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Преподаватель должен иметь необыкновенно много 

нравственной энергии, чтоб не уснуть под убаюкивающее 

журчанье однообразной учительской жизни. 

 

К.Д. Ушинский 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Обеспечение доступности, качества и эффективности дополни-

тельного образования детей, соответствующего требованиям современно-

го общества, является сегодня одним из приоритетных направлений рос-

сийской образовательной политики. В связи с этим повысился спрос на 

высококвалифицированного, конкурентоспособного педагога, обладаю-

щего профессиональной культурой, владеющего инновационными педа-

гогическими технологиями и методиками, не останавливающегося в твор-

ческом саморазвитии и поиске.  

С 2013 года Дом детского творчества «На 9-ой линии» совместно 

с Информационно-методическим центром» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга проводит районный Фестиваль педагогического мас-

терства «Творчество в профессии», направленный на инициирование 

профессиональной творческой деятельности педагогов дополнительного 

образования района.  

Как писал К. С. Станиславский, «…творчество, пожалуй, один из 

самых малопонятных процессов в человеческой психике, и оно, есть на-

пряжение всех духовных сил человека…». Творчество проявляется тогда, 

когда приходится действовать в ситуациях неопределенности, отсутствия 

четких алгоритмов, неизвестности сути и способов решения встающих 

перед человеком проблем, непредсказуемо меняющихся условий. Осо-

бенность творческого процесса заключается в том, что не только личность 

влияет на результат своего труда, но и предмет в творчестве способствует 

дальнейшему творческому развитию личности. 
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Педагогическая деятельность – процесс постоянного творчества. 

Творческий потенциал личности педагога формируется на основе накоп-

ленного им социального опыта, психолого-педагогических и предметных 

знаний. Только эрудированный и имеющий специальную подготовку пе-

дагог на основе глубокого анализа возникающих ситуаций и осознания 

сущности проблем путем творческого воображения и мысленного экспе-

римента способен найти новые оригинальные пути и способы их решения. 

 Творчество, являясь основой профессиональной и личностной 

реализации педагога, позволяет ему осознать себя творческой индивиду-

альностью, дает возможность определить пути своего профессионального 

роста в процессе педагогической деятельности. 

Сборник, который Вы держите в руках, включает в себя методиче-

ские разработки, статьи, конспекты занятий, сценарии творческих меро-

приятий участников III Фестиваля «Творчество в профессии». Цель изда-

ния данного сборника – создание условий для реализации педагогами их 

творческого потенциала через обобщение и распространение передового 

опыта педагогов, предоставление им возможности осмыслить собствен-

ный опыт и опыт своих коллег, поделиться своими педагогическими на-

ходками и достижениями.  

Мы благодарим авторов, предоставивших свои материалы для пуб-

ликации, желаем успехов в их педагогической деятельности и творческой 

неуемности.  

Организаторы фестиваля 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РОК-Н-РОЛЛА 

В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТЕЙ 

 С ДЕПРИВАЦИЕЙ ЗРЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Николаева Ксения Игоревна, 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ Гимназия №11  

Василеостровского района 

 

 Дети с нарушением зрения, как и их здоровые сверстники, нуждаются 

в активной ежедневной двигательной нагрузке [2]. Удовлетворить потреб-

ность ребенка в активности и восполнить его двигательный дефицит можно 

за счет включения в образовательный процесс танцевальных занятий.  

Занятия танцами лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в 

настоящее время, становятся все более популярным направлением в сис-

теме дополнительного образования детей. Известно, что танцевальные 

занятия положительно влияют на развитие физических качеств, чувства 

ритма, мнемических и мыслительных процессов младших школьников, 

формирование таких свойств личности, как организованность, коллекти-

визм и чувство прекрасного [5].  

Новых танцевальных направлений на сегодняшний день существует 

множество, какие из них можно предложить детям с депривацией зрения с 

целью коррекции и компенсации нарушенных функций, кроме преду-

смотренной в школе ритмики?  

В 2010-2014 году нами был проведен педагогической эксперимент 

на базе специальной (коррекционной) школы-интерната III-IV вида для 

слепых и слабовидящих детей. Эксперимент доказал позитивное влияние 

зрения танцевальных занятий с элементами рок-н-рола. в рамках уроков 

адаптивной физической культуры или дополнительного образования де-

тей на развитие координационных способностей младших школьников с 

депривацией зрения. 
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Существует ряд преимуществ рок-н-ролла перед другими танце-

вальными направлениями в развитии специфических координационных 

способностей: 

- контактное взаимодействие партнеров во время танца дает воз-

можность формированию согласованности движений с партнером и со-

хранению динамического равновесия детей с депривацией зрения; 

- исполнение танцевальной композиции строго в ограниченном 

пространстве площадки (30 кв.м), что позволяет танцорам дифференциро-

вать свои двигательные действия в рамках ограниченной зоны; 

- партнеры перестраиваются друг с другом прямолинейно, что об-

легчает ориентировку в пространстве и снижает страх в передвижениях; 

- разнообразие элементов рок-н-ролла позволяет регулировать ин-

тенсивность психофизической нагрузки детей и способствовать развитию 

моторной памяти; 

- темп и ритм музыкального сопровождения содействует увеличе-

нию двигательной активности, дифференцировке собственных движений 

на основе локализации звуковых сигналов, создает благоприятный эмо-

циональный настрой, повышает мотивацию к занятиям и способствует 

активизации слухового анализатора; 

- возможность участия в соревнованиях по акробатическому рок-н-

роллу в дисциплине «Е класс микст юноши и девушки» детей с депривацией 

зрения на равных условиях со здоровыми танцорами, что способствует со-

циализации и экстернальной интеграции незрячих и слабовидящих детей. 

Элементы рок-н-ролла, включенные в танцевальные занятия, были 

адаптированы к детям с депривацией зрения с учетом предусмотренных 

противопоказаний. Учитывая рекомендации по регулированию физиче-

ской нагрузки в работе с детьми с депривацией зрения [4] в процессе за-

нятий исключались упражнения содержащие: соскоки, выпрыгивания, 

резкие наклоны и повороты головы, сотрясения тела, кувырки, стойки и 
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другие акробатические элементы, длительные статические силовые на-

пряжения, сложно координационные упражнения. Вместо базовых прыж-

ковых упражнений спортивного рок-н-ролла были использованы упраж-

нения на танцевальных шагах («пружинка», «лесенка»).  

Выпрыгивания на месте и в движении заменялись ритмичными по-

луприседами и поворотами. Прыжковые упражнения, используемые в про-

грамме для развития силы мышц стопы, выполнялись только на гимнасти-

ческих матах или мягких гимнастических ковриках для амортизации при-

земления. Использовался упрощенный дидактический материал. Например, 

исполнение «техники ног» рок-н-ролла представляло собой комбинации 

простейших бросковых движений и шагов («кик», «хоп», «подъем», «под-

жим», «степ», «диагональ» на 4, 6, 8 счетов) на месте и в движении. 

Физическая нагрузка на танцевальных занятиях регулировалась с 

учетом возраста, физической подготовленности занимающихся и реко-

мендаций врача-офтальмолога так, чтобы предложенный объем физиче-

ской нагрузки не вызывал развития утомления и перенапряжения зри-

тельного анализатора. При первых проявлениях признаков утомления 

предпринимались меры для нормализации функционального состояния 

занимающихся и снятия зрительного напряжения: зрительный тренинг и 

паузы для отдыха, которые заполнялись коррекционными подвижными 

играми на развитие внимания и мышления; дыхательной гимнастикой; 

упражнениями на растягивание крупных групп мышц. Например, выпол-

нение под релаксационную музыку комплекса дыхательных упражнений 

сидя и лежа, стретчинг мышечных групп, принимавших наиболее актив-

ное участие в работе, а также выполнение зрительной гимнастики (пово-

роты глаз вправо, влево, вверх, вниз; частое моргание; массаж век; зажму-

ривание, «пальминг» и пр.).В процессе тренировочных занятий акценти-

ровалось внимание на степени освоения учащимися предлагаемого объе-
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ма двигательных действий, согласованности движений с установленными 

техническими требованиями и ритмом музыкального сопровождения. 

В процессе экспериментальной программы учитывались специфика 

обучения двигательным действиям детей с депривацией зрения и их воз-

растные особенности, степень и характер нарушения зрительных функ-

ций, наличие вторичных отклонений в состоянии здоровья и сопутствую-

щие заболевания, наличие предыдущего опыта ориентировки в простран-

стве, уровень развития физической подготовленности, гендерные разли-

чия, а также мотивация к занятиям рок-н-роллом.  

На танцевальных занятиях широко использовались специальные 

методы обучения и инвентарь, облегчающий ориентировку в пространст-

ве и восприятие учебного материала детьми с депривацией зрения: цвет-

ные ориентиры (гимнастические ленты, разноцветные картонные фишки и 

конусы, цветной скотч для обозначения границ пространства зала). Пре-

имущественно использовалась следующая цветовая гамма: красный, жел-

тый, зеленый, оранжевый. В работе с незрячими использовались звуковые 

ориентиры (бубен, свисток, хлопки, озвученные мячи, голос учителя, по-

гремушки и пр.). При обучении двигательному действию применялись 

такие специальные методы обучения, как метод дистанционного управле-

ния учеником, метод упражнения по применению знаний, построенный на 

основе восприятия информации при обучении посредством сохранных 

органов чувств (зрение, слух, осязание). Метод наглядности предусматри-

вал как зрительную, так и осязательную доступность для восприятия 

предъявляемого учебного материала. 

Необходимым условием коррекционно-педагогического воздейст-

вия являлось также наличие музыкального сопровождения различного 

темпа: быстрые композиции, соответствующие стилю рок-н-ролл (36-48 

тактов/мин.) и медленные мелодии с целью достижения релаксации (зву-

ки природы, классическая музыка (В. Моцарт ―Волшебная флейта‖, 
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Л. Бетховен ―К Элизе‖, Э. Григ ―Утро‖ и др.)). Быстрый темп применялся 

в ходе подготовительной и основной части танцевальных занятий при 

выполнении упражнений спортивного рок-н-ролла, а медленный – в за-

ключительной части занятия и во время пауз для отдыха. 

 

Практические рекомендации 

1.  Для определения уровня развития координационных способно-

стей у младших школьников с депривацией зрения целесообразно прово-

дить тестирование в следующей последовательности:  

 оценка согласованности движений рук и ног;  

 оценка согласованности движений с партнером; оценка моторной па-

мяти;  

 оценка способности к ориентированию в пространстве на основе ло-

кализации звукового сигнала;  

 оценка умения ориентироваться в пространстве и дифференцировки 

собственных движений;  

 оценка способности к сохранению динамического равновесия. 

2.  Для развития координационных способностей детей с деприваци-

ей зрения младших классов на уроках ритмики целесообразно применять 

«Коррекционно-развивающую программу с использованием элементов 

рок-н-ролла» (2 занятия в неделю, продолжительностью – 40 мин) в соот-

ветствии с графиком-планирования учебно-тренировочных занятий для 

младших школьников с депривацией зрения.  

3.  Упражнения из коррекционно-развивающей программы рекомен-

дуется использовать на дополнительных занятиях, во время внеклассной 

работы, спортивных часов. 
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4.  При организации занятий с использованием элементов рок-н-

ролла, подборе упражнений необходимо учитывать индивидуальные осо-

бенности психофизического развития детей с депривацией зрения и про-

тивопоказания к отдельным видам физических упражнений. Например, 

ребенку с тотальной слепотой разрешается выполнение прыжковых уп-

ражнений;для слабовидящих, или детей с остаточным зрением преду-

смотрены такие ограничения, как выполнение прыжковых элементов 

только на мягкой поверхности (гимнастических матах, ковриках), в спе-

циальной обуви с амортизирующей подошвой. 

5.  Особого внимания при организации занятий требуют дети с на-

рушением поля зрения. Ребенку с нарушением центрального зрения сле-

дует демонстрировать упражнения стоя сбоку от него, при фронтальном 

построении группы, такого ребенка ставят в начале или конце шеренги 

для наиболее полного зрительного восприятия учебного материала. Для 

ребенка с нарушением периферического зрения показ осуществляется 

стоя перед ним, при построении в шеренгу, такого ребенка следует ста-

вить в центре. 

6.  На каждом занятии рекомендуется включать 15-20 % нового 

учебного материала (новые термины, танцевальные комбинации, парные 

смены, музыкальное сопровождение, игровые задания, упражнения для 

зрительного тренинга и т.д.), остальное время основной части урока пред-

полагает повторение и совершенствование ранее изученного материала. 

7.  Повысить мотивацию детей к занятиям можно с помощью созда-

ния таких условий, в которых дети могут почувствовать радость от танце-

вальных движений, избавиться от неуверенности в своих силах и страха 

пространства. Примером таких условий может стать предоставление ре-

бенку права выбора понравившейся музыки для танцевальной импровиза-

ции, использование соревновательного метода. 
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8.  С целью формирования позитивного отношения родителей к 

применению в образовательном процессе младших школьников с депри-

вацией зрения коррекционно-развивающей программы с использованием 

элементов рок-н-ролла, рекомендуется проводить с родителями различ-

ные формы работы: родительские собрания (тематические), консультации, 

беседы, открытые занятия, совместные спортивные праздники и пр. 

В ходе применения разработанной нами экспериментальной про-

граммы, как у незрячих, так и у слабовидящих детей была выявлена пози-

тивная динамика показателей в развитии координационных способностей. 

Таким образом, можно констатировать, что применение танцевальных 

упражнений с элементами рок-н-ролла на уроках адаптивного физическо-

го воспитания или в системе дополнительного образования детей младше-

го школьного возраста с депривацией зрения оказывает положительное 

влияние на уровень развития их координационных способностей.  

Танцевальные занятия с использованием элементов рок-н-ролла могут 

быть рекомендованы для применения их в учебном процессе специальных 

(коррекционных) школ III-IV вида, в общеобразовательных учебных уч-

реждениях в группах «особый ребенок», в системе инклюзивного образо-

вания. Проводить такие занятия может специалист адаптивной физиче-

ской культуры, имеющий навык преподавания элементов рок-н-ролла, 

хореограф совместно с тифлопедагогом [3]. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ 

 «ПРИЁМ ДЕЛЕНИЯ ПЛОСКОСТИ НА ЧАСТИ 

В ДЕКОРАТИВНОМ НАТЮРМОРТЕ» 

 

Соринская Евгения Юрьевна,  

педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ЦТРиГО «На Васильевском» 

 

Предмет: изобразительное искусство. 

Возраст обучающихся: 11-12 лет. 

Продолжительность занятия: 3 академических часа. Общее время за-

нятия – 2часа 15 минут, две перемены по 10 минут каждая. 

Занятие построено с использованием современного изобразительного ма-

териала как источника взаимодействия обучающихся и педагога». 

Тип занятия: комбинированный. 

Цель занятия: Создание условий для формирования у обучающихся зна-

ний и способов достижения равновесия в композиции, за счет деления 

плоскости на части и тональных контрастов в декоративном натюрморте. 

Стимулировать творческую активность, фантазию и воображение обу-

чающихся. 
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Обучающие задачи: 

 Ознакомление с основами декоративного натюрморта 

 Информирование о двух основных способах построения уравно-

вешенной  

 композиции в декоративном натюрморте 

 Создание эскиза декоративного натюрморта с применением 

приѐмов деления плоскости на части и декорирование  

Воспитательные задачи: 

 Создание ситуации для активной коммуникации педагога и детей, 

сотрудничества при создании творческого продукта  

 Воспитание стремления к самообразованию, творческой само-

стоятельности  

 Формирование умения анализировать процесс собственной дея-

тельности на занятии  

Развивающие задачи: 

 Расширение знаний о декоративном натюрморте 

 Развитие культуры восприятия современных произведений ис-

кусства  

 Развитие способности к творческой активности при создании сво-

его произведения 

Формы и методы занятия.  

Взаимодействие с занимающимися, диалог с ними на материале ав-

торских произведений, стимулирование к созданию и обсуждению 

своих произведений, созданных в ходе занятия 

Инновационные педагогические технологии, собственные оригиналь-

ные методики. 

 Комплекс методов по подготовке детей к свободному творчеству 

 Релаксационная пауза и активация образного мышления через 

моторные действия 
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Основные содержательные блоки занятия и их значение 

 Обсуждение понятий: натюрморт, стиль, композиция, эскиз, ма-

териал 

 Демонстрация произведений художников, знакомство с их име-

нами, картинами и стилями изображения 

 Разъяснение способов построения уравновешенной композиции и 

применения графических приемов декорирования плоскости 

 Релаксационная пауза и активация образного мышления через 

моторные действия для формирования ситуации творчества 

 Создание учащимися эскиза к творческой работе 

 Рефлексия полученных знаний, анализ результатов работы на за-

нятии 

Планируемый результат. 

 Создание учащимися своего художественного продукта на основе 

изучения оригинальных работ художников, выполненных с при-

менением приѐма деление плоскости на части. 

Оборудование для педагога: 1) ноутбук, проектор, экран для выведения 

презентаций, презентация к занятию; 2) магнитная доска (белая), магнит-

ные держатели, маркеры, бумага А-1, фломастеры;3) предметы из натюр-

мортного фонда. 

Оборудование для учащихся: 1) листы бумаги – формат А4, карандаш, 

стирательная резинка, линейка, маркеры и фломастеры. 

Ход занятия 

I. Приветствие. Организационный момент 

Педагог здоровается с детьми, проверяет готовность к занятию. 

II. Актуализация знаний обучающихся через диалог с применением 

техники эвристической беседы. Погружение в тему, насыщение и осмыс-

ление развития жанра натюрморт. Обсуждение понятий: натюрморт, 

жанр, стиль. 
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1. Беседа о жанрах в искусстве. Педагог интересуется, какие иные жанры 

известны учащимся? Обучающиеся называют известные им жанры. 

Педагог разъясняет, что деление на жанры сложилось в европейском 

изобразительном искусстве в XV— XVI вв. Жанр — это исторически 

устойчивая форма образно-композиционной организации художественно-

го произведения Жанры различаются, прежде всего, по предмету изобра-

жения: природа — пейзаж, мир вещей — натюрморт, человек — портрет, 

события жизни — сюжетно-тематическая картина.  

Знакомство с историей появления и развития натюрморта как жанра. 

Как самостоятельный жанр натюрморт возник в Европе в конце XVI – 

начале XVII в. Натюрморт постепенно отделился от бытового жанра. 

Первые натюрморты выглядели как картины, из которых только, что вы-

шел человек. С помощью мультимедийного оборудования педагог демон-

стрирует слайды произведений работ известных художников, задает во-

просы, выслушивает ответы, комментирует высказывания.  

 Педагог задает вопрос о том, что означает слово натюрморт? Как 

оно переводится? Комментирует и дополняет, в общем, верные ответы 

учащихся: натюрморт переводится как мертвая натура – этот жанр 

изобразительного искусства, посвящен изображению неодушевленных 

предметов. 

2. Знакомство с работами известных художников, их именами, картинами 

и стилями изображения. 

Педагог рассказывает, что период становления и рассвета натюрморта 

в искусстве связывают с именами выдающихся фламандских и голланд-

ских художников XVII в. Это Франс Снейдерс, Виллем КласХеда и др. В 

своих полотнах через высочайшее мастерство реалистического изображе-

ния предметов, они стремились передать радость и полноту мира, чувст-

венную прелесть вещей.  

Для детального рассмотрения картин педагог предлагает вопросы: 
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- Что вы видите на этой картине?  

- Как вы думаете, где это происходит?  

- Когда в какую эпоху, в какое время изображенное могло происходить?  

Обучающиеся рассматривают картины, участвуют в беседе, перечис-

ляют то, что видят на картине, дополняют друг друга, высказывают свои 

предположения, задумываются, интерпретируют. 

Далее педагог предлагает рассмотреть натюрморты других исторических 

эпох, проследить, как они менялись. Обращается внимание на то, что од-

ни натюрморты выполнены в реалистической манере, они наиболее полно 

и правдиво отображают действительность. В других натюрмортах, наряду 

с реалистичным изображением предмета, художники передают и психо-

логию еѐ владельца, того кому принадлежит вещь. Существуют натюр-

морты, в которых изображѐнные предметы, отдаляясь от реальности, пе-

решли в мир абстрактных идей. Есть и иные натюрморты для них харак-

терны сочетание разных техник и направлений.  

После показа серии слайдов, отражающих развитие натюрморта как 

жанра, педагог задает вопрос, от чего, на взгляд учащихся, зависят про-

слеженные в жанре натюрморт изменения? 

Обучающиеся высказывают различные предположения: от моды, от 

страны, от национальности художника. 

Педагог подтверждает высказанное и дополняет его комментариями: 

мир натюрморта интересен, многообразен, то, что он изменялся во време-

ни, во многом зависит от особенностей самого художника и его воспри-

ятия окружающего. Подчеркивает, что в ходе экскурса открылась только 

малая часть большого мира натюрморта. Обращает внимание на то, что 

вещи, которыми мы пользуемся в домашнем обиходе, при изображении в 

натюрморте образуют свою среду, переносятся в другое измерение. По-

этому сочетания простых, обыденных предметов могут выражать самые 
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сложные и возвышенные чувства человека, вызывать ассоциации, далеко 

уходящие от материальной сути самих вещей.  

III. Сообщение нового материала 

Педагог отмечает, что каждый из присутствующих уже не раз рисовал 

натюрморт. И предлагает задуматься, какой именно натюрморт был нари-

сован когда-то – декоративный или реалистичный, и чем они отличаются? 

Предлагает уточнить, что такое декоративный натюрморт? Обучающиеся 

высказывают предположения: 

- Декоративный натюрморт придуманный, но он может и отталки-

ваться от настоящих предметов.  

- Он более яркий и красочный.  

- В декоративном натюрморте не изображается объем предмета.  

- Светотень в нем используется более резко и контрастно.  

Педагог уточняет, что слово декоративный означает «служащий 

для украшения». Само понятие «декоративный натюрморт» огромно, 

вбирает разные стили в искусстве и способы изображения предметов. 

Главное в декоративном натюрморте то, что он тесно связан с архитек-

турой и пишется исключительно для украшения пространства интерье-

ра. Отсюда вытекают и специфические средства выразительности этого 

художественного произведения: плоскостность, выразительность силу-

этов, яркость и контраст цветов. Декоративный натюрморт украшает 

интерьер, организуют его, и наполняет эмоциональным звучанием. 

Сообщение нового материала сопровождается показом слайдов с 

работами художников 

На рубеже XIX – XX художники начинают искать новые приѐмы от-

ражения действительности, для этого они используют революционные 

методы передачи пространства и формы предметов.  

Рассмотрим натюрморты, выполненные в декоративной манере, и 

начнѐм с французского художника, ставшего лидером революции абст-
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ракционизма в современной живописи, – Поля Сезанна. В своих полотнах 

он развивал новый тип изображения предметов в пространстве, вместо 

фокусировки на перспективе, изображал предметы с меняющихся точек 

зрения, играл плоскостями, упрощал форму объектов через использование 

света, перемещения тона и цвета, использовал модуляцию разных оттен-

ков одного цвета, создав таким образом эффект колеблющейся системы. 

Сам он писал: «Не существуют ни линии, ни формы, есть только контра-

сты. Эти контрасты порождаются не черным и белым, а цветовым ощу-

щением. Форма создается точным соотношением тонов. Когда тона со-

поставлены гармонически и без упущений, картина создается сама со-

бой». Картины Сезанна являют собой связь между классикой и современ-

ностью, сам он считал, что «нужно идти в направлении классики, но через 

натуру, то есть через ощущение». Сезанн смог соединить в своѐм творче-

стве две ведущие французские традиции: классицизм и романтизм, интел-

лект и страсть, уравновешенность и порыв. 

Великий голландский художник Винсент Ван Гог создавал свои мно-

гочисленные полотно в порыве вдохновения, его динамика густого мазка 

наполняет движением каждый предмет. Он передавал световоздушную 

среду и атмосферные нюансы через дробление целого, детально показы-

вая каждый его элемент. Ван Гог так определял своеобразие своей творче-

ской манеры: «Вместо того чтобы пытаться точно изобразить то, что на-

ходится перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы 

наиболее полно выразить себя». Рассмотрим серии картин с изображени-

ем подсолнухов и ирисов.  

Анри Матисс стал лидером нового художественного направления — 

фовизма. Он известен своими изысканиями в передаче эмоций через цвет 

и форму,егостиль характеризуется лаконичным рисунком, обобщенно-

стью формы лишенной объѐма, контрастным сочетанием насыщенных 

цветовых зон. 
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Испанский художник Пабло Пикассо вместе с французом Жоржем 

Браком основали другое направление в живописи – кубизм. Работы, вы-

полненные в этом стиле, сводятся к геометрическим схемам и кубам. Пе-

дагог обращает внимание на то, что работы художников действительно 

кажутся собранными из детских кубиков. Действительно, среди других 

направлений живописи кубизм выделялся непривычным взглядом на 

обычные вещи, использованием гротескных живописных приемов и бун-

том против распространенных стереотипов в изображении натуры.  

Педагог подчеркивает, что в рассмотренных натюрмортах фигуры 

предметов изображены контурно, светотени и перспектива отсутствуют, 

задний фон раздроблен на осколки разной конфигурации. В картинах про-

слеживается совмещение нескольких точек зрения и пересекающихся под 

разными углами плоскостей. Форма предмета на полотнах кубистов дро-

бится мозаичными гранями, позволяя художникам не только обобщать 

детали, но и фантастическим образом преодолевать конструктивные огра-

ничения. Всѐ это позволяло реализовать немыслимые прежде сочетания 

изобразительных средств.  

Представленная серия слайдов позволяет педагогу построить даль-

нейший диалог с обучающимся, помогает ребятам осмыслить увиденное, 

обозначить основные признаки декоративного натюрморта. 

Обучающиеся: анализируя увиденные на слайдах картины, коммента-

рии педагога к ним,  

формулируют основные признаки декоративного натюрморта: 

- уход от реалистичности, изображение без светотени;  

- отделение формы предметов от пространства плоскости, отсутствие пер-

спективы; 

- стирание граней между формой и пространством, визуальное взаимодей-

ствие формы и пространства; 



 

 
 21 

 

- соединение нескольких точек зрения на предмет, приемы прямой и об-

ратной перспективы. 

- конструирование объемной формы на плоскости через выделение про-

стых устойчивых геометрических форм фигур и предметов;  

- разделение предмета на отдельные элементы; 

- дробление форм на грани и срезы, дробление заднего фона на осколки 

разной формы; 

Педагог обобщает: таким образом, художники постимпрессионисты 

хотели вернуть искусству то, отчего отказались импрессионисты: содер-

жание, размышление, стремились восстановить связь с классическими 

живописными традициями. Постимпрессионисты в своих работах стара-

лись передавать не внешний вид изображаемых предметов, а саму сущ-

ность объектов и явлений, духовное состояние художника. Художники-

фовисты ввели в картины чистые насыщенные цвета, акубисты разложили 

предмет на геометрические элементы и отделили его от пространства, 

форму предметов показали в срезах, изгибах, с разных углов зрения, и 

других видоизменениях. Отвергая традиции реалистической живописи и 

провозглашая создание самостоятельной живописной реалии, независи-

мой от объективности, кубизм открыл путь многим художественным на-

правлениям и эстетикам ХХ века и, прежде всего, абстракционизму. 

IV. Объяснение и демонстрация педагогом способов построения ком-

позиции. 

Обсуждение понятий: композиция, эскиз, материал.  

Педагог выясняет у учащихся, как они понимают слово композиция?  

Обучающиеся: высказывают свои предположения. 

Композиция (от латинского – составление – связывание), важнейший 

организующий элемент художественного произведения, придающий ему 

единство и цельность, соподчиняющий все его компоненты друг другу и 

целому. Декоративная композиция – это такое сочетание линий и пятен, 

http://tolkslovar.ru/s9997.html
http://tolkslovar.ru/o5421.html
http://tolkslovar.ru/ie1255.html
http://tolkslovar.ru/f2364.html
http://tolkslovar.ru/e349.html
http://tolkslovar.ru/ts348.html
http://tolkslovar.ru/k7433.html
http://tolkslovar.ru/d7052.html
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при котором создается целостное гармоничное соединение, несущее не-

кий неповторимый художественный образ. В декоративной композиции 

цветовое решение более лаконично и цвет в ней играет особую роль.  

Обучающимся дается задание. На столе разложены разные предметы. 

Необходимо выбрать из них три, четыре понравившихся и составить из 

них композицию. Педагог показывает, как нужно начинать работать над 

композицией, знакомит с композиционным приѐмом деления плоскости 

на части, демонстрируя способы построения композиции, делает зарисов-

ки на листе маркерами.  

Два основных способа организации декоративной композиции.  

1. Концентрация внимания на одном отдельном предмете как на са-

мом главном, и 

2. Подчинение ему всех остальных предметов. Главный предмет 

служит доминантой.  

Доминанта – это композиционный центр, он может не совпадать с реаль-

ным центром листа. 

3. Распределение внимания на всех изображаемых предметах, без 

выделения какого-то одного. В такой композиции нет ни главного, ни 

второстепенного, а существует единый ансамбль. 

Деление плоскости на части образуется прямыми или кривыми ли-

ниями, может осуществляться в одном или нескольких направлениях. Де-

ление помогает художнику установить различные тональные или цвето-

вые отношения между образовавшимися частями. Оно может осуществ-

ляться в одном или нескольких направлениях.  

В ходе демонстрации эскизов, педагог предлагает ответить на вопрос, 

что такое эскиз? 

Обучающиеся высказывают свои предположения. 

Эскиз (от французского – предварительный набросок) фиксирует за-

мысел художественного произведения или отдельные его части. В эскизе 

http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2786-esquisse
http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2465-outline


 

 
 23 

 

намечаются композиционное построение, пространственные планы, ос-

новные цветовые соотношения будущего произведения. Эскизы отлича-

ются свободной, беглой манерой исполнения, но могут быть детально 

проработаны. Многие эскизы имеют большую историко-художественную 

ценность, являются самостоятельным художественным приведением. 

V.  Релаксационная пауза, и активация образного мышления через мо-

торные действия.  

Релаксационная методика, использованная в ходе занятия, помогает 

развитию образного мышления и созданию визуального, сугубо индиви-

дуального для каждого образа-воплощения. Эта методика учит ребят об-

ращаться к внутреннему миру, прислушиваться к своим чувствам, воспо-

минаниям, фантазиям, доверять своему мировосприятию и, как следствие, 

устраняет шаблонность в изображении, способствует формированию ин-

дивидуального почерка и стиля в творческих работах учащихся.  

В ходе паузы педагог предлагает учащимся почувствовать себя сво-

бодными художниками, подготовиться к рисованию, и пропустить через 

себя эти удивительные стили и направления в искусстве XX века, совер-

шить внутренний выбор в сторону определѐнной манеры рисования,  

использовать в двигательном упражнении. 

Учащимся дается инструкция: «Выйдите на середину зала, станьте 

друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Звучит музыка. Не зажму-

риваясь, закройте глаза…, мышцы лица расслаблены…, вы спокойны. 

Дышите…, медленный вдох…, медленный выдох…, вдох…, выдох. Вы-

ставите вперед руки, руками обозначьте контур воображаемой картины, 

не стесняйте себя в размерах. Представьте, что ваши руки – это послуш-

ные инструменты, с помощью которых вы сможете видоизменять, моде-

лировать пространство картины. Представьте, что руками вы разрезаете 

пространство на части, применяя приѐм деления плоскости. Пространство 

может быть раздроблено на крупные или мелкие осколки, а может быть 

http://www.art-drawing.ru/terms-and-concepts/2329-composition
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чѐтко размечено по горизонтали, вертикали или диагонали. Прислушай-

тесь к музыке…, к своим ощущениям…, визуализируйте их…, выведите 

на внутренний экран изображение…, увидьте его в цвете. Ощутите свобо-

ду, разделите, разрежьте пространство движением своих рук, ещѐ, ещѐ».  

Обучающиеся выполняют релаксационные упражнения.  

VI. Творческая работа учащихся 

Объяснения и комментарии педагога в ходе занятия, демонстрация 

произведений художников в разных стилях, позволяют перейти к сле-

дующему этапу – выполнению учащимися самостоятельной творческой 

работы по созданию эскиза композиции натюрморта, выполненного с 

применением приѐма деления плоскости на части.  

Обучающимся предлагается выполнить уравновешенную компози-

цию из трех – четырѐх предметов либо с выделением композиционного 

центра, либо с единым ансамблем. Педагог напоминает, что всякая пра-

вильно построенная композиция является уравновешенной, а предметы в 

листе должны быть закомпонованны. Основное условие такой работы 

связано с четкостью и точностью линий.  

Обучающиеся в течение предложенного времени создают собствен-

ные эскизы. Педагог индивидуально работает с каждым учащимся, на-

правляя, комментируя и подбадривая его.  

VII. Мини – выставка 

Выполненные работы выставляются, образуя мини – выставку. Рабо-

ты каждого на этом этапе доступны для демонстрации и обсуждения. 

VIII. Подведение итогов занятия 

По завершению занятия каждый обучающийся получает подарок – за-

кладку с изображением натюрморта одного из художников, изучаемых на 

занятии, на обратной стороне, которой написан вопрос в форме незакон-

ченного предложения, которое необходимо завершить. Ответы на вопро-

сы позволяют обобщить полученные обучающимися знания, выяснить их 
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эмоциональное состояние и удовлетворенность занятием, оценить свою 

работу и натюрморты, созданные другими, обменяться впечатлениями. 

Педагог обобщает результаты занятия, отмечая, что учащиеся по-

знакомились с натюрмортами, выполненными в разных стилях; узнали о 

двух основных способах построения декоративной, уравновешенной ком-

позиции; выполнили ряд упражнений; научились применять приѐм деле-

ния плоскости на части; создали эскизную композицию декоративного 

натюрморта. 

Он оценивает работы учащихся как удачные точные, разнообразные, 

что позволяет говорить об усвоении темы, готовности и способности вы-

полнить творческое задание в заданном стиле, благодарит их за работу и 

прощается. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ 

«ТВОРИМ ВМЕСТЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...» 

(для детей 7-9 лет и их родителей) 

Брандина Ольга Александровна, 

педагог дополнительного образования  

   ГБУ ДО ДЮЦ «Васильевский остров»  

Матросова Ольга Генриховна, 

педагог дополнительного образования  

   ГБУ ДО ДЮЦ «Васильевский остров»  

 

Каждый ребенок – это целый мир. И педагогу с первых дней прихо-

дится разгадывать десятки таких «миров», это процесс и длительный, и 

непростой. И даже самому лучшему педагогу не справиться с этой зада-

чей без помощников-родителей. 

В практике работы студии «Образы времени» определились сле-

дующие формы взаимодействия педагогов коллектива и родителей: мас-

терские «Творим вместе», выставки, праздники, открытые занятия-игры, 

консультации, родительские собрания, создание фото-летописи студии. 

Данная методическая разработка раскрывает одну из форм занятий в 

студии «Образы времени»» как форму организации семейного досуга – 

это мастерские «Творим вместе». 

Методическая разработка предназначена педагогам по искусству 

УДОД и ОУ, а также педагогам, которые интересуются альтернативны-

ми формами образовательного процесса и имеют возможность на базе 

своих образовательных учреждений организовать работу  

творческих объединений, в которых участвуют дети и родители. 

Введение 

Представленная методическая разработка занятия «Творим вместе. 

Путешествие продолжается...» раскрывает одну из форм сотворчества 

детей и их родителей, включенных в образовательную программу «Об-

разы времени», которую мы назвали «Мастерские «Творим вместе». 
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Включение такой формы в учебно-тематический план способствует при-

влечению родителей к учебно-воспитательному процессу, педагогиче-

скому просвещению родителей, раскрытию творческого потенциала ро-

дителей, возможности родителям вновь почувствовать себя детьми. 

Психологическое развитие детей, нравственное становление, образцы 

поведения, социальные установки, контакты, принципы – всѐ это базиру-

ется на структуре семейных отношений. Чтобы помочь родителям в таком 

нелѐгком деле, как воспитание детей, разработана форма проведения со-

вместных с родителями занятий «Мастерские «Творим вместе»». Мастер-

ские «Творим вместе» – это интересное и увлекательное времяпровожде-

ние, способствующее развитию отношений между детьми и родителями, 

это сочетание теоретической и практической готовности человека к дея-

тельности, ориентирующей на самостоятельность, творческую инициати-

ву. На такие мероприятия приглашаются родители с детьми, при этом воз-

раст не имеет значение. Родители могут не только присутствовать на заня-

тиях, видеть, как их ребѐнок работает, общается, участвует в объяснениях 

и выступлениях, но и сами пробуют свои силы в творчестве.  

Цель методической разработки: Показать формы совместного творчества 

педагога, детей и их родителей в студии «Образы времени», способст-

вующие укреплению семьи, содействующие лучшему усвоению материа-

ла детьми. 

Задача: Познакомить с методами и формами работы, при которых роди-

тели могут по-новому взглянуть на своего ребенка, так как, не только дети 

учатся у родителей, но и мамы, папы, бабушки и дедушки узнают много 

нового и интересного о своем ребенке. 

Основная часть 

Мастерские «Творим вместе» включены в учебно-тематическое пла-

нирование образовательной программы «Образы времени». Практико-

ориентированное обучение в студии выстраивается на основе единства 
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эмоционально-образного и логического компонентов содержания. Новые 

знания эмоционально и познавательно насыщают творческую деятель-

ность ребенка. Программа «Образы времени» состоит из двух взаимосвя-

занных программ – «Азбука искусств» и «Творческая мастерская для ма-

леньких художников», по которым обучаются дети студии «Образы вре-

мени». Программа «Азбука искусств» знакомит детей с различными вида-

ми и жанрами искусства, историей творческой деятельности человечества. 

Программа «Творческая мастерская для маленьких художников» 

помогает освоить различные техники и технологии, приобщает к «таин-

ству» работы с различными материалами, используемыми мастерами 

прошлого. 

Основная идея комплексной программы «Образы времени» – созда-

ние единого образовательного пространства, в котором органично соче-

таются теоретическое и практическое знакомство детей с основами исто-

рии искусств, воплощѐнной в художественных образах. 

Мастерские «Творим вместе» органично включают в себя закрепле-

ние теоретических знаний и формирование практических умений. 

Занятие «Творим вместе. Путешествие продолжается» – является 

одним из первых занятий третьего года обучения по образовательной 

программе «Образы времени».  

На мастерскую отводится 2 часа. Занятие ведут два педагога. 

На занятии дети закрепляют знания о первичных основах истории 

развития человечества в рамках Древнего мира (первобытное общество, 

Месопотамия, Древний Египет, Индия, Древняя Америка) 

У детей формируются умения и навыки работы с бумагой, способов 

крепления (скручивание ниткой). 

На занятии «Творим вместе. «Путешествие продолжается»» педагог 

студии предлагает тему мастерской и технологию, представляет участ-

никам систему работы по организации совместной творческой деятель-



 

 
 29 

 

ности детей и родителей. В ходе работы он выступает в роли консультан-

та, дает ответы на многочисленные вопросы, которые возникают у роди-

телей и детей.  

Выполняя творческую работу, даже самый застенчивый ребенок нахо-

дит возможность проявить себя, показать свою индивидуальность, т.к. в 

мастерской всегда царит атмосфера психологической свободы и безопасно-

сти, разумной дозволенности, игры, спонтанности. При отсутствии шабло-

нов ребенок начинает чувствовать себя творцом. Он получает удовольствие 

от того, что может реализовать себя в творческой деятельности. Расширя-

ются «границы дозволенного». Дети имеют реальную возможность отодви-

гать эти границы, заглядывая в огромный и неопознанный мир. 

Приходя в студию, работая совместно с детьми, молодеют их мамы и 

папы, становятся веселее, беспечнее. Наверное, взрослым такой коллектив 

нужен не меньше, чем детям. Иной раз полезно сбросить на часок груз по-

вседневных забот, окунуться в полузабытую атмосферу творчества, игры. 

Особенностями мастерских «Творим вместе» включенных в образо-

вательную программу «Образы времени» являются: 

 творческое начало и импровизационный характер деятельности; 

 игровой стиль поведения всех участников, включая педагога; 

 партнерские взаимоотношения участников; 

  атмосфера эмоционального подъема; 

  быстрый и эффективный способ приобретения знаний и умений, 

способ обучения – участники мастерской обучают себя сами, опи-

раясь на свой творческий потенциал и теоретические знания. 

Творческие мастерские – это одна из самых демократичных форм 

организации воспитательно-образовательного процесса, так как каждому 

участнику предоставляется возможность удовлетворения своих желаний 

и потребностей в творческой деятельности. 
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Общение, сотрудничество, сотворчество положительно воздействуют 

на формирование личности ребенка, сплочение коллектива взрослых и де-

тей в единое целое как большую семью, которая сплачивается и интересно 

живет в совместном творческом союзе. Так в совместном деле зарождается 

стиль студийных отношений. И чем более согласованно взрослые и дети 

мыслят, действуют, тем большего успеха достигают в раскрытии своей че-

ловеческой и личностной природы, в познании самого себя. 

На занятии используется презентация как вспомогательное средст-

во, которое помогает активизировать восприятие материала детьми ро-

дителями. 

Заключение 

Активное включение мастерских в образовательный процесс студии 

формирует единое творческое пространство единомышленников детей, 

родителей и педагогов. В процессе творческого взаимодействия форми-

руется атмосфера взаимопонимания и СО-творчества детей и взрослых, 

которые начинают лучше чувствовать, понимать и эмоционально сбли-

жаться с собственным ребенком. 

Участвуя в такой форме занятия, как Мастерская, при создании совме-

стной творческой работы, родители и дети учатся работать в коллективе, 

планировать деятельность, обсуждать замысел, делить обязанности. Родите-

ли в дальнейшем стараются не высказывать негативных оценок, критиче-

ских замечаний по поводу творческой деятельности ребенка. 

Как показала практика, самые интересные творческие работы полу-

чаются именно у тех родителей и детей, где взрослый умеет принять ин-

дивидуальность мышления своего «напарника» – собственного ребенка. 
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Сценарий мастерской «Творим вместе.  

Путешествие продолжается...» 

для детей 7-9 лет и их родителей 

Цель:  

Повторение знаний по теме «Древние цивилизации» (2 год обучения по 

авторской образовательной программе «Образы времени») и применение 

полученных ранее знаний на практике. 

http://www.hnum.ru/sculpture/katalog_eg/BoatHatshepsut/
http://ru.depositphotos.com/5742003/stock-illustration-Egyptian-sun-bo
http://stomaster.livejournal.com/996954.htm%2013
http://www.wholehistory.ru/voini-na-more/razvitie-moreplavaniya-v-sred
http://worldyachting.ya.ru/replies.xml?item_no=157
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Задачи: 

 образовательные – закрепить знания детей по культуре и искусству 

древних цивилизаций (Месопотамия, Древний Египет, Древняя Аме-

рика); совершенствовать умения конструировать из бумаги простей-

шие объемные формы, владение графическими материалами, знаком-

ство с древнеегипетскими средствами передвижения; 

 развивающие – развитие умения сравнивать, анализировать, делать 

выводы; развитие умения аргументировать свое точку зрения; 

 воспитательные – воспитывать интерес к культуре, истории прошло-

го; воспитание умения восприятия чужого мнения, умения вести диа-

лог, «работать» в команде с родителями. 

Оборудование – мультимедийный проектор, экран, ноутбук, электронная 

презентация; крепированная разноцветная бумага, крафтовая бумага, 

калька, нитки, ножницы, клей ПВА, кисть для клея, простой карандаш; 

грузики-ластики, деревянные палочки. 

План: 

1. Организационный момент. Введение в тему занятия. 

2. Беседа «По морям, по волнам…» 

3. Мастерская «Ладья путешественника» 

4. Подведение итогов и фото-сессия 

Ход занятия 

1. Введение в тему. 

П. Сегодня у нас первая встреча после летних каникул. Надо вспомнить, 

что мы узнали в прошлом году и наметить маршрут на текущий учебный 

год. Задача не простая, поэтому у нас на мастерской активное участие 

принимают ваши родители – главные помощники в вашей жизни. Вместе 

у нас все получится. 

2. Беседа «По морям, по волнам…» 
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П. В прошлом учебном году мы начали путешествие по истории 

Древнего мира. Где мы успели побывать? 

- Дети вспоминают наиболее яркие моменты из истории Древнего 

мира и на карте указывают местоположение древних цивилизаций 

(Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древняя Америка) 

П. Древние люди использовали разнообразные средства передвижения 

по своему царству и для путешествия в соседние государства, какие? 

(Дети отвечают). 

П. Почему мы с уверенностью может сказать, что они использовали эти  

средства передвижения? Существуют артефакты. (Дети рассматривают 

и обсуждают артефакты). 
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П. Какие материалы использовали древние люди для постройки лодки, 

ладьи, плота? 

Обсуждение (Ответы: папирус, ткань, веревки). 

П. Египтяне активно использовали растение папирус — постройка и 

оформление жилья, обувь, материал для письма. 

П. Обратите внимание на строение растения. ( Дети рассматривают: сте-

бель, соцветие-метелка). 

П. Рассмотрим форму, составные элементы египетской лодки-ладьи: ос-

нова- корпус, мачта, парус, фиксированное сидение, навес. Почему у лод-

ки приподнятое завершение? 

 

 

Обсуждение (Скольжение-ускорение, перетаскивание через мели). 

П. Имеются ли декоративные элементы на египетской лодке-ладье?  

( Дети рассматривают изображения лодок на слайдах, отвечают на вопрос. 

Определяют стилизованные цветы лотоса, папируса). 

П. Ученые предполагают, что на своих ладьях египтяне пересекали даже 

океан. Норвежский исследователь Тур Хейердал попробовал доказать эту 

гипотезу. Он организовал постройку аналогичного судна. Его команде за 

два месяца удалось пересечь Атлантический океан, доказав миру возмож-

ность такого путешествия несколько тысячелетий назад. 

П. Посмотрите внимательно на судно и догадайтесь, какое имя выбрал 

для него Тур Хейердал? (Ответ: «Кон-Тики»). 
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П. А теперь мы Вам предлагаем на мастерской каждой семье создать ла-

дью для удачного дальнейшего путешествия по Миру искусства. 

Семейные команды переходят в мастерскую «Ладья путешественника». 

3. Мастерская «Ладья путешественника». В работе мастерской актив-

ное участие принимают родители, а педагог выступает в роли консультанта. 

 Объяснение педагогом технологии изготовления «ладьи путешественника»  

Для работы нам потребуются: крафтовая и крепированная разноцветная 

бумага, калька, клей ПВА, кисть для клея, нитки ирис или мулине, ножни-

цы, простой карандаш, грузики-ластики, деревянные палочки. 

 На столах у вас лежат рулоны 

крафтовой бумаги (ширина 4 см). 

Вначале необходимо нарезать по-

лосы, в зависимости от величины 

лодки. Затем из крафтовых полос 

скручиваются жгутики и создаются 

связки «стеблей папируса». 

Затем фиксируются связки «стеблей папируса» (выполненные из крафтовой 

бумаги). Связываются «стебли папируса» нитками. Вначале отдельно парами 

или по три. Затем пары соединяют вместе. Собирается отдельно дно лодки (в 

два раза меньше борта) и два борта (левый и правый). Затем два борта с носа 

соединяются и связываются. В середину вставляется дно и затягиваются два 

борта с кормы. Нос загибается, можно подтянуть веревками. 
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Способы соединения вначале показывает педагог, затем пары участников 

распределяют роли и додумывают, как им работать удобнее. 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 
7 8.
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П. Декорируем ладью удивительной красоты цветком, который был свя-

щенным у многих древних народов, в том числе и Египта, и Индии. 

4. Педагог предлагает технологию изготовления цветка: Для работы пона-

добятся крепированная разноцветная бумага, нитки ирис или мулине, нож-

ницы, клей ПВА, кисть для клея. 

5. Полосы крепированной разноцветной бумаги складываем гармошкой, с 

одной стороны срезаем уголки и начинаем формировать цветок.  

Способ выполнения цветка показывает педагог, но это не догма. Участники 

могут додумать свой цветок лотоса. 

6. Подведение итогов и фото-сессия. 

П. Мы в этом году продолжим путешествие по древним цивилизациям, в 

котором нам помогут наши ладьи.  

Участники мастерской выстраивают ладьи на импровизированном море. 

П. Цветок лотоса укажет нам путь дальнейшего путешествия. В этом году 

мы отправимся в Древний Китай, где этот цветок так же почитаем. Силу 

ладье даст парус, на котором может быть изображен знак вашего творче-

ского союза – семьи. 

П. Итак, «Путешествие продолжается». 
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Совместное творчество восполняет недостаток родительского вни-

мания, ведь родители обычно весь день проводят на работе, снимает дав-

ление авторитета родителей, позволяет ребѐнку выразить себя, ощутить 

свою значимость (особенно когда родители устраивают маленькую до-

машнюю галерею его работ). Совместное творчество детей и родителей 

вызывает массу положительных эмоций и способствует созданию в се-

мье особой теплой атмосферы. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ  

ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Васильева Елена Афанасьевна,  

педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии»  

 

Спортивное ориентирование на местности – сложный технический 

вид спорта. Это один из немногих видов спорта, где участники соревно-

ваний действуют сугубо индивидуально, принимая самостоятельные так-

тические и технические решения, в полной мере используя свою физиче-

скую подготовку. 

При занятиях спортивным ориентированием вырабатываются такие 

необходимые учащемуся качества, как самостоятельность, решительность, 

самодисциплина, настойчивость в достижении цели, умение владеть собой, 

эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок. 

Участники соревнований по спортивному ориентированию при по-

мощи карты и компаса должны найти контрольные пункты (КП), распо-

ложенные на местности. КП оборудованы красно-белыми стандартными 

призмами и средствами отметки. Местонахождение КП обозначается на 

карте. Основные виды места проведения ориентирования: парковое 

 ориентирование, классические дистанции в лесных зонах. 
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Виды ориентирования: заданное направление (ЗН), ориентирование 

по выбору, ориентирование на маркированной трассе (маркир). 

Большой популярностью среди школьников пользуются соревно-

вания, проводимые на пришкольных территориях («ориентирование в 

школе») и ориентирование в лабиринте («Лабиринт»). 

Приобщение учащихся с ОВЗ к ориентированию на местности 

Дети с ОВЗ, в силу ряда причин не могут в полной мере заниматься 

спортивным ориентированием на местности наравне со школьниками, 

имеющими основную форму допуска к занятиям физической культурой. 

Поэтому для учащихся с ОВЗ была специально разработана дополнитель-

ная общеобразовательная программа «Основы спортивного ориентирова-

ния» для обучающихся 11-15 лет.  

Дети с ОВЗ отличаются познавательной активностью, недостаточ-

ностью внимания, памяти, пространственной ориентации и другими осо-

бенностями. В программе изучаются основные темы, посвященные ори-

ентированию на местности в соответствии с уровнем знаний и функцио-

нальными особенностями учащихся. Программа разработана с учетом 

психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся, 

она направлена в помощь (содействие) ребенку в решении актуальных 

задач развития, обучения, социализации. В то же время занятие по про-

грамме «Основы спортивного ориентирования» знакомят детей с этим 

видом спорта, расширяют их кругозор. В процессе обучения используют-

ся упражнения на развитие внимания, памяти, выполняются задания, 

предполагающие самостоятельную обработку информации. 

Основные темы программы 

 Знакомство с топографическими и спортивными картами. Составле-

ние плана местности, плана помещения, вычерчивание плана поме-

щения в масштабе. 
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 Условные знаки спортивных карт. Передача действительной картины 

местности с помощью условных знаков. 

 Компас. Его устройство и назначение. Работа с компасом. Умение 

пользоваться компасом и картой в парке, на пришкольном участке, в 

лесном массиве. 

 Определение расстояний на местности. Способы определения рас-

стояний различными методами (измерительными приборами, визу-

ально, парами шагов). 

 Ориентирование в помещении, на пришкольном участке. Основные 

виды ориентирования: «в заданном направлении», «по выбору», ори-

ентирование в «лабиринте», ориентирование на «маркированной дис-

танции» на пришкольном участке. 

Упражнения для изучения тем программы 

Для изучения каждой из тем программы были разработаны упраж-

нения, специально адаптированные для учащихся с ОВЗ. 

Для изучения темы «Топографические и спортивные карты», уча-

щиеся рисуют по памяти знакомые им участки местности (дачный уча-

сток, игровую площадку и т.п.) в виде рисунка, а затем вычерчивают дан-

ный участок местности с применением изученных условных знаков. Ри-

сунок преобразуется таким образом в план-карту, где изображение чита-

ется как вид сверху. 

Очень много внимания уделяется развитию мелкой моторики и на-

глядно-образной памяти. Для этого существуют упражнения по сборке 

карты-мозаики (карта, как пазл, разрезается на отдельных фрагменты, а 

затем собирается в первоначальную карту в соответствии с образцом). 

Большим интересом пользуется упражнение «Ориентирование в 

заданном направлении», где на призмах (КП) рядом с номерами прикреп-
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ляются буквы, которые потом составляются в слово. Если КП найдены 

правильно, в соответствии с заданным маршрутом, то слово собирается. 

В упражнении «Ориентирование по выбору» тоже к пунктам (КП) 

 прикрепляются буквы. Здесь другое задание, составить как можно боль-

ше слов из собранных на КП букв. 

Возможны другие варианты: В том и другом виде упражнений пи-

шутся цифры. Надо сложить цифры и назвать получившуюся сумму. 

Игровые формы обучения, соревновательные формы обучения 

Игровые и соревновательные формы обучения применяются прак-

тически при изучении всех тем программы. 

Карты-мозаики собираются на время, выявляется победитель по 

сумме времени, затраченного на сбор нескольких карт. Это вариант, как 

на личное время, так и на время по командам, например: команда мальчи-

ков, команда девочек. Ориентирование «по выбору», «в заданном направ-

лении», в «лабиринте» тоже лично-командные. 

Большим интересом пользуется игра «Нарисуй карту». Учащиеся 

передают друг другу нарисованные ими карты и рассматривают, что они 

нарисовали (путешествуют по местности). 

Очень интересно проходят игры-викторины на темы: природа, пу-

тешествие, измерительные приборы. 

Выводы 

Занятия по программе «Основы спортивного ориентирования» 

расширяют кругозор обучающихся, они узнают много новой информации 

в дополнение к темам школьной программы по природоведенью, геогра-

фии. У них развиваются мелкая моторика, образно-наглядная память.  

Внутри секции проходят свои соревнования, а это уже новые впе-

чатления, эмоции, идет вовлечение в общественную жизнь, интеграция в 

общество, развитие коммуникабельности. 
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 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МАСТЕР-КЛАССА 

«ВИДЫ АППЛИКАЦИЙ И НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ 

 ИХ СОЗДАНИЯ» 

 

Ещенко Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования  

ГБОУ Начальная школа – детский сад №36  

Василеостровского района 

 

АППЛИКА́ЦИЯ (лат. applicātiō — прикладывание, присоединение) — 

способ полученияизображения; техника декоративно-прикладного искусст-

ва.Суть этой техники состоит в вырезании и наклеивании на основу (фон) 

фигурок, узоров или целых картин из кусочков различных материалов. 

Аппликация родилась очень давно. Она появилась как способ укра-

шения одежды и обуви, домашней утвари и орудий труда, интерьера сво-

его жилища. 

Возможно, первым толчком к появлению аппликации явилась необ-

ходимость сшивать шкуры для одежды, и первый стежок подсказал чело-

веку, что им можно не только соединять детали одежды, но и украсить еѐ. 

Детали, выкроенные из этих материалов, стали прикреплять к одежде. Так 

появилась аппликация. 

Сюжетом становились животные, птицы, сами люди, фантастические 

чудовища, красивые цветы и растения, сцены охоты и повседневной жиз-

ни. Шло время, появлялись новые материалы, и аппликация стала приоб-

ретать самые причудливые формы. 

Сегодня появилось множество ответвлѐнных техник аппликаций, и 

при их изготовлении могут быть использованы самые разные материалы, 

на любой вкус: это и цветная бумага, ткани, кожа, мех, войлок, цветные 

бусины, бисер, шерстяными нити, металлические чеканные пластины, 

высушенные листья и ещѐ многое другое. 
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 Занятия аппликацией можно назвать развивающим развлечением. 

Занимаясь аппликацией, мы можем скрасить свой досуг, сделать прият-

ный подарок друзьям своими руками, украсить свой дом и свои вещи, 

найти общее занятие с ребѐнком. Но, получая удовольствие от творческо-

го процесса, обречѐнного на успех и результат, мы одновременно разви-

ваем у себя терпение, внимание, усидчивость, ловкость и аккуратность. А 

такое разнообразие направлений и материалов, которые можно использо-

вать в аппликации, даѐт возможность творчества любому человеку, помо-

жет выразить эмоциональное состояние, вне зависимости от его возраста 

и умений.  

МАСТЕР-КЛАСС 

«Виды аппликаций и некоторые приѐмы их создания» 

Аудитория: взрослые 

Время проведения: 2 часа 

Материальное оснащение: 

 Столы (большого размера) и стулья; 

 Презентация; 

 Экран для показа презентации; 

 Раздаточный материал (ведущий готовит заранее): 

- бумага для основы (фона) – белые и коричневые листы формата А-3; 

- белая и цветная бумага для изготовления основных элементов; 

- цветная бумага для декорирования; 

- полоски разноцветной бумаги для квиллинга; 

- палочки для изготовления элементов квиллинга; 

-фигурные дыроколы, ножницы; 

- клеевые карандаши, клей ПВА, плоские крышечки для клея ПВА. 

Цель: познакомить с разными видами аппликаций и обучить некоторым 

приѐмам их изготовления. 
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Задачи: 

 – познакомить с историей возникновения аппликации, еѐ видами и 

классификацией; 

- обучить некоторым техническим приѐмам изготовления аппликации; 

- дать возможность выразить себя в творческой работе, применив на 

практике полученные знания и умения; 

Ход работы 

I. Организационный момент. 

Знакомство с участниками мастер – класса. Озвучивание цели и задач.  

II. Введение в тему 

1. Показ презентации «Аппликация, еѐ виды и классификация».  

(Презентацию можно посмотреть на странице педагога: 

ttp://36spb.edusite.ru/p218aa1.html) 

2. Вопросы и обсуждение. 

II.  Практическая часть «Делай как я» 

I этап: Знакомство с техниками аппликации и отработка некоторых 

приѐмов изготовления плоской и объѐмной аппликации 

В процессе знакомства с основными приѐмами изготовления аппли-

кации участники мастер – класса выполняют вместе с педагогом элементы 

аппликации в разных техниках, которые в дальнейшей работе будут ис-

пользованы для сюжетной аппликации «Пейзаж моего настроения». 

 

Техники аппликации 

 Симметричное вырезание 

Складываем лист бумаги в несколько раз (так, чтобы получилось во-

семь слоѐв), придерживая его за сгиб, вырезаем половину довольно объ-

ѐмного дерева, с толстым стволом и размашистой кроной. Разъединив 
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детали, получаем четыре одинаковых дерева. Далее, для каждого дерева, 

будет предложено своѐ оформление. 

 Применение фигурных дыроколов для изготовления декора 

из одинаковых элементов (накладная аппликация) 

Фигурные дыроколы – это инструменты для творчества, с разным ри-

сунком и разных размеров, с помощью которых можно получить множе-

ство легких и изящных элементов, для украшения творческих работ, либо 

прорубленные фигурные отверстия по краям.  

Участникам мастер-класса предложено использовать вырубленные 

детали, для составления орнамента, наклеив их на дерево (накладная ап-

пликация), либо сами дыроколы, для декорирования кроны. 

 Бахрома 

Для того, чтобы оформить второе дерево оформить бахромой, по все-

му контуру кроны этого дерева делаем небольшие надрезы (1-1,5 см.). 

Затем, для придания объѐма, при помощи раскрытых ножниц, пропуская 

бахромки между лезвием и большим пальцем, подкручиваем  

каждую бахромку. Таким образом, дерево приобретает курчавый вид. 

 Скручивание в жгут 

Этот приѐм применяется для изготовления объѐмных аппликаций. 

Жгутики скручиваются из салфеток, разорванных на полосы. Для оформ-

ления нашего дерева каждую полосу скручиваем в тугой жгутик и, придав 

ему форму (волны или спиральки), приклеиваем к третьему дереву, фор-

мируя ствол или крону. 

 Фигурное вырезание 

Фигурным вырезанием мы называем упрощѐнный вариант старинной 

техники художественного ажурного вырезания, которое известно с давних 

времѐн, ещѐ до изобретения бумаги, у многих народов и у каждого под 

своим собственным названием. В России вырезки из бумаги чаще всего 
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называли вырезанками или выстриганками. С помощью этой техники по-

следнее четвѐртое дерево можно раздвоить. Надо сложить дерево пополам 

по имеющейся линии сгиба и, держа его, начать вырезание с нижней час-

ти ствола, ведя разрез вдоль линии края. Дойдя до кроны, начинаем плав-

но поворачивать бумагу так, чтобы было удобнее вырезать ветки дерева. 

Вырезание отчасти похоже на вырезание новогодних снежинок. Веток на 

дереве можно вырезать столько и таких, насколько хватит ловкости рук. 

Важно, дойдя до последней ветки, сделать последний разрез в сторону 

линии сгиба, чтобы внешний контур не распался на две части. 

 Рваная аппликация 

Техника изготовления рваной аппликации состоит именно в отрыва-

нии кусочков бумаги, форма и размер которых соответствует общей идее 

аппликации, и последующем приклеивании их на основу. При этом, если 

кусочки довольно крупных размеров, клей наносится на них, если же ку-

сочки довольно мелкие, то возможно нанесение клея на небольшую об-

ласть фона и последовательное приклеивание нескольких кусочков. Для 

данной работы используются длинные узкие полоски из двусторонней 

бумаги, отрывать их нужно так, чтобы с одной стороны оставался белый 

кант, который будет декоративным элементом при приклеивании. Из этих 

полосок можно составить какую-то часть фона – небо, землю, воду и т.д. 

 Элементы квиллинга 

Для изготовления элементов квиллинга можно воспользоваться зубо-

чистками, на которые накручиваются специальные полоски для квиллин-

га. Изначально полоска накручивается довольно туго, затем натяжение 

ослабляется и полученная спиралька аккуратно снимается с основы, ос-

лабляется до нужного размера, кончик полоски подклеивается, и спираль-

ке придаѐтся нужная форма. Чтобы приклеить деталь на плоскую основу, 
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еѐ нужно, аккуратно придерживая, торцом обмакнуть в нанесенный на 

плоскость клей ПВА. 

 

2 этап. Составление вариативной композиции из изготовленных 

деталей в технике аппликации «Пейзаж моего настроения» 

2.1. Составление вариативного пейзажа 

Каждый участник мастер-класса, соответственно своему желанию и 

настроению, составляет общую композицию пейзажа, сначала попробовав 

разное расположение основных деталей – деревьев, затем выбирает цве-

товую гамму для фона – рваных полосок, и решает самостоятельно, каким 

образом может применить в своей работе элементы квиллинга.  

2.2. Обсуждение работ: 

- что получилось; 

- что было трудным; 

- какие техники требуют более подробной проработки; 

2.3. Отработка элементов аппликаций, требующих внимания. 

Некоторые работы, изготовленные участниками мастер – класса: 

 

III этап. Творческая работа «Портрет в технике аппликация» 

На этом этапе педагог предлагает участникам мастер-класса исполь-

зовать полученные умения в самостоятельном изготовлении творческой 

работы. Выбрана тема «портрет», так как изображение человеческого ли-

ца это довольно конкретное задание и не должно вызвать дополнительной 

трудности в составлении композиции, а изображение конкретного персо-

нажа в любом случае поможет привнести в работу определѐнный эмоцио-

нальный окрас. 

Для визуализации образа демонстрируются портреты, выполненные в 

разных направлениях техники аппликация: 
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3.1. Выбор техники аппликации. 

Предлагается определить, в какой технике исполнения, которая 

больше всего понравилась и удалась на первом этапе практической дея-

тельности, либо захотелось отработать еѐ более тщательно, так как она 

привлекла внимание. Для тех, кто выполняет такое задание впервые,  

гораздо легче выполнять работу, отталкиваясь от материала и техническо-

го исполнения. 

3.2. Выбор образа и определение стилистики исполнения. 

В зависимости от выбранной техники и конкретного образа участники 

могут выбрать цветовую гамму и жанровое решение – это может быть 

шарж, лирический портрет, парадный портрет, автопортрет, фантазийный 

портрет, исторический портрет. 

3.3. Выполнение практического задания.  

III. Выставка работ. Обсуждение 

1. Подведение итогов.  

Обсуждение и корректировка результатов работы. 

Рефлексия:  

- Что получилось лучше всего? 

- Что не удалось? 

- Что заинтересовало? 

квиллинг 
накладная 

аппликация 
объѐмная 

 аппликация 
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Подводя итоги, хочется сказать, что помимо той безусловной пользы 

и удовольствия, что приносит занятие этим старинным ремеслом, оно яв-

ляется гораздо более полезным для проявления творческого потенциала 

тех людей, которые считают, что не умеют рисовать, но очень хотят как-

то проявить себя.  

Список используемой литературы 

1. Аппликация из гофрированной бумаги: Н. В. Дубровская – Москва, 

Детство-Пресс, 2009 г. 

2. Аппликация. Простые поделки: Екатерина Румянцева – Москва, Ай-

рис-Пресс, 2011 г. 

3. Поделки из бумаги: Нелли Больгерт – Санкт-Петербург, Робинс, 2012 г. 

4. Секреты аппликации: Н. Воскобойник – Санкт-Петербург, Эксмо, 2012 г. 

5. Декупаж. Самоучитель по стильному декору: – Санкт-Петербург, 

Харвест, 2010 г. 

6. Квиллинг. Делаем вместе: – Санкт-Петербург, Центр Корейского Бу-

мажно, 2012 г. 

7. Квиллинг. Лучшие модели из бумажных лент: Ю. Ю. Чудина – Моск-

ва, АСТ, 2014 г. 

Интернет ресурсы: 

http://aplikacii.ru/2011/09/istoriya-vozniknoveniya-applikacii/ 

http://bumagamaster.ru/applikatsii/2-bumazhnaya-applikatsiya-kak-vid-

rukodeliya 

http://rukodelie-rukami.ru/dekupazh/734-dekupazh.html 
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http://rukodelie-rukami.ru/dekupazh/734-dekupazh.html
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ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЧИСТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 

 

Круковская Екатерина Геннадьевна, 

воспитатель, педагог доп.образования  

ГБДОУ Детский сад № 26 комбинированного вида 

 

«Люди Земли погибнут от неумения пользоваться силами приро-

ды и от незнания истинного Мира» – высечено на пирамидах Хеопса. 

Экологические изменения на планете побуждают ныне живущих 

людей все глубже вникать в суть этой проблемы и включаться в ее прак-

тическое разрешение. Прежде всего – это воспитание человечности, т.е. 

доброты, ответственного отношения и к природе, и к людям, которые жи-

вут рядом, и к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной для 

полноценной жизни. Нужно учить с детства правильно вести себя в при-

роде и среди людей. Часто из-за отсутствия знаний они не могут выбрать 

правильную линию поведения. 

Наблюдая за детьми на прогулке, на улице вне детского сада (да и 

за самими взрослыми) было отмечено, что многие дети зачастую мусорят 

на улице, бросая фантики от сладостей, коробочки и трубочки из-под со-

ков на землю, ломают ветки деревьев и топчут насекомых.  

Чтобы сделать воспитательную работу незаметной и привлека-

тельной для детей, был внедрен в образовательный процесс эколого-

образовательный проект «Чистое желание», направленный на сочинение 

детьми экологической сказки, придумывание «Чистых желаний» и на соз-

дание экологического плаката, которые и будут воспитывать и прививать 

экологическую культуру. 

В рамках проведения «Недели окружающей среды» был обозна-

чен этот проект во всех образовательных областях ФГОС дополнительно-

го образования. Также этот проект можно проводить с детьми подготови-
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тельной и старшей групп в рамках проведения экологической акции 

«День Земли». 

Тема проекта: «Чистое желание» 

Цель проекта: Формирование начал экологической культуры, направ-

ленной на выработку активной гуманистической позиции по отношению к 

природе, способствовать развитию интереса в деле сохранения природных 

богатств, формированию чувства сопричастности ко всему живому, раз-

витие творчески свободной личности ребенка. 

Задачи проекта: 

- Формировать навыки экологической культуры 

- Формировать понимание важности проблемы взаимоотношения че-

ловека с природой и последствий деятельности человека в ней. 

- Развивать связную речь через сочинение экологической сказки и вы-

сказывать своих «заветные желания» 

- Формировать ответственное и бережное отношение к природе 

- Воспитывать у детей чувство сострадания к обитателям природы 

попавшим в беду 

- Воспитывать гуманное отношение к окружающей среде и стремле-

ние проявлять заботу о сохранении природы своего города 

 

Сроки проведения проекта: осень – сентябрь (неделя), весна – апрель 

Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, педагог 

дополнительного образования – (Экология) 

Сроки реализации проекта: краткосрочный недельный проект (сентябрь) 

Тип проекта: практико-ориентированный 

Проектный продукт: написание сказки и издание книжки со счастливым 

концом; создание экологической игры «Прогулка по городу»; постановка 

экологической сказки «Поможем Грязнульке»; изготовление экологиче-

ского плаката «Чистое желание» 
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Ожидаемый результат: при реализации данного проекта, рассчитываю 

получить следующие результаты: 

- повыситься уровень детей в самостоятельном решении проблемных си-

туаций 

- измениться стиль поведения детей в природе 

- расширятся знания детей о экологии через сочинение сказки  

- научатся новым видам дидактических игр и смогут использовать данные 

игры в домашних условиях 

Этапы проекта 

Подготовительный этап 

< Постановка целей, определение актуальности и значимости про-

екта, подбор 

методической литературы для реализации продукта. 

< Подбор наглядно-дидактического материала, художественной ли-

тературы, картин, организация развивающей среды в группе. 

Основной этап 

< Ознакомление детей с художественной литературой, проведение 

бесед 

< Рассмотрение картин и беседы по их содержанию. 

< Просмотр презентаций по теме. 

< Проведение занятий. 

< Изготовление дидактических игр. Изготовление игры совместно с 

педагогом «Прогулка по Санкт-Петербургу» (использование бро-

сового материала) 

< Проведение бесед по проекту. 

< Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений. 

< Рисование с детьми на заданную тему. 

< Проведение праздничного мероприятия. 

<  
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Заключительный этап 

< Подведение итогов реализации проекта 

Содержание этапов проекта 

Подготовительный этап 

< Определение цели и задач проекта. 

< Подбор методической, справочной литературы: дидактических игр 

по экологии и ЗОЖ; презентация в программе PowerPoint «Откуда 

берѐтся и куда девается мусор», экологические сказки И.А. Рыжо-

вой «Сказка о человеке и золотой рыбке», И. А. Рыжова «Травинка 

– путешественница» И. А. Рыжова ―Чей дом лучше‖ и др.; стихи 

пословицы и поговорки; иллюстрации, фотографии; раскраски – 

виды Санкт – Петербурга  

< Подбор необходимого оборудования и пособий для практического 

обогащения проекта: сбор бросового материала 

< Разработка рекомендаций для родителей (папки-передвижки, жур-

налы, презентации, статьи). 

< Создание условий для реализации проекта.  

Основной этап 

Цикл занятий в экологическом кабинете 

1.Занятие «Чистый город» (экологические пазлы, правила поведения); 

дидактическая игра: «Берегите живое» 

Цель: формирование представлений о чистоте окружающей среды как о 

важной составляющей здоровья человека и всего живого на земле. 

2.Составление творческого рассказа «Город будущего» 

Цель: развивать монологическую речь; развивать интерес к явлениям жи-

вой и неживой природы, наблюдательность. 

3.Продуктивная деятельность «Наш дом» (рисование экологического плаката) 

4.Театр Би-Ба-Бо «Поможем Грязнульке» (Обыгрывание) 

5.«Мой любимый Санкт-Петербург» 
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Цель: учить рассказывать о городе; воспитывать любовь к родному городу 

и чувство гордости за него, желание сделать его еще красивее. 

6.Исследовательская деятельность «Почва – живая земля» Цель: Показать 

детям, как происходит загрязнение почвы. 

7. Изготовление игры «Прогулка по Петербургу» (использование бросо-

вого материала) 

8.Беседа «Делать этого нельзя, знаешь ты, и знаю я…»; Игровая ситуация: 

«Как сделать так, чтобы было меньше загрязнений?» 

Цель: Уточнить представления детей об источниках возникновения мусо-

ра, воспитывать любовь и бережное отношение к природе; воспитывать 

чувство сопереживания и взаимопомощи 

9.«Труд людей осенью – весной» 

Цель: обобщать и систематизировать знания детей об осени; о культуре 

природопользования, охране природы 

10.Сочинение сказки со счастливым концом «Чистое желание» 

Цель: показать детям через сочинение сказки, как важно соблюдать чис-

тоту в природе; вызвать сочувствие, сопереживание к живому 

Заключительный этап 

< Показ и инсценировка сказки «Поможем Грязнульке» детям 

старшей группы.  

< Проигрывание и обучение игре «Прогулка по городу» детей 

старшей группы, детьми подготовительной группы 

< Изготовление экологического плаката «Чистое желание» 

< Проведение праздничного финала и вручение призов за участие. 

Результат проекта: Во время работы над данным проектом «Чистое же-

лание» были достигнуты следующие результаты: 

- были созданы условия, раскрывающие творческие и интеллектуальные 

возможности детей 
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- повысился уровень экологического поведения и мышления детей подго-

товительной группы 

- придуманы и оформлены экологические сказки с «хорошим концом» 

- выражено на листе бумаги в виде плаката «Чистое желание», высказан-

ное детьми 

- все поставленные цели задачи успешно решены, дети принимали актив-

ное участие. Результат достигнут. 

Используемый материал: 

 Презентация в программе PowerPoint «Откуда берѐтся и куда девается 

мусор»  

 Экологические сказки И.А. Рыжовой «Сказка о человеке и золотой 

рыбке» ,«Травинка – путешественница» ,―Чей дом лучше?‖. 

 Стихи пословицы и поговорки; иллюстрации, фотографии; раскраски 

– виды Санкт – Петербурга. 

 Экологичекие пазлы 

 Игра – «бродилка» «Прогулка по городу», созданная руками детей  

 Игра «Чистый город», изготовленная совместно детьми и воспитате-

лями.  

 Авторские стихи Сотенко И.Г, Круковской Е.Г. 
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Приложение к эколого-образовательному проекту  

«Чистое желание» 

 

Игра – «бродилка» «Прогулка по городу» сделанная руками детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На Васильевском 

 живѐм. 

Наш район мы бережѐм. 

И природу, и скульптуру, 

Памятники 

 архитектуры» 

Игра «Чистый город» созданная совместно детьми и воспитателями 

 

 

 

 

 

 

В «Чистый город» 

 мы играем. 

Чиним, чистим, 

 отмываем. 

На прогулку 

 днѐм пойдѐм, 

Свой участок уберѐм! 

 

 

Инсценировка сказки «Поможем Грязнульке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы Грязнульку 

 победим! 

Мы Грязнульку убедим: 

В чистоте и жизнь 

 прекрасна! 

Для здоровья грязь 

опасна! 
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«ОСНОВЫ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА  

В ГРУППЕ ШКОЛЬНЫХ ЭКСКУРСОВОДОВ»  

 

Зайцева Альбина Анатольевна,  

заведующая библиотекой  

ГБОУ СОШ №21Василеостровского района  
 

 

 «Шуршат пожухлые стра-

ницы, 

Бумага жѐлтая бледна, 

Но сквозь заглавных букв 

ресницы, 

Какие смотрят времена!» 

С. Н. Городецкий  

 Васильевский остров. На углу 5-й линии и Большого проспекта стоит 

красивое, скромное и строгое здание, построенное по проекту архитекто-

ра Карла Шмидта специально для женской гимназии Эмилии Павловны 

Шаффе. Сейчас здесь находится общеобразовательная школа №21. 

Коллективу школы повезло работать и учиться в доме, история кото-

рого уводит нас в 19 век… Здесь сохранилась атмосфера тѐплых, старых 

и добрых времѐн. Из стен гимназии, а затем школы вышли прекрасные, 

интеллигентные люди. Вот всего несколько фамилий: 

 дочери Д. И. Менделеева — Любовь и Мария. Люба окончила гим-

назию с медалью. 

 Елена Верейская – детская писательница, дочь известного исто-

рика Кареева 

 Валида Делакроа – первая женщина-радист на судах дальнего 

плавания, художник 

 Александра Лермонтова – внучка двоюродного брата поэта. 

После Октябрьской революции 1917 года в гимназии произошли 

изменения, коллектив не захотел подчиниться новым законам, и 

гимназия была расформирована. Но и в последующие годы здесь 
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всегда были учебные заведения, менялись только их номера и состав 

учащихся. Теперь здесь учились не только девочки, но и мальчики: 

 писатель и поэт – Вадим Шефнер 

 актѐры Георгий Степанович Жжѐнов, Владислав Стржельчик 

 композитор Андрей Павлович Петров и ещѐ много прекрасных людей. 

 В 2002 году начал свою работу музей «Истории школы», который 

стал преемником музея «Боевой славы». Создатели музея расширили те-

матику экспозиций, взяли за основу всю историю учебного заведения со 

дня его основания, разработали общеобразовательную программу «Осно-

вы музейного дела в группе школьных экскурсоводов» Такое богатое, но 

забытое прошлое должно стать доступным для всех. 

Историко-краеведческая направленность программы позволит учащимся 

больше узнать об истории нашего города, района, о своей школе на основе 

музейных экспонатов. Знания, умения и навыки, полученные при изучении 

программы «Основы музейного дела в группе школьных экскурсоводов», 

помогут в дальнейшей учѐбе. Это умение работать с источниками информа-

ции – книгами, журналами, газетами, информационными сайтами; составле-

ние библиографических списков литературы по теме экскурсии; поисково-

исследовательская деятельность; подготовка и проведение экскурсий. 

Новизна программы.  

Основная задача учреждений дополнительного образования – создать ус-

ловия для развития творческих способностей учащихся, их самореализа-

ции. Программа «Основы музейного дела в группе школьных экскурсово-

дов» даѐт большие возможности для такого развития. Это поисково-

исследовательская деятельность – работа с архивными материалами, фор-

мирование «портфолио» экскурсовода, подготовка и проведение экскур-

сии. На разных этапах музейной работы учащиеся будут выполнять рабо-

ту исследователя, журналиста, фотокорреспондента, экскурсовода. Твор-
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ческая работа в школьном музее по программе даст возможность ученику 

быть уверенным в коллективе, сделает его жизнь интереснее. 

Актуальность программы. 

Тема возрождения и создания школьных музеев занимает своѐ дос-

тойное место в системе дополнительного образования. Учащиеся позна-

комятся не только с историей гимназии, школы, но и узнают основы му-

зееведения, работы с архивными материалами, получат навыки исследо-

вательской, экскурсоводческой деятельности.  

В разделе «Работа с архивными материалами» занятия проходят на основе 

изучения истории основания женской гимназии Э.П. Шаффе, которая находи-

лась в здании нашей школы. Материалы и документы, связанные с историей 

гимназии, хранятся в Центральном Городском Историческом Архиве нашего 

города. На практических занятиях учащиеся будут осваивать навыки поисково-

исследовательской деятельности и работы с архивными материалами. 

В разделе «Школьный музей. Организация музейной работы со 

школьниками» учащиеся знакомятся с приѐмами создания выставок, 

музейных комнат, музеев. Этот раздел сложный для изучения, так как 

много тем, связанных с музееведческой деятельностью. Учащиеся знако-

мятся с тематико-экспозиционным планом музея, разделами музея, со-

держанием разделов. Учатся оформлять поступившие в музей материалы, 

т. е. узнают – что такое приѐм, учѐт и хранение экспонатов. 

Экскурсионная работа. Самый интересный и результативный раздел 

программы. Здесь учащиеся приобретают умения и навыки, которые ста-

нут их личным багажом, пригодятся в жизни. Это умение работать с ис-

точниками информации – книгами, газетами, журналами. Школьники 

учатся составлять списки литературы по теме экскурсии, 

составлять маршруты экскурсии, комплектовать «портфолио» экскурсо-

вода, создавать презентации. Большое внимание на этих занятиях уделя-

ется тренировке памяти, развитию культуры речи.  
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Женская гимназия Э. П. Шаффе. 1858-1917 г. Этот раздел 

посвящен изучению истории гимназии Э. П. Шаффе: 

 основание женской гимназии 

 преподаватели гимназии 

 выпускницы гимназии. 

Экскурсии в музеи других школ. Раздел познакомит учащихся с 

музеями других  школ. Запланированы экскурсии в эти музеи. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа «Основы музейного дела в группе школьных экскур-

соводов» открывает возможности проведения на материалах музея интег-

рированных уроков: 

 литературы  

 музыки  

 изобразительного искусства 

 истории  

 истории Санкт-Петербурга 

На этих и других уроках учащиеся смогут использовать знания, умения и 

навыки, полученные при изучении данной программы.  

Цель программы – создание условий для развития бережного отношения 

к прошлому своей семьи, своей школы, своего родного края на основе 

развития навыков поисково-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 показать особенности музейной работы 

 познакомить с системой хранения экспонатов в музее 

 сформировать понимание способов систематизации материала 

 показать особенности выбора темы для экскурсии 

 познакомить с правилами создания «портфолио» 
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 познакомить с методами проведения экскурсии 

 освоить специальную терминологию 

 показать правила создания простейшей презентации 

 освоить навыки проведения экскурсии 

Развивающие: 

 развивать творческие способности учащихся 

 формировать представление о поисково-исследовательской работе 

 предоставить возможность самостоятельной работы при выборе 

темы экскурсии 

 развивать навыки подготовки и проведения экскур 

Воспитательные: 

 формировать навыки общей культуры, коммуникативности  

 воспитывать трудолюбие, инициативность и настойчивость в 

преодолении трудностей 

 формировать правильный подход к познавательной и практи-

ческой деятельности 

Отличительной особенностью данной программы является еѐ приклад-

ное значение в образовательно-воспитательной работе школы: разрабо-

танные занятия на основе музейных экспонатов можно использовать на 

уроках истории, истории Санкт-Петербурга, музыки, изобразительного 

искусства. Программа даѐт возможность учителю разнообразить урок, 

дать дополнительные творческие задания учащимся. 

 

Заключение 

По окончании занятий по программе «Основы музейного дела в 

группе школьных экскурсоводов» учащиеся должны приобрести опреде-

лѐнные знания, умения и навыки на основе поисково-исследовательской 

деятельности. 
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К концу 1-го года обучения учащиеся 

 будут знать богатую историю развития своей школы; 

 получат представление о работе школьного экскурсовода; 

 получат представление о поисково-исследовательской работе; 

 будут стремиться к самостоятельности выбора темы экскурсии; 

 получат навыки сбора информации; 

 будут владеть понятиями: музейный каталог, тематические карто-

теки, экспонат, экспозиция; 

 получат представление о работе журналиста, фотокорреспонден-

та, экскурсовода; 

 получат навыки работы с картотеками; 

 познакомятся с основами создания простейших презентаций; 

 получат навыки создания «портфолио» экскурсовода. 

К концу 2-го года обучения учащиеся будут уметь: 

 самостоятельно работать с текстом архивного документа; 

 собирать информацию по теме экскурсии: 

брать интервью, 

работать с книгой, газетой, журналом, 

готовить иллюстративный материал; 

 составлять библиографический список литературы по теме экскурсии; 

 комплектовать «портфолио» экскурсовода по теме экскурсии; 

 проводить экскурсии в школьном музее для любого возраста экс-

курсантов. 

Учащиеся получат навыки самостоятельной поисково-исследовательской 

работы. 

Формы оценки результата 

 самостоятельная исследовательская и поисковая работа; 

 оформление архивных материалов и музейных экспонатов; 
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 участие в районных и городских в краеведческих чтениях и конкурсах 

школьных экскурсоводов; 

 участие в олимпиадах по истории и культуре Санкт-Петербурга; 

 оформление школьных стендов и временных выставок в библиотеке; 

 создание презентаций и составление кроссвордов по 

темам экскурсий. 

Литература для учащихся 

1.  Бузинов М. Десять прогулок по Васильевскому.- СПб, 2000. 

2.  Даринский А. В. История Санкт-Петербурга 18-19вв. Учебное пособие. 

– СПб, Фирма «Глагол», 1999. 

3. Ермолаева Л. К., Лебедева И. М. Страницы жизни нашего края. Учебное 

пособие. – С-Пб, Спец. лит., 2000. 

4. Книга рекордов Петербурга. Под редакцией – сост. Д. Ю. Шерих. – СПб,1995. 

5. Козырева М. Г. Шаффе в Петербурге. – История и современность, № 5-6. 

6. Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д. Василеостровский район. Энциклопедия 

улиц Санкт-Петербурга.- СПб, «Белое и черное», 1999. 

7. Шатунов А. М. Так строился Петербург. Учебное пособие. – СПб, 1997. 

8. Полухина А. Н. Желтые листья клена. – СПб, «Ольга», 1998. 

9. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Энциклопедический 

справочник под редакцией Б. Б. Пиотровского. – М., 1992. 

Литература для учителя 

1.  Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. – М, Правда, 1990. 

2.  Благово Н. В. Школа К. Мая. – Материалы из архива музея истории 

школы К. Мая. 

3.  Букштынович Н. К. Ларинская гимназия. – Смена, 1985. 

4. Лермонтова А. В. В гимназии Э.П. Шаффе. – СПб, университет, 1994, № 14. 

5. Лихачѐв Д. С. и др. Школа на Васильевском: кн. для учителя/Д. С. Лиха-

чѐв,, Н. В. Благово, Е. Б. Белодубровский. – М.: Просвещение, 1990. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

 ТЕХНОЛОГИЙ В КЛАССЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛАВИШНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Мирасова ДилараРафаиловна, 

 педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ЦТРиГО «На Васильевском» 

Мирасова Римма Михайловна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТЮТ Московского района 

 

Компьютерные технологии – одна из наиболее актуальных тем на се-

годняшний день. В современном мире компьютер стал незаменимым по-

мощником во всех сферах деятельности человека. В образовании, в том 

числе и музыкальном, компьютер также получил широкое применение. 

Стало возможным использовать всѐ новые средства обучения. Использо-

вание современных компьютерных технологий усиливает мотивацию 

учащихся к учѐбе. Активизирует память, концентрирует внимание, за-

ставляет по-другому оценивать информацию. 

Виртуальные помощники 

В работе со своими учащимися в классе электронных клавишных ин-

струментов, мы применяем современные компьютерные технологии.  

Почти у всех детей есть планшеты, «айпеды» и «айфоны». С помо-

щью таких гаджетов появляется возможность выходить в интернет, нахо-

дить полезную информацию о композиторах, стилях, эпохах, прослуши-

вать и скачивать музыку, которую мы исполняем или только планируем 

исполнять. Скачивать нотные материалы понравившихся композиций. 

Анализировать прослушанные аранжировки. Просматривать видеоролики, 

с целью знакомства с музыкальными инструментами, их звучанием и тех-

никой исполнения, видеоролики с концертов и с конкурсов исполнителей 

на электронных клавишных инструментах. Учиться анализировать испол-

нение и отмечать для себя полезное, а также находить по заранее сохра-
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нѐнным ссылкам, интересные и несложные музыкально-компьютерные 

программы, с помощью которых, можно будет в дальнейшем лучше по-

нять и запомнить теорию, проверить знания и даже обогатить созданные 

на синтезаторе или цифровом фортепиано аранжировки.  

В своей практике мы применяем онлайн – игры, взятые с сайта «муз-урок» 

и «вирартек». В этих играх интересно и доступно представлен материал по 

изучению нотной грамоты, развитию слуха, знакомство с музыкальными инст-

рументами и композиторами. И это лишь основная часть. Как показывает опыт, 

благодаря этим программам, обучающиеся лучше понимают и запоминают 

теорию. А в игровой форме обучение становится ещѐ интереснее.  

Музыкальные игры-тренажѐры 

В каждой игре представлены картинки с вопросом-заданием. Ребятам 

нужно дать правильный ответ. 

Пройти 3 уровня разной степени сложности и за каждый правильный 

ответ получить заработанные очки. 

Программа-игра помогает лучше запомнить название нот. 

 

Эта игра будет особенно интересна учащимся младшего возраста. 

Нужно смотреть на картинки и запоминать название нот.  

Программа-игра способствует лучшему запоминанию нот на кла-

виатуре. 

 

Нажав на картинку с вопросом, где на клавиатуре находится та или 

иная нота, нужно дать правильный ответ.  



 

 
 67 

 

 

Нажав на картинку с вопросом, нужно правильно ответить, что 

это за нота.  

 

Ответить, что за нота в басовом ключе. 

 

Прослушав задание, назвать количество долей в такте и тактовый 

размер. 

Музыкальный тренажѐр по изучению нот MusicMatch. 

 

Нужно найти соответствующую ноту на предложенной клавише на 

клавиатуре. Клавиша выделяется красным цветом. С помощью этой игры, 

закрепляются знания на соответствие 

 клавиши и ноты на нотном стане в скрипичном и басовом ключах. 

Ноты от компьютера 

Многие ребята хотят разучивать современные композиции. Прослу-

шать, закачать, и даже распечатать готовые ноты. Песни популярных ис-

полнителей, или музыка из фильмов, мультфильмов или даже виртуаль-
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ных игр – таких интересных нот в прямой продаже не всегда можно най-

ти. Поэтому мы вновь обращаемся за помощью к компьютеру. Но бывает 

так, что качество нотного материала оставляет желать лучшего или про-

сто не найти нот для нужного инструмента. Тогда приходится делать пе-

реложение, инструментовать, набирать ноты с помощью нотных редакто-

ров. Мы набираем ноты в программе «Sibelius», в русской версии, так как 

она проста и удобна.  

Таким образом, компьютерные технологии – удобный инструмент, 

который при разумном использовании способен привносить в каждое за-

нятие с учащимися элемент новизны и повышать их интерес к приобрете-

нию новых знаний.  

В помощь педагогам 

Музыкальные игры и тренажеры, нотные редакторы:  

 «Movavi Screen Capture Studio» 

 «Gentle Piano» 

 «Sibelius», 

 «Soft Mozart». 

 «Treble Staff Puzzle» 

 «Fruit Lines» 

 MusicalNotes 

 «Sibelius» 

 «NoteDuration» 

Интернет-сайты:  

 http://www.muz-urok.ru 

 http://virartech.ru/games/16-musical-quiz 

 

 

 

 

http://www.muz-urok.ru/
http://virartech.ru/games/16-musical-quiz
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ 

 МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ «ДОМРАЧЕИ» 

(внеклассное мероприятие для учащихся 1-4 классов) 

 

Иванченко Татьяна Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДОД ДЮЦ «Васильевский остров» 

 

Цель проведения музыкальной гостиной «Домрачеи» – создание условий 

для присвоения детьми таких ценностей, как уважение к народной музыке, 

народным традициям. Пробуждение интереса к народной культуре. 

Задачи: знакомство детей с историей русских народных инструментов, с 

художественно- выразительными особенностями народных инструмен-

тов, воспитание толерантности, 

Компетенции: формирование у детей навыков музыкального слушателя 

и исполнителя, развитие умения воспринимать, понимать музыку, насла-

ждаться ею, расширение кругозора. 

Оборудование: музыкальные инструменты (ложки, свистульки, трещотка, 

бубенцы, шаркунки для зрителей-участников), стилизованные русские 

народные костюмы. 

Участники: инструментальный детский ансамбль «Домрачеи», школьни-

ки начальных классов, ведущий музыкальной встречи. 

Сценарий музыкальной гостиной «Домрачеи» 

Ведущий.  

- Здравствуйте, ребята. Сегодня у вас в гостях ансамбль «Домрачеи». Кто 

такие домрачеи? Это музыканты, которые играют на русском народном 

инструменте домре (показ-демонстрация инструмента). Домру называют 

русским инструментом, т.к. появилась она в Древней Руси. Домру назы-

вают народным инструментом т.к. именно народ придумал этот инстру-

мент, научился играть на нѐм. Вот послушайте, одну историю об умельце, 

который стал изготавливать музыкальные инструменты. 
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В одной деревне в давние-давние времена жил-был мужик (выхо-

дит участник ансамбля в костюме мужика. Он держит в руках домру и 

изображает мастера, изготавливающего музыкальный инструмент). 

Странный такой мужик. Бывало, люди работают в поле, а он дома сидит, 

мастерит что-то. Люди на ярмарку едут, а он опять сидит дома, да опять 

что-то мастерит. Уж его и совестили, и ругали, и уговаривали, а он знай в 

усы да бороду посмеивается и продолжает свое делать. Устали учить его 

уму-разуму, отстали. Но вот что удивительно – мало пашет, а жнет много, 

и в доме его – довольство и веселье. Задумались соседи, может, тут дело 

нечисто? Самые смелые вызвались сторожить по ночам около его избы. 

Подумали, если черти ему помогают урожай выращивать, то надо схва-

тить хотя бы одного из них за хвост и рога, в мешок спрятать, а потом 

пытать его, что к чему. 

Ночь проходит, неделя, месяц... Холодно стало, ночью уж замо-

розки начались, а чертей дождаться не могут... Никому мерзнуть неохота. 

Стали заходить на огонек в избу к мужику. Смотрят, дивятся: что ни ве-

чер, веселье в доме, поют, пляшут! Взрослые устанут играть и петь – ре-

бятишки берут в руки домры да играют пляски. Потом мужик начинает 

рассказывать ребятишкам свои секреты изготовления инструментов, ни-

чего не утаивает и от гостей. Говорит, что резонансные ели, те, что с гор, 

самые лучшие деревья для домр. Нижняя часть лучше получается из явора 

(клена), рябины, яблони, березы. Корпус составляют из нескольких доще-

чек, которые собирают в широкий ящик. Рассказывает всем, как струны 

на колки наматывать, о грифе толкует – должен он быть не тонкий, да и 

не толстый, а такой, чтоб руке его обхватывать было удобно, да чтоб 

струны свободно размещались. Ребятишки показывают гостям свои ла-

дошки: мол, вовсе они не белоручки, а очень даже работящие, на пальцах 

у них даже мозоли от струн образовались. А на полях и в огороде у них 

все растет в три раза быстрее только от красивых песен. Растениям тоже 
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нравится музыка» (по материалам книги О. Тимофеева «Сказки о музы-

кальных инструментах». Издательство «Композитор». Санкт-Петербург 

2010г.). 

Предлагаем послушать удивительно красивое звучание этого ста-

ринного русского народного инструмента – домры. Ребята из ансамбля 

«Домрачеи» сыграют нам русскую народную песню (вариант исполняе-

мого музыкального произведения – «Под горою калина»). 

Ведущий 

- Были времена, когда домра звучала и на царском дворе. Известно, что у 

царя Алексея Михайловича, отца Петра Первого, при дворе был ансамбль 

домрачеев. Ни один праздник не обходился без участия домры. 

Представим, что мы присутствуем на царском приеме или на пиру у само-

го Алексея Михайловича.  

Домрачеи исполняют полонез, торжественный танец – шествие (вариант 

исполняемого музыкального произведения – В. Курпинский «Полонез»). 

Ведущий 

- Со временем мастера научились изготавливать разновидности домры. 

Вы можете увидеть у нас в ансамбле целую семью домр. Это домра – бас 

– самая большая домра. Обратите внимание на корпус, гриф инструмента. 

Голос у басовой домры низкий, басовый. Послушайте, как она звучит (му-

зыкант демонстрирует звучание). 

Следующая домра – домра-альт. Корпус и гриф у этого инструмента по-

меньше, голос – тембр инструмента – средний, мягкий, бархатистый (му-

зыкант демонстрирует звучание). 

Следующий инструмент в семье домр – домра малая. Это самый звонкий 

по тембру инструмент имеет звук полѐтный, упругий (музыкант демон-

стрирует звучание). 

Самый маленький инструмент компании домр – это домра-пикколо (му-

зыкант демонстрирует  
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звучание). Мы эту домру ласково называем домришка. Послушаем в ис-

полнении целой домровой семьи удивительно красивую мелодию. 

(Вариант исполняемого музыкального произведения – С. Копанѐва Песня). 

Ведущий 

- Сегодня к вам в гости пришѐл ещѐ один ансамбль русских народных 

инструментов. Посмотрите на исполнителей и скажите, ребята, на каких 

инструментах будут играть юные музыканты? (зрители отвечают). 

Ведущий 

- Музыкальный инструмент балалайка стал одним из символов России. 

Балалайка тоже струнный русский народный инструмент, но родилась она 

позднее домры. Домре 1000 лет, а балалайке 300. Домру мы можем на-

звать бабушкой балалайки. Давайте посмотрим, чем похожи эти инстру-

менты. А в чем отличие балалайки от домры? Ребята из ансамбля помогут 

нам услышать звучание балалайки. 

(Вариант исполняемого музыкального произведения – русская народная 

песня «Во саду ли, в огороде»). 

Ведущий 

- Сегодня я очень часто произношу слово ансамбль. А как вы, думаете, 

что такое ансамбль? 

(ансамбль (от фр.ensemble «вместе») исполнение музыкального или тан-

цевального произведения группой исполнителей). А кто из вас может от-

ветить, как называется исполнитель, когда он один исполняет музыкаль-

ную пьесу? (солист). А два исполнителя? А три? (дуэт, трио) 

Трио домр исполнит для нас следующий музыкальный номер.  

(Вариант исполняемого музыкального произведения – А. Даргомыжский 

«Ванька-Танька»). 

Ведущий 

- Среди русских народных инструментов большую группу занимают 

ударные инструменты. Совершенно неизвестно, кто и когда впервые до-
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гадался использовать в качестве музыкальных инструментов предметы 

домашнего быта. Это ложки, рубель, "доска", бубенцы, трещотки, копыт-

ца. ( ведущий демонстрирует инструменты). И в произведении, которое 

сейчас исполнит ансамбль «Домрачеи», вы услышите, как ударные инст-

рументы украшают звучание струнных (вариант исполняемого музыкаль-

ного произведения – белорусский народный танец «Лявониха»). 

Ведущий 

- Ребята, мы поговорили с вами о группе струнных инструментов, послу-

шали ударные инструменты. А какие инструменты вы ещѐ услышали в 

пьесе «Лявониха»? Да, это свистульки. Свистулька – народный духовой 

инструмент. Почему свистулька относится к духовым инструментам? 

Правильно, потому что в неѐ дуют. А ещѐ потому, что, когда музыкант 

играет на любом духовом инструменте, он вкладывает в него всю душу, и 

инструмент поѐт. Вы сегодня много узнали о народных инструментах, 

услышали особенности их звучания, наблюдали за приемами игры на них. 

Давайте попробуем все вместе стать участниками ансамбля народных ин-

струментов. 

У нас будет три команды. У каждой команды свой ведущий музыкант – 

капитан. (Музыканты-капитаны – это участники ансамбля «Домрачеи», 

которые заранее подготовились к своей роли. Их задача – вовремя пока-

зать вступление своей команды в игру ансамбля ). 

Первая команда – «Ложкари». Выходите, становитесь перед струнным ан-

самблем. Вот ваш капитан. (Ведущий приглашает музыканта из ансамбля 

«Домрачеи», и дети получают музыкальные инструменты – ложки). 

Вторая команда будет отвечать за духовые инструменты – свистульки. 

Вашу команду назовѐм «Соловей». Вот ваш капитан. (Команда «Соловей» 

выходит и становится рядом со своим капитаном. Участникам команды 

выдаются свистульки). 
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Третья команда будет называться «Трескотуха», ваш музыкальный инст-

румент — трещотки. Вот ваш капитан. (Команда «Трескотуха» выходит, 

занимает своѐ место рядом с командой «Соловей». Участникам этой 

команды выдаются шумовые инструменты). 

Ведущий 

- Настало время репетиции. Капитан команды «Ложкари» показывает сво-

ей команде приѐмы игры на ложках (участники команды повторяют за 

капитаном). 

- Наступает очередь команды «Соловей» (участники – «соловьи» осваи-

вают свою партию, повторяя еѐ за своим капитаном). 

- Следующая репетиция у команды «Трескотуха» (участники команды 

повторяют за капитаном). 

Все команды познакомились с основным приѐмом игры на своих инстру-

ментах, можно объединиться в общий ансамбль. Важно наблюдать за сво-

им капитаном, он покажет, в каком месте пьесы его команда вступает. 

(Вариант исполняемого музыкального произведения – пьеса В. Конова 

«Наигрыш»). 

Ведущий 

- У нас все получилось. Спасибо, музыканты. 

- Ребята, вам понравилась сегодняшняя встреча с ансамблем «Домрачеи»? 

- Чему вы сегодня научились?  

- Какие музыкальные инструменты сегодня звучали?  

Как славно русские инструменты в руках ваших прозвучали. Про-

звучали, да устали. Вы их аккуратно в коробочку положите. И благодар-

ность нашу примите. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 «АЖУРНЫЕ УЗОРЫ ТЕХНИКИ МАКРАМЕ» 

 

Стрельцова Ирина Викторовна, 

педагог дополнительного образования  

ГБУДО ДЮТЦ «Васильевский остров»  

 

Занятие «Ажурные узоры техники макраме» реализуется в рам-

ках образовательной программы «Знакомлюсь с удивительным плетени-

ем». Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст детей, участвую-

щих в реализации программы – 7- 10 лет. 

Это занятие является итоговым занятием в разделе образовательной про-

граммы «Узелковые узоры» и направлено на обобщение и систематизацию 

теоретических знаний, практических умений и навыков по данному разделу 

программы. Формой организации занятия является творческая мастерская. 

Цель: Обобщить и систематизировать теоретические знания, практиче-

ские умения и навыки учащихся по разделу образовательной программы 

«Узелковые узоры». 

Задачи  

Образовательные: 

1. Способствовать углублению теоретических знаний учащихся по 

технике плетения макраме. 

2. Закрепить практические умения и навыки плетения ажурных 

цепочек и узелковых узоров техники макраме. 

3. Формировать умение устанавливать соответствия между 

названиями узелковых узоров и их схемами, фотографиями. 

Развивающие: 

1. Содействовать развитию познавательного интереса к технике 

плетения макраме. 

2. Развивать логическое мышление, творческое воображение, 

фантазию. 
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Воспитательные: 

1. Содействовать воспитанию коммуникативных качеств личности 

(культуры общения, умения сотрудничать и взаимодействовать в 

коллективе). 

2. Воспитывать аккуратность в работе. 

3. Воспитывать эстетический вкус ребят студии. 

Средства обучения: 

Инструменты и материалы: 

Пенал с принадлежностями, двойной скотч, проволока, коричневые и 

оранжевые толстые нити для плетения длиной 50 сантиметров каждая, 

ножницы, трафареты обезьянок в разных позах, бумага для записи отга-

данных слов, кусочки кожи разных цветов. 

 

Оборудование: 

Мел, доска, ноутбук, песочные часы на три минуты. 

Дидактический материал: 

 Листы с заданием на определение соответствия между 

названиями узелковых цепочек, сеток из узлов и их схемами, 

фотографиями. 

 Листы с ребусами (15 шт.). 

 Схемы плетения ажурных цепочек из петельных узлов, узлов 

«Фриволите», двойных плоских узлов и одинарных плоских узлов. 

 Презентация «Ажурные цепочки в технике макраме». 

 DVD диск «Японская макака Момо» из серии Твои весѐлые 

друзья ЗВЕРЯТА. BBC Worldwide Limited, 2010. 

Литература для педагога: 

1. Кузьмина М.А. Макраме. // М.: «Орбита-М» при участии 

издательства «Культура и традиции», 1996 
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2. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Книга для 

учителя. – 3-е изд., перераб., и доп. // М.: Просвещение, 1992 

Литература для учащихся: 

1. Кузьмина М.А. Макраме. // М.: «Орбита-М» при участии 

издательства Культура и традиции», 1996 

2. Кузьмина М.А. Азбука плетения, второе издание. // М.: 

Легпромбытиздат, 1992 

Методы обучения 

Объяснение, демонстрация схем плетения, презентация видеофильма, бе-

седа, игра, творческие задания, практические упражнения.  

Методы контроля и оценки 

Оценочные суждения, обсуждение творческих работ. 

Технологии 

Технология творческих мастерских, использование электронных образо-

вательных ресурсов. 

 

Содержание занятия: 

I. Подготовительный этап 

1. Активизация внимания учащихся, сообщение темы и цели занятия, 

мотивация воспитанников к познанию и творчеству. 

«Ажурные узоры техники макраме» – тема нашего занятия, на котором 

мы с Вами будем повторять пройденный материал по разделу «Узелковые 

узоры» и обобщим теоретические знания, практические умения и навыки, 

полученные при изучении ажурных цепочек, сеток из основных узлов 

техники макраме.  

Предлагаю вам разгадать ребус, а отгаданное слово будет являться темой 

нашего занятия. 
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Но сначала давайте вспомним правила отгадывания ребусов. Существует 

28 правил, по которым составляются и разгадываются ребусы. Мы рас-

смотрим только некоторые из них: 

1) Ребус читается слева направо. При его расшифровке необходимо 

правильно назвать изображѐнный на рисунке предмет в именительном 

падеже. 

2) Разгадывать ребусы следует по частям и записывать подряд 

расшифрованные части загаданного слова. Затем составить части и 

прочитать отгаданное слово. 

3) Если предмет на рисунке перевѐрнут, то его название читают 

справа налево. 

4) Если слева от рисунка стоят запятые, то отбрасываются первые 

буквы слова по количеству запятых, а если справа – то отбрасываются 

буквы в конце слова. 

5) Если около рисунка изображена зачѐркнутая буква, то еѐ следует 

исключить из названия предмета. Если под рисунком написано П=Б, то 

вместо буквы П нужно прочитать букву Б. А если под рисунком 

написано 2=Р, то вторую букву следует заменить на букву Р. 

6) Если предметы, цифры или буквы изображены: 

 – один в другом, то их названия читаются с добавлением предлога «в» 

(перед или между названиями); 

 – один на другом, то их названия читаются с добавлением предлогов 

«на», «над» или «под»; 

 – один за другим, то их названия читаются с добавлением предлогов «пе-

ред» или «за». 

Ребус необходимо разгадать за 3 минуты. Песочные часы помогут ограни-

чить время. Проверить правильность отгаданного слова вам поможет ви-

деоролик, который мы посмотрим сразу после выполнения этого задания.  
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(Педагог раздаѐт каждому ребѐнку лист с ребусом, начинается отсчѐт 

времени на решение загадки. Ребята расшифровывают ребус, все смотрят 

начало видеоролика про обезьянку). 

Итак, какое же слово является отгадкой этого ребуса? (обезьянка). Правиль-

но. Каждый из вас сегодня на занятии сделает обезьянку. 

2. Беседа о материалах и инструментах, которые будут использовать-

ся при изготовлении обезьянки. 

Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы: 

 Картонная основа обезьянки. Обратите внимание, на этой основе 

дыроколом пробиты дырочки в определѐнных местах. Как Вы 

думаете, зачем нам нужны эти дырочки?  

(Они нужны для того, чтобы прикрепить к основе обезьянки лапы и 

хвост). 

 Толстые нити. Что мы сплетѐм из данных нитей? (Мы сплетѐм 

лапы и хвост обезьянке). 

-  Проволока. Как Вы думаете, зачем нам нужна проволока?  

(При помощи проволоки можно показать обезьянку в движении).  

 Куда мы должны вставить проволоку?  

(Проволока вставляется в середину плетения узелковых цепочек и исполь-

зуется вместо нити-основы). 

3. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами 

 Назовите инструменты, которые мы будем использовать в работе?  

(Ножницы и булавки с головками). 

  -  Давайте вспомним правила техники безопасности при работе с 

ножницами и булавками.  

 Где должны находиться булавки с головками? (Булавки должны 

находиться только в рабочей подушке из поролона. После каждого их 

использования они вставляются обратно в подушку, а не оставляются на 
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столе). 

 Какие правила работы с ножницами Вы знаете? ( Режем 

ножницами на столе, не поворачиваясь друг к другу; передавать 

ножницы необходимо только кольцами вперѐд; после каждого 

использования нужно ставить ножницы в стакан остриѐм вниз). 

 

II. Основной этап 

1. Обобщение и систематизация теоретических знаний учащихся 

(Педагог проводит устный фронтальный опрос по проверке знаний уча-

щихся на тему «Ажурные цепочки из основных узлов техники макраме). 

 Какие цепочки техники макраме Вы знаете? (Цепочка из 

китайских узлов). 

(Учащиеся на доске рисуют схему еѐ плетения, вспоминают количество 

нитей, из которых она плетѐтся и в каких изделиях встречается). 

 Сколькими нитями плетѐтся цепочка из китайских узлов? 

(Цепочка из китайских узлов плетѐтся из двух нитей, сложенных 

пополам, чтобы получилось четыре конца для плетения). 

 Назовите изделия техники макраме, в которых встречается данная 

цепочка? ( кулон, браслет, ручка). 

(Далее проверяется схема плетения, которая была нарисована на доске. 

Продолжается беседа об ажурных цепочках, в процессе которой дети 

вспоминают цепочку из петельных узлов, узелковую цепочку, цепочки из 

одинарных плоских и двойных плоских узлов, цепочку из узлов «Фриволи-

те». Наступает время просмотра презентации «Ажурные цепочки в 

технике макраме» и подведения итогов по данной теме). 

 Увидели ли Вы ажурные цепочки, которые мы сегодня не 

вспоминали?  

 ( Да ). 
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  Назовите их, пожалуйста. (Цепочка из репсовых узлов, цепочка из 

узлов «Жозефина», цепочка из простых и двойных плоских узлов...) 

 Перечислите все ажурные цепочки, о которых мы говорили на 

занятии. ( Дети вслух по очереди перечисляют цепочки). 

Внимание!  

Каждому из Вас сейчас будет выдан лист с заданием на определение со-

ответствий между названиями узелковых цепочек, сеток из узлов и их 

схемами или фотографиями. Найденные соответствия Вы будете обозна-

чать шариковой ручкой. Задание необходимо выполнить за 3 минуты. Пе-

сочные часы помогут ограничить время. По истечении времени произве-

дѐм проверку. Приступаем к выполнению задания. 

 (Проводится письменный опрос по проверке знаний учащихся, при кото-

ром каждому ребѐнку выдаѐтся лист с заданиями (см. приложение 2), в 

которых он должен найти соответствия между названиями узелковых 

цепочек, сеток из узлов и их схемами или фотографиями. На примере од-

ной из выполненных работ происходит проверка остальных работ.  

2. Творческая практическая деятельность учащихся 

( Педагог предлагает ребятам досмотреть видеоролик об обезьянках, а 

затем приступить к  

выполнению практической части, начав плетение лап и хвоста животно-

го и закончив декорированием деталями из цветных кусочков кожи). 

Начинаем плетение лап, хвоста из данных нитей. Не забудьте использо-

вать проволоку и по окончании плетения декорировать свою обезьянку 

деталями из цветных кусочков кожи. Прикреплять детали из кожи на кар-

тонную основу обезьянки будем при помощи двойного скотча. 

 

 

III. Подведение итогов: 
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Подошло время подвести итоги практической работы. Давайте все вместе 

подойдѐм поближе и рассмотрим получившиеся творческие работы. 

 Какая обезьянка Вам понравилась больше и почему? ( Ребята 

высказывают свои мнения, дают оценку работам, объясняя выбор). 

 Какие детали из кожи для украшения обезьянки были наиболее 

оригинальными? ( шляпка, сарафанчик...) 

IV. Заключительный этап 

( Подведение итогов занятия проходит в форме беседы. Метод беседы 

побуждает учащихся к рассуждениям и умозаключениям, к самостоя-

тельному формированию выводов и обобщений. Целью подведения итогов 

является рефлексия или осознание всеми учащимися того, что было сде-

лано на занятии и какое оно имеет значение для обучающихся). 

Предлагаю подвести итоги всего занятия: 

 Что понравилось на занятии больше всего? 

 Какие ажурные цепочки техники макраме мы сегодня повторили? 

 Перечислите названия сеток из основных узлов данной техники. 

 Что в занятии показалось вам наиболее трудным? 

 Что понравилось больше всего в работе ваших товарищей? 

 Что можно было сделать лучше на этом занятии? 

На следующем занятии мы начинаем изучать новый раздел програм-

мы «Техника Кавандоли и техника вертикальных брид». Вы узнаете, в чѐм 

их отличия, как из репсовых узлов составить узор в этих техниках плете-

ния и нарисовать схемы их плетения. Научитесь составлять свои узоры и 

выполнять их в технике макраме. 
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СЦЕНАРИЙ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

«ЗЕЛЁНЫЙ! ЖЁЛТЫЙ! КРАСНЫЙ!» 

 

Матяжова Анастасия Александровна,  

педагог дополнительного образования  

ГБОУ СОШ № 21Василеостровского района 

 

Ведущий игры: 

Ребята, сегодня мы собрались здесь вспомнить правила дорожного 

движения. Закон улиц и дорог – строгий. Он не прощает, если пешеход 

идѐт по улице, как ему вздумается, не соблюдая правил. Но этот закон в 

тоже время и очень добрый: он сохраняет людей от страшного несчастья, 

бережѐт их жизни, поэтому только отличное знание правил позволяет нам 

уверенно переходить улицу. Сегодня мы с вами совершим виртуальное 

путешествие по улице. Где вам предстоит выполнить задания и поста-

раться пройти без нарушений. Для этого мы разделились на команды и 

выбрали капитана команды. За каждый правильный ответ команда полу-

чает жетон. За нарушение дисциплины один жетон снимается. У кого же-

тонов останется больше, тот и одержит победу.  

Начнѐм наше путешествие с Разминки. Сейчас проверим, какие вы 

внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. Я задаю вопрос, а вы от-

вечаете «ДА» или «НЕТ». 

- Что хотите, говорите, в море сладкая вода? 

- Что хотите, говорите, красный свет – проезда нет? 

- Что хотите, говорите, каждый раз идя домой, играем мы на мостовой? 

- Что хотите, говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом 

бежите? 

- Что хотите, говорите, мы всегда идем вперѐд только там, где переход? 

- Что хотите, говорите, мы бежим вперѐд так скоро, что не видим светофора? 

- Что хотите, говорите, на знаке «Здесь проезда нет» нарисован человек? 
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- Что хотите, говорите, на круглых знаках красный цвет означает «Здесь 

запрет»? 

Вы молодцы, ответили на все вопросы. 

На пути нам встретился Инспектор ГАИ он приготовил для вас 

викторину «Зелѐный огонѐк». Каждой команде задаѐтся три вопроса, за 

правильный ответ вы получает жетон зелѐного цвета.  

Итак, начинаем. Свои три вопроса получает первая команда. 

1. Как называется дорожка для пешеходов?  

2. Что означает красный, желтый, зелѐный сигнал светофора? 

3. Что следует сделать, прежде чем начать переходить улицу? 

Молодцы! Вопросы второй команде.  

1. Где можно переходить улицу? 

2. Можно ли играть на мостовой? 

3. Как нужно идти по тротуару? 

Вы молодцы! И третья команда уже спешит ответить на свои вопросы. 

1. Можно ли кататься на роликах на проезжей части? 

2. Где может останавливаться пешеход, не успевший закончить 

переход?  

3. Где можно кататься на велосипеде?  

Команды справились с вопросами викторины, поздравляю вас. По-

лучите свои заслуженные зелѐные жетоны.  

Продолжаем наше путешествие. Наш друг Светофор тоже пригото-

вил для вас задания. Вам придѐтся немного поработать за него. Будем с 

вами регулировать движение цветами светофора. Итак, каждая коман-

да получила карточки трѐх цветов: зелѐный, желтый, красный. Я задаю 

вопрос, а вы поднимаете карточку нужного цвета. За правильно поднятую 

карточку вы получаете жетон жѐлтого цвета.  

Есть сигналы светофора, подчиняйтесь им без спора. 

Бурлит в движении мостовая – бегут авто, спешат трамваи. 
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Скажите правильный ответ: какой для пешехода свет? 

Правильно! Красный свет нам говорит: Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Особый свет – предупрежденье! Сигналы ждите для движенья. 

Скажите правильный ответ: какой горит при этом свет? 

Правильно! Жѐлтый свет – предупрежденье! Жди сигнала для движенья. 

Иди вперѐд! Порядок знаешь, на мостовой не пострадаешь. 

Скажите правильный ответ: какой для пешеходов свет? 

Правильно! Зелѐный свет открыл дорогу: Переходить ребята могут!  

Молодцы ребята, вы выполнили задание светофора. Получаете заветные 

жетоны. 

А следующее задание нам приготовила Дорога. Она хочет узнать, 

как хорошо вы знаете дорожные знаки и сможете ли проехать без ошибок 

по шоссе. 

Итак, я буду приглашать по очереди одного Водителя от каждой 

команды. Вам необходимо будет сесть в машинку и проехать на ней. Вы 

видите перед собой дорогу со знаками, светофорами, пешеходным пере-

ходом, вам необходимо проехать весь путь, соблюдая правила дорожного. 

За правильно выполненное задание вы получаете жетон красного цвета.  

А остальные члены команды поддерживаю своего водителя, но не подска-

зывают! Приступаем!  

Ребята! Вы большие молодцы!!! 

Давайте посчитаем ваши жетоны. Все ли цвета светофора вы со-

брали? Молодцы!!! Все три цвета. Для каждой команды у нас подготовле-

но Свидетельство о прохождении данного путешествия. Посмотрите 

ребята на него, чего не хватает? Правильно! Светофор не раскрашен. Ка-

ждая команда возьмите свои заработанные жетоны и наклейте на свиде-

тельство на нераскрашенные места. Вот теперь всѐ в порядке!!! 

Ещѐ раз поздравляю вас! Не забывайте соблюдать правила дорож-

ного движения! До скорых встреч!  



 

 
 86 

 

ВЛИЯНИЕ РУКОДЕЛИЯ  

НА ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО РЕБЁНКА 

 

Кулинич Галина Алексеевна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

 

Трудно переоценить роль рукоделия в развитии и воспитании де-

тей любого возраста.  

Рукоделие это отличное времяпрепровождение, и не только… За-

нятия рукоделием способствуют развитию мелкой моторики, процессов 

ощущения, расслабляют ребенка, снимают эмоциональное напряжение, 

приносят радость творчества. У детей повышаются любознательность, 

пытливость, желание сначала повторить, сделать подобное, создать что-то 

своѐ, поиграв цветом, комбинируя изученные техники. Занятия рукодели-

ем формируют хорошие привычки, воспитывают аккуратность, трудолю-

бие, целеустремлѐнность. 

Технологии изготовления творческих работ из бисера на проволоч-

ной основе начали разрабатываться относительно недавно. Приемами изго-

товления изделий из бисера на проволочной основе легко овладевают даже 

дети младшего школьного возраста. Рекомендуется начинать с изготовле-

ния изделий на твердой основе. Это позволит лучше «прочувствовать» ма-

териал, оценить его сильные и слабые стороны. С ребятами постарше мы 

осваиваем традиционные техники плетения на нитях. От плетения простых 

«фенечек», цепочек, браслетов в одну нить переходим к плетению объѐм-

ных шнуров, сложных колье, многорядных украшений. Занимаясь бисеро-

плетением, ребенок не просто выполняет какие-то изделия, но, в первую 

очередь, решает конкретные задачи: придумывает и создает украшения, 

готовит подарки для родителей и друзей: заколку для сестры или подружки, 

брелок для ключей или подвеска-талисман в машину для папы, брошку для 

мамы или бабушки. Кроме того, что ребенок выполняет подарок своими 
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руками, у него развивается умение творчески подходить к решению кон-

кретных реальных задач, умение использовать свои знания на практике.  

В работе своей студии я стараюсь использовать различные приемы и 

подходы в обучении ребят. Работа с бисером требует кропотливости, акку-

ратности и терпения. С первого дня обучения приучаю ребят к аккуратности, 

умению организовывать своѐ рабочие пространство так, чтобы было ком-

фортно работать во время занятия. Вначале дети отрабатывают умение пра-

вильно набирать бисер, осваивают основные техники плетения на проволоке, 

плетут изделие по готовой схеме. В дальнейшем задания усложняются: пред-

лагается для всех одинаковая схема изделия, и основной прием плетения. 

Затем ставится задача выполнить общий образец самостоятельно, а потом 

выполнить изделия с использованием этого приема плетения. 

Чтобы занятие бисером не превращалось в рутину, использую иг-

ровые технологии.  

Игра уже одним только своим содержанием переносит ребенка в 

новое измерение, в новое психологическое состояние. В игре он обретает 

не только равноправие, но и реальную возможность стать лидером, вести 

за собой других. Даже при использовании игры в бисер на основе одной 

схемы, все поделки получаются индивидуальными. Например, при ис-

пользовании готовой схемы изготовления человечка и основных техник 

плетения на проволоке ребята создавали образы Алисы, Машеньки, Пеп-

пи и других сказочных героев. 

  Постепенно, переходя от простого к сложному, ребѐнок раскры-

вает в себе творческие способности, расширяется кругозор, пространст-

венное воображение, мышление и художественный вкус.  

Независимо от того, какой вид рукоделия выбрал ребѐнок, необ-

ходимо приучать его к завершению работы до конца. Прежде всего, это 

научит его уважительно относиться не только к своему труду, но и к чу-

жому. Но никогда насильно не заставляйте детей завершить работу. Пусть 



 

 
 88 

 

он лучше вернется к ней тогда, когда будет для этого настроение и жела-

ние. Только таким образом можно сформировать устойчивый интерес к 

рукоделию. 

Поощряю их самостоятельную работу через современные средст-

ва обучения. Ребята, пропустившие занятие по каким-то причинам могут 

подобрать задание в «Контакте» на странице группы нашей студии и вы-

полнить посильную работу.  

Участие в выставках различного уровня позволяет стимулировать 

творческий потенциал детей. «Фотогалерея успехов» на странице группы 

поднимает их самооценку, дает возможность родителям быть в курсе со-

бытий в студии и разделить радость успеха своего ребенка. 

Занятия рукоделием воспитывают у ребѐнка прилежность, трудо-

любие развивают в нѐм творческое начало. Однако не стоит заставлять 

это делать против воли, чтобы не превратить интересное дело в рутину, 

трудовую повинность.  

 

 

СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНО – МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД»  

(по мотивам рассказа Г.Черкашина «Кукла») 

 

Конюшенко Екатерина Витальевна,  

 педагог дополнительного образования 

ГБОУ Гимназия № 586  

Василеостровского района  

 

Тема патриотического воспитания молодого поколения в настоя-

щее время как никогда актуальна. Время идет вперед, уходят в прошлое 

люди, которые создавали историю страны, нашего города ценой собст-

венной жизни. Современным детям необходимо знать историю России, 

историю Санкт-Петербурга. Они должны осознавать, что являются частью 

огромной страны, они – граждане России, россияне.  
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Как пробудить в ребѐнке чувство любви и гордости к своей стра-

не? Именно пробудить это чувство в душе каждого. Нельзя заставить или 

приказать любить свою Родину. Любовь надо воспитывать. 

Постановка музыкально-литературных композиций военно-

патриотической направленности, основанных на известных литературных 

произведениях, способствует воспитанию патриотизма, гордости за свою 

страну, уважения к истории.  

Цель: Пробудить в детях чувство сострадания, переживания и гордости за 

стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей 

Великой Отечественной войны с помощью рассказа Г. Черкашина «Кукла». 

Задачи: 

Образовательная: расширить исторические знания детей о блокаде Ле-

нинграда 

Воспитательные: способствовать воспитанию чувства патриотизма, ува-

жения к прошлому своего народа;, формировать уважительное отношение 

к ветеранам Великой Отечественной войны.  

Развивающие: способствовать развитию художественно-творческих спо-

собностей и обогащению музыкально-интеллектуального кругозора детей.  

Оборудование:  

Мультимедийное оборудование, фонограммы музыкальных заставок по 

содержанию мероприятия. 

Реквизиты: стул, стулья, старые чемоданы, одежда довоенного времени, 

чайный сервиз, скатерть, большая кукла.  

Оформление зала: авторский дизайн-проект с использованием современ-

ных мультимедийных возможностей. Воссоздание обстановки Ленинград-

ской квартиры довоенного времени. Смена заднего фона с помощью 

мультимедийного проектора.  

Целевая аудитория: учащиеся 5-11 классов.  

Подготовка к мероприятию:  
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- комплекс творческих форм совместной деятельности и образовательной 

работы с детьми, педагогами, родителями; 

- анонс и реклама мероприятия среди педагогов, родителей и учащихся.  

 

Сценарий литературно-музыкальной композиции 

 «Возвращение в Ленинград» 

Действующие лица: 

1. Девочка 

2. Мама  

3. Дедушка-Профессор 

4. Бабушка 

5. Старик-дворник 

6. Подружка  

7. Продавец антикварного магазина 

8. Новая хозяйка квартиры 

9. Воспитанники детского дома 

 

1 сцена 

Заставка «1940 год» 

День рождения девочки. Все в Нарядной одежде, женщины с кра-

сивыми платками на плечах. Праздник в доме. Гости дарят подарки де-

вочке. Приезжает из Швеции дедушка-профессор и дарит внучке куклу. 

Убегают за сцену.  

Сменяется заставка «8 сентября 1941 год»  

Выступление барабанщиков 

2 сцена 

Бабушка, Дедушка, девочка с куклой и мама сидят в теплой оде-

жде около буржуйки за столом, греются. 

Бабушка: (рассматривает коробки на столе) Чай закончился… 

Мама: (наливает кипяток всем в кружки, улыбается) Ну, ничего, теперь 

будем пить чай „белая ночь―. 

Бабушка: Ну и выдумщица ты, „белая ночь― — вполне удачное название, 

а ты как находишь? (обращается к дедушке) 

Дедушка: Да, милая, новый вид чая вполне адекватен действительности.  
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Девочка: Дедушка, — это что ещѐ за слово такое непонятное? 

Дедушка: Немножко еще подрастешь и узнаешь.  

Все пьют кипяток, разговаривают.  

Мама: У меня для вас плохие новости. Меня отправляют в эвакуацию в 

город Мышкин, на Волге. Поручено вывести детей по ледовой дороге из 

Ленинграда, собраться нужно сегодня  

(начинает ходить по комнате, собирает вещи, достает старые чемоданы).  

Девочка: Я возьму с собой Машу (прижимает куклу). 

Мама: Нет, Маша останется дома! 

Девочка заплакала, прижимается к бабушке 

Бабушка: (вытирает девочке слезы) Твоя Маша займѐт много места, — и в 

машине не хватит места какому-нибудь мальчику или девочке.  

Дедушка: Пусть Маша остаѐтся с нами. Нам она будет напоминать о тебе, 

хорошо? 

Девочка: Хорошо! 

Дедушка и бабушка провожают маму и девочку. 

Сцена 3 

На сцене сидят тепло одетые грустные дети-детдомовцы.  

Подружка: Ребята, как вы думаете, почему город прозвали Мышкин? 

Дети пожимают плечами, поют вместе Мышкин, мышка, мышка-норушка, 

отзовись, откликнись из своей норушки, где твои детки кушают котлетки, на-

чинают прыгать по сцене под песенку. Заходит мама, девочка подбегает к ней.  

Девочка (радостно): Мама! 

Дети поворачиваются к ним и с завистью смотрят. 

Мама: (отводит девочку в сторону) Ты знаешь, в нашем детдоме очень 

много детей. Их папы на фронте, а мамы остались в Ленинграде. Чтобы 

им не было обидно, не называй меня при всех мамой, а ещѐ лучше вообще 

не называй пока меня мамой, а называй так же, как все, — Екатериной 

Сергеевной, хорошо? 
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Девочка: (с грустью) Хорошо. 

Мама: От бабушки и дедушки уже три месяца нет писем. Наверное, они 

погибли…  

Стоят молча обнявшись на сцене 

Мама: Иди, побегай, поиграй с ребятами. Дети уходят.  

Сменяется заставка «1944 год» 

Сцена 4 

На сцене сидит девочка, рисует. В комнату забегает мама.  

Мама: Мне пришел вызов! Мы возвращаемся в Ленинград! Беги, дорогая, 

собирай вещи.  

Начинают ходить по сцене, собирать вещи. Приезжают в Ленинград.  

Мама: Как жаль, что кончились белые ночи, ты, наверное, не помнишь, 

что такое белые ночи! 

Девочка качает головой 

Мама: Боже мой! В наших окнах свет! Неужели они живы? 

Оставляет девочку на сцене, бежит за кулисы. Возвращается грустная. 

Мама: Нет, чуда не произошло, в нашей квартире живут чужие люди. 

Пойдем, поищем дворника, может он что-то знает.  

Выходит дворник, подметает. 

Мама: Здравствуйте, мы раньше жили в этом доме, в пятой квартире. Не 

знаете ли вы, где наши родственники? В нашем доме чужие люди.  

Дворник: Знаю, слыхал о таких. Жили тут. Профессор с женой. Оба в бло-

каду с голода померли. Похоронили, надо думать, на Пискарѐвке, там всех 

в блокаду хоронили, новое кладбище. Только разве найдѐшь где, когда 

могилы коллективные делали, за день, знаешь, сколько мѐрло! 

Мама: Братские могилы… 

Дворник: Во-во, они самые и есть… А квартиру вашу… Ну сколько… ну 

два месяца назад, три али ещѐ больше, квартира пустовала, большая, про-

фессорская. Эту квартиру одной тут… отдали. В блокаде не жила здесь, 
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это уж точно, а муж еѐ сюда привѐз, когда кольцо прорвали, и поселил 

вместе с родственниками. А вещи ваши перенесли на последний этаж, там 

тоже комната пустовала. Пошли, открою вам новые хоромы. 

Уходят смотреть комнату. Комната оказывается пустая.  

Мама: А где же наши вещи? 

Дворник: Солдатики-то затащили, а кто другой повытащил, ищи теперя, кто… 

Кровать, вижу, оставили, стол есть. Что окна выбиты, не гляди, пока ишо лето, не 

застудитесь. А сходишь в жакт, поплачешься, и, ежели стѐкла найдут, уставят. Да 

и что ты хочешь, дочка, война ведь. Как, будешь оставаться здесь или как? 

Мама: Хорошо, мы остаемся.  

Дворник уходит 

Мама: Ничего, доченька, вещи мы с тобой еще наживем.  

Девочка: Наживем!  

Мама: А крыша над головой у нас есть, я буду работать, так и будем жить, да? 

Девочка: Да! Проживем, мамочка! (Обнимаются. Уходят со сцены). 

Сцена 5 

Девочка с подружкой бегут из школы домой. Проходят мимо витрины 

антикварного магазина. В витрине девочка видит свою куклу.  

Девочка: Маша! Машенька! бросилась к витрине. Это моя Машенька, моя 

кукла, — она осталась ждать меня с дедушкой и бабушкой. Дедушка и 

бабушка умерли, а Машенька, видишь, жива. Машенька, Машенька, ты 

меня узнаѐшь?.. Видишь, какие у неѐ глаза, она меня узнала!  

Подружка: Да! Я сама видела, как она тебя узнала. Она глазами сделала 

вот так. Пошли, заберѐм еѐ оттуда. (Заходят в магазин. За прилавком 

стоит продавец).  

Девочка: Дяденька продавец, там у вас Машенька живѐт, она осталась 

ждать меня с дедушкой и бабушкой, но дедушка и бабушка умерли, а 

Машенька, наверное, потерялась, как подкидыш, живѐт теперь у вас и 

ждѐт меня. Можно я еѐ заберу? 
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Продавец: Это твоя кукла? Знаешь что, пусть твоя мама зайдет ко мне в 

магазин, я с ней поговорю.  

Девочка с подружкой выходят из магазина 

Подружка: Наверное, он боится, что мальчишки на улице отнимут у тебя 

куклу, поэтому он хочет куклу отдать твоей маме. 

Девочка: Наверное… (Девочка прибегает домой). 

Сцена 6 

Девочка: Мама, мама! Я нашла свою Машу. Дяденька продавец побоялся 

отдать еѐ мне, и сказал, чтобы пришла ты. Давай пойдѐм и заберѐм Машу! 

Мама: Неужели? Обязательно пойдѐм! 

Девочка: Пошли, пошли, мамочка, вдруг магазин сегодня закроют рань-

ше, а Машенька нас уже ждѐт. (Заходят в магазин). 

Продавец: Стало быть, она ничего не перепутала и это действительно еѐ.  

Мама: Мой папа привѐз куклу из Швеции. 

Продавец: Да, из Швеции. Хорошая кукла. Мы еѐ оценили вот в эту сум-

му. (показывает ценник, мама ахает) 

Продавец: В нашей практике уже бывали такие случаи. Люди опознавали 

свои вещи. Как правило, это случается с теми, кто в блокаду уезжал из 

города. Бывает так, что вещи в магазин сдали их родственники, которых 

они найти не могут. Вот адрес человека, который нам сдал куклу. 

Мама: В этой квартире мы и жили, но сейчас там живут совсем другие 

люди. Они въехали в пустующую квартиру после блокады мои родители 

не дождались этого светлого дня. Мы пойдѐм туда, и я попрошу, чтобы 

они вернули девочке куклу.  

Продавец: Желаю удачи! (Мама с девочкой идут в бывшую квартиру). 

Сцена 7 

Стук в дверь. Дверь открывает хозяйка новой квартиры. 

Хозяйка: Вам кого?  

Мама: Нам бы хозяйку 
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Хозяйка: А по какому делу?  

Мама: Мы до войны жили в этой квартире, нам нужно кое о чѐм с ней 

поговорить. 

Хозяйка: Так я вас слушаю. 

Мама: Мы, собственно, вот по какому делу. Мы были в комиссионном 

магазине и видели там наши вещи. Нам дали адрес… 

Хозяйка: Что вы имеете в виду?  

Мама: Кукла… 

Хозяйка: Ну что вы… Вы ошиблись. Просто совпадение. Мало ли одина-

ковых вещей на свете. 

Мама: Я вам смогу доказать, что это наша кукла.  

Хозяйка: Поверьте, дорогая, поверьте мне на слово я тоже смогу доказать, 

что эта кукла была приобретена моим мужем еще до войны. Куклу он ку-

пил для девочки, девочка выросла, и куклу я сдала в магазин что здесь 

необычного?! 

Мама: Верните нам куклу. Вот ей (показывает на девочку). Это память о 

моѐм отце. 

Хозяйка: Это уже похоже на вымогательство, но я на вас пока не сержусь: 

вы ошиблись, вам кажется, что это ваша кукла.  

Мама: Это наша кукла! 

Хозяйка: Не надо нервничать, дорогая, Вы же знаете, что от этого портит-

ся кожа на лице, цвет кожи я имею в виду. 

Девочка: Пошли, мама. Идем, мама! Ну же! 

Хозяйка: С таким воспитанием вы ещѐ хлебнѐте горя, кто же так воспиты-

вает детей? Мне все говорили, что здесь культурные люди жили, а где эта 

культура? Не вижу никакой культуры… 

Мама: Да, идѐм, дочка, Идѐм скорее. Я выкуплю еѐ тебе. Жаль, ничего 

такого у нас нет, что можно было бы продать. Я что-нибудь придумаю. 

Пусть память о дедушке у тебя останется на всю жизнь. Уходят со сцены 
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Сцена 8 

Девочка прибегает к витрине магазина. Держит в руках книжку, садит-

ся перед витриной. 

Девочка: Здравствуй, Машенька, а вот и я. Ты соскучилась? Ты ждала меня?.. А 

я принесла тебе книжку показать, с красивыми картинками. Вот, видишь, это 

братец Кролик, а вот это… братец Лис. Знаешь, братец Лис хотел съесть братца 

Кролика, но братец Кролик был такой хитренький и такой умный, что братец 

Лис оказался в дураках. Перелистывает книжку, показывает картинки 

Девочка: Ну, тебе понравилась книжка? А мне она очень понравилась, очень-

очень! Ах, Машенька, если бы ты только знала, как мне хочется, чтобы ты вер-

нулась домой. Мама обещала, что она тебя вернѐт, ты только подожди. Мы 

только сошьѐм тебе новое платье из моего старого, из которого я уже выросла, 

и я тебе завяжу мой голубой бант. До свидания,  Машенька! Девочка уходит 

Сцена 9 

Дом мамы и девочки. Вбегает мама.  

Мама: Завтра, завтра я иду в магазин. Маша вернѐтся к тебе! 

Девочка: Ой, мамочка! Нужно подготовить комнату к возвращению Ма-

шеньки! Начинают убирать в комнате. Наступает следующий день. 

Мама возвращается домой, девочка выбегает к ней на встречу. Мама 

садится грустная на стул.  

Мама: Мы опоздали. Мы опоздали на целую неделю. Кто-то уже купил 

твою Машу. 

Мама сидит, смотрит в одну точку. Девочка подходит к маме,  

гладит ее по голове. 

Девочка: Ничего, мама 

Мама: Ничего… 

Звучит песня о детях военного Ленинграда в исполнении хоровой  

студии «Домисолька» 
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Заключение 

В результате проведенного мероприятия дети познакомятся с рас-

сказом Г.Черкашина  

«Кукла», основанном на реальных событиях военного времени. 

Музыкально-литературная композиция «Возвращение в Ленинград» 

должна пробудить в детях чувство сострадания, переживания и гордости 

за стойкость жителей блокадного Ленинграда, которая явила миру пример 

самоотверженного патриотизма, милосердия и величия духа. 

Дети – главные хранители исторической памяти. Им доверено 

продолжать сохранять память, воплощая духовную связь времен. А зна-

чит, незримая нить между прошлым и будущим не прервется. 

Список литературы: 

1. Черкашин Г.А. Кукла. – Москва: Речь, 2013 – 38с. 

2. Иллюстрации к рассказу Г.А. Черкашина «Кукла». [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.papmambook.ru/articles/829  

Приложение 

Фотографии сцен из спектакля 
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Иванова Наталия Константиновна, 

педагог дополнительного образования 

ГБОУ Гимназия №586 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТКРЫТКИ С БИСЕРОМ  

В СТИЛЕ ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ  

С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ  

Цель:  

Дать обучающимся представление о дымковской игрушке как виде рус-

ского народного глиняного художественного промысла. Познакомить детей 

цветовой гаммой и элементами орнамента росписи дымковской игрушки. 

Возраст обучающихся: 7 –10 лет 

Условия реализации: 

Данная работа реализуется в рамках программы бисероплетения 

«Ларец чудес» по теме «Технология изготовления изделий из бисера».  

Методическая разработка может быть реализована на 1-ом и 2-ом 

году обучения с детьми, успешно освоившими технику параллельного и 

ажурного плетения бисера на проволоке и умеющих читать текст техно-

логических карт. 

Оборудование и материалы: 

 мультимедийное оборудование: проектор, интерактивная доска и 

компьютер; 

 подборка фотографий дымковской игрушки; 

 шаблоны для раскрашивания рисунков дымковской игрушки; 

 цветные карандаши; 

 бисер № 8 различных цветов, подносы для бисера; 

 проволока медная диаметром 0,3 мм, ножницы; 

 заготовки для открыток, самоклеющаяся бумага; 

Ход занятия 

Выполнение открытки с бисером в стиле Дымковской игрушки предполагает 

два или более занятий с детьми продолжительностью 2 академических часа. 
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I. Ознакомительный этап  

1. Демонстрация презентации о народном художественном промысле 

«Дымковская игрушка» 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/8/dymkovskaya_igrushka.pdf 

Беседа с обучающимися и рассматривание фотографий дымковской игрушки. 

2. Раскрашивание обучающимися шаблонов орнаментов дымковской игрушки. 

II. Основной этап  

1. Выбор схемы плетения аппликации из бисера  

2. Подбор материалов по выбранной схеме плетения аппликации из бисера. 

3. Изготовление аппликации из бисера. 

4. Оформление открытки с аппликацией из бисера. 

Заключительный этап  

1. Организация выставки открыток с аппликацией.  

2.  Фотографирование экспозиции выставки. 

3. Фото-сессия обучающихся с открытками. 

Наблюдая за деятельностью учащихся на занятии, можно сделать 

вывод, что использование разнообразных форм и методов обучения ока-

зывает положительное влияние на активизацию творческих способностей 

обучающихся. А применение ИКТ открывает новые варианты обучения, 

связанные с уникальными возможностями современных компьютеров: 

 возможностью четкого и поэтапного объяснения материала наглядно; 

 коррекции процесса обучения в любой момент (возможность возврата 

к предыдущему слайду); 

 организации процесса обучения учащихся на доступном для каждого 

 обучающегося темпе. 

Представление информации посредством компьютерной презентации позволяет: 

 повысить заинтересованность детей к учебному процессу за счет 

высокого уровня наглядности; 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/8/dymkovskaya_igrushka.pdf
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 познакомить с объемом практической работы; 

 изменять и неограниченно обогащать содержание образователь-

ного процесса. 

Методическая разработка по изготовлению открыток с бисером в 

стиле Дымковской игрушки была представлена на ГМО «Кружевоплете-

ние, бисероплетение и вышивка» в 2014 году и награждена дипломом по-

бедителя «Смотра-конкурса методической продукции педагогов дополни-

тельного образования детей «От идеи – к результату». 

Работы детей были представлены в 2013 году на районной конкурсе 

«Дымковская игрушка», городской выставке детского творчества «Мозаика 

талантов» и были награждены Дипломами Лауреата и Дипломом Победителя. 
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ПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНИК  

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА  

ПО СКАЗКАМ НАТАЛЬИ АБРАМЦЕВОЙ 

 

Сарапова Ольга Ивановна, 

педагог дополнительного образования  

ГБДОУ Детский сад № 26 комбинированного вида 

 

Работая педагогом дополнительного образования (руководителем 

изостудии) в детском саду, я обратила внимание, что современные дети 5-

7 лет испытывают трудности в усвоении социокультурных норм и правил 

поведения, понимании и выражении эмоций. Режим ДОУ предполагает 

ежедневное тесное общение детей, что делает особенно актуальной про-

блему социальной адаптации детей, включающей в себя развитие само-

оценки, представлений детей о способах и нормах социального взаимо-

действия, социальной компетентности.  

 Удовлетворить потребность во взаимодействии с детьми, нау-

читься учитывать мнение других и отстаивать свое, проявлять активность, 

сдерживаться – эти задачи возможно решать с помощью арт-

терапевтических техник.  

В условиях изостудии эту работу можно вести в формате цикла 

подгрупповых (10 – 12 человек) интегрированных занятий, в контексте 

которых задачи обучения технике рисования интегрируются с задачами 

развития и закрепления уже имеющихся изобразительных умений, а ри-

сунок выполняется ребенком на основе содержания литературных сказок, 

вызывающихинтенсивный эмоциональный резонанс.  

Подбор сказок с нравственным содержанием осуществлялся на ос-

нове методики Л. Б. Фесюковой «Воспитание сказкой», а также материа-

лов Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой по сказкотерапии, в основе которых ле-

жат следующие определения ситуации:  

«1) ситуация не должна иметь правильного готового ответа (принцип 

открытости); 
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 2) ситуация должна содержать актуальную для ребенка проблему, 

зашифрованную в образном ряде сказки;  

3) ситуация и вопрос должны быть построены и сформулированы так, 

чтобы побудить ребенка самостоятельно строить и прослеживать причин-

но-следственные связи». 

В качестве литературного содержания работы в изостудии мною 

были выбраны авторские сказки Натальи Абрамцевой «Сказки для доб-

рых сердец». Ее сказки просты по содержанию и композиции. Отличи-

тельной чертой сказок Абрамцевой является необычная концовка. Часто 

ее сказки заканчиваются риторическими вопросами, размышлениями: «А 

почему же так вышло? Разве не ясно…». Произведения Н. Абрамцевой 

помогают дошкольникам глубже осознать смысл моральных норм и соци-

альных способов поведения и умения применять их в конкретных ситуа-

циях реальной жизни. 

Регламент занятий был выбран с учетом возрастных физиологиче-

ских особенностей детей: 

1.  Чтение и беседа по сказке. Рассматривание визуального ряда: 

иллюстраций, фотографий, просмотр мультфильма. 

2.  Игра, направленная на решение трудностей межличностной ком-

муникации, развитие эмпатии, самосознания и т.д. 

3.  Сюжетное рисование по сказке с акцентом на отражение в рисун-

ке эмоциональной составляющей 

4.  Обсуждение работ (дети высказываются о своем рисунке). 

Был разработан цикл из восьми занятий – четыре для воспитанни-

ков старшей группы (5-6 лет), четыре для воспитанников подготовитель-

ной группы (6-7 лет). Цель цикла занятий – развитие умения выражать 

эмоциональный отклик на литературную сказку посредством различных 

изобразительных средств. 
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На занятиях используются тексты сказок Н. Абрамцевой, иллюст-

рации к сказкам, акварели, кисти, восковые мелки, игрушки, изображаю-

щие героев сказок. 

 

ЦИКЛ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ  

«СКАЗКИ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ» 

ТЕМА 1. «РЫЖАЯ СКАЗКА» 

Цель: Развивать умение, используя цвет, выделить в рисунке настроение 

героев сказки: кошку, солнце, цветы. 

Задачи:  

1. Развивать умение выбирать для рисунка сюжет из произведения. 

2. Учить выбирать яркие цвета для изображения героев. 

3. Воспитывать уважительное отношение к внешним различиям между людьми. 

План занятия 

1. Чтение и обсуждение сказки 

 Рассматривание иллюстраций и фотографий по теме.  

 Вопросы к детям: Кто в сказке главный герой? Можно ли опреде-

лить, кто красивее – кошка или ворона, маки или лилии? Можно ли сме-

яться над тем, кто от тебя отличается внешним видом – цветом глаз, рос-

том, цветом волос? Как можно выделить героев сказки? Какой герой сказ-

ки понравился вам больше? В какой части листа его лучше расположить? 

Какой цвет упоминается в сказке чаще всего? На какие цвета он похож? 

Можем ли мы сказать, что в оранжевый красивее синего, а желтый краси-

вее фиолетового? Подумайте, какого героя сказки вы хотите бы нарисо-

вать, какие цвета будете использовать?  

2. Игра «Войди в круг – выйди из круга»  

Цель: Развитие эмпатии, совершенствование навыков межличностной 

коммуникации. 
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Ход игры: дети выбирают водящего и становятся в круг, очень тесно при-

жимаясь друг к другу (ногами, туловищами, плечами) и обхватывая друг 

друга за талию. Водящий остается за кругом. Он всеми силами пытается 

пробраться в круг – уговаривает, толкается, старается разорвать цепь. Ес-

ли водящему удается пробиться в центр круга, все его поздравляют, а 

пропустивший становится водящим. 

Педагог следит, чтобы дети не проявляли агрессию, помогает водя-

щему, если ему приходится трудно. В такой игре ребенок получает опыт 

общения с разными людьми, когда нужно в одной ситуации проявить ус-

тупчивость, попытаться уговорить человека, а в другой, наоборот, про-

явить твердость и настоять на своем. 

3. Сюжетное рисование акварелью с выделением понравившегося героя 

на переднем плане. (Индивидуальная работа). 

4. Обсуждение работ с детьми. Оценка детьми работ друг друга, выбор 

самой яркой работы. 

ТЕМА 2. «СКАЗКА ПРО СТАРЫЙ ПЕНЬ» 

Цель: Развитие изобразительных умения детей передавать в рисунке цве-

том, формой характер героев.  

Задачи  

1. Учить детей составлять композицию на листе. 

2. Развивать умение работать концом кисти. 

3. Развивать самоидентификацию ребѐнка как индивидуальной части кол-

лектива детей 

План занятия 

1. Чтение и беседа по сказке.  

 Рассматривание иллюстраций с изображением леса, деревьев.  

 Вопросы к детям: Как выглядел пень? Для чего пень хвастал, что 

был пальмой? Чего стеснялся пень? Нужно ли стесняться того, что ты 



 

 
 108 

 

отличаешься от окружающих? Есть ли в лесу два одинаковых дерева? 

Плохо ли быть клѐном, похожим на другие клѐны? Нужно ли придумы-

вать о себе то, чего нет? Что вы хотите нарисовать? Как мы можем распо-

ложить изображение на листе? В какой части листа лучше расположить 

изображение? Как мы получим в рисунке тонкие линии? Как нужно дер-

жать кисть для получения тонкой линии в рисунке? Сначала вы рисуете 

самое главное в вашем рисунке, потом второстепенные персонажи.  

2. Игра – упражнение «Оригинальное знакомство». 

Цель: Развивать самоидентификацию ребѐнка как индивидуальной части 

коллектива детей 

Ход игры: Участники садятся в круг. Каждый участник должен предста-

виться любым именем, персонажем мультфильма, сказки, либо предметом. 

Также необходимо продумать какой-либо жест, характеризующий состояние 

на данный момент. Если предыдущий участник говорит, что ему одиноко или 

что-то подобное, то следующий должен его как-то подбодрить. 

3. Сюжетное рисование. Последовательное изображение красками значи-

мых персонажей с передачей характера. Подсказки детям в технике работы 

кистью. Индивидуальная работа. 

4. Совместное обсуждение работ.  

Какой характер у героя? Как мы увидели это? 

ТЕМА 3. «ПОГОВОРИЛИ»  

Цель: Развитие графических умений в процессе работы над иллюстрацией. 

Задачи: 

1. Развивать графические умения детей: линейный рисунок, штриховка в 

разных направлениях. 

2. Продолжать учить составлять композицию в центре листа, крупно. 

3. Помочь детям понять, что два собеседника не всегда понимают друг 

друга из-за того, что имеют разный опыт. 

 



 

 
 109 

 

План занятия 

1. Беседа по сказке 

 Игровой момент. «К нам в гости пришли кошка и зонтик. Они 

принесли нам сказку и хотят, чтобы вы еѐ нарисовали».  

 Вопросы к детям: Какой характер был у зонтика? В какую погоду 

зонтик бывал на улице? Мог ли дождик знать, что такое солнце? Какого 

цвета зонтик в сказке? А кошка? Где происходил их разговор? Что мы 

можем нарисовать? Что можно добавить в рисунок, кроме кошки и зонта? 

Какие предметы бывают в комнате? Какими движениями будем закраши-

вать предметы на рисунке? Как бы вы объяснили зонтику, что такое солн-

це? Как еще и при каких обстоятельствах зонтик послужить людям, зве-

рям, птицам и т.д.? Какие еще вещи помогают человеку прятаться от дож-

дя? Какие из этих вещей есть у вас, и как они вам служат? Спросите у 

этих вещей, что они думают о солнышке, и запишите их ответы. 

 Придумайте сказку о том, как зонтик подружился с солнышком, и 

нарисуйте ее 

2. Упражнение «Зеркало» 

Педагог передает по кругу зеркало и предлагает каждому ребенку по-

смотреть на себя, улыбнуться и сказать: «Здравствуй, это я!». После вы-

полнения упражнения обращается внимание на то, что, когда человек 

улыбается, у него уголочки рта направлены вверх, щеки могут так подпе-

реть глазки, что они превращаются в маленькие щелочки.  

Если ребенок затрудняется с первого раза обратиться к себе, не надо 

на этом настаивать. В этом случае зеркало лучше сразу передать следую-

щему участнику группы. Это упражнение можно разнообразить, предло-

жив детям показать грусть, удивление, страх и т.д. Перед выполнением 

можно показать детям пиктограмму с изображением заданной эмоции, 

обратив внимание на положение бровей, глаз, рта. 
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3. Самостоятельное композиционное решение иллюстрации. Обратить 

внимание на центр листа и выбор цветов для рисунка. Аккуратное закра-

шивание рисунка штриховкой в разных направлениях. Контроль техники 

штриховки. Индивидуальная работа. 

4. Обсуждение рисунков с детьми 

ТЕМА 4. «ДОЖДИК» 

Цель: Учить детей создавать сказочный образ дождя, используя смешан-

ную технику (восковые мелки + акварель). 

Задачи 

1. Развивать умение детей использовать смешанную технику в рисунке: 

последовательность, тщательность графической работы, лѐгкость живо-

писной части работы. 

2. Учить отражать в рисунке настроение главного героя сказки. 

3. Воспитывать у детей понимание ответственности задругих при выпол-

нении любого дела. 

Видеоролик «Стриженный дождик» по сказке Н. Абрамцевой. Ссылка: 

http://go.mail.ru/search_video?q=Наталья+Абрамцева#s =mailru&i=mail/olgc 

 

План занятия 

1. Чтение и беседа по сказке 

 Вопросы к детям. Кто главный герой сказки? Каким он был в начале 

сказки? Что случилось, когда дождик постригся? Как дождик спас цветы и 

деревья? Почему он назвал себя безответственным? Что такое ответствен-

ность? Какая часть сказки понравилась больше? Как вы думаете, что про-

изошло бы с землей, если бы солнышко решило подстричь свои лучики? 

Как можно нарисовать сказочный дождик? Как будут выглядеть его волосы-

струи? Если бы вы были парикмахером, и к вам пришел дождик, как бы вы 

его подстригли? Нарисуйте дождик до  или после того, как он подстригся. 
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 Рассматривание иллюстраций с изображением образов стихий 

природы. 

2. Упражнение «Дождик» 

Дети становятся в круг, друг за другом – они «превращаются» в деревья 

из волшебного леса. Взрослый читает текст, дети выполняют действия. «В 

лесу светило солнышко, и все деревья потянули к нему свои веточки. Высоко 

– высоко тянутся, чтобы каждый листочек согрелся, (дети поднимаются на 

носки, высоко поднимают руки, перебирая пальцами). 

Но подул сильный ветер и стал раскачивать деревья в разные стороны. 

Но крепко держатся корнями деревьев, устойчиво стоят и только раскачива-

ются, (дети раскачиваются в стороны, напрягая мышцы ног). Ветер принес 

дождевые тучи, и деревья почувствовали первые нежные капли дождя. Уча-

стники кладут открытые ладони на спину впереди стоящего. Легкими при-

косновениями каждый участник имитирует капли начинающегося дождя. 

Капли падают чаще, дождь становится сильнее и превращается в ливень. Те-

перь он приостанавливается… и медленно заканчивается. Молодцы! Я ду-

маю, что нашему знакомому дождику удалось отрастить свои волосы- струи, 

т.к. все деревья волшебного леса смогли напиться теплой дождевой воды. 

3. Работа над рисунком восковыми мелками. Обратить внимание на акку-

ратную прорисовку деталей рисунка. Работа акварелью по мелкам. Обратить 

внимание на лѐгкость, прозрачность краски для выразительности образа дож-

дика. Обратить внимание на выбор кисти – для мелких деталей тонкую, для 

крупных – толстую. Индивидуальная работа. 

4. Рассматривание и обсуждение рисунков с детьми – какой дождик полу-

чился до стрижки, какой после стрижки. 

ТЕМА 5. «ПРО КОЛЮЧКИ» 

Цель: Развивать графические умения детей в процессе иллюстрирования 

сказки. 
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Задачи 

1. Развивать графические умения детей: линейный рисунок, штриховка в раз-

ных направлениях. 

2. Продолжать учить составлять композицию в центре листа, крупно. 

3. Помочь детям понять, что нужно бережно относиться к окружающим людям 

План занятия 

1. Чтение и беседа по сказке  

 Игровой момент. «Ребята, перед вашим приходом я обнаружила на 

столе кошку с книжкой. И кактус волшебным образом перебрался на стол. 

Наверно мы узнаем новую историю из книги про кактус и кошку. Давайте 

прочитаем эту сказку (чтение сказки).  

 Беседа по сказке. Какого цвета был цветок (красно-бело-жѐлто-

розовый)? Как кактус объяснил свою колкость? Какое настроение у котѐнка в 

конце сказки? Котѐнок выглядит как взрослая кошка или отличается? Как это 

будет отражаться в рисунке? Какого размера вы представляете себе кактус? 

Какой формы можно нарисовать кактус? Как мы будем рисовать котенка? 

Что сначала, что потом? Как расположить на рисунке котѐнка и кактус? Как 

показать мелками, что котенок пушистый? Какими движениями раскраши-

вать котѐнка и кактус?  

2. Игра «Колючий зверь» 

Цель игры: создание позитивного настроения у детей, создание дружеской 

атмосферы. 

Ход игры: педагог показывает детям рисунок загадочного животного, выпол-

ненный на большом листе. Весь зверь исколот зубочистками, воткнутыми в 

плакат. Педагог объясняет, что это очень злой и страшный зверь. Таким он 

стал по той причине, что на нем много колючек, поэтому все его боятся и не 

хотят с ним играть. Педагог просит детей помочь этому животному избавить-

ся от своей злости и раздражения. Задача детей – пожалеть зверя, наградить 
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его хорошими чертами характера. Как только ребенок говорит хорошее слово 

про это животное, педагог выдергивает из него одну колючку и ломает ее. 

Постепенно количество колючек на звере уменьшается, он приобретает 

вполне добрый и симпатичный вид, дети все вместе придумывают ему про-

звище. Желательно, чтобы количество колючек было больше количества де-

тей, чтобы каждый ребенок мог вложить свой вклад в процесс перевоплоще-

ния зверя из злого и колючего в доброго. 

 3. Индивидуальная работа – создание рисунка. Обратить внимание детей 

на расположение изображения в центре листа и выбор цветов для рисунка. 

Аккуратное закрашивание рисунка штриховкой в разных направлениях. 

4. Рассматривание с детьми рисунков, обсуждение, оценивание.  

ТЕМА 6. «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАРОЙ ЕЛИ» 

Цель: Развивать умение рисовать гуашью, создавая композицию по сказке. 

Задачи 

1. Развивать умение рисовать гуашью: всей кистью и концом кисти, кис-

тями разных размеров (№3, №5) 

2. Развивать умение смешивать краски 

3. Учить прорисовывать мелкие детали. 

 4. Воспитывать умение выражать признательность друзьям. 

План занятия 

1. Чтение сказки. Рассматривание иллюстраций и выделение основных 

героев. Вопросы к детям: Какие звери дружили с елью? За что они люби-

ли ѐлку ?Перечислите добрые дела, которыми она лес украшала. Как зве-

ри хотели поздравить ѐлку? Какое желание было у ели? Как придумали 

звери исполнить это желание? Какое настроение у этой сказки? Что вы на 

месте лесных обитателей подарили бы елке на день ее рождения? Нари-

суйте свой подарок. Каким он может быть? Какие цвета вы выберете для 

своего подарка? Как можно получить цвета, которых нет в наборе красок? 

Как мы получим голубой, розовый, салатный, оранжевый цвета?  
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2. Игра «Коробка добрых поступков» 

Цель игры: воспитание у детей доброжелательного отношения друг к дру-

гу, создание положительного эмоционального настроя в детском коллек-

тиве, воспитание в детях умения замечать и ценить положительные по-

ступки, совершенные другими людьми. 

Ход игры: педагог показывает детям коробку, наполненную кубика-

ми, высыпает их и предлагает детям представить, что каждый кубик – это 

хороший поступок, совершенный кем-либо из детей. Игра продолжается в 

течение определенного промежутка времени, например, в течение одного 

дня. Каждый ребенок может положить в коробку кубик за любой хороший 

поступок, неважно, кто его совершил – этот ребенок или кто-то другой. О 

каждом положенном в коробку кубике дети сообщают педагогу, по окон-

чании игры подводятся итоги. Педагог вместе с детьми подсчитывает ко-

личество кубиков, вспоминаются и анализируются добрые поступки, за 

которые были сложены в коробку кубики, поощряются и ставятся в при-

мер дети, совершившие эти поступки. Один и тот же поступок не должен 

оцениваться дважды. 

3. Самостоятельный выбор детей изображаемого подарка. Рисование с 

учетом выбора кистей разной толщины.  

4. Обсуждение с детьми нарисованных подарков для ели. Какой самый 

интересный рисунок? Почему ты хочешь сделать именно такой подарок? 

Какие подарки из нарисованных вы хотели бы получить? 

ТЕМА 7. «А ЗВЁЗДОЧКИ ПАДАЮТ?» 

Цель: Развивать умение рисовать гуашью, отражая образы героев.  

Задачи 

1. Развивать умение рисовать гуашью: всей кистью и концом кисти, 

кистями разных размеров (№3, №5) 

2. Развивать умение рисовать крупно, на всей поверхности листа 

3. Воспитывать уважение к чужому мнению на содержании сказки 
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План занятия 

1. Чтение и обсуждение сказки  

 Занятие начинается с вопроса: «А звездочки падают? Смотрите, 

какое красивое звездное небо на фотографии. Про такое небо разговари-

вали щенок и кот в сказке, которую я вам прочитаю».  

 Чтение и обсуждение сказки, рассматривание фотографий котов и 

щенков, обдумывание рисунка.  

 Вопросы к детям: Что хотел поймать щенок? Что думал кот по 

поводу ловли звѐзд? Почему щенок и кот не могли думать одинаково? 

Чем в рисунке кот и щенок будут отличаться? Давайте рассмотрим фото-

графии. Какой окрас может быть у животных? Какие цвета вы хотите ис-

пользовать, чтобы нарисовать кота, щенка? Как нарисовать шерсть жи-

вотных, чтобы она была пушистой?  

2. Упражнение «Меняемся ролями» 

Педагог просит детей из группы изобразить друг друга. Дети показывают 

друг друга сначала в паре, затем меняются парами. Упражнение можно 

повторить 2 раза. 

3 . Рисование по всей поверхности листа. Обратить внимание детей на 

величину изображения главных героев. Прорисовка мелких деталей кон-

цом кисти, дорисовка неточностей в рисунке. 

Индивидуальная работа. 

4. Обсуждение с детьми рисунков. У кого получился самый пушистый 

кот (щенок)? У кого самая яркая работа? Какая работа самая аккуратная? 

Какой рисунок нравится больше всего? 

ТЕМА 8. «РАДУГА» 

Цель: Развивать воображение и самостоятельность детей в процессе вы-

бора цветового решения иллюстрации. 
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Задачи: 

1. Развивать умение детей использовать акварель разной насыщенности. 

2. Развивать умение рисовать концом кисти. 

3. Воспитывать у детей понимание, что отрицательные эмоции необходи-

мо выражать, не  обижая других. 

План занятия 

1. Чтение сказки, рассматривание иллюстраций, обсуждение последова-

тельности рисования.  

 Вопросы к детям: Можно ли свою злость и обиду выливать на ок-

ружающих? Какого цвета мир был в начале сказки? Почему мир стал бес-

цветным? Как его можно нарисовать? Кто помог раскрасить мир? Сколько 

цветов у радуги? Можем ли мы нарисовать цветные и чѐрно-белые рисун-

ки? Почему цветные рисунки приносят больше радости? В чем еще, кроме 

цвета, проявляется сила радуги? Какие цвета радуги нравятся вам больше 

всего и почему? Если бы радуга заболела и потеряла один из своих цве-

тов, как бы вы ее вылечили? Как мы можем сделать радугу более яркой 

или светлой? Как мы можем сделать цвет прозрачнее, бледнее?  

 Рисование радуги из сказки в разные минуты ее жизни. 

2. Игра «Волшебный стул». Цель: создание доброжелательной атмосферы в 

группе. Участники рассаживаются полукругом. Напротив них ставится «вол-

шебный» стул. Он высвечивает только положительные качества человека, ко-

торый на него садится. Дети по очереди садятся на этот стул, а остальные назы-

вают по одному положительному качеству этого ребенка. В ответ ребенок го-

ворит: «Спасибо, я тоже думаю, что я ...» (повторяется сказанное ему). 

3. Самостоятельная работа детей. Выбор цветного или чѐрно-белого вари-

анта. Обратить внимание на насыщенность цветов, работу концом кисти.  

4. Совместное рассматривание детских работ. Обсуждение с детьми, 

какой момент сказки они нарисовали. 
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В работе с детьми можно использовать и весь цикл, и отдельные занятия, в 

зависимости от решаемой педагогом задачи. В результате нашей работы по 

сказкам Натальи Абрамцевой развились и закрепились изобразительные уме-

ния детей. Дети стали рисовать более уверенно, не боятся ошибок. Повысился 

интерес детей к литературе. Родители стали консультироваться по вопросам 

детского чтения. Некоторые записали детей в библиотеку № 6. По мнению 

психолога ДОУ, дети стали более эмоциональны и отзывчивы. 

Литература 

1. Наталья Абрамцева «Сказки для добрых сердец». Горлица, 2011 

2. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: руководство для 

детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работаю-

щих с детьми СПб. Речь, 2006 

3. Л. Д. Мардер «Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста». 

4. Солодянкина О.В. Социальное развитие ребенка дошкольного воз-

раста: Методическое пособие / О.В. Солодянкина. – М..: АРКТИ, 

2006. – 88с. 

5. Зотова Т.Н. Арттерапия в изодеятельности детей дошкольного воз-
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6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Тихонова Е. А. Проективная диагно-
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИГРЫ ПО СТАНЦИЯМ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МИРЕ ПРАВИЛ 

 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Канус Оксана Вадимовна,  

педагог дополнительного образования  

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 

 с углубленным изучением французского языка  

имени Жака-Ива Кусто  

  

Актуальность и практическая значимость профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистиче-

скими показателями ДТП с участием детей и подростков. Анализ детского 

дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной 

является низкая культура участников дорожного движения, в том числе – 

детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в транспортной среде, 

не умеют правильно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, 

последствий нарушения правил дорожного движения. Этим и обусловле-

на организация и проведение в образовательных учреждениях мероприя-

тий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, та-

ких как игра по станциям «Познавательное путешествие в мире Правил 

дорожного движения». Игра рассчитана на обучающихся в возрасте 16-17 

лет и проводится в рамках дополнительного образования в кружковой 

деятельности или внеклассного мероприятия. 

Цель игры: 

Формирование у обучающихся навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах и, вследствие этого, сокращение дорожно-

транспортного травматизма у детей. 

Задачи: 

 расширить знания учащихся по правилам дорожного движения; 

 закрепить знания дорожных знаков; 

 научить понимать жесты регулировщика; 
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 расширить кругозор в мире правил дорожного движения и авто-

мобилей; 

 развивать речь, мышление. 

Подготовка к занятию:  

Познакомить участников с условиями игры, подготовить необхо-

димое оборудование и реквизиты, провести инструктаж с руководителями 

станций, пригласить членов жюри, имеющих отношение к профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

Оборудование: 

Музыкальная аппаратура, рации, маршрутные листы, знаки до-

рожного движения на стойках, автотренажеры «Питер-Авто», демонстра-

ционная модель перекрестка, жезл, видео-презентации, детали для созда-

ния автомобиля. 

План мероприятия: 

 Организационный момент, сообщение темы и цели мероприятия. 

 Представление жюри, представление команд, выдача маршрут-

ных листов. 

Сценарий игры по станциям 

Организационный момент 

Участники игры и жюри собираются в актовом зале, звучит песня 

«Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД». Команды выбирают командиров, 

занимают свои места в зале. 

Ведущий:  

Автомобили вписали значимые страницы в российскую историю. 

Следует вспомнить, что в 1896 году на Всероссийской промышленно-

художественной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый 

русский автомобиль, что в 1909 году был выпущен первый серийный ав-

томобиль российского производства, что в 1946 году в Москве был собран 
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первый легковой автомобиль «Москвич-400». Не следует также забывать, 

что в годы Великой Отечественной войны автомобили колесили по фрон-

товым дорогам, на них переправляли боеприпасы и раненых, вывозили по 

Дороге жизни детей и женщин из блокадного Ленинграда. 

На сегодняшний день, пожалуй, не найдется ни одной отрасли, в 

которой бы не использовались автомобили. 

Представление команд. Капитаны команд выходят, озвучивают название 

команды. Каждой команде выдается карта (маршрутный лист), которая им 

поможет в путешествии по миру Правил дорожного движения.  

Представление членов жюри: 

Старт командам 

Команды – участницы выходят на старт, ориентируясь на инструкцию к 

карте (маршрутном листе), переходят от одной станции к другой и вы-

полняют задания.  

На каждой станции после выполнения задания команда получает 

одну из деталей для автомобиля, который они должны будут собрать в 

конце всех станций. 

Станция № 1 «Во всем мире ПДД» (Приложение 1 презентация на диске) 

Сейчас путешествие за границей на автомобиле стало привычным 

для наших сограждан, при этом, кто едет на своей машине, кто-то берет ее 

на прокат, но не все соотечественники знают, что в разных странах есть 

свои особенности правил дорожного движения, незнание которых не ос-

вобождает от ответственности, которая может быть весьма суровой. 

Станция, на которой участники узнают про правила дорожного 

движения, которые действуют в разных странах.  

Участникам задаются вопросы, на которые надо ответить «верю» 

или «не верю». Команда может совещаться 1 мин, ответ дает капитан ко-

манды. За каждый правильный ответ команда получает один балл. Кон-

трольное время на станции 10 мин.  
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Англия 

На дорогах этой страны транспортные средства движутся по ле-

вой стороне, то есть движение является левосторонним. В Англии отсут-

ствует дорожная полиция в привычном понимании этого термина. Если 

происходит дорожно-транспортное происшествие, то на место выезжает 

наряд обычной полиции. 

Вопрос: 

Верите ли Вы, что в Англии не существует знака «Главная дорога»?  

Ответ: Правила дорожного движения в Англии отличаются небольшим 

количеством дорожных знаков. Например, столь популярный в России 

знак «Главная дорога» отсутствует. 

Объединенные Арабские Эмираты 

В ОАЭ есть интересная особенность, касающаяся регистрации ав-

томототранспорта. Если в России государственный номерной знак закре-

пляется за конкретным транспортным средством, то в этой арабской стра-

не — за человеком. В случае продажи машины и покупки другой, авто-

владелец вправе оставить имеющиеся у него номерные знаки для новой 

машины. Количество цифр на номерном знаке автомобиля зависит от по-

ложения его владельца в обществе. Самый авторитетный номер ― у шей-

ха: на нем всего одна цифра. Родственники шейха ездят с номерными зна-

ками с двумя цифрами. Прочие влиятельные особы получают номера с 

тремя цифрами. У большинства обычных граждан на автомобилях стоят 

номерные знаки с пятью цифрами. 

Вопрос: Верите ли Вы, что в Объединенных Арабских Эмиратах одним из 

серьезных нарушений является наезд на верблюда, а за нарушение Правил 

дорожного движения водителя могут приговорить к порке?  

Ответ: Одним из самых серьезных нарушений в Объединенных Арабских 

Эмиратах является наезд на верблюда. За нарушение правил дорожного 

движения в ОАЭ могут приговорить к порке. 
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Германия 

В Германии водитель автомобиля обязан иметь у себя в автомо-

биле светоотражающий жилет, соответствующий европейским нормам 

EN471, который должен использоваться в случае аварийной остановки и 

во время установки на дороге знака аварийной остановки. Водитель обя-

зан показать жилет во время проверки на дороге. Это правило не относит-

ся к мопедам/мотоциклам. Зимние шины – обязательны при соответст-

вующих погодных условиях (дорога покрыта снегом или льдом). 

Вопрос: Верите ли Вы, что в немецком городе Дрездене есть светофор, на 

котором непрерывно горит красный свет с 1987 года?  

 Ответ: В Дрездене есть светофор, на котором непрерывно горит красный 

свет с 1987 года. Он запрещает движение с улицы Цигельштрассе на пе-

рекрѐстке прямо или налево, но разрешает движение направо, если не 

создаѐтся помех другим участникам. Убрать светофор и поместить сюда 

обычный знак «Движение только направо» мешает закон, согласно кото-

рому если на перекрѐстках установлены светофоры, они должны присут-

ствовать на каждой примыкающей к перекрѐстку улице. 

Индия 

В этой стране движение левостороннее. Местное население тра-

диционно рассматривает дороги как часть интерьера своего жилища и 

использует их для своих нужд. На дорогах расстилают для просушки вы-

стиранное белье, раскладывают сжатый рис и кокосовую скорлупу. По 

дорогам гоняют скот, и совершенно без разницы, проселок ли это или 

скоростная автомагистраль. Встречаются знаки с перечеркнутым слоном, 

они размещаются на неосвещенных улицах. Слон серый, ходит без габа-

ритов, в темноте в него легко въехать – вот и предупреждают. 

Вопрос: Верите ли Вы, что в Индии установлено больше дорожных зна-

ков, чем в России?  

http://autotraveler.ru/spravka/winter-tires-in-europe.html
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Ответ: В Индии дорожные знаки и дорожная разметка практически от-

сутствуют. Местным жителям никакая разметка и знаки не нужны, даже 

если они встречаются на некоторых участках дорог, на них никто не об-

ращает внимания. 

Болгария 

Качество дорог в Болгарии разочарует взыскательных автомоби-

листов, даже главные трассы здесь не отличаются высоким качеством по-

крытия. Ямы можно увидеть буквально повсеместно, поэтому любителям 

быстрой езды придется вести себя очень осторожно и следить за качест-

вом дорожного покрытия. 

Вопрос: Верите ли Вы, что в Болгарии каждый тип трассы оборудован 

определенным типом дорожных знаков?  

Ответ: Ориентироваться на дорогах Болгарии не сложно, каждый тип 

трассы оборудован определенным типом дорожных знаков. На автомаги-

стралях можно увидеть дорожные знаки с зеленым фоном, а на главных 

дорогах с синим фоном. На второстепенных трассах установлены знаки с 

белым фоном. 

Финляндия 

В большинстве небольших городков Финляндии имеется бес-

платная парковка для автомобилей. Чаще всего она располагается у глав-

ных достопримечательностей и больших супермаркетов (Anttila, 

Citymarket, Prisma). Исключение здесь составляет столица Финляндии — 

Хельсинки. Парковка в центральных районах Хельсинки может достигать 

€ 3 в час. В некоторых районах не допускается парковка без парковочных 

часов. Необходимость в наличии таких часов всегда отображается на от-

дельных знаках. Также там указывается максимальное время, отведенное 

для парковки. Парковочные часы, с отмеченным временем прибытия, по-

мещаются под лобовое стекло автомобиля. Купить парковочные часы 

можно в магазинах автомобильных запчастей, на станциях технического 
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обслуживания, в киосках R-kioski или на заправках. Не нужно использо-

вать парковочные часы на платных стоянках. Платные стоянки обозначе-

ны отдельным знаком. Штраф за неправильную парковку от € 10 до 40. 

Вопрос:  

Верите ли Вы, что в Финляндии в отличие от России фарами моргают не 

при виде ГИБДД, чтобы предупредить других водителей, а при виде оле-

ня или лося?  

Ответ: Если вы увидели оленя вблизи дороги, предупредите других авто-

мобилистов, мигая фарами. Немедленно снизьте скорость и старайтесь 

удержать автомобиль на своей полосе. Если животное передвигается по 

дороге, постарайтесь объехать его. При этом стоит помнить, что вслед за 

оленем могут идти его детѐныши», – советует Агентство транспортной 

безопасности Финляндии. 

Станция № 2 «Музыка в дорогу» 

В долгом пути по безлюдным дорогам хочется с кем-нибудь по-

беседовать, но если Вам не встретиться попутчик, то смело вставляйте 

диск или настраивайтесь на волну радио с любимыми исполнителями.  

Эти композиции не оставляют водителя в одиночестве, поднимая 

рабочий дух и придают силы на дальнейший путь. В пути, главное не ус-

нуть, поэтому водители – профессионалы знают, что послушать. Им не 

нужна попса, им не нужен жесткий рок, а больше подходят веселые песни 

про водителей и дорогу. 

Участникам предлагается вспомнить песни, в которых говорится 

о дорогах, водителях и транспорте. Участники могут пропеть куплет или 

несколько строк из песни. Время на станции 5 мин. За каждую песню ко-

манда получает один балл. 
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Станция № 3«Устройство автомобиля» 

Существует мнение, что сегодня знать устройство своего автомо-

биля необязательно. Особенно в крупных мегаполисах ,оснащенных ши-

рокой сетью сертифицированных автосервисов. Однако, знание основ 

устройства транспортного средства необходимо любому автолюбителю. 

Мало какой водитель не озадачится, оставшись на трассе один на один с 

возникшей технической проблемой. Неважно, управляет ли он бюджет-

ным отечественным или дорогим иностранным автомобилем. Специали-

сты автосервиса не спасут от отвалившегося при движении колеса, из-за 

не затянутых своевременно колесных гаек, или внезапно ―пропавших‖ 

тормозов из-за недостатка тормозной жидкости в системе. Умение свое-

временно определить неисправность поможет избежать технических про-

блем в пути, предотвратить преждевременную поломку различных агрега-

тов автомашины. 

Участникам на этой станции предстоит решить анаграммы. Все 

анаграммы связаны с устройством автомобиля. Контрольное время 5 мин 

за каждый правильный ответ команда получает один балл. 

Станция № 4 «Хозяин перекрѐстка» (приложение 2) 

Регулировщик — явление на дороге довольно редкое, но часто 

внушающее страх участникам движения. Многие водитель просто забы-

вают такое понятие, как сигналы регулировщика. А между тем, регули-

ровщик — это «живой» светофор, и сигналы регулировщика также обяза-

тельны для выполнения, как и сигналы привычного светофора. Сигналы 

регулировщика в одинаковой степени относятся как к автомобилистам, 

так и к пешеходам. Сигналы регулировщика могут подаваться жезлом или 

диском, который имеет светоотражатель или красный сигнал. 

На этой станции каждому из участников предстоит проехать пере-

кресток, подчиняясь сигналам регулировщика. За каждый правильный про-

езд команда получает один балл. Контрольное время на станции 5 мин. 
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Станция № 5 «Начало движения» (приложение 2) 

На этой станции игрокам предстоит показать свои навыки управ-

ления автомобилем на автотренажере «Питер-Авто». Оцениваются: по-

садка, действия органами управления, регулировка положения сиденья, 

зеркал заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия педа-

лью сцепления; действия педалью подачи топлива; взаимодействие педа-

лями сцепления и подачи топлива; действия педалью сцепления и рыча-

гом переключения передач; взаимодействие педалями сцепления, подачи 

топлива и рычагом переключения передач; действия педалью рабочего 

тормоза, приемы руления. 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в вос-

ходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, оста-

новка, выключение двигателя. 

Контрольное время 10 мин. Участвует каждый член команды. 

Сумма набранных очков у каждого может быть от 0 до 25. В конце под-

считывается общая сумма баллов. 

Станция № 6 «Дорожная библиотека» (приложение 3) 

Дорожные знаки являются неотъемлемой частью правил дорож-

ного движения, они помогают водителям сориентироваться на дорогах. 

От соблюдения знаков дорожного движения будет зависеть ваша безопас-

ность и безопасность окружающих на дороге. Чтобы быть более грамот-

ным на дороге и не попадать в разные неприятные ситуации, надо уметь 

читать знаки дорожного движения.  

На этой станции каждый участник получает карточку, где изо-

бражена дорожная ситуация. На карточке изображены знаки и разметка. 

Игрокам предстоит правильно прочитать значение знаков и разметки и 

сказать свои действия в той или иной ситуации. 
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Станция № 7 «Российский автопром» 

В 1990-е и начале 2000-х изначально нейтральное выражение 

«Российский автопром» превратилось в синоним плохого автомобиле-

строения. В защиту старого российского автопрома можно сказать сле-

дующее: отечественные автомобили показывают феноменальную живу-

честь! Мало какая легковушка массового производства будет исправно 

выполнять свой долг 40 и более лет!  

В последнее десятилетие в России множество автозаводов ино-

странных производителей, заняло значительную долю рынка. Но и рос-

сийские компании, в том числе АвтоВАЗ, провели к концу 2000-х гг. 

масштабную модернизацию и оптимизацию производства, что резко по-

высило как качество их продукции, так и общую экономическую эффек-

тивность. 

Задача команды написать как можно больше марок отечествен-

ных автомобилей (как легковых, так и грузовых). Каждому игроку выда-

ются лист бумаги на котором он пишет марки автомобилей. Контрольное 

время 5 мин. После сдачи работ вычеркиваются те названия автомобилей, 

которые не относятся к Российскому производству или повторяются у 

других игроков. Оставшиеся названия подсчитываются. Каждое название 

приносит команде один балл. 

Станция № 8 «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Команде предстоит вспомнить все профессии, которые связаны с 

вождением автомобиля, с автомобилестроением, ремонтом автомобилей и 

т.д. Контрольное время 5 мин. Отвечать могут все участники команды. 

Водитель – это квалифицированный рабочий, управляющий раз-

ными видами транспорта, в число которых входят легковые и грузовые 

автомобили, троллейбусы, автобусы, трамваи и т.д. Перевозить он может 

как людей, так и товар. Профессия водителя очень ответственная, так как 

от качественного выполнения работы зависят жизни людей. 
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Для работы водителем необходимо не только управлять авто-

транспортным средством на автоматизме, но и отлично знать все правила 

дорожного движения. На пути могут возникнуть всякого рода непредви-

денные ситуации. Поэтому человек, севший за руль машины, обязан об-

ладать знаниями о техническом устройстве авто, чтобы иметь возмож-

ность определить и устранить элементарные неполадки. 

Станция № 9 «Автомобиль будущего» 

На каждой станции каждая команда получала одну из деталей 

своего будущего автомобиля. На этой станции командам предстоит из 

этих деталей собрать автомобиль будущего и объяснить членом жюри, 

для чего он предназначен и какие в нем есть функции для безопасности 

дорожного движения. Оценивается оригинальность сборки, описание. 

Контрольное время 10 мин, количество баллов которые может набрать 

команда от 5 до 15. 

Окончание игры. Сбор всех команд в актовом зале для просмотра филь-

ма по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Неугаданное».  

Награждение. 

 

Приложение 1 

(к станции № 1 «Музыка в дорогу») 

Татьяна Овсиенко 

«Дальнобойщик» 

«Всю жизнь глядятся в ночь уставшие глаза,  

В пути шофер дальнобойщик…» 

Игорь Николаев «Так-

си» 

 

«Вдоль ночных домов, мимо чьих-то снов.  

Такси, такси, вези, вези  

Вдаль ночных домов, мимо чьих то снов…» 

Юрий Лоза «Дорога» 

 

«Дорога, дорога, ямы и крутые виражи. 

Дорога, дорога длинная дорога – жизнь..» 

Марк Бернес «Песня 

фронтового шофера» 

«Эх, дорожка, фронтовая, не страшна нам бом-

бежка любая…» 
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Приложение 2  

(к станции № 3«Устройство автомобиля») 

1. Уберите первую букву с животного и получите деталь ходовой части 

автомобиля. (Лось – Ось) 

2. Прибавьте к известной сказочной героине впереди букву и получите уси-

лие двигателя. (Яга – Тяга) 

3. Отнимите у геометрической фигуры первую букву и получите деталь 

кривошипно-шатунного механизма. (Овал – Вал) 

4. Добавьте первую букву к глубокому месту в реке и получите деталь кре-

пления. (Омут – Хомут) 

5. Если непонятливому человеку добавить букву «С», то появится деталь 

передней подвески автомобиля. (Тупица – Ступица) 

6. Если вставить букву в название молодого деревенского парня, то можно 

получить деталь системы охлаждения двигателя. (Парубок – Патрубок). 

Превратите: 

1. Цветок — в охлаждающую жидкость двигателя автомобиля. (Лотос – Тосол) 

2. Наклон — в деталь кузова автомобиля. (Покат – Капот) 

3. Проем в стене — в деталь колеса. (Ниша – Шина) 

4. Карточную игру — в угол жесткости. (Трак – Карт) 

5. Музыкальный инструмент — в прибор освещения автомобиля. (Арфа – Фара) 

6. Категорию товара — в элемент буксировки. (Сорт – Трос) 

7. Воронку вулкана — в поддон двигателя. (Кратер – Картер) 

8. Ограничитель при прыжках в высоту — в деталь механизма газораспреде-

ления. (Планка – Клапан) 

9. Часть электролампы — в деталь, обеспечивающую компрессию двигателя. 

(Цоколь – Кольцо) 

10. Телеграфный аппарат начала века — в деталь колеса. (Бодо – Обод) 

11. Жидкость, выделяемую деревьями, — в жидкости для смачивания деталей 

автомобили. (Смола – Масло). 
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Приложение 3 

(к станции № 7 «Российский автопром») 

Функционирующие 

КамАЗ (1976-наст.время) 

ГАЗ (1932-наст.время) 

Lada (1966-наст.время) 

ЗИЛ (1916-наст.время) 

УАЗ (1941-наст.время) 

Руссо-Балт (1869-наст.время) 

Волжанин (1993-наст.время) 

ГолАЗ (1990-наст.время) 

Derways (2003-наст.время) 

ИжАвто (1965-наст.время) 

Ликвидированные 

MarussiaMotors (2007-2014) 

Ё-мобиль (2010-2014) 

Москвич (1930-2010) 

ТагАЗ (1997-2014) 

 

 

 

Приложение 4 

(к станции № 6 «Дорожная библиотека») 

Карточка № 1 

На данной фотографии изображены: 

1. Знак приоритета «Главная дорога» 

2.  Знак особых предписаний «Дорога 

с полосой для маршрутных транс-

портных средств» 

3.  Предписывающие знаки «Объезд 

препятствия справа» 

4.  Предупреждающие знаки «Дорожные 

работы», «Сужение дороги слева» 

5. Запрещающий знак «Ограничение 

скорости» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%90%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lada
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%90%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%90%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/Derways
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Marussia_Motors
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%90%D0%97
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Водитель в данной ситуации должен сбросить скорость до 40 км/ч, так как 

на дороге проходят дорожные работы и через 50-100 метров будет суже-

ние дороги слева. Водитель находится на главной дороге и имеет пре-

имущество перед транспортными средствами, которые двигаются по пе-

ресекаемой дороге. Объезд препятствия с левой стороны. Водитель дол-

жен двигаться по крайней правой полосе, так как встречная полоса выде-

лена для маршрутных транспортных средств. 

Карточка № 2 

На данной фотографии изображены: 

1.  Информационный знак «Парковка или 

парковочное место»  

2. Знаки дополнительной информации 

«Таблички» 
 

Водитель должен понимать, что в данном месте оборудованы парковочные 

места для легковых автомобилей. Свой автомобиль можно ставить строго, 

как указано на табличке с заездом на тротуар, и парковка начнется от места 

установки данного знака и продлится на 20 метров. К легковым автомобилям 

будут относиться транспортные средства разрешенная максимальная масса 

которых менее 3,5 тонн и посадочных мест не более 8. Таким же образом, на 

стоянку могут поставить свои транспортные средства и мотоциклисты. 

Карточка № 3  

На этой фотографии изображены: 

1 Знак приоритета «Движение без оста-

новки запрещено» 

2 Знак особых предписаний «Пешеходный 

переход», данный знак обозначает грани-

цы пешеходного перехода. 

3 Установлен светофор, на котором в  
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Водитель в данной ситуации может проехать прямо и направо. При пово-

роте направо водитель будет обязан пропустить пешеходов, переходящих 

дорогу в данный момент. 

Карточка № 4 

На данной фотографии изображены: 

1.  Знаки особых предписаний «Пе-

шеходный переход», данный знак 

обозначает границы пешеходного 

перехода, «Искусственная неров-

ность»  

2.  Предупреждающий знак «Дети» 

3.  Дорожная разметка «Пешеход-

ный переход» 

4. Дорожная разметка «Искусствен-

ная неровность» 

 

В данной ситуации водитель должен сбросить скорость и быть предельно 

внимательным, вблизи находится учебное учреждение (50-100 м) . Если 

на пешеходном переходе появятся пешеходы, водитель обязан остано-

виться и тем самым дать пешеходу понять, что он его пропускает. Если 

перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замед-

лило движение транспортное средство водители других транспортных 

средств могут опережать его, лишь убедившись, что перед этим транс-

портным средствам нет пешеходов. Остановка будет запрещена на пеше-

ходном переходе и ближе 5 м перед ним (после пешеходного перехода 

останавливаться разрешено). 
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Карточка № 5 

На этой фотографии изображены: 

1. Знак приоритета «Пересечение с 

главной дорогой» 

2. Предупреждающие знаки «Дорож-

ные работы», «Сужение дороги сле-

ва». 

3. Запрещающий знак «Ограничение 

скорости» 

4. Знаки, выполненные на желтом фо-

не, являются временными. 

 

 

Водитель должен сбросить скорость до 50 км/ч в связи с тем, что через 

150-300 метров на дороге будут производиться дорожные работы и по 

причине этого идет сужение дороги. Водитель в данный момент находит-

ся на главной дороге и имеет преимущество перед транспортными средст-

вами, которые двигаются по пересекаемой дороге. 

Карточка № 6 

На этой фотографии изображены: 

1. Запрещающие знаки «Ограничение 

скорости», «Обгон запрещен» 

2. Знаки дополнительной информации 

(таблички) – препятствие. 
 

В данном случаи водитель обязан сбросить скорость до 60 км/ч,, не со-

вершать обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспорт-

ных средств (они должны быть обозначены опознавательным знаком), 

гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски. Зна-

ки на желтом фоне – временные. 
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Карточка № 7  

На этой фотографии изображены: 

1. Знаки особых предписаний «Направ-

ление движения по полосам» 

2. Запрещающий знак «Остановка за-

прещена» 

3. Знак дополнительной информации 

табличка «Зона действия». 

 

В данном случаи, водитель не имеет права совершать остановку и стоянку 

до первого по ходу движения перекрестка. Табличка говорит о том, что 

водитель находится в зоне действия этого знака. Водитель должен руко-

водствоваться знаком особых предписаний для дальнейшего движения по 

полосам. С крайней левой полосы он может ехать прямо и налево, а также 

совершать разворот. По средней полосе можно продолжить движение 

только прямо. С крайней правой полосы повернуть направо. 

Карточка № 8 

На этой фотографии изображены: 

1. Предупреждающие знаки «Железно-

дорожный переезд без шлагбаума», 

«Многопутная железная дорога». 

2. Запрещающий знак «Ограничение 

высоты»  

3. Знак приоритета «Главная дорога» 

4. Знак дополнительной информации таб-

личка «Направление главной дороги». 
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В данном случаи водитель находится на главной дороге, которая имеет 

дальнейшее направление в левую сторону. Водителю, у которого высота 

автомобиля вместе с грузом или без него превышает указанную цифру на 

знаке, проезд будет запрещен. Приближаясь к железнодорожному переез-

ду, водитель должен сбросить скорость и быть предельно внимательным. 

Нерегулируемый ж.д. переезд. 

Карточка № 9 

На этой фотографии изображен: 

1.Знак особых предписаний «Автобусная 

и (или) троллейбусная остановка) 

2. Разметка 1.17 обозначающая места ос-

тановки маршрутных транспортных 

средств.  

Водителю запрещается совершать остановку ближе 15 м от мест останов-

ки, если это не посадка и высадка пассажиров. Движение задним ходом и 

разворот запрещены. 

Карточка № 10 

На данной фотографии изображены: 

1. Запрещающий знак «Остановка 

запрещена» 

Предупреждающий знак «Двустороннее 

движение» 

 

Водитель не может совершить в данном месте ни остановку, ни стоянку 

до ближайшего по ходу движения перекрестка. Через 50-100 метров у во-

дителя закончится дорога с односторонним движением и начнется с дву-

сторонним. 
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Карточка № 11 

На этой фотографии изображены : 

1. Знак приоритета «Уступите дорогу» 

2. Предписывающий знак «Движе-

ние направо» 

 

Водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам движущимся 

по пересекаемой дороге, движение может продолжить только направо. 

Знак «Движение направо» будет действовать на пересечение проезжих 

частей, перед которым установлен знак или до конца перекрестка. 

Карточка № 12 

На этой фотографии изображены: 

1. Знаки приоритета «Главная дорога», 

«Уступите дорогу» 

2. Предписывающие знаки «Движение 

прямо», «Движение направо» 

3. Знак особых предписаний «Конец 

дороги с односторонним движением». 

 

Водитель находится на главной дороге и имеет преимущество перед 

транспортными средствами, для которых установлен знак «Уступите до-

рогу». Знак движение прямо устанавливается в начале дороги и его дейст-

вие будет распространяться до ближайшего перекрестка ( или на то пере-

сечение дороги перед которым он установлен).Знак не запрещает поворот 

направо во дворы и другие прилегающие территории.  

Водитель, который находится на второстепенной дороге, должен уступить 

и не создавать помех тому, кто двигается по главной. Водитель может 

повернуть направо и должен понимать, что дорога с односторонним дви-

жением заканчивается и впереди дорога с двусторонним движением. 
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Карточка № 13 

На этой фотографии изображены: 

1.Знак приоритета «Движение без оста-

новки запрещено» 

2. Запрещающий знак «Ограничение массы» 

3. Знак дополнительной информации (таб-

личка) вид транспортного средства. В 

данном случае грузовой автомобиль.  

 

Водителю запрещено движение без остановки. Водитель должен остано-

виться перед стоп-линией, а если ее нет – перед краем пересекаемой про-

езжей части, уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по 

пересекаемой дороге, после чего может продолжить движение. Грузовым 

автомобилям, разрешенная максимальная масса которых превышает 8 

тонн, проезд в данном направлении запрещен. 

 

РЕФЛЕКСИЯ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

 

Бастрыгина Екатерина Валентиновна,  

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

 

Определение понятия рефлексии 

Понятие рефлексии (от лат.обращение назад, отражение) рассмат-

ривается в философии, психологии, педагогике. 

Философское определение рефлексии связано с размышлением ин-

дивида о самом себе, самонаблюдением, анализом собственных действий, 

мыслей, эмоций, обращением сознания на себя, размышлением о своем 

внутреннем состоянии. Рефлексия — это всегда порождение нового зна-

ния в сознании индивида. 
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Психологи рассматривают рефлексию как процесс самопознания 

субъектом внутренних психических актов и состояний. А в социальной 

психологии рефлексия – это не только знание и понимание субъектом 

самого себя, но и осознание им того, как он оценивается другими индиви-

дами, как ими воспринимается. Это способность мысленного отражения 

позиции другого с его точки зрения. Р. Бустром отмечает, что рефлексия – 

«особый вид мышления... Рефлексивное мышление означает фокусирова-

ние вашего внимания. Оно означает тщательное взвешивание, оценку и 

выбор».  

Выделив во всех этих определениях основное, можем сделать вы-

вод, что рефлексия – это: 

< обращение назад; 

< размышление о своем внутреннем состоянии; 

< самопознание; 

< самоанализ. 

 Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получа-

ется. Но любая деятельность начинается с преодоления трудностей. У 

рефлексивных людей путь от первых трудностей до первых успехов зна-

чительно короче. 

Рефлексия в педагогическом процессе 

 В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ 

деятельности и ее результатов. 

 Без рефлексии нет учения. Человек, повторяющий деятельность, 

заданную в образце, сто раз, вполне может ничему не научиться. Цели 

рефлексии – вспомнить, выявить и осознать основные компоненты дея-

тельности, ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, полу-

ченные результаты и т.п. Освоение происходит только тогда, когда в дело 

включается направляемая рефлексия, за счет которой и выделяются сами 

схемы деятельности — способы решения практических задач. 
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 Рефлексию в педагогическом процессе можно определить как 

процесс и результат фиксирования субъектами (участниками педагогиче-

ского процесса) состояния своего развития, саморазвития и причин этого. 

 Цель рефлексии для обучающегося – не просто уйти с занятия с 

зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить 

способы деятельности и методы, применяемые другими, со своими. «Раз-

решая диалог на стадии рефлексии, преподаватель дает возможность уви-

деть и рассмотреть различные варианты мнений по одному и тому же во-

просу. Это время переосмысления и перемен в учебном процессе» (Дж. 

Стил)  

 Рефлексия на занятии – это совместная деятельность педагога и 

учащихся, позволяющая совершенствовать учебный процесс. Рефлексия, 

ведя обучаемого к осознанию эффективных способов деятельности, к их 

систематизации, обобщению, к отказу от ошибочных приемов, в итоге 

развивает его как личность. 

Классификация рефлексии, и ее функции 

К функциям рефлексии в педагогическом процессе можно отнести: 

< коррекционную – побуждение участников педагогического про-

цесса к корректировке своей деятельности; 

< проектировочную – предполагает моделирование, проектирование 

предстоящей деятельности, взаимодействия; 

< организаторскую – выявление способов и средств организации 

продуктивной деятельности и взаимодействия; 

< коммуникативную – рефлексия как условие продуктивного обще-

ния педагога и воспитанника; 

< смыслотворческую – формирование в сознании обучающихся 

смысла их собственной деятельности, смысла взаимодействия; 

< мотивационную – определение направленности и целевых устано-

вок деятельности; 
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< диагностическую функцию – выявление уровня взаимодействия 

между участниками педагогического процесса, уровня эффектив-

ности данного взаимодействия, отдельных педагогических средств. 

Рефлексия классифицируется по следующим основаниям: 

1. Рефлексия по содержанию: она может быть устная и письменная. 

2. Рефлексия по форме деятельности: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

3. Рефлексия по способам проведения: анкетирование, опрос, рису-

нок, композиция и т. д. 

4. Рефлексия по функциям: физическая (успел – не успел, легко – 

тяжело). 

5. Рефлексия сенсорная (комфортно-дискомфортно), рефлексия ин-

теллектуальная (что понял – не понял, какие затруднения испы-

тывал) 

6. Рефлексия сенсорная (комфортно-дискомфортно), рефлексия ин-

теллектуальная (что понял – не понял, какие затруднения испы-

тывал). 

 

Практические примеры рефлексии  

 При выборе того или иного вида рефлексии необходимо учиты-

вать цель занятия, Содержание и трудности учебного материала, способы 

и методы обучения, возрастные и психологические особенности обучаю-

щихся. В своей педагогической деятельности я активно использую раз-

личные виды и формы рефлексии.  

 

I. Рефлексия деятельности 

 Рефлексия, построенная по принципу незаконченного предложе-

ния. В конце учебного занятия ребенку предлагается устно закончить сле-

дующие предложения. 
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Варианты: 

< «Сегодня я похвалил бы себя…"; 

< "Сегодня мне удалось…"; 

< "Было трудно…"; 

< "Теперь я могу…"; 

< "Я научился…"; 

< Особенно мне понравилось и т.п. 

 

II. Рефлексия настроения и эмоционального состояния 

«Смайлики» 

 Самый простой вариант: показ карточек с изображением трех 

лиц: веселого, грустного, нейтрального. Также дети могут создать свой 

образ, используя свою мимику и жесты 

 

 

«Букет настроения» 

В начале занятия учащимся раздаются бумажные цветы: желтые, 

красные и голубые. На доске изображена ваза. В конце урока педагог го-

ворит: «Если вам понравилось на уроке, и вы узнали что-то новое, то при-

крепите к вазе желтый цветок, если не понравилось – красный, если вы 

мало узнали нового – голубой». 

 

 «Дерево чувств» 

Если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево яблоки 

красного цвета, если нет, зеленого. 
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«Солнышко и тучка»  

   

 Предлагаю детям сравнить свое настрое-

ние с тучкой или солнышком. Поясняя, если 

хорошее настроение выбираете солнышко, 

если не очень, то тучку. 

 

«Эмоционально-художественное оформление» 

 Учащимся предлагаются две картины с 

изображением пейзажа. Одна картина проникну-

та грустным, печальным настроением, другая – 

радостным, веселым. Дети выбирают ту картину, 

которая соответствует их настроению. 

«Эмоциональное состояние»  

Учащиеся отвечают на вопрос: «Какие эмоции ты испытываешь?» 

«Волшебный мешочек» 

Педагог показывает детям мешочек и предлагает: «Давайте соберем в 

этот волшебный мешочек все самое интересное, что было на сегодняшнем 

занятии». 

 

III. Рефлексия содержания 

1. Мои ученики ведут дневники, которые выполняют несколько функ-

ций: 

 Функция накопителей: в них вкладываются буклеты, тексты, пье-

сы, скороговорки, фотографии, рисунки. 

 Рефлексивная функция: ребенок делится впечатлениями о про-

смотренном спектакле, увиденной выставке, мастер-классе через пись-

менные впечатления, рисунки, смайлики и т.д. 
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2. Рефлексия может осуществляться не только в конце занятия, как 

это принято считать, но и на любом его этапе. 

 В начале занятия я даю детям задание: придумать этюд, и вопло-

тить его в постановке. После выполнения задания дети размышляют, ана-

лизируют, получилось ли воплотить задуманный ими образ.   

Таким образом, рефлексия способствует развитию очень важных ка-

честв ребенка необходимых для развития актерского мастерства: 

< актерских способностей,  

< способности к перевоплощению, 

< творческого воображения. 

< эмоциональной подвижности,  

< способности анализировать, 

< саморегуляции, 

< способности сопереживать.  

 Обобщая все сказанное выше, можно сказать, что рефлексия 

развивает и позволяет оценить в ребенке следующие качества: 

 самостоятельность – не педагог отвечает за ребенка, а ребенок, ана-

лизируя, осознаѐт свои возможности, сам делает свой собственный выбор, 

определяет меру активности и ответственности в своей деятельности; 

 предприимчивость – ребенок осознаѐт, что он может предпринять 

здесь и сейчас, чтобы стало лучше; в случае ошибки или неудачи не от-

чаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из новых условий, ставит пе-

ред собой новые цели и задачи и успешно решает их; 

 конкурентоспособность – умеет делать что-то лучше других, дей-

ствует в любых ситуациях более эффективно, что является чрезвычайно 

важным качеством в современном мире. 

Дети учатся высказывать свое мнение, зная, что его услышат и примут. 

Учатся слушать и слышать другого, без чего не получится взаимодействия.  
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Рефлексия формирует мотив, потребность действия. 

Когда я анализирую занятие, ответы детей, я возвращаюсь к рефлек-

сивным вопросам и задаю их себе: 

- Что я делаю? 

- С какой целью? 

- Каковы результаты моей деятельности? 

- Как я этого достиг? 

- Можно ли сделать лучше? 

- Что я буду делать дальше?  

 Я имею возможность увидеть, комфортно ли было ребенку на за-

нятии или нет. Усвоил ли он тему занятия или упражнение. Продумать, 

что я достигла, что я могу изменить и исправить. Наметить индивидуаль-

ный маршрут обучающегося в студии. Во время рефлексии, когда обу-

чающиеся анализируют, размышляют, я вижу, как ребенок раскрывается. 

Если же что-то не получилось, я понимаю, что в педагогической неудаче 

виноваты не только внешние обстоятельства и нерадивые ученики, а и 

недостаточный уровень моих теоретических знаний и практических навы-

ков. Таким образом, рефлексия важна не только для обучающегося, но и 

для меня как педагога. 

 Безусловно, рефлексия является обязательным условием самораз-

вития не только ученика, но и самого педагога. Пока педагог задаѐт себе 

эти вопросы, он развивается. Как только он начинает довольствоваться 

достигнутым – прекращается его профессиональный рост.  
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Анухина Ирина Владимировна,  

методист ГБУ ДО ЦТРиГО 

 «На Васильевском» 

 

Нормативно-правовым и управленческим документом, опреде-

ляющим специфику содержания и особенности организации образова-

тельного процесса в учреждении дополнительного образования, является 

общеобразовательная программа дополнительного образования.  

Обязательным элементом организации образовательной деятель-

ности является учебно-методический комплекс дополнительной общеоб-

https://yandex.ru/images/search?text
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разовательной программы как система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых 

и достаточных для качественной реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ. 

Компоненты учебно-методического комплекса должны: 

 предусматривать логически последовательное изложение учебного 

материала дополнительной образовательной программы;  

 предполагать использование современных методов и технических 

средств, позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный ма-

териал и получать навыки по его использованию на практике;  

 соответствовать современным научным представлениям в предмет-

ной области;  

 обеспечивать межпредметные связи;  

 обеспечивать простоту использования для педагогов и обучающихся. 

Учебно-методический комплекс содержит три структурных блока: 

1 «Нормативно-правовые документы и материалы» 

2 «Материалы по сопровождению учебно-воспитательного процесса» 

3 «Диагностические материалы» 

I. Блок «Нормативно-правовые документы и материалы» содержит 

перечень нормативных документов, как федерального, так и городского 

подчинения 

Перечень основных нормативных документов в сфере образования и 

дополнительного образования (2015-2016 учебный год) 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

Гл. 10, 75-76 статьи (посвящены дополнительному образованию) 

2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. 

N 2148-р) 
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3. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.  

№ 1008 ―Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам‖  

5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 "О государст-

венной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2016 – 2020 годы» 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025) 

7. Государственная программа «Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2015-2020 гг.» от 4 июня 2014 г., N 453 

8. Постановление РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 7.  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г N 276 

– «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

10.  Годовой календарный учебный график (см. ст.2 п.9) Закона об образо-

вании 

II. Содержание блока «Материалы по сопровождению учебно-

воспитательного процесса»  

 Учебные и методические пособия, разработанные и используемые 

для конкретных занятий, включающие в себя:  

- конспекты, разработки занятий; 

- информационные, справочные материалы; 

- понятийные словари (применительно к разным художественным 

сферам); 

- научную, специальную методическую литературу;  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70424884/
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- дидактические игры; 

- таблицы, схемы, плакаты, фотографии; 

- раздаточный материал (контрольные вопросы, образцы работ, 

алгоритмы выполнения заданий, памятки и др.); 

- тематические компьютерные презентации; 

- видеофильмы, аудиозаписи, электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР), компьютерные программные средства. 

 Методическая документация 

- методические пособия и разработки, 

- статьи, 

- проекты, 

- с амоанализ педагогической деятельности. 

III. Диагностические материалы 

Представление результатов диагностического мониторинга является не-

отъемлемой частью УМК. Следующие подходы к оценке достижений 

обучающихся могут быть использованы в дополнительном образовании:  

 – критериально-ориентированный подход (позволяющий оценить, на-

сколько обучающиеся достигли заданного уровня знаний, умений и отно-

шений)  

 - ориентированный на индивидуальные нормы конкретного обучающегося; 

 -нормативно – ориентированный на статистические нормы, определяе-

мые для определенной совокупности обучающихся. 

Каждый педагог выбирает ту или иную область и форму для проведе-

ния мониторинга, диагностики, в зависимости от того, какие данные ему не-

обходимо получить и проанализировать для улучшения качества реализации 

конкретной программы или для разработки мер по корректировке программ 

для развития конструктивных мотивов образовательной деятельности.  
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