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Педагог  – педагогу 

 

Проектная деятельность в преподавании робототехники 

Багров Кирилл Юрьевич, 

педагог дополнительного образования  

ГБОУ «ДДЮТ»  

 

На сегодняшний день одной из наиболее популярных форм организаций 

занятий  является проектная деятельность, которая направлена на достижение 

запланированного результата оптимальным путём. 

Проектный метод характеризуется следующими положительными 

качествами: решение практических задач широкого спектра; получение 

результата своей деятельности по окончании проекта; охват больших 

предметных областей, личностная ориентация, а также сочетание 

теоретических и практических знаний и умений. 

Применение проектного метода в образовательном процессе позволяет 

формировать активных, адаптируемых к изменяющимся условиям молодых 

людей. Поэтому данный метод  широко используется в технопарках 

«Кванториум», где проектная деятельность нацелена на развитие инженерного 

мышления, охватывающего не только информацию, факты, материалы и 

формулы, но и способность самостоятельного выстраивания алгоритма 

действий [2]. Алгоритм включает следующие этапы: 

– поиск действенного способа достижения планируемого результата; 

– процесс проектирования; 

– расчёт показателей; 

– конструктивное воплощение; 

– испытание и доработка; 

– представление готового проекта. 

Работа над проектом (кейсом) под руководством педагога может быть 

использована на любом этапе обучения.  
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Так, обучающимся по ДООП «Робомир», которая реализуется в мобильном 

технопарке «Кванториум» ГБОУ «ДДЮТ»,  в качестве итоговой творческой 

работы предлагается выполнить проект «Автоматический разводной мост». 

В рамках данного проекта требуется разработать систему роботов: мост,  

который может включать более одного модуля, а также  автотранспорт для 

презентации работоспособности проекта. 

Проект выполняется в группах от двух до пяти обучающихся и рассчитан на 

12 академических часов. 

Для каждого проекта справедлив следующий сценарий работы: проблема → 

цель → задачи → поиск оптимального решения → решение → анализ и 

оформление результата → защита проекта. 

Например, реализация данного проекта решает проблему преодоления 

водной преграды автомобилем. Целью проекта является создание модели 

автоматического разводного моста, способного работать автономно в 

труднодоступных условиях для проезда автотранспорта в обоих направлениях. 

 

Рис. 1  Вариант выполнения проекта. 

 Раскрывающийся мост на датчиках расстояния. 

После решения всех поставленных задач  проектная группа проводит анализ 

полученных результатов и представление выполненного проекта. 



 

5 

 

На защите проекта обучающиеся демонстрируют работу системы «Мост - 

автомобиль», защищают свои технические решения. 

Таким образом, проектный метод ставит перед обучающимися общую цель, 

позволяет разбить работу на цепь небольших конкретных этапов, организовать 

их реализацию. 

Работая над собственным проектом, обучающиеся учатся постановке и 

решению цели и задач; достижению целей различными путями; умению 

понимать и составлять алгоритмы, работать в команде, планировать 

совместную деятельность. 

Эти умения по праву считаются основой инженерного мышления, они 

позволят обучающимся в будущем овладеть техническими специальностями, а 

также выйти за их рамки. 

Информационные источники 

1. Трофимов П.А. Метод проектов на занятиях по робототехнике // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №2-5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metod-proektov-na-zanyatiyah-po-robototehnike/pdf 

2. Саблинский А. И., Ефимкина Н. А. Проектная деятельность на занятиях 

по робототехнике в детском технопарке «кванториум 42» как инструмент для 

формирования инженерного мышления // «Образование. Карьера. Общество» . - 

2019. - №3. - С. 64-66. 

 

Кейс-метод в преподавании  

дополненной/виртуальной реальности» 

Коротаев Кирилл Андреевич, 

педагог дополнительного образования  

ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В 1910 году декан Гарвардской школы бизнеса посоветовал преподавателям 

ввести в учебный процесс помимо традиционных уроков  дополнительные, 

https://cyberleninka.ru/article/n/metod-proektov-na-zanyatiyah-po-robototehnike/pdf
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проводимые в форме дискуссии со студентами по мотивам реальной практики. 

Метод был впервые применён в Гарвардской школе бизнеса в 1924 году, чьи 

преподаватели быстро поняли, что не существует учебников, подходящих для 

аспирантской программы в бизнесе. Их первым решением данной проблемы 

было интервью с ведущими практиками бизнеса и написание подробных 

отчётов о том, чем занимались эти менеджеры, а также о факторах, влияющих 

на их деятельность. Слушателям давались описания определённой ситуации, с 

которой столкнулась реальная организация в своей деятельности, для того 

чтобы ознакомиться с проблемой и найти самостоятельно и в ходе 

коллективного обсуждения решение.  

В России применять кейс-метод в обучении стали в 80-х гг., сначала в МГУ, 

а затем в академических и отраслевых институтах, позднее - на специальных 

курсах подготовки и переподготовки. Активно же внедряться данная 

технология стала лишь в последнее время. 

Это метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов).  

Сущность кейс-метода  в том, что учащимся предлагают осмыслить и найти 

решения для ситуации, имеющей отношения к реальным жизненным 

проблемам и описание которой отражает какую-либо практическую задачу. 

Кейс создаёт проблемную ситуацию на основе факторов из реальной жизни, 

при этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Главная цель кейс-технологии – развивать способность находить решение 

проблемы и учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на 

получение готовых знаний, а на их выработку, 

на сотворчество педагога и обучающегося [4].  

Именно поэтому в методических рекомендациях по использованию кейсов в 

работе педагогов дополнительного образования Центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и агломераций мобильного технопарка 

«Кванториум» на первый план выходит метод кейсов. 
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В Архангельской области с 2020 года работает мобильный технопарк 

«Кванториум», на базе которого реализуется программа «Первые шаги в 

виртуальный мир», В рамках данной программы обучающиеся знакомятся с 

дополненной и виртуальной реальностями, учатся разрабатывать продукты для 

данных технологий, работать с оборудованием и т.д 

Виртуальная и дополненная реальность является сегодня одним из самых 

перспективных направлений в сфере IT-разработок. Данные технологии 

представляют собой новый способ получения информации. 

Дополненная реальность способна сделать восприятие информации 

человеком гораздо проще и нагляднее. Сейчас технологии позволяют 

считывать и распознавать изображения окружающей среды при помощи камер, 

а также дополнять их при помощи несуществующих или фантастических 

объектов. Можно сказать, что дополненная реальность может рассказать все о 

нужном нам объекте в режиме реального времени [1,2,3]. 

На занятиях по программе «Первые шаги в виртуальный мир» обучающиеся 

знакомятся с основными принципами разработки дополненной/виртуальной 

реальностей, учатся работать с оборудованием и с необходимым программным 

обеспечением. После прохождения основ ученики получают задания в виде 

кейсов, которые им необходимо решить самостоятельно или в группах. 

Полученное решение обучающиеся оформляют в виде проекта и представляют 

его. Таким образом, с помощью кейс-технологии и дополненной реальности 

обучающиеся получают навыки решения различных проблем/задач путём 

полученных знаний и самостоятельного поиска решения и недостающей 

информации. 

Как пример технологии кейсов в программе «Первые шаги в виртуальный 

мир» может быть рассмотрен кейс – метод: «Цифровое преобразование с 

помощью QR/AR-кодов». 

В рамках кейса обучающимся предстоит рассмотреть возможности 

современных AR-устройств (телефонов),  и применения QR/AR-кодов, 
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придумать свои варианты, где и как можно применить QR/AR-коды в 

повседневной жизни, после чего попробовать их реализовать. 

Кейс состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе обучающиеся знакомятся с технологией «Дополненная 

реальность», историей её возникновения и сферами применения в современном 

мире.  

Второй этап посвящен знакомству с понятиями QR/AR-код, истории их 

возникновения и возможностям в современном мире 

На третьем этапе идет разработка QR/AR-кодов, подбираются средства и 

технологии для их создания,  способы реализации «электронных меток» (QR-

кодов), варианты их использования. 

Завершается работа презентацией и защитой своего метода/проекта с 

техническим обоснованием и целесообразностью решения. 

Примеры решения: 

- создание цифровых меток у входа в школу или на вахте с 

расписанием уроков для младших классов  (обоснование: запрет 

родителям посещать школу, контроль посещаемости и т.п);  

- цифровые метки для реализации электронного меню школьной 

столовой  (обоснование: экономия бумаги для печати, автономия, 

автоматическое изменения цен и пунктов меню в зависимости от дня 

недели); 

- электронная памятная доска с ветеранами школы, гордость школы, 

лучшие ученики и т.д., создание QR-кодов для перехода ко всей 

подробной информации с описанием, достижениями и т.д.; 

- создание веб-странички (в социальной сети) школы с новостной 

лентой событиях, списком мероприятий и т.п., размещение QR-кодов в 

школе со ссылками на новости. 

Предполагаемые формируемые навыки: 

Универсальные навыки (Soft Skills): 
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- умение находить, анализировать и использовать релевантную 

информацию; 

- умение ставить вопросы и формулировать проблему; 

- навык самостоятельного решения поставленных задач; 

- навыки самостоятельного планирования и реализации проекта; 

- навык публичных выступлений. 

Предметные навыки (Hard Skills): 

- знание и понимание основных понятий: дополненная реальность (её 

отличия от виртуальной), QR/AR-код, маркерная и безмаркерная 

технологии; 

- навыки использования технологии дополненной реальности, понимание 

её принципа работы и устройства; 

- навыки создания собственных QR/AR-кодов и работы в необходимом 

программном обеспечении. 

Таким образом, обучающиеся получают навыки самостоятельного анализа 

предложенных ситуаций и нахождения оптимального решения к ним. 

Благодаря методу кейс-технологии они учатся находить все нюансы и тонкости, 

а также нестандартные решения использования технологий дополненной и 

виртуальной реальностей, в результате чего получают опыт разработки 

собственного реального продукта и его презентации.  

Информационные источники 

1. Вайндорф-Сысоевой, М. Е. Виртуальная реальность современного 

образования: идеи, результаты, оценки : материалы конференции / под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : МПГУ, 2019. — 101 с. 

2. Кузнецова, И. А. ВИАР-Квантум тулкит [Текст] / И.А. Кузнецова. – М.: 

Фонд новых форм развития образования, 2017 –128 с.  

3. Смолин, А. А. Системы виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности : учебное пособие / А. А. Смолин, Д. Д. Жданов, И. С. Потемин [и 

др.]. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2018. — 59 с. 
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4. Эрдынеева, К. Г. Методологические основы педагогики : учебное пособие 

/ К. Г. Эрдынеева, Е. А. Игумнова, Ю. Ю. Левданская ; под редакцией Т. К. 

Клименко. — Чита : ЗабГУ, 2020. — 387 с. 

 

Формирование инженерно-технических компетенций  

у обучающихся среднего и старшего школьного возраста  

средствами трёхмерной графики  

Козлова Александра Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

 ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Будущее – за инженерами, потому что именно инженерная деятельность 

играет основополагающую роль для практического применения достижений 

науки, внедрения и оптимизации технологических решений во всех отраслях 

народного хозяйства. Именно проектные и конструкторские работы являются 

основой для внедрения любых инноваций [1].  

Развитие компьютерных технологий происходит с немыслимой скоростью и 

захватывает все большие пространства человеческой деятельности. 

Приоритетным направлением в настоящее время является подготовка кадров, 

способных работать в инженерно-технической сфере. А внедрение педагогами 

передовых средств обучения технической направленности позитивно 

воздействует на подготовку будущих инженерных сотрудников. Под словом 

инженер сегодня «понимается, что это человек, имеющий высокий уровень 

образования и подготовки, который готов выполнить любою организационную 

или даже творческую работу для решения поставленной задачи» [2]. 

Инженер должен обладать глубокими знаниями в сфере технологии и 

организации производства; иметь «высокий уровень пользования компьютером 

и знания специализированных программ; хорошо разбираться в проектной 

документации, поступающей от проектировщиков, и четко следовать ей; 

математическими, экономическими, аналитическими знаниями» [3]. Но 
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особенно ценятся инженеры, которые разбираются в передовых технологиях. 

Кроме профессиональных навыков инженера, большую роль в работе играют 

личные качества, поэтому очень важно формировать умение работать в 

команде. 

В настоящий момент все большую популярность набирает трехмерная 

графика, а специалисты, занимающиеся этим видом графики, востребованы на 

рынке труда. Трехмерная графика используется в таких сферах человеческой 

деятельности как архитектура, медицина, промышленность, 3D-дизайн 

(реклама), компьютерные игры, в кинематографе и мультипликации. Одним из 

главных преимуществ изучения трехмерной графики заключаются в том, что 

мы имеем возможность научить обучающихся с помощью чертежей и любого 

изображения предмета получить ее модель на компьютере. На занятиях, 

осваивая программу трехмерной графики, обучающийся получает возможность 

создать любую объемную модель по собственной разработке (замыслу), 

которая не существует в реальном мире. То есть в трехмерной графике можно 

создать практически любой предмет. 

«Большую часть профессиональных качеств инженеру прививают в 

учебных заведениях» [3]. Детские объединение отдела технического творчества 

ГБОУ «ДДЮТ» («Трехмерная графика и анимация») способствуют 

формированию ранней профориентации обучающихся. Благодаря занятиям в 

объединении у школьников появляется возможность знакомства с инженерной 

профессией изнутри и приобретения базовых и профессиональных 

компетенций, которые пригодятся им в будущем. 

Во время образовательного процесса обучающиеся должны научиться 

использовать возможности компьютера как инструмента (а не как средство для 

игр), позволяющего раскрыть их технические способности. 

На занятиях «Трехмерная графика и анимация» знакомят с профессией 3Д-

моделлер (современная творческая профессия из области 3D-дизайна, которая с 

помощью профессиональных программ создаёт цифровой трёхмерный 

продукт). Профессия имеет разные направления, например, промышленный 3Д-
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моделлер, архитектурный 3Д-моделлер и другие. Таким образом, обучающиеся 

понимают, что современный инженер – это и программист, и дизайнер, и 

мастер 3D-моделирования.  

Обучающиеся на занятиях получают первичные профессиональные навыки 

и при завершении учебного года смогут ответить на вопрос: «Хочет ли он стать 

инженером?» 

При изучении основ трехмерного моделирования школьники получают 

базовые знания построения трехмерной модели (от ее создания до 

визуализации). Сюда входят следующие этапы создания 3D модели:  

1.Моделирование – это процесс создания объектов, которые будут на сцене 

(сцена – это некоторое виртуальное пространство в 3Д-редакторе, где 

изображаются все объекты, включая фон). Во время процесса применяются 

приемы: выдавливания (позволяет изменять объекты за счет создания 

дубликатов вершин, рёбер и граней), вращения (объект можно наблюдать сразу 

с нескольких сторон: спереди и сзади, слева и справа, сверху и снизу). Режим 

«вращения сцены» делают процесс наглядным, интересным и познавательным. 

С помощью модификаторов (вспомогательный инструмент в программе 

позволяющий воздействовать и влиять на объект неразрушающим способом) 

обучающийся может быстрее «обработать» объекту. Например, модификатор 

Boolean основан на булевых или логических операций, которые являются 

предметом математической логики. У данного модифкатора три операции 

(пересечение, объединение, разность). 

2.Текстурирование – это процесс наложения текстур (растровых 

изображений) на 3Д-модель для придания цвета, рельефа, фактуры. На этапе 

текстурирования обучающиеся придают своим моделям вид реальных 

материалов. Это может быть дерево, металл, стекло и др.  

3.Освещение – это процесс установки и настройки источников света в 3Д-

редакторе. На данном этапе учитывается насколько точно и грамотно 

выставлен свет. Также освещение определяет общий оттенок и настроение 
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сцены, а хорошее освещение может помочь донести идею и подчеркнуть 

достоинства модели. 

4.Анимация – это процесс создания движения в 3Д-редакторе путем 

просмотра быстро сменяющихся кадров. В средах трехмерной графики часто 

моделируются физические явления реального мира (имитация дождя, тумана, 

ветра). Наиболее ярко это прослеживается в изучении раздела «Анимация» где 

учащиеся сталкиваются с изучением законов физики. Например, при создании 

взаимодействия твердых и мягких тел. 

5.Визуализация – это процесс формирования окончательного результата 

изображения или анимации. На этом этапе объемная модель превращается в 

плоскую картинку или видео. 

Таким образом, у обучающихся формируется и развивается 

пространственное мышление на начальном этапе обучения (когда обучающиеся 

только учатся создавать первые объемные модели в программе Blender), 

физико-математические способности, художественно-творческая деятельность 

(предполагающая от обучающихся умение осуществлять инженерный проект от 

задумки до реализации на протяжении всего жизненного цикла с учётом 

размещение объектов на сцене с применение композиционных решений.). На 

занятиях школьники повышают свой уровень владения пользования 

компьютером и осваивают графический редактор для 3D-графики, 

необходимого для освоения программы «Трехмерная графика и анимация». В 

процессе обучения обучающийся приобретает навык быть ответственным за 

итог своей работы, становится дисциплинированнее. Проявляет креативность 

(поиск новых нестандартных решений в работе) при моделировании объекта. 

Обучающийся демонстрирует способность к усвоению новых знаний и 

личностному росту. 

Следовательно, дополнительная общеразвивающая программа «Трехмерная 

графика и анимация» направлена на вовлечение обучающихся в научно-

техническое творчество, стимулирование интереса к сфере высоких технологий 

за счет погружения их в процесс самостоятельного создания компьютерного 
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3D-продукта, приобретение навыков практического решения актуальных 

инженерно-технических задач, развитие пространственного мышления, 

получение начальных профессиональных навыков 3D-моделирования. 

Список информационных источников: 

1.Дубровская Л. Инженерная мысль – это основа всего, что нас окружает. 

URL: https://undergroundexpert.info/opyt-podzemnogo-stroitelstva/intervyu-s-

ekspertami/perspektivy-inzhiniringa-stroitelstvo/, (дата обращения: 18.04.2022); 

2.Инженер - это что за профессия. Должностная инструкция и обязанности 

инженера. [Электронный ресурс] URL: https://autogear.ru/article/165/815/injener--

-eto-chto-za-professiya-doljnostnaya-instruktsiya-i-obyazannosti-injenera/, (дата 

обращения:13.04.2022); 

3.Профессиональные навыки инженера. URL: https://medcollege5.ru/rabota-i-

zarplata/professionalnye-navyki-inzhenera.html, (дата обращения:13.04.2022). 

 

Использование нетрадиционной техники рисования – рисование  

ватными палочками – на занятиях с обучающимися 

 старшего дошкольного возраста 

Гурмизова Мария Владимировна,  

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ», 

Копылова Елена Юрьевна, методист ГБОУ «ДДЮТ»  

 

В современный мир внедряется большое количество инноваций; в области 

изобразительного искусства таковыми можно считать нетрадиционное 

рисование. В связи с этим очень важным аспектом является формирование 

учебно-познавательной атмосферы на занятиях, которая создается при 

использовании новых технологий обучения.  

Одной из таких нетрадиционных технологий рисования можно считать  

рисование ватными палочками. Данную технологию рекомендовано применять 

в образовательной деятельности при знакомстве обучающихся со стилем 

пуантилизм. 

https://undergroundexpert.info/opyt-podzemnogo-stroitelstva/intervyu-s-ekspertami/perspektivy-inzhiniringa-stroitelstvo/
https://undergroundexpert.info/opyt-podzemnogo-stroitelstva/intervyu-s-ekspertami/perspektivy-inzhiniringa-stroitelstvo/
https://medcollege5.ru/rabota-i-zarplata/professionalnye-navyki-inzhenera.html
https://medcollege5.ru/rabota-i-zarplata/professionalnye-navyki-inzhenera.html
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Пуантилизм (дивизионизм)  – это живопись точками. Точки стоят близко 

друг другу, они могут быть круглыми, квадратными (отпечаток плоской кисти), 

или слегка вытянутыми. Если отойти от холста на расстояние, они сольются в 

сплошную картину. Пуантилизм – это «стилистическое направление в 

живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года, в 

основе которого лежит манера письма раздельными… мазками правильной, 

точечной или прямоугольной, формы» [1]. Пуантилисты использовали 

цветовую гамму и сюжеты импрессионистов, но мазки использовали точечные 

– в этом и есть главное различие между течениями. 

Возникновение пуантилизма связано с увлечением молодого художника 

Жоржа Сёра теорией цвета. Он интересовался воздействием определённых 

оптических сочетаний на сетчатку глаза. Теоретическая сторона данного 

направления живописи – это оптическое смешение цветов. «Смесь точечных 

мазков, воспринимаемая человеческим глазом ярче, цветоноснее и точнее, чем 

смесь цветов на палитре» [3]. Рисунок в виде точек в стиле пуантилизм может 

быть контрастным (четким) или приглушенным (чуть размытым). Данный 

стиль наиболее подходит для изображения водной глади и пейзажей. 

На занятиях отдела дошкольного воспитания ГБОУ «ДДЮТ» обучающиеся 

легко осваивают нетрадиционную технику изобразительного искусства – 

рисование ватными палочками (метод тычка). Детей привлекает внимание 

использование необычного инструмента: ватная палочка, которую нет 

необходимости промывать, как кисти. Палочки имеют круглые окончания, 

следовательно, точки будут одинаковые, и ими удобно работать в этой технике. 

Во время практической работы используют несколько палочек, чтобы менять 

их в зависимости от используемого цвета.  

Известно, что художники-пуантилисты чаще всего изображали пейзажи, 

поэтому с дошкольниками педагог рисует картины по теме «Весенняя сакура».  

Для объяснения термина «техника пуантилизма»  педагог применяет 

методы сравнения и ассоциации. В диалоге с детьми педагог подводит их к 

представлению об обуви балерины,  пуанты  «оставляют точки» на полу во 
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время танца также как и художники на холсте или листе изображают свои 

сюжеты в стиле пуантилизм. 

На занятии обучающиеся рисуют в технике пуантилизма цветущую сакуру. 

Задача обучающихся – передать форму дерева при помощи точек. На занятии 

используется проектор, музыкальный центр ( или любое другое оборудование, 

способное транслировать музыку), листы бумаги, гуашь, палитра, емкость для 

воды, кисть для смешивания красок, карандаш простой и ватные палочки, 

презентацию по теме занятия, репродукции картин в стиле пуантилизм, лучшие 

рисунки обучающихся. 

Приступая к практической деятельности, педагог предлагает обучающимся 

сделать предварительный эскиз на листе бумаги. Работа в стиле пуантилизм 

начинается с линейного рисунка карандашом. В нашем варианте главным 

акцентом является контур дерева. Как ребенок будет заполнять остальное 

пространство листа, является личным творческим процессом. 

Педагог демонстрирует практические варианты выполнения рисунка на 

листе. Начинать работу красками необходимо с самого темного места, 

постепенно переходя к светлым участкам изображаемого предмета. Чем гуще 

располагать точки, тем темнее будет выглядеть предмет на рисунке. Педагог 

напоминает (или впервые объясняет) о расположении светотени, например, на 

стволе или кроне дерева. «Градация от светлого тона к тёмному поможет 

передать воздушную перспективу в пейзаже, глубину пространства» [2]. 

Во время самостоятельной работы обучающихся педагог оказывает помощь 

тем, кто испытывает затруднения, контролирует правильность выполнения 

приемов работы, следит и за организацией рабочего места.  

Обязательным элементом занятия  является физкультминутка, во время 

которой дошкольники выполняют определенные упражнения, которые 

продолжают тему занятия: повторить руками движение ветвей сакуры на ветру, 

показать, сколь высокой может быть сакура, представить себя балериной на 

пуантах и т.п. 
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Заключительная часть занятия – это выставка. Ребята берут свои рисунки и 

переходят в зону игр и релаксации. Педагог подводит итоги, используя метод 

наблюдения. Обучающиеся рассматривают свои рисунки и приходят к выводу о 

том, что тема рисунка одинаковая, а работы получились разные, потому что 

каждый ребёнок индивидуален.  

 

 

Рис.2 Нетрадиционная технология рисования – рисование ватными 

палочками. Использован метод тычка. 

 

Вывод. Важно отметить вариативность и художественное разнообразие 

нетрадиционных техник рисования, которые предоставляют возможность 

педагогу творчески подойти к решению педагогической образовательной 

задачи конкретного занятия по программе, что позволяет сделать учебно-

воспитательный процесс интересным и познавательным. 

 

Информационные источники 
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2.Практическое занятие по изобразительному искусству "Пуантилизм". 

URL: https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-

puantilizm-2694986.html; (дата обращения: 18.04 2022). 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-puantilizm-2694986.html
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Соревнование как форма взаимодействия педагога  

дополнительного образования с родителями обучающихся 

Зорина Наталья Андреевна, 

педагог дополнительного образования  

МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск 

 

Одним из важных и необходимых направлений деятельности учреждения 

дополнительного образования является взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями обучающихся. Это взаимодействие имеет свою 

специфику: отношения между обучающимися, их родителями и педагогами в 

учреждении построены на основе свободы выбора, не имеют обязательного 

характера и строятся на принципах заинтересованности родителей. В то же 

время успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов. Общение педагогов с 

родителями всегда остается актуальным вопросом. Одна из сторон этого 

вопроса – поиск новых, рациональных путей взаимодействия. Педагогам 

необходимо увлечь родителя, придумать такой формат сотрудничества, чтобы 

ему было интересно, и этот интерес впоследствии он смог бы транслировать 

ребенку.  

Эффективность взаимодействия с родителями во многом зависит от форм 

организации работы. Существуют различные классификации форм работы 

педагогов с родителями. Многие из них уже проверены временем и стали 

традиционными, подробно описана методика их проведения. Однако развитие 

общества и технологий способствуют постоянному поиску педагогов к 

выстраиванию эффективных путей взаимодействия с родителями. 
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 Проведение конкурсов и соревнований в объединении «Скалолазание» 

Детско-юношеского центра города Северодвинска — это вполне удачный путь 

к взаимопониманию, цель которого – объединение усилий педагога 

дополнительного образования и семьи в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка. В объединении дети 7 - 17 лет обучаются скалолазанию, 

ледолазанию и основам альпинизма.  

Одной из популярных и эффективных форм взаимодействия с родителями 

обучающихся объединения «Скалолазание» является проведение совместного 

мероприятия – соревнования «ПАПАйские связки». Идея создания 

«ПАПАйских связок» появилась в ноябре 2017 года, когда в Правительстве 

России обсуждался вопрос о введении нового праздника, посвященного Дню 

отца. В первых соревнованиях участвовало всего пять связок «папа и ребенок», 

а уже в 2021 году связок было 17, что показывает высокую степень 

заинтересованности родителей в мероприятии.  

В соревнованиях участвуют команды, состоящие из двух человек: папа и 

ребенок в возрасте от 7 до 10 лет. Они – партнеры, связанные одной веревкой, в 

полном альпинистском снаряжении, страхуя друг друга на протяжении всего 

пути, проходят подготовленную педагогами и старшими обучающимися трассу, 

выполняя условия каждого отдельного этапа трассы:  

- переправа по перилам и петлям; 

- лазание по скальному тренажеру; 

- подъем на жумарах; 

- спуск по дюльферу; 

- маятник. 



 

 

Ведение участников судьями идет на протяжении всей трассы. Вопрос 

безопасности стоит на первом плане. Поэтому за этим следят минимум трое 

опытных судей из числа педагогов и членов федерации альпинизма и 

скалолазания Северодвинска. При разработке трассы учитывается физическая 

подготовка родителей и детей, их эмоциональный настрой, возраст обоих 

участников.  

Соревнования проводятся в трех номинациях (новички, любители и профи), 

что позволяет точнее оценить подготовку участников. На протяжении всей трассы  

папы видят подготовку своего ребенка, чувствуют свою ответственность. 

Партнеры учатся распределять силы между собой при прохождении сложного 

этапа, поддерживают друг друга. Общение проходит на глазах педагога и с его 

участием. Папа, ребенок и педагог в этот момент чувствуют себя в одной связке. 

Популярность «ПАПАйских связок» и эффективность данной формы 

взаимодействия с семьями обучающихся способствовало разработке конкурса для 

детей и мам - «МАМАйские связки». Конкурс проводится в преддверии 

праздника 8 марта и является прекрасным поводом поздравить мам наших ребят с 

наступающим праздником.  

Дети во время соревнования преподносят небольшие подарки для своих 

любимых мам прямо на трассе. Ребенок при прохождении этапа берет все в свои 

руки: командует, помогает, делает всю сложную работу самостоятельно, оставляя 

лидерство за собой. Несмотря на трудность трассы (необходима физическая 

подготовка для преодоления сложных элементов), соревнования пользуются 

популярностью у мам.  

Каждый год педагоги объединения строят новые трассы для участников, 

дополняют новыми элементами, совершенствуют, учитывая не только сложность 

прохождения трассы, но и возраст участников, корректируя даже время 

прохождения на предыдущих соревнованиях. 

Таким образом, можно смело сказать, что соревнования «ПАПАйские» и 

«МАМАйские связки» являются эффективным способом взаимодействия между 

родителями и педагогами в вопросе воспитания подрастающего поколения. 
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Система дополнительного образования – одна из составляющих сферы 

образования, которая играет существенную роль в воспитании подрастающего 

поколения, так как способна создавать творческий союз детей и взрослых: педагог 

– ребёнок – родитель. В учреждениях дополнительного образования детей работа 

с родителями – важнейшая составляющая воспитательного процесса и один из 

трудных участков в деятельности педагога, требующая разносторонней 

подготовки и творческого подхода.  

 

Реализация САДООП «Гимнастика тестопластикой»  

в дистанционном формате для обучающихся с ОВЗ  

в условиях пандемии COVID-19» 

Баранова Наталья  Юрьевна,   

педагог  дополнительного образования, 

МБУ ДО « ДПЦ «Радуга», г. Архангельск; 

Серова Елена Александровна, 

Веснина Лариса Васильевна, 

Шабанова Светлана Валерьевна, 

учителя  начальных классов,  

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ», г. Архангельск; 

 

 

С 2020 года по образовательному запросу от родителей обучающихся ГБОУ 

АО «Соломбальская СКОШИ» в учреждении реализуется сетевая адаптированная 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гимнастика 

тестопластикой» с обучающимися в количестве 19 человек, которые относятся к 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья и имеют  

интеллектуальные нарушения. Обучающиеся зачисляются на программу по 

сертификату финансирования через систему «Навигатор». Программу реализует 

педагог дополнительного образования МБУ ДО « ДПЦ «Радуга»,  учителя 
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начальных классов  ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ», выполняют функции 

тьютора на занятиях.  

 

 
Рис. 3 .Схема сетевого взаимодействия по реализации  

САДООП «Гимнастика тесто пластикой» 

 

Согласно решению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

всем детям рекомендовано обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам для детей с интеллектуальными нарушениями легкой степени 

умственной отсталости. У части детей имеется сложная структура дефекта 

(нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройства 

аутистического спектра, системное недоразвитие речи). Данные особенности 

развития затрудняют восприятие материала и требуют наиболее тщательной  

подготовки и подбора методов, приемов и средств обучения со стороны 

педагогов. Каждый ребенок остро нуждается в индивидуальном подходе, 

выражающемся в посильной помощи, кратких понятных комментариях, 

дозированной подаче материала, пошаговой наглядной инструкции.  

С наступлением второй четверти 2020-2021 учебного года в школе обострилась 

ситуация с заболеваемостью COVID-19 и администрацией было принято решение 

перевести дополнительное образование обучающихся в дистанционный формат. В 
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связи с этим педагоги обоих учреждений перестроили взаимодействие по 

реализации данной программы. Так, педагогом дополнительного образования 

были разработаны занятия в дистанционном формате (видео-занятия, презентации 

для занятий, где в пошаговой инструкции был продемонстрирован весь процесс 

выполнения заданий), а также шаблоны и трафареты для обучающихся.  

 
Рис. 4   Распределение функций партнеров по реализации САДООП 

 «Гимнастика тесто пластикой» в дистанционном формате 

 

Учитывая, что обучающиеся по программе – дети с особыми образовательными 

потребностями, которым недоступна организация самостоятельного выполнения 

задания к занятию, процессом сопровождения детей внутри учебного заведения, 

закрытого на карантин, руководили педагоги-тьюторы, учителя начальных 

классов  ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ». 

По мнению педагогов-тьюторов, при налаживании сетевого взаимодействия 

единственная трудность   заключалась в организации родителей для регистрации 

в системе «Навигатор» с  целью получения и активации сертификата, т.к. у них не 

было опыта работы с информационно-коммуникационными технологиями.  
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Для реализации САДООП были закуплены материалы, организованы рабочие 

места в кабинетах, выделено время в режиме дня  для разных групп обучающихся. 

Для каждого занятия педагогом записано видео мастер-класса с пошаговой 

инструкцией  и комментариями по выполнению задания,  выполнены образцы 

рисунков по теме, подготовлены шаблоны по количеству обучающихся. 

Дети занимались под руководством своих педагогов-наставников, после каждого 

занятия был подготовлен фотоотчет для родителей и педагога. 

 

 
Рис. 5   Обучающие материалы к занятию «Новогодняя ель» 

 

 

Таким образом, реализация дополнительной общеразвивающей программы  в 

сетевой форме для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях пандемии COVID-19 в дистанционном формате – серьезный вызов 

профессионализму и профессиональной ответственности педагогов, а также 

поиску возможностей и форм взаимодействия между учреждениями-партнерами, 

поддержке и пониманию со стороны родителей.  

Опыт взаимодействия МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» и ГБОУ АО «Соломбальская 

СКОШИ» по реализации АДООП «Гимнастика тестопластикой» демонстрирует 

успешное преодоление трудностей, взаимопонимание  и взаимоподдержку в 
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интересах обучения и развития детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

ОНЛАЙН-ВОЯЖ  по изучению Северодвинских росписей 

Сакова Наталья Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ Г. Северодвинск  

 

Человек всегда стремится к прекрасному, к тому, что радует взор и согревает 

душу. Созерцая окружающий нас мир и происходящие в нем процессы, мы 

испытываем удовольствие, радость, становимся спокойнее, нежнее, добрее, 

появляется вера в лучшее. 

В мае 2020 года Фонд «Знание-сила»  в лице президента фонда  Щуровой 

Евгении  Юрьевны, в тандеме с МАОУДО ДЮЦ города Северодвинска  начал 

реализацию проекта ОНЛАЙН-ВОЯЖ по городам России. Идея проекта возникла 

в связи с карантинными мерами, принятыми по всему миру из-за пандемии.  

ОНЛАЙН-ВОЯЖ (от фр. voyage – «поездка, путешествие»)  призван 

познакомить детей и взрослых с русскими ремёслами, традиционными 

народными промыслами страны, а также историей и культурой городов и мест, в 

которых эти ремёсла зародились. С профессиональными педагогами – жителями 

тех населённых пунктов и краёв, которым посвящена онлайн-встреча, – участники 

проекта отправляются в самые разнообразные уголки нашей страны и пробуют 

себя в роли мастеров и художников. 

В октябре и ноябре  2020-2021  года ОНЛАЙН-ВОЯЖи проходили по реке 

Северной Двине.  Серия из пяти мастер-классов  была посвящена 

Северодвинским росписям.  

В течение данного мероприятия участники знакомились с историей и 

культурой сёл по течению реки Северной Двины; с историей возникновения пяти 

видов северодвинской росписи, их общими и отличительными особенностями. 
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Самостоятельно расписали пять деревянных дощечек под чашки в пяти стилях 

Северодвинской росписи (борецкой, мезенской, пермогорской, ракульской, 

шенкурской); наслаждались приятным общением с соотечественниками.  

 Наш северный край интересен своей удивительной неброской по красоте 

природой, славен он своей историей, культурой. А ещё наш Север – край 

песенный, сказочный, былинный. Край литературный, художественный. 

В мастер-классах участвовали   взрослые и дети  Северодвинска и Котласа 

(Архангельская обл.), Санкт-Петербурга, Краснодара, Коркино (Челябинская 

обл.), посёлка  Хвойная (Новгородская обл.), Лондона (Великобритания),  Бангора 

(Северная Ирландия), Торонто (Канада), Белграда (Сербия).  

Наибольший интерес  у ребят вызвала мезенская роспись, т.к. она очень 

своеобразна своей символикой. Несмотря на кажущуюся простоту, роспись 

чрезвычайно интересная. Сочетание всех знаков является древним способом 

письма.  

В период пандемии  у детей  появилась возможность освоить новый вид 

творчества. Хочется заметить, что больше половины детей – это  мальчики! 

Между городами и странами есть большая разница во времени. Однако ребята 

были настолько увлечены процессом, что расходились всегда практически за 

полночь. 

Таким образом, традиции народной росписи получают широкое 

распространение  не только по всему Северному краю, но и далеко за пределами 

нашей огромной страны.  
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Рис. 6  Северодвинские росписи 
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Методическая копилка 

 

(Содержание мероприятий публикуется в авторской редакции) 

 

Сценарий игры - путешествия  

«Улицы нашего детства», 

Евтюкова Марина Николаевна, 

педагог дополнительного образования  

МУ ДО «ЦДО», г. Котлас 

 

Игра-путешествие «Улицы нашего детства» проводится  в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 

туризма и краеведения» и адресована обучающимся 7-10 лет. 

Целью мероприятия является обобщение и систематизация знаний 

обучающихся о городе Котласе. 

 Игра способствует развитию памяти, мышления, разговорной речи 

обучающихся, а также воспитанию уважения к традициям старшего поколения, к 

истории своего родного края. 

Оборудование: план г. Котласа, фотографии г. Котласа, книжная выставка 

работ котласских писателей, материалы о земляках, стенд с детскими рисунками, 

конверты с пазами – видами г. Котласа, фотографии писателей и поэтов, 

знаменитых людей и исторических личностей, магнитная доска.  

Содержание  занятия 

В классной комнате появляется ведущий. 

Ведущий: Добрый день, ребята! Сегодня у нас с вами краеведческая игра – 

путешествие, которая называется «Улицы нашего детства».   

Учащийся 1: Улицы нашего детства, 

               Как вы всегда хороши, 

               Улицы нашего детства 

               Звенящие струны души. 
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 Учащийся 2: Тихий город Котлас, большая железнодорожная станция, 

обычная русская провинция. Городок, в котором не выросли небоскребы, не 

бушуют стадионы. Провинциальная жизнь, даже если она кипит и бурлит, 

является лишь эхом того, что происходит в столицах. И все же есть в маленьких 

российских городах особая прелесть: у каждого свое лицо, своя история.  

Учащийся 3: Развиваясь, Котлас становится все шире, появляются новые 

дома, вырастают новые улицы. Некоторые изменения происходят на наших 

глазах, но мы по-прежнему многого не знаем о родном городе.  

Учащийся 4: Мы сегодня будем говорить об улице. Что такое улица? Улица - 

лицо домов, лицо города. В словаре Даля дано такое определение: «Улица, уличка 

– простор меж двух порядков домов; полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж 

рядами домов».  Но наш северный писатель Евгений Коковин пишет: «… И все - 

таки улицы могут нам многое поведать как памятники…».   Так и улицы могут 

нам рассказать о людях, чьи имена они носят, об исторических событиях, в честь 

которых они названы. 

 Учащийся 5: Каждая улица имеет свое историческое лицо, свой год 

рождения, свою фамилию, свои традиции, своих жителей со своими судьбами. Но 

есть и другое понятие улицы. Даль приводит такие определения: 

«Улица не двор: всем простор», «Улица – сборище в праздник, гулянье с 

песнями; хоровод; круг, танок». 

Учащийся 6: Так что же такое УЛИЦА? Улица – это лицо города; красивые и 

не очень, нарядные и так себе, стройные и бесформенные, ухоженные и 

неряшливые, любимые и значимые. Можно перефразировать русскую пословицу 

и сказать: «Изба красна углами, город – улицами». 

Ведущий: Но для каждого из нас одна улица является самой любимой и самой 

родной – это улица на которой проходит детство, улица, на которой вы играете, 

на той улице, где вы родились, и живете. 

Все мы родом из детства, но у каждого оно своё и у каждого оно происходило 

в разные временные отрезки: детство ваших бабушек и дедушек, детство ваших 

мам и пап, и ваше детство. Мы постараемся заглянуть в каждое.  
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В игре – путешествии принимают участие две команды, каждая из которых 

зарабатывает баллы. За каждый правильный ответ команда получает один балл, за 

домашнее задание - пять баллов, за развернутый ответ – три балла. Если команда 

не смогла ответить на поставленный вопрос, то вопрос снимается.  Далее идет 

представление членов жюри, и команд. Каждая команда представляет своё 

название,  девиз,  капитана. 

1 Станция № 1. Историческая 

Ведущий (вызывает представителей из каждой команды, предлагает 

провести жеребьевку среди игроков).  

- Вспомним то далекое детство ваших бабушек, то время, когда только 

зарождался и становился наш город. Выберете правильный ответ: назовите самые 

старые улицы города Котласа, те улицы, с которых начиналась история нашего 

города. Какой район города начал застраиваться в первую очередь? С чем это 

было связано? 

1 команда (улица Виноградова, 28 – Невельской дивизии, Кузнецова Н.Г) 

2 команда (проспект Мира, Мартемьяновская, Кедрова М.С.)             

Справочный материал: 

Причинами преобразования села Котлас в город стало развитие речного 

транспорта и строительство железной дороги. Первоначально в состав города 

вошли три деревни – Жернаково (ул. Жернаковская, потом уже была 

переименована в ул. Виноградова), д. Петрухинская (территория церкви), 

д.Осокориха (агропромбанк). Позднее включены деревни Мартемьяновская (ул. 

Мартемьяновская), Устье, и др. Они-то и стали первыми улицами молодого 

города. В период революционных преобразований появились улицы созвучные 

тому времени – это улицы: Ленина, Кирова, Виноградова, Карла Маркса, 7-го 

съезда Советов, Пролетарская, Октябрьская и др. [8] 

 

Станция № 2  Знаешь ли ты этих героев 

 Ведущий:  Ребята, вам предлагается назвать имена и фамилии этих героев, в 

честь которых названы улицы нашего города, предлагается подсказка, с помощью 
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которой вы должны назвать фамилии знаменитых людей или героев исторических 

событий. 

Задания команде №1: 

1. Родился в городе Гжатске, первый космонавт Земли. (Гагарин Юрий 

Алексеевич) 

2. Первый русский учёный – естествоиспытатель мирового значения, поэт, 

художник, историк, выполнял мозаичные панно, создал первую русскую азбуку. 

(Ломоносов Михаил Васильевич) 

Задания команде №2: 

1. Прозаик, журналист в 1918 году, не достигнув 14 лет, вступает 

добровольцем в Красную Армию, автор повести «РВС», рассказа «Голубая 

чашка». (Гайдар Аркадий Петрович) 

2.  Полководец, великий Князь разбил шведов на Неве, выиграл битву с 

немцами на Чудском озере ледовое побоище. (Невский Александр) 

 

Станция №3.  «Что в имени твоём…»  

Ведущий:  

Задания команде №1:  

1. Я называю фамилии, ваша задача определить: почему всех их можно 

объединить в одну группу. Маяковский, Некрасов, Островский, Горький, 

Гайдар, Гоголь, Достоевский, Толстой, Пушкин? Кто они?  ОТВЕТ: 

Писатели, поэты. 

2. Назовите улицы в нашем городе, названные в честь писателей и поэтов и 

где они находятся? 

Задание команде №2:  

1. Называю фамилии, а ваша задача определить: кто они такие и почему мы 

объединяем их в одну группу? Ленин, Володарский, Луначарский, 

К.Маркс, Свердлов, Невский, Ушаков, Багратион.  ОТВЕТ: Исторические 

личности. 
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2.  Назовите улицы, названные в честь исторических личностей и событий и 

где они располагаются? 

 Справочный материал:  

Название улиц нашего города, в честь поэтов и писателей: Маяковского, 

Некрасова, Островского, Горького, Гайдара, Гоголя, Достоевского, Толстого, 

Пушкина.[5]  

Улицы, названные в честь исторических личностей: Ленин, Володарский, 

Карл Маркс, Луначарский, Орджоникидзе, Свердлов. Багратион, Невский, 

Пугачев, Ушаков. 

 

Станция № 4   Музыкальная  

Ведущий: Ребята, Вам необходимо вспомнить песни, в которых упоминается 

слово «улица», начинает первая команда, вторая команда продолжает, побеждает 

та команда, которая вспомнит и пропоет несколько строк песни. 

Справочный материал:  

1.Русская народная песня.  

Вдоль по улице метелица метёт, 

Скоро все она дорожки заметет,  

Ай жги,   … 

2.  Идет солдат по городу, 

По незнакомой улице… 

И от улыбок девичьих 

Вся улица светла … 

3.  Есть улицы центральные, высокие и важные,  

С витринами зеркальными, с гирляндами огней.  

А мне милей нешумные, милей одноэтажные -  

От их названий ласковых становится светлей (Ю.Антонов) 

4.  Русская народная песня: 

Выйду на улицу – солнца нема, 
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Красные девки свели меня с ума. 

Выйду на улицу, гляну на село –  

Девчата гуляют и мне весело… 

 Станция № 5.  Калейдоскоп 

 Ведущий: Перед вами представлены фотографии, на которых изображены 

различные небезызвестные вам здания, строения и памятники нашего города. 

(Фотографии располагаются на магнитной доске в закрытом виде). Вам 

необходимо подойти к доске, перевернуть фотографию, и назвать на какой улице 

находится это строение или памятник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция № 6.  Мозаика  

 Ведущий:  Ребята, все вы любите собирать мозаичные рисунки, перед вами 

лежат в конвертах разноцветные пазы, собрав которые вы определите, какой 

маленький родной уголок нашего города ему соответствует.  

 

 

 

 

Станция № 7.   Взгляд в прошлое 

Ведущий:  Наш город сравнительно молодой, но многие улицы уже не раз 

сменили свое название. Сейчас вам придется вспомнить, как в свое время 
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называлась та или иная улица. Названия улиц написаны на доске в два столбика.  

Вам необходимо провести стрелочку от одного столбика ко второму. 

Современные названия улицы:  Старые названия улиц: 

 Конституции             Пионерская 

 Адмирала Кузнецова             Пролетарская 

 Гагарина             Ворошилова 

 Невского             Зелёная 

 Площадь Советов             Стаханова 

 Проспект Мира             Новая 

Справочный материал: 

Улица Зеленая была переименована в улицу Конституции, улица Ворошилова 

– в улицу Невского, улица Пролетарская – в улицу Гагарина, улица Пионерская – 

в улицу Адмирала Кузнецова, улица Новая была переименована в площадь 

Советов, а проспект Мира сменил уже два названия. Сначала здесь была 

Северодвинская улица, а затем улица Стаханова. 

Станция № 8.  Домашнее  задание   

Ведущий: Дорогие, ребята, вот мы и подошли к выполнению творческого 

домашнего задания. Вам предлагалось составить рассказ о своей родной улице, 

рассказать на какой улице вы  родились, чем интересна ваша улица, что находится 

на ней:  какие здания, памятники,  или нарисовать рисунок, защитить ваш проект 

«Улица моего детства». 

Станция № 9.  Игра  твоего детства  

Ведущий: Вот и подходит к своему завершению наше путешествие «Улицы 

моего детства».  Хочется завершить наше мероприятие интересной игрой.  

Ребята, давайте вспомним ваши самые любимые подвижные игры – игры в 

которые вы любите играть.  

Назовите игры, в которые вы любите играть во дворе или игры ваших 

родителей. За каждое название команда получает один балл.   

(Горелки, чиж, классики, прятки, городки, салки, прыгалки, охотники и утки и 

другие игры). 



 

35 

 

Ведущий: А сейчас мы выйдем на площадку и поиграем в интересную игру 

«Городки».  Для игры нам понадобятся городки и биты. Играть можно вдвоем 

либо команда на команду. Прежде всего нужно запомнить фигуры, которые 

строят каждый раз из пяти рюх (деревянные бруски). Таких фигур пятнадцать: 

«пушка», «звезда», «колодец», «артиллерия», «пулеметное гнездо», «часовые», 

«тир», «вилка», «стрела», «коленчатый вал», «ракетка», «рак», «серп», «самолет», 

«письмо». 

Команда по жребию начинает игру, задача: меньшим количеством ударов 

выбить из своего города как можно больше фигур.  

Итог занятия подводит жюри. 

Информационные источники 

1. Кузнецов Н.Г. "Крутые повороты. Из записок адмирала"- изд. Молодая 

гвардия. 1995г. 

2.Трубин М.К. Путь краеведа. - Москва; 2019г. 

3. Двинская земля: выпуск 10. Составитель Шептяков Н.В. - Котлас 2017г. 

4. Сборник. Котлас - сердце Северного Трёхречья. Коряжма. 2020г. 

5.Улицы Котласа. Прогулки по городу. "Двинская правда" 1998г. за 20.01.98г., 

06.03.98г., 26.06.98г. 

6. "Правда Севера" 1972г. за 11.07.72г. Статья "Северный богатырь". 

7. "Двинская правда" 03.02.88г. Статья "Богатырь из Котласа" 

8. Сергеева Г.Ф. «О Котласе для маленьких котлашан». Москва. Сказочная 

дорога. 2016г.  

Сценарий праздничного концерта 

 «Весеннее настроение» 

Привалова Кира Рюриковна, 

концертмейстер МАОУДО ДЮЦ,  

г. Северодвинск 

 

- Здравствуйте, дорогие девочки, мамы и бабушки! Мы поздравляем всех с 

первым весенним праздником – с Международным женским днём! 



 

36 

 

Это праздник, прославляющий женщину, женщину-труженицу, женщину-

мать, хранительницу домашнего очага. 

Материнская любовь согревает, окрыляет, придаёт силы слабому, 

вдохновляет на подвиг. На всех языках, во всём мире одинаково нежно звучит 

слово – МАМА! 

Вот опять наступила весна. 

Снова праздник она принесла.  

Праздник радостный, светлый и нежный.  

Праздник всех дорогих наших женщин! 

 

Чтоб сегодня вы все улыбались, 

Ваши детки для вас постарались! 

Поздравления наши примите, 

Выступленье детей посмотрите!!! 

- Ребята, зима уже закончилась, весна вовсю вступает в свои права. Что мы 

видим за окном? Что происходит в природе? /Солнышко греет всё ярче, снег 

начинает таять, день стоит дольше светлым, птицы поют всё чаще.  

- Сейчас прозвучит наше первое поздравление – вокальная группа 

«Конфетти» исполнит песню «Долгожданная весна». 

Когда после долгой холодной зимы, 

И поле проснётся, и лес 

Под тёплым и ласковым солнцем весны 

Встречается много чудес! 

 

Зазвенели птичьи трели –  

Это к нам весна идёт! 

Птицы с юга прилетели,  

Вновь соловушко поёт!  

- Следующее наше поздравление прозвучит в исполнении младшего хора 

студии: «Мишка», «Динь-дон», «Жук-жученко», «Музыкальные картинки» 
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- Дети, а вы любите отгадывать загадки? /Да!!! 

- В моих загадках спрятались некоторые профессии наших любимых мам. 

Попробуем их отгадать! 

Есть у мамы на прилавке 

Куклы, мячики, булавки, 

Обувь – слева, ткани – справа 

Чашки – на витрине, 

Мама – словно королева в нашем магазине! / продавец / 

 

Приготовит мама суп 

Малышам из разных групп, 

Ловко вылепит котлеты 

И нарежет винегреты, 

И с такой умелой мамой 

Я бываю сытый самый! / повар / 

 

Нужно маме для работы 

На пюпитр поставить ноты, 

Маму только попроси – 

И сыграет – МИ, СОЛЬ, СИ! 

Я скажу ребятам гордо: 

«Мама знает все аккорды»! / музыкант  

Мама – золотые руки! 

Шьёт рубашки, платья, брюки. 

Папа, я, сестрёнка Света 

Все с «иголочки» одеты! / портниха / 

 

Может мама ставить «банки», 

Мазать ссадины и ранки, 

Мама делает уколы 
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Всем ребятам нашей школы. 

Мама лаской, добрым словом 

Помогает стать здоровым! / медсестра / 

- Для всех гостей праздника сейчас прозвучит поздравление от наших 

маленьких пианистов: «Цыплята», «Урок в мышиной школе», «Вальс собачек». 

- Ребята, всем известно, что на праздники принято дарить подарки. Сейчас 

мы с вами узнаем, что подарим нашей маме! Если вещь полезная и нужная – 

скажем «ДА». Если вещь не нужная – скажем «НЕТ». 

- полицейский пистолет…… 

- а коробочка конфет… 

- туалетная вода… 

- новая сковорода… 

- билет в театр на балет... 

- а кожаный бронежилет… 

- набор ниток для шитья… 

- ну, а пена для бритья… 

- полевых цветов букет… 

- «педигри» иль «китекет»… 

- в кухню новый табурет… 

- а от папочки привет… 

- Раз зашла речь о папах, то, конечно, мы поздравляем и наших дорогих 

мужчин с прошедшим праздником – Днём защитника Отечества!!! Пожелаем им 

крепкого здоровья, успехов всегда и везде, хорошего настроения!  

- В качестве подарка примите, дорогие мужчины, песню в исполнении 

вокальной группы «Конфетти» «Песенка про папу», а вокальная группа 

«Карамельки» исполнит песню «Снеговик».  

Мы с моею бабушкой – старые друзья. 

До чего хорошая, бабушка моя! 

Сказок знает столько, что все не перечесть. 

И всегда в запасе новенькие есть.  
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А вот руки бабушки – это просто клад! 

Быть без дела бабушке руки не велят. 

Золотые, ловкие. Как люблю я их! 

Нет других, наверное, не найти таких! 

Мы очень любим бабушку 

Мы очень дружим с ней, 

С хорошей доброй бабушкой 

Ребятам веселей!  

- Дорогие наши бабушки, примите наши музыкальные поздравления! Для 

вас звучит пьеса «Угощение» и вариации «Во саду ли., во городе». 

Мама долго хлопотала: 

Все дела… Дела… Дела… 

Мама за день так устала, 

На диване прилегла. 

Я её не буду трогать, 

Только рядом постою, 

Пусть поспит она немного, 

Я ей песенку спою. 

Нету песенки чудесней, 

Может спеть погромче мне? 

Чтобы маме эту песню 

Слышно было и во сне.  

- Концертный хор студии исполнит для мамочек несколько произведений:  

«Серенада», «Чайник-выручайник», «Весёлые чижи», «Глупая лошадь». 

- Ребята, мы сегодня с вами стихи слушали, песни пели, загадки 

разгадывали, а теперь давайте сыграем в игру «Шуточное предсказание судьбы». 

Итак, в конвертике лежит:  

пуговка – вы купите себе что-то из одежды 

конфета – вас ожидает сладкая жизнь 
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лавровый листик – ожидают большие успехе в работе, а может и не 

только… 

нитка – вас ждёт дорога в дальние края 

бабочка – в этом году вам повезёт, и вы будете порхать на крыльях успеха 

по жизни!! 

- Ну что же, дорогие наши гости, праздничная программа подходит к 

завершению, и напоследок для всех нас прозвучит музыкальное поздравление в 

исполнении сводного хора студии. Приглашаем всех хористов на сцену. А я ещё 

раз хочу поздравить всех девочек, бабушек, мамочек с праздником! 

Давайте вместе скажем: 

Спасибо нашим бабушкам 

Спасибо нашим мамам! 

За хлопоты, за ласки, 

За песенки и сказки, 

За вкусные ватрушки, 

За новые игрушки. 

Желаем вам здоровья 

На долгие года! 

Живите, не болейте 

Ничем и никогда! 

 

Улыбки мы добрые ваши 

В огромный букет соберём, 

Для вас дорогие вы наши 

Мы песни сегодня поём!!! 

-Сводный хор исполнит немецкую народную песню «Лесной концерт», 

«Наши мамы самые красивые». 

Спасибо большое всем за внимание! До новых встреч!!! 
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Методическая разработка  

квеста-экскурсии по памятникам Великой Отечественной  войны 

«Архангельск в военной шинели» 

Прудова Марина Михайловна,  

педагог дополнительного образования 

 ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Квест-экскурсия по памятникам Великой Отечественной войны  

«Архангельск в военной шинели» проводится в рамках реализации программы «Я 

– архангелогородец», которая адресована обучающимся 8-11 лет и направлена на 

изучение истории родного города.   

Квест-экскурсия знакомит обучающихся с основными памятниками города, 

связанными с событиями Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия 

ребятам предлагаются для выполнения индивидуальные и коллективные задания.  

В программу квеста-экскурсии включены следующие объекты: 

- стела Город воинской славы; 

- Аллея городов воинской славы; 

- площадь Мира (Монумент Победы, Стела «Герои Советского Союза 

города Архангельска и Архангельской области»); 

- памятник Тюленю; 

- памятник участникам Северных конвоев; 

- памятник «Юнгам Северного флота»; 

- памятник детям войны. 

Квест проходит в форме пешеходной экскурсии,  Все объекты располагаются 

в непосредственной близости друг от друга.    В зависимости от возраста 

участников экскурсии количество и сложность заданий для выполнения может 

меняться.   
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Цель квест-экскурсии: изучение основных событий Великой Отечественной 

войны через знакомство с памятниками города Архангельска, посвященных этому 

периоду. 

Задачи: 

- сформировать представление о военном периоде жизни Архангельска; 

- способствовать формированию патриотизма и любви к своей малой родине, 

уважительного отношения к предкам; культуры общения и поведения в социуме; 

- способствовать развитию когнитивных (память, мышление, внимание и т. 

д.) и коммуникативных способностей. 

Оборудование:  маркеры для белой доски, задания в файлах, планшеты с 

зажимом. 

Предварительная подготовка обучающихся не требуется.  

Данный материал могут использовать учителя начальной школы, 

работающие по учебному курсу «Морянка», педагоги дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности. Также данная 

методическая разработка может быть положена в основу воспитательных 

мероприятий с обучающимися образовательных организаций г. Архангельска.   

 

Ход мероприятия 

План занятия 

Часть занятия Тематический блок 

Время для 

реализации, 

мин. 

Организационная 

часть 

Цель, задачи мероприятия, организационные 

моменты. 
7 

Основная часть 

Стела Город воинской славы, Аллея городов 

воинской славы. Выполнение задания. 
16 

75 

Площадь Мира (Монумент Победы, Стела 

«Герои Советского Союза города 

16 
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Архангельска и Архангельской области»). 

Выполнение задания. 

Памятник Тюленю. Выполнение задания. 10 

Памятник участникам Северных конвоев. 

Выполнение задания. 
13 

Памятник «Юнгам Северного флота». 

Выполнение задания. 
10 

Памятник детям войны. Выполнение задания. 10 

Заключительная 

часть 

Награждение команд, рефлексия, подведение 

итогов 
8 

I. Организационная часть.  

   Приветствие. Цели и задачи мероприятия. Деление на команды.  

Уже совсем скоро мы будем праздновать День Победы. А знаете ли вы, что 

за победу мы празднуем? Расскажите, что вы знаете о Великой 

Отечественной войне?  

II. Основная часть.   

Наше сегодняшнее путешествие начинается от Стелы Город воинской славы. 

Почетное звание городу было присвоено в 2009 году, а стела была установлена 

2011. Подобные стелы устанавливаются в каждом городе, который удостаивается 

такого звания. Но наша отличается от типового образца тем, что на ней есть части 

корабля. Ну, и конечно же, свои сюжеты для барельефов, которые отражают 

основные вехи военной истории Архангельска. Это период Северной войны, 

когда город строил корабли для балтийского флота и защищал северные рубежи 

от шведов, Это период первой мировой войны, когда город открывал госпитали 

для раненых. Это период Великой Отечественной войны, когда город принимал в 

своих портах английские и американские корабли с военными грузами и 

расплачивался за эти поставки своим лесом. 
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Рядом со Стелой находится Аллея городов воинской славы, которая была 

высажена в 2017 году в рамках VII съезда Союза городов воинской славы.  

 

 

 

 

Сейчас мы находимся на площади Мира, которая была спроектирована 

Вадимом Кибиревым. Закладка Монумента Победы состоялась в 1965 г., а его 

открытие в 1969 г. Основной частью монумента является остроконечная стела из 

монолитного бетона, олицетворяющая склоненное знамя. Возле стелы в почетном 

карауле застыли отлитые из бронзы фигуры защитников Родины – Моряка, 
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Женщины-воина, Солдата. В арке стелы установлена бронзовая чаша, в которой 

горит вечный огонь.  

Стела «Герои Советского Союза города Архангельска и Архангельской 

области» была установлена позже, в 1995 году.  Представляет собой  

поставленный на угол квадрат, на плоскость которого нанесены имена северян, 

принимавших участие в ВОВ, получивших звание Героев Советского Союза. 

Всего 90 фамилий, хотя Героев Советского Союза, уроженцев Архангельской 

области более 120. Дело в том, что на момент создания памятника была собрана и 

обработана информация только о 90 ветеранах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В преддверии 65-летия Великой Победы, 6 мая 2010 года на площади Мира в 

Архангельске состоялось торжественное открытие Памятника тюленю. Мясо и 

жир этого животного, добываемого в Баренцевом и Белых морях, помогли выжить 

в голодные военные годы не только архангелогородцам, но и ленинградцам, ведь 

по «дороге жизни» провиант отправляли и в блокадный Ленинград.  В годы 
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Великой Отечественной войны Архангельск по смертности от голода занимал 

второе место после блокадного Ленинграда. За годы войны в городе от голода 

умерли 38000 тысяч человек. Мясо и жир тюленей спасли от голодной смерти 

тысячи людей.  

Памятник участникам Северных конвоев. Война началась 22 июня 1941 

года, тогда, когда наша страна не была к ней готова и была вынуждена просить 

помощи у союзных государств. И 31 августа 1941 года в Архангельск прибывает 

первый союзный конвой Дервиш. Это единственный, который доберется 

благополучно до берегов Архангельска, все остальные 40 будут активно 

атаковаться немцами с воздуха и с подводных лодок. Из 812 транспортных судов 

погибнет 126. Ценой жизней тысяч моряков прорывались северные конвои, в 

память об этом подвиге и установлен памятник 31 августа 2015 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Памятник юнгам. Мы видим юношу в матросской форме, стоит, слегка 

согнувшись, напружинив плечи и крепко сжав кулаки, ветер поднял гюйс его 

форменки. Памятник, установленный в 1993 году, напоминает историю воинского 

служения детей на Северном флоте. В 1942 году в Архангельске было 

сформировано 6 школ юнг, в том числе и Соловецкая. Всего было три набора, 

самый большой был в 1944 году 1428 человек. Школу сформировали из 14-16-

летних мальчишек. На боевых кораблях остро нуждались в специалистах, и в 

официальном приказе говорилось, что школа создается «в целях создания кадров 

будущих специалистов флота высокой квалификации, требующей длительного 

обучения…». Учебный процесс был рассчитан на 1 год. По окончании школы 

молодых специалистов распределяли на действующий флот, а по достижении 18 

лет зачисляли в штат боевых кораблей.   

 

Памятник детям войны, открытый 1 октября 2019 года,   представляет 

собой комплекс сюжетов детских судеб военного Архангельска. Композиции 

монумента основаны на архивных фотографиях и воспоминаниях северян, чье 

детство пришлось на суровые военные годы. Так сюжет с девочкой основан на 

истории Валентины Пакулиной, Ей было 12 лет, когда началась война. Зимой 

1942 года нужно было доставить рыбу с берега Белого моря на склады в 

Архангельск, транспорта не хватало, поэтому привлекли женщин и подростков с 

санками.  
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Дети помогали в госпиталях, работали на заводах, дежурили на чердаках 

жилых домов, спасая деревянный город от «зажигалок», которые сбрасывали 

немецкие самолет; работали на полях, собирали хвою, морскую капусту, 

отправлялись в экспедиции на Новую землю добывать яйца и тушки кайры. 

Четверть населения ушла на фронт, остались дети, они взяли на себя ношу, 

которую оставили им отцы, ушедшие на фронт.  

 

 

III. Заключительная часть  

Оценка результатов работы команд. Ответы на вопросы: 

 О каких памятниках вы сегодня узнали? 

 Какое сложилось впечатление о военном времени в нашем городе? 

 Было ли сегодня на занятии то, что заставило тебя погрустить? 
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 О чём, из того что ты сегодня узнал, тебе захотелось рассказать своим 

близким, друзьям? 

Подведение итогов. 

Информационные источники 

1. Архангельск. 1941-1945 Над изд. работали: Дмитрий Акишев, Евгения 

Бронникова, Олег Горшков; библиогр.: Григорий Дитятев, Нил Даффитт, 

Галина Мурашова. – Архангельск : ОМ - медиа, 2020. - 223 с. 

2. Подростки в военное лихолетье, Архангельск, 1941-1945 гг. – 

Архангельск, 2015. – 64 с. 

3. Архангельск – город воинской славы. Режим доступа: 

https://www.arhcity.ru/?page=448/18 

4. В Архангельск доставлен памятник «Участникам Северных конвоев». 

Режим доступа: https://www.arhcity.ru/?page=0/33993 

5. Курсанты возложили цветы к памятнику «Юнгам Северного флота». 

Режим доступа: http://ami-voronina.ru/kursanty-vozlozhili-cvety-k-

pamyatniku-yungam-severnogo-flota.html 

6. Монумент Победы в ВОВ и вечный огонь. Режим доступа:  

https://narfu.ru/life/projects/streets-of-arkhangelsk/detail.php?ID=218616 

7. Памятник детям войны открылся в Архангельске. Режим доступа: 

https://tass.ru/v-

strane/6949510?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campai

gn=google.com&utm_referrer=google.com 

8. Памятник тюленю-спасителю. Режим доступа: 

https://pomorland.travel/what-to-see/pamyatnik-tyulenyu-spasitelyu-xxi-v-

1404/ 
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Конспект занятия  «Космические звезды» 

(в рамках реализации ДООП  «3D-моделирование и создание 3D-моделей») 

Шадрина Юлия Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

филиал МБОУ ОСОШ МЦДО, г. Онега 

 

Обучающее занятие «Космические звезды» реализуется в рамках 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «3D-

моделирование и создание  3D-моделей»  и адресовано обучающимся 11-15 лет. 

Целями и задачами занятия являются  моделирование звезды в 3D-редакторе 

«Blender», приобретение навыков работы с 3D-принтером, расширение знаний о 

космическом пространстве. 

Оборудование: ноутбуки, 3D-редактор «Blender», интерактивная панель, 3D-

принтер, съёмный носитель. 

Инструменты и материалы: пластик PLA, ножницы. 

Демонстрационный материал: презентация, плакат «Звёздное небо». 

Ход занятия 

1. Организационная часть. 

Здравствуйте, ребята! 12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. В 

этот день ранним апрельским утром 1961 года первый космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин облетел нашу планету на ракете «Восток – 1» за 1 час 48 

минут. 

  2. Основная часть. 

  2.1. Теоретическая часть. 

Тема нашего занятия посвящена Дню  космонавтики «Космические звёзды». 

Сегодня мы будем создавать модели звезд в 3D-редакторе «Blender», распечатаем 

их на 3D-принтере из пластика PLA разных цветов.  

Звезды — это огромные светящиеся шары. Солнце — тоже звезда. Оно 

расположено близко к Земле, поэтому  мы его видим и ощущаем его тепло. 

http://deti-i-vnuki.ru/stihi-o-solnyishke-dlya-detey/
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Звезды мы видим только ночью, а днем Солнце их затмевает. Есть звезды 

даже больше Солнца. 

Ребята, обращали ли вы внимание на то, что вечером в безоблачную погоду 

можно увидеть множество звезд. Кажется, что они очень-очень маленькие, а на 

самом деле это не так. Просто они находятся далеко-далеко от Земли.  

Солнце кажется намного больше, чем звезды, потому что находится не очень 

далеко от Земли. Луч света летит до нас всего восемь минут. А лучи от самых 

близких звезд летят к нам целых четыре года! Вот как далеко находятся от нас 

звезды! Звезды не одинаковые по цвету. Бывают голубые, белые, желтые, 

красноватые. Цвет зависит от того, как сильно раскален газ, из которого и состоит 

звезда. Самые горячие звезды светятся голубым светом. Те, что немного холоднее 

— белым, еще холоднее — желтым, красным...  

2.1. Практическая часть. 

А сейчас приступим к созданию модели звезды. 

Для этого, откройте 3D-редактор «Blender». Я вам буду показывать на экране, 

а вы повторяйте за мной. 

Добавьте цилиндр. ДОБАВИТЬ – ЦИЛИНДР.  

У цилиндра 32 вершины, а нам нужно всего 10. Поэтому, давайте изменим 

настройки во вкладке меню слева. Вершины – 10, радиус – 2, глубина – 1.  

Теперь посмотрим, что получилось. Наш цилиндр поменял форму. Теперь он 

состоит из 10 вершин, у него увеличился радиус, и он стал ниже, чем был 

изначально. 

Теперь перейдем в режим редактирования и с помощью клавиши «Shift» 

отметим вершины цилиндра через одну, далее, зажав клавишу «S», уменьшаем 

цилиндр.  

Вот и получилась звезда! Только сейчас она у вас на экране и вы ее не можете 

взять в руки и потрогать. Для этого распечатаем звезду на 3D-принтере. 

Экспортируйте модель в формат stl. Откройте программу для слайсинга модели. 

Загрузите модель, выполните настройки и экспортируйте модель на съемный 

носитель. Далее печать звёзд на 3D-принтере. Слайды 5, 6, 7. 
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3. Заключительная часть. 

Ребята, вот ваши звезды готовы! Давайте разложим их на плакате звездного 

неба, тем самым пополним коллекцию моделей из пластика ко Дню 

космонавтики! 

(Анализ работы, подведение итогов.) 

Наступят дни, и космоса пространство 

Кто хочет, сможет бороздить! 

Хоть на луну свободно странствуй. 

Никто не сможет запретить! 

А спутники к далёким звёздам 

Весть о землянах унесли – 

Прими, великий космос, грозный, 

Привет от маленькой Земли! Молодцы! Всем спасибо за занятие! Все очень 

хорошо поработали! До свидания, ребята! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


