного спортивного клуба: 

 создать условия для привлечения школьников к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

 закреплять и совершенствовать спортивные умения и навыки;  

 способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни; 

 обеспечить формирование, подготовку и участие команд 

общеобразовательной организации по видам спорта в  соревнованиях различного 

уровня; 

 способствовать воспитанию физических и морально-волевых качеств, 

социальной активности школьного сообщества; 

 создать условия для профилактики асоциальных проявлений в детской 

и подростковой среде. 

Школьный спортивный клуб обеспечивает популяризацию занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью, повышая уровень здоровья и 

формируя спортивную культуру обучающихся. 

Основные направления деятельности школьного спортивного клуба: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 проведение и участие в спортивно-массовых и физкультурных 

мероприятиях; 

 сетевое взаимодействие с организациями и учреждениями, 

участвующими в развитии школьного спорта. 

В 2021 году школьный спортивный клуб создан в каждом 

общеобразовательном учреждении  Архангельской области . 

Одним из показателей работы школьного спортивного клуба является 

участие в мероприятиях и соревнованиях различных уровней. Члены школьных 

спортивных клубов области могут принимать участие в 15 региональных 

мероприятиях, организуемых министерством образования Архангельской 

области и государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества»: 
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 Спартакиада школьных спортивных клубов, включающая в себя 

соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике, 

лыжным гонкам, шашкам; 

 региональный этап всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов; 

 региональный этап открытого Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов; 

 региональный заочный конкурс «Лучший школьный спортивный 

клуб»; 

 региональный заочный конкурс болельщиков школьных спортивных 

клубов «Вместе со спортом»; 

 региональный заочный конкурс «#PROспорт»; 

 областной командный турнир по физической подготовке; 

 чемпионат Школьной спортивной лиги «КЭС-баскет»; 

 региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»; 

 региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры»; 

 региональный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты»; 

 региональный этап Всероссийских соревнований на призы газеты 

«Пионерская правда» по лыжным гонкам; 

 региональный этап соревнований среди школьных команд «Чудо-

шашки»; 

 региональный этап Всероссийской акции «Физкультура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам»; 

 всероссийский Фестиваль «Футбол в школе». 

 

Информационные источники 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 

Национальный проект «Образование» Федеральный проект «Успех каждого 

ребенка». 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года» утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 года N 3081-р. 
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«Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года» 

утверждена приказом Минспорта России и Минпросвещения России от «17» 

февраля 2021 г. № 89/56. 

 

Спортивные достижения в соревнованиях по скалолазанию  

как показатель позитивной динамики индивидуальных  

образовательных результатов обучающихся 

Смирнов Андрей Александрович, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», г. Архангельск 

 

       Скалолазание является новым современным видом спорта, который 

очень быстро развивается, становится популярным среди детей школьного 

возраста.  Для кого-то скалолазание – это спорт с медалями и наградами, а для 

кого-то – борьба с самим собой и расширение границ своих возможностей.  

       Спортивное скалолазание включает в себя три дисциплины, по которым 

проводятся соревнования: лазание на трудность, лазание на скорость и 

боулдеринг. В каждой из этих дисциплин имеются свои технические 

особенности, которые необходимо учитывать при подготовке спортсмена не 

только к соревнованиям, но и к каждому тренировочному занятию. Целью 

тренировочного процесса является не только успешное выступление на 

соревнованиях, но и увеличение сложности трасс, которые пробует взять 

спортсмен. 

      Соревнования по скалолазанию состоят из прохождения спортсменами 

дистанции на искусственном или естественном скальном рельефе, с учетом 

времени прохождения, либо пройденного расстояния, либо количества 

пройденных трасс. 

Лазание на трудность подразумевает прохождение длинных трасс 

различной сложности. Победитель на соревнованиях определяется по дальности 

прохождения трассы. Наилучшим результатом считается прохождение 

предложенного маршрута целиком. Финиш засчитывается исходя из 

организации страховки спортсмена: при лазании с верхней страховой финишем 

считается фиксация заключительного зацепа на трассе; при лазании с нижней 

страховкой, финишем является вщелкивание последней оттяжки.  

        Лазание в технике «трудность» – тяжелая физическая работа 

продолжительностью от 5-ти до 15-ти минут, поэтому от спортсмена требуется 

высочайший уровень силовой выносливости. Все мышцы, задействованные в 

процессе лазания, должны отвечать требованиям трассы, кроме того – 

немаловажна растяжка и гибкость, которые в разы упрощают прохождение 

маршрута. В подготовке к соревнованиям в лазании на трудность особое 
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внимание уделяется уровню развития восстановительных процессов в организме 

спортсмена, то есть – от него требуется крепкая сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы. Немаловажен уровень психологической и тактической 

подготовки. Оттого и победа в лазании на трудность дороже и престижнее, чем в 

других видах скалолазания.  

Лазание на скорость  включает два формата проведения соревнований: 

классический и рекордный. В каждом из них целью спортсменов является 

наиболее быстрое прохождение трассы. В классическом формате трассы 

различаются не только между собой, но и на каждых соревнованиях. При этом 

трассы достаточно простые, поставленные по удобным зацепам, поскольку в 

этой дисциплине важным является не дальность прохождения трассы, а его 

скорость. Для рекордного формата была создана специальная трасса 15 м в 

высоту, которая является одинаковой во всем мире.  

         Для успешного выступления на соревнованиях на скорость необходимо 

развивать взрывную силу для приобретения наибольшего начального ускорения, 

которое не потеряется в процессе прохождения трасс. При лазании на скорость 

важна точность движений, выполняемых в быстром темпе. Многие упражнения 

позаимствованы из подготовки легкоатлетов спринтеров, но эти упражнения 

модернизированы таким образом, чтобы коэффициент полезного действия был 

направлен на движение вверх. 

Боулдеринг - наиболее технически сложный и травмоопасный вид 

скалолазания. В этой дисциплине соревнования проводятся по нескольким 

коротким трассам высокой сложности. В отличие от соревнований на трудность 

и скорость, где на прохождение трассы дается только одна попытка, в 

боулдеринге ограничено время работы на каждой трассе, при этом количество 

попыток не ограничено, но оно учитывается при выявлении лучших. Также в 

отличие от трудности и скорости, в этом виде отсутствует страховка. 

Обеспечением безопасности, при падении, служат специальные гимнастические 

маты. Для того, чтобы хорошо выступать в таком формате соревнований, 

спортсмен должен быть способен выполнять большой объем высоко 

интенсивной работы и быстро восстанавливаться между попытками. И лучше 

всего этим характеристикам отвечают интервальные тренировки.  

      Для любого спортсмена успешное выступление на различных 

соревнованиях во многом зависит от тренировочной деятельности на занятиях, 

длительности изучения программы (как правило, в соревнованиях принимают 

участие те воспитанники, которые занимаются на скалодроме уже не первый 

год). При этом одним из определяющих факторов, конечно же, является общая 

физическая подготовленность организма. 

       Поскольку к любым спортивным соревнованиям предъявляются 

определенные требования, поэтому для того, чтобы принять участие в 
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соревнованиях по скалолазанию учащиеся должны показать хорошие результаты 

на занятиях. Для определения их уровня теоретической и физической 

подготовки, практических навыков и умений применяются следующие методы 

диагностики: 

- наблюдение;  

- тестирование на знание правил скалолазания; 

- выполнение определенных заданий (контрольных нормативов);  

- результаты участия в соревнованиях. 

       В МБУ ДО «ЦДОД «Контакт» по программам «Юные скалолазы» и 

«Горный туризм» в течение учебного года обучается несколько групп. В составе 

учащихся преобладает младший и средний школьный возраст. Соотношение 

мальчиков и девочек в группах примерно одинаковое. 

       Учащиеся спортивной секции «Юные скалолазы» ежегодно принимают 

участие в различных соревнованиях муниципального, регионального и 

федерального уровней во всех трех дисциплинах.  

        Чаще всего на пьедестал поднимались в боулдеринге - 23 раза, в 

соревнованиях на трудность – 17 раз, соревнованиях на скорость – 11 раз. 

          Основными соревнованиями для большинства являются Чемпионаты и 

Первенства области и города, по результатам которых формируются сборные 

команды. На 2021 год семь учащихся секции «Юные скалолазы» МБУ ДО 

«ЦДОД «Контакт» входят в состав сборных команд города и области.  

      Также следует отметить городские соревнования – «Вертикальный 

предел», «Кубок Белого моря» и открытые областные соревнования имени М.В. 

Ишутина, проходящие на естественном рельефе.  

Для подготовки к ним ребята участвуют в различных подводящих и 

контрольных соревнованиях, выезжая в другие города: Северодвинск, Котлас, 

Череповец, Вологда, Санкт- Петербург, Пермь, Воронеж. 

          Помимо официальных соревнований юные скалолазы участвуют в 

различных фестивалях: «Северная Высота», г. Северодвинск; «Бегабол», г. 

Архангельск; «Северные Вертикали», г. Вологда. 

         Показателем результативности участия в соревнованиях, является и 

выполнение спортивных разрядов. За 2020 год трое учащихся секции «Юные 

скалолазы» подтвердили второй разряд, трое - третий разряд, двое - первый 

юношеский разряд, двое - второй юношеский, двое - третий юношеский. 

Выполнили третй разряд два человека, второй юношеский разряд - один человек, 

третий  юношеский - два человека. 

      Таким образом, результативное участие в соревнованиях по 

скалолазанию и выполнение спортивных разрядов не только позволяет 

учащимся продемонстировать свои достижения в спорте, но и является 

показателем позитивной динамики индивидуальных образовательных 
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результатов обучающихся, повышает мотивацию детей к занятиям спортом и 

создает ситуацию успеха. 

 

Опыт использования онлайн-сообщества «Quizlet» 

 при организации дистанционного обучения  

в дополнительном образовании 

Лудинова Наталья Николаевна, 

 педагог дополнительного образования  

МАОУДО ДЮЦ г. Северодвинск, 

 

Сегодня перед современным педагогом дополнительного образования стоит 

задача качественного обновления содержания программ и  повышения уровня 

дополнительных образовательных услуг за счет разнообразия образовательных 

программ, удовлетворяющих потребности и интересы как каждого ребенка в 

отдельности, так и общества в целом (Приказ Министерства просвещения РФ от 

9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”). Поэтому так востребована в настоящее время переоценка 

педагогом дополнительного образования своего труда, выход за пределы 

традиционного, привычного взгляда на свою профессиональную деятельность, 

освоение современных образовательных технологий. 

В рамках выполнения задач по формированию культурно-нравственных 

ценностей и социализации младших школьников в МАОУДО ДЮЦ 

осуществляется реализация творческого курса «Театральный класс». Возраст 

обучающихся – 10-11 лет. Ежегодное количество участников курса - 250-300 

человек. В программу обучения входят два учебных модуля: «Драматический 

театр» и «Кукольный театр». Каждый модуль завершается викториной, которая 

оценивает знания обучающихся, в том числе и по основным терминам модулей. 

В результате освоения программы обучающиеся узнают правила театральной 

этики, основные театральные термины и понятия, овладеют приемами актерской 

игры, способами изготовления простых театральных кукол, декораций и 

реквизита, накладывания несложного грима. Реализуют полученные знания и 

умения через коллективную творческую деятельность в небольших сценических 

постановках. 

Для освоения новых средств обучения и систематизации материалов  по 

модулям дополнительной образовательной программы «Театральный класс» 

были использованы онлайн-сообщества Quizlet (https://quizlet.com/). Этот 

интернет-ресурс предназначен для создания учебных модулей и курсов, 

интуитивно понятен и быстр в освоении, а так же доступен в бесплатной версии 

для педагогов и обучающихся.  
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Рис. 10 Интерфейс сайта Quizlet 

 

Цель создания учебных модулей – помочь обучающимся усваивать и 

запоминать новый учебный материал. Quizlet помогает учителям вовлекать 

учеников всех уровней с помощью интерактивных учебных материалов и игр. 

Созданный модуль содержит вкладки для запоминания, написания, слушания, 

проверки терминов, а также игры и тесты. Данная технология позволяет 

задействовать все каналы восприятия. Визуалы увидят изучаемое, аудиторы – 

услышат, а кинестетики – выполнят действия. Семь различных режимов дают 

ученикам возможность выбрать подходящий для их обучения. Quizlet 

отслеживает прогресс учеников и дает мгновенную обратную связь о том, что им 

следует подтянуть. Учебные материалы превращаются в увлекательную игру для 

всей группы. 

Самостоятельно созданный курс «Театральный класс» 

(https://quizlet.com/class/10901426/) включает два модуля терминов по 

направлениям «Театральные термины» и «Виды театральных кукол».  

 
Рис. 11 Учебные модули курса «Театральный класс» 

 

https://quizlet.com/class/10901426/
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Курс был предложен в качестве подготовки к викторинам классным 

руководителям классов-участников программы «Театральный класс» для 

закрепления терминологии. Воспользовавшиеся сервисом (в классных кабинетах 

на переменах, дома на персональных компьютерах) обучающиеся показали 

лучшие результаты на викторинах по итогам второго полугодия 2020 года, 

первого и второго полугодий 2020-2021 учебного года.  

Для тех, кто не смог присутствовать на викторине, данный сервис стал 

возможностью окончить творческий курс «Театральный класс» одновременно с 

другими участниками и показать хороший результат по итогам. 

Таким образом, интернет-ресурс Quizlet может быть эффективно применен 

на занятиях в учреждениях дополнительного образования для обручения и 

контроля успешности усвоения материала, а также для мотивации обучающихся 

и обеспечения устойчивой обратной связи в условиях дистанционного обучения. 

  

О среде SCRATCH и её возможностях 

Рязанова Анастасия Руслановна 

педагог дополнительного образования, 

МАУ ДО «ЦЕНТР «Архангел» 

 

По данным исследований алгоритмическое мышление начинает развиваться 

у детей с восьми лет. Курс информатики начинается у школьников с седьмого 

класса. Таким образом, школьная программа довольно поздно начинает 

обращать внимание на развитие навыков алгоритмики. На помощь приходит 

система дополнительного образования детей, которая может устранить пробел в 

гармоническом развитии ребенка школьного возраста.  

Преподавать программирование необходимо уже ребятам младшего 

школьного возраста, поскольку процесс написания алгоритмов, простых кодов 

развивает умение составлять логические цепочки, учит детей мыслить 

структурно, подводит к выбору будущей профессии. Действительно, на практике 

в детское объединение по основам программирования набираются дети со 

второго по пятый класс. И в ходе реализации программы отчетливо видно, как 

меняется и развивается мышление у ученика.  

Профессиональные языки сложны при начальном уровне освоения 

программирования, особенно для детей младшего и среднего школьных 

возрастов 

Именно поэтому для работы с учениками младшего и среднего школьного 

возраста разработаны среды, написанные специально для школьников. 

Например, Scratch, Hello Ruby, ЛогоМиры, Codu Game Lab.  

По мнению М.В. Храмовой, самой оптимальной средой для изучения 

программирования школьниками является среда Scratch: «Scratch – среда 



 

54 
 

программирования, появившаяся относительно недавно, даёт возможность 

учащимся младшего и среднего школьного возраста создавать игры, фильмы, 

анимированные истории и многое другое. Программа Scratch в объектно–

ориентированной среде «собирается» из разноцветных блоков команд так же, 

как собираются из разноцветных кирпичиков в конструкторах Лего различные 

объекты» Действительно, написание программы в среде Scratch происходит 

путём совмещения блоков в стеках. Блоки сделаны таким образом, что их 

возможно совмещать только в синтаксически верные конструкции, а это 

исключает возможность ошибок. Разные типы данных имеют разные формы 

блоков, подчеркивая совместимость объектов между собой. 

 Существует возможность внесения корректировок в уже написанную 

программу даже тогда, когда она была запущена, это дает возможность 

экспериментировать по ходу решения задачи. В результате «склеивания» 

простых команд создается сложная модель, в которой могут взаимодействовать 

множество объектов, которые наделены различными свойствами. После того как 

проект был создан в Scratch, есть возможность его разместить на специальном 

сайте, где все желающие смогут с ним ознакомиться.  

Рассмотрим пример. Мы создадим проект игры в столицы мира. В игре 

используется одна переменная «Очки», которая увеличивается на одно, если 

пользователь отвечает правильно и обнуляется в самом начале игры. В игре 

необходимо использовать оператор если-то-иначе, операции сравнения - равно, 

больше и меньше, логическая операция «или». 

Данную программу можно предлагать детям для рассмотрения только после 

того, как их познакомили с операторами условий и работой с переменными. 

На сайте разработчика среды Scratch имеются форумы и обучающие видео, 

которые могут помочь юному программисту воплотить свои идеи в программе.  

Еще одно достоинство этой среды – её свободное распространение и 

простота установки. С официального сайта можно скачать приложение для 

почти всех операционных систем. Есть возможность онлайн доступа в среду. 

Таким образом, для занятий в МАУ АО “Центр “Архангел” группе 

необходим лишь персональный компьютер, с доступом к сети интернет. При 

этом требования к аппаратному обеспечению достаточно низкие, практически 

любой, даже старый компьютер, подойдет. 

Среда Scratch позволяет использовать метод проектов и проблемный подход 

в обучении. Необходимо лишь освоить основные конструкции языка. Обычно 

это занимает не более восьми учебных часов. Затем можно поставить задачу по 

разработке какого-либо проекта. В пропедевтическом курсе это может быть 

проект по созданию игр, историй, анимации по тематике, интересной для детей.  
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Анализ работы в среде показал, что освоить среду Scratch возможно быстро и 

просто, однако, технические возможности позволяют создавать как простые 

программы, так и достаточно сложные. 

 

Использование дивергентых заданий  

на занятиях естественнонаучной направленности 

Миронова Ирина Петровна, 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Мы привыкли, что задания, которые выполняет ученик в школе практически 

по всем предметам, имеют один правильный ответ. Все остальные ответы 

считаются ошибочными. Этот подход переносится и в сферу дополнительного 

образования.  Но так ли обстоит это на самом деле? Часто ли так бывает, что на 

жизненный вопрос у человека только один верный ответ? 

 Умение искать множественные ответы часто помогает человеку найти 

выход, из, казалось бы, безвыходной ситуации. Психологи разработали разные 

подходы для развития этого навыка. Один из них – это использование в обычной 

общеразвивающей программе максимального количества дивергентных заданий. 

Первым поделить мышление человека на дивергентное и конвергентное 

предложил американский психолог Дж.П. Гилфорд. Конвергентное мышление – 

логическое, последовательное. Оно активизируется в задачах, имеющих 

единственный правильный ответ. Решение таких задач, как правило, достигается 

путем использования определенных правил, алгоритмов, схем. Развитие такого 

мышления очень важно для становления умственных способностей ребенка.  

Дивергентным называют альтернативное мышление, отступающее от логики. 

Именно этот вид мышления считается творческим, он тесно связан с 

воображением и служит средством рождения оригинальных идей. Дивергентная 

задача – это задача, имеющая не один, а много правильных ответов. 

Самый простой вариант дивергентных заданий – тестовые задания с 

множественным выбором ответов. Они несколько сложнее в оценке, чем 

тестовые вопросы с одним правильным ответом, но позволяют лучше выявить 

уровень знаний при меньшей возможности угадывания верного ответа. Как 

правило, такие задания носят репродуктивный характер.  

К дивергентным заданиям относятся все творческие задания: нарисовать 

рисунок, сочинить рассказ на тему и т.п. Понятно, что рисунки и рассказы у 

детей должны получиться разными в определенных рамках заданной темы. Здесь 

вопрос может возникнуть лишь в том, насколько широко представляют себе эти 

рамки педагог и конкретный ребенок. Например, получив задание нарисовать 

лето, ребенок изображает оконную раму и дождь за окном. Ребенок не понял 
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задание, перепутал сезоны года лето и осень или просто прошлым летом 

однажды был такой ливень, который оставил глубокое впечатление у ребенка? 

Очень важно не «браковать» сходу подобный, не вписывающийся в «рамки» 

педагога вариант выполнения задания, а доброжелательно дать ребенку 

возможность объяснить свою идею, высказать свое мнение. 

Часто бывает, что обычное, казалось бы, конвергентное задание оказывается 

дивергентным, если принять во внимание нестандартные ответы, которые могут 

дать обучающиеся. Считая это задание конвергентным, имеющим только один 

ответ, педагог заранее все остальные ответы готов признать неправильными. 

Такой подход тормозит развитие творческого мышления, заставляя угадывать 

ответ, который желает получить педагог, вместо всестороннего обдумывания 

проблемы. Если же педагог признает такие задания дивергентными, то они 

становятся мощнейшим стимулом развития творческого мышления. 

Как ни странно, такими являются почти все распространенные развивающие 

задания, направленные на развитие логического мышления, классификацию, 

сортировку, выявление признаков и т.д. 

Одним из самых наглядных и распространенных примеров таких заданий 

является «Третий (четвертый) лишний». В этом задании ребенку предлагается 

найти признак, по которому один из предложенных объектов отличается от 

остальных. Например, предлагая ребенку обвести на картинке красным 

карандашом лист растения, который он считает лишним, педагог знает, какой 

ответ он должен получить. 

 
Рис.12  Задание: обведи «лишнее» изображение 

Если педагог проводит занятие в группе дошкольников, то лишним, скорее 

всего, будет считаться зеленый лист дуба. Если же на занятии изучаются 

строение и типы листьев, то лишним будет считаться сложный лист шиповника.  

 Однако, у этих листьев еще много других признаков: только у листа 

смородины пальчатое жилкование и длинный прямой черешок; только лист дуба 

сфотографирован засушенным, а остальные – живыми, только у листа 

шиповника есть прилистники. Это только видимые на картинке признаки. Но 



 

57 
 

есть еще и невидимые, например, только дуб – дерево, а смородина и шиповник 

– кустарники. Думающий ребенок может найти признаки, относящиеся к другим 

областям знания. Например, только в слове «дуб» один слог, только в слове 

«шиповник» есть шипящие, только слово «смородина» оканчивается на гласную 

и т.п.  

Имеет ли право педагог назвать такие ответы ребенка неверными? Да, они 

могут не относиться к теме данного занятия. Но что подумает ребенок, когда он 

уверен в правильности своего ответа, а педагог его «забраковал»? Как будет себя 

чувствовать? Какие выводы сделает? 

Поэтому предлагая задание, полезнее будет сформулировать его таким 

образом:   «Мне удалось найти два варианта выполнения этого задания. 

Попробуйте найти больше». 

 Таким образом, применение дивергентых заданий на занятиях 

естественнонаучной направленности способствует развитию у обучающихся 

альтернативного творческого вида мышления, которое используется в решении 

различных жизненных ситуаций.  
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Элементы методики развития активного словаря  

Дошкольников на занятиях по ДООП «Скворушка» 

Новикова Анастасия Яковлевна, 

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»  

 

«Хорошее владение родным языком, речью – это искусство, которому надо 

учиться. И чем раньше начать овладевать им, тем больших результатов можно 

достигнуть» [1, 3]. Развивать устную речь необходимо с дошкольного возраста. 

В настоящее время увеличилось количество детей с речевыми нарушениями.  

И это не только дефекты произношения. «Часто бывает так, что речь ребенка 

шести-семи лет бедна и непонятна. Довольно часто дошкольник испытывает 

затруднения при описании людей, предметов, явлений. Даже несмотря на 

достаточный словарный запас и нормальное произношение, большинство детей 

не умеют правильно говорить. Им трудно формулировать свои мысли, они не 
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могут полноценно участвовать в беседе» [1, 4]. В связи с этим занятия по 

программе «Скворушка» востребованы среди родителей. 

Красивая и правильная речь – это не только умение точно произносить звуки, 

но и умение содержательно и логично строить высказывания, умение подбирать 

нужные слова. А значит, качество речи ребенка напрямую зависит от объема его 

словаря. «Ребенок с богатым словарным запасом легче общается со взрослыми и 

другими детьми, соответственно, лучше адаптируется в обществе. Таким детям 

проще учить стихи, решать логические задачи, творить, и, в целом, 

реализовывать себя» [4]. 

Словарный запас – это совокупность слов естественного языка, значение 

которых данное лицо понимает и может объяснить [6, 8]. 

Пассивный словарь дошкольника – это набор слов, которые ребенок знает и 

понимает на слух, но сам их не использует в собственной речи. 

Активный словарь дошкольника – это совокупность слов, которые ребенок 

регулярно использует в собственной речи. 

Как развивать активный словарь? 

Для обогащения пассивного словаря очень важно развивать познавательный 

интерес ребенка. На занятиях необходимо предлагать увлекательные задания, 

использовать разнообразные формы работы, а так же использовать яркие и 

интересные пособия. Например, в данном объединении практически на всех 

занятиях присутствует персонаж Скворушка (кукла-перчатка, сшитая 

самостоятельно педагогом). Он оживает на руке педагога: кивает головой, 

шевелит клювиком, его можно потрогать, он задает обучающимся вопросы. 

Скворушка помогает разобраться в разных темах: о съедобных и ядовитых 

грибах, о многообразии ягод, деревьев, овощей и пр.  

Следует отметить, что особое значение для развития активного словаря у 

детей и расширения их социального опыта имеет знакомство с устным народным 

творчеством, с произведениями русских писателей, особенно, поэзией. 

Пассивный словарь – это база для развития активного словарного запаса у детей. 

Для его накопления обязательно нужно обогащать впечатления ребенка.  

Если говорить о словесных методах, то наиболее часто на занятиях 

применяется метод ответов на вопрос. Педагог предлагает группе детей предмет, 

например, колокольчик, и задает им вопрос «Каков этот колокольчик?». Задача 

детей – назвать  как можно больше слов-признаков относительно цвета, 

величины, формы, фактуры, назначения предмета (большой, золотой, гладкий, 

блестящий, звонкий, холодный, металлический). Подбор ответов на вопрос «… 

что делает?» вызывает немалые трудности у детей. Преодолевая их, дети 

расширяют глагольный словарь.  

Эффективный метод расширения активного словаря детей это применение на 

занятиях пальчиковых игр и игр на координацию речи с движением. Регулярное 
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повторение одной и той же игры способствует развитию памяти. Опора на жесты 

и движения помогает детям запомнить слова и использовать их в дальнейшем в 

самостоятельной речи. 

Следующий метод, применяемый на занятиях – это речевые игры. Таких игр 

множество, они разработаны на разные лексические темы. В процессе игры 

ребенок вспоминает и называет правильное слово, либо образовывает его по 

аналогии с речевым образцом. Цель игры: закреплять умение образовывать и 

использовать в речи относительные прилагательные. 

 
Рис. 13  Карточка с речевой игрой «Фруктовый компот» 

Успешное выполнение заданий способствует не только расширению 

активного словаря детей, но и развитию лексико-грамматического строя речи. 

Обучение рассказыванию занимает важное место в речевом развитии детей. 

Это может быть составление рассказа по картинке или по серии картин. 

Практика показывает, что ребенку легче всего составлять фразы, опираясь на 

зрительные символы. Для этого существуют мнемотаблицы. Цель игры: 

совершенствовать навык составления описательного рассказа о фрукте. 

 

 

Рис. 14  Мнемотаблица «Расскажи о фрукте» 

 

В заключение нужно отметить важность дошкольного периода в становлении 

речи у детей. В это время наряду с высшими психическими функциями 

развиваются способность ребенка различать звуки речи на слух, умение их точно 

произносить, накапливается словарный запас, развиваются лексико-
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грамматический строй и связная речь. И если вовремя не помочь детям, 

испытывающим трудности, то в начальной школе им будет сложно осваивать 

грамоту, поэтому основная задача и педагога, и родителей: «способствовать 

максимальному раскрытию природного потенциала ребенка и стимулировать 

развитие умственных способностей» [4].  
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В наше время высоких технологий дети, к сожалению, меньше читают, почти 

не обращаются к классике – музыкальной, литературной, театральной, но 

процесс познания у современного ребенка развит лучше, чем у детей 20-30 лет 

назад. Им доступно гораздо больше информации, но нельзя сказать, что их 

увлечения разнообразны. В основном — это компьютерные игры, которые не 

развивают таких качеств, как восхищение, соболезнование, уважение. Все чаще 

https://rechrebenka.ru/ob-avtore/
https://logopedprofiportal.ru/blog/544234
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3367
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дети бывают ко всему равнодушны. У детей младшего школьного возраста часто 

отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развита память, 

внимание, мышление, дети не умеют общаться, говорить друг с другом. 

Современный образовательный процесс ориентирован на создание 

гармонично развитой личности, что требует активного вовлечения учащихся. 

Психологи утверждают, что развивать творческое начало в детях следует как 

можно раньше, в противном случае оно может угаснуть. По этой причине 

необходима целенаправленная работа по развитию творческих способностей 

младших школьников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. В 

младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает 

формироваться общественная направленность личности. 

Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего школьного 

возраста ещё весьма элементарна, находится в основном на стадии наглядно-

действенного анализа, основывающегося на непосредственном восприятии 

предметов. Для него характерны новые отношения со взрослыми и 

сверстниками, включение в целую систему коллективов, включение в новый вид 

деятельности — учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к 

ученику. Всё это решающим образом сказывается на формировании и 

закреплении новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и 

связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг 

интересов, развивает способности. 

Поэтому, было принято решение на базе первого класса организовать 

театральную студию. Занятия проходят два-три раза в неделю в 

специализированном классе или на сцене. 

Это совместный проект Ломоносовского Дома детского творчества и МБОУ 

СШ № 20 города Архангельска, направленный на формирование и развитие 

творческих  способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно эстетическом, 

нравственном  развитии, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания 

учащих, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

детей, проявивших выдающиеся способности; создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития. Данный проект реализуется  в 

рамках программы  «Азбука сценического мастерства». 

Продвигаясь от простого к сложному, учащиеся постигают увлекательную 

науку театрального мастерства, приобретают опыт публичного выступления. 

Занимаясь, дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся 

общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа и мотивами их 

действий. Ученики приходят в восторг от игр, в результате которых выражаются 
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как положительные, так и отрицательные эмоции. При этом игры — это 

небольшие представления с несколькими участниками. Работа над такими 

играми-этюдами помогает им представить себя в той или иной ситуации. 

Поэтому, посещая театральную студию, дети становятся не только способными, 

талантливыми, но и набирают пусть небольшой, но жизненный опыт, что 

позволит в дальнейшем не растеряться, принять правильное решение при любых 

обстоятельствах, ситуациях. 

Такие занятия способствуют развитию практически всех видов памяти, 

произвольного и непроизвольного внимания, развивают воображение, учат 

управлять эмоциями, помогают многим детям справиться со своими страхами: 

боязнью выступать перед публикой со сцены. Дети преодолевают замкнутость и 

стеснение. На занятиях дети учатся красиво и складно говорить, улучшают свою 

дикцию, увеличивают словарный запас, делают легким процесс общения. 

Театрализованная деятельность прививает устойчивый интерес к литературе. 

Театральная деятельность обладает огромной силой воздействия на 

эмоциональный мир ребёнка. Занятия сценическим искусством вводят ребёнка в 

мир прекрасного и развивают   многие способности, активизируют 

мыслительные процессы и познавательные интересы. 

Театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе 

решать возникающие творческие проблемы, таким образом рождается 

сотворчество. Ребенок получает прекрасную возможность научиться работать в 

команде, нести ответственность. Ребятам приходится концентрироваться, чтобы 

запомнить свой текст и знать свои действия на фоне поведения других актеров. 

Участие в постановках прививает терпеливость и дисциплинированность. Ведь 

все актеры зависят друг от друга. Это воспитывает и чувство ответственности за 

исход общего дела, за умение общаться с другими людьми. Ребенок учится 

отстаивать свою точку зрения, опираясь на правила речевого общения. Все 

полученные детьми в театральной студии навыки используются на уроках.  

Учащиеся по ролям читают басни, отрывки из детской художественной 

литературы, заучивают поэтические произведения. Чтение по ролям начинается 

с перевоплощения в того героя, за которого ребенок будет читать. Обращается 

внимание детей на интонацию, речь, жесты, мимику персонажа. Дети любят 

подражать любимым героям, говорить их голосами, сопровождать свою речь 

жестами и движениями. Чтение стихотворения ребёнком с элементами 

театрализации способствует не только его осмыслению, но и лучшему 

запоминанию. Обучение выразительному чтению начинается с показа образца 

чтения учителем, прослушивания аудиозаписи мастеров слова, сравнения 

вариантов, выбора наиболее удачного. На уроках дети сочиняют небольшие 

рассказы и сказки; подбирают простейшие рифмы; произносят скороговорки. 

При работе с текстом на уроке применяются и такие приёмы, как: изображение 
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отдельного слова; чтение текста разными голосами (животных; великана или 

карлика) Театрализованная деятельность на уроке является источником развития 

чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка.    

Учащиеся театрального класса два раза в год с небольшими спектаклями 

выступают перед своими родителями. И это всегда большой праздник, к 

которому готовятся все: ученики разучивают свои роли, репетируют, играют, 

стараясь вслушиваться в музыку, которая создает настрой и помогает лучше 

понять характер героя, а родители готовят очень красивые костюмы для 

выступления детей. Это способствует большему взаимодействию и 

взаимопониманию между детьми и родителями. Также ребята выступают перед 

учащимися из других классов, перед детьми из детского сада, выступают на 

школьных концертах. Театральный класс часто посещает Архангельский театр 

драмы. Дети видят работу актеров театра, учатся у них умению держаться на 

сцене и вести диалог. 

Занятие в театральной студии и использование театрализации на уроках в 

начальной школе оказали положительное влияние на развитие детского 

интеллекта, на сферу чувств, на умение красиво и свободно держаться, на 

повышение интереса к обучению в школе. Все это сказалось на уровне качества 

обучения. Все это помогает  сплочению коллектива, расширяет  культурный 

диапазон учеников, повышает  культуру поведения. Приобретаются навыки 

коллективного общения, которые будут необходимы детям в последующей 

взрослой жизни; занятия помогают ребятам воспитывать в себе чувство 

ответственности и самостоятельности; дают возможность творческого 

самовыражения, реализации индивидуальных способностей каждого. 

 

Особенности методики проведения интегрированных занятий 

 с обучающимися младшего школьного возраста 

Шаврина Елена Юрьевна,  

педагог дополнительного образования 

 МБУ ДО «СДДТ»,  г. Архангельск; 

Чебыкина Ирина Владимировна,  

учитель начальных классов 
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Большинство детей младшего школьного возраста кроме 

общеобразовательной школы занимаются в различных объединениях системы 

дополнительного образования.  

Таким образом, ребёнок отдельно изучает школьные предметы, отдельно 

занимается художественным творчеством, театральной деятельностью, музыкой, 

спортом. Цель дифференциации понятна – дать системные прочные знания в 

http://pedsovet.su/ns/6353_igry_na_splochenie_kollektiva_v_nachalnoy_shkole
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определённой области. Предполагается, что из этих разнообразных знаний 

ребёнок составляет для себя целостную картину мира.  Однако очень часто у 

ребёнка полученные знания так и остаются разрозненными сведениями, 

искусственно разделенными по предметному признаку, в то время как детям 

свойственно представлять мир, окружающий его, как единое целое.  

 Второе противоречие заключается в том, что  многие дети школьному 

обучению предпочитают посещать объединения дополнительного образования.  

И это понятно, в кружках дети заняты своим любимым делом,  отвечающим их 

внутренним потребностям.  

Одним из эффективных способов решения данной проблемы являются 

интегрирование занятия, позволяющие  использовать положительный потенциал 

дополнительного образования.  

Учебная интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, 

насколько это возможно, в одном учебном материале знаний из разных областей.  

Занятия многих детских объединений проводятся на базе 

общеобразовательных школ. Интегрированные занятия разных кружков 

помогают детям не замыкаться в рамках одного направления, а увидеть 

возможности применения своих умений в различных жизненных ситуациях. 

Интеграция занятия детского объединения и школьного урока вносит элемент 

творчества, расширяет кругозор, повышает познавательный интерес ребенка к 

окружающему миру.  

Каковы же общие подходы к организации и проведению интегрированных 

занятий в начальной школе? 

Интегрированное занятие  может быть организовано и проведено двумя или 

более педагогами дополнительного образования,  возможна совместная работа  с 

учителями общеобразовательной школы. Безусловно, потребуются изменения в 

расписании, но при условии работы кружков на базе школы, эта проблема 

вполне решаема.  Возможно  как проведение  одного интегрированного занятия, 

так и разработка совместных проектов.  

Приведём пример интеграции школьного предмета и наиболее 

распространённого набора детских объединений для учеников начальной школы. 

Отправной точкой может быть изучение литературного произведения на уроке. 

Следующий этап – подготовка театральной композиции силами кружка 

(театральный, художественное слово и др.), музыкальное сопровождение 

(хоровая студия, вокально-инструментальный ансамбль), декорации и 

оформление (студия изобразительного искусства, кружки декоративно-

прикладной направленности).  

Как преимущество интегрированных занятий в начальной школе можно 

отметить следующие: 

- повышение мотивации, формирование познавательного интереса; 



 

65 
 

- снижение утомляемости и перенапряжения обучающихся за счет 

переключения с одного вида деятельности на другой; 

- повышение уровня обучения и воспитания обучающихся (приобретенные 

знания и навыки применяются младшими школьниками  не только в 

стандартных учебных ситуациях, но и дают выход для проявления творчества и 

интеллектуальных способностей); 

- формирование целостной картины мира; 

- сокращение времени на изучение материала; 

- формирование рациональных навыков учебного труда. 

Интегрированные занятия не могут заменить обычные школьные занятия и 

занятия в сфере дополнительного образования. Их нельзя проводить часто, так 

как при этом они теряют новизну и не вызывают ожидаемого интереса. При 

планировании занятий требуется тщательное определение оптимальной нагрузки 

на обучающихся различными видами деятельности. Интегрированное занятие – 

это живое творчество педагогов и учащихся.  

Подготовку интегрированного занятия можно разбить на несколько этапов: 

1. Анализ и сопоставление программного материала, календарно-

тематических планов, выделение тем, близких по  содержанию или цели 

использования. 

2. Постановка целей. В качестве ключевых целей таких занятий могут 

выступать изучение объекта или явления с разных точек зрения, обнаружение 

причинно-следственных связей, обучение приёмам и способам переноса знаний 

и умений из одной области в другую. 

3. Подбор материала.  

4. Разработка сценария занятия. 

5. Приобщение учеников к поисковой и исследовательской деятельности, 

направленной на создание творческого продукта.   

Как показывает практика, интегрировать можно практически все учебные 

предметы и самые разные направления дополнительного образования. 

Например, более глубокому восприятию музыкального произведения на 

занятиях хорового пения будет способствовать интеграция  с кружками 

художественной направленности и общеобразовательными предметами истории 

и литературного чтения. Уроки музыки раздвигают свои границы благодаря 

творчеству юных музыкантов. Результатом совместного творчества детей и 

преподавателей иностранного языка, истории, литературы может быть спектакль   

на иностранном языке. Уроки технологии и изобразительного искусства 

прекрасно интегрируются с занятиями кружков художественной 

направленности. При этом дети, занимающиеся в кружке, становятся активными 

помощниками педагогов. 
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Интересен опыт интеграции при проведении в школе предметных  и 

тематических недель. Например, в ноябре традиционно проходят Ломоносовские 

недели. На занятиях кружка  «Студия живописи и художественного дизайна» 

дети знакомятся с творчеством Ломоносова – художника и сами выполняют 

работы в технике мозаики, знакомятся с суровой северной природой и рисуют 

пейзажи. Работы детей используются при оформлении школьных выставок. 

Таким образом, работа детского объединения – это уже не обособленная 

деятельность, а часть учебного и творческого процесса школы. 

В заключении можно отметить, что интегрированные занятия, безусловно, 

обладают целым рядом преимуществ перед традиционными занятиями. Ещё Ян 

Амос Коменский в «Великой  дидактике» писал, что «всё, что находится во 

взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи».  

В то же время интегрированные занятия не могут полностью заменить 

привычную систему школьного и дополнительного образования, они должны 

помогать соединить получаемые знания в единую систему. 
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Методическая копилка 

(содержание мероприятий публикуется в авторской редакции) 

 

Методическая разработка занятия 

«Зубчатое колесо. Ручная дрель. Вертолёт» 

Белослудцев Василий Ананьевич, методист; 

Боголепова Елена Томмовна, педагог дополнительного образования, 

Маурина Любовь Алексеевна, педагог дополнительного образования, 

МАОУДО «Северный Кванториум», г. Северодвинск 

 

Данная методическая разработка представляет собой итоговое занятие по 

модулю «Зубчатые колёса» в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Легоконструирование. Простые механизмы». 

Рассчитана на детей шести-девяти лет и будет интересна для педагогов, 

занимающихся основами легоконструирования, главная цель которых - 

заинтересовать ребят, увлечь их миром техники, пробудить желание в 

дальнейшем заниматься робототехникой. 

Форма организации деятельности обучающихся: практическое занятие с 

элементами интерактивного опроса. 

Цель: обобщение знаний и проверка усвоения учебного материала по теме 

«Зубчатое колесо» посредством изготовления модели «вертолёт» и «ручная 

дрель». 

Задачи: 

- обобщение знаний о зубчатой передаче, понятиях «механизм», «зубчатое 

колесо», «прямозубые и кривозубые зубчатые колеса», «ведущие и ведомые 

колеса», «направление вращения зубчатых колёс», «зацепление зубчатых колёс»; 

- формирование умения устанавливать взаимосвязь между механизмами в 

окружающем мире; 

- формирование умений самостоятельно определять цель, ставить и 

формулировать задачи, планировать пути достижения цели в соответствии с 

поставленной задачей; 

- развитие познавательной активности детей, образного, технического 

мышления, фантазии; 

Оборудование и материалы: презентация «Зубчатые колёса», конструктор 

«LEGO. Простые механизмы», цветовые сигналы, картинки с изображением 

ручной дрели, картинки с изображением инструментов (молоток, ножницы, 

отвёртка, ручная дрель, рубанок, топор), образцы модели «ручная дрель», 

технологическая карта сборки модели «вертолёт», карточки с вопросами и 

загадками, музыкальное сопровождение (звук взлетающего вертолёта). 
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План занятия 

1. Организационный момент (2 мин.) 

2. Актуализация знаний. Определение целей и задач занятия (13 мин.) 

3. Изложение педагогом нового материала (10 мин.) 

4. Практическая работа (20 мин.) 

5. Динамическая пауза (5 мин.) 

6. Самостоятельная работа обучающихся (25 мин.) 

7. Подведение итогов. Рефлексия  (15 мин.) 

Содержание занятия 

Этапы 

занятия 

 Деятельность педагога  Деятельность 

обучающихся 

Организацио

нный момент 

Приветствие.  

 

Проверка рабочих мест к готовности 

(набор конструктора, цветовой сигнал). 

Настрой на занятие. 

 

Приглашаем всех друзей, 

В мир фантазий, в мир идей, 

Повернитесь все друг к другу, 

И пожмите руки другу. 

Руки вверх все поднимите, 

И вверху пошевелите. 

Крикнем весело: «Ура!» 

Занятие нам начинать пора! 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте, 

Всю работу, что вам дам 

Поделите пополам. 

 

 

 

Проверка рабочих мест, 

готовности к занятию 

Настрой на занятие 

Актуализация 

знаний 

обучающихся  

Определение 

целей и задач 

занятия 

- Тема нашего занятия: зубчатые 

колёса. 

- Как вы думаете, о чём мы будем 

говорить? 

- Молодцы. Правильно. 

- А ещё я подготовила интересные 

практические задания, вы сможете 

построить механизмы, в которых 

присутствует зубчатая передача, понять 

принцип их действия. 

- А сейчас давайте повторим все 

вместе, что мы знаем о зубчатых колёсах.  

- Какие зубчатые колёса вы видите? 

- Чем они похожи? 

- Чем отличаются? 

Отвечают на вопросы, 

следят за рассказом 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

Пользуясь 

презентацией, отвечают на 

вопросы педагога. 
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Зубчатое колесо - колесо с зубьями.  

Зубья колеса препятствуют 

скольжению.  

При состыковке двух зубчатых колёс 

говорят, что они входят в зацепление. 

Взаимодействуя, группа зубчатых колес 

передает движение и силу. 

Зубчатое колесо, находящееся ближе к 

источнику движения, называется ведущим 

зубчатым колесом.  

Зубчатое колесо, получающее 

движение от ведущего зубчатого колеса, 

называется ведомым зубчатым колесом 

(или ведомой шестерней). 

Коронное зубчатое колесо имеет 

специальные криволинейные зубья, 

которые позволяют ему располагаться под 

прямым углом к прямозубому зубчатому 

колесу.  

 

- Молодцы. Итак, мы вспомнили, что в 

наборе есть деталь - колесо, но необычное, 

а с зубчиками и называется «зубчатое 

колесо» или шестерёнка. 

- Откройте наборы и возьмите в руки 

любое зубчатое колесо, потрогайте, 

покатайте. Шестерёнка не так проста и у 

неё есть своя история. 

- Не выпуская шестерёнку из рук, 

закройте глаза и послушайте сказку. 

Жила-была шестерёнка. Так, не 

большая, не маленькая, нормальная, в 

общем. Любила эта шестерёнка 

вращаться. Не так, словно бездумная юла, 

а в каком-нибудь полезном механизме. Это 

было здорово, весело и приятно. Бывало, 

приходилось и постоять без движения, но 

всегда была уверенность, что сцепление с 

зубчиками других шестерёнок имело 

смысл. Тысячи, миллионы оборотов, но её 

тело звенело от напряжения и 

удовольствия. Это была настоящая 

жизнь. Однажды шестерёнкой 

заинтересовался инженер-исследователь. 

Посмотрел он на шестерёнку и решил 

использовать её в различных механизмах, 

чтобы приносила она пользу людям. Вот 
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такая интересная деталь есть в 

конструкторе. 

Изложение 

нового материала 

- Давайте вспомним, в каких простых 

механизмах вы встречали зубчатую 

передачу. 

- Оказывается, в жизни нас окружает 

намного больше предметов, в которых 

встречаются шестерёнки. 

- Отгадайте загадку. 

Инструмент в руках умелых, 

Сто отверстий за день сделал. 

Далеко несётся трель - 

Сверлит стену носом… 

- Правильно, это - дрель. Я думаю, что 

каждый из вас хоть раз в жизни видел этот 

инструмент. 

- А кто знает, для чего нужен этот 

инструмент? 

- Но всегда ли этот инструмент был 

таким, каким мы его видим сейчас. 

- Скажите, приходилось ли вам когда-

нибудь веточкой (палочкой) делать 

отверстия в мокром песке? Согласитесь, 

что это не сложно. Палочка входит в песок 

легко и без усилий. А как вы думаете, 

можно ли этой же палочкой проделать 

отверстие в доске или в стене? Правильно - 

нельзя, а почему? Да потому что доска и 

стена твёрдая, и палочка об неё просто 

сломается. Но для чего нужно делать 

отверстия, дырки спросите вы? Отверстия 

нужны для самых разнообразных целей, 

чаще для соединения деталей шурупами. 

Например, мы решили повесить 

зеркало, которое не удержится на гвозде. 

Что нужно для этого ввернуть в стенку? 

Правильно - один или несколько шурупов. 

Но чтобы завинтить в бетонную или 

деревянную стену шуруп, необходимо 

прежде проделать отверстие. И тут на 

помощь нам приходит дрель. Она 

просверлит отверстие очень быстро, не 

повредив при этом стенку. Чтобы 

высверлить в двери глазок или вставить 

дверную ручку, тоже без этого 

инструмента не обойтись. Словом, если в 

твёрдом материале нужно сделать 

 

 

Отвечают на вопросы 

педагога 
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отверстие - мы берём в руки дрель. 

- Какими бывают дрели? Дрели бывают 

ручными и электрическими. 

- Посмотрите на картинку, где 

изображены ручные дрели. (Приложение 1) 

Первый инструмент, который был 

похож на дрель, называли «коловорот» 

Именно коловорот стал прототипом ручной 

дрели. Ручная дрель состоит из корпуса и 

ручки, которую при работе нужно вращать 

рукой. В корпус вставлено сверло - 

стерженёк, выполненный из прочного 

металла и по-особому заточенный. Сверла 

бывают самые различные: толстые - для 

больших отверстий, тонкие - для 

маленьких отверстий. Когда человек 

вращает ручку дрели, то сверло начинает 

стремительно вращаться, входя в материал 

всё глубже и глубже, «выталкивая» опилки. 

- Посмотрите на картинки и скажите, 

какие инструменты работают с помощью 

зубчатой передачи. Давайте повторим. 

- Что такое дрель? 

- Для чего нужна дрель? 

- Чем отличается ручная дрель от 

электрической? 

- Что нужно знать при обращении с 

дрелью? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

педагога 

Практическая 

работа 

В доме картину повесить решили, 

Очень тяжёлую - еле втащили. 

Прежде, чем в стенку шурупы ввернём, 

Дрель непременно мы в руки возьмём. 

В дереве или в другом материале 

Сделать отверстия нужно вначале. 

Дрель - очень нужный для нас 

инструмент 

Дырку любую просверлит в момент! 

Если нам кто-то начнёт говорить: 

«Дело нехитрое - дырки сверлить!», 

Мы б с интересом тогда посмотрели, 

Как же он сделает дырку без дрели? 

- Сейчас вы будете конструкторами и 

попробуете собрать модель «ручная 

дрель». 

- Перед вами образец модели, которая 

должна у вас получиться. (Приложение 2) 

- Скажите, какие детали и в каком 
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количестве вам понадобятся, чтобы создать 

данную модель. 

- Найдите данные детали в наборе и 

приготовьте их для работы: 

пластина с отверстием белая 2x6 - 6 

шт.; 

соединительный кирпичик 1x2 - 2 шт.; 

соединительный кирпичик 1x4 - 2 шт.; 

соединительный кирпичик 1x8 - 2 шт.; 

соединительный кирпичик 1x16 - 3 шт.; 

зубчатое колесо корончатое, 24 зуба - 1 

шт.; 

зубчатое колесо, 24 зуба - 1 шт.; 

зубчатое колесо, 40 зубьев - 1 шт.; 

ось 10-модульная - 1 шт., 

соединительный штифт-полуось - 1 

шт.; 

ось с шипом 3-модульная - 1 шт.; 

соединительный штифт-рукоятка - 1 

шт.; 

труба 2-модульная - 1 шт. 

- Вспомните правила работы с 

конструктором. 

- А сейчас приступаем к 

самостоятельной сборке. Работаем в паре. 

- Испытайте модель. 

- Понаблюдайте, в какую сторону 

вращается зубчатое колесо, когда вы 

поворачиваете рукоятку? 

- Покажите свои модели. 

- Продемонстрируйте работу вашей 

ручной дрели. 

- Трудно ли было собирать модель? 

- В чём было затруднение? 

- Молодцы! Потрудились хорошо. А 

сейчас отдохнём. 

 

 

 

Дети отвечают, находят 

детали и откладывают их 

для сборки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют правила по 

технике безопасности 

Собирают модель по 

образцу 

Испытывают модель 

Наблюдают 

 

Смежные зубчатые 

колёса вращаются в 

противоположных 

направлениях 

 

Ответы детей 

Динамическа

я пауза  

Мы - ребята - мастера 

Молотком тук-тук стучали  

Гвозди долго забивали 

Получилось как-то криво  

Отпилили мы красиво 

Зачищали шкуркой долго 

Покрывали лаком стойким 

Верх узором украшали,  

Папу посмотреть позвали. 

Вот мотор затарахтел.  

У-у, как быстро полетел. 

пальцы одной руки 

приставляют к локтю 

другой руки 

указывают на себя 

стучат кулак об кулак 

стучат кулаком об 

указательный палец 

рука по диагонали 

имитировать движения 

трут ладонь о ладонь 

имитировать движения 
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Полетел над лугом, 

По большому кругу. 

А потом поднялся в горы, 

А с горы в ущелье. 

Вот лес, и мы тут 

Достаём парашют. 

Парашюты все раскрылись, 

Дети мягко приземлились. 

 

 

рисуют в воздухе любой 

узор 

прикладывают ладонь 

ко лбу 

вращают руками, 

согнутыми в локтях 

кисти, сжаты в кулак 

вращаются вокруг себя 

поднимают руки вверх 

приседают 

изображают ели, 

опустив руки вниз 

руки над головой в виде 

купола 

садятся за столы 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

(работа в паре) 

Слышен звук взлетающего вертолёта 

 -  Как вы считаете, что это за звук? 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полёт, 

Быстроходный… 

- К какому виду транспорта относится 

вертолёт? 

- Вертолёт - самый универсальный из 

всех летательных аппаратов. У вертолёта 

нет крыльев, но у него имеется винт. 

Лопасти винта, вращаясь, отбрасывают 

назад поток воздуха, и за счёт этого 

вертолёт поднимается с места без разбега. 

Вы, наверное, знаете, что вертолёт 

используют в геологической разведке, 

санитарной службе, в качестве «скорой 

помощи», в различных чрезвычайных 

ситуациях, например, при тушении 

сложных пожаров. Вертолёты спасают 

людей, заблудившихся в горах или лесу, 

перевозят тяжёлые грузы. И ещё много и 

много можно было бы рассказывать о 

вертолёте - быстрой и смелой машине, 

верном помощнике человека. 

- Кто догадался, а почему мы на 

занятии вспомнили про вертолёт? 

- Я предлагаю вам создать модель 

вертолёта, используя технологическую 

карту и проверить свои предположения, что 

в основе работы лопастей лежит зубчатая 

передача. 

Отвечают на вопросы 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагают, что в 

основе работы лопастей 

лежит зубчатая передача 

 

Формы контроля: 

текущий опрос, визуальный 

просмотр полученных 
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- Рассмотрите технологическую карту. 

На ней изображены этапы создания модели 

«вертолёт». (Приложение 3) 

- Если есть вопросы, я готова на них 

ответить. 

- Если будут затруднения в процессе 

работы, поднимайте руку. 

- Приступаем к работе в паре. Желаю 

удачи! 

результатов 

Детям, которые имеют 

затруднения, педагог 

помогает 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

- А теперь посмотрим, что у нас 

получилось.  

- Какие вы молодцы, работали с 

интересом и были внимательными.  

- Скажите, подтвердились ли ваши 

предположения, что в основе работы 

лопастей лежит зубчатая передача. 

- Я очень довольна вашими 

результатами, каждый из вас хорошо 

потрудился. Я надеюсь, что в будущем вы 

сможете смело собирать механизмы с 

шестерёнками. 

 

Обучающиеся 

демонстрируют свои работы  
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Приложение 1 

Ручная дрель 

 

 

Прообраз ручной дрели -  

ручной коловорот 

 

https://education.lego.com/ru-ru/product/machines-and-mechanisms-elementary
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Первые ручные дрели 

с открытым механизмом 

 

Ручная дрель 

с открытым механизмом 

 

Ручная дрель 

с закрытым механизмом 

Приложение 2 

 

Модель «Ручная дрель» 
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Приложение 3 

 

Технологическая карта изготовления модели «Вертолёт» 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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Конспект занятия по легоконструированию  

«Сказка о принце и принцессе» 

Фомина Марина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «Центр «Архангел», г. Архангельск 

 

Занятие по легоконструированию «Сказка о принце и принцессе» 

адресовано обучающимся пяти-семи лет. 

Целью занятия является развитие у детей конструктивного воображения, 

необходимого для осуществления собственного замысла по предложенной 

теме. 

Задачи занятия:  

- развивать умение выполнять действия по инструкции педагога; 

- развивать умение слушать и осмысливать задание;  

- создавать условия для развития связной речи обучающихся; 

- воспитывать доброжелательность и чувство коллективизма у 

обучающихся. 

Оборудование: детали набора конструктора ЛЕГО, интерактивная доска для 

демонстрации презентации, иллюстрации-схемы изображений построек. 

Форма занятия: занятие с игровыми элементами. 

Методы проведения занятия: беседа, конструирование по образцу, 

конструирование по инструкции.  
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Ход занятия 

 
Педагог: 

Добрый день, мои друзья. Всех вас рада видеть я! 

 
Педагог: 

Театр волшебная страна! 

Сколько чудес нам дарит она, 

Праздник, улыбки, песни и смех 

В этой стране ожидает нас всех! 

Педагог: 

А кто знает, что такое театр?  

(ответы детей) 

Педагог: 

Правильно, театр – это удивительный дом, где показывают спектакли, 

сказки, где танцуют и поют, рассказывают стихи. 

Педагог: 

Ребята, а вы были в настоящем театре? 

Какой спектакль вы смотрели? 

Как вы думаете, зачем люди ходят в театр? 

(ответы детей) 

Педагог: 

Взрослые и дети ходят в театр, чтобы посмотреть спектакль, сказку, 

послушать музыку, узнать новое, отдохнуть. Правильно, дети, каждое 

посещение в театр – это праздник.  

Педагог: 

Вот и мы с вами устроим сегодня на занятии маленький театр. 

Вы любите сказки?  

(ответы детей) 

Педагог: 

Радость ждёт нас впереди! 
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Сказка, сказка, приходи! 

Все на свете в сказки верят. 

Открываем в сказку двери! 

Педагог: 

Сказка ложь, да в ней намек. Умельцам конструирования урок! 

Педагог: 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были… Как вы 

думаете, ребята, кто жил? 

(ответы детей) 

Педагог: 

Царь, Царевна, и их дочка Принцесса. Выросла Принцесса такой умницей и 

красавицей, что Царю жалко было отдавать ее замуж. И чтобы никто ее не увез 

ненароком из дворца, решил он для нее построить замок и поселить ее там.  

 
Педагог: 

А как вы думаете, кто будет сегодня заниматься строительством замка для 

принцессы?  

(ответы детей) 

Педагог: 

Правильно, ребята! Мы с вами.  

И строить замок для принцессы мы будем по инструкции. Но, прежде чем 

строить, давайте повторим с вами правила безопасности на занятии. 

(педагог вместе с детьми повторяет правила безопасности) 

           
Педагог: 

Ребята, сейчас я раздам вам инструкции, по которым вы будет строить 

замок. А вы помните, как называется работа по инструкции (схеме)?  

(ответы детей) 

Педагог: 

Правильно, ребята! Конструирование по инструкции. Приступайте к работе. 



 

82 
 

(конструирование замка, самостоятельная работа детей по инструкции, 

педагог при необходимости помогает ребятам) 

Педагог: 

Какой красивый замок вы построили! 

Давайте, ребята, мы с вами немного отдохнем и проведем физкультминутку. 

Прошу всех встать. 

 
Педагог: 

ЛЕГО – умная игра (пальчики сжимаем) 

Завлекательно, хитра (руки в стороны) 

Интересно здесь играть (круговорот руками) 

Строить, составлять, искать (лесенка, хлопки, очки) 

Приглашаем всех друзей (руками зовем к себе) 

ЛЕГО собирать скорей 

Тут и взрослым интересно (прыжки на месте) 

В ЛЕГО поиграть полезно (показывать большой палец на руке) 

Педагог: 

Молодцы, ребята! Можно садиться. 

Педагог: 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Построили мы замок. 

Слава про замок и Принцессу разнеслась по всей округе. Прекрасный 

принц, живший в дальнем царстве-государстве, решил посмотреть и на замок, и 

на Принцессу. Но как туда добраться? 

Педагог: 

А чтобы добраться Принцу, нам с вами нужно помочь принцу и пройти 

испытания. Вы готовы? 

Дети: Да! 

Педагог: Тогда испытание №1. Отгадай название сказки. 

Сивка- 

По щучьему- 

Гуси- 

Крошечка- 

Заюшкина- 

Волк и -. 
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Педагог: 

Сказки мы с вами знаем, а вот какие волшебные средства вы знаете? Это мы 

выясним из испытания №2. 

 
1. Как у Бабы у Яги 

   Нет совсем одной ноги 

   Зато есть замечательный 

   Аппарат летательный.       (Ступа) 

 

2. Я и дом украшаю 

Я и пыль собираю 

Я и по небу летаю               (Ковер-самолет) 

 

3. Всегда шагаем мы вдвоем 

Похожие как братья 

Хозяина мы унесем, хоть в 

Тридесятое царство           (Сапоги-скороходы) 

4. Не хожу и не летаю 

А попробуй догони! 

Я бываю золотая. 

Ну-ка в сказку загляни!      (Золотая рыбка) 

Педагог: 

Какие молодцы! И со вторым заданием справились! 

Педагог: 

Подумал наш принц: Ковра-самолета у нас нет, Сапоги-скороходы 

прохудились, Ступа – у Бабы-Яги, а вот золотая рыбка в нашем пруду водится. 

Нужно достать золотую рыбку. 
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Педагог: Ребята, поможем нашему принцу, сконструируем Принцу золотую 

рыбку? 

Дети: Да! 

Педагог: Тогда приступаем!   

(конструирование по образцу, педагог показывает, а дети выполняют) 

Педагог: 

И вот, наконец-то, Принц встречается с Принцессой и, увидев друг друга, 

решили больше никогда не расставаться. 

Давайте, мы с вами, включимся в работу, сконструируем грузовики и 

загрузим их подарками. Привезем в тридевятое царство. 

(конструируем по теме, самостоятельная работа) 

 
Педагог: 

Молодцы, ребята! Посмотрите, как мы  отлично справились с испытаниями 

и помогли Принцу! 

И стали Принц с Принцессой жить-поживать и добра-наживать, да вас, 

умелых конструкторов вспоминать. 

Педагог: 

- Ребята, понравилось ли вам наше занятие? 

- А что было самым интересным? 

- Я вас всех благодарю за активное участие. Вы все молодцы! Все 

старались! 

(подведение итогов занятия) 
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Методическая разработка  

познавательно-развлекательного занятия  

«Безопасное колесико»  

Дворецкая Алиса Викторовна, 

педагог-организатор ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма уже давно стала одним 

из ведущих направлений в работе с детьми. Для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений значимой задачей является создание условий, 

позволяющих детям планомерно накапливать опыт безопасного поведения на 

дороге. Вот почему уже в дошкольном возрасте во время проведения занятий и 

другой игровой и образовательной деятельности педагогам необходимо учить 

детей правилам поведения на дороге и в общественном транспорте. 

Данная методическая разработка будет полезна воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений для проведения профилактических мероприятий 

по теме детского дорожно-транспортного травматизма.  

Главный герой занятия может быть заменен на другого персонажа (не 

тиражированного в популярных мультфильмах, во избежание отвлечения 

внимания детей от сути занятия). К занятию необходимо привлечь музыкального 

работника для музыкального сопровождения мероприятия.  

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма среди 

дошкольников. 

Задачи: 

- закрепить знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках, видах 

транспорта; 

- способствовать развитию осмотрительности на дорогах, воспитанию 

внимания, сосредоточенности; 

-  воспитывать культуру поведения в общественном транспорте; 

Возраст участников три-четыре года.  

Форма работы - коллективная и групповая. 

Место проведения – спортивный или музыкальный зал. 

Время проведения – 35 минут.  

Материалы, оборудование, реквизит, технические средства:  

 компьютер с колонками;  

 плейлист с подвижными музыкальными композициями и 

музыкальными темами театрализованного занятия (возможно привлечение 

музыкального работника, концертмейстера, исполняющего музыкальные 

темы на муз. инструменте); 

 игрушка Зайчик среднего размера (30 см высотой и выше) – 

главный герой; 
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 табличка «Пешеходный переход» / «Движение пешеходов 

запрещено» на палочке, размер 21х21 см (Приложение 1, рис. 1); 

 знак «Автобусная остановка» на плотном листе формата А4, 

 макет пешеходного перехода («зебра»), нарисованный на 

ватмане/обоях – (края необходимо прикрепить к полу, чтобы дети не 

запинались) (Приложение 1, рис. 2);  

 жилетка с сигналами светофора, жилет сигнальный зеленый 

светоотражающий (Приложение 1, рис. 3);  

 кружочки с цветами сигналов светофора (красный, желтый, 

зеленый) диаметр каждого круга– 20 см; 

 коробочки-сортеры с отметками – круг, квадрат, треугольник, в 

двух экземплярах (Приложение 1, рис. 4);  

 дорожные знаки разных форм (круглые, треугольные, 

квадратные) два комплекта. Можно распечатать и вырезать из данной 

разработки (Приложение 1, рис. 5); 

 стульчики по количеству детей; 

 игрушечный руль; 

 кукла;  

 рюкзак школьный; 

 машинки крупные (удобные для проведения эстафеты) 

(грузовики); 

 жезл регулировщика; 

 свисток; 

 два стола; 

 небольшие подарки детям (светоотражатели, наклейки с 

дорожными знаками, игрушки-брелки...) 

Действующие лица: Зайчик-попрыгайчик, воспитатель, говорящий от имени 

Зайчика. воспитатель группы. 

Ход мероприятия 

Дети входят в зал. Играет фоновая музыка, закреплен макет пешеходного 

перехода, подготовлен реквизит для занятия. 

Воспитатель рассаживает детей на стульчики.  

Слышится звук колокольчика, затем звучит музыкальная тема Зайчика. 

Воспитатель: Слышите, ребята? Что это такое звенит? Кто это к нам бежит? 

Воспитатель, говорящий о имени Зайчика выходит с игрушкой. 

Воспитатель: Ой, это кто такой, ребята? (Дети отвечают) Правильно, 

Зайка. Здравствуй-здравствуй, Зайчик, Зайчик-попрыгайчик!  

Зайчик: Здравствуйте, ребятки! Как я рад, как я рад посетить ваш детский 

сад! Я сегодня к вам пришел не просто в гости, а для того, чтобы мы вместе 
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вспомнили правила дорожного движения. Скажите-ка ребятки, когда дорогу 

переходите, маму за ручку держите крепко? (Дети отвечают) Молодцы. А на 

какой сигнал светофора дорогу переходите? Какой свет горит? (Дети отвечают) 

Ой, ой, ой! А в цветах то вы не путаетесь? Давайте-ка проверим! Вставайте на 

ножки и повторяйте за нами (воспитателем группы и Зайчиком). 

Игра «Светофор» 

Дети встают со своих мест, выходят вперед. Повторяют движения за 

Зайчиком. 

Руки вытянуты перед собой в кулачках. На первую часть строчки 

раскрываем кулачки, как бы «мигаем» фарами. На вторую часть строчки 

выполняем указанное движение. (повторение – четыре раза) 
 

Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно.  

(грозим пальчиком) 

Свет зеленый говорит: «Проходите, путь открыт». 

 (шагаем на месте). 

Желтый свет – предупреждение. Жди сигнала для движения. 

 (руки вытянули по швам, не двигаемся) 
 

Далее Зайчик показывает кружок с цветом, а ребята с воспитателем 

группы выполняют нужное движение. Можно путать ребят. 

Зайчик: Какие вы внимательные! Какие сообразительные! И, наверное, 

шумные? Посмотрите, что же это такое, кто мне скажет? (Показывает табличку 

с знаком «Пешеходный переход») Это дорожный знак, а что он означает? 

            На дорожном знаке том 

            Человек идет пешком. 

            Полосатые дорожки  

            Постелили нам под ножки, 

            Чтобы мы забот не знали  

            И вперед по ним шагали. 

Давайте еще раз дружно скажем, как этот знак называется: Пешеходный… 

(Переход)  

А на обратной стороне еще один дорожный знак (поворачивает обратной 

стороной): 

            В дождь и в ясную погоду 

            Там не ходят пешеходы. 

            Говорит им знак одно: 

           «Здесь ходить запрещено!» 

Знак это называется «Пешеходный переход запрещен!» 
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Игра «Можно-нельзя» 

Зайчик: Попробуем с вами не запутаться в этих знаках. Когда я покажу знак 

«Пешеходный переход», вы громко кричите. А  как только увидите другой знак 

«Пешеходный переход запрещен» - тут же молчите! 

Зайчик поворачивает табличку с двумя предложенными знаками то одной, 

то другой стороной, путает ребят. 

Воспитатель: Зайчик, а посмотри, какие у нас тут еще есть дорожные знаки! 

Есть квадратные, есть круглые, есть треугольные. Только они все перепутались. 

Помоги нам, Зайка, пожалуйста, тут порядок навести. 

Зайчик: Конечно помогу и про знаки расскажу! Круглые знаки – 

запрещающие, треугольные – предупреждающие, а информационные и 

разрешающие знаки – квадратной формы. 

Игра «Сортировка» 

Воспитатель показывает коробочки со знаками. Делит ребят на две группы, 

подводит к столам, на которых лежат коробки-сортеры. Задача ребят – 

разложить знаки из коробки в нужные отделы в соответствии с 

геометрической формой знака. 

В это время воспитатель группы расставляет стульчики друг за другом, как 

в общественном транспорте. 

Зайка: Замечательно справились, ребятки! Я тут подумал, а что, если нам 

отправиться в путешествие? А чем мы можем поехать? (Дети отвечают: 

автобус, троллейбус, такси, мотоцикл, трамвай…)  

Молодцы, а как это все можно назвать одним словом? (Транспорт) 

Правильно! Но нас много, ни в такси, ни в машину мы не влезем. К тому же, тут 

нет проводов, чтобы поехать на трамвае или троллейбусе. Предлагаю поехать на 

автобусе. 

Раздается звук автобуса «би-би»! Воспитатель группы стоит рядом со 

стульчиками, держа в руках знак «Автобусная остановка». 

Зайка: Ой, глядите, ребятки, автобус уже ждет нас! Он стоит под знаком, 

который вы уже, наверное, видели. Там, где расположен этот знак, 

останавливается общественный транспорт, то есть автобусы и троллейбусы. Как 

он называется? (Автобусная остановка) 

Дети с зайчиком подходят к стульчикам, аккуратно рассаживаются. 

Ребенок, который первый сказал название знака «Автобусная остановка» 

становится водителем автобуса. Ему выдается игрушечный руль. Одной из 

девочек дают куклу – она мама с ребенком. Паре детей, мальчику и девочке 

достаются роли бабушки и дедушки. Еще одному из мальчиков дают школьный 

рюкзак. 

Зайка: Чтобы наш автобус поехал, кто нам нужен? (Водитель) А что он 

делает? (Водит автобус). Кто еще нужен в автобусе? (Кондуктор) Для чего он 
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нужен, что он делает? (Объявляет остановки, продает билеты следит за 

порядком в салоне) Раз мы поедем на автобусе, как мы будем называться? 

(Пассажирами) Хорошо, но пассажир не просто едет в автобусе, он еще 

участвует в общении с другими пассажирами и кондуктором и для этого тоже 

есть правила. 

 Сейчас я буду называть что делает пассажир, а вы будете отвечать, 

правильно он сделал или нет. 

- Положил ноги на сиденье (нет) 

- Уступил место бабушке (да) 

- Подвинулся, чтобы рядом поместился малыш (да) 

- Кричит и плачет, что хочет сидеть у окошка (нет) 

- Бегает и ходит по автобусу (нет) 

- Отвлекает водителя вопросами (нет) 

Зайка: Молодцы, думаю, вы готовы ехать. Вот загорелся зеленый свет и 

автобус поехал.  

Ситуационная ролевая игра «Пассажиры» 

Передаем денежки за билеты. (Рядом сидящий с водителем ребенок 

становится кондуктором, он проходит по рядам, и ребята хлопают его по 

ладошке) 

Все оплатили проезд? Дружно хором отвечаем! 

Первая остановка «Магазин» (остановки объявляет кондуктор). В автобус 

заходит мама с ребенком. Уступим место. (Девочке с куклой уступают место) 

Едем дальше. 

Следующая остановка «Больница». В автобус заходят бабушка с дедушкой. 

Уступаем место. Едем дальше.  

Остановка «Школа». В автобус заходит мальчик с рюкзаком и сразу снимает 

его, опускает, крепко держит перед собой или сбоку. 

Кондуктор объявляет следующую остановку «Детский сад». 

Воспитатель: Ну вот, наконец-то мы с вами вернулись в детский сад. 

Скажите, а на каких остановках останавливался автобус? Кто в него заходил? 

Правильно мы делали, что уступали место? Вам понравилась игра?  

(Дети отвечают и по желанию повторяют игру, поменявшись ролями). 

Зайка: Вижу, что вы, ребятки ответственные пассажиры и участники 

дорожного движения. Очень мне с вами нравится учиться и играть. Пришло 

время нам проверить, насколько вы запомнили, как себя нужно вести на 

проезжей части. Посмотрите, что это у нас, тут на дороге расположено? Это 

пешеходный переход. Именем какого животного его называем (Зебра) Почему? 

(Потому, что он в полоску) 
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Ситуационная ролевая игра «Пешеходный переход» 

Зайчик с воспитателем ведут детей к пешеходному переходу. Определяются 

роли: регулировщик (надеваем сигнальный жилет, даем жезл), светофор 

(жилет с сигналами светофора), пешеходы (девочки), водители 

автотранспорта (мальчики с машинками). Детей расставляют на позиции: с 

двух сторон пешеходного перехода выстраиваются девочки-пешеходы. Вдоль 

условной дороги мальчики-водители катают машины. С правой стороны от 

«зебры» встает Светофор и регулировщик.  

1) По сигналу свистка (регулировщик дает сигнал) начинает звучать 

музыка. Машины двигаются взад-вперед, избегая аварийных ситуаций, не 

сталкиваясь. 

2) Далее, вновь по свистку регулировщик показывает жезлом на желтый 

сигнал светофора, машины замедляются, постепенно останавливаясь у 

пешеходного перехода. 

3) Еще свисток, и регулировщик показывает на зеленый сигнал светофора. 

Зайчик объявляет, что зеленый свет горит 10 секунд, затем начинает отсчет. 

Машины стоят. Пешеходы начинают свое движение, пока воспитатель 

считает. Затем вновь раздается свисток, и игра начинается сначала. 

Во время игры воспитатель расставляет стульчики для ребят. 

Зайка: Ой, ребятки, хорошо мы с вами поиграли-поучились. Присаживаемся 

на стульчики. Давайте вспомним, что мы сегодня делали? (Вспоминали сигналы 

светофора, сортировали знаки, ездили на автобусе, играли в пешеходный 

переход). А что вам больше всего понравилось? Будете ли вы соблюдать все те 

правила, которые мы сегодня с вами узнали? (Дети отвечают) Чтобы не 

забывали про наше сегодняшнее занятие, я принес вам небольшие подарочки. 

(Раздает детям призы) Я вам обещаю, что мы с вами еще увидимся и узнаем 

что-нибудь новое, интересное и полезное. До встречи! 

 

Приложение 1 

Примеры оборудования для проведения занятия 

 

 

Дорожные знаки  
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Пешеходный переход 

 

Жилеты 

 
Коробка-сортер 
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Дорожные знаки 

 

Методическая разработка воспитательного мероприятия 

«Посиделки на Кузьму и Демьяна» 

Истомина Наталья Александровна, 

педагог-организатор МБОУ ДОД КЦДО 

 

Кузьминки  (Кузьмодемьянки) – девичий народный праздник, отмечаемый 14 

ноября  (1ноября по ст. стилю, в осенний день памяти Кузьмы и Демьяна.  

Мероприятие адресовано обучающимся 7-12 лет и их родителям. 

Цель мероприятия – знакомство с народным календарно-обрядовым 

праздником «Кузьминки». 

Задачи:  

- развивать интерес к традициям, быту и укладу жизни прошлых поколений; 
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-  продолжить развивать навыки инсценирования народных игр; 

- создать эмоционально - комфортную обстановку для взаимодействия 

родителей и детей. 

Подготовка и проведение мероприятия требует подготовительной работы:  

- подготовить и распространить приглашения для детей и родителей на 

праздник; 

- при участии родителей подготовить угощение для детей, сделав акцент на 

том, что угощения должны соответствовать русской традиционной кухне 

(пироги, каши и др),  

- провести репетиции с педагогами или детьми старшего школьного возраста, 

которые будут задействованы в проведении игр; 

- подготовить кабинеты и инвентарь для проведения игр; 

- подготовить и провести предварительную примерку костюмов; 

- подготовить посуду для чаепития; 

-  подготовить продукты и оборудование для проведения мастер – класса по 

выпечке для родителей; 

- подобрать музыку (фон) для мероприятия, продумать порядок фигур 

хоровода; 

-  подготовить музыкальную аппаратуру. 

Для проведения мероприятия необходимо следующее: 

- оборудование: микрофоны (две штуки), музыкальная аппаратура в актовом 

зале; музыкальная аппаратура в хореографическом зале; 

- музыкальное оформление (народная музыка); 

- для оформления сцены:  печка, скамьи, стол, полотенца – рушники и 

скатерти с народной вышивкой, самовар, чугунки, ухват, коробы, прялка и др., 

народные костюмы; 

- для проведения игр: атласная лента (три метра),                                      

колокольчик, повязка на глаза,  семь видов круп  (горох, перловка, ячмень, 

фасоль, рис, пшено, греча), два подноса,  деревянные шпажки 50 шт;                                        

атласная лента 50 см; 

- раздаточный материал: маршрутные листы, названия улиц.  

Для реализации замысла данного сценария необходимо принять во внимание, 

что для создания атмосферы народного гуляния количество участников 

праздника должно составить не менее 50 человек. Проведение мастер–классов 

для родителей по приготовлению выпечки необязательный элемент 

мероприятия, однако, следует отметить, что данное событие на мероприятии 

имело положительный результат,  аромат  запеканки и ватрушек создали 

дополнительный уют и атмосферу народного праздника. Кроме этого все 

рецепты приготовленных родителями угощений вошли в «Сборник рецептов», 

который позднее вручили всем участникам данного мероприятия. 



 

94 
 

Ход мероприятия 

Действующие лица: ведущий, хозяйка, сосед, подружки (шесть человек). 

Фон №1 Фанфары. 

 Слова ведущего за кадром - ФОН №2 

Ведущий: 

На завалинке в светелке 

Иль на брёвнышках каких 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

 

При лучине ли сидели 

иль под светлый небосвод- 

говорили, песни пели 

да водили хоровод. 

 

Добрым чаем угощались, 

С медом, явно без конфет. 

Как и нынче мы общались 

Без общенья жизни нет. 

 

А играли как! В горелки! 

Ах, горелки хороши, 

Словом, эти посиделки 

Были праздником души. 

 

Отдых - это не безделки - 

Время игр и новостей. 

Начинаем посиделки! 

Для друзей и для гостей! 

Ведущий: (выходит на сцену, слова на музыкальном фоне №1) 

- Добрый день, гости дорогие! Гости званные, да желанные! 

  Давно мы вас ждали – поджидали.  

  У нас для каждого найдётся и местечко, и словечко,  

  И забавушек разных мы припасли на каждый вкус.  

          Сегодня 14 ноября. Наши предки в этот день отмечали праздник, 

который называется Кузьминки. Кузьминки – первый зимний праздник, начало 

зимы. В народе говорили: «Кузьминки – по осени поминки».  

          Много веков назад жили-были святые Кузьма и Демьян. Славились они 

мастерством своим, знали кузнечное и плотницкое дело. И считали их 
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покровителями всех мастеров и мастериц. Вот в честь святых мастеров Кузьмы и 

Демьяна и назвали этот праздник. 

           На Кузьминки молодежь устраивала посиделки в складчину. Веселье 

длилось до утра. Сегодня и мы с вами станем участниками Кузьминских 

посиделок. 

Фон №3 

Появляется Хозяйка, ставит на стол пироги, горшок с кашей. 

Хозяйка: Ну вот, все сделано: в избе ладно, стол накрыт, пироги готовы, да и 

самовар давно кипит! Добрый сегодня день! Можно и отдохнуть! 

(присаживается к столу) 

Стук в дверь 

Соседка: Доброго здоровьюшка, Степановна!  

Хозяйка: И тебе ни хворать Егоровна! Проходи, гостья дорогая, будь как 

дома. 

 Соседка: Нынче говорят посиделки у тебя, так не пустишь ли в избу? 

Хозяйка: Как же не пустить, пущу, ведь на Кузьминки – всегда на Руси 

посиделки да праздники проходят. 

Соседка: Степановна, а на всю зиму пустишь? 

Хозяйка: Вот же шустрая какая! Пусти на порог, а глядь – уж и на лавке. Да 

чем платить- то будешь? Чай, ваши посиделки мне ведь в убыток: и сор в избе, а 

дров сколько для тепла уйдет! 

Соседка: Так я и ни с пустыми руками! (подходит к столу, выкладывает 

гостинцы) 

Хозяйка: Спасибо, Егоровна, присаживайся, чаю горячего наливай, 

угощайся! 

Соседка: Не время соседушка, на гулянье ждут меня, посмотри сколько 

народа собралось большого да малого. Как нагуляемся, жди всех в гости. 

(прощаются). 

(Соседка уходит, стук в дверь) Входит сосед  

Сосед: Здравствуй, Степановна (обмен приветствиями и поклонами) 

Хозяйка: Здравствуй, соседушка! 

Сосед: Как красиво в твоей горнице! Полы намытые, сама нарядная - ох, 

справно! Больно любо! Светленько! Чистенько! Гостей поджидаешь? 

Хозяйка: Красны девицы да добры молодцы напросились на вечерку, на 

весёлое играньице да угощенье. Так вот я всё намыла, пирогов напекла, да, 

видно, мало, гостей-то видимо –невидимо! 

Сосед: Не переживай Степановна, принимай – ка лучше помощниц! 
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Хозяйка: Ну что же! Милости просим, гости дорогие!  

Фон №4  Поднимаются мамы и бабушки с домашними заготовками. 

Хозяйка: Познакомь, соседушка, меня да гостей с хозяюшками: 

Сосед: перечисляет по имени, отчеству гостей 

Хозяйка: Ну, соседушка, выручил так выручил. Милости просим, хозяюшки 

дорогие! Присаживайтесь, не скучайте! А ты, соседушка, займи хозяюшек 

беседой, пока я красных девиц да добрых молодцев провожу на гуляние. 

(Сосед остаётся на сцене, для мам и бабушек проводит мастер –классы по 

изготовлению выпечки) 

Хозяйка: (обращаясь к ребятам) А вы, красны девицы да добры молодцы, не 

зевайте, пройдитесь по нашим улочкам да играми   народными позабавьтесь. А 

чтоб на улицах –то не толкаться да не тесниться, разделимся мы на «деревни» 

(по количеству улиц), да старосту в каждой «деревне» выберем. (Педагоги 

помогают сформировать команды – «деревни», выбрать старосту и 

придумать название.) 

Хозяйка: Познакомимся с нашими деревеньками и старостами. (Хозяйка 

приглашает старост к себе, старосты по очереди представляют деревни). 

Славные деревеньки у нас на гулянии, да и наша деревня хороша, прогуляйтесь-

ка по нашим улочкам! Вот и карта наших «улочек», где вас ждут игры да забавы 

народные. (Хозяйка раздаёт маршрутные листы старостам). Красны девицы 

да добры молодцы, слушайте своих старост, нигде не отставайте. А чтоб на 

улицах не зазеваться, да успеть во все игры поиграть, знак вам будет подаваться, 

как услышите вы крик петушиный – Фон № 5, значит конец игре, пора на 

другую улицу переходить.    

(Дети расходятся на игры. В это время Хозяйка и Сосед проводят мастер – 

классы по выпечке для взрослых) 

На «улицах» детей ждут подготовленные педагоги. Их задача – рассказать 

факты о празднике и провести народную игру. Игра повторяется до тех пор, 

пока не прозвучит петушиный крик. 

УЛИЦА «КУРИНАЯ» 

Подружка 1: В простом народе почитались Кузьма и Демьян еще как 

хранители кур, отчего сельская Русь называла день памяти святых куриным 

праздником, или куриными именинами. Куры и вообще домашняя птица исстари 

были символом счастья и плодородия.  

Кузьминки – это курьи именинники! В этот день ходили в гости с вареными, 

жареными курами, варили кушанье из курятины, а потом шли воровать кур у 

соседей. Соседи не обижались, считали, что от этого кур будет водиться больше. 
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Игра «Лиса и курочки» 

 Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими 

руками за веревочку с внешней стороны, (как курочки на насесте). Выбирается 

один водящий (лиса), который должен находиться в центре круга, образованного 

веревочкой. Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке одного из играющих 

находящихся с внешней стороны круга. Те, кто находятся с внешней стороны 

круга, во время атаки водящего могут отпустить от веревочки только одну руку. 

Если играющий отпускает от веревочки две руки или по одной из них попадает 

водящий, то уже именно он становится в круг и игра продолжается дальше. 

УЛИЦА «КРУПЯНАЯ» 

Подружка 2: Кузьму и Демьяна называли бессеребрениками, так как они 

ничего за работу не брали, а только просили, чтобы их накормили кашей, 

поэтому их именуют ещё «кашниками». С тех пор на Кузьминки варят славную 

«Кузьминскую» кашу из семи круп, да сладкую, с изюмом и медом. Давайте и 

мы сварим кашу, только для этого разберём крупу. 

Игра «Крупа» 

Необходимо разделить детей на равные группы, в течение одной минуты 

ребята должны разобрать перемешанные зерна, рассыпанные на подносах. 

Побеждают те, кто больше разобрал круп. 

УЛИЦА «РУКОДЕЛЬНАЯ» 

Подружка 3: Святые Кузьма и Демьян считаются «рукомесленниками», 

покровителями ремесел и особенно женских рукоделий. Это объясняется тем, 

что с 14 ноября женщины принимаются за зимнюю пряжу: «Батюшка Кузьма-

Демьян, сравняй меня позднюю с ранней», т.е. просят помочь не отстать от 

других, которые начали работу раньше.   Во время долгих зимних вечеров, когда 

девушки уставали, то устраивали игру «Бирюльки». 

Игра «Бирюльки» 

Бирюльки — это небольшие соломинки (или палочки – деревянные, 

камышовые, костяные или из любого другого, даже искусственного материала) 

сантиметров в 10 длиной, а числом от шестидесяти до ста. Пучок бросают на 

стол, или любую ровную поверхность, так, что бирюльки ложатся в хаотичном 

беспорядке одна на другую и рядом. Играющие участники забавы строго 

поочередно снимают их по одной – как удобнее: пальцами или специальным 

проволочным крючком, насаженным на палочку. Кто чуть только пошевелит 

соседнюю бирюльку, сразу передает крючок следующему игроку. Так 

продолжают, пока не разберут полностью всю кучу. Выигрывает тот участник, у 

кого накопилось самое большее число безупречно снятых бирюлек. К некоторым 

бирюлькам приделывают головки, называя их: король, генерал, полковник и т. 

д.; можно также придать палочкам вид копья, ножа, пилы, лопаты и т. п. За такие 

особые бирюльки начисляют большее число очков. 
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УЛИЦА «ЗВОНКАЯ» 

Подружка 4: На Кузьму и Демьяна девушки и парни играли и веселились до 

утра. Одна из любимых игр детей и молодёжи – «Бубенцы» 

Игра «Бубенцы» 

Бубенцы -  старая русская игра. Играющие встают в круг. На середину 

выходят двое: одному дают в руки  бубенец или колокольчик, а другому 

завязывают глаза. Все остальные поют: 

Тpынцы-бpынцы, бубенцы, 

Раззвонились удальцы: 

Диги-диги-диги-дон, 

Отгадай, откуда звон! 

После этих слов игрок с завязанными глазами должен по звуку бубенца 

поймать увертывающегося от него участника. Когда участник с бубенцом 

пойман, он становится водящим, а второй игрок становится в общий круг. 

УЛИЦА «КРАСНАЯ» 

Подружка 5: Кузьму и Демьяна считали покровителями свадеб. В одной 

старинной русской песне есть такие слова: 

О, святой Кузьма-Демьян. 

Приходи на свадьбу к нам. 

Скуй нам свадьбу, свадьбу крепкую, 

Крепкую, долговечную... 

В давние времена в этот день проводились разные игры, с помощью которых 

и определялись будущие пары. Вот одна из них. 

Игра «Заря» 

Игроки встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих - «заря» -  

ходит сзади с лентой и говорит:  

Заря - зарница,  

Красная девица,  

По полю ходила,  

Ключи обронила,  

Ключи золотые,  

Ленты голубые,  

Кольца обвитые —  

За водой пошла!  

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из 

играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные 

стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится «зарей». 

УЛИЦА «ХОРОВОДНАЯ» 
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Подружка 6: Гуляния и посиделки на Кузьминки продолжались всю ночь до 

света, с играми, хороводами. Вот и мы с вами разучим традиционные элементы 

русского хоровода. Будьте внимательны! 

Хозяйка: А, вот и гости пожаловали!  

Собирайся, народ! 

В хоровод, в хоровод! 

Кто работы не боялся, 

Тот и пляшет, и поет! 

ХОРОВОД (звучит хороводная музыка) 

Все деревни встают в круг, если детей много, то можно организовать два 

хоровода (один внутри другого). Дети исполняют движения хоровода, с 

которыми они познакомились на улице «Хороводная».  

Фон № 6 

Хозяйка: Славно деревеньки погуляли! Может чего нового узнали? 

Проведём аукцион, что узнали вы о празднике народном да о Кузьме, да о 

Демьяне. Кто последний скажет, тот самый богатый кусок пирога получит!  

Хозяйка: Ай да молодцы, только и мы здесь время не теряли.  

А ну, хозяюшки! 

Несите пироги скорей, 

Чтоб порадовать гостей! 

Педагоги и мамы угощают детей. 

Хозяйка: Пироги пекли с любовью 

И старались мы не зря. 

Угощайтесь на здоровье, 

Гости наши и друзья. 

Хозяйка: Вот и закончился наш праздник в честь славных Кузьмы и 

Демьяна. Мы желаем вам хорошего настроения на всю зиму, хорошо учиться, 

славно потрудиться! 

-Добрый конец – делу венец! 

 Мой нижайший вам поклон! 

 До свиданья, в добрый час!  

 В гости ждем еще мы вас! 

Информационные источники 

1. Терещенко А. В. История культуры русского народа. Москва, Эксмо, 2007; 
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2. Шанина И. С. Кузьминки - первый зимний праздник. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/06/14/kuzminki-pervyy-zimniy-

prazdnik  

 

Конспект игрового занятия для детей 4-5 лет 

 «Зимние забавы со снеговиком» 

Ковач Ирина Константиновна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ОСОШ г. Онеги 

 

Наступил декабрь, а вместе с ним пришла календарная зима. С наступлением 

зимы люди проникаются этим чудесным временем подготовки к волшебному 

празднику Новый год, украшают помещения, готовят подарки, начинают верить 

в сказку и ждать чудес… А еще зима – это время прогулок и забав. Однако на 

прогулку можно отправиться и виртуально, понарошку, играя со своим 

воображением. А в дружной компании да под задорную музыку – это еще 

веселее.  

Цель: создание благоприятного эмоционального настроения посредством игр 

и игровых упражнений со снеговиком. 

Задачи: 

- совершенствовать двигательные умения и навыки; 

- развивать ловкость, меткость, внимание, смекалку, умение действовать по 

сигналу педагога; 

- прививать интерес к играм-забавам в зимний период; 

- стимулировать навыки коллективного взаимодействия. 

Участники: обучающиеся, педагог, воспитатель. 

Оборудование: ширма, шапочка или маска снеговика, мягкий белый плед или 

покрывало, белые мягкие мячи «комочки», разрезная картинка «снеговик» 

размером с открытку (по числу обучающихся), корзинка, подарочный магнитик с 

изображением снеговика, музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия 

Вводная часть. 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Ирина Константиновна. Я очень 

люблю детей, а еще играть в разные веселые игры. А в какие игры любите играть 

вы? (ответы детей) 

Педагог: Да, игр, конечно, очень много…. Давайте вместе выберем игру. 

Пусть она будет зимняя, на улице и с каким-нибудь любимым героем. (ответы 

детей) 

Педагог: Согласна с вами. Будем играть со снеговиком. Ребята, а кто такой 

снеговик? (ответы детей) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Fchtenie%2F2012%2F06%2F14%2Fkuzminki-pervyy-zimniy-prazdnik
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Fchtenie%2F2012%2F06%2F14%2Fkuzminki-pervyy-zimniy-prazdnik
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Педагог: Все верно. Молодцы. Да, снеговик – это снежная баба, постройка из 

снега, герой наших любимых сказок и мультфильмов, помощник Деда Мороза. 

Ну что, отправляемся на прогулку к снеговику. Вот только так и пойдем? 

(ответы детей) 

Педагог: Представьте, что мы идем на прогулку. Надеваем верхнюю одежду 

по порядку. (дети имитируют действия и порядок, проговаривают свои 

действия). 

Педагог: Молодцы. Встали парами, пошли. (дети с педагогом проходят 

через ширму, общаются, тем временем воспитатель в центр группы помещает 

импровизированный «сугроб» - мягкие белые мячики-комочки, завернутые в 

белый плед) 

Педагог: Ребята, что это? (ответы детей) 

Педагог: Ну что, снег есть, осталось сделать снеговика. А как правильно 

лепить снеговика? (ответы детей) 

  Физминутка «Комочки» (дети имитируют движения по тексту, 

повторяют за педагогом) 

- Раз, два, три, четыре -  

  Мы комочки лепили: 

  Круглые, крепкие, гладкие, 

  Но не сладкие! 

  Мы комок подбросим, 

  Мы комок поймаем, 

  Мы комок уроним, 

  Ножкою раздавим. 

  Вот и нет комочка…. 

  Это не беда! 

  Снега очень много! 

  Слепит детвора! 

Педагог: Я увидела, что комочки вы лепить умеете. И не только лепить, но и 

ломать. Но если мы будем лепить и ломать, то снеговик не получится. Давайте 

уже слепим три разных по размеру комка и соберем нам друга снеговика 

(педагог приподнимает край пледа, а оттуда выкатываются белые комочки, 

дети берут по одному). 

Педагог: Ребята, какой же снег на улице липкий, даже сам в руки просится. 

Чтобы нам веселее было лепить комочки – поможет музыка. Музыка звучит 

громко, мы с вами весело катаем комочки по полу. Музыка затихает, вы 

останавливаетесь и слушаете волшебные слова. (звучит веселая музыка, дети на 

коленях или согнувшись катают комок в своей траектории) 

- Комочек – снежочек,  

  А где твой дружочек? 
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  В кружочек бегите –  

  дружочка найдите, 

  За руки возьмитесь. (дети встали в большой круг, держась за руки) 

Педагог: Ребята, вот у нас какой большой комок получился. Это что у 

снеговика? (ответы детей) 

- Комок - туловище есть. Что дальше лепим? (ответы детей) 

- Комок - грудь больше или меньше туловища? (ответы детей) 

- Музыка….(дети продолжают….) 

- Комочек – снежочек,  

  А где твой дружочек? 

  В кружочек бегите – 

  дружочка найдите, 

  плечиками соединитесь. (дети встали в круг, прижавшись плечами друг к 

другу) 

Педагог: Молодцы. Вот и второй комок готов. Осталась…? (ответы детей) 

Лепим голову. ….(дети продолжают….) 

- Комочек – снежочек,  

  А где твой дружочек? 

  В кружочек бегите –  

   дружочка найдите, 

  В кучку соединитесь. (дети встали в кучку, прижавшись тесно друг к 

другу) 

Педагог:  Молодцы. Вот и голова готова. Не замерзли? (ответы детей) 

Педагог:  Тогда сядем на коленки прямо здесь на снегу и полюбуемся, что у 

нас получилось. (педагог инициирует разворачивание пледа, дети помогают, 

садятся по кругу). 

Педагог: Ребята, предлагаю каждому из вас из комочков, что вы слепили, 

собрать снеговика, украсить его и показать друг другу. (на середину пледа 

выложить из коробочки разрезные картинки с образом снеговика, дети 

самостоятельно, поэтапно собирают свой образ; звучит музыка). 

Педагог: Ребята, какие же интересные у нас снеговики получились! А 

сколько много! Мы молодцы!? (ответы детей, впечатления от работы) 

Педагог: Предлагаю встать, отряхнуть лишний снег и погреться. (педагог 

отворачивается от детей, надевает на себя маску или шапочку и, 

поворачиваясь к детям, произносит слова): 

- Пусть любой снеговичок 

  Словно в сказке -  оживет. 

  Вместе с нами поиграет, 

  Позабавит, но не растает! 
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Дети играют в игру «Попади в корзинку» (музыка, снежки, корзинка у 

педагога – снеговика в руках впереди) 

Педагог: Весело поиграли. Понравилось вам? (ответы детей) 

Педагог: Но пора в детский сад возвращаться. А как же снеговички? 

(ответы детей) 

Педагог: Правильно, пусть ждут нас на улице до следующей игры. Молодцы! 

Встаем в пары, идем в группу. (дети с педагогом проходят через ширму) 

Педагог: Сообщите воспитателю, помашите руками, что мы вернулись. 

Раздеваем верхнюю одежду. Что с ней будем делать? (ответы детей) 

Педагог: Садитесь на стульчики. В память о нашей встрече я вам подарю 

магнитик на холодильник – снеговик. Такой подарок можно сделать своими 

руками. Тем более, что скоро праздник – новый год. Понравилось занятие? Что 

особенно понравилось? (ответы детей) 

Педагог: До новых встреч! Спасибо! 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Семейный спортивный марафон  

 «Мама, папа, я – непобедимая семья!» 

Корягина Наталья  Анатольевна, 

учитель физической культуры МБОУ СШ №14, 

г. Архангельск 

 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Проблема здоровья и его 

сохранения в современном обществе стоит более чем остро. Вырастить ребенка 

сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, 

стоящих перед образовательными организациями. Эффективным средством для 

решения этой задачи является семейное спортивное мероприятие, направленное, 

в том числе и на патриотическое воспитание детей.  Опыт работы показывает, 

что положительный результат бывает тогда, когда возникает взаимодействие и 

понимание между родителями, ребенком и педагогом, когда все чувствуют 

атмосферу сердечности и доброжелательности, взаимного уважения и 

понимания. Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как совместные 

праздники и развлечения. Данное мероприятие поможет сблизить родителей, 

детей, педагогов и позволит сложную задачу – воспитание здорового человека – 

сделать  немного проще.  

Материал может быть полезен педагогам дополнительного образования, 

учителям физической культуры, инструкторам физической культуры в детских 

садах.  Мероприятие ориентировано на обучающихся 6-10 лет.  

Целью является  развитие мотивации учащихся и их семей на здоровый образ 

жизни.  
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В ходе мероприятия решаются следующие задачи: 

- укреплять здоровья детей и их родителей; 

- воспитывать  любовь к физической культуре и спорту; 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- способствовать воспитанию патриотизма и чувства гордости за нашу 

Родину. 

Спортивный зал должен быть оформлен  с использованием военной 

тематики,  плакатов, шаров, рисунков. Для проведения мероприятия  необходима 

тематическая презентация, посвященная 75-летию Великой Победы. инвентарь и 

оборудование для проведения конкурсов и эстафет: автоматы, солдатское 

обмундирование и др.  

Семьи должны заранее подготовить название команды, девиз и визитную 

карточку, а также единую спортивную форму. В состав команды входят мама, 

папа и ребенок (капитан). Соревнования состоят из заданий в виде спортивных 

эстафет. Победитель и призеры награждаются медалями, грамотами и призами. 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы  рады приветствовать 

всех  на школьном спортивном марафоне «Мама, папа, я – непобедимая семья»! 

Давайте поприветствуем наших участников:  (Команды входят в зал под музыку, 

ведущий перечисляет участников соревнований) 

Ведущий: Равняйсь! смирно! Равнение на флаг. На торжественное  поднятие 

флага мы приглашаем самых юных участников команд. (Просит всех встать, 

звучит государственный гимн Российской Федерации).  

Ведущий:  А теперь разрешите представить членов жюри. (Представляет 

жюри) 

Ведущий: Итак, мы начинаем! Правила игры: команды победителей и 

призёров спортивного марафона определяются по лучшему результату, 

показанному командами в эстафетах - за 1 место в конкурсе – 3 очка, за 2 – 2 

очка, за 3 – 1 очко (т.е. чем больше очков набрала команда, тем лучше). Если 

команды спортивного марафона наберут одинаковое кол-во очков, то 

предпочтение отдаётся команде, набравшей наибольшее количество первых 

мест. Если при выполнении конкурсов участники допускали ошибки, нарушали 

правила выполнения, то жюри имеет право отнять у команды очки, 

заработанные в данном конкурсе.  

Ведущий: Сейчас мы приглашаем команды на разминку.   

Разминка. Командам необходимо представить себя, озвучить название 

команды и девиз. 

Далее ведущий объявляет и проводит конкурсные задания. 
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«Летчики» 

Участник на самолете (самокат) облетает (объезжает) вокруг трех вражеских 

самолетов (конусов). В конце этапа участник на расстоянии трех метров 

выполняет выстрел снаряда в цель (бросок теннисного мяча в горизонтальную 

цель – обруч). Обратно участник возвращается по прямой линии и  передает 

эстафету следующему.  За каждое попадание снаряда в цель команда получает 

баллы. 1 попадание=1 баллу. Сбитые конусы и заступ за линию броска 

считаются ошибкой.  

«Солдатский футбол» 

Участок двигается вперед с ведением футбольного мяча, обводит три  конуса 

змейкой до стойки, обратно выполняем ведение мяча по прямой. Во время 

ведения не разрешается отпускать от себя мяч дальше, чем на четыре метра. 

Ошибкой считаются только сбитые конусы. 

«Снаряды» 

Папа «каракатицей» со снарядом (мячом) передвигается до ориентира, 

обратно возвращается по прямой с мячом в руках и передает снаряд маме. Мама 

зажимает снаряд между коленей ног (не выше) прыжками движется до 

ориентира, обратно возвращается бегом с мячом в руках. Последним снаряд 

несет ребенок. Со снарядом в руках ребенок бежит до ориентира, огибает его и 

возвращается обратно.  

«Полоса препятствий» 

Папа с фитболом (мячом) в руке ползет по-пластунски по земле 

(гимнастические маты), затем перепрыгивает через препятствие (конус), огибает 

ориентир, садится на мяч, и прыгая на мяче, возвращается и передает его маме. 

Затем то же самое выполняет ребенок. Ошибкой считается сбитый конус, 

передвижение по мату на четвереньках. 

 «Раненый солдат» 

В конце поля боя (на противоположной стороне площадки) находится 

раненый солдат (ребенок, который стоит напротив команды  в пилотке). Ему 

необходимо оказать медицинскую помощь и перенести к своим. Папа с бинтом 

руках проползает по окопу (тоннелю), добегает до солдата (ребенка) и 

забинтовывает ему одну руку. Обратно он бежит бегом. Далее то же самое 

проделывает мама и бинтует другую руку. Папа несет солдата к своим.  

«Боевая тревога» 

На противоположной стороне площадки разложена солдатская амуниция. 

Задача – быстро подготовиться к бою. Первым бежит папа,  надевает 

гимнастерку, ремень, фуражку и берет автомат, возвращается обратно. Бежит 

мама, надевает пилотку, берет фляжку и автомат, возвращается обратно.  

Ребенок надевает «буденовку», берет письмо и автомат и возвращается обратно.  
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Ведущий: Вот и все конкурсы. А пока жюри подводит итоги, предлагаю 

сделать совместное фото всех участников соревнований.   

Далее жюри объявляет итоги конкурса, ведущий награждает победителей и 

призеров. 

Методическая разработка 

спортивно-туристического мероприятия 

«Путешествие в зимний лес»« 

Максимова Татьяна Германовна, 

педагог дополнительного образования 

СП «РЦДО» МБОУ «Устьвашская средняя  

общеобразовательная школа»,  

Лешуконский район 

 

       Новые социальные запросы определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «научить 

учиться». При этом знания, умения и навыки формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

      В качестве варианта можно рассматривать занятие туризмом. Туризм – 

это и способы деятельности, и то, как личность участвует в деятельности. В 

самом общем виде занятия туризмом — это продуманная система, «как» и 

«каким образом» цель воплощается в «конкретный вид продукции» или её 

составную часть. Если методическая система направлена на решение следующих 

задач: чему учить, зачем учить, как учить, то в данном случае можно выделить 

третий вопрос с одним существенным дополнением: как учить 

результативно? Таким образом, одна из особенностей туристской деятельности 

заключается в том, что она требует высокой активности и педагога, и 

обучающихся. 

      Опыт занятия туризмом наглядно показывает, что именно в этой сфере 

деятельности обучающимся предоставляется широкий спектр возможностей для 

раскрытия таких составляющих социальной компетенции, как общение,  умение 

решать проблемы, сотрудничество, осуществляемое через эффективное 

взаимодействие в команде, саморазвитие, предполагающее способность 

организовывать свою деятельность, самопознание, самооценка, критическое и 

аналитическое мышление, и т.д. 

Целью мероприятия является  содействие укреплению внутрисемейных 

связей, её здоровому образу жизни путём проведения совместно с родителями  

туристических прогулок-походов. 

В процессе реализации данного мероприятия решаются следующие задачи:   
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- способствовать всестороннему, гармоническому, физическому развитию 

(силы, выносливости, ловкости) детей.  

- продолжить работу по формированию коллективизма и взаимопомощи, 

дисциплинированности, смелости, настойчивости, упорства, выдержки.  

- расширить знания родителей по вопросам важности физической активности 

детей посредством туризма. 

- способствовать развитию интереса к спортивным играм,  

- формировать привычки здорового образа жизни. 

Перед началом мероприятия необходимо подготовить спортивное 

снаряжение, аптечку  и оборудование, необходимое для приготовления пищи в 

условиях зимнего леса. 

Ход мероприятия 

Поход выходного дня состоит из нескольких этапов: переход до места 

проведения мероприятия, приготовление и прием пищи, физкультурно-

оздоровительные и развлекательные мероприятия, возвращение в населенный 

пункт. 

Перед выходом проводится инструктаж по технике безопасности в походе.  

В пути не обходится без туристической речевки. Она создаёт весёлое, бодрое 

настроение, шаг становится твёрже. 

- Кто шагает с рюкзаком? Мы, туристы! 

- Кто со скукой не знаком? Мы, туристы! 

- Кто на свете всех дружней? Мы, туристы! 

- Нет на свете веселей.   Нас, туристов! 

Бодрым шагом мы идём, Песни звонкие поём. 

- Раз – два! Дружно в ногу! - Три – четыре! Твёрже шаг! 

- Что турист берёт в дорогу? - Песню, ложку и рюкзак! 

- Наш девиз: «Не пищать! Выше голову держать!» 

- Рядом с нами не пойдут те, кто ленится. 

- Ведь не даром нас зовут юные туристы! 

По прибытию на место участники убирают территорию, занимаются 

разведением костра и приготовлением пищи. 

После обеда объявляются спортивно-развлекательные задания для детей и 

родителей.  

«Разминка» 

Делаем упражнения вместе! 

1. Правой (левой) рукой дрова пилить, а левой (правой) гвозди колотить!  

2. Левой (правой) рукой дрова пилить, а правой (левой) сено косить!  

3. Правой (левой) рукой мух отгонять, а левой (правой) щи хлебать!  

4. Правой (левой) рукой грибы собирать, а левой (правой) жар загребать!  



 

108 
 

5. Правой (левой) рукой коня ковать, а левой (правой) веником по спине 

поддавать!  

6. Правой (левой) рукой воду в ступе толочь, а левой (правой) тесто месить!  

7. Правой (левой) рукой щи хлебать, а левой (правой) на рояле играть!  

8. Правой (левой) рукой писать, а левой (правой) за собой стирать!  

9. Правой (левой) рукой мух отгонять, а левой коня подгонять!  

10. Правой (левой) рукой дрова колоть, а левой (правой) мясо молоть!  

11. Ногами в пляс пуститься, а руками грамоте учиться!  

12. Ногами топать, а руками хлопать.  

13. Ногами тесто месить, а руками меня веселить!  

14. Правой (левой) плыть, а левой (правой) полы мыть 

 «Горячая картошка» 

Участники игры становятся в круг  спиной внутрь. Они передают друг другу 

теннисный мяч, избавляясь от него как можно быстрее. Это и есть «горячая 

картошка»! По свистку игрок, в руках которого оказывается «картошка», 

выбывает из игры. Круг при этом уменьшается. Игра продолжается до тех пор, 

пока не останется один игрок — победитель. 

Инвентарь: теннисный мяч, свисток.                                  

 «Рыбаки и рыбки» 

Два игрока, взявшись за руки, образуют сеть, в которую ловят остальных 

игроков — «рыбу». Поймав игрока-»рыбу», рыбаки увеличивают длину сети, т.е. 

берут за руки пойманного товарища. Игра длится до тех пор, пока вся «рыба» не 

будет выловлена. Игрок, которого не поймали, может стать рыбаком, и игра 

вновь продолжается. 

 «Совы-совушки» 

Водящий — «совушка», остальные игроки свободно бегают, прыгают, 

порхают, изображают бабочек, птичек и лягушек... По команде: «Ночь» — все 

замирают и «совушка» спешит на охоту. Заметив шевельнувшегося игрока, она 

хватает его и уводит к себе в гнездо. По команде: «День» — все бегают и 

играют. После двух-трех  повторений выбирают новую «совушку». 

«Перетягивание каната» 

Участники  произвольно делятся на три команды. Игра длится до полного 

перетягивания каната на свою сторону  (от серединной метки каната и до флажка 

обозначающего коридор перетягивания). 

 По окончании мероприятия проводится акция по уборке территории «Нас 

здесь не было», подведение итогов мероприятия и отправление домой.  
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Методическая разработка  

музыкально-развивающего занятия 

«Основы игры на укулеле» 

Рычкова Анастасия Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «Центр «Архангел», г. Архангельск 

 

Ознакомительное музыкально-развивающее занятие «Основы игры на 

укулеле» адресовано подросткам 11-14 лет, а также  воспитанникам с особыми 

возможностями здоровья. Занятия возможно проводить в смешанных группах 

обучающихся. Это способствует социализации и интеграции детей с синдромом 

Дауна в обычную среду. Общение с ровесниками является необходимым 

условием благополучного развития ребенка. Существуют различные техники, 

которые можно применять для запоминания постановки аккордов, но детям с 

особенностями развития нужны индивидуальные техники.  В данной 

методической разработке представлена цветовая техника запоминания аккордов 

[1] с применением игровых техник для лучшего усвоения материала.  

Основной особенностью детей с синдромом Дауна является то, что такие 

дети медленнее развиваются, медленнее понимают, запоминают, так же у 

многих из них есть проблемы с мелкой моторикой и речью. Рекомендованная 

наполняемость групп для обучения таких детей – не более пяти-шести человек.  

Это необходимо для того, чтобы материал усваивался всеми воспитанниками в 

полном объёме, а у педагога была возможность лично помочь каждому ребенку 

на всех этапах обучения.  

Укулеле – очень простой в освоении инструмент. Музыкальные занятия 

благотворно влияют на  общую моторику, речь, коммуникацию, двигательную 

активность и память обучающегося. 

Целью занятия является знакомство обучающихся с музыкальным 

инструментом укулеле посредством музыкально-игровой деятельности. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с устройством музыкального инструмента 

укулеле; 

- познакомить обучающихся с функцией левой и правой руки при игре на 

укулеле; 

- познакомить обучающихся с первыми аккордами C, Am, G, F; 

- изучить цветовую технику запоминания; 

- способствовать развитию устойчивого интереса к освоению инструмента 

посредством применения музыкально-игровых техник. 
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Для успешных занятий педагогу  необходимы наглядные пособия, доска-

флипчарт с разноцветными фломастерами, у каждого воспитанника должен быть 

индивидуальный инструмент.   

Ход занятия 

Вступительное слово педагога и знакомство. 

Педагог: Ребята, очень рада нашему знакомству с вами. Со временем вы 

научитесь играть на таком инструменте, как укулеле, а так же научитесь петь 

разные песни. Для начала нам нужно познакомиться с этим замечательным 

инструментом. 

Педагог: Укулеле очень похожа на гитару. Назовите какие отличия вы 

видите? (на доске закреплена картинка гитары, а педагог демонстрирует 

настоящий инструмент укулеле).  

Звучат версии воспитанников. 

Педагог: Прекрасно, вы молодцы. Кто знает, как иначе называют укулеле? В 

какой стране придумали этот инструмент? 

Звучат версии воспитанников. 

Педагог: Укулеле иначе называют – гавайская гитара. Из этого следует, что 

укулеле была придумана на Гавайских островах. А ещё этот инструмент так же 

называют - прыгающая блоха. Укулеле так прозвали за своё необычное высокое 

звучание.  

Педагог: Тема нашего занятия «Основы игры на укулеле». Цель занятия: 

знакомство обучающихся с музыкальным инструментом укулеле посредством 

музыкально-развивающего занятия. 

Педагог: Давайте познакомимся как у нас устроена укулеле. Все возьмите 

свой инструмент в руки, давайте его изучим. Внимательно посмотрите на 

укулеле (Приложение 1). Укулеле состоит из: корпуса или тела, у тела есть 

отверстие – розетка (резонаторное отверстие), откуда выходит звук, к нему 

крепится гриф или можно ещё представить, что это длинная шея. На грифе есть 

лады, они ограничены металлическими порожками. К грифу (шее) крепится 

голова, а на голове есть  

4 колковых механизма для фиксации и натяжения струн, представим, что это 

уши укулеле.  

У укелеле всего 4 струны, счет струн начинается снизу вверх. И так, мы 

познакомились со всеми частями укулеле. Давайте теперь с вами повторим. 

Какие части укулеле вы запомнили? 

Звучат ответы воспитанников.  

Педагог: Теперь, когда мы уже знакомы с частями укулеле, нам необходимо 

разобраться зачем нам левая рука и правая рука. Очень важно правильно 

держать укулеле.  
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Педагог: Ребята, покажите мне, пожалуйста, левую руку. Помашите мне 

левой рукой. Левая рука держит гриф, зажимает аккорды. Если положение руки 

будет неправильным, вы получите результат — звенящие струны, грязный звук, 

неплотное прижатие. А ведь так просто привыкнуть к правильному положению 

запястья (Приложение 2). Левая рука не должна быть в напряжении, не должна 

быть, как крыло в воздухе. Локоть должен быть расположена ближе к корпусу, 

не прижат, но и не оттопырен. Запястье не выгнуто, а вогнуто, как дуга.  

Практика, все ребята стараются по примеру правильно расположить левую 

руку, педагог подходит к каждому воспитаннику и поправляет, если рука 

расположена не правильно. 

Педагог: Ребята, покажите мне, пожалуйста, правую руку. Помашите мне 

правой рукой. Правая рука нам нужна для того, чтобы извлекать звук на 

инструменте. Положение руки играет важную роль. Кисть должна располагаться 

напротив резонаторного отверстия (розетки). Кисть не должна быть напряжена, 

пальцы сгруппированы таким образом, как будто в руке находится мячик. 

Большой палец правой руки отвечает за удар сверху вниз. Указательный палец 

отвечает за удар снизу вверх.  

Практика, все ребята стараются по примеру правильно расположить правую 

руку и сделать основные удар вниз и вверх, педагог подходит к каждому 

воспитаннику и поправляет, если рука расположена не правильно и удары 

делаются неверно. 

Педагог: Ребята, у вас прекрасно получается. Мы с вами только что 

разобрались, зачем нам правая и левая рука. Давайте повторим. Покажите мне 

все левую руку, за что отвечает левая рука при игре на укулеле? Покажите мне 

правую руку, за что отвечает у нас правая рука при игре на укулеле? 

Звучат ответы воспитанников.  

Педагог: Давайте с вами немного разомнёмся. Положите все свои 

инструменты на стол и встаньте в полукруг. Предлагаю вам сейчас со мной 

сперва попеть одну замечательную песню. Песня называется «Алые паруса» 

(автор Владимир Ланцберг). Я буду начинать петь, а вы будете повторять за 

мной каждую строчку, всем понятно задание?  

Под аккомпанемент укулеле: 

У синего моря (педагог), у синего моря (воспитанники), 

Где бушуют бураны (педагог), где бушуют бураны (воспитанники),  

Жила там девчонка (педагог), жила там девчонка (воспитанники),  

С именем странным (педагог), с именем странным (воспитанники). 

 

Педагог: Молодцы ребята, у вас здорово получается! Продолжаем: 

И часто бывала (педагог), и часто бывала (воспитанники),  

Она на просторе (педагог), она на просторе (воспитанники), 
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В мечтах уплывала (педагог), в мечтах уплывала (воспитанники), 

За синее море (педагог), за синее море (воспитанники). 

 

Педагог: Очень хорошо. А теперь будьте внимательны. Мы будем вместе 

петь припев, а именно строчку «Алые паруса». После первой строчки вы будете 

хлопать в ладоши 2 раза, после второй строчки вы будете хлопать в ладоши 2 

раза, а после третьей строчки вы будете хлопать в ладоши 8 раз. Давайте вместе 

сейчас попробуем (поем припев 2 раза).  

Педагог: Надеюсь, вы немного отдохнули, настало время возвращаться в 

нашему инструменту укулеле. Все взяли правильно укулеле – гриф положили в 

левую руку, а правая рука легла сверху на корпус.  

Внимательно посмотрите на доску. На ней изображена левая рука. Все 

посмотрели на свою левую руку. Левой рукой мы зажимаем аккорды. Нам не 

спроста даны 5 пальцев, у каждого своя функция. Как и в любой системе, есть 

правила постановки аккордов и использования того или иного пальца. Нельзя 

зажимать аккорды как вздумается. Прежде, чем начать пробовать ставить аккорд 

выучите нумерацию каждого пальца и соответствующий ему цвет [3]. 

Педагог: 1 палец – указательный, обозначается синим цветом. 2 палец – 

средний, обозначается красным цветом, 3 палец – безымянный, обозначается 

желтым цветом, 4 палец – мизинец, обозначается зеленым цветом. А теперь 

давайте повторять. Покажите мне все палец номер 1, 2, 3, 4. Проговорите все 

цвета по порядку пальцев: синий, красный, желтый, зеленый, Давайте проверим, 

как вы запомнили. Палец номер 4, какого цвета? Покажите мне на левой руке 

палец номер 1? Здорово, у вас отлично получается. Теперь мы можем 

приступить к изучению самых простых аккордов.  

Педагог: На доске расположены 4 аккорда. Внимательно посмотрите на 

доску (Приложение 4). У каждого аккорда есть имя. Каждый аккорд нужно 

ставить определенным пальцем левой руки.  

Педагог: Первый аккорды, который мы изучим, зовут – Це (С). Внимательно 

посмотрите на доску и вы увидите, что мы будем использовать 3 палец (желтый 

цвет) левой руки. Ставим его на 3 лад на 1 струну. 

Практика, все ребята стараются по примеру правильно поставить аккорд, 

педагог внимательно следит за правильной постановкой аккорда. 

Педагог: Второй аккорд, который мы изучим, зовут – Аэм (Am). 

Внимательно посмотрите на доску и вы увидите, что мы будем использовать 2 

палец (красный цвет) левой руки. Ставим его на 2 лад на 4 струну.  

Практика, все ребята стараются по примеру правильно поставить аккорд, 

педагог внимательно следит за правильной постановкой аккорда. 

Педагог: Третий аккорд, который мы изучим, зовут – Эф (F). Внимательно 

посмотрите на доску и вы увидите, что мы будем использовать 1 палец (синий 
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цвет) и 2 палец (красный цвет) левой руки. Ставим 1 палец на 1 лад на 2 струну, 

2 палец ставим на 2 лад на 4 струну.  

Практика, все ребята стараются по примеру правильно поставить аккорд, 

педагог внимательно следит за правильной постановкой аккорда. 

Педагог: Четвертый аккорд, который мы изучим, зовут – Джи (G). 

Внимательно посмотрите на доску и вы увидите, что мы будем использовать 1 

палец (синий цвет), 2 палец (красный цвет), 3 палец (желтый цвет) левой руки. 

Ставим 1 палец на 2 лад на 3 струну, 2 палец ставим на 2 лад на 1 струну и 3 

палец на 3 лад на 2 струну.  

Практика, все ребята стараются по примеру правильно поставить аккорд, 

педагог внимательно следит за правильной постановкой аккорда. 

Подведение итогов занятия. Домашнее задание. 

Педагог: Друзья, вы очень хорошо сегодня поработали. Все новые аккорды 

нам понадобятся для того, чтобы в будущем научиться играть песню, которую 

мы сегодня с вами пели «Алые паруса». Мы с вами многое узнали сегодня. 

Надеюсь, занятие вам понравилось. Давайте еще раз повторим из каких частей 

состоит укулеле? (звучат ответы воспитанников). Как иначе называется укелеле, 

кто запомнил? (звучат ответы воспитанников). Какую функцию выполняет левая 

рука? Какую функцию выполняет правая рука? (звучат ответы воспитанников).  

Домашнее задание: повторить все новые знания, закрепить полученные навыки 

постановки аккордов, учить песню. 
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Приложение 1 

Устройством музыкального инструмента укулеле 
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Приложение 2 

Правильная постановка левой руки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Пример соотнесения каждого пальца левой руки 

и цвета для запоминания постановки аккордов на укулеле 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Пример соотнесения каждого пальца левой руки 

и цвета для запоминания постановки аккордов на укулеле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

Методическая разработка занятия 

«Природа – дом, в котором мы живём» 

Ткачева Марина Николаевна,  

учитель начальных классов 

МБОУ ОШ № 48, г. Архангельск 

 

Занятие  «Природа – дом, в котором мы живём» входит  в цикл занятий по 

экологическому  воспитанию детей в начальной школе.  

Форма работы – групповая. Коллективное изготовление «Лэпбука» по теме 

занятия существенно повышает мотивацию обучения, эффективность и 

продуктивность учебной деятельности. При подготовке к занятию необходимо 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Целью проведения занятия является привлечение внимания младших 

школьников к экологической культуре и бережному отношению к окружающему 

миру.  

Задачи: 

- дать первоначальное представление об экологии как науке, среде обитания 

и приспособленности организмов к обитанию в разных средах; 

-  развивать у обучающихся  память, внимание, умение мыслить. 

-  формировать умения работать с лэпбуками. 

-  воспитывать стремление беречь и охранять природу. 

Оборудование: интерактивная доска, презентация, лэпбуки, карточки, клей, 

ножницы. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

-Сегодня на занятии мы работаем по группам. В конце занятия каждая группа 

сдаст отчёт о проделанной работе в виде лэпбука. Итак, приступаем к работе. 

II. Актуализация знаний. 

- Закройте глаза и послушайте мелодию (Звучит мелодия П. И. Чайковского 

«Времена года. Весна».)  

- Какие картины природы вы представили, слушая мелодию? 

- Послушайте стихотворение. 

Посмотри мой милый друг, 

Что находится вокруг. 

Небо светло- голубое, 

Солнце светит золотое, 

Ветер листьями играет, 

Тучка в небе проплывает. 

Поле, речка и трава, 

Горы, воздух и листва. 
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Птицы, звери и леса, 

Гром, туманы и роса. 

Человек и время года- 

Это всё вокруг?  

          - Поднимите руку, кто догадался о чём мы сегодня с вами будем говорить? 

(о природе). 

III. Открытие новых знаний. 

1. Наука «Экология». 

- Природа — это окружающий нас мир. И сегодня мы познакомимся с одной 

из наук, которая занимается изучением природы. А как эта наука называется, вы 

отгадаете сами, разгадав кроссворд. (Приложение 1). 

 

1. Не заблудитесь в лесу, 

Не уроните слезу, 

Вы посмейтесь громким смехом 

Вам всегда ответит…(Эхо) 

2. Бежит, журчит, волнуется. 

Все на нее любуются! 

Никак не остановится, 

Назад не поворотится.(РЕЧКА) 

3. Шипит и злится, 

Воды боится, 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает. (ОГОНЬ) 

4. Он зелёный и густой, 

Он высокий и большой, 

То – еловый, то – дубовый, 

То – осиново-сосновый. 

У него полно плодов, 

Ягод, шишек и грибов. 

И протоптанной тропинкой 

По нему идут с корзинкой.  (ЛЕС) 

 

 

5. Пушистые и белые. 

Плывут по небу синему. 

А похожи: 

То на птицу, то ель, 

То на царицу. 

Если ветер дунет в сторону, 

То они меняют форму. (ОБЛАКА) 

6. То назад, то вперёд 

Ходит бродит пароход. 

Остановишь — горе! 

Продырявит море! (УТЮГ) 

7. Весь день ползу я по дорожке 

— 

То выпущу, то спрячу рожки.  

Ползти домой я не спешу —  

Зачем спешить мне по-пустому?  

Свой дом всегда с собой ношу —  

И потому всегда я дома. 

(УЛИТКА) 

8. Растянулась, как гармошка, 

Чудо-печка под окошком. 

(БАТАРЕЯ). 

- Какое слово получилось в выделенной строке? (ЭКОЛОГИЯ). 

- Кто знает, что это за наука? (если есть варианты, выслушиваются). 

     Слово «экология» состоит из двух греческих слов: «ойкос» — «дом» и 

«логос» — наука. Значит, экология — это наука, изучающая законы, по 

которым мы должны жить в нашем общем доме, т.е. на планете Земля. А жить 

нужно так, чтобы не навредить никому и ничему; чтобы не выбрасывались на 
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берег киты по причине загрязнения моря; чтобы не исчезали с лица земли 

некоторые виды животных, как, например, уже исчезли предки домашних 

быков и коров — туры, а также морские коровы и еще множество различных 

видов животных и растений.  

- Итак, мы сегодня будем путешествовать по стране «Экология».   

- У вас на партах лежат лэпбуки, которые мы с вами сделали на уроке 

технологии. К концу урока вы должны будете заполнить их, чтобы получилась 

настоящая книга, название которой вы сами потом и придумаете.  

- Материал для первого кармашка у вас есть, это кроссворд и загадки к 

нему. 

2. Живая и неживая природа. 

На какие две группы можно разделить природу? (живая и неживая). 

-Чем отличается живая природа от неживой? (Всё живое дышит, питается, 

растёт, размножается и умирает).  

- У вас на столах картинки предметов живой и неживой природы. 

Распределите картинки в кармашки с названиями: живая природа и неживая 

природа. (Проверка правильности выполненного задания на интерактивной 

доске.) 

3. Лекарственные растения. 

 Многие растения жизненно необходимы для людей. Как называются такие 

растения? (лекарственные). 

Следующее задание отгадать загадки о лекарственных растениях. Так и 

будет называться следующий кармашек «Загадки о лекарственных растениях». 

Растет зеленый кустик, 

Дотронешься — укусит. 

(Крапива) 

Держит девочка в руке 

Облачко на стебельке. 

Стоит дунуть на него — 

И не будет ничего. (Одуванчик) 

Я — капелька лета на тоненькой 

ножке. 

Плетут для меня кузовки и 

лукошки. 

Кто любит меня, тот рад 

наклониться, 

А имя дала мне родная землица. 

(Земляника) 

Весной зазеленела, летом 

загорела, 

Осень в сад пришла, красный 

факел зажгла. (Рябина) 

Не заботясь о погоде, 

В сарафане белом ходит. 

А в один из теплых дней 

Май сережки дарит ей. (Береза) 

Я из крошки-бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос. 

Стал высок я и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок — 

Ничего, что плод мой мелок. 

(Дуб) 

Рассыпает солнце стрелы, 

Сосны зажигая. 

Что за ягода созрела, 

Синяя такая? (Черника) 

На верхушке стебелька — 

Солнышко и облака. (Ромашка) 



 

118 
 

Кто ни прикасается, 

За того цепляется. 

Привязчивый и колкий, 

Кругом торчат иголки. (Репей, 

или лопух) 

С моего цветка берет 

Пчелка самый вкусный мед. 

А меня все ж обижают: 

Шкуру тонкую сдирают. (Липа) 

Нам запах свежести лесной 

Приносит позднею весной 

Цветок душистый, нежный, 

Из кисти белоснежной. 

(Ландыш) 

Что за бусинка вот тут 

На стебле повисла? 

Глянешь — слюнки потекут, 

А раскусишь — кисло. (Клюква) 

Тонкий стебелек у дорожки, 

На конце его — сережки. 

На земле лежат листки — 

Маленькие лопушки. 

Нам он, как хороший друг, 

Лечит раны ног и рук. 

(Подорожник) 

Сидит Яшка, красная рубашка, 

Брюшко сыто, камешками 

набито. (Шиповник) 

Что же это за девица? 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год? (Ель) 

Красненька матрешка, беленько 

сердечко. (Малина) 
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(Дети отгадывают загадки, отгадки записывают на оборотной стороне и 

складывают в кармашек. Проверка по интерактивной доске и дети объясняют 

пользу этих растений. Если дети затрудняются в объяснении, помощь учителя).  

4. Группы растений. 

На какие 3 группы можно разделить эти растения? (травянистые, ягоды, 

деревья). Подписываем 3 следующих кармашка, на маленьких карточках пишем 

названия лекарственных растений, которые отгадали и распределяем карточки 

по группам. 

(Ответ. 1. Крапива, одуванчик, ромашка, репей, ландыш, подорожник — 

травянистые растения. 2. Земляника, черника, клюква, шиповник, малина — 

ягоды. 3. Рябина, береза, дуб, липа, ель — деревья). 

5. Охрана природы. 

- Ребята, а как вы думаете, зачем нам нужна наука «Экология»? (ответы 

детей). 

Великая наука «Экология» оказывает людям огромную помощь. Экология 

стоит на страже нашего здоровья, борясь за чистоту воздуха, воды. Эта наука 

учит, как охранять от загрязнения окружающую нас природу. 

На нашей планете всё взаимосвязано. Как можно назвать нашу планету 

Земля? (природный дом). 

Экологи говорят: «Нужно бережно относиться к окружающему миру, к 

Земле, потому, что это наш дом. А дом нужно всегда беречь и защищать». Мир 

вокруг нас, Земля – это наш Зеленый дом. 

На нашей планете раздаются тревожные сигналы. Что это за сигналы мы 

слышим? (звуки: сигналы бедствия, просьбы о помощи, сигнал SOS). 

– Прежде мы не слишком внимательно прислушивались к сигналам 

бедствия, которые нам подавала природа. Распределим мусор по контейнерам-

кармашкам. 

 Сейчас, этот сигнал SOS нам посылает лес. Послушайте его историю. 

– Жил был лес. 

– Обитали в лесу птицы. Они пели задорно и весело.  

– Жили в лесу и звери.  

– Но однажды пришёл в лес человек. Построил рядом с лесом фабрики, 

заводы, дома, школы, дороги. Места для жизни ему не хватило. 

– Стал человек тогда вырубать лес. 

 – Стал разжигать костры, и огонь погубил лес. 

– Заводы и фабрики сбрасывали отходы в реки, лесные озера и загрязнили 

воду в лесу. 

– Дым из труб заводов и выхлопные газы автомобилей на дорогах отравили 

воздух. 
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– Отдыхающие загрязнили природу леса мусором (бутылками, резиной, 

бумагой). 

– Негде стало жить бедным животным. И ушли они из нашего леса далеко. 

Остался лес один. Тоскливо и страшно стало в лесу. 

 – И обратился тогда лес к нам с просьбой о помощи. 

  «Помогите вернуть былую красоту!».  

-Как человек губит и как должен беречь природу? В кармашки с названиями 

«вред» и «польза» распределите карточки, на которых с одной стороны 

напишите, когда человек приносит вред природе, а когда пользу, а с другой 

стороны карточек придумайте условные знаки. (проверка некоторых примеров). 

Наш лес преобразился. Снова запели птицы, звери начали резвиться на 

полянках. 

–Ребята, а вы знаете правила поведения в лесу? Тогда поиграем в игру. Я 

буду читать правила, если правильно — хлопаем в ладоши, если нет- топаем 

ногами. 

Если я приду в лесок сорву ромашку 

 (Нет) 

Если съем я пирожок и выброшу бумажку 

 (НЕТ) 

Если хлебушка кусок на пеньке оставлю 

 (ДА) 

Если ветку подвяжу, колышек поставлю 

 (ДА) 

Если разведу костер, а тушить не буду 

 (НЕТ) 

Если сильно насорю, а убрать забуду 

 (НЕТ) 

Если мусор уберу, банку закопаю 

 (ДА) 

Я люблю свою природу, я ей помогаю!  

(ДА) 

6. Животные Красной книги. 

В настоящее время многие животные и растения уже находятся под угрозой 

исчезновения. Их осталось очень мало и поэтому, чтобы они совсем не исчезли 

их охраняют, и эти растения и животные занесены в Красную книгу.  

Следующее задание, которое вы поместите в кармашек под названием 

«Красная книга», это прочитать названия животных, занесенных в 

Международную Красную книгу. Для этого у вас есть карточки, из каждой 
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строки которой, нужно выписать только буквы русского алфавита. 

(Приложение 2).  

Ответ. Снежный барс, фламинго, беркут, джейран, белый журавль, гепард. 

(Учитель демонстрирует рисунки данных животных, сообщает сведения об 

одном из них. 

Пример. Гепард — это хищник из семейства кошачьих. Обладает сухим 

поджарым телом длиной около 140 см, имеет длинные стройные ноги и 

длинный сильный хвост, который при беге выполняет роль балансира. Мех 

короткий, негустой, но очень красивый: тон окраски желтоватый, песчаный, а 

по всей шкуре, кроме брюха, густо рассеяны темные сплошные пятна. 

Гепард — самый быстрый зверь. Догоняя добычу, он может развить 

скорость до 120 км/ч.) 

IV. Закрепление. 

Многие художники и поэты создают свои произведения во время прогулок в 

природу. И мы сегодня попробуем побыть поэтами. Следующий кармашек 

«Стихотворные строчки». 

Закончите стихотворные строчки, которые нам ещё раз напоминают 

правила поведения в природе (строчки записаны на карточках, дети 

дописывают слова в рифму).  

- Ечь-ечь-ечь, нельзя траву сухую ...(жечь). 

- Ать-ать-ать, не будем гнезда ... (разорять). 

- Оры-оры-оры, не трону ... (мухоморы). 

- Ой-ой-ой, подкормлю я птиц... (зимой). 

- Аем-аем-аем, деревья мы ... (сажаем). 

- Су-су-су, не станем мусорить в ... (лесу). 

- Омы-омы-омы, очистим ... (водоемы). 

- Ор-ор-ор, потушу в лесу ...(костер). 

- Орнем-орнем-орнем, цветок не вырву с ...(корнем). 

- Эвья-эвья-эвья, нельзя ломать ... (деревья). 

- Эчь-эчь-эчь, природу будем мы ...(беречь). 

 

Ребята, вы сейчас работали экологами, помогали сберечь нашу планету, наш 

Зеленый дом. Я надеюсь, что вы хорошо запомните правила поведения в 

природе и всегда будете их соблюдать.  

V. Подведение итогов. 

Итак, последняя стадия заполнения лэпбука, это его название. Каждая 

группа придумывает название своего лэпбука, которое связано с темой нашего 

занятия. 

Каждая группа покажет свой лэпбук и кратко расскажет основную 
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информацию по изученной теме. 

VI. Рефлексия.  

- Продолжите, пожалуйста, фразу: «Сегодня я понял (поняла) ...». 

Спасибо за занятие! 

Приложение 1. 

 

Приложение 2. 

Заключение. 

     В результате проведения таких занятий повышается уровень 

экологического воспитания детей. Учащиеся начинают обращать внимание на 

поступки, которые приносят вред окружающей среде.  

В ходе данного занятия выяснилось, что дети знают животных и растения 

Красной книги, bмеют представления о живой и неживой природе, знают виды 

лекарственных растений. А форма оформления данных знаний в «Лэпбук» 

привнесло в занятие дополнительную заинтересованность детей. Они 

выполняли работу с интересом и энтузиазмом. С удовольствием поделились в 

конце занятия результатами своей работы. 
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Методическая разработка мастер-класса 

 «Новогодний сувенир «Тигрёнок из фоамирана с сюрпризом»  

Вишневская Марина Константиновна, 

педагог-организатор, ГБОУ «ДДЮТ» 

 

 В данной разработке представлен мастер-класс по  изготовлению 

тигрёнка из фоамирана со сладким сюрпризом. 

 Фоамиран – пластичная замша, выпускающаяся в виде листа 

и отличающаяся своей мягкой текстурой. Особенности материала позволяют 

использовать его в различных видах рукоделия. С помощью фоамирана можно 

создавать разнообразный объемный декор: цветы, гирлянды, различные 

аксессуары для декора. 

 Цель мастер-класса – изготовление новогоднего сувенира из  материала 

«фоамиран». 

 Задачи: 

 Обучающие: 

 – расширить представление о новых современных материалах; 

 – познакомить с технологией изготовления тигрёнка из фоамирана. 

Развивающие: 

 – развивать познавательную активность участников; 

 – развивать творческие способности детей, фантазию; 

 Воспитательные: 

 – способствовать созданию доверительных отношений между детьми 

и родителями; 

 – воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело 

до конца. 

 Материалы: листы фоамирана А4 белого и оранжевого цвета, ножницы, 

клей-пистолет (или клей ПВА), простой карандаш, черный и белый 

перманентный маркер, гелевые блестки, пластиковые глазки, шаблоны деталей, 

технологическая карта изготовления орнаментов, инструктивная карта 

изготовления новогоднего сувенира, образец работы. 

 Оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер, аудитория 

для проведения занятий с обучающимися. 

 Методы: объяснительно-иллюстративные, демонстрационные. 

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

 Время выполнения работы – 45 минут. 

Рекомендации по проведению 

 Мастер-класс проводится в конце первого полугодия, перед Новым 

годом. Приглашаются на занятие родители и дети. Возможно проведение 
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данного мастер-класса как для обучающихся возрастом от 7лет, так и для 

педагогических работников. 

 Следует обращать особое внимание на технику безопасности при 

использовании клеевого пистолета. К работе с клеевым пистолетом необходимо 

допускать детей только под присмотром взрослых. 

 В начале мастер-класса участников знакомят с новым материалом – 

фоамираном. Затем объясняют последовательность изготовления тигрёнка, 

показывая слайд-шоу этапов работы с помощью мультимедийной презентации. 

 Далее участникам выдается инструктивная карта по изготовлению 

новогоднего сувенира.  

 Участникам предлагается пофантазировать при украшении готовой 

заготовки тигрёнка, используя блёстки разного цвета. 

 После проведения мастер-класса можно организовать мини-выставку 

получившихся сувениров. 

Инструктивная карта 

«Новогодний сувенир «Тигрёнок из фоамирана с сюрпризом» 

 

Технологическая 

последовательность 

Изображение 

Подготовим все 

необходимые 

материалы 

и  оборудование для 

создания сувенира.  

 

Обводим по 

шаблону детали 

тигрёнка.  

Туловище, голова 

на оранжевом 

фоамиране, глаза, уши 

и  рот на – белом. 
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Вырезаем детали.  

Складываем 

пополам туловище. 

Склеиваем 

с  помощью клеевого 

пистолета верх, 

приклеиваем лапки 

внизу туловища. 

 

Приклеиваем на 

мордочку тигрёнка 

ушки, глазки, рот. 

Обозначаем 

маркерами ротик, 

носик. 

 

Раскрашиваем 

мордочку тигрёнка. 

Приклеиваем 

с  помощью клеевого 

пистолета голову 

к  туловищу. 
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Обозначаем 

черным маркером 

полоски тигрёнка. 

Приклеиваем хвост, 

лапки. 

 

С помощью 

гелевых блесток 

украшаем тигрёнка. 

 

Помещаем внутрь 

сладкий сюрприз.  

Новогодний 

сувенир «Тигрёнок из 

фоамирана» готов. 
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Методическая разработка мастер-класса  

«Игрушка на елку из бросового материала и пластилина 

 «Тигренок-символ 2022 года» 

Шаврина Елена Юрьевна, 

 педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

 

В каждом доме к приближению новогодних праздников готовятся 

заблаговременно. В доме устанавливают красивую зеленую елочку. И дети, и 

взрослые мечтают украсить эту гостью ярко и празднично. В эти волшебные 

предновогодние дни хорошо устроить совместные посиделки с родителями за 

процессом создания елочных игрушек своими руками. 

Игрушки, выполненные своими руками, могут и стать оригинальным 

украшением на елке, и милым подарком друзьям и знакомым. Игрушку можно 

изготовить практически из любых подручных материалов, главное - включить 

воображение.  

Мастер-класс «Игрушка на елку из бросового материала и пластилина 

«Тигренок-символ 2022 года»,  входит в дополнительную общеразвивающую 

программу Студии живописи и художественного дизайна, отличительной 

особенностью которой является направленность на новые нетрадиционные, 

современные виды декоративно-прикладного творчества, что даёт большое 

поле для экспериментальной работы и творческого самовыражения. На 

занятиях дети знакомятся с разнообразием материалов, которые можно 

использовать при выполнении творческих работ, технологией выполнения 

плоскостных и объемных работ.  

Использование в работе различных бросовых материалов таких как: 

компьютерные диски, картон, джутовая нить (или джутовый шпагат), 

пластиковые бутылки и др. является доступным и интересным материалом, и 

помогает учитывать возрастные особенности детей школьного возраста, 

предполагая их ориентацию на простоту выполнения, быстрое получение 

результатов.   

Актуальность мастер-класса «Игрушка на елку из бросового материала и 

пластилина «Тигренок-символ 2022 года» обусловлена доступностью и 

дешевизной используемых материалов, а также созданием ситуации успеха у 

ребенка независимо от наличия у него художественных способностей. 

Данный мастер-класс направлен на развитие внимательного отношения к 

окружающему миру с целью поиска возможных материалов для декоративных 

творческих работ без нанесения вреда окружающей природе. Мероприятие 



 

128 
 

носит ярко-выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческой импровизации. Работа с бросовыми материалами и пластилином 

расширяет круг возможностей ребёнка, развивает пространственное 

воображение, конструкторские способности. 

Цель мастер-класса: формирование умений и навыков при выполнении 

декоративной работы.  

Задачи:  

Обучающие: 

          - познакомить с разнообразием бросовых материалов, используемых в 

изготовлении работ; 

         - обучить технологическим приёмам изготовления декоративной 

работы с использованием пластилина.  

Развивающие:  

- развивать умение видеть бросовые материалы в окружающем мире, 

дальнейшее их использование в творческих работах; 

          - развивать воображение, внимание и фантазию; 

  - развивать аккуратность в работе при использовании бросовых 

материалов и пластилина. 

Воспитательные: 

           - воспитывать умение слушать педагога; 

          -  воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

Тип занятия: комбинированный 

Форма организации: фронтальная, индивидуальная. 

Время занятия: 75 минут. 

Технические средства: мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

Оборудование :   

слайдовая презентация; 

игрушки на елку из бросовых материалов;  

образец работы для практического задания (вариант декоративной работы 

«Игрушка на елку из бросового материала и пластилина»);  

таблицы по технике безопасности; 

таблицы пошагового выполнения работы;  

на столах у обучающихся: ножницы, компьютерный диск, синий картон, 

джутовый шпагат (или веревка, тесьма и т.д), клей-карандаш, пластилин, стэк, 

декоративные элементы (снежинки, звездочки). 

Методические рекомендации  

 Мероприятие рекомендовано для обучающихся  младшей и средней 

возрастной группы (8-12 лет), апробировано на занятиях в студии живописи и 

художественного дизайна МБУ ДО «СДДТ» города Архангельска. 
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 Для успешного проведения мастер-класса педагог должен выполнить 

большой объём подготовительной работы: оформить стенд с работами 

обучающихся по программе; выполнить образец «Игрушка на елку из 

бросового материала и пластилина «Тигренок-символ 2022 года»; заранее 

подготовить технические средства и раздаточный материал.  

 Использование слайдовой презентации помогает избежать однообразия и 

монотонности в подаче материала. 

Методическую разработку могут использовать педагоги дополнительного 

образования художественной направленности, адаптировав его содержание или 

отдельные элементы к своей программе, а также учителя технологии в 

общеобразовательной школе. 

План мастер-класса 

 

I. Организационная часть ………………………………….….……....... 1 мин 

II. Постановка цели и задач. Актуализация знаний учащихся……..…..5 мин  

III. Основная часть …………………………………………………........ 65 мин 

3.1. Теоретический материал ……………………………………... 5 мин 

3.2. Физкультминутки ……………………………………………... 2 мин 

3.3. Практическая работа …………………………………………. 58 мин  

IV. Заключительная часть………………………………………..….……. 4 мин 

 

Ход занятия 

I. Организационная часть (1 мин) 

    Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас вновь, 

сегодня на мастер-классе мы будем выполнять 

декоративную работу «Игрушка на елку из бросового 

материала и пластилина «Тигренок-символ 2022 

года».  

 

II.  Постановка цели и задач мастер-класса. Актуализация знаний учащихся 

(5 мин) 

 

  Вместе мы обсудим и постараемся научиться 

видеть бросовые материалы в окружающем нас мире 

и создавать из них полезные и красивые творческие 

работы и не вредить экологии. Мы выполним 

необычную творческую работу «Игрушка на елку из 

бросового материала и пластилина «Тигренок-символ 
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2022 года», каждый из вас сделает  поделку своими руками, которую вы  

сможете подарить своим родным или украсить свою новогоднюю елку. 

 

III. Основная часть (65 мин)  

Введение знаний (5 мин)  

 «Используемые материалы и инструменты» 

 

   Демонстрируются  фотографии 

использованных материалов. 

    Ребята, может быть, кто-то знает названия 

использованных материалов? 

Учащиеся рассматривают фото и дают ответы 

(компьютерный диск, картон, ленточка и т.д.). 

СD диски, пластиковые стаканчики, пластиковые 

бутылки, коробки, стеклянные и металлические банки, крышки, упаковочная 

бумага и многое другое, что обычно люди выкидывают. Кроме бросовых 

материалов будем использовать пластилин, ленточки (веревочки, джутовый 

шпагат) и готовые декоративные элементы (звездочки, снежинки и т.д.). Это 

самые популярные материалы, которые и мы используем на занятиях при 

выполнении творческих работ. Эти материалы легче всего приготовить для 

занятий и найти их дома. Особенно, если внимательно смотреть по сторонам, то 

можно заметить множество бросового материала, который окружает нас 

постоянно, но мы не замечаем его.  

Закрепление полученных знаний. Давайте повторим, из каких материалов 

будет выполнена наша работа?  

Ответы учащихся: компьютерные диски, пластилин, ленточка (тесьма), 

декоративные звездочки и снежинки. 

Выявление потребностей. Молодцы. А с какими ещё бросовыми 

материалами вы хотели бы поработать? Какие бросовые материалы для поделок 

предложите вы? Ответы обучающихся. 

Практическая работа (58 мин).  

Создание мотивации предстоящей деятельности. 

 

    Ребята, а какие бросовые материалы вы 

можете назвать? 

    Предполагаемые ответы детей: 

пластиковые бутылки, коробки, крышечки, 

упаковочная бумага, стеклянные банки, пенопласт 

и т.д. 
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    Бросовых материалов очень много. На слайде вы видите, что из пуговиц, 

картона, даже перегоревших лампочек, можно сделать игрушки на елку. 

Сделать своими руками елочную игрушку довольно просто. Изготовление 

украшений на елку интересно и актуально и в наши дни. 

Перед тем как приступить к выполнению задания, давайте немножко 

разомнемся. 

Физкультминутка (2 минуты). 

 

  Спинку выгнул наш тигрёнок, 

  Потянулся он спросонок. 

  Лапки вверх и лапки вниз, 

  Приседай, не ленись! 

 

 

 

Постановка задачи.  Демонстрация образца. Мы с вами немного размялись. 

А теперь хорошо потрудимся. 

   Сегодня мы с вами создадим вот такую 

оригинальную работу. Как ее можно использовать? 

   Предполагаемые ответы учащихся: повесить 

на елку; поучаствовать в конкурсе творческих 

работ; можно подарить. 

   Правильно, она подойдет для украшения 

помещений к новому году. Так как елка считается 

главным атрибутом праздника, то ее украшения играют важную роль в 

создании настроения и новогодней атмосферы. Можно украсить елку дома или 

в классе. А ещё это прекрасный подарок. В магазинах можно увидеть 

разнообразие новогодних украшений, но сделанные своими руками новогодние 

игрушки нельзя сравнить с покупными. Они несут тепло и любовь того 

человека, который их создавал. А применяемые бросовые материалы придают 

необыкновенный колорит и оригинальность.  

Анализ образца. По своей форме игрушка на елку круглая, т.к. в качестве 

основы мы используем СD диск и гофрированный картон темно-синего цвета. А 

декоративным украшением является «Тигренок-символ 2022 года», 

выполненный из пластилина.  

Выполняем работу последовательно приклеивая необходимые 

дополнительные элементы, чтобы работа смотрелась гармонично. Основные 

элементы, украшающие новогоднюю игрушку, выполняются из пластилина. 

Инструктаж по технике безопасности 
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Знаете ли вы, как обращаться с предложенными материалами и 

инструментами? Предполагаемые ответы учащихся: клеем пользоваться 

аккуратно, не пачкать стол, вовремя выбрасывать мусор, содержать рабочее 

место в чистоте. 

Правильно. Кроме того, не забывайте следить за осанкой при выполнении 

работы; старайтесь не мешать друг другу; если хотите задать вопрос, 

поднимайте руку; выполняйте работу последовательно;  будьте аккуратными 

при работе с клеем; после работы убирайте за собой. 

Самостоятельная работа   

Первый этап – обводим СD диск на 

гофрированном картоне и вырезаем круг. Это – 

основа елочной игрушки.  

 

 

    

   Второй этап – приклеиваем на СD диск с 

лицевой стороны основу-круг из гофрированного 

картона, одновременно, проложив между ними 

тесьму (ленту или веревочку) как петельку, на 

которую можно будет подвесить игрушку на елку. 

С обратной стороны приклеиваем сердечко из 

цветного картона. 

 

Третий этап – выполняем 

декоративные элементы для игрушки 

(«тигренок» из пластилина и 

декоративные звездочки). 

Объемную деталь из пластилина 

располагаем на игрушке и с небольшим 

усилием прижимаем к основе, чтобы 

надежно прикрепить и сделать более плоской. Декоративные звездочки 

прикрепляем по краю игрушки. 

 

   Четвертый этап – из зеленого пластилина 

выполняем елочку, затем украшаем ее 

разноцветными шариками.  Из желтого 

пластилина  выполняем месяц. При помощи стэка 
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добавляем необходимые элементы, рисунки, рельеф на деталях из пластилина. 

 

    Пятый этап – украшаем декоративными 

элементами-звездочками и снежинками. Наша 

работа готова! 

       

 

 

Заключительная часть (4 мин). 

 

   Наша  игрушка на елку из бросового 

материала и пластилина «Тигренок- символ 2022 

года» готова! Давайте посмотрим, как вы 

справились с работой.  Покажем друг другу, 

какие работы у нас получились. (Приложение) 

Ребята,  какие новые знания и умения вы 

получили на занятии?    

 Ответы учащихся. 

   Насколько вам было интересно сегодня на 

занятии, поможет определить наша «Елочка 

настроения».  

 

 

 

 

Если занятие вам понравилось, и 

вы узнали что-то новое – выбирайте игрушки красного цвета,  

 

 

 

если показалось скучным и не все получилось  

– то выберите игрушки белого цвета.  

 

 

Спасибо, ребята. Вы были очень внимательными 

слушателями, соблюдали порядок, всё старательно выполняли. Мне сегодня 

очень понравилось с вами заниматься. До свидания! До новых встреч!                          

Информационные источники 
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1. Готовимся к Новому году и Рождеству! Подарки своими руками. - М.: 

Эксмо, 2007. -112 с.: ил.- (настольная книга для мальчиков и девочек) 

2. Ланг И. Поделки из пуговиц / пер. с нем. М. Б. Тереховой. — Москва: 

Айрис-Пресс, 2008. 

3. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования. - 

М., 2001. 

4. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. - М., 1981. 

Интернет-ресурсы: 

5. https://vyshivka.mirtesen.ru/blog/43280703053/Elochnyie-igrushki-na-

elku-svoimi-rukami-chto-mozhno-sdelat-na-N 

6. http://www.igri-doschkoli.ru/2016/04/blog-post_17.html 

Приложение 

Образцы игрушек 

 
 

Методическая разработка занятия 

по изготовлению новогоднего сувенира 

Лукошникова Наталья Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД КЦДО, Ленский район 

 

Занятие по изготовлению новогоднего сувенира адресовано обучающимся 

семи-восьми лет.  

Целью является  формирование у обучающихся творческих способностей, 

фантазии, креативного мышления через изготовление новогодних сувениров.  

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить с основными приёмами работы; 

https://vyshivka.mirtesen.ru/blog/43280703053/Elochnyie-igrushki-na-elku-svoimi-rukami-chto-mozhno-sdelat-na-N
https://vyshivka.mirtesen.ru/blog/43280703053/Elochnyie-igrushki-na-elku-svoimi-rukami-chto-mozhno-sdelat-na-N
http://www.igri-doschkoli.ru/2016/04/blog-post_17.html
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- познакомить с основными понятиями композиционного построения 

объекта - композиционным моделированием. 

Развивающие: 

- развивать пространственные представления, конструкторские способности; 

- формировать эстетическое восприятие, художественный вкус и навыки 

культуры труда; 

- способствовать развитию фантазии, познавательной и творческой 

активности детей; 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер.  

Воспитательные: 

- воспитывать терпение, аккуратность, трудолюбие, желание доводить  

начатое дело до конца; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Методы и приёмы: беседа, объяснение, наблюдение за практической работой 

обучающихся, самостоятельная и групповая практическая работа. 

Оборудование: ноутбук, салфетки, конус, ножницы, степлер, клей, бусы, 

пайетки, украшения. 

Хронометраж учебного занятия: 

Организационный момент – до 2 минут; 

Объяснение нового материала – до 15 минут; 

Практическая работа – до 25 минут; 

Подведение итогов – до 3 минут. 

Ход занятия 

I. Организационный момент: Приветствие. Проверка готовности 

обучающихся к занятию. 

Педагог: – Здравствуйте!!! Пусть вам будет сегодня светло и радостно! Я 

всем вам дарю свою улыбку и хорошее настроение. И думаю, настроение у вас 

будет тоже замечательным. Да и каким оно должно быть в прекрасном месяце 

декабре в предновогодней суете?! 

Давайте, друзья, улыбнемся друг другу, 

Улыбки подарим гостям. 

У вас все готово? Тогда за работу. 

Удачи желаю всем нам! 

II. Сообщение темы, цели, задач занятия 

Педагог: Чтобы начать наше занятие и узнать, чем мы сегодня будем с вами 

заниматься, я предлагаю вам отгадать загадку и ответить на мои вопросы. 

Загадка: 
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Крыша в шапке меховой, 

Белый дым над головой, 

Двор в снегу, белы дома: 

Ночью к нам пришла… (Зима). 

– О каком времени года говориться в загадке? 

(Ответы детей) О зиме. 

Педагог: Какой самый любимый праздник у детей зимой? 

(Ответы детей) Новый год! 

Педагог: Приближается самый красивый и самый любимый в народе 

праздник – Новый год. Совсем скоро лесная красавица ёлка по праву воцарится 

в вашем доме. И пусть царствовать она будет недолго, зато, сколько радости и 

веселья с собой она принесет.  

III. Основная часть 

Педагог: Новый год – это праздник, который начинается задолго до 31 

декабря и продолжается после 1 января. Нам всегда хочется подольше удержать 

в комнате то “хвойное”, радостное настроение волшебства, надежд, семейного 

тепла, которое несёт с собой всеми любимый праздник. 

Педагог обращает внимание на подарочную коробку и письмо, которые 

расположены на столе. 

Педагог: Ребята, по-моему, нам от кого - то пришла посылка и письмо! 

На конверте написано, что это письмо от Снеговика. Как интересно, давайте же 

его скорее прочтем:  

«Здравствуйте, а вот и я!  

Зимний всем привет, друзья! 

К вам на занятие я не пришел, 

А в лесу под ёлкой 

Я для вас сюрприз нашёл: 

Здесь материалы расписные и каменья дорогие. 

Я надеюсь, что для вас пригодится в этот час. 

Педагог: Вот спасибо Снеговику, нам очень пригодятся на занятии и 

материалы, и каменья.  

Как люди украшают свой дом к любимому празднику? (ответы детей) 

Новый год люди отмечают с древнейших времен. Раньше встречали 

праздник весной. Праздник посвящался солнцу. Поэтому наряжали плодовые 

деревья огоньками. Со временем все изменилось, во многих странах стали 

встречать Новый год зимой. В зимнем лесу вокруг елок зажигали костры и пели 

песни. В России праздник стали праздновать с 1700 года после указа царя 

Петра I. В этом указе царь Петр I велел людям ставить на воротах деревья или 

ветви сосновые, еловые и можжевеловые, чтобы стояло это украшение с 1-го по 
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7-е января. В знак веселья люди должны были ходить в гости и поздравлять 

друг друга, а на Красной площади назначены были огненные потехи, и велено 

было по дровам стрелять из пушек и мушкетов, а также пускать ракеты. 

С тех пор главным атрибутом праздника считается лесная красавица, но мы 

с вами знаем, что нужно беречь ели, поэтому давайте сделаем новогоднюю 

красавицу из подручных материалов. 

Я предлагаю посмотреть, что для нас приготовил снеговик. Он обещал нам 

каменья дорогие и материалы расписные. Нам бы всё это пригодилось для 

изготовления сувенира. Педагог открывает коробку. Посмотрите здесь конверт 

от деда Мороза, а на нём надпись (открыть в конце занятия!!!). Хорошо мы так 

и сделаем. 

А ещё что?! С удивлением и обидой, достает салфетки зеленые, бусы, клей, 

снежинки… 

- Ребята, что это? Зачем это нам? (Ответы детей). Что мы со всем этим будем 

делать? Где же материалы расписные, обещанные сокровища большие и 

каменья дорогие? Снеговик, наверно, решил подшутить над нами? 

Педагог: Ребята, давайте вместе подумаем, что же мы будем делать? Как 

нам быть? Ведь к празднику-то готовиться надо! 

- Как вы думаете, неужели из этого можно сделать сувенир к НОВОМУ 

ГОДУ!!?? (Ответы детей) 

Педагог: Давайте попробуем изготовить из этих подручных материалов 

сувенир - новогоднюю красавицу-ёлку. Только для этого нужно 

воспользоваться волшебным рецептом. 

Каким?  Нужно немножечко усердия, чуточку терпения, капельку усидчивости, 

щепоточку смекалки. Все это залить фантазией и приправить хорошим 

настроением, потому что только с хорошим настроением можно творить 

чудеса! 

Ну что ж попробуем! 

Наша сувенирная ёлочка будет сделана из салфеток. Она будет необычная, 

но очень нарядная! Ведь не зря говорят, что добрые руки творят чудеса. 

Работать нужно с любовью и интересом к работе, тогда у нас все получится! 

Педагог: 

Чтобы работа закипела,  

Приготовим всё для дела,  

Будем резать, мастерить, 

 Всё должно в порядке быть. 

Педагог: Ребята, назовите инструменты и материалы, которые находятся у 

вас на столе?  

(Ответы детей) 
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Педагог: Какие правила техники безопасности нам необходимо знать? 

(Ответы детей)  

Педагог: Дети, как правильно надо пользоваться ножницами? 

(Ответы детей) 

Педагог: 

С ножницами не шути,  

Зря в руках их не крути,  

И, держа за острый край,  

Другу их передавай.  

Лишь окончена работа –  

Ножницам нужна забота  

Не забудь ты их закрыть  

И на место положить. 

Вывод педагога по технике безопасности 

Помни, каждый ученик, 

Знай, любая кроха: 

Безопасность - хорошо, 

А халатность – плохо! 

Поэтому мы при работе никогда не забываем про технику безопасности.  

Объяснение нового материала. (технологическая карта выполнения) 

Сегодня на занятии у нас  

просто супер-мастер – класс!  

Задачи у нас непростые:  

1.Берем готовый материал, и смело, без сомнения, приступаем к технологии 

его изготовления.  

2.Салфетки бережно берем и в квадратик их согнем. 

3. Мы кружочек вырезаем и к работе приступаем.  

4. Нежно круг мы разминаем и цветочек получаем.  

5. Любовь, терпение и труд вместе рядышком идут.  

6. Должна салфетка мягкой быть, податливой, приятной. 

7. На клей салфетки прикрепляем и основу получаем. 

8. На вкус же клей не пробуем, ведь он совсем не вкусный, в работе ручки 

пачкает волшебник наш искусный.  

9. Мы клеим ёлку горочкой, пусть будет сувенирная.  

Не допускать ошибочек - искусство ведь старинное.  

10. Украсим ёлку бусами, а здесь добавим краски,  

Искусными снежинками, как будто та из сказки. 

Физкультминутка – путешествие 
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С Х века Новый год на Руси отмечался 1 марта, когда начинались 

сельскохозяйственные работы, а спустя пять веков он был перенесён на 1 

сентября, к моменту окончания уборки. И лишь в 1700 году указом Петра I 

праздник был назначен на 1 января, и в специальном указе говорилось, что 

встречать его надо торжествами, жечь на улицах костры, украшать дома. 

Первая ёлка была привезена в Россию Петром I из Голландии. 

И теперь встреча Нового года превратилась в нашей стране в весёлый и 

всеми любимый праздник. А как же отмечают этот праздник в других странах 

мира? Кто-нибудь знает о традициях, обычаях, которыми знаменует 

наступление Нового года в других странах? (Ответы детей)  

А мы с вами отправляемся в путешествие по странам. 

(Дети встают в паровозик и под музыку идут по кругу, на каждой 

остановке останавливаются, по – разному приветствуют друг друга и 

узнают, как встречают Новый год в разных странах) 

Педагог. Первая наша «остановка» - Польша. (Педагог обращает 

внимание детей на карту мира) Столица Польши – Варшава в новогодние 

праздники превращается в настоящий балаган, день и ночь проходят 

карнавальные шествия, мужчины переодеваются в женские костюмы, дети 

расписывают красками лица, а улицы украшают огромными букетами из 

воздушных шаров. В 12 часов ночи, когда бьют куранты, жители Варшавы 

прокалывают воздушные шары, те лопаются, и получается такой своеобразный 

праздничный салют. 

Другая «остановка» - Италия. В Италии в новогоднюю ночь выбрасывают 

из окон старую посуду, мебель, предметы быта. Существует такая примета, чем 

больше выбросишь вещей, тем больше богатства принесёт Новый год. Так что 

“зевать” в Италии опасно! На вас запросто может упасть стул или даже диван. 

Ещё одна «остановка» - Греция. Здесь люди самого разного возраста, как 

только часы начинают отбивать полночь, взбираются на стулья, столы, кресла и 

с последним ударом дружно, с радостным приветствием “впрыгивают” в новый 

год. 

Далее – Корея. Любимое новогоднее развлечение молодых женщин в Корее 

– прыжки на досках. На свёрнутую валиком циновку кладут доску. Кто – то 

резко впрыгивает на один конец. Та, что стоит на другом конце, взлетает вверх 

первая. Зрелище эффективное – женщины в красивых праздничных одеждах 

парят в воздухе, словно птицы в ярком оперенье. 

А вот мы в Африке, на земле абиджи. Местные жители деревень 

собираются на ритуальные пляски и гонки на четвереньках с яйцом во рту. 

Победителем в гонках считается тот, кто первым добрался до финиша и не 
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разбил скорлупу – символ хрупкости человеческого бытия. Ведь яйцо у абиджи 

– символ жизни. 

«Остановка» на острове Крит. Здесь также существует интересный 

обычай, связанный с Новым годом. Первый человек, вошедший в дом после 

наступившего нового года, приносит с собой большой камень, кладёт его на 

пол, садится на него и произносит: “Пусть богатства хозяев будут так же 

тяжелы, как этот камень”. 

«Остановка» в Болгарии. С последним ударом часов во всех домах этой 

страны на несколько минут гаснет свет. Это время новогодних поцелуев. 

«Остановка» в Испании. В этой стране существует такая традиция: пока 

часы бьют 12 раз, каждый человек съедает двенадцать виноградин. 

Вот и до Кубы добрались. Кубинцы перед наступлением нового года 

наполняют все свои кувшины водой и, когда часовая стрелка подходит к цифре 

“12”, выливают воду из окон в знак того, что старый год счастливо окончен, а 

Новому году они желают светлого, как прозрачная вода, пути. 

Педагог: Наше “путешествие” подошло к концу. По-разному и даже в 

разное время отмечается этот чудесный праздник – Новый год, но есть во всех 

странах, на всех контингентах одно общее: везде люди оформляют по-

новогоднему свои дома, живут в ожидании чуда, новых надежд и, конечно, все 

ждут новых подарков. 

Практическая часть 

Этапы выполнения работы: 

- вырезание шаблона; 

- сборка деталей; 

- украшение елочки. 

 

Итог занятия. 

Педагог: Ребята, что нового вы узнали на занятии? Чему научились? С 

каким материалом мы сегодня работали? Можно ли считать работу 

законченной? (Ответы детей). 

Обзор  готовой «ёлочки». Самооценка работ обучающихся. 

Педагог: Ребята, вы все сегодня очень хорошо потрудились. Ваша ёлочка 

отправиться ка конкурс «Новогодний символ-2022», который проходит здесь в 

КЦДО! Молодцы! 

- Если вам понравилось наше занятие похлопайте в ладоши, если не 

понравилось - потопайте. 

Педагог: Ребята! Пусть ваша новогодняя ёлочка порадует ваших друзей и 

близких. А вы не забыли про письмо Деда Мороза? 
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Подарок от Деда Мороза (конверт с пожеланиями для детей). 

 

Приложение  
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Спешу поздравить вас с Новым Годом!  

Да-да, не удивляйтесь, это я пишу вам –  

самый настоящий Дед Мороз, добрый волшебник!  

Сейчас ведь Новый Год, самое волшебное время! И я пишу,  

чтобы поздравить вас с этим чудесным праздником. 

Вы, ребята, так верите в свою мечту и отдаете ей столько сил,  

что не снилось бывалым и опытным волшебникам.  

Даже я в своей мастерской подарков не видел 

 столько творчества, сколько проявляете вы, когда занимаетесь 

 любимым делом в своем объединении «Смастеримка». 

 Какие хорошие работы, выполненные своими руками,  

вы делаете и дарите своим близким.  

Скоро начну посылать своих помощников к вам  

на мастер-классы, у вас есть чему поучиться. 

Желаю вам в Новом году много-много добра и радости.  

Оставайтесь такими же славными и весёлыми 

 - радуй родителей, верьте в чудеса. Мир такой большой и  

интересный. Старайтесь каждый день узнавать что-то новое,  

без этого никогда не станете такими же мудрыми и  

сильными волшебниками, как я! Так что старайтесь, не ленитесь.  

И помните, что вокруг – друзья! Творите, мастерите и учитесь,  

помогайте тем, кто слабее, улыбайтесь!  

А я всегда буду помогать вам своим волшебством! 

 

 



 

 

Методическая разработка мастер-класса 

«Совушка» в технике «Папье-маше»   

Шипицына Галина Леонидовна, 

педагог дополнительного образования  

МБОУ «ОСОШ», г. Онега 

 

Участниками мастер-класса «Совушка» в технике «Папье-маше» могут 

быть обучающиеся любого возраста, а также заинтересованные в творчестве 

взрослые.   

Целью является обучение приемам техники «Папье-маше» в процессе 

изготовления интерьерной игрушки «Совушка».  

Задачи: 

- сформировать представление о технике «Папье-маше» как лепке из 

бумажной массы; 

- обучить приему техники «Папье-маше»;  

- способствовать развитию интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. 

Оборудование и материалы: ноутбук, влажные салфетки, мольберт, магнит, 

образец. Готовая бумажная масса (клей ПВА, клейстер, туалетная бумага), 

втулка от туалетной бумаги, картон, ножницы, готовые шаблоны, стек, гуашь, 

бесцветный лак, клеёнка. 

Ход занятия 

1. Вводная часть. 

1.Вводная беседа. 

      Одним из очень древних и популярных видов декоративно-прикладного 

творчества является «Папье-маше». 

     «Папье-маше» – техника, предполагающая создание произведения из 

смеси волокнистых материалов, которыми могут быть картон или бумага с 

клеящим составом. Само название направления произошло от французского 

сочетания papier mâché, что можно дословно перевести как «жеваная бумага». 

После формовки и высыхания изделия можно декорировать различными 

материалами и техниками. 

       Хотя название рукоделия имеет выраженное французское 

происхождение, история возникновения «Папье-маше» имеет древние корни: 

1. Историки считают, что появилась техника в Древнем Китае, 

примерно в III в. до н.э. Ученые до сих пор находят в раскопках поделки 

из бумаги и клея, покрытые множеством слоев лака. Считается, что из 

бумаги изготавливали даже доспехи, укрепляя их специальными 
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лакированными составами. Такая броня была очень легкой, однако могла 

выдержать стрелу или скользящий удар меча. 

2. Позже изделия из «Папье-маше» вместе с секретом их производства 

попали в Японию и Персию. В этих странах из бумажной массы активно 

изготавливали ритуальные маски. 

3. В Европе узнали о такой технологии только в XVI в. Активнее и 

раньше всего производство кукол из папье-маше было налажено во 

Франции, откуда и пошло название. В те времена популярно было 

изготовление маскарадных масок, театральной атрибутики, игрушек и 

даже шкатулок из бумажной массы. 

4. На Руси, как и многие другие европейские традиции и новшества, о 

«Папье-маше» узнали благодаря стараниям императора Петра I. 

5. В наши дни из бумаги могут быть изготовлены как детские маски, 

так и рамки для картин, подносы, вазы, подсвечники, другие атрибуты 

интерьера и даже небольшие предметы мебели. 

2. Основная часть. 

1. Теоретическая часть 

По способу создания изделий «папье-маше» напоминает лепку. Только для 

изготовления такого необычного материала служат старые газеты или обычные 

салфетки.   

 Есть два основных способа: наклеивание бумаги слоями (маширование) 

или лепка из бумажной массы. Мы будем использовать второй способ. 

Демонстрация готовых изделий. 

Повторение правил техники безопасности.  

2. Практическая часть. 

Этапы работы: 

1. Втулку загнуть вверх, образуя ушки. 

2. Обработать втулку готовой бумажной массой.   
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3. Из картона по шаблону вырезать детали: крылья, хвост и лапки.  

 

4. Хвост обработать бумажной массой, формируя стеком имитацию 

перышек и прикрепить к основной детали (телу) массой. 

5. Крылышки обработать бумажной массой и придать форму перышек. 

6. Из бумажной массы сформировать вокруг глаз детали: оперение, клюв. 

Прикрепить детали.  

7. На клей приклеить из картона лапки и обработать бумажной массой. 

8. На основной детали (туловище) стеком сформировать перышки. 

 

9. После того, как игрушка подсохнет, раскрасить красками, прорисовывать 

детали (клюв, перышки). 

10. Покрыть лаком. 
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2. Заключительная часть.  

Рефлексия. 

- С какой новой техникой сегодня познакомились? 

- Что на занятии показалось вам трудным?  

- Какой этап работы был наиболее интересным?  

- А где еще можно применить технику «папье-маше»? 

 

Методическая разработка  

интеллектуальной игры для детей дошкольного возраста 

«Играем и дружбу укрепляем» 

Махина Светлана Ивановна, педагог-организатор  

МДОУ «ЦРР – детский сад № 12 «Березка», 

Котласский район 

 

Модернизация российского образования требует от педагогов определенного 

уровня профессиональной компетенции: ориентировки в смежных областях 

деятельности, готовности к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. 

В условиях обновления содержания образования повышаются требования к 

уровню компетенции специалистов: требуется умение взаимодействовать с 

другими участниками педагогического процесса, готовность к постоянному 

обновлению средств педагогической работы, форм и методов организации 

совместной деятельности с детьми, владение современными инновационными 

технологиями. 

Мероприятие направлено на закрепление в игровой форме навыков, знаний, 

умений детей, необходимых для психологической и речевой готовности к 

школе. 

В рамках мероприятия использованы игровые, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные технологии, способствующие подготовке 

детей старшего дошкольного возраста к школе. 

Материал может быть полезен учителям-логопедам, педагогам-психологам, 

воспитателям дошкольных образовательных организаций, педагогам 

дополнительного образования, работающим с детьми дошкольного возраста.  

Целью является формирование у детей положительной мотивации при 

подготовке к школе в совместной игровой деятельности с педагогами.   

Задачи: 
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- развивать у детей фонематическое восприятие, фонематические 

представления, навыки звукового анализа и синтеза слов, предложений в 

совместной игровой деятельности со взрослыми; 

- закреплять знания детей о гласных и согласных звуках, их 

характеристиках; 

- уточнять понятия: звук, буква, слог, слово, предложение; 

 -  продолжать совершенствовать психические процессы: внимание, память, 

мышление. 

 - приобщать к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

 - воспитывать доброжелательность, ответственность, умение работать в 

подгруппах. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, игры: «Числовой 

фриз», «Четвертый лишний», «Поймай шарик», «Квадрат», «Помоги мышке 

навести порядок», «Клоун», слуховой диктант «Сосчитай звуки», на каждого 

ребенка карточки и планшеты, фишки и фломастеры, эмблемы команд, призы. 

 Элементы технологий:  

- информационно-коммуникативные (игры, используемые с помощью 

мультимедийного проектора);  

- игровые (все игры);  

- здоровьесберегающие (динамические паузы, игры, на развитие 

межполушарных взаимодействий). 

Ход мероприятия: 

Педагог-психолог: 

Здравствуйте, умнейшие из умнейших. Сегодня настало время встретиться 

за дружным столом.  

Пора поближе нам узнать 

Героев дня - интеллектуалов, 

Представьтесь, милые друзья, 

Нам познакомиться всем надо. 

За первый игровой стол приглашается команда «Смурфики»  

Капитан: мы команда 

Все: «Смурфики»! 

Капитан: наш девиз: 

«Прийти, увидеть и решить, 

И постараться победить!» 

2 команда   «Ми-ми-мишки» 

Капитан: мы команда  
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Все: «Ми-ми-мишки»! 

Капитан: наш девиз: 

«Мы пытливые умы 

Мы с вопросами на ты!» 

 Педагог-психолог: Итак, мы познакомились с командой участников, а сейчас 

мы представляем вам еще одну команду – команду справедливого и 

объективного жюри, которой придется принимать непростые, очень важные 

решения. 

Представление жюри: 

Ах жюри, жюри, жюри 

Ты нас строго не жури! 

А суди ты справедливо,  

Будем мы играть красиво! 

Педагог-психолог:  

Итак, наша интеллектуальная игра открыта, и мы начнем ее с небольшой 

разминки.  

Разминка «Логические задачи»  

 Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое) 

 У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у 

бабушки внуков? (Одна внучка) 

 Горело 3 свечи, одна погасла. Сколько свечей осталось? (Одна осталась, 

две сгорели). 

 На сосне созрело 40 апельсинов, 10 упали. Сколько апельсинов 

осталось? (Ни сколько) 

 Под каким деревом сидит заяц во время дождя? (Под мокрым) 

Слайд 1.   

Педагог-психолог:  

Посмотрите, сколько разных картинок на экране. Назовите их. Что вы 

сейчас произнесли? 

Дети: слова. 

Вопросы для команды Смурфиков: 

1 вопрос: из чего состоят слова? 

Дети: слова состоят из звуков. Мы их слушаем и произносим. 

2 вопрос: а как можно записать звуки? 

Дети: звуки можно записать буквами. 

Вопросы для команды Ми-ми- Мишки: 

1 вопрос: чем отличаются звуки от букв? 
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Дети: Звуки мы слышим и произносим, а буквы мы видим и пишем. 

2 вопрос: какие бывают звуки? 

Дети: звуки бывают гласные и согласные. 

Педагог-психолог: Сейчас капитаны достанут из мешочка круги. Дети 

достают и в соответствии с выбранным цветом (красный или синий) команды 

по очереди рассказывают о гласных и согласных звуках. 

1 команда. 

Дети: Воздух свободно идет через рот, 

Нет препятствий разных. 

Голос участвует, голос зовет. 

Звук получается гласный. 

Каким цветом обозначаются гласные звуки? 

Гласные звуки обозначаются красным цветом. 

2 команда 

Педагог-психолог: что вы знаете о согласных звуках? Какими могут быть 

согласные звуки? 

Дети: 

Во рту всегда преграда есть, 

Их даже петь нельзя. 

Мы их согласными зовем, 

Запомните, друзья! 

Игра для капитанов «Клоун» (по очереди) 

Прячем игрушку в кулачке и рассказываем стишок:  

«Спрятался ловко в моем кулачке 

          Маленький клоун в большом колпачке. 

Я и сама на него погляжу, 

 Если хотите и вам покажу 

Только сначала вам нужно назвать 

Несколько слов на звук («л» или любой другой) 

Скажем – пять. 

    Динамическая пауза «Кот Тимошка»:  

Кот Тимошка жил на крыше, (дети поднимают руки вверх) 

Ниже в доме жили мыши (наклоняются, достают руками носочки) 

По стене взбирались мыши, не боясь кота на крыше (Шагают пальцами рук 

по ногам вверх)  

Караулил кот мышей, вынув пробки из ушей (прислушиваются) 

Он готовил мышеловки, (хлопают в ладоши) 

Но мышата были ловки (Прыгают),  

Спрятавшись за спину Тишки (ставят ладони пере лицом) 
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В прятки с ним играли мышки! 

(выглядывают из-за ладоней с одной и другой стороны) 

Слайд 2 

Педагог-психолог: Игра «Числовой фриз» (на экране) 

 К соответствующей цифре дети подбирают именно ту картинку, которая 

подходит.  

Что на небе днём только одно? Что ночью появляется на небе? Луна. А луна 

одна или несколько? А сколько языков у человека? (один). Значит к цифре 1 

можно подобрать картинки: луна, солнце, язык. Картинки с 1-8 

  Слайд 3.  

«Внимательные ушки» 

 Педагог-психолог:  

Чтобы звуки узнавать, надо с ушками играть.  

 Звуков много есть на свете, 

 Шелест листьев, плеск волны, 

 А бывает песня змейки, мы её поймать должны 

 Слуховой диктант «Сосчитай звуки».  Выполняют обе команды. (у детей 

на столах карточки и фишки) 

Мышка съела сыр и пышку 

Тыкву, рыбу, дыню, шишку. 

Целый день она жевала, 

И все мышке было мало.   (Проверка на слайде – 5 мышей – 5 слов со 

звуком «Ш») 

Слайд 4.  

Педагог-психолог: посмотрите на экран. Смурфик и мишка Кеша надули 

воздушные шарики, а они улетели. Помогите их поймать.  

Игра «Поймай шарик».  (У детей планшеты с играми и фишки) 

Педагог называет ряд слов с твердыми и мягкими звуками «К» и «К`»: кот, 

кино, окно, бак, кит, кенгуру, шишка, банки, сок, кисель. 

Проверка ответа на слайде (синий шарик) 

Педагог-психолог:  

 игра «Четвертый лишний».   

Дети встают парами, берут картинки. Три из предложенных картинки 

относятся к одной группе предметов, четвертая - к другой группе. Дети 

называют лишнюю картинку, объясняя свой выбор. Например, яблоко, груши, 

апельсин - это фрукты, а лук - это овощ. Поэтому лук лишний. 

Слайд 5. Игра «Квадрат» на экране и на планшетах у детей. 

 (Синяя стрелка) 
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Учитель-логопед: от синего треугольника двигаемся по стрелкам, определяя 

звук «Р» в словах: ракета, гусь, луна, мартышка, шар, окно, радуга, карандаш, 

лапша, ромашка, олень, пират, школа, сорока, книга, робот, марка. Если 

задание выполнено правильно, на экране появляется красный круг. Проверка 

задания на экране. 

Педагог-психолог: мы немного отдохнем и опять играть начнем.  

Поиграем в игру «Веселые ладошки». (Игра на развитие межполушарных 

связей). Дети встают парами. 

Вот у нас игра какая -  хлоп ладошка, хлоп другая. 

Правой - левую ладошку мы похлопаем немножко, 

А теперь ладошкой левой ты хлопки погромче делай! 

Вверх ладошки - хлоп, хлоп, 

По коленкам - шлеп, шлеп. 

По плечам теперь похлопай 

По бокам себя пошлепай. 

Можно хлопать за спиной, 

Хлопаем перед собой 

Справа можем, слева можем 

И крест-накрест руки сложим. 

(Движения выполняются в соответствии с текстом игры). 

 Слайд 6. Игра «Помоги мышке навести порядок». На столах – планшеты 

с игрой, фломастеры. 

Педагог-психолог:  

У нашей мышки – шаловливые мышата раскидали игрушки. 

Чтобы мышке смогли мы помочь, 

Нам надо подумать, картинку назвать, 

И сколько слогов в слове- точно считать. 

 А затем положить игрушку в ящик с нужной цифрой - провести дорожку 

фломастером к нужному ящику.  

  Подведение итогов. Жюри оценивает выполнение заданий команд 

Педагог-психолог:  

Вот и настала прощаться пора. 

Веселая была игра? 

Вы все сегодня были молодцы! 

За знания, старания, умения 

Вам такие угощения -  сладкие призы! 
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 Сценарий театрализованного представления 

«Осенние дары» 

Голубева Елена Михайловна, 

педагог дополнительного образования, 

Чередник Татьяна Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск 

 

Сценарий театрализованного представления «Осенние дары» адресован  

руководителям фольклорных коллективов, педагогам дополнительного 

образования, классным руководителям общеобразовательных школ, а также все 

заинтересованным лицам, которые организуют досуг обучающихся младшего и 

среднего школьного возраста. 

Сценарий «Осенние дары» составлен на основе календарно-обрядовых 

осенних праздников и  включает жанры музыкального и устного народного 

творчества.  Народные осенние праздники разнообразны по своему 

происхождению и обрядности. Описание игр и хороводов можно найти в 

фольклорных сборниках и на различных Интернет ресурсах.  

Цель: приобщение к традиционной народной культуре через знакомство с 

календарно-обрядовыми осенними праздниками. 

Задачи:  

 - познакомить обучающихся с традиционным календарным фольклором 

(песни, заклички, игры, обряды); 

- развивать познавательный интерес, творческие способности детей, навыки 

коллективного творчества; 

 - воспитывать бережное отношение к народной культуре, традициям 

русского народа; 

Целевая аудитория: школьники 9-11лет. 

Оборудование: аппаратура для музыкального сопровождения, театральные 

(народные) костюмы, реквизит для игр (четыре корзинки, три листа-письма, 

ветки рябины, мухомор, овощи, снежинки). 

Оформление: помещение оформляется  в стиле осенней поляны, или 

деревенской улицы. 

Ход праздника 

Выход группы детей с песней «Ой, жали мы, жали». 

1. Вот и  славно, что жито пожали!  Жито, пшеничку в копна сложили. 

2. На гумне - стогами, в клети – закромами, а с печи… 

Все: Пирогами! 
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3. Последний сноп – «дожиночный» в избу забрали, в передний угол на 

почетное место поставили, до весны сохраним. 

4. А весной из колосков семена выберем и первыми на пашне посадим. 

Все: На богатый урожай! 

2. Осень – пожинальщица по земле идет! 

1. Пора Осень, Осенину - матушку встречать. Позовем её: Приходи к нам 

Осень, милости просим! 

Все: Приходи к нам Осень, милости просим! 

На музыке появляется  Осень, выносит корзинки. 

Осень: Здравствуйте люди добрые! 

Все: Здравствуй! С чем к нам пожаловала? Что нам Осень принесет? 

Осень: Яблоки румяные, сладкий мёд, разных овощей полный огород, 

хлебушка душистого на весь год! 

Все: Хлеб на столе – праздник в избе. 

Осень: Я к вам в гости пришла осенней тропинкой, и в подарок принесла 

вот эти корзинки. 

Все: Что в корзинках? 

Осень: Это подарки от осенних братьев – месяцев. Только вот, кто какую 

корзинку прислал? Сейчас отгадаем (берет 1 корзинку). Здесь желтые листья. А 

вот самый большой лист. На нем что-то написано? Да, это письмо! 

3. Можно я прочитаю? 

Осень: Читай. 

3. (читает): «В старину звали меня «Вересень»! Говорили: Холоден 

батюшка «Вересень», а кормить горазд. Если загадки про овощи знаете –  что в 

корзине лежит - отгадаете».  

Конкурс загадок про овощи. 

Осень: Читай письмо дальше. 

3. «Когда урожай уже был собран, народ много праздников справлял. Так, 

например,  в «Луков день» устраивали луковые ярмарки. А в день «Петра –

Рябинника» собирали рябину и справляли ей именины» (берет из корзины) Вот 

веточки рябины. 

1. Именины у рябины! Кому она нужна горькая такая? 

4. Что ты! Я знаю, что рябина очень полезная: растет быстро, живет долго, 

после первых заморозков более сладкая становится. 

Осень: На Руси с давних времен рябину любили и почитали,  «Рябинушкой» 

называли. Много Рябиновых обрядов справляли. 

5. Дайте мне веточку рябины! В карман положу – пусть удачу принесет.  

Я частушку про рябину сочинил: 

        «Наломаю я рябины и повешу у ворот.  
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        В моем доме все здоровы. Пусть завидует народ». 

Осень: Только ветки надо аккуратно срезать. А если ветку сломаешь - 

попроси прощение у рябины, а то, обидится. 

6.  И я знаю частушку про рябину: 

      «Я на платье приколю веточку рябины.  

      Буду трижды в год справлять её именины». 

Осень: У рябины даже 4 раза в год именины. А живет она 200 лет. Скажите, 

что из рябины готовят? 

Все (по очереди): Варят варенье, делают желе, пекут пироги с рябиной, 

делают настои, сок, чай, квас, варят кисель!  

7. А если ягоды в кувшин положить – они воду очистят. 

8. Рябинку-ягоду съешь -  болеть не будешь! 

Осень: С давних времен считалось, что «дух рябиновый» болезни отгоняет, 

поэтому люди под рябиной хороводы водили. А, мы в честь рябины хоровод 

заведем. 

Хоровод «Рябинушка». 

Осень: Читаем дальше письмо. 

3. (читает): «Ещё в народе отмечали «Семёнов день». Дети устраивали 

шуточный обряд – похороны мух да тараканов - чтобы не водились. Хоронили 

и приговаривали: «Кшите, кшите мухи-горюхи – нечистые духи! Вы лето 

летовали, нам зиму зимовать». 

6. Сейчас нет у нас мух! А про комара песня есть. 

Все исполняют песню «Комарище». 

3. Слушайте дальше (читает): «Еще справляют христианский праздник 

«Воздвиженье». С него начинали на Руси убирать капусту и солить на зиму». 

Осень: В это время устраивались вечеринки-капустники, где пели и играли. 

Давайте поиграем – «Капустку завьем». 

Игра «Завивала я капусточку». 

Осень: Закончилось письмо. Догадались,  какой брат-месяц прислал 

корзинку? Сентябрь! Посмотрите, что во второй корзине? 

7. И здесь письмо на осеннем листе (читает): «В старину звали меня 

«Листопадник». Справляли праздник «Покров». Снега ожидали, 

приговаривали: «Батюшка Покров, покрой нашу избу теплом, а хозяина – 

добром». Устраивали Покровские ярмарки и посиделки». 

Осень: Считалось, что если весело «Покров» проведешь – дружка найдешь. 

На посиделках девицы да молодцы себе пару выбирали. 

4. А, мы, давайте, в «Разиню» поиграем. Кто не успеет себе пару найти, 

тому скажем: «1-2-3-Разиня ты!». 

Игра «Разиня». 
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7. В письме  ещё написано, что на «Покров» был последний сбор грибов. 

Осень: Съедобные грибы знаете? 

8. Не все знают! Вот послушайте историю: Рано утром в лес осенний на 

прогулку вышел Сеня. Корзинку взять с собой решил и за грибами поспешил. 

Но, была беда у Сени – плохо знал он лес осенний, а грибов совсем не знал. 

Вот, поэтому наш Сеня с корзиною пустой шагал. 

Сценка «Сеня-грибник». 

Сеня (входит): Ох, устал, устал я очень.  Не один грибок не хочет 

повстречаться на пути. Где же мне его найти?  Что я вижу! На полянке яркий в 

пятнышках грибок! Наконец-то, вот попался, (берет гриб) полезай-ка в кузовок! 

8. Радуешься, а напрасно! Сеня, это же позор! Неужели, ты не знаешь 

ядовитый мухомор? Съедобные грибы знаешь? Слушай и запоминай (называет  

съедобные грибы). 

Сеня: Я всё понял. В лес пойду, грибы съедобные найду (уходит). 

Осень: Второе письмо прочитали. Какой месяц прислал корзинку?  

Октябрь! Берите третью корзинку. 

9. И здесь письмо (читает): «В старину меня звали «Холодень». Загадки 

зимние знаете? Что в корзине – отгадаете!» 

Конкурс загадок о зиме. 

 9. Читаю дальше:  «Издавна в народе отмечали праздник «Кузьминки». 

Осень: «Кузьминки» считались  девичьим праздником. Устраивали 

посиделки, где рукодельем занимались да пели, играли, хороводы водили. 

Заводите хоровод! 

Хоровод «Как на нашей на сторонке». 

Осень: Третью корзинку кто прислал?  Ноябрь! Погода в ноябре – то 

солнышко светит, а то – ненастье! 

Музыкальная заставка. Появляется Непогода. 

Непогода: Ишь, расшумелись, разыгрались! 

Осень: Кто Вы? Вас никто не звал!  

Непогода: Я - Непогода Ненастьевна! Сама прихожу без приглашения.  

У меня семь погод на дворе: сеет – веет, крутит – мутит, рвет, сверху льет, 

снизу метет! Сейчас дождичком полью – конец веселью! (брызгает всех водой). 

Осень: Постой! Не порти праздник!  Не пришло ещё твоё время! Уходи!  

Непогода: Не пришло время, говоришь?! Ладно, уйду! Но, я ещё своё 

возьму! (уходит). 

Осень: Ушла с угрозами! А, нам и не страшно! Будем веселиться!  

Песня-игра «Станем–ка, жёнушка». 

Осень: Спасибо, хорошо и весело меня здесь встретили! Мне пора дальше 

идти!  
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Все: По земле шагает Осень! В каждый дом подарки вносит! Мы проводим 

тебя!   

Песня «Осень, осень – тетушка».  

Общий уход. 

 

Сценарий досугового мероприятия 

«Как Емеля в школу собирался» 

Ареханова Анна Геннадьевна, 

педагог-организатор МОУ ДО «ДДТ», 

г. Новодвинск 

 

Одним из традиционных мероприятий, проводимых среди обучающихся 

МОУ ДО «Дом детского творчества», является посвящение в ученики в детском 

объединении «Школа «Родничок».  

Мероприятие проводится для детей пяти-шести лет. 

Форма проведения – праздник. 

Цель: формирование и  сплоченность детского коллектива. 

Задачи:  

 приобщение обучающихся к традициям детского объединения 

«Школа «Родничок»; 

 повышение мотивации к обучению в детском объединении; 

 создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся. 

Действующие лица: Матушка, Емеля, Ведущий 

Ход мероприятия 

Действие на сцене. (Лежит на печи Емеля, потягивается, семечки 

щелкает.  Матушка ходит по избе, подметает и ворчит.) 

Матушка: Что ты все на печи лежишь, бока мнешь? Пойди лучше дров 

наколи, печь истопи, воды стаскай! 

Емеля: Не охота!!! 

Матушка: Вон ребята из соседней деревни в тридевятое царство ушли  

в школу учиться! А ты, дурачина, простофиля, так век пролежишь без толку! 

Емеля: В школу!? А что там делать-то!? Я и так все умею: лежать  

да полеживать. 

Матушка: А ну-ка, вставай да топай в школу. Тебя там уму-разуму научат! 

Емеля: Ладно, ладно! Не ворчи только, покушать лучше собери,  

да побольше! (Емеля вместе с Матушкой убегают за сцену ). 

На сцене появляется ведущий 
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Ведущий: Есть чудесная планета, здесь на все свои ответы.  Здесь игра, 

веселье, сказка, танец, песня, даже пляска. Мы с вами находимся на планете 

под названием «Дом Детского Творчества», где есть  школа «Родничок»,  

и сегодня в этом зале пройдет праздник торжественного посвящения в ученики. 

Входит Емеля, оглядывается. 

Емеля: Это я куда попал!? Где я? 

Ведущий: Во-первых, здравствуйте! 

Емеля: Здрасьте!!! Я Емеля. Я что, до Тридевятого царства дошел? 

Ведущий: Нет, Емеля! Ты попал на планету Дома Детского творчества,  

а точнее в школу «Родничок». 

Емеля: Что это еще за «Родничок», я в школу пошел учиться, а она  

в тридевятом царстве. Я ученым буду. А здесь-то вы что делаете? 

Ведущий: В школе «Родничок» ребята учатся считать, изучают буквы  

и звуки, чтобы затем научиться читать, занимаются творчеством. Но вначале, 

как и во всех школах, ребят посвящают в ученики. Вот и мы сегодня собрались, 

чтобы посвятить ребят в ученики школы «Родничок». 

Емеля: Так, так, это интересно! Это что получается,  в тридевятом царстве 

меня тоже в ученики будут посвящать? 

Ведущий: Конечно! 

Емеля: Неет! Так дело не пойдет. Давай-ка я лучше с вами попробую 

выполнить все задания, чтобы меня посвятили в ученики, а то вдруг там, в 

школе, в Тридевятом царстве, у меня не получится, и ребята из соседней 

деревни засмеют! 

Ведущий: Конечно, Емеля, попробуй, но для начала давай познакомимся с 

ребятами. 

Игра  на знакомство «Ураган» (участники встают в круг. На слова 

ведущего меняются местами: «Меняются местами те, кто...» 

-  в чьем имени есть буква А; 

- сегодня в черном; 

- имеет много друзей; 

- сегодня почистил зубы;  

- сегодня улыбался; 

- сегодня пришел в Дом Детского Творчества.  

Ведущий: Для того чтобы стать учеником школы, необходимо быть очень 

смышленым. 

Емеля: А я таков! 

Ведущий: Сейчас проверим! Ребята, вы сказки любите? (Ответы детей). 

Тогда отвечайте на вопросы! 

 Викторина по сказкам. 
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1. В какой сказке маленькие дети хотели открыть дверь злому персонажу? 

(«Волк и семеро козлят») 

2. В этой сказке лесные звери хотели жить все в одном доме, но дом не 

выдержал и развалился («Теремок»). 

3. Сказка про бегающий по полям хлебушек («Колобок»). 

4. Сказка про одного деревенского дурня, который рыбу ловил руками («По 

щучьему велению»). 

5. Сказка про потерявшегося маленького детеныша («Мама для 

мамонтенка»). 

6. А в этой сказке битый небитого везет («Лиса и волк»). 

7. Сказка про девочку, которая гуляла по лесу одна («Красная шапочка»). 

8. Сказка, где девочка добиралась домой в коробе с пирогами («Маша и 

медведь»). 

9. Сказка про глупого медведя  и хитрого мужика  («Вершки и корешки»). 

10. А в этой сказке непослушный мальчик, превратился в маленького 

домашнего животного. («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»). 

Ведущий: Молодцы ребята, вы все очень смышленые.  

Емеля: Для меня это вообще пустяк! Я сам из сказки! 

Ведущий: А еще вам необходимо быть очень ловкими. И сейчас мы узнаем, 

кто из ребят самый быстрый и ловкий. 

Эстафета с деревянными ложками (Перенести из одной части зала 

фасолинку в деревянной ложке в другой конец зала, не уронив ее) 

Емеля: Я еще и не так умею!!! 

Ведущий: Ученикам школы «Родничок» необходимо иметь тонкий 

музыкальный слух. Вы музыку любите? Сможете угадать, из какого 

мультфильма мелодия? Тогда поиграем в игру «Угадай мелодию». 

Игра «Угадай мелодию» (Звучат отрывки мелодий из детских 

мультфильмов, необходимо угадать из какого мультфильма данная мелодия) 

Емеля: В моем тридевятом царстве таких мультфильмов нет!!! 

Ведущий: Ребята, вы танцевать любите? (Ответы детей). В нашей школе 

мы любим проводить зажигательные дискотеки для учеников. 

Емеля: Как здорово!!! Я танцую лучше всех в нашей деревне!!! Хотите я 

вам сейчас покажу? 

Ведущий: Хотим!!! 

(Игру проводит Емеля «Танцуют части тела». Под музыку герой выходит 

в центр зала и начинает танцевать лишь одной частью тела (например – 

руки), при этом обязательно озвучивая выбранную часть тела, дети 

повторяют за героем) 
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Ведущий: Ну, что, молодцы, вот как вы здорово умеете танцевать, а Емеля-

то молодец! 

Ведущий: Сейчас настало время узнать, какие вы внимательные.  

Игра « Молчалки, шепталки, кричалки».  (Дети ходят под музыку по залу, 

музыка останавливается, по сигналу поднимается карточка: зеленая – все 

кричат, желтая – все шепчут, красная – все молчат).  

Ведущий: Ребята, без дружбы никуда, сейчас мы с вами и узнаем, какие вы 

дружные. 

Игра-эстафета «Переправь друга». Используются обручи. Первый 

участник в обруче переправляет второго, затем следующего на другой конец 

зала и т.д.) 

Ведущий: Ребята, вы показали себя очень внимательными, талантливыми, 

смышлеными, дружными. И сейчас настал самый торжественный момент 

нашего праздника. Вам необходимо произнести клятву ученика школы 

«Родничок»: 

В стенах нашей школы 

В торжественный день 

Клянемся забыть 

Про капризы и лень! 

Послушными быть,  

На уроках трудиться, 

С большим интересом 

И рвеньем учиться. 

Клянемся с весельем,  

С задором сдружиться 

И в радостном смехе 

Почаще кружиться! 

Клянемся! Клянемся! Клянемся!!! 

Ведущий: Дорогие ребята, теперь вы ученики школы «Родничок»! 

Поздравляем вас! 

Емеля: Спасибо, ребята! Я теперь точно готов учиться в школе и очень 

этого хочу! Ой, ребята, а как же мне очень быстро добраться до Тридевятого 

царства?  

Ведущий: Емеля, не переживай. Мы отправим тебя на самой быстрой ракете 

в мире! 

Музыкальная игра «Ракета» 

Емеля: Спасибо! До Свидания! 

Ведущий: Ну, а нам с вами пора скорее бежать на занятия в школу! 

 


