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«Творчество заразительно. Распространяйте его» 

  Альберт Эйнштейн 

 

«…творчество, пожалуй,  один из самых  

малопонятных процессов в человеческой психике,  

и оно есть напряжение всех духовных сил человека…» 

К.С. Станиславский 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В сборник, который Вы держите в руках, вошли статьи, методические разработки 

занятий, сценарии творческих мероприятий педагогов дополнительного образования - 

участников IV фестиваля «Творчество в профессии». 

С 2013 года Фестиваль проводился Домом детского творчества «На 9-ой линии» 

совместно с Информационно-методическим центром Василеостровского района Санкт-

Петербурга. С 2018 года Фестиваль стал городским, что является свидетельством 

важности и актуальности его цели, направленной на инициирование профессиональной 

творческой деятельности педагогов дополнительного образования. 

Понятие «творчество» многоаспектно и изучается в пределах разных наук. Но 

основополагающими компонентами, составляющими обобщенное определение творчества 

можно считать три: 

1. творчество - это деятельность или компонент деятельности; 

2. источник творчества – человек (а именно его мыслительная деятельность), 

наделенный определенными творческими способностями, обладающий необходимыми 

умениями и навыками; 

3. результат творчества - качественно новый продукт материальной и духовной 

культуры, не существовавший ранее и характеризующийся социальной и культурной 

значимостью. 

Педагогическая деятельность - процесс постоянного творчества. Но в отличие от 

творчества в других сферах (наука, техника, искусство) творчество педагога не имеет 

своей целью создание чего-то социально ценного, нового, оригинального, поскольку его 

задачей всегда является развитие личности. Творческому педагогу присущи такие 

качества, как инициативность, самостоятельность, способность к преодолению инерции 

мышления, чувство подлинно нового и стремление к его познанию, целеустремленность, 

широта ассоциаций. Он владеет предметными и психолого-педагогическими знаниями, 

обладает высокими профессиональными качествами, способен помочь ребенку найти свой 

путь самореализации, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

человеком. 
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Существует философский принцип – подобное создаётся подобным: 

нравственность обучающегося формируется нравственностью педагога, знание – знанием, 

мастерство – мастерством. Никакие современные технологии обучения и технические 

средства не помогут педагогу творчески выстроить свою педагогическую деятельность, 

если он сам личностно и профессионально не готов к ней. 

Педагог,  не творческий, не развивающийся, не компетентный, никогда не сможет 

воспитать в своих учениках творческую, созидательную личность.  Поэтому важнейшее 

место в развитии творческой индивидуальности педагога занимает саморазвитие.  Еще 

А. Дистервег писал: «Как никто не может дать другому того, сто не имеет сам, так не 

может образовывать и воспитывать других тот, кто не является сам развитым, 

воспитанным и образованным. Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать 

и образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и образованием». 

Творческим резервом повышения профессионализма является опыт публикаций, 

который  позволяет реализовать потребность педагогов в поддержке и понимании коллег, 

предоставляет  им возможность осмыслить собственный опыт, поделиться своими 

творческими находками и достижениями с единомышленниками, показать уровень 

профессиональных компетенций. 

Цель издания данного сборника – создание условий для обобщения и 

распространения творческого опыта педагогов дополнительного образования, 

 

Составители сборника благодарят авторов, предоставивших свои материалы для 

публикации, и желают творческих успехов в их педагогической деятельности. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

«КУБ»  (КАРЬЕРА. УСПЕХ. БИЗНЕС) 

 

Рыбакова Екатерина Алексеевна, 

педагог-организатор, педагог дополнительного  

образования ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

Ершова Марина Игоревна, 

методист ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

 

Профориентационный проект для старшеклассников «КУБ» (Карьера. Успех. Бизнес) 

направлен на решение актуальных задач  системы дополнительного образования детей. 

Актуальность проекта обусловлена возрастающими требованиями современного мира к 

уровню профессиональной подготовки кадров, а также проблемой профессионального 

самоопределения подростков. Проект позволяет инициировать их участие в профессиональных 

пробах. Успешно завершившим курс обучения и подготовки предлагается официальное 

оплачиваемое трудоустройство в летних городских лагерях дневного пребывания детей. Проект 

реализуется при содействии широкого спектра партнеров как в процессе обучения и подготовки 

кандидатов, так и в их трудоустройстве и дальнейшем сопровождении. 

Содержание проекта 

Сегодня профессия все больше рассматривается как средство достижения жизненного 

благополучия и нахождения своего места в обществе, как возможность самореализации и 

самоактуализации. Адекватное профессиональное самоопределение, подкрепленное наличием 

практики, является одним из главных факторов достижения успеха в профессиональной 

деятельности. 

Проект «КУБ» - это профориентационная программа для подростков, которая позволяет 

им после успешного завершения курса обучения и подготовки в дальнейшем трудоустроиться в 

летние городские лагеря дневного пребывания. Проект «КУБ» ориентирован на 

содержательную занятость подростков, освоение ими основ «ремесла» организатора детского 

досуга и нацелен на развитие творческого потенциала подростков, формирование у них 

начальных трудовых навыков и коммуникативных компетенций. Участие в проекте дает 

возможность старшеклассникам 

 попробовать себя в роли наставников младших школьников и ориентирует их на 

дальнейший выбор профессий педагогической направленности. 

Проект «КУБ» включает в себя: 

˗ курс обучения и подготовки; 

˗ мероприятия и активности от партнеров; 

˗ консультативные встречи и помощь при трудоустройстве; 

˗ дальнейшее методическое и психологическое сопровождение во время 

профессиональных проб. 

В рамках профориентационного проекта для старшеклассников «КУБ. Карьера. Успех. 

Бизнес» реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Курсы вожатского мастерства «КУБ», которая включает в себя широкий спектр тем, 

нацеленных как на формирование предпрофессиональных знаний и умений в области 

организации детского досуга, так и на формирование личностных качеств и компетенций, 

актуальных в различных сферах жизни. 
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Основные этапы и мероприятия проекта: 

- организационная встреча участников с организаторами проекта и партнерами, 

осуществляющими обучение и подготовку; 

- курс обучения и подготовки участников проекта по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Курсы вожатского мастерства «КУБ»; 

- выездная встреча - посещение школы вожатского мастерства межвузовского 

круглогодичного студенческого педагогического отряда «Корчагинцы»; 

- блок тренингов от партнеров; 

- блок семинаров от партнеров по игротехнике и игрофикации в образовании: игровые 

технологии, «живые» игры, настольные игры; 

- серия игровых практик от партнеров и организаторов проекта; 

- подготовка к трудоустройству; 

- трудоустройство участников проекта, успешно завершивших курс обучения и 

подготовки; 

- методическое и организационное сопровождение (помощь в разработке мероприятий 

в течение смены); 

- консультирование участников проекта педагогами-психологами (помощь в решении 

конфликтов, психологическая поддержка). 

 

Табл.1. Учебный план реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Курсы вожатского мастерства «КУБ» 

№ 

раздела 
Разделы / темы занятий 

Количество часов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
с
ег

о
 

 Вводное занятие 1.5 1.5 3 

1. Основы организаторской деятельности 10 14 24 

1.1. 
Законодательные основы и нормативные документы, касающиеся 

образования, досуга и безопасности детей в РФ 
2 1 3 

1.2. Организатор детского досуга: ретроспектива и перспектива 3 3 6 

1.3. 
Основные формы воспитательной работы (знакомство с формами 

организации детского досуга: событие, мероприятие, КТД, игра, «огонек») 
5 10 15 

2. Временный детский коллектив 11 25 36 

2.1. 
Характеристика временного детского коллектива и специфика работы с 

ним 
3 3 6 

2.2. Основы возрастной психологии и конфликтологии 6 9 15 

2.3. Лидерство и командообразование 2 13 15 

3. Игры и игровые программы 7 35 42 

3.1. Классификация и педагогическое значение игр 2 4 6 

3.2. Технология создания и адаптации игр и игровых программ 3 6 9 

3.3. Методическая копилка организатора детского досуга 2 25 27 

 Заключительное занятие 1 2 3 

 Итого часов: 30.5 77.5 108 

 

 Условия реализации проекта 

Материально-технические условия реализации проекта предполагают разработку и 

выпуск необходимой печатной продукции, закупку реквизита, канцелярии и пр. Для проведения 

занятий обязательно наличие кабинетов с мультимедийным оборудованием. 
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Наряду с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Курсы 

вожатского мастерства «КУБ» проек также включает мероприятия и активности, 

осуществляемые партнерами проекта. 

Кадровые условия реализации проекта 

(партнеры проекта и их деятельность в рамках проекта): 

- Отдел образования администрации Василеостровского района (юридическая и 

информационная поддержка проекта; анонс проекта в ОУ района); 

- ООО «Школа Будущих Президентов» (непосредственный работодатель участников 

проекта; организатор обучающих семинаров и игровых практик для участников проекта;  также 

занимаются делопроизводством, документооборотом и бухгалтерией по части трудоустройства 

участников проекта); 

- Агентство занятости населения Василеостровского района (юридическая помощь; 

реализация государственной программы по трудоустройству несовершеннолетней молодежи на 

период летних каникул); 

- Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи Василеостровского 

района (блок тренингов; психологическое сопровождение и консультации для участников 

проекта); 

- Образовательные учреждения района, на базе которых открываются городские летние 

лагеря (базы, на которых работают трудоустроенные участники проекта); 

- Межвузовский круглогодичный студенческий педагогический отряд «Корчагинцы» на базе 

СПбГЭТУ и студенческий педагогический Отряд «Алые Паруса» на базе СПбГПУ (блок 

игровых практик). 

Актуальность результатов, достигаемых при использовании представляемой практики 

(Планируемые результаты реализации проекта). 

Предметные результаты 

В результате освоения программы учащиеся получат представления: 

˗ о законодательных основах и нормативных документах, касающихся образования, досуга 

и безопасности детей в РФ; 

˗ об истории профессий социально-культурной сферы и педагогической направленности, а 

также о новых профессиях рынка труда, появляющихся в данной сфере; 

˗ о возрастных особенностях детей младшей и средней школы,  об  основах конфликтологии 

и особенностях работы с  временным детским коллективом; 

˗ принципах функционирования летнего городского лагеря дневного пребывания; 

˗ об основных формах организации детского досуга; 

˗ о классификации игр и способов их адаптации и освоит технологию создания игровых 

приемов; 

Они также научатся организовывать и проводить массовые мероприятия для детей, 

писать сценарии мероприятий различного уровня; приобретут навыки организаторов детского 

досуга, смогут выстраивать эффективное взаимодействие с детьми с учетом их возрастных 

особенностей; У них сформируется отношение к социально-культурной и педагогической 

деятельности как к творческому труду. 

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД. В результате освоения программы 

учащиеся смогут самостоятельно планировать маршрут обучения и определять цели обучения; 

ставить новые учебные задачи, планировать деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, а также контролировать свои действия и соотносить их с планируемыми результатами. 
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Коммуникативные УУД. В результате освоения программы учащиеся научатся 

организовывать взаимодействие в группе, разрешать конфликты, строить позитивные 

отношения в коллективе, демонстрировать умения держаться и выступать на публике. 

Познавательные УУД. В результате освоения программы учащиеся освоят умения 

подбирать, анализировать и систематизировать специальную литературу, а также пользоваться 

компьютерными источниками информации. 

Личностные результаты. В результате освоения программы у учащегося смогут 

ориентироваться в профессиях социально-культурной сферы и педагогической направленности 

и будут готовы к профессиональному самоопределению. 

Также  они освоят социальные нормы и правила поведения, а также у них сформируется 

уважительное и доброжелательное отношение к младшим и старшим. 

 

 Результативность реализации практики 

Основным организатором проекта является ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии». Руководители 

– Рыбакова Екатерина Алексеевна, Ершова Марина Игоревна). 

К 2018 году в проекте было 11 партнеров проекта. В сентябре 2018 года проект стартовал 

в четвертый раз (т.к. был расширен блок обучения и подготовки). 

Результативностью данной практики организаторы проекта считают: 

- стабильный прирост участников проекта: по данным на 2017 год 108 старшеклассников – 

изначальный состав группы обучения; 

- 80 старшеклассников – трудоустроены в городские лагеря Василеостровского района; 

- сформировано профессиональное самоопределение участников (72 подростка остались 

заинтересованы педагогическими специальностями; 8 – не готовы продолжать 

профессиональную ориентацию в данной сфере); 

- мультипликативность проекта (распространение опыта по реализации проекта): 

продолжение реализации проекта в Василеостровском районе; 

- продолжение участия в конкурсах, конференциях, семинарах для дальнейшего 

распространения успешного опыта. 

 

 Возможность использования представленного материала в работе 

образовательных организаций системы дополнительного образования детей 

Проект может быть интересен: 

- работникам общего и дополнительного образования: педагогам и педагогам 

дополнительного образования, педагогам-организаторам, психологам, руководителям; 

- образовательным учреждениям, на базе которых открываются летние городские 

лагеря дневного пребывания; 

- учащимся старших классов их родителям; 

- потенциальным партнерам (ВУЗами, колледжам, студенческим педагогическим 

отрядам, психолого-педагогическим центрам, Агентствам занятости населения, 

Администрациям районов города, представителям профессий социально-культурной сферы и 

педагогической направленности и т.д.). 
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 Технологическая карта проекта (для использования в работе ОУ) 

Табл. 2. Технологическая карта проекта (для использования в работе ОУ) 

Методы реализации проекта 

(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) 

1. Формулировка целей и разработка образовательной программы 

Описание метода работа по составлению концепции проекта, составление методической и 

документационной базы проекта 

2. Поиск партнеров 

Описание метода обеспечение сотрудничества с партнёрами по проекту, заинтересованными в 

успешном решении основной цели проекта; согласование целей и задачей проекта; утверждение 

документационной базы проекта; распределение обязанностей 

3. Комплектование материально-технической базы проекта 

Описание метода разработка и выпуск необходимой печатной продукции; закупка необходимого 

реквизита, канцелярии и пр. 

4. Анонс проекта 

Описание метода анонс проекта в ОУ района (распространение информационного письма, афиш) 

5. Формирование группы 

Описание метода прием заявок-резюме и сопроводительных писем, индивидуальные собеседования, 

утверждение состава группы 

6. Запуск блока обучения 

Описание метода тренинги, мастер-классы, выездные занятие, увлекательные лекции и практики (в 

рамках образовательной программы и активностей от партнеров 

7. Трудоустройство 

Описание метода официальное трудоустройство участников проекта, успешно окончивших курс 

обучения и подготовки; методическое и психологическое сопровождение участников проекта в работы 

8. Подведение итогов 

Описание метода Анкетирование всех стейкхолдеров проекта, получение обратной связи, отзывов; 

планирование дальнейшей деятельности в рамках реализации проекта 

9. Распространение опыта 

Описание метода Участие в конкурсах, семинарах, конференциях 

Полезные материалы из дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Курсы вожатского мастерства «КУБ» 

Для учета достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая система. В 

программе предусмотрено 9 отчетных занятий, которые оцениваются баллами: 

- творческая работа в группах: проектирование «портретов» специалистов профессий 

будущего (игропедагог, игромастер, игротехник) – составление инфографики компетенций, 

качеств, навыков и т.д.; 

- составление и оформление сценария массового мероприятия для детей начальной 

школы; 

- разработка КТД для детей начальной школы; 

- составление тематической план-сетки по заданным условиям; 

- творческая работа в группах: инфографика с психологическими портретами детей 

начальной и средней школы; 

- публичное выступление по заданной теме; 

- адаптация игры в соответствии с заданной легендой (разработка игрового приема); 

- творческая работа в группах – разработка и оформление элементов отрядного уголка; 

- итоговая работа «Разработка игровой досуговой программы». 

Итоговая работа представляет собой создание игровой досуговой программы и 

полностью соответствует испытанию для участников городского конкурса профессионального 

мастерства «Шаг в профессию». 

В рамках реализации проекта участникам предлагается возможность участия в 

Городском конкурсе профессионального мастерства «Шаг в профессию» в компетенции 
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«Игротехник» в рамках открытого регионального чемпионата Санкт-Петербурга «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsJuniorRussia) 

Организаторами и главными экспертами компетенции являются авторы данного проекта. 

Бланк конкурсного задания также разработан авторами проекта. Бланк находится в открытом 

доступе  как для участников проекта, так и для любых желающих принять участие в городском 

конкурсе профессионального мастерства. 

Рис. 1. Бланк для выполнения конкурсного задания  

по разработке игровой досуговой программы 

Название команды, образовательное учреждение: _________________________________________ 

ФИО участников, возраст: 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

 

Описание сюжетного хода игры: 

Блок компетенций I. Умение разработать игру, используя основные структурные составляющие. 

1. Опишите завязку и погружение в игровую ситуацию: 

Критерий: наличие завязки и погружения в игровую ситуацию. 

Объективная  оценка (0-5); 

Экспертная оценка (0-3). 

Общая оценка: 

2. Опишите подробно ход игрового действия (игровые приемы): 

Критерий: наличие развернутого сюжетного хода игрового действия (игровые приемы). 

Объективная  оценка (0-5); 

Экспертная оценка (0-3). 

 

Общая оценка: 

3. Опишите кульминационную точку игрового действия и развязку игровой ситуации: 

Критерий: наличие кульминационной точки игрового действия и развязки игровой 

ситуации. 

Объективная  оценка (0-5); 

Экспертная оценка (0-3). 

Общая оценка: 

4. Опишите способы проведения рефлексии и обратной связи: 

Критерий: наличие рефлексии и обратной связи. 

Объективная  оценка (0-5); 

Экспертная оценка (0-3). 

Общая оценка: 

Блок компетенций II. Умение адаптировать игру. 

1. Впишите название игры и опишите общую идею сюжетного хода (концепцию): 

Критерий: наличие названия и общей идеи сюжетного хода. 

Объективная  оценка (0-5); 

Экспертная оценка (0-3). 

Общая оценка: 

2. Опишите образ ведущего: 

Критерий: наличие образа ведущего. 

Объективная  оценка (0-5); 

Экспертная оценка (0-3). 

Общая оценка: 

3. Опишите игровой реквизит, оформление игрового пространства и мультимедийное сопровождение игры: 

Критерий: наличие игрового реквизита, оформления игрового пространства и 

мультимедийное сопровождения игры 

Объективная  оценка (0-5); 

Экспертная оценка (0-3). 

Общая оценка: 

Блок компетенций III. Умение смоделировать игровое действие. 

1. Опишите подробно игровую цель: 

Критерий: наличие обоснованной и реальной игровой цели. 

Объективная  оценка (0-5); 

Экспертная оценка (0-3). 

Общая оценка: 

2. Опишите способ деления участников игры на команды: 

Критерий: наличие способа деления участников игры на команды. 

Объективная  оценка (0-5); 

Экспертная оценка (0-3). 

Общая оценка: 

3. Опишите способы коммуникации участников игры: 

Критерий: наличие способов коммуникации участников игры. 

Объективная  оценка (0-5); 

Экспертная оценка (0-3). 

Общая оценка: 
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Трудоустройство участников проекта 

Проект «КУБ» позволяет инициировать участие обучающихся в профессиональных 

пробах. Участникам, успешно завершившим курс обучения и подготовки, предлагается 

официальное оплачиваемое трудоустройство по должности «Помощник специалиста» в летние 

городские лагеря дневного пребывания, которые открываются в период летних каникул на базах 

школ. Трудоустроенные ребята оказывают помощь воспитателям на отрядах в организации 

досуга отдыхающих детей в течение одной летней смены, а также выполняют и другой 

функционал, необходимый для успешного функционирования летнего городского лагеря. 

Примерные функциональные обязанности по должности «Помощник специалиста» 

1. Работа с оргтехникой (на многофункциональных устройствах): подготовка текстовых 

и графических документов к печати: набор, техническая корректура, печать, сканирование и 

копирование документов. 

2. Работа с компьютерными архивами и электронным документооборотом. 

3. Работа в стандартных программах пакета MicrosoftOffice: MS Word, Excel, 

Powerpoint. 

4. Помощь в делопроизводстве при работе с документами, касающимися 

функционирования лагеря, исходящей и входящей документацией;  помощь в работе с план-

сеткой смены, в том числе включая помощь в составлении плана дня и т.д. 

5. Подбор и подготовка аудиоматериалов и видеоматериалов для сопровождения 

мероприятий. 

6. Помощь в подготовке методического обеспечения: создание мультимедийных 

материалов для проведения игровых программ, в том числе игровых презентаций, маршрутных 

листов, афиш, раздаточного материала и пр. 

7. Написание сценариев игр и игровых программ, конкурсов, праздников и других 

мероприятий. 

8. Фото и видеофиксация мероприятий. 

9. Подготовка материалов для публикации в школьных и районных СМИ, включая 

официальные группы в социальных сетях, новостных пресс-релизов (анонсов и пост-релизов). 

10. Помощь в подготовке помещений к проведению мероприятий: подготовка 

информационных материалов, реквизита, мультимедийного оборудования, оформление 

помещений (отрядных уголков) в соответствии с тематикой смены. 
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АКЦИЯ «ГЕРОЙ В МОЕЙ СЕМЬЕ»   

КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Ласская Ирина Сергеевна,   

педагог дополнительного образования 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

 

Акция «Герой в моей семье» (далее – акция)  проводилась в рамках празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной Войне. В связи с ограничениями, введёнными весной 

2020 года, акция состоялась в online формате. 

Дата проведения: 26.03.2020 – 10.05.2020 

Место проведения: Паблик сетевого издания Стена.Online (https://stena.online/) и группа 

в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/online_stena).  

Сетевое издание «Стена.Online» является официально зарегистрированным СМИ: 

лицензия ЭЛ № ФС77-76155 от 12 июля 2019 года.   

Учредитель - ГБНОУ «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга. Авторами 

наряду с профессиональными журналистами становятся обучающиеся объединений 

Медиацентра Академии – школьники от 12 до 18 лет. 

 Организаторы акции: 

 Ласская Ирина Сергеевна – педагог дополнительного образования, объединение 

социально-педагогической направленности «Стена.Online»; 

 Рыженков Владимир Викторович – редактор  сетевого издания «Стена.Online»; 

 Быстрых Никита Александрович – заведующий отделом Центр стратегических 

коммуникаций ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 

Целевая аудитория: обучающиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

 В данной методической разработке представлены описание организации и 

проведения акции« Герой в моей семье», способы вовлечения обучающихся в активную 

социальную практику, алгоритм внедрения социально-активных технологий воспитания 

обучающихся. Подобную акцию возможно провести в любых образовательных учреждениях, 

участие в акции не имеет возрастных ограничений. 

Обоснование актуальности проведения акции 

9 мая 2020 года отмечалось 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 

каждой семье нашей огромной страны хранится память о своём герое. Учитывая сложную 

эпидемиологическую ситуацию и невозможность людей пройти с портретами фронтовиков в 

колоннах «Бессмертного полка», стали актуальными online формы мероприятий. 

 Акция «Герой в моей семье» дала возможность ее участникам рассказать большой 

аудитории о своих родственниках, перенесших все тяготы военного времени, поделиться их 

историями жизни. А главное, во время этой акции лицом к лицу за серьёзным разговором 

встретились поколение победителей и их внуки и правнуки. Ребята из первых уст узнали о 

событиях 1941 – 1945 годов. Это самый главный урок мужества и патриотизма в их жизни, 

когда есть возможность почувствовать себя важной частью нации победителей. 

 Акция проводилась с целью формирования нравственных и патриотических 

ценностей детей, родителей и всех участников акции. 

 

 

https://stena.online/
https://vk.com/online_stena
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Этапы проведения акции 

Акция проводилась в три этапа: 

Март 2020   Анонсирующие публикации с приглашением к участию в  акции. 

Апрель – май     Основная часть. Приём, редакторская правка и публикация материалов 

участников акции. 

Май Финал и подведение итогов. 

На втором  этапе участники акции создавали материалы (текстовые, аудио, видео, фото) о 

своих родственниках, ставших свидетелями и участниками событий Великой Отечественной 

войны. Эта серьёзная исследовательская работа внутри своих семей позволила школьникам 

узнать о войне, от родителей или из первых уст ее свидетелей, а затем рассказать о подвиге 

своих прадедов на электронных ресурсах сетевого печатного издания Стена.Online. 

 Количество материалов не ограничивалось. Участники имели право дать информацию о 

каждом своём родственнике: прабабушках, прадедушках, их сёстрах и братьях, дядях и тётях. 

К объёму предоставляемого материала не предъявлялось особых требований. Можно 

было прислать текст от нескольких сотен до нескольких тысяч печатных знаков, а видео или 

аудиозапись - любой продолжительности. Главное, что автор имел возможность изложить свою 

мысль до конца. Обязательно к текстовым материалам необходимо было прикрепить 

фотографии, сделанные на фотоаппараты мобильных устройств. Как правило, ребята присылали 

переснятые из семейных фотоальбомов снимки и делали фото ныне здравствующих участников 

Великой Отечественной Войны. 

Работы присылались на электронную почту kuzminais@adtspb.ru, проходили 

редакторскую правку, как в любом профессиональном издании, а далее размещались в рубрике 

«Герой в моей семье». Периодичность выхода материалов – еженедельно по вторникам и по 

мере поступления материалов на публикацию.  Также можно было самостоятельно 

опубликовать материал в любом аккаунте социальных сетей (личном, школьном и др.) с 

хештегом #ГеройвМоейСемье и таким образом присоединиться к акции.. 

Условия участия в акции намеренно были максимально упрощены и не перегружены 

требованиями, чтобы в ней мог принять участие любой школьник, даже не владеющий 

специальными журналистскими знаниями и навыками, основываясь лишь на своём желании и 

реальных возможностях. 

Наиболее важными результатами организаторы акции считают привлечение внимания к 

семейной истории. Участники акции провели исследования семейных архивов, связывались с 

родственниками из других городов, чтобы получить необходимую информацию. Это была их 

внутренняя потребность – знать больше о родных людях, которыми стоит гордиться. Ничто не 

воспитывает лучше личного примера, и в каждой семье есть пример безграничной любви к 

Родине, самопожертвования, мужества и стойкости. 

В акции в той или иной степени приняли участие более 5 000 петербургских школьников: 

кто-то непосредственно писал тексты и создавал авторские материалы, большое количество 

ребят следили за публикациями, внимательно читали их, делали репосты, ставили лайки, таким 

образом проявляя своё неравнодушное отношение к теме «Герой в моей семье». 

В сетевом издании «Стена.Online» создана рубрика «Герой в моей семье», в которой 

собраны истории о героях минувшей войны. Для ребят оказалось очень важным услышать 

рассказы родных людей. Безликая история приобрела для них личный контекст. Это позволило 

каждому участнику акции почувствовать свою сопричастность Великой Победе. Каждый год эта 

рубрика будет пополняться всё новыми и новыми рассказами, фотографиями и видеозаписями, 

формируя архив «памяти» о героических событиях 1941 – 1945 годов. 

mailto:kuzminais@adtspb.ru
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Таким образом, ребенок, участвуя в акции, получает позитивный социальный опыт – 

опыт взаимодействия, общения, совместной деятельности. 

Акция «Герой в моей семье» как способ вовлечения учащихся в активную 

социальную практику 

Интернет-журналистика обладает большим воспитательным потенциалом. Это, в первую 

очередь, необходимость искать и анализировать информацию, умение её проверять на 

достоверность, а главное – умение письменно излагать свои мысли, и как итог – нести 

ответственность за свои слова. 

Однако, интернет-журналистика является лишь средством для достижения цели. Акция 

«Герой в моей семье» рассчитана на живой и неформализованный отклик. Она предполагает 

сотрудничество всех членов семьи в работе над созданием материала для публикации. Это 

можно назвать общим проектом, где у каждого своя важная роль: показать, рассказать, помочь, 

поддержать. 

Именно в семье прежде всего формируется личность с её представлениями о 

необходимых жизненных ориентирах: любви, верности, честности. Собственно, патриотизм 

начинается с бережного отношения к своим родным людям. Потому что человек является 

частью своего маленького социума, который, в свою очередь, – часть города и страны в целом. 

Желание встать на защиту своей семьи – первое, что движет каждым в минуты опасности. Что 

значит быть патриотом? Значит - любить семью, знать свои корни, беречь традиции предков. 

Таким образом, современные технологии и мировая цифровизация могут решать важные 

сегодня задачи воспитания подрастающего поколения. 

Алгоритм внедрения социально-активных технологий воспитания обучающихся 

Отправной точкой является получение информации об условиях участия в Акции. Она 

размещается на всех собственных и партнёрских информационных ресурсах организации. 

Второй важный этап – внутренняя потребность школьника в участии. Иначе говоря, ребёнок 

должен легко понять, что от него требуется и захотеть начать работать над поставленной 

задачей. Когда первые два условия соблюдены, и участник принимает условия, предложенные 

организаторами, начинается самая интересная и в то же время сложная, часть. Для начала важно 

определить, от кого из родственников можно получить нужную информацию. Затем необходимо 

составить вопросы. В них учесть все интересующие аспекты предстоящего разговора. Только 

после этого стоит приступать к интервью. Желательно фиксировать разговор на диктофон, 

чтобы иметь возможность при работе над текстом дословно записать ключевую реплику или 

оживить у себя в памяти детали беседы. Важно изучить архивные материалы: семейные 

фотоальбомы, награды, предметы быта прошлых лет. После этапа сбора фактического материла 

автор приступает к написанию текста, либо записи видео-интервью. Готовую работу участник 

Акции высылает на редакторскую правку, с ним согласуются все спорные моменты, в 

назначенный день публикация выходит в рубрике «Герой в моей семье» в паблике сетевого 

издания Стена.Online (https://stena.online/) и в группе в социальной сети ВКонтакте. 

Заключение 

В современном обществе даже в отдалённых уголках нашей страны успешно 

применяются цифровые технологии и доступен интернет. Мобильные устройства помогают не 

только общаться, но и делать аудио- и видеозаписи, фотографировать и выходить во всемирную 

паутину. В связи с этим несложно провести акцию «Герой в моей семье» в рамках отдельного 

образовательного учреждения или вывести её на мировой уровень. 

Безусловно, нужны люди способные заинтересовать в этой деятельности детей (педагоги, 

наставники, журналисты районных СМИ и т.д). Но отправной точкой является социальная 

https://stena.online/
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активность ребёнка, его желание получать и распространять информацию. В данном случае, 

семья становится тем социумом, в котором ребёнок учится взаимодействовать со старшими, 

получать от них необходимые материалы, обрабатывать полученные сведения и транслировать 

их на большую аудиторию. 

 Таким образом, акция является одним из механизмов включения обучающихся в 

социально-активную практику и одновременно способом реализации социально-активных 

технологий воспитания. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ТЕАТРАЛЬНОМ  ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

Рожкова Мария Александровна, 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

Зеленогорский дом детского творчества 

 

Введение 

Важным звеном в образовательном процессе для ребёнка является результат. Проектный 

метод обучения позволяет в наиболее яркой и доступной форме настроить образовательную 

деятельность на достижение результата. 

Театральное искусство способно оказывать сильное влияние на воспитание личности, 

воздействуя на эмоциональную природу человека. Театр, как искусство синтетическое, 

позволяет комплексно подойти к изучаемой теме и облачить трудный материал в интересную и 

понятную форму. Важно сделать творческое действие не просто увлекательным, но 

познавательным, воспитывающим художественный вкус, формирующим нравственные идеалы. 

Далее приведены разработки примеров образовательных проектов в театральных 

объединениях. 
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https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2660
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2682
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2717
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2809
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2844
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2845
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2851
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2853
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2854
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
https://vk.com/online_stena?w=wall-153445590_2904
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Примеры образовательных проектов в театральных 

объединениях: 

Проект «Традиции – детям». 

Урок-концерт по теме русской народной культуры 

Работа над проектом представляет собой погружение в русскую 

народную культуру в игровой форме. На предварительных занятиях 

обучающиеся знакомятся с народным творчеством: в старших группах 

готовятся театральные постановки по русским народным сказкам, 

учащиеся младших групп поют русские народные песни, изучают танцы, 

игры.  

Рис.1 

Итоговый урок-концерт – это организованное театрализованное действие, где учащиеся 

демонстрируют заранее подготовленные номера, участвуют в интерактивных играх, викторинах, 

хороводах. 

    

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 

Проект «Классика – детям». 

Урок-концерт «Чайковский. Классика. Щелкунчик» 

Учащиеся знакомятся с понятием «балет» на примере балета 

П.И. Чайковского«Щелкунчика». Проходят курс классического танца. 

Осваивают танцы из балета в адаптированной форме. Готовят 

тематический реквизит. На итоговом концерте демонстрируют 

полученные знания и результаты постановок. Участвуют в 

интерактивной части. 

Рис. 6 

    

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10 

Проект «Классика – детям». 

Урок-концерт «Во саду ли в огороде» (творческое 

путешествие по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и опере 

Н.А. Римского-Корсакова  «Сказка о царе Салтане»).  Учащиеся 

знакомятся с понятием «опера» на примере оперы 

Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Рис. 11 
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 Структурным звеном является тема «трёх чудес»: Лебедь, 33 Богатыря, Белочка. 

Участники проекта делятся на три группы, готовят костюмы, роли;изучают азы музыкальной 

грамоты на основе мелодии песни Белочки «Во саду ли, в огороде»;учат отрывки из сказки А.С. 

Пушкина. На итоговом концерте учащиеся совершают театрализованное путешествие по сказке, 

демонстрируют полученные знания и навыки. 

  

Рис. 12 Рис. 13 

 

 Проект «Сказка – детям». 

«Гори-гори ясно!» (театрализованная фантазия по мотивам сказки 

С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» и концертам А. Вивальди «Времена 

года»). Учащиеся старших групп танцуют «Времена года» под музыку А. 

Вивальди. 

 Участники проекта младшего возраста исполняют роли месяцев, 

лесных зверюшек, гостей во дворце королевы; готовят декорации и 

костюмы. Педагог ведёт сказку, учащиеся исполняют роли, участвуют в 

интерактивах. 

Рис. 14 

   

Рис. 15 Рис. 16 Рис. 17 

Заключение 

На примерах представленных проектов мы видим, как можно совмещать 

образовательные моменты с театральной формой. Дети заинтересованы и увлечены. С радостью 

познают сложные и, на первый взгляд, скучные формы искусства. Результатом является 

воспитание любви к творческой самореализации ребёнка, формирование правильных ценностей 

и духовных идеалов. 

Список литературы 

1. Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и мышиный король» 

2. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

3. С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО  

ФОТО-КРОССА «ВЕЛОДОРОЖКА» 

 

Лучкина Маргарита Владиславовна, 

педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор  

ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летние каникулы - наиболее опасный период на дорогах. Выбирая летний вид 

транспорта – велосипед, дети не задумываются о том, с какого возраста можно передвигаться на 

нем по проезжей части, как должен вести себя на дороге велосипедист и какие правила 

соблюдать. 

В связи с этим одной из актуальных проблем в воспитательной деятельности 

образовательных учреждений сегодня является профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Данное мероприятие направлено на организацию активной досуговой 

деятельности детей и подростков. Форма мероприятия – фото-кросс - способствует 

формированию навыков поведения на дороге, а также развитию творческих интересов и 

увлечений. 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в период летних 

каникул через вовлечение подростков в спортивно-творческое соревнование. 

Педагогические задачи: 

 привлечь внимание к соблюдению правил дорожного движения; 

 создать условия для развития навыков безопасного движения на велосипеде на улицах и 

дорогах города; 

 создать условия для формирования навыка безопасного досуга на свежем воздухе; 

 сформировать навыки работы в команде; 

 создать условия для творческой реализации подростков и популяризации фотографии как 

вида искусства. 

Ожидаемые результаты: 

 активизация познавательного интереса подростков к изучению правил дорожного 

движения; 

 закрепление навыков безопасного движения на велосипеде по улицам и дорогам города; 

 популяризация безопасного досуга на свежем воздухе; 

 повышение интереса к фото-творчеству. 

Методы и приемы 

Главными методами в данном мероприятии является ролевой метод и исследовательский 

у каждого участника своя роль в команде, и он несет ответственность за свой результат. 

Частично-поисковый метод реализуется с помощью элементов ориентирования на местности 

идостижения конечной цели. 

Вовлекаются в мероприятие участники через игровой прием и соревновательный 

компонент - команды должны найти все станции на карте и выполнить все задания как можно 

быстрее. В ходе участия в данном мероприятии участники развивают навыки работы в команде, 

чувство ответственности за результат, повышают творческий потенциал, развивают первичные 
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навыки ориентирования на местности, воспитывают ответственность за свои действия и 

действия команды, а также ответственность за свою жизнь. 

Особенности и условия реализации 

Форма мероприятия «Фото-кросс» уже довольно известная. Отличительные особенности 

фото-кросса «Велодорожка» от классической формы в том, что участники проходят маршрут на 

велосипедах и выполняют задания по правилам дорожного движения на ряду с заданиями по 

фотографии. Данное мероприятие является примером активного досуга на свежем воздухе. 

Место проведения: Выборгский район, ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» и лесопарк 

«Сосновка». 

Временные рамки: 3-4 часа. 

Количество участников: 6-10 команд по 4 человека. 

Данное мероприятие требует большого кадрового ресурса в связи с особенностями 

проведения. Команды двигаются по маршруту и переходят через дорогу с велосипедами 

самостоятельно. 

Подготовительные мероприятия 

За две недели до проведения Фото-кросса, на электронные адреса образовательных 

учреждений района высылается положение о проведении, где прописаны примерные фото – 

задания и условия участия. Для участия в Фото-кроссе команды заполняют электронную заявку, 

а также вступают в группу в социальной сети «Вконтакте». 

Необходимое оборудование: 

1. музыкальное оборудование 

2. микрофоны 

3. велосипеды 

4. веревки 

5. прищепки 

6. бумага 

7. цветной принтер 

8. таблички с дорожными знаками 

9. карты-маршрутные листы 

10. ручки 

Музыкальное оформление: Треки согласно сценарию, подбираются на усмотрение 

организаторов. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Положение о проведении фото-кросса «Велодорожка» 

1. Общие положения 

Районный фото-кросс «Велодорожка» (далее Фото-кросс) проводится в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга в конце учебного года перед выходом детей на летние каникулы. 

Фото-кросс включает в себя задания на знание правил дорожного движения для велосипедистов 

и творческие задания по фотографии. Информация о Фото-кроссе размещается на официальном 

сайте ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» Выборгского района, а также в социальной сети «Вконтакте». 

Используемые термины: 

Фото-кросс – это творческое соревнование в условиях временных, тематических и 

инструментальных ограничений. 

Руководитель команды – педагог, отвечающий за подготовку команды к соревнованию, 

за жизнь и здоровье участников во время Фото-кросса. 
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Знаток ПДД – участник команды, отвечающий за соблюдение правил дорожного 

движения во время прохождения маршрута командой. 

Штурман – участник команды, отвечающий за ориентирование на местности во время 

прохождения маршрута командой. 

Фотограф – участник команды, отвечающий за выполнение фотозадания во время 

прохождения маршрута командой. 

Сушка (форма фотовыставки) - термин, обозначающий развешивание фотографий на 

веревке при помощи бельевых прищепок. 

2. Цели и задачи 

Цель Фото-кросса – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

период летних каникул через вовлечение подростков в спортивно-творческое соревнование. 

2.1. Задачи: 

- привлечь внимание подростков к соблюдению правил дорожного движения; 

- создать условия для развития навыков безопасного движения на велосипеде на 

улицах и дорогах города; 

- создать условия для формирования навыка безопасного досуга на свежем воздухе; 

- сформировать навыки работы в команде; 

- создать условия для творческой реализации подростков и популяризации 

фотографии как вида искусства. 

3. Организация Конкурса 

3.1. Организаторы конкурса: 

1. Отдел образования администрации Выборгского района; 

2. ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга; 

3. ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Союз. 

3.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на РОЦ БДД «Перекресток» и 

студию фото и видео творчества «Открытый взгляд».7 

4. Участники и условия участия в Фото-кроссе 

4.1. В Фото-кроссе может принять участие одна команда от каждого образовательного 

учреждения района. 

4.2.Команда состоит из 4 человек - 3 учащихся в возрасте от 14 до 17 лет и один 

руководитель. 

4.3. Состав команды: 

- Руководитель команды; 

- Знаток ПДД; 

- Штурман; 

- Фотограф. 

4.4. Участники фото-кросса должны уметь управлять велосипедом. 

4.5. От участников требуется наличие велосипедов на всех участников и цифрового 

фотоаппарата на команду. 

5. Порядок и условия проведения 

5.1. Конкурс состоится 20 мая 2015 года на территории лесопарка «Сосновка». 

5.2. Сбор команд и открытие состоится на территории ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» по 

предварительному оповещению. 

5.2. Для участия в Фото-кроссе необходимо не позднее 10 мая подать электронную 

заявку перейдя по ссылке http://goo.gl/forms/xQW1i7Yu7e , а также вступить в группу в 

социальной сети «Вконтакте» для подтверждения участия (vk.com/foto_velodorojka). 

http://goo.gl/forms/xQW1i7Yu7e
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5.3. Программа Фотокросса: 

 Сбор и регистрация участников на территории ДДТ «Союз». 

 Открытие Фото-кросса. 

 Проведение жеребьевки на фото-задание (Приложение 1.2). 

 Разработка маршрута командами - на старте команда получает карту местности и 

составляет самостоятельно маршрут следования с учетом указанной последовательности. 

(Приложение 1.2 – образец карты). 

 Прохождение маршрута командами - после того как команда разработала маршрут, 

она отправляется на его прохождение, не дожидаясь других команд. У каждой команды свое 

время старта и финиша. На каждой контрольной точке фиксируется время прибытия команды. 

Команды выполняют задания по правилам дорожного движения для велосипедистов, а также на 

маршруте выполняют снимки по фото-заданию. 

 Финиш Фото-кросса. 

 Фотолаборатория - команды после прохождения маршрута, отдают 5 фотографий на 

печать, подписывают каждую фотографию и вывешивают ее на «Сушку». 

 Подведение итогов и награждение. 

5.4.Фотографировать разрешается все, что на взгляд участников соответствует тематике 

задания, обращая внимание на дополнительные ограничения 

5.5.Каждая команда на финиш должна привезти серию из 5 фотографий, 

соответствующих тематике задания. 

6. Критерии оценки 

6.1.В каждой контрольной точке маршрута оценивается: 

 скорость выполнения задания; 

 точность выполнения задания. 

6.2.Фотографии оценивают по следующим критериям: 

 соответствие теме фото-задания; 

 соблюдение дополнительных ограничений; 

 оригинальность художественного замысла; 

 качество изображения. 

6.3. При подведении итогов оценивается скорость прохождения всего маршрута, 

точность выполнения заданий на контрольных точках, соответствие серии фотографий 

критериям. 

7. Определение и награждение победителей 

7.1. При подведении итогов Фото-кросса определяются: 

 Победители -команды, занявшие 1, 2 и 3 место; 

 Победители в личном зачете по номинациям; 

 Великий Навигатор 

 Подкованный Велосипедист 

 Лучший Фото-кроссер 

 Приз зрительских симпатий за лучший снимок. 

7.2. Участники Фото-кросса награждаются дипломами и памятными подарками. 
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Сценарий открытия первого фото-кросса «Велодорожка» 

Трек 1. Сбор команд на площадке перед ДДТ «Союз»,  

Трек 2.Выход ведущей, фон 

Ведущая: Здравствуйте, друзья! Мы рады вас приветствовать на первом районном фото-

кроссе «Велодорожка».  Я уверен, что здесь сегодня собрались настоящие знатоки своего дела! 

Фотографы – всегда сумеют найти интересные кадры! Штурманы – проложат самый 

безопасный и короткий путь! Знатоки правил дорожного движения – проследят, что бы команда 

ничего не нарушала и сумела ответить на все вопросы на протяжении маршрута. 

- А сейчас давайте поприветствуем команды, я называю команду, а вы громко даете знать, 

что вы здесь! Приветствуем аплодисментами команды школ-участниц Фото-кросса. 

Трек 3. Выход команд школ,  

Трек 4.Выход ведущей, фон 

Ведущая: Замечательно, все на месте и все готовы к участию!  Я приглашаю на сцену 

наших почетных гостей. 

Выступления гостей с приветствием участников Фото-кросса. 

Ведущая:  Надеюсь, эти слова стали для вас отличным напутствием перед стартом. 

Ну, а теперь самое время напомнить порядок ваших действий.Сначала вы получаете 

карты - они же маршрутные листы, затем разрабатываете свой маршрут, потом отправляетесь на 

маршрут выполнять задания, выходите через эти ворота и не забудьте зафиксировать время 

старта. А после выполнения всех заданий, финишируете! Время финиша фиксируется в момент 

сдачи фотографий в кабинете №.. 

Сейчас я попрошу подняться ко мне на сцену фотографов, для жеребьевки фото- задания. 

Трек 4. Выход ребят, жеребьевка 

Ведущая: Вместе с фото заданием команды получили карты, на которых отмечены 

точки, где вы будете выполнять задания. На обратной стороне карты вы найдете маршрутные 

листы, согласно которым нужно следовать по маршруту. По ходу маршрута вы должны сделать 

серию фотографий согласно вашему фото-заданию. Сейчас ваша задача разработать для себя 

оптимальный маршрут следования, обращая внимание на порядок станций в маршрутном листе, 

а также на расположение логотипов фото-кросса. Т.е. выдвигаетесь от станции №1 до станции 

№6, нумерация станций у команд не совпадает. Вы должны как можно быстрее пройти все 

точки и вернуться на финиш. Уважаемые взрослые, руководители команд, пожалуйста, обратите 

внимание на дополнительные ограничения в ваших заданиях, не соблюдение этого ограничения 

приносит команде штрафной балл! Ребята, можете вернуться к своим командам и приступить к 

первому этапу фото-кросса, разработка маршрутов. 

Трек 4. Уход фотографов 

Ведущая: Напомню, что каждая команда должна привезти на финиш серию из 5 

фотографий! Поэтому постарайтесь сделать максимально интересные снимки. 

По ходу всего маршрута расставлены наблюдатели, которые строго будут следить за 

соблюдением правил дорожного движения и правил велосипедистов. 

Задание понятно, правила знаем? Отлично, тогда приступаем к разработке маршрута, 

команда которая справится с разработкой маршрута отправляется на старт. От старта до 

пешеходного перехода на углу Светлановского пр. и пр. Раевского команде запрещается 

садиться на велосипеды. Желаем вам удачи на маршруте и ждем вас на финише в нашей 

фотолаборатории! 

 

Трек 5. Разработка. Команды отправляются на маршрут 
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Сценарий награждения участников и победителей фотокросса «Велодорожка» 

Трек 1.Сбор команд на площадке перед ДДТ «Союз» 

Ведущая: И снова здравствуйте, друзья! Все команды на месте, все я думаю справились 

с заданиями и, конечно же, все принесли на финиш замечательные фотографии из своего 

небольшого путешествия! Посмотрите, какая чудесная у нас получилась выставка! 

Ну что ж, пришло время подводить итоги. 

Трек 2. Награждение 

- За лучшее прохождение станций по правилам дорожного движения в номинации 

«Подкованный велосипедист» лучшей стала команда школы №…. 

- За разработку самого скоростного маршрута в номинации «Великий навигатор» лучшей 

стала команда школы №…. 

- За самую интересную и оригинальную серию фотографий в номинации «Лучший фото-

кроссер» лучшей стала команда школы №…. 

- Ну и наконец дипломом за 1 место в общем зачете награждается команда школы… 

- Ну а пока жюри просматривало результаты команд и выбирало лучших, вы, ребята 

выбирали лучший снимок фото-кросса. И в номинации «Приз зрительских симпатий» 

побеждает снимок команды школы №…., фотограф…. 

Этот снимок вы можете увидеть на нашей импровизированной фотовыставке. 

Молодцы ребята! Давайте еще раз поаплодируем победителям! 

Нашими партнерами в проведении Фотокросса выступала компания FotoVideoKUB – 

аренда и прокат фото, видео, кинотехники и осветительного оборудования для решения любых 

творческих задач. От наших партнеров победители и команда «Лучший фото-кроссер» 

получили сертификаты на бесплатное посещение семинара «Основы фотографии» 

Ведущая: Еще раз поздравляем всех участников и победителей фото-кросса, надеемся, 

что всё лето вы не будете расставаться с велосипедами и фотоаппаратами,  главное, ребята, 

всегда соблюдайте правила дорожного движения! До свидания! До новых встреч!!! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное мероприятие вызывает большой интерес среди учащихся старших классов и 

молодых педагогов ГБОУ района. Фото-кросс проводиться уже 4 года, за этот период в нем 

приняли участие более 40 школьных команд района. 

Мероприятие активизирует познавательный интерес подростков к изучению правил 

дорожного движения, закрепляет навыки безопасного движения на велосипеде по улицам и 

дорогам города, повышает интерес к досугу на свежем воздухе и расширяет кругозор и 

творческие способности по средствам фотографии. 

В мае 2020 года мероприятие было проведено в дистанционном формате с 

использованием новых технологий и сервисов: GoogleClassroom, Kahoot!,Quizizz и Padlet. 

Команды собрались на мероприятие в отдельном Googleклассе, где в определенное время 

каждый участник получал свое задание, согласно роли в команде. Там же размещаются и 

общекомандные задания. На сушку фотографий команды традиционно предоставили 

организаторам по 5 фотографий на заданную тему. В новых условиях выставка прошла на 

платформе Padlet, где участники самостоятельно вывешивали свои фото-работы, там же 

проходило голосование и выбирался лучший снимок. 
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Приложение 1. 

План подготовки Фото-кросса «Велодорожка» 

Дата:         Время: 

Место: ГБОУ ДОД ДДТ «Союз», лесопарк «Сосновка» 

№ Мероприятия Дата Ответственный Примечания 

1 Общее руководство проектом    

2 Ответственный за безопасность    

3 Оповещение участников    

4 Подготовка пакета документов для проведения мероприятия    

5 Создание положения    

6 Написание сценария    

7 Подбор реквизита    

8 Открытие, закрытие    

9 Фото на станциях    

 1. «Дрифт»    

 2. «Танцы на дороге»    

 3. «ТО»    

 4. «Зловещий кемпинг»    

 5. «Дорожная пробка»    

 6. «Пешеходный переход»    

 7. Сушка    

11 Кофе брэйк    

9 Написание плана проведения мероприятия    

Руководитель РОЦ_____________________________________ 

 

Приложение 2 

План проведения фотокросса «Велодорожка» 

Дата:      Время:  

Место: ДДТ «Союз»,лесопарк Сосновка 

Время Мероприятия Примечания Исполнители 

 Явка организаторов Подготовка места для «Сушки»  

 Общий сбор ответственных за станции Раздача реквизита и протоколов  

 Подготовка станций   

 Открытие фото-кросса   

 Прохождение маршрута командами   

 Распечатка и «Сушка» фотографий 

командами 

  

 Кофе брейк   

 Подсчет баллов   

 Награждение участников и победителей   

 Уборка реквизита   

Руководитель РОЦ_______________________________________ 

 

Приложение 3 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ-КАРТА 
 

 

 

Команда 

школы № 

Порядковый 

номер 

Название станции Время 

 прибытия 

Время 

отправления 

Баллы 

Время 

старта 

  1 Танцы на дороге    

 

 

 2 Дрифт    

 3 Дорожная пробка    

Время 

финиша 

 4 Зловещий кемпинг    

  5 ТО    

 6 Пешеходный переход    

 Общее количество  
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Приложение 4 

АНКЕТА 

Дорогие друзья! 

Мы будем рады узнать Ваше мнение, замечания и предложения по поводу проведённого  

Фото-кросса «Велодорожка» 

дата ___________ 

1. Понравилось ли вам мероприятие, его организация и проведение? 

2. Чтобы вы добавили, поменяли, пожелали организаторам? 

3. Что у вас не получилось, к чему вы были не готовы? 

4. Какая станция или задание вам понравилось больше всего? 

5. Будете ли вы принимать участие в следующем году? 

Образовательное учреждение______________ 

Руководитель (Фамилия И.О.) _________ 

 

Список литературы 

1. Правила дорожного движения Российской Федерации (с изменен6иями, внесёнными 

на основании постановлений Правительства РФ от 14.12.2005 №767 и 28.02.2006 № 109). 

2. Федеральный закон о безопасности дорожного движения (принят Госдумой РФ 15 

ноября 1995 года). 

3. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

России. 

4. Положение об автомобильной государственной инспекции Министерства Внутренних 

дел Российской Федерации. 

5. Закон об образовании Российской Федерации. 

6. Данченко С.П., ФорштатМ.Л.Дорожная безопасность: Учебное пособие по правилам и 

безопасности дорожного движения для учащихся 7-х классов.- С-Пб:  «Лики    России», 2007. 

7. Добрушин А.А. Как уберечь детей от опасности при переходе улицы. – СПб., 1999. 

8. Клочанов Н.И. Дорога, ребёнок, безопасность. Методическое пособие по правилам   

дорожного движения. – Ростов-н.-Д.: Феникс, 2004. 

9. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебно-методическое пособие 

по правилам дорожного движения для учителей начальной школы.- СПб.: МиМ, 1997. 

10. Сборник материалов для работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.- СПб., 2001. Вып. 1. Вып. 2. 

11. Форштат М.Л. Пешеход на дороге, обучающий минимум по правилам дорожного 

движения. – СПб., 2001. 

12. Форштат М.Л. О некоторых ошибках в преподавании Правил дорожного движения. – 

СПб., 2001. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ «А ДРАКОНЫ ВСЁ-ТАКИ ЕСТЬ» 

 

Ярош Лариса Николаевна, 

педагог дополнительного образования,   

ГБУ ДО Зеленогорский дом детского творчества 

 

Введение 

 Термин «конструирование» произошёл от латинского слова «construere», что означает 

создание модели, построение, приведение в определённый порядок и взаимоотношение 

различных отдельных предметов, частей, элементов. 

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку направлено 

на получение определённого продукта. Под детским конструированием принято подразумевать 

создание различных конструкций и моделей из строительного материала и деталей 

конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, различного природного и бросового 

материала (картонные коробки, деревянные катушки, старые металлические вещи и т. п.). 

Выделяются два типа конструирования: техническое и художественное. 

Программа «Дизайн-студия «Впечатление»» имеет художественную направленность.  В 

художественном конструировании дети, создавая образы, не только (и не столько) отображают 

их структуру, сколько выражают своё отношение к ним, передают их характер, пользуясь 

цветом, фактурой, формой: «весёлый клоун», «худой простофиля волк», «прекрасный принц» и 

т. п. 

 В конструировании выделяется два взаимосвязанных этапа: создание замысла и его 

исполнение. Творчество связано больше, как правило, с созданием замысла. Однако 

практическая деятельность, направленная на выполнение замысла, не является чисто 

исполнительской. Особенностью конструкторского мышления даже у старших школьников 

является непрерывное сочетание и взаимодействие мыслительных и практических процессов. 

С целью развития детского конструирования как деятельности, в ходе которой 

развивается и сам ребёнок, специалисты предложили разные формы организации обучения 

конструированию. Одни из них получили широкое распространение в практике, а другие, либо 

из-за малой их известности, либо из-за трудности организации, почти никогда педагогами не 

используются. 

При разработке задания, предложенного учащимся второго года обучения (8-10 лет) в 

разделе «Мир животных», была использована следующая форма организации обучения 

детскому конструированию: конструирование по условиям, предложенное Н. Н. Подьяковым. 

Оно заключается в следующем: учащимся не даются образцы объекта, рисунков и способов его 

создания, определяют лишь условия, которым объект должен соответствовать и которые, как 

правило, подчёркивают практическое её назначение (создать мобиль для украшения кабинета). 

Задачи конструирования в данном случае выражаются через условия и носят проблемный 

характер, поскольку способов их решения не предлагается. В процессе такого конструирования 

у детей формируется умение анализировать условия и на основе этого анализа строить свою 

практическую деятельность достаточно сложной структуры. 

 Как показали исследования (Н.Н. Подьяков, А.Н. Давидчук, Л. А. Парамонова), данная 

форма организации обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого 

конструирования. 
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Основное содержание 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн-

студия «Впечатление»» 

Раздел: «Мир животных» 

Год обучения: второй 

Возраст: 8-10 лет 

Тема: Конструирование форм животных в технике оригами. Развитие объёмно-

пространственного мышления». 10 ч. 

Детский творческий проект «Мобиль - Драконы». 

Цель: Ознакомление со способами техники бумажной скульптуры. Оригами. 

Обучающие задачи: 

-  закрепление знаний об основных геометрических телах 

- развитие умения самостоятельно «включать» способы конструирования в процесс 

изготовления различных поделок 

Развивающие задачи: 

-  активизировать воображение детей; 

- совершенствовать умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки 

зрения выделения общего способа их создания и находить в сложных формах (изображения 

зверей) составляющие их более простые формы: полусфера, конус, цилиндр и др.; 

-  развитие мелкой моторики рук и двигательной координации. 

Воспитательные задачи: 

-  воспитание чувства меры, аккуратности; 

-  воспитание чувства ритма и цветовой гармонии. 

Дидактическая игра на занятии трудового обучения «Один за всех» 

Цель: научить детей подготавливать своё рабочее место элементарным трудовым 

умениям. 

Ведущий должен успеть за время музыкальной паузы (его можно постепенно уменьшать) 

раздать все материалы и инструменты, нужные в работе. 

Урок любования «Образ дракона». 2 ч.   

Просмотр презентации «Урок любования «А драконы все-таки есть» (Презентация 1) 

Дидактическая игра: 

Вступление. Я загадала слово. Первый, кто отгадает, получит приз! (фигурку дракона). 

Слово из шести букв. Назовите персонаж, часто встречающийся во многих сказках (Дракон). 

С ним сражаются храбрые рыцари и богатыри, и всегда побеждают его. У него может 

быть 3, 6, 9, 12 голов, есть крылья, хвост и он «изрыгает» огонь из пасти.  Да! Да! Да! 

Тема нашего урока: «А драконы всё- таки есть!» 

 Много миллионов лет назад землю населяли существа – динозавры (отряда 

пресмыкающиеся). Одни из них жили на суше, другие в воде, а третьи парили в воздухе (показ 

слайдов). Одни из них были травоядными и мирными, а другие - хищниками. Учёные до сих 

пор находят скелеты, яйца и следы этих животных. По одной из гипотез, они исчезли в 

результате падения на Землю астероида. Размеры их поражают воображение (показ презентации 

или репродукций). И многие люди глядя на них, вздыхают с облегчением: какое счастье, что их 

уже нет в живых. Но так ли это? 

  Ближе всего к динозаврам среди современных животных птицы и крокодилы. Птицы 

считаются потомками определенной ветви динозавров, а крокодилы были ближайшими 

родственниками их предков. 
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На островах Индонезийского архипелага живут огромные (3,5 м в длину и 150 кг весом) 

вараны (ящерицы). Их называют «драконы Комодо» (показ презентации), потому что так 

называется остров, на котором они обитают. Впервые увидев варанов, учёные поняли, откуда 

появилась легенда о чудовищах, изрыгающих из пасти огонь.  Длинный и яркий, раздвоенный 

на конце язык, который постоянно высовывает варан, ощупывая встречающиеся предметы, 

действительно издали напоминает язычок огня. А у страха, как известно, глаза велики, и 

маленький «язычок огня» в сознании перепуганных людей превращался в бушующее пламя. 

Возможно, страхом порождены рассказы и о размерах чудовища. Семи – десятиметровых 

драконов учёные не встречали. Но ящер в 3 метра длиной, его огромная голова, блестящие 

глаза, висящие на шее тяжёлые складки кожи, да и сама кожа, покрытая костяными 

пластинками, огромный хвост, мощные челюсти, снабжённые 26 острыми 3 – 4 х 

сантиметровыми зубами – всё это напоминает одного из вымерших много миллионов лет назад 

доисторических гигантов. А силища – ударом хвоста варан убивает оленя или кабана. 

Действительно, эти животные поражают воображение. Недаром о них слагают легенды и 

сказания. 

Дракон – один из древнейших символов, известных человечеству. В нём соединены 

черты змеи и птицы, духовное и материальное начала. В глубокой древности, дракон 

символизировал воду как жизнь – змея, и дыхание жизни – птица. Он олицетворял небесные 

божества и земных царей как их представителей. Со временем символ наполнился новым 

содержанием и стал означать взаимосвязь дождя как благодати и стихийных наводнений как 

гнева богов. 

В Китае это животное считается священным. Каждый год устраивается праздник 

дракона. Жители создают маски драконов, конструируют воздушных змеев, надевают костюмы, 

изображающие драконов и выходят на улицу, где устраиваются схватки этих чудовищ. По 

китайскому гороскопу есть и год дракона. Если ты родился в этот год - ты очень гордый, 

энергичный, доброжелательный и будешь пользоваться уважением. 

Не оставили без внимания этих животных и художники. Показ презентации: «Образ 

дракона на улицах городов в наших домах». Недалеко от Санкт Петербурга, в Петродворце, есть 

фонтан «Шахматная гора» в виде драконов, изрыгающих воду – «огонь». А вот как 

представляют себе драконов художники – иллюстраторы. Какие они все разные, красивые, хотя 

и злые – презлые! (презентация). Есть и стихи, и песни о динозаврах (слушаем песню М. 

Боярского и его сына «Динозаврики»). Мне очень нравится мультфильм о динозаврике, который 

зажигал фонари в городе. А сколько создано художниками детских игрушек – динозавров! У 

кого есть такой друг?  Динозавры такие разные: страшные и добрые, весёлые и грустные, как и 

мы с вами! 

Задание: Под впечатлением от просмотра иллюстративного материала по теме 

«Драконы» выполнить зарисовку фигуры дракона, в которой обозначаем пропорции, характер 

движения, пластику, особенности формы и цвета (можно предложить учащимся раскраски с 

силуэтами драконов»). 

  

Рис.1 
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Тема: «Конструирование фигуры дракона. Изучаем понятия «форма», 

«конструкция», «модуль». 2 ч. 

     Всё, что нас окружает, можно увидеть, как соотношение геометрических фигур – 

прямоугольников и треугольников, кругов и овалов. 

     Все творения окружающей нас природы и весь предметный мир можно 

сконструировать на основе простых геометрических тел. Художники всех эпох именно так и 

решали трудности понимания формы фигур животных. 

      Для того чтобы научиться конструировать фигуры животных, необходимо научиться 

видеть внутреннюю структуру каждого животного – его конструкцию. 

 Слово конструкция переводится как строение, структура, то есть взаимное 

расположение частей тела, их соотношение. При внимательном рассмотрении фигур животных, 

даже самых сложных, в них всегда можно увидеть их конструкцию. 

 Однако в жизни они не плоские, они обладают объёмом – длиной, шириной и 

высотой. И вам не трудно догадаться, что объёмная конструкция любой фигуры животного 

может быть рассмотрена как соотношение простых геометрических тел, таких как, шар, куб, 

цилиндр или пирамида. 

 Предмет нашего изучения образ дракона. Как же нам его создать? Подскажите мне: 

из каких геометрических фигур можно выполнить тело дракона. 

Дети могут предложить: 

объёмные геометрические тела: 

- цилиндр 

- конус 

- полусфера (шар) 

- пирамида 

- куб 

плоские геометрические тела: 

- круг 

- треугольник 

- овал; 

- прямоугольник 

- квадрат 

- полукруг 

 

  Сегодня мы сконструируем фигурку дракона, используя технику оригами, взяв за 

основу известную уже нам фигурку: «хлопающий клюв» (объёмное геометрическое тело). 

Готовые фигурки драконов послужат украшением для мобиля (от лат. «mobilis – 

«подвижный, быстрый, проворный»). 

Примечание: Мобиль – это подвесная конструкция со свободно подвешенными 

фигурками. 

Задание (индивидуальна работа): 

- проект «Сочинение фигуры дракона». Сконструируем фигуру дракона исходя из 

предложенных модулей (техника оригами). Фигура создаётся добавлением к исходным модулям 

дополнительных деталей; 

-  исходные модули: фигурка оригами «хлопающий клюв» (голова, туловище дракона); 

при создании фигурки «хлопающий клюв» можно воспользоваться схемой (Рис. 2) или 

просмотреть видео 1https://youtu.be/207cMriF_Js 

https://youtu.be/207cMriF_Js
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Рис. 2 

Вам понадобится: 

-  квадрат размером 21Х21 см. (формат А4) - туловище дракона; 

-  квадрат размером 15Х15 см. – голова дракона. 

- дополнительными деталями могут быть: фигурка «базовая форма «воздушный змей», 

прямоугольники из бумаги (крылья, хвост, лапы, когти, рожки, зубы, шипы) 

 
Рис. 3 

Вам понадобится: 

-  два квадрата размером 8,7 см.– два крыла; 

Второй вариант: квадрат 11 см. - крылья выполняются из фигурки «хлопающий клюв», 

которая потом разрезается на две половинки; 

-  квадрат размером 15Х15 см. – хвост; 

-  два квадрата размером 8,7 см. – задние лапы. 

Технология изготовления лап и хвостов: 

-  технология гофрировки. 

Такие элементы как, «гора», «долина», «елочная структура» позволяют делать очень 

красивые фигурки оригами. Например, при помощи этой технологии изготавливаются всем 

известные веера. Мы используем эту технология для складывания лап дракона; 

 
Рис. 4 

– приём «складка молния»; 

  
Рис. 5 
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- приём «выгнуть наружу», «вогнуть внутрь». 

 

Рис. 6 

  
Рис. 7 Рис. 8 

- сделаем схематическую зарисовку фигурки дракона (эскиз), используя силуэты   

предложенных исходных форм; 

-  продумаем систему крепления; 

-  продумаем цветовую гамму изделия; 

- выполним по схемам фигурки: «хлопающий клюв», «воздушный змей» (количество в 

соответствии с эскизом). 

  

Рис. 9 Рис. 10 

Как разрезать лист для фигуры дракона(формат А4): 

Первый вариант 

  
Рис. 11 Рис. 12 

Второй вариант 
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Рис. 13 Рис. 14 

 
Рис. 15 

Тема: «Декорирование поверхности модулей будущей фигурки дракона». 4 ч. 

Задание: «Графика: точка, линия, пятно» 

-  исследуем выразительные возможности линии, точки, пятна: сочетаем и комбинируем 

их друг с другом. Обращаем внимание на пластику, характер и частоту линий, плотность и 

форму точек, силуэты пятен, их массу и расположение на форме (модуле); 

-  обращаем внимание учащихся на то, что графика должна подчеркнуть форму модулей -

рёбра, грани, углы, следуя их геометрическому строению. 

-  нарисуем на деталях (модулях) гелиевыми ручками узоры, используя геометрический и 

растительный орнамент. 

  
Рис. 16 Рис. 17 

  

Рис. 18 Рис. 19 

- соединим все модули с помощью клея: 

этапы соединения: 

1.склеиваем голову с туловищем; 

 

Рис. 20 
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2. к передней части (ближе к голове) фигурки «хлопающий клюв» (туловище) 

приклеиваем передние лапки (если они задуманы по эскизу); 

3. к нижней части фигурки «хлопающий клюв» (туловище) приклеиваем задние лапы 

(если они выполнены из б. ф. «воздушный змей»); 

Вариант второй: сплести из двух полосок бумаги «гармошку» и соединить её с 

фигуркой «воздушный змей»; такие лапки приклеиваем к животику; 

   

Рис. 21 Рис. 22 Рис. 23 

 

4. к нижней части фигурки «хлопающего клюва» (туловище) приклеиваем хвост; 

Вариант второй: хвост приклеивается сверху на туловище; 

  

Рис. 24 Рис. 25 

5. к нижней части фигурки «хлопающего клюва» (туловище) приклеиваем крылья (если 

они задуманы – не все драконы умели летать); 

  

Рис. 26 Рис. 27 

Второй вариант: крылья выполняются из фигурки «хлопающий клюв», которая потом 

разрезается на две половинки; такие крылья приклеиваем на спинку дракона; 

6. склеиваем между собой обе половинки «хлопающего клюва» (туловище); 
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Рис. 28 

7. мелкие детали (глаза, язык, когти и т. п.) добавим, как нам подскажет фантазия; 

 
 

Рис. 29 Рис. 30 

- в верхней части туловища сделаем отверстие, чтобы подвешенная за него фигурка 

дракона была уравновешена; привяжем к фигурке отрезок нитки. 

Тема: «Подвесная конструкция» (коллективная работа). 2 ч. 

- выполняем элементы подвесной конструкции: 24 больших (формат А4) и 6 маленьких 

(остатки от формата А4); 

Видео и пошаговая инструкция: 

https://youtu.be/o8T47hq_o_A - Видео 2 - подставка под карандаши 

https://youtu.be/QiyFy8VStMw - Видео 3 - подставка под карандаши 

- создаем узоры для подвесной конструкции; 

- скручиваем 18 бумажных трубочек из полосы; 

- соединяем все элементы подвесной конструкции с помощью клея; 

- подвесим фигурки драконов свободными концами к подвесной конструкции. 

- коллективная работа «Мобиль – Драконы» готова. Любуемся! 

Примечание: 

 Педагог в ходе работы помогает (если дети просят), подсказывает. Задача педагога 

«проследить» за тем, чтобы дети не копировали друг у друга формы и украшения деталей 

фигуры дракона. 

Технология индивидуального подхода в образовательном процессе: 

 Кто-то из детей выполняет работу быстрее, тогда «драконы» выставляются на 

обозрение (выделить стол для выставки).  Этим учащимся можно выдать из раздаточного 

материала карточки – задания (сложить фигурку дракона, используя танграм). 

 

Рис. 31 

https://youtu.be/o8T47hq_o_A
https://youtu.be/QiyFy8VStMw
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 Педагог определяет степень готовности детских работ и за несколько минут до конца 

занятия просит детей выставить работы, хвалит всех детей. Учащиеся сами оценивают свои 

работы. 

 Избирается жюри. Это можно сделать очень быстро: из коробочки – сюрприз дети 

достают различные геометрические фигуры – у кого попадётся круг (3 штуки), те и являются 

членами жюри. Объясняется, что нельзя расхваливать свою работу и критиковать чужую. 

Определяются номинации: 

- самые оригинальные; 

- самые смешные; 

- самые «страшные» (имеется в виду художественный образ); 

- самые аккуратные и т. п. 

  Жюри выставляет возле работ бирочки: «самый оригинальный дракон» т. д. 

Примечание. Педагог заранее изготавливает коробочку – сюрприз.   

Психофизическая разгрузка: 

- просмотреть видеоматериалы на тему: 

https://youtu.be/8f5AVlrmZyw - видео 4 - мультфильм о динозаврике 

https://youtu.be/vTXj_PoOt8M - видео 5 -фильм о динозаврах 

https://youtu.be/l8MrYLHz58g - видео 6 - танец дракона в ночи (Китай) 

Материалы: Цветная бумага для принтера (формат А4), ножницы, гелиевые ручки, 

кисточки, клей ПВА. 

Зрительный ряд: 

Презентация «А драконы всё-таки есть». Часть первая: Урок любования - автор педагог 

дополнительного образования Ярош Л. Н. 

Презентация «А драконы всё-таки есть». Часть вторая: Методическая разработка 

«Мобиль Драконы» - автор педагог дополнительного образования Ярош Л. Н. 

фоторепродукции реальных драконов, репродукции работ художников – иллюстраторов, 

скульпторов, дизайнеров с изображением драконов 

Музыкальный ряд:https://youtu.be/KKinEpFQVog - видео 7 - песня «Динозаврики», в 

исполнении М. Боярского. 

Заключение 

 В проектах учащихся, благодаря остроте видения, активности конструкторской 

мыслиизвестная фигурка «хлопающий клюв» превращается в авторскую работу: «фигура 

дракона».  Используя исходный модуль, но придав ему другую функцию, можно создать новый 

фантазийный объект. 

 Изучение природных форм, их особенностей, развивает чувство гармонии и 

прекрасного, воображение, умение проводить параллели между творчеством природы и 

деятельностью архитектора, художника, дизайнера. 
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 «ХВОСТАТЫЕ СПАСИТЕЛИ» 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «ГОЛОСА ДЕТСТВА-2019» 

 

Любченко Эмилия Александровна, 

педагог-организатор ГБУ ДО   

Дом детского творчества  «На реке Сестре»  

 

Пояснительная записка 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что Война для взрослого поколения – 

это очень личное, это касается близких членов семьи – отцов, матерей, бабушек, дедушек. Для 

детей, которым сейчас 5-15- лет, это уже далекое прошлое. У современных детей избыток 

получаемой отовсюду информации приводит к тому, что не хватает времени и потребности эту 

информацию переосмыслить, пропустить через себя и получить эмоциональный отклик. В 

связи с празднованием 75-летия со дня прорыва блокады Ленинграда было принято решение 

приурочить районный вокально-хоровой фестиваль «Голоса детства – 2019» к этой значимой 

дате, чтобы рассказать историю блокадного Ленинграда, вводя в сценарий концертной 

программы игрового персонажа-животного, которое очень любят дети. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Идея: Человек, животное и искусство против голода и смерти. 

Для жителей Санкт-Петербурга, памятники котов являются неким символом 

благодарности этим животным как спутникам человека с незапамятных времен. Эрмитажные и 

блокадные коты являются спасителями искусства и города. А сами эти животные любимы всеми 

и особенно детьми, поэтому через такого персонажа более глубинно затрагиваются душевные 

струны ребенка. Главным игровым персонажем фестивального концерта стала блокадная кошка 

Муся. 

Цель: Расширить представление детей о героическом подвиге жителей блокадного 

Ленинграда в годы Великой отечественной войны с помощью игрового персонажа. Познакомить 

с малоизвестными фактами из жизни животных и людей, чуде и искусстве в то непростое 

трагическое  время. 

Задачи: 

-  обогатить знания детей о героическом прошлом нашего города; 

-  формировать любовь к родному городу; 

-  познакомить детей с музыкальными произведениями военной тематики. 

Адресат мероприятия: Для детей и взрослых любого возраста 

Количество участников: 300 участников 

Количество зрителей: 450 человек 

Продолжительность программы: 1,5 часа 

Материально-техническое обеспечение сценария: 

Декорации: черный кабинет, экран, 

Кадровое обеспечение, художественного, музыкального оформления: звукорежиссер, 

видеограф, осветитель, художник по костюмам. 

Реквизит: кинокамера времен великой отечественной войны 

Костюмы: костюм кошки 
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 Необходимое оборудование: пульт звукорежиссерский, световые приборы, водящая 

световая пушка, хоровые станки, микрофоны, рояль, экран, проектор, музыкальная аппаратура с 

аудиозаписями, презентация «Блокада Ленинграда», интерактивный герой на экране и т.д 

Планируемые результаты программы: 

Погружение внимания к знаменательной дате в жизни нашего города и грозным 

историческим событиям, с ней связанным;  

Формирование чувства гордости и восхищения мужеством защитников блокадного 

города и стремления умножать эти достижения в настоящее время;  

Стимулирование социальной, интеллектуальной и творческой активности участников. 

Актуальность результатов: Актуальностью является то, что, казалось бы, через 

мирного, домашнего, уютного и близкого животного, понятного и любимого всеми детьми и 

взрослыми персонажа, показаны все ужасы войны и мужество тех далеких героев, а 

такжеразвитие героического духа, причастность к великому прошлому. 

Результативность использования методических материалов: положительные отзывы. 

Возможность использования методических материалов: мероприятие было 

подготовлено для гала-концерта хорового фестиваля на сцене кинотеатра «Курортный», затем 

проведен концерт, посвященный «Дню снятия блокады» для учащихся средних школ в 

концертном зале ДДТ «На реке Сестре», с совершенно другими коллективами и номерами, но 

сквозная идея и тексты остались неизменными. Фрагменты сценария были применены в других 

тематических мероприятиях ДДТ «На реке Сестре». 

На основе видеоматериалов к сценарию были созданы конкурсные видеоролики, 

приуроченные к тематике, которые были отмечены на конкурсах и фестивалях кинотворчества 

разного уровня, от районных до международных. 

Гала-концерт  районного фестиваля – конкурса хоровых коллективов 

«Голоса детства» - 2019 

Сценарий «Хвостатые спасители» 

Действующие лица: Ведущие 

Оборудование: на сцене установлены хоровые станки, гирлянда из шаров по периметру 

сцены и два фонтана на ступеньках перед сценой, театральная следящая пушка (для 

акцентирования внимания на ведущего). 

(Музыкальный фон) 

Фанфары 

(открытие концерта) 

(без объявления, сразу после фанфар) 

аккомпанемент - рояль 

«СЛАВА НАРОДУ» 

на станках: 

 старший хор 

Выходит ведущая (на экране заставка фестиваля) 

Ведущая:  Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня вы станете участниками главного 

вокально-хорового события этого года, которое состоится в самом красивом зале города 

Сестрорецк. 

- На сцене кинотеатра состоится церемония награждения его участников и победителей, 

тех, кто на протяжении многих лет радует нас своим талантом и творчеством, усердием и 

трудолюбием, любовью к музыке и исполнительскому мастерству. 
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- Сегодня, и только для вас будут выступать те, для кого немыслима жизнь без сцены. 

Добро пожаловать на гала-концерт районного вокально-хорового фестиваля «Голоса детства»! 

Фанфары (открытие фестиваля) 

- В этом году в фестивале «Голоса детства» принимают участие 20 учреждений 

образования и культуры, 30 коллективов-участников, 464 учащихся. Фестиваль расширил свои 

границы и вышел за пределы района – среди участников появились коллективы учреждений 

культуры, в том числе Дома культуры и творчества п. Ольгино Приморского района.  В 

музыкальных направлениях фестиваля появились два новых – народное и эстрадное 

направления. 

На фестивале присутствуют почётные гости: 

Фанфары (представление почетных гостей) 

(Музыкальный фон усиливается) 

Ведущая:  Слово для приветствия предоставляется: 

Выступление официальных лиц (Музыкальный фон) 

Построение хора школы   

(Видеоряд - хроника блокады, крысы на танках, отощавшие кошки) 

Ведущая (голос в записи): - Уважаемые зрители в этом году Гала-концерт приурочен к 

75-летию памятной даты «Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 

- Вы знаете, что одним из символов нашего города являются – «Питерские коты»?  

Страшная блокада привела к гибели этих любимцев, жителей Питера, и в атаку пошли крысы, 

они не только пожирали скудные продовольственные запасы, но и распространяли среди 

ослабевших от голода блокадников страшные болезни и вирусы, что грозило еще и эпидемий. 

- Полчища серых захватчиков росли и крепли. Умнейшие зверьки взбирались на танки, 

которые ехали их давить, и победоносно шествовали вперед на этих самых танках. И поэтому, 

когда появилась связь осажденного города с "большой землей" в Ленинград привезли четыре 

вагона дымчатых кошек".  

- Эшелон с "мяукающей дивизией", как прозвали ленинградцы этих кошек, надежно 

охранялся. И вот кошки вступили в бой. Подвал за подвалом, чердак за чердаком, свалку за 

свалкой очищали они от крыс. В год прорыва блокады советская армия и армия котов смогли 

вдохнуть в Ленинград новую надежду. 

(фонограмма без объявления сразу после слов ведущей) 

«НАША АРМИЯ» 

Хоровой коллектив Школы 

Ведущая (на сцене):  - В марте 1942 года был такой случай - вокруг тощей кошки стояли 

несколько старушек и крестились, а исхудавший милиционер следил, чтобы никто не изловил 

зверька. Этот милиционер забрал черную кошку, назвав ее  Мусей, поделился с ней скудным 

ужином, и с тех пор они больше не расставались. Муся очень любила музыку. Когда из 

радиоточек звучали песни, она начинала мяукать, будто бы подпевая. 

- В память о подвиге хвостатых спасителей в современном Петербурге установили 

скульптуры кота Елисея и кошки Василисы. 

(Музыкальный фон) 

Ведущая: А вот и кошка Муся. 

(Видеоряд - на экране черная кошка превращается в человека) 

Ссылка на видеоролик, на 1:24 кошка превращается в человеческий образ 

https://vk.com/tdkkino?z=video-170307639_456239050%2F9def2857242a351d24%2Fpl_wall_-

170307639 

https://vk.com/tdkkino?z=video-170307639_456239050%2F9def2857242a351d24%2Fpl_wall_-170307639
https://vk.com/tdkkino?z=video-170307639_456239050%2F9def2857242a351d24%2Fpl_wall_-170307639
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Кошка (С экрана): Блокада Ленинграда разделила жизнь людей на «до» и «после». Мой 

блокадный друг кинокамера сохранила для вас интересные исторические кадры. 

Камера! Мотор! 

(Затемнение-ЗТМ.) (Этим временем, коллектив выходит на сцену) 

Театральной следящей пушкой высвечивается кошка, сошедшая с экрана, на авансцене 

Кошка: Камера! Мотор! Меня привезли в блокадный Ленинград из далекой сибирской 

деревни. Там, еще котенком, я очень любила слушать народные песни, сейчас я вам покажу, как 

это было! 

высвечиваются на экране в титра видеозарисовки 

Без объявления, сразу после слов кошки (первая песня акапелла, потом сразу 

фонограмма) попурри из песен 

«ОРЁЛ», «АИСТ НА КРЫШЕ», «МОЯ РОССИЯ» 

 Ансамбль русской песни 

(На экране видеоряд - поля, леса, деревни) 

(ЗТМ, В другой части авансцены высвечивается пушкой кошка) 

Кошка: Нас везли в поезде к блокадному Ленинграду, и мы смотрели, как, в разных 

уголках России провожали на войну будущих героев. Куда же вели их фронтовые дороги? 

(видео зарисовка - военныйпоезд) 

фонограмма без объявления, сразу после слов кошки 

Попурри 

«Путь дорожка фронтовая», «Баллада о мире», «Кукушка» 

Музыкальный коллектив Школы. коллектив не объявляется ведущим, но высвечивается 

на экране в титрах видеозарисовки 

(ЗТМ, на ступеньках у сцены кошка высвечивается пушкой) 

Кошка: Из окна военного поезда я видела, как боевые казаки обнажили шашки, и враг 

отступал от нашей Родины!      

Конь и шашка, плеть, фуражка, 

Да лампасы по штанам. 

В чистом поле, - в смертной схватке 

Был казак, как страх врагам. 

Фонограмма без объявления, сразу после слов кошки 

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ВОЕННЫМ» 

Детский сад, ансамбль 

коллектив не объявляется ведущим, но высвечивается на экране в титрах видео 

зарисовки (ЗТМ, кошка высвечивается пушкой) 

Кошка: Нас долго везли по разрушенной России и в одну громкую песню сливались 

голоса девушек, проводивших своих парней на войну. 

Фонограмма без объявления, сразу после слов кошки 

«КАТЮША»  младший хор 

(этим временем идет построение среднего хора ) 

(ЗТМ, кошка на авансцене высвечивается пушкой) 

Кошка: Наконец мы почти прибыли в замерзающий город. И под Ленинградом я 

познакомилась с одним рыжим котом, который прижился у стоявшей под Ленинградом 

зенитной батареи. Солдаты прозвали его «слухачом», потому что кот точно предсказывал своим 

мяуканьем приближение вражеских самолетов. Причем на наши советские самолеты он не 
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реагировал. Кота даже поставили на довольствие и выделили одного рядового за ним 

присматривать. 

- Настоящие герои сражались в той зенитной  батарее. И не все они вернулись к своим, 

постаревшим от горя, матерям. 

Аккомпанемент без объявления, сразу после слов кошки 

«МАТЕРЯМ ПОГИБШИХ» 

Средний хор коллектив не объявляется ведущим, но высвечивается на экране в титрах 

видеозарисовки 

(построение хора детского сада) (ЗТМ, кошка высвечивается пушкой) 

Кошка: Нас выпустили в разрушенный город. Все кошки были готовы тоже послужить 

Родине и расправиться с «пятой колонной» (так, в блокаду,  называли ненавистных крыс). За 

кошками сразу же выстроилась многокилометровая очередь. Котенок в блокадном городе стоил 

500 рублей.Даже , килограмм хлеба продавали с рук за 50 рублей.Людям было очень тяжело, но 

даже в таких условиях осажденным, помогала выжить музыка, песня и искусство. 

- Я, со своим хозяином-милиционером оказались на праздновании по случаю дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина! Музей был закрыт с начала войны. Дом Пушкина 

не пострадал. Бомба упала в Мойку и не взорвалась! Есть в мире места, неприкасаемые, 

хранимые свыше! Пели там дети, помогая взрослым выжить. Я вам сейчас покажу, как это 

было. 

Ведущая:(за кулисами объявляет): Хор детского сада «ЧТО ЗОВЁМ МЫ РОДИНОЙ» 

(Видеоряд) 

Ведущий (за кулисами): Вокальные исполнители попурри «РОССИЯ», «РОДИНА МОЯ» 

(Видеоряд) 

Ведущая (за кулисами):Выступление Ансамбля русской песни: попурри 

«ГОСТЬЮШКИ», «ИВУШКИ» 

Видеоряд 

Строится хор школы 

Звучит архивная запись «Говорит Ленинград», 

Метроном Видеоряд – «Вечный огонь» 

Ведущая: Объявляется минута молчания! Прошу всех встать, почтить память погибших! 

Аккомпанемент без объявления, сразу после 30 сек метронома 

«ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ» 

Хоровой коллектив Школы 

Видеоряд 

 (Уход, построение подготовительного хора) 

Кошка: И вдруг…!!!! Победа…!!!!!  Крики - Ура!!! 

(видеоряд с красной площади – парад Победы) 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

20-30 секунд. 

КОШКА: В наш любимый город пришел долгожданный МИР! 

Аккомпанемент без объявления, сразу после слов кошки 

«МИР – ЭТО ДЕТСТВО» 

подготовительный хор 

Видеоряд 

Ведущая: Живет теперь Санкт-Петербург, благодаря ветеранам победившим 

фашистскую блокаду. Они смогли восстановить и построить заново все, что было разрушено! 
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Низкий поклон ВАМ за это! 

«ГОРОД ТВОЙ и МОЙ» 

Театрально – эстрадная студия 

Ведущая за кулисами объявляет порядок выступления участников.: 

Фонограмма 

Ансамбль русской песни и танца «Жемчужинки» 

Попурри 

«Петухи запели», «У моей России», «Матушка Россия» 

Ведущая: (За кулисами читает и объявляет исп.) 

Много Ангелов над Петербургом парят и хранят наш город. 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

не поколеблет грохот канонад, 

и если завтра будут баррикады- 

мы не покинем наших баррикад… 

И, женщины с бойцами встанут рядом, 

и дети нам патроны поднесут, 

и надо всеми нами зацветут 

старинные знамена Петрограда. 

Стихи Ольги Берргольц. 

Фонограмма 

Вокальный ансамбль 

«АНГЕЛЫ ДОБРА» 

Ведущая: Дорогие гости и участники Гала-концерта, настало время перейти к самой 

приятной части мероприятия - торжественной церемонии награждения. На сцену, для 

торжественного награждения приглашается сводный хор Курортного района… 

На сцену приглашается музыкально-хоровая студия 

К нему прошу, присоединится хоровой коллектив школы 

(приглашаются все хоровые коллективы) 

(Участники поднимаются на сцену с двух сторон в заранее оговорённом порядке. 

Коллективы после награждения остаются на сцене для общего фото и процедуры 

награждения, а также для итоговой песни сводного хора) 

Ведущая: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашаются: 

Дипломы участников, победителей 1,2,3 степеней вручаются каждому коллективу 

комплексно. Хоры остаются на сцене, ансамбли и народники занимают свои места 

в зрительном зале. Лауреаты – награждаются в самом конце процедуры 

и остаются на сцене в сводном хоре. Коллективам вручается диплом и конфеты, 

которые раздают активисты РДШ. 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

(Звучит фоновая музыка) Общая фотография 

Ведущая: (Объявляет) Почётных гостей, просим занять свои места. 

Фонограмма 

сводный хор Курортного района 

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (фоновая музыка) 

Ведущая: Спасибо вам большое, ветераны! 

Спасибо вам за мир на всей земле, 
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За каждый бой, что лег на сердце шрамом, 

За то, что дали вы отпор войне! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обогащение представлений подрастающего поколения о героическом прошлом нашего 

народа, поддержание любви к родному городу, актуализация видения современных проблем 

общества через призму переживаний героев постановки, сохранение памяти о войне через 

знакомство с музыкальными произведениями военных лет – все это способствует 

патриотическому воспитанию юных петербуржцев. 

Использование в мероприятии видеоматериалов, созданных на базе ДДТ «На реке 

Сестре», позволяют более ярко и интересно реализовать проект. 

Мероприятия социально-педагогической направленности организованные ДДТ «На реке 

Сестре» в честь памятных дат в истории России для жителей и гостей района всегда пользуются 

успехом и собирают полные залы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Земцова Татьяна Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО Детско-юношеский творческий центр 

«Васильевский остров» 

 

В методической разработке «Применение  арт-терапевтических методик  в работе с 

детьми на занятиях изобразительной деятельностью»  представлены практические 

рекомендации по использованию арт-терапевтических технологий. 

Целью применения приёмов  арт-терапии является не передача детям специальных 

умений и навыков рисования, а создание  условий для развития творческого потенциала в 

коллективе средствами художественных видов деятельности, развитие эмоциональной сферы и 

содействие благоприятному течению социально-психологической адаптации. 

Данная разработка имеет универсальный характер и рассчитана на любого учащегося,  

т.к. инициирует резервные возможности  детей семи лети более старшего возраста. 

Все техники могут быть использованы как в групповых, так и в индивидуальных формах 

работы. 

http://spisok-literaturi.ru/books/pedagogika-razvitiya-soderzhatelnyiy-dosug-i-ego-sekretyi-metodicheskoe-posobie_34357755.html
http://spisok-literaturi.ru/books/pedagogika-razvitiya-soderzhatelnyiy-dosug-i-ego-sekretyi-metodicheskoe-posobie_34357755.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/feniks.html?id=27973
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I. Введение 

1.1. Детское рисование как художественное творчество 

Рисование-первое доступное средство для ребенка для выражения на бумаге своих 

мыслей и переживаний, наполненное богатой игрой фантазии и символической деятельностью. 

Чувства и эмоции нередко находят выражения с помощью используемых детьми символов. 

Предметы внешнего мира наделяются чувствами. Все, что узнает ребенок в детском возрасте, 

откладывается, глубоко внутри подсознания и может быть востребовано лишь при 

благоприятных условиях. Одним из таких условий является рисование, которое через 

творческую активность способствует проявлению и закреплению опыта и знаний ребенка. 

Иногда дети не говорят о своих негативных ощущениях. Они шумно ведут себя, стараются 

привлечь внимание других детей и взрослых своим поведением. Но в рисунке в процессе 

творчества, несмотря на внешнюю веселость ребенка, находят отражение все его внутренние 

проблемы: появляются мрачные цвета, колючие и острые линии. 

Изобразительное творчество позволяет ребенку ощутить и понять самого себя, выразить 

свободно свои мысли и чувства, мечты и надежды,  быть самим собой, а также освободиться от 

негативных переживаний прошлого. Именно поэтому приемы арт-терапии так эффективны при 

работе с детьми. Ребенок не задумывается о конечном результате своего творчества, он получает 

удовольствие от самого процесса. Вот почему этот процесс для него терапевтичен. 

 

1.2. Психотерапевтическое значение рисунка 

И. Гете говорил: «Нам следует меньше говорить и больше рисовать». Каждый человек в 

детстве вырисовывает свои страхи, переживания, мечты о будущем. Умение рисовать, выражать 

себя и свои мысли через графические образы помогает учащимся найти решение многих 

проблем, дает возможность избавиться от всего, что держит в плену разум, тело и дух, а также 

приводит к раскрытию новых необыкновенных способностей, влияя, таким образом, на многие 

аспекты жизни. 

Сам по себе процесс рисования имеет большое  психотерапевтическое значение. В 

исследованиях психологов было давно замечено: рисунки детей не только отражают уровень 

умственного развития и индивидуальные личностные особенности, но и являются своеобразной 

проекцией личности. Рисунок помогает узнать себя и свои способности. Вот почему так важно 

с раннего детства развивать в ребенке наблюдательность, воображение и его творческие 

способности. Одним из направлений психотерапии является терапия изобразительным 

творчеством, в первую очередь рисованием. 

II. Арт-терапия 

Арт-терапия – метод психотерапии,  использующий для развития творческого начала 

детей, и психокоррекции,  художественные приемы и творчество (музыка, драматическое 

искусство, движение,  танец, рисование, сказкотерапия и др.). При этом,  изобразительная 

деятельность является основополагающей. Изо-терапия дает положительные результаты в 

работе с детьми, помогая им справиться со своими психологическими проблемами. Изо-терапия 

– это не просто рисование в изостудии, а свободное творчество, с применением различных 

методик, приемов, материалов, которые помогают учащимся выплеснуть свои эмоции, снять 

напряжение, создать собственные исцеляющие символы. 

Арт-терапия (от англ. Art-искусство; therapy-терапия, лечение, уход, забота) -диагностика 

и коррекция нервных расстройств с помощью художественного творчества (рисования, 

прослушивания музыки и т. д.). 
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2.1. Основные преимущества арт-терапии 

В отличие от тщательно организованной и планируемой деятельности по обучению 

какому-либо искусству, художественную деятельность в контексте арт-терапии можно назвать 

спонтанной. Чтобы в полной мере на себе ощутить  положительное воздействие арт-

терапевтических техник, совсем не обязательно быть художником или обладать какими-либо 

иными способами и талантами. Каждый, будучи ребенком, рисовал, лепил и играл. Поэтому 

арт-терапия практически не имеет ограничений в использовании во всех направлениях 

художественного творчества. 

Арт-терапия является средством преимущественно невербального общения. Это делает 

ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном 

описании своих переживаний. Символическая речь является одной из основ изобразительного 

искусства. Позволяет человеку зачастую более точно выразить свои переживания, по-новому 

взглянуть на ситуацию. 

Изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей, 

своеобразным «мостом» между педагогом и ребенком. Это особенно ценно в ситуациях 

взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании контактов. 

Продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством 

настроений и мыслей человека, что позволяет использовать их для динамической оценки 

состояния, проведения соответствующих исследований. 

 

2.2. Спектр проблем, решаемых техникой арт-терапии 

 Внутри и межличностные конфликты. 

 Кризисные состояния. 

 Травмы. 

 Потери. 

 Развитие креативности. 

 Развитие целостности личности. 

2.3. Виды арт-терапии 

- Аннимационная - Маскотерапия 

- Артсинтезтерапия - Музыкотерапия 

- Библиотерапия - Оригами 

- Видеотерапия - Песочная терапия 

- Драматерапия - Лепка 

- Игротерапия - Сказкотерапия 

- Изотерапия - Цветотерапия 

- Фототерапия  

2.4. Арт-терапевтическая работа с детьми и подростками 

Арт-терапевтически занятия, проводимые в группах, можно назвать уроками 

«художественного самовыражения», которые используются педагогом для  укрепления 

психического здоровья ребенка, и могут рассматриваться как весомый психо-коррекционный 

фактор. Данные формы работы помогают ребенку справиться со своими психологическими 

проблемами, восстановить эмоциональное равновесие или устранить нарушения поведения. 
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Одна из особенностей детей заключается в том, что они в большинстве случаев 

затрудняются в вербализации своих проблем и переживаний. Их переживания непосредственнее 

и живее, чем в словах, «звучат в изобразительной продукции». Запечатленные в ней, они легко 

доступны для восприятия и анализа. По рисунку ребенка можно судить об уровне его 

интеллектуального развития и степени психической зрелости. Изобразительный материал или 

образ является для ребенка средствами психической защиты саморегуляции, к которым он 

прибегает в трудных для себя обстоятельствах. Различные методы арт-терапевтической работы 

являются тем средством, благодаря которому удается получить доступ к внутреннему миру 

ребенка. 

Из-за значительных различий в индивидуальных способностях и уровнях психического 

развития детей интерпретация детских работ может представлять особую сложность. Следует 

принимать во внимание и ограниченную способность детей к словесному выражению своих 

переживаний на фоне свойственного им немалого артистизма.  Необходимо принимать во 

внимание влияние тех или иных событий в жизни ребенка на создаваемые им образы и то, как 

психологическая работа отражается на процессе его развития в целом. 

Занятия изо-терапией подразделяются на две основные части. 

Первая - творческая. Главным средством выражения детей в этой части является 

изобразительная деятельность, в данном случае рисование. Эта часть составляет основу 

занятий; 

Вторая часть занятий - вербальная. Она включает в себя словесное, активное 

обсуждение результатов работы. Дети делятся собственными впечатлениями и ощущениями, 

высказывают свое отношение к процессу работы. 

2.5. Упражнения, применяемые в работе изостудии 

1. Рисование по мокрой бумаге. 

2. Рисунок «настроение». 

3. Монотипия. 

4. Техника раздувания краски. 

5. Чернильные пятна. 

6. Психологические рисуночные тесты. 

7. Каракули 

Формы организации выполнения упражнений на занятиях: 

1. Индивидуальное рисование. 

2. Групповое рисование. 

III. Использование приемов и техник арт-терапии  на занятиях в изостудии 

Одной из важнейших задач в работе изостудии является создание безопасного 

пространства с  четкими временными границами, т.е. проведением занятий в определенные дни 

и часы. Помещение готовится заранее, соответствующим образом располагаются материалы и 

начатые на предыдущих занятиях работы. 

Некоторые дети стремятся занять больше места, чем другие. Каждый создает свою 

работу, находясь в общем пространстве. Помещение предполагает определенную возможность 

выбора места, чтобы дети чувствовали себя комфортно (кому-то, например, хочется занять 

место на периферии). Расположение детей в пространстве также влияет на возможность их 

вербальной коммуникации. Отдельные дети бывают иногда очень разговорчивы. Тогда педагог 

стремится к тому, чтобы они не мешали остальной группе. 

В процессе выполнения задания педагог наблюдает за изменениями в настроении и 

поведении детей, отражающимися в изобразительной  продукции. Он обращает внимание на то, 
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что изображает тот или иной ребенок, какое настроение преобладает в его художественных 

работах, каковы пространственные особенности рисунка,  используемые материалы, и то, каким 

образом он их применяет. Некоторые дети трудятся над одним образом длительное время, 

демонстрируя при этом большое упорство, самодисциплину и целеустремленность. Другие 

создают один, два или  даже три рисунка в течение того же времени. 

Раскрашивание ладоней и рук, а также лица, по-видимому, передает переживание 

ребенком состояния «внутренней загрязненности» и «хаоса». Дети, передавая различными 

способами  свои чувства, часто прибегают к метафорам. Отличается стремление некоторых 

детей портить «хорошие» или «чистые рисунки», закрашивая их. Гнев и желание «наказать 

обидчика» направляются на изобразительные материалы и являются причиной повреждения 

уже созданных образов. 

 Не менее важной задачей на занятиях в студии является стремление к созданию 

атмосферы дружелюбия, равноправия, независимости и взаимного доверия. Очень 

интересными в работе с детьми являются упражнения в различных техниках, которые приводят 

к неожиданным эффектам. Они способствуют достижению углубленного самопознания, 

освоению новых способов поведения в незнакомых и нестандартных ситуациях, помогают 

ребенку легче освоить незнакомые ему ранее сферы деятельности. 

Основным достижением данных упражнений является их способность актуализировать 

сильные фантазии, переживания, страхи и чувства. 

Упражнения с эффектами, применяющиеся в изобразительной деятельности детей 

1. Рисование на мокрой бумаге 

На предварительно смоченном листе бумаги при помощи акварели наносится рисунок. 

Желательно использование максимально возможной палитры цветов. Ребенок наблюдает, как 

цвета смешиваются друг с другом, ощущает свои чувства, возникающие в процессе 

наблюдения. Далее, образованным на листе бумаги узорам, дается название. Когда рисунок 

подсохнет, детям предлагается дополнить и дорисовать полученное изображение, преобразовать 

цветные пятна в образы. В конце занятий проводится анализ работ. 

2. Рисование настроения (ассоциации с цветом) 

Занятия по цвету направлены на развитие и коррекцию эмоционально-волевых 

процессов у детей. Необходимо связать с тем или иным цветом разные понятия, эмоции: печаль, 

радость, покой, страх и т. д. Для этого задания используются акварельные краски или гуашь и 

кисти. На небольшом листе бумаги детям предлагается с помощью цветовых пятен нарисовать 

свое настроение, предварительно определив влияние различных цветов на чувства и эмоции 

детей. По окончании работы проходит обсуждение. 

Осознавать, значит чувствовать, что с тобой происходит в данный момент: что ощущает 

твое тело, какие эмоции ты испытываешь, о чем думаешь. Поэтому на занятиях по цвету детям 

предлагается чувствовать цвет, ощущать, какое настроение он создает, какие ассоциации 

побуждает. Осознавая свои симпатии и антипатии по отношению к цвету или какому-то образу, 

свои мечты и фантазии, ребенок расширяет границы общения с миром. Он становится более 

внимательным, терпеливым и радостным. 

Доктор Макс Люшер, психолог и исследователь в области цвета, изучал выбор оттенков 

из цветовой гаммы различными людьми. Он пришел к заключению, что реакция на цвет людей 

имеет глубокие корни в самом человеке. Люшер сделал вывод, что выбор цвета отражает 

психологические качества человека, а также гормональные нарушения в нем. 
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3. Техника раздувания краски 

Для этого задания можно использовать тушь любого цвета или акварель. Дети наносят 

водорастворимую краску с большим процентом содержания воды на лист бумаги и при помощи 

трубочки раздувают получившейся рисунок. В конце задания ребята делают попытку 

распознать и понять получившейся образ, производится анализ полученных результатов. 

При выполнении данного упражнения в цвете важно использовать максимально 

возможную палитру цветов. С помощью гелиевых ручек и фломастеров предлагается 

дорисовать рисунок . 

4.Техника монотипии «На что похоже?» 

Спонтанное рисование является одной из наиболее интересных техник, которое очень 

ярко выражается в технике монотипии. Использование на занятиях данной техники 

способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала ребенка. Манера 

исполнения и содержание рисунка дает очень ценную информацию о природе и 

функционировании личности, важным моментом является и терапевтическая роль таких 

рисунков, дающих возможность эмоционального высвобождения. 

При работе в технике монотипии используются акварель и гуашь. Берем оргстекло, 

каждый выбирает несколько цветов, которые ему больше нравятся, спонтанно наносим на 

стекло краску кистью, сверху накладываем белый лист бумаги, продавливаем ее сверху руками. 

Плавно снимаем лист. После того как лист бумаги переворачивали, можно увидеть как краски 

смешались и сформировалось затейливое пятно. После этого предлагается детям внимательно 

рассмотреть цветное пятно и попытаться увидеть в нем образ, пейзаж, композицию и подумать 

с чем это пятно может ассоциироваться. В завершении работы детям необходимо, опираясь на 

возникшие ассоциации и внося отдельные дорисовки, сделать из пятна целостную композицию. 

Техника монотипии вызывает у детей большой интерес и имеет своим результатом 

оригинальные композиции с выразительными описаниями. Она развивает творческое 

воображение через влияние цвета на настроение, учит выбору колорита. Цвет может иметь 

символическое значение, указывающее на явление, предмет или сущность, передающее 

определенное чувство и вызывающее соответствующие эмоции. Работа в технике монотипия 

позволяет ребенку почувствовать цвет, ощутить какое настроение он создает, какие ассоциации 

пробуждает. Рисунок в технике монотипия является ценным инструментом для понимания и 

оценки характеристик личности- индивидуальности.  При анализе детских работ 

рассматриваются как смысловой ряд показателей (содержательная сторона рисунка, тема, 

сюжет), так и графический ряд показателей (расположение рисунка, размер, обводка, линии, 

детали изображения).  Психологический анализ и оценка творческих произведений дает ценную 

информацию о том, как ребенок воспринимает окружающий мир и что он чувствует по 

отношению к нему.  

5.Техника «Чернильные пятна» 

Детям дается белый лист бумаги, капают на него несколько капель туши или чернил, а 

потом складывают лист пополам. Далее дети лист разворачивают и рассматривают полученный 

образ.  Неопределенность формы пятен делает невозможным их однозначное восприятие, 

способствует активизации фантазии, вызывает разнообразные ассоциации. 

- Что ты видишь на картинке? 

- А что еще показано на картинке? 

- Что вызывают эти картинки в твоей памяти? 

Восприятие пятна:   

- все в целом (синтетически), 
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- либо его большие детали, 

- либо ассоциации строятся на основе восприятия малых незаметных деталей, 

- содержание «увиденного» ребенком (животное, человек, неодушевленный предмет, 

  фантастика.) 

Свидетельством творческой активности детей являются следующие характеристики 

восприятия: количество, разнообразие, оригинальность возникающих образов, наличие 

достаточного количества ответов, связанных с целостным восприятием пятна. Детям 

предлагается дорисовать полученный образ гелиевой ручкой, маркером.  

6. Психологические рисуночные тесты 

В основе психологических рисуночных тестов лежит принцип  проекции на бумагу через 

рисунок психологического состояния детей, отражение и раскрытие характера, чувств, эмоций, 

желаний, выявление межличностных отношений. Наше понимание рисунка изменяется тогда, 

когда мы узнаем о том, какой смысл вкладывает в него автор. Различные рисунки способны 

вызывать разные вопросы и соответственно, давать самую разную информацию. 

Техника проведения психологических рисуночных тестов 

Детям дается чистый лист формата А4, простой карандаш, не очень твердый ( ТМ), 

чтобы можно было оценить степень нажима, ластик. 

На первых занятиях лучше всего дать возможность детям выполнить рисуночный тест, в 

котором они могли бы проявить максимум свободы в исполнении рисунка. 

Следует обратить внимание на следующие факты: 

1. расположение листа при выполнении рисунка, 

2. время, затраченное на рисование, 

3. последовательность изображения различных деталей и частей рисунка, 

4. содержание ответов на вопросы. 

По окончании рисования ребятам следует задавать вопросы о том, что он нарисовал, 

можно попросить описать рисунок или составить по нему рассказ. 

Как бы ни был выполнен рисунок, не следует критиковать ребенка, в любом случае 

следует высказать одобрение. 

Рисуночные тесты, используемые в работе с детьми на занятиях студии: 

 «На свободную тему». Цель: выявление межличностных отношений между детьми и 

родителями, определение собственного отношения к жизни и к миру в целом. 

 «Моя семья». Цель: диагностика внутрисемейных отношений. 

 «Мое дерево».  Цель: определение «содержание жизни», открытий конкретных 

ситуаций прошлого или отражение черт личности ребенка. 

 «Дом-дерево-человек». Цель: индивидуальная оценка личности и выявления степени 

ее адаптированности. 

 «Семья животных».  Цель: определение взаимоотношений всех членов семьи. 

Семейные взаимоотношения в восприятии ребенка 

Для определения взаимоотношений между детьми и родителями наиболее 

информативной является тест «Моя семья». Очень часто атмосферу семейных отношений 

родители оценивают положительно, в то время как ребенком она воспринимается иначе. В 

детском рисунке можно увидеть не только психологическое состояние ребенка, неосознанные 

скрытые проблемы и его отношение к каждому члену семьи. Узнав, каким ребенок видит 

семью, своих родителей, можно эффективно помочь ему. 
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Процесс выполнения 

Детям дается лист для рисования формата А4, простой карандаш, ластик. Ребенок рисует 

семью, включая самого. По желанию можно добавить к рисунку другие детали. Рисунок почти 

всегда отражает семейные взаимоотношения, каковы они есть в восприятии ребенка. В 

процессе работы следует отметить последовательность, с которой ребенок их рисовал. Не 

следует контролировать или подсказывать во время рисования, а также обсуждать с кем-либо, 

полученный результат при ребенке. Кроме порядка изображения членов семьи, необходимо 

отметить, как сильно ребенок нажимает на карандаш, рисуя того или иного члена семьи, какое 

соотношение рисунка к размеру листа, а также как долго ребенок рисует. 

Тестовые показатели: 

Нажим карандаша. 

Значение линий и штриховки. 

Расположение рисунка. 

Интерпретация рисунка. 

Наличие других деталей в рисунке  

7.Техника «Каракули» 

Совершенно свободно, бессмысленно водя ручкой или фломастером по листу бумаги, 

рисуем сложный клубок линий. Смотрим на получившийся рисунок и пытаемся «разглядеть», в 

«каляках-маляках», некий образ, осознанно развиваем его, используя гелиевую ручку 

определенные цвета, выделяем контуры, зарисовываем участки и потом к нему составляем 

короткий рассказ. 

Заключение 

Арт-терапию, применяемую в работе с детьми, можно представить как здоровье 

сберегающую инновационную технологию, которая проявляется через систему методов 

спонтанного творчества. Использование арт-терапии в педагогической практике создает 

необходимые и достаточно органичные условия для развития ребенка с учетом его возрастных 

особенностей и возможностей. И актуально в качестве эффективного средства 

психологического и психотерапевтического воздействия на детей и подростков. 

Арт-терапевтические методики, применяемые на занятиях в студии, направлены на 

общую активизацию детей, развитие навыков социального взаимодействия, тренировку 

практических навыков, мобилизацию креативности, самовыражение. Детям нравится 

заниматься изобразительным искусством, потому что оно невыразимо в словах. Поскольку 

слова не могут этого сделать, мы предпочитаем пользоваться языком изобразительного 

искусства, для объективизации  своих переживаний. Однако без слов трудно передать понятия, а 

без понятий мы испытываем неопределенность. Мы используем изобразительное творчество, 

чтобы  «докопаться» до смысла, ускользающего от слов. И в то же время используем слова для 

того, чтобы раскрыть смысл изобразительного искусства. 
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  педагог-организатор, 

 педагог дополнительного образования 
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ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

 

Художественно-эстетическое и социальное воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса детского образовательного учреждения, при этом 

большое внимание уделяется всестороннему развитию личности ребенка. Достигается это с 

помощью проведения воспитательных мероприятий. Одним из самых популярных и 

увлекательных направлений в воспитании является театрализованная деятельность. Именно она 

позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования ребенка, 

интеллектуального, художественно-эстетического и социального воспитания. 

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками различных событий, 

надевают на себя различные маски и погружаются в интересный мир историй. Увлеченность 

детей, их внутренний комфорт, раскованность и позитивное общение друг с другом – все это 

удивляет и привлекает. 

Календарные праздники играют важную роль в приобщении детей к обычаям и 

традициям родной страны, способствуют обогащению знаний детей о сезонных явлениях 

природы, помогают формированию правильной картины мира и играют важную роль в 

становлении личности. 
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Принято считать, что Новый год – самый любимый праздник для детей и взрослых во 

всём мире, это время ожидания чуда, когда каждый из ребят верит в сказку. И именно благодаря 

новогодним мероприятиям различной формы, мы помогаем ребёнку поверить в волшебство, а 

взрослым – снова почувствовать себя детьми. 

Данная методическая разработка, написана на основе литературного сценария 

театрализованного новогоднего представления «Хранители чудес», постановка которого была 

реализована Детско-юношеским творческим центром «Васильевский остров». Разработка 

может быть использована при подготовке и проведении воспитательного мероприятия в 

учреждении дополнительного образования детей, в общеобразовательном учреждении при 

организации досуговой и внеурочной деятельности по художественно–эстетическому и 

нравственному воспитанию и образованию детей. Данное мероприятие можно проводить как с 

минимальным количеством детей, так и с большим, где каждый из участвующих детей может 

почувствовать себя маленьким актёром. 

Целевая аудитория: Представление «Хранители чудес» адресовано детям 7-15 лет, 

учащимся в ДЮТЦ «Васильевский остров». 

Цель: Организация познавательного досуга учащихся, приобщение детей к обычаям и 

традициям родной страны. 

Педагогические задачи: 

1. создать учащимся условия для самовыражения, раскрытия творческого потенциала; 

2. эстетическое воспитание и развитие младших школьников посредством сказочного наследия; 

3. сплочение детского коллектива; 

4. развитие эмоциональных качеств личности через сопереживание; 

5. формирование и развитие личностной оценки основополагающих понятий о добре и зле; 

6. приобретение опыта социального общения; 

7. воспитание стремления к получению положительных эмоций, культурному отдыху. 

Оформление мероприятия: 

Актовый зал – украшенная искусственная елка; новогодние гирлянды; пластмассовые 

часовые стрелки, шестеренки; бутафорские часы (передвижные и статичные); часы настенные; 

маленькие самодельные елочки; самостоятельно изготовленный большой снеговик; белые 

одеяла из синтепона. Фойе – новогодняя фото-зона (тантамареска). 

Реквизит:  

Маленький стульчик; большая бутафорская деревянная ложка и большой бутафорский ключ; 

зонт; 2 селфи-палки; 2 телефона. 

Оборудование: мультимедийнное оборудование, звуковое и световое оборудование, 

фонограммы музыкальных заставок, номеров мероприятия. 

 

Литературный сценарий театрализованного новогоднего представления 

«Хранители чудес» 

Время проведения: 1 час, 30 мин 

Место проведения: Актовый зал  

Участники мероприятия: дети 7-15 лет 

Персонажи: 

Хранители чудес: 

1.Хранители Нового года 
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Дедушка Мороз - взрослый мужчина, среднего телосложения. Харизматичный, 

справедливый, мудрый и добрый волшебник. Одежда: шуба Деда Мороза, головой убор, борода,  

парик,  варежки, сапоги,  посох. 

Снегурочка - молодая девушка, учащаяся театральной студии, среднего телосложения. 

Открытая, утонченная, добродушная помощница Дедушки Мороза. Одежда: шубка Снегурочки, 

белые колготки, белые сапоги, кокошник, парик. 

2.Хранитель Времени — учащийся театральной студии. Властный, манерный немножко 

неуклюжий персонаж, всему сказанному добавляет нотку драматизма.  

Черный бадлон, черные штаны, черные носки и черная обувь, длинный черный плащ с 

дизайном шестеренок, высокая шляпа с дизайном, как у плаща. 

3.Хранитель Веселья — Коляда — учащаяся театральной студии. Подвижная, веселая, 

никогда не унывающая любительница игр и праздников. Русский народный костюм коляды 

(разноцветная рубаха с орнаментом, разноцветные штаны, головной убор), сапоги. 

4.Хранитель Снов — Гипнос — учащаяся театральной студии. Уравновешенная, 

рассудительная, находчивая повелительница сновидений. Пижама (рубашка, штаны), домашние 

тапочки, колпак, зонт. 

5.Похититель Чудес — Тень — учащийся театральной студии. Неуравновешенный, 

недолюбленный злодей, с небольшой чудинкой.  Черный бадлон, черные штаны, черные носки 

и черная обувь, короткий черный плащ, высокая изогнутая черная шляпа. 

Помощники Хранителя Времени – старшие ребята театральной студии. 

Ответственные, исполнительные работяги, подчиненные Хранителя. Черный бадлон и черные 

штаны украшенные элементами часового механизма (стрелками и шестеренками), черные 

носки и черная обувь. 

Свита Снегурочки – старшие ребята театральной студии. Нежные, возвышенные, 

утонченные молодые девушки. Белые платья, белые колготки, белые сапоги, длинные белые 

украшенные снежинками плащи, головные уборы из декоративных снежинок. 

Скоморохи – воспитанники старшей и средней групп театральной студии. Беззаботные, 

весельчаки. Одеты в русский народный костюм коляды (разноцветная рубаха с орнаментом, 

разноцветные штаны, головной убор), жилетки, сапоги. 

Свита Тени – учащиеся старшей и средней групп театральной студии. Пакостные, трусливые, 

маленькие злодеи, не имеющие своего мнения, везде следующие за Тенью. Черный бадлон, 

черные штаны, черные носки и черная обувь, маленькие черные плащи. 

Пролог 

Зрители рассаживаются в концертном зале. 

Во время прихода гостей играет новогодняя музыка.  

ТРЕК 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 

1 ВИДЕО — ЗАСТАВКА 

После того, как все заняли свои места, начинается представление. 

 2 ВИДЕО (со звуком) 

Предыстория секретного подразделения хранителей чудес, которые испокон веков защищают 

веру людей в чудо. Со своей работой они справлялись на «отлично» долгие годы. Но  люди 

стали верить в чудеса все меньше, что позволило воплотиться в жизнь.  Тени — бывшему 

хранителю, которого захватила власть и желание присвоить все чудеса на свете — себе. 

Много лет его удерживали в заточении, но неверие  людей позволило ему вырваться в наш мир. 

3 ВИДЕО — ГЛАВНЫЕ ЧАСЫ (без звука) 
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После видео-истории, экран затухает, и лучом света высвечивается вокальный коллектив 

«Шанс», который исполняет новогоднюю песню «Щедрик». 

ТРЕК 2 - «ЩЕДРИК» 

Постепенно, во время песни набирается свет. На сцене идет подготовка к Новому году, 

где Хранитель Времени со своими помощниками проверяет работу всех часов. Пластическая 

зарисовка с часами. После песни вк «Шанс», проверяя работу часов, уходит со сцены, где 

остаются только Хранитель Времени с помощниками. 

Исходное событие «Исчезновение времени» 

ТРЕК 3 — Хранители Времени 

Хранитель Времени: Так, так, так (как будто напевая). Руку! (Обращается к помощнику) 

Помощник подает руку. 

Что тут у нас?! Нужно успеть проверить все часы до наступления Нового года, иначе 

перезапуск на новый год не состоится. 

Помощник 1: Все готово! 

Остальные помощники (по очереди): И у меня. Готово. Сделано..... 

Помощник 2: Есть! Осталось проверить главные часы. 

Хранитель Времени: Молодцы. Ну что ж, тогда приступаем к проверке. 

Хранитель Времени с помощниками направляются к главным цифровым часам. Но что-

то идет не по плану и часы выходят из строя. 

3 ВИДЕО — СБОЙ ЧАСОВ (со звуком) 

ТРЕК 3 — Хранители Времени 

Хранитель Времени: Стоп, стоп, стоп. Что такое? 

Помощники: Неизвестная ошибка. 

Хранитель Времени:  Какая еще неизвестная ошибка? Этого просто не может быть. Нужно все 

срочно исправить. 

Помощник 1:  Да, да, сейчас все исправим. 

Помощник 2:  Не понимаю, система нарушена. 

Помощник 3:  Все вышло из строя. По какой причине, непонятно. 

Все в недоумении. 

Хранитель Времени:  Нет, этого не может быть! 

Помощники:  Что не может??? 

Хранитель Времени:  Ни что, а кого. На это способен только один. Самый зловещий и темный 

Хранитель, который просто не может здесь оказаться. 

Помощники:  И кто это? (Произносят с опаской) 

В этот момент на экране, вместо главных часов появляется Похититель чудес — Тень. 

4 ВИДЕО — ТЕНЬ (со звуком) 

Похититель Чудес — ТЕНЬ:  (Злобный смех, закашлялся). Здравствуйте, мои маленькие друзья 

(с иронией) и Ооо, уважаемый «Предательский друг» 

Хранитель Времени:  (Произносит во время видео) Ну это уже наглость! 

Видео продолжается. 

Тень:  Знаю, что ты сейчас ворчишь, но можешь не возражать, это всего лишь видео, а не 

звонок по скайпу. Все равно я тебя не услышу (надменно, с насмешкой). Итак, много лет вы 

скучали без меня. Все боролись за веру людей в чудо. Но, как я вижу, видимо у вас плохо 

вышло.  И Яяя, самый, пожалуй, лучший из вас вернулся, спасибо моим неверующим зевакам, и 

готов сменить вас всех и забрать все чудеса СЕБЕ. А пока вы тут паниковали, чудо Времени я 

уже забрал. Так что, скоро перейду и к остальным.  Скоро, уже совсем скоро, весь мир узнает, 
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кто такой Тееень! Пока, неумехи!!! (Злобный смех). Ой, а как отключить видео? Где кнопка? 

Куда нажать? 

Камера падает. Но звук продолжает идти. 

Тень:  Просил же мне помочь, я ничего в этом не понимаю. 

 Камеру поднимает один из помощников Тени и испуганно все выключает. Видео 

отключается, звук поломки часов. Время на экране застыло. В панике помощники Хранителя 

Времени, бегают по сцене, и проверяют все уже остановившиеся часы. 

ВИДЕО - ЗАСТЫВШИЕ ЧАСЫ (заставка без звука) 

Хранитель Времени:  Таааккк, без паники. 

Включается ОЧЕНЬ грустная музыка. 

ТРЕК 4  - Грустная музыка 

Хранитель Времени:  Это еще что такое? 

ТРЕК 5 - СИРИ 

Сири:  Музыка для грусти. 

ТРЕК 6 — Хранители Времени 

Хранитель Времени:  Никакой грусти, мы все исправим. 

Помощник 1:  Но как же это исправить, ведь время похищено, а без него мы не можем 

перевести часы для запуска, и чудо Нового года не наступит. 

Помощник 2:  Тогда Хранитель веселья и игр не придет. 

Помощник 3:  А Хранитель снов вообще может исчезнуть, потому что люди, потеряв веру в 

Новогоднее чудо, перестанут веселиться, перестанут мечтать 

Помощник 1:  (Испуганно) Перестанут видеть сны... 

Помощник 2:  И все Хранители исчезнут... 

Помощник 3:  (Обреченно) Кроме Тени. 

Хранитель Времени:  Нет! Мы этого не допустим. Объявляю общий сбор Хранителей. 

Основное событие «Поиск решения проблемы» 

5 ВИДЕО — ХРАНИТЕЛИ (со звуком) 

Помощники занимают свои места, и на экране появляется окошко для ввода пароля. 

Сири:  Добро пожаловать Хранитель Времени. 

Хранитель Времени:   Сири. Введи пожалуйста пароль. 

Сири:  А может поболтаем? 

Хранитель Времени:  На это нет времени. 

Сири:  Для общения с друзьями всегда минутка найдется. 

Хранитель Времени:  Сири, я не шучу. Времени нет вообще. Его украли. Нужно срочно войти 

в систему. 

Сири:  Ой. Ой. Ой. Пароль «1111»  введен.   

Появляются папки с полной информацией о Хранителях. 

Хранитель Времени:  Спасибо! И так, вызываю первого Хранителя Веселья и Игр — Коляду. 

Помощники пластически отыгрывают работу сбора информации, а Хранитель Времени 

работает с экраном. Наводит рукой на первую папку с кодовым названием «Коляда». Папка  

открывается  и голос «Сири» рассказывает всю информацию о данном Хранителе. После на 

сцене появляются Коляда  со своими скоморохами и замирают в характерной для них позе. 

Хранитель Времени:  Хорошо, идём дальше. Откройте мне папку с кодовым названием 

«Гипнос». 

На видео открывается папка Хранителя Снов, «Сири» рассказывает имеющиеся факты о 

данном Хранителе. Хранитель снов появляется на сцене, так же, как и Коляда, замирает. 
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Хранитель Времени:  Ну что же и переходим, пожалуй, к самым важным Хранителям в 

преддверии чудесного новогоднего праздника. 

Открыть папку «Хранителей Нового года». 

На видео открывается папка «Хранители Нового года» и Сири даёт кратную информацию о 

Хранителях - Дедушке Морозе и Снегурочке. На сцене появляется Снегурочка со своей свитой. 

Все отмирают. Хранитель Времени поворачивается к залу и другим Хранителям. 

Сири:  Всегда пожалуйста, Хранитель Времени. Рада помочь. 

ТРЕК 7 — После сбора Хранителей. 

Хранитель Времени:  Ага, спасибо. А вам, мои верные помощники — задание. Устранить 

неполадки. 

Помощники Хранителя Времени:  Поняли! 

Помощники Хранителя уходят со сцены. 

6 ВИДЕО — ЗАСТЫВШИЕ ЧАСЫ (без звука) 

Коляда:  Ох, как же я рада вас видеть. А то, пока праздники не наступили, совсем уже с 

моими Скоморошками заскучали (обнимает Гипноса). 

Гипнос:  Спи! (Коляда и скоморохи засыпают). 

А меня отвлекли от очень важного дела, я отправляла детишек в такие красивые и волшебные 

сны, поэтому надолго задержаться не могу, уж очень дел много. 

Хранитель Времени:  Здравствуйте дорогие Хранители чудес. Случилась беда. Может их уже 

разбудить? (обращается к Гипносу) 

ТРЕК 8 — Беда. 

Гипнос:  Проснитесь. 

Коляда и скоморохи просыпаются. 

Хранитель Времени:  Поэтому я вас всех и собрал. Снегурочка? 

Снегурочка:  Здравствуй, Хранитель. 

Хранитель Времени:  А где же Дедушка Мороз? 

Снегурочка:  Он еще на Северном полюсе, в преддверии праздника заканчивает дела. Но скоро 

он прибудет! 

Хранитель Времени:  Хорошо, тогда будем держать его в курсе. Потому что, без него нам не 

справиться. 

Гипнос:  Так что же случилось? (Обеспокоенно) 

Хранитель Времени:  Вернулся..... Тень (Коляда пугает Хранителя Времени). 

Коляда:  Что? 

Снегурочка:  Ах, как же это? 

Гипнос:  О нет, что же делать? 

Хранители занимают супер-геройские позы. 

ТРЕК 8.1 - Супергеройская 

Хранитель Времени:  И это еще не все. Он похитил чудо времени. И обещал, что заберет все 

остальные чудеса Себе. 

Снегурочка:  Но как он смог вернуться? Ведь уже много лет его удерживали в заточении. 

Гипнос:  Видимо люди стали верить в чудеса все меньше, что позволило воплотиться Тени в 

жизнь. 

Коляда:  Да ну, что вы, как люди могут не верить в чудо, тогда они бы не смогли веселиться и 

играть. Я не готова в это поверить! 

ТРЕК 9 — Коляда. 

Ребята, вы же верите в волшебство и чудеса? (Обращается в зал к гостям праздника) 
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Ответ ребят. 

Коляда:  Я говорила, что такого просто не может быть. Так давайте докажем этому «Великому 

похитителю» (с насмешкой), что он не сможет забрать у людей веру в чудо. 

Снегурочка:  Я полностью с тобой согласна Коляда. 

Коляда:  Конечно, со мной нельзя не согласиться. Я же права! Ну что же, вы поможете нам? 

Ответ ребят. 

Коляда:  Тогда все встанем со своих мест. Слова и движения повторяйте за нами. А кто не 

успеет, тот превращается в сосульку и должен замереть.  Будьте внимательны. 

Персонажи играют вместе с ребятами. 

Скоморохи спускаются играть в зал. 

ТРЕК  10 

ТРЕК 11 — Коляда. 

Коляда:  Ну вот, вот оно —  самое главное доказательство того, что веселье у людей не отнять 

НИКОГДА и НИКОМУ. Спасибо вам ребята, можете присаживаться на свои места.Видели? 

Гипнос:  Конечно видели. 

Снегурочка:  И не только видели, еще и играли вместе с вами. 

Хранитель Времени:  Это все замечательно. Но проблема остается не решенной. Нужно 

придумать, как справиться с Тенью и не допустить наше уничтожение и уничтожение веры в 

волшебство. 

Гипнос:  Предлагаю, найти эту Тень, погрузить в долгий и глубокий сон, забрать время и спасти 

Новый год! 

Снегурочка:  Идея хорошая. Может получиться. 

Гипнос: Моя система слежения показывает, что он совсем близко. Отправляемся на поиски. 

Коляда:  Но мы не можем просто так уйти и оставить ребят одних. 

К Коляде подбегают скоморохи и что-то шепчут на ухо. 

Коляда:  Ну конечно! (Вспомнив) А чтобы вы без нас не скучали, у нас есть подарок. 

Повеселитесь тут! 

Хранители с помощниками уходят. На сцену выходит фольклорный ансамбль «Жерелочки» с 

номером «Колядки» 

ТРЕК 12 — Номер «Колядки» 

 7 ВИДЕО — ЗАСТАВКА НОМЕРА 

«Жерелочки» уходят со сцены.  На сцену выходит хореографический коллектив «Grand» с 

номером  «Зимние забавы» 

ТРЕК 12.1 — Номер «Зимние забавы» 

 7.1 ВИДЕО — ЗАСТАВКА НОМЕРА 

«Grand» уходит со сцены. Гаснет свет, включен только экран. 

Центральное событие «Противостояние» 

8 ВИДЕО — ЗАСТЫВШИЕ ЧАСЫ (без звука) 

И из зала выходит Похититель чудес — Тень, со своей свитой. 

ТРЕК 13 — Тень. 

Тень:  Здравствуйте, мои маленькие друзья (злобно смеется). Как же здесь не интересно. Все 

носятся с этим Новым годом. Со всеми этими играми и счастливыми сновидениями. Пффф.... И 

это они называют весельем?! 

В это время Тень, через весь зал проходит к сцене. А его свита через гостей праздника следует 

за ним. 
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Вот если бы весь мир погрузился в тень, и все выполняли только мои указания, это было бы 

весело. Я бы отменил все эти глупые праздники, хотя нет, один праздник я, пожалуй, оставлю.  

Сири, включи, пожалуйста, музыку.... 

Помощник 1:  Драматическую? 

Тень:  Героическую. Он был бы...., в мою честь (немножко безумно) Вы же согласны со мной?  

Включается героическая музыка. 

ТРЕК 14 — Героическая. 

Ответ ребят.- Нееет! 

А сопротивляться бессмысленно. Время УЖЕ в моих руках. И эти неумехи не смогут мне 

помешать стать САМЫМ ВЕЛИКИМ ПОХИТИТЕЛЕМ ЧУДЕС! 

9 ВИДЕО — ФРАЗА (без звука) 

На экране появляется фраза «САМЫМ ВЕЛИКИМ ПОХИТИТЕЛЕМ ЧУДЕС!». 

ТРЕК 15 — Тень. 

Я вам это докажу. Докажу, что смогу всех обмануть, и даже вас! 

10 ВИДЕО — ЗАСТЫВШИЕ ЧАСЫ (без звука) 

Сейчас мы, с моими, так называемыми помощниками, будем говорить четверостишия, на 

которые ваша задача дать ответы «верно» или «неверно».  С моим заданием не справиться 

никому.  И после проигрыша, вы поймете, что со мной лучше не шутить, а дружить. Готовы? 

Ответ ребят. 

Ну что же, время начинать (злобный смех). 

ИГРА «ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

1. Тень:  Дед Мороз зимою тает и под ёлочкой скучает — От него осталась лужа, в праздник он 

совсем не нужен. (Неверно) 

2. Помощник Тени 1:  Расцвели среди мороза на сосне большие розы. Их в букеты собирают и 

Снегурочке вручают. (Неверно) 

3. Помощник Тени 2:  На берёзку свиристели стайкой пёстрою слетели. Каждый их увидеть 

рад, дивный похвалив наряд. (Верно) 

4. Помощник Тени 3:  Со Снегуркой Снеговик к детям приходить привык. Любит он стишки 

послушать, а потом конфеты кушать. (Верно) 

5. Тень:  В феврале под Новый год добрый Дедушка идёт, у него мешок большой, весь 

наполненный лапшой. (Неверно) 

6.  Помощник Тени 3:  Под конец декабря сорван лист календаря. Он последний и ненужный 

— Новый год гораздо лучше. (Верно) 

7. Помощник Тени 1:   Не растут зимой поганки, но зато катают санки. С ними радостно 

детишкам — и девчонкам, и мальчишкам. (Верно) 

8. Помощник Тени 2:  К нам из жарких стран зимою чудо-бабочки летят, снежной тёплою 

порою собирать нектар хотят. (Неверно) 

9. Помощник Тени 3:  В январе метут метели, наряжая снегом ели. Зайчик в шубке своей белой 

по лесочку скачет смело. (Верно) 

10. Тень:  В новогодний праздник славный кактус для детишек главный — он зелёный и 

колючий, Ёлочки намного круче. (Неверно) 

Тень (обращаясь к своей свите): Можно было бы придумать стишки и посложнее. 

Хмм... Прям какое-то разочарование.  Ну, ничего, это просто я позволил вам победить. Вот в 

следующий раз я не буду таким добрым, и победы вам не видать.  

А мне пора похищать следующее чудо. Часики-то тикают (ехидно). 

Аааа, ой простите, уже не тикают. Я же забрал время себе (злобно смеется). 
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Видит, что смеется только он, и указывает своим помощникам. 

Тень:  А ну смейтесь! (Помощники наигранно смеются). Ладно, ухожу, а то совсем тут 

тоскливо. 

ТРЕК 16 — Выход Хранителей Времени. 

Тень со своей свитой направляются к выходу, в это время на сцене появляются Хранители. 

Гипнос:  Вот он, мы нашли его. 

Тень пытается быстро уйти в другую сторону, но и с другой стороны его уже ждет другая 

часть Хранителей. Помощники Тени убегают. 

Тень:  Эй, а вы-то куда? 

Хранитель Времени:  Так, так, так. А вот и наш злобный похититель. 

Снегурочка:  Здравствуй, Тень. 

Тень:  Ох, ну здрасти, здрасти. Что, пришли опять меня запрятать в темницу?  

Так вот, могу вас огорчить — НЕ ВЫЙДЕТ. 

В это время Хранитель Времени отправляется за своим стульчиком и мешает Тени говорить. 

Сейчас я стал еще могущественней, потому что, чем больше людей перестают верить в 

чудо, тем сильнее становлюсь и я. 

Коляда:  Зачем тебе это? Неужели, ты так сильно не любишь веселиться? 

Тень:  Веселиться? А когда я мог понять, нравится ли мне веселиться? Ведь почти всё моё 

существование я был упрятан в темницу по вашей, между прочим, вине. 

Гипнос:  Ну, если бы ты не захотел захватить все чудеса, нам бы и не пришлось этого делать. 

Снегурочка:  Мы этого и не хотели, но иначе было нельзя. 

Тень:  Ага, как же, нельзя! Знаю я вас и ваше «НЕ ХОТЕЛИ» (ехидно). Хотели, хотели, еще как 

хотели. Больше я вам не поверю. Все чудеса будут моими! 

Хранитель Времени:  Мы не можем этого допустить. Гипнос (обращается к Гипносу). 

ТРЕК 17- Замедление 

Гипнос сдувает на Тень и его приспешников свой усыпляющий порошок. Тень и его свита 

только лишь становятся слабее, но не засыпают. 

Хранитель Времени:  Долго еще? Я уже успел свой трон унести. 

ТРЕК 18 

Тень:  Ха, а вот и случилось то, чего я так ждал, чего вы, конечно же, так не хотели (ехидно).  

Предательство! Но вы забыли одну маленькую вещь... 

Коляда:  Гипнос, что не так? Почему он не засыпает??? 

Гипнос (в недоумении):  Не знаю... 

Тень:  Я уже не такой слабый, каким был раньше, вам меня не отправить в сон так просто. 

Хранитель Времени:  Снегурочка, больше нельзя ждать Дедушку. 

Сири (обращается к системе). 

ТРЕК 19 — СИРИ 

Сири:  Я здесь. Снова включить героическую музыку? 

Хранитель Времени:  Что??? Причем тут музыка? Отправь срочное сообщение о случившемся, 

Хранителю Нового года — Дедушке Морозу. 

ТРЕК 20 — СИРИ 

Сири:  Сообщение не отправлено. Абонент вне зоны действия сети. 

Хранитель Времени:   Хорошо! Пока Тень без сил, уведем его подальше от ребят до приезда 

Дедушки Мороза. 

ТРЕК 20.1 — Уход Хранителей 

Хранители с Тенью уходят. Выступление циркового коллектива с номером «Шари-Вари». 
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ТРЕК 21 — Шари-Вари 

 11 ВИДЕО — ЗАСТАВКА НОМЕРА 

После выступления артисты уходят со сцены. 

12 ВИДЕО — ЗАСТЫВШИЕ ЧАСЫ (без звука) 

ТРЕК 22 — СИРИ 

Сири:  Абонент снова в сети. Сообщение отправлено. Требуется голосовое подтверждение. 

Хранители выбегают на сцену. 

Снегурочка:  Конечно.  Ребята, давайте дружно позовем Дедушку Мороза. 

Обращаются к ребятам. 

Все Хранители:  Дедушка Мороз!!! 

Кричат «Дедушка Мороз» 3 раза. 

ТРЕК 23 — СИРИ 

Сири:  Дедушка Мороз прибудет через 3,2,1... 

ТРЕК 24 — Выход Дедушки Мороза. 

На сцену выходит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! (Ответ ребят). Здравствуйте, Хранители! Фух, ну что тут у 

нас? Надеюсь, я не опоздал? 

Снегурочка:  Здравствуй, Дедушка. Ты как раз вовремя. 

ТРЕК 25 — Разговор с Тенью 

Дед Мороз:  Тень? 

Тень (постепенно поднимается): Здравствуй, Дедушка Мороз. Вот мы наконец и встретились. 

Удивлен, что ты еще меня помнишь. 

Дед Мороз:  Как же, я помню всех моих друзей, Гипнос, Коляда, Хранитель Времени, моя 

внучка Снегурочка и мои дорогие ребята.... 

Тень:  Ииии??? 

Дед Мороз:  Ииии ты. 

Тень:  Ха, Я — Друг (с насмешкой). С друзьями так не поступают, как поступили вы. 

Дед Мороз:  Ты прав, мы должны были дать тебе возможность.... 

Коляда:  Но Дедушка, тогда бы мы.... 

Дед Мороз перебивает Коляду, заканчивает фразу за нее. 

Дед Мороз:  Тогда бы мы исчезли, и дали ему возможность присвоить все чудеса себе, 

разрушить все самое светлое и волшебное в этом мире. 

Тень:  Хорошая идея. Может хоть в этот раз, вы поступите правильно. Все равно, время я уже 

похитил, Новый год уже не наступит, а значит праздника, веселья и игр тоже не будет. Ну что 

вам тут делать? 

Хранители (очень обеспокоено, создавая гул) Дед Мороз в это время — размышляет. 

Хранитель Времени:  Дедушка, что же делать? 

Гипнос:  Как нам поступить? 

Снегурочка:  А как же Новый год? 

Коляда:  Как же без игр-то? Как без веселья? 

Дед Мороз:  А это действительно хорошая идея. 

Все Хранители:  Что??? 

Тень:  Ну вот, наконец-то. 

Дед Мороз:  Да, ты прав. Мы дадим тебе такую возможность 

Хранители:  Не дадим... 

Дед Мороз:  Дадим.... 
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 Дедушка Мороз поворачивается к Хранителям и тихонечко говорит. 

Дед Мороз:  У меня есть идея. 

ТРЕК 26 — СИРИ 

Сири:  Дедушка Мороз, предупреждаю, может случиться что-то непоправимое. 

Дед Мороз:  Все хорошо, Сири. Несмотря на то, что время ты украл. Новый год — это мой 

праздник. И я смогу дать заглянуть тебе в будущее, которого ты так желаешь, но только нас уже 

не будет. 

Тень:  Ха, да я уверен, что оно будет прекрасным без вас. 

Дед Мороз:  Увидим. 

Финальное событие «Осознание» 

13 ВИДЕО — СПИРАЛЬ (со звуком) 

Хранители направляются к кулисам. Свет приглушается, в этот момент Дед Мороз ударяет 

посохом, на экране появляется спираль, которая переносит Тень в будущее. Все Хранители 

замирают. На сцене выстраивается хореографический коллектив «Frееdom». 

14 ВИДЕО — ЗАСТАВКА НОМЕРА 

ТРЕК 27 - «Frееdom» 

Весь номер Хранители стоят замершие на сцене, по краям кулис. А Тень сидит все 

выступление хореографического коллектива на краю сцены, наблюдает за танцем и грустит. В 

конце номера идет монолог Тени. 

ТРЕК 28 — Целый век 

Тень:  Целый век. Целый век прошел с того момента, как я забрал все чудеса на свете. И целый 

век, только лишь падает снег. Все исчезло, радость, счастье, веселье, смех, осталась лишь тень и 

одиночество. Зачем же я так поступил? Зачем мне все эти чудеса, если от них нет никакого 

толку без...... (осознав) без Хранителей.   Одному, совсем не весело... Если можно было бы все 

вернуть назад, все исправить..... 

15 ВИДЕО — СПИРАЛЬ (со звуком) 

 На экране включается спираль, «Frееdom», как в обратной перемотке, уходит со сцены, 

Хранители тоже отмирают и в перемотке возвращаются к Тени. 

ТРЕК 29 

16 ВИДЕО — ЗАСТЫВШИЕ ЧАСЫ (без звука) 

Тень:  Вы настоящие? (Обращается к Хранителям) 

Хранители:  Да. 

Тень:  Фух, как хорошо, что все это было не взаправду. 

Дед Мороз:  Это может ждать нас всех, если ты не поступишь иначе. 

Тень:  Нет, нет. Вы были правы, этого нельзя допустить. Я не понимал, что может произойти, 

если чудо исчезнет.  Меня поглотила обида и злость. Мне хотелось всеобщего признания и 

любви. Но я увидел.... (с ужасом) Увидел только пустоту, одиночество и ужас от того, что я 

натворил. 

Снегурочка:  Точнее, что мог натворить. 

Коляда:  Значит, ты больше не будешь пытаться похитить все Чудеса? 

Гипнос:  И заполонить все прекрасные сны, кошмарами? 

Тень:  Не буду. Извините меня, я был не прав. Мне всего-то хотелось признания и той дружбы, 

которая есть у вас. 

Дед Мороз:  Но ты никогда не будешь один, ведь все мы Хранители и всегда будем вместе 

оберегать людей и создавать все больше чудесных дней и событий. 

Хранители занимают супер-геройские позы. 
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ТРЕК 29.1. - Супергеройская 

ТРЕК 29.2. 

Тень:  Да, теперь я это понимаю. 

Дед Мороз:  Ну, вот и замечательно. 

Снегурочка:  Только вот, после совершенных тобой поступков, сложно будет поверить, что ты 

снова не захочешь похитить Чудеса. 

Остальные Хранители:  Да, да. 

Тень:  Да я правда, правда все понял. И больше так поступать, точно не буду! 

Дед Мороз:  Внученька-то моя, права. Доверие нужно еще заслужить. Хм, а мы сейчас и 

посмотрим, насколько ты готов работать в команде. 

Тень:  Ха, да мы точно справимся! Так ведь, ребята? 

Ответ ребят. 

Снегурочка:  Вот и проверим. 

Дед Мороз:  Как раз на днях, мой брат Санта Клаус, прислал видео челлендж и предложил 

выполнить его задание. Я с удовольствием принял эстафету и хотел бы вам предложить, тоже в 

этом поучаствовать. Наша задача повторять все движения за Сантой. 

Все Хранители кроме Деда Мороза и Снегурочки убегают в зал. 

Снегурочка:  Покажем ему, как мы умеем веселиться!!! Итак, начинаем! 

Снегурочка тоже уходит в зал. 

17 ВИДЕО-ИГРА — Челлендж (со звуком) 

Дед Мороз:  Ну что ж, как мне кажется, задание мы выполнили просто отлично. Ребята, 

Хранители, спасибо вам за помощь. 

Все Хранители возвращаются на сцену. 

Дед Мороз:  Ну что Внученька, видео засняли? 

Снегурочка:  Конечно Дедушка, можно отправлять Санте. 

Дед Мороз:  Прекрасно! 

Главное событие «Запуск главных часов» 

Хранитель Времени:  Тень, а ты больше ничего не хочешь сказать? Или вернуть? 

Тень:  Эммм.... Да вроде нет (делает вид, что не понимает, о чем идёт речь). 

Хранитель Времени:  Как нет? А чудо Времени, которое ты похитил? 

Тень:  Аааа, точно! Сейчас все будет! 

18 ВИДЕО — Восстановление времени — 23:55 (со звуком) 

19. Остается только картинка часов. 

Тень проводит руками по экрану, и на часах появляются цифры 23:55. Но дальше время не 

идет. 

ТРЕК 30 — Возвращение Времени 

ТРЕК 31 

Тень:  Вот, все в целости и сохранности. 

Хранитель Времени:  А время-то все равно не идет, где ключ, для перезапуска системы? 

Тень:  Ключ! 

Хранитель Времени:  Ключ! 

Тень:  Аааа, клюююч. Клюююч, несите клююч! 

Помощники Тени выносят ключ. 

Тень:  (Виновато) Только ключик совсем погас. Так сказать, я вытянул весь свет. Но это 

произошло, когда я еще был не совсем в себе. Но сейчас, я бы такого точно..... 

Тень, перебивает Гипнос. 



 

64 

Гипнос:  Ладно, мы поняли! 

Коляда:  Так это не проблема. 

Снегурочка:  Конечно! Вместе с ребятами, мы точно справимся и вернем ключик в работу. Вы 

поможете нам? 

Ответ ребят. 

ТРЕК 32 - Ключ 

Хранитель Времени:  Ну что же, каждый век мы встречаемся перед наступлением Нового года 

и, так сказать, перезапускаем систему — заряжаем главные часы на сто лет вперёд. 

Дед Мороз:  Конечно, век ещё не прошёл, но в связи с возникшими обстоятельствами, начнём 

отсчёт нового столетия с сегодняшнего дня. 

Снегурочка:  Пусть это послужит символом новых начинаний в предстоящем году. 

Коляда:  И так, вы готовы? 

Обращается в зал. 

Сейчас наша задача зарядить своей энергией, звонким смехом, хлопушками и топотушками 

ключ. На счёт три начинаем громко топать, хлопать и смеяться. Раз, два, три... 

Все персонажи вместе с ребятами выполняют это задание. В это время скоморохи 

пробегают по залу, держа в руках ключ (собирая энергию для заряда), после прибегают к сцене 

и зажигают первые огоньки и передают его помощникам Гипноса. 

Гипнос:  Здорово! А сейчас, давайте все вместе повернёмся вокруг себя три раза и скажем «Я 

Верю в ЧУДО!» Раз, два, три.... 

Все выполняют задание, а помощники Гипноса, также пробирают через зал и собирают 

заряд. Затем включают ещё часть огоньков на ключе, который передают помощникам Тени. 

Дед Мороз:  Ну что, Тень. Готов внести свой вклад и помочь вернуть все на свои места? 

Тень:  Готов! Давайте возьмём своих соседей за руки, и каждый про себя загадает свое самое 

заветное желание. Раз, два, три ….. 

Выполняется задание, помощники Тени пробегают с ключом среди ребят,включают огоньки и 

передают его свите Деда Мороза и Снегурочки. 

Дед Мороз:  А сейчас мы приступим, пожалуй, к самой важной части подготовки  к 

Новогоднему празднику.  

Снегурочка:  И это, зажжение огоньков на нашей Ёлочке. 

Дед Мороз:  На счет три, скажем «Ёлочка, гори!» 

Все Хранители тоже говорят:  Раз, два, три, ёлочка, гори! 

ТРЕК 33 - Елочка 

Свита Деда Мороза и Снегурочки проходит в этот момент к ёлке и после того, как огни на ней 

зажглись, включает последние огоньки на ключе. Елочка зажигается. Свита Снегурочки и Деда 

Мороза передает ключ помощникам Хранителя Времени. 

Хранитель Времени:  Ну что же, настало мое время. Системный ключ готов? 

Все помощники вместе:  Готов! 

Хранитель Времени: Тогда прошу вернуть его в систему для запуска главных часов. 

20 ВИДЕО — Время (со звуком) 

Помощники Хранителя Времени относят ключ за экран. 

Запускается видео, где часы становятся ярче, и время переключается на 23:59. 

ТРЕК 3)4 — Волшебные часы 

Хранитель Времени:  Осталось выполнить последнее задание, чтобы часы перевелись на 

Новый год, который уже вот-вот наступит. Наша задача всем вместе, дружно досчитать до 12. 

Справимся?  (Ребята отвечают). Тогда начинаем. 
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21 ВИДЕО — Заставка «00:00» (без звука) 

Как только все досчитали до 12, бьют куранты. 

Все Хранители и их помощники:  С Новым 2020 годом!!! 

Снегурочка:  В Новый год приходит сказка, В Новый год нас чудо ждет. Не шуми, метель, 

напрасно, Праздник всё равно придет! 

Коляда:  Пусть в Новый год Вам улыбнется счастье, 

Гипнос:  От всех невзгод Избавит и ненастья! 

Хранитель Времени:  Пусть принесет Удачу и успех, 

Тень:  Пусть настроенье будет Лучше, чем у всех! 

Дед Мороз:  Пусть частичка волшебства будет с вами навсегда! Пусть мечты исполнятся, 

счастьем дни наполнятся! 

ТРЕК 35 — Финал 

ВСЕ ВМЕСТЕ:  С новым годом! 

Заключение 

Данное мероприятие создаёт тёплую и сказочную обстановку, расковывает, 

предоставляет условия для самовыражения, раскрытия творческого потенциала у детей, 

позволяет восстановить физические и духовные силы. В процессе развлечений дети являются и 

зрителями и артистами одновременно. Участниками мероприятия становились и взрослые 

(папы, мамы, бабушки, дедушки, приглашенные гости). 

В заключение стоит отметить, что проведённое мероприятие было ярким, оригинальным 

и интересным. А подготовка к нему - разнообразная, увлекательная, наполненная совместной, 

творческой и усердной работой учащихся и педагогов.   
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Стрельцова Ирина Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

 

Пояснительная записка 

Процесс воспитания осуществляется при помощи разнообразных форм. Их выбор 

зависит от цели и содержания воспитательной работы, индивидуальных особенностей и 

возраста учащихся, от мастерства педагога  и от особенностей коллектива детей. 

 Понятие «форма» (от латинского forma – наружный вид, внешнее очертание) означает 

способ организации и способ осуществления, выражения содержания предмета, процесса или 

явления. Формы организации воспитания характеризуют организацию целостного 

воспитательного процесса, а не отдельные воспитательные мероприятия, в процессе обучения 

воспитанников. 

Форма воспитательной работы представляет собой доступный внешнему восприятию 

образ взаимодействия детей с педагогом, который складывается при помощи системы 

используемых средств. Педагог исходит  из содержания в поисках формы, он отбирает 

оптимальное средство, позволяющее наилучшим образом показать внешнее оформление идеи. 

Ребёнок же наоборот, сначала воспринимает «внешнее очертание», продвигаясь к сути. Его 

увлекает форма и он постепенно принимает идею. Форма помогает педагогу дифференцировать 

его педагогическое влияние, подчеркивая особенность детей, подростков. 

Функции форм воспитательной работы: 

 Организаторская – является совокупностью организаторских приёмов и средств, 

используемых участниками воспитательного процесса, а также отражает их взаимодействие. 

 Регулирующая – определяет характер отношений между воспитателем и 

воспитанниками или между воспитанниками. 

 Информативная – сообщает определённую сумму знаний, углубляет и уточняет уже 

имеющуюся информацию, организует опыт жизнедеятельности. 

Классификация форм воспитательной работы: 

По количеству участников формы воспитательной работы подразделяются на 

следующие виды: 

Индивидуальные – беседы, занятия с одним воспитанником… 

 При индивидуальной форме организации воспитания воспитанник имеет тяжёлые и 

множественные нарушения в развитии. Он не способен к обучению и воспитанию в условиях 

групповой и коллективной работы, ему рекомендован индивидуальный подход.  В связи с 

особенностями его познавательной деятельности требуется индивидуальная психолого-

педагогическая поддержка и пошаговый контроль ( воспитательная работа с особыми детьми). 

Групповые – группа нескольких участников находятся в непосредственном контакте и 

взаимодействии (воспитанники студии, класс, группа воспитанников). 

Массовые – в процессе задействованы  участники нескольких классов, студий, школ и домов 

творчества. Все вместе проводят праздники и различные мероприятия. 
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Виды деятельности отображаются в формах познавательной, трудовой, художественно-

эстетической, игровой, спортивно-оздоровительной, ценностно-ориентированной и 

коммуникативной деятельностях воспитанников. 

По степени затраты времени для подготовки формы воспитательной работы бывают 

экспромтные и требующие предварительной подготовки. 

Очень важен и характер включения учащихся в деятельность. Следует сказать о формах, 

которые предусматривают обязательное участие воспитанников и о формах, предполагающих 

их добровольное участие. 

 В зависимости от метода воспитательного воздействия формы воспитательной работы 

подразделяют на: 

- словесные (беседы, лекции, сборы…) 

- наглядные (выставки, фестивали, музей…) 

- практические (экскурсии, субботники, конкурсы…) 

 По субъекту организации различаются формы, которые организовали педагоги и 

родители, только педагоги или дети, а также формы сотрудничества педагогов и детей. 

Основная часть 

Формы организации воспитательной деятельности детей 

Викторина 

 Традиционная форма воспитательной деятельности познавательного характера, с 

возможностью использовать как составную часть другой формы или самостоятельно. 

 Викторина – это игра, участники которой, отвечая на вопросы, стремятся к победе. 

Слово «викторина» появилось в 1928-х годах в журнале «Огонёк». Известный советский 

журналист и писатель Михаил Кольцов, который был в то время редактором журнала,  так 

озаглавил серию вопросов-игр, включающих в себя вопросы, шарады, ребусы… А готовил эту 

развлекательную полосу журналист Виктор Микулин. От имени Виктор и последних букв 

фамилии Михаил Кольцов и составил слово «викторина». 

Со временем нашлась связь этого слова со словом «победа». С латинского языка Виктор 

означает победитель. 

Интернет дал  возможность создать специализированные сайты-викторины, которые 

позволяют викторине проходить в режиме реального времени. На некоторых из них 

предусмотрены даже денежные призы для победителей. 

С 1975 года викторины используются как игры в телевизионных программах для 

соревнования и получения призов. 

Существуют сайты, где размещают странички с викторинами, целью которых является 

развлечение посетителей и для популяризации направленности сайта. Участие в этих 

викторинах бесплатное, а среди правильно ответивших могут  разыгрываться призы. 

Существуют IQ-тесты и обучающие викторины, где используются ответы игроков для 

оценки знаний, исходя из сложности вопросов, скорости ответов и тематик. 

Самая большая викторина, согласно книге рекордов Гиннесса, прошла в бельгийском 

городе Гент в 2010 году. В ней приняло участие 2280 человек. 

  Викторины позволяют в занимательной форме сообщить участникам новые сведения по 

темам или проверить, закрепить знания в той или иной области знаний. Участие в викторинах 

развивает находчивость, вызывает интерес к теме и расширяет кругозор. 

  В качестве примера приведу игру-викторину, посвящённую музыке. 
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Тематическая викторина в рамках международного фестиваля 

«Разноцветная планета» на выставке «Музыка без границ» 

1. Для того чтобы отгадать слово, состоящее из 8 букв, Вам необходимо ответить на 8 

вопросов игры.  Вписать ответы в клеточки под вопросами. Каждая буква загаданного слова 

имеет цветовое обозначение.  Нужно увидеть  соответствие между  этими цветами и буквами из 

отгадок, затем записать нужные буквы и прочитать слово. 

УГАДАЙ СЛОВО                            

м у з ы к а н т 

2. Танец в доме, в коридоре, 

Репетировала я. 

Все движения из танца 

Выучила вся семья. 

Знает даже кошка Мурка, 

Как танцуется … 

м а з у р к а 

3. В сказке Корнея Ивановича Чуковского ТАРАКАНИЩЕ звери прославляют 

УДАЛОГО ВОРОБЬЯ, победившего таракана и поют, играют на музыкальных инструментах. На 

каком инструменте играли бараны?   

б а р а б а н ы 

4. Инструмент огромного, прямо сказать баскетбольного роста. Музыкант играет на 

нём, взобравшись на специальный стул. Его призвание БАСИТЬ, голос его звучит так низко, как 

будто из-под земли. 

к о н т р а б а с 

5. Старинный музыкальный инструмент. На Руси его называли ЗВОНЧАТЫМ. В 

сказках – волшебный предмет, своим звучанием они заколдовывают, очаровывают, даже 

заставляют плясать вопреки желанию персонажей. Этим музыкальным инструментом владел 

САДКО.   

г у с л и 

6. Назовите самый большой музыкальный инструмент в мире? 

о р г а н 

7. С древнейших времён этот музыкальный инструмент использовался в качестве 

сигнального инструмента. 

8. В сказке Корнея Ивановича Чуковского ФЕДОРИНО ГОРЕ: 

Из окошка вывалился стол 

И пошёл, пошёл, пошёл, пошёл, пошёл… 

А на нём, а на нём, 

Как на лошади верхом, 

Самоварище сидит 

И товарищам кричит: 

«Уходите, бегите, спасайтеся!» 

И в железную .   .   .   .   .    

« Бу – бу - бу ! Бу – бу – бу!» 

т р у б у 

9. Танцевать без .   .   .   .   .   .  -  всё равно, что плавать без воды!   

м у з ы к и 

10. Назовите человека, который в совершенстве владеет искусством соединения звуков, 

сочиняет музыку. 

к о м п о з и т о р 



 

69 

Игры со словами 

Игры со словами расширяют словарный запас воспитанников, логическое мышление, а 

также сообразительность. 

 В шараде загаданное слово разделяется на несколько частей, каждая из которых имеет 

самостоятельный смысл. Участникам даётся описание смысла каждого из этих слов, иногда в 

форме стихотворений. 

Ребус – популярная головоломка. Её название произошло от старинного латинского 

выражения и в переводе на русский язык означает «не словами, а при помощи букв». Слова 

изображены рисунками и если сложить  их названия, то получится загаданное слово. 

Необходимо знать правила отгадывания ребусов: 

1. Если рисунок перевёрнут, то его название следует читать наоборот. 

2. Когда перед рисунком стоит запятая, из названия предмета следует отбросить первую 

букву. 

3. Запятая после рисунка указывает на то, что последнюю букву в названии предмета 

надо откинуть. 

4. Две запятые означают, что надо удалить из слова две буквы и так далее. 

 Кроссворд в переводе с английского означает пересечение слов. Это головоломка, 

представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые заполняются словами по 

заданным значениям. Значения слов задаются описательно под этой фигурой сначала по 

горизонтали, а затем  - по вертикали. Кроссворд – игра, состоящая в разгадывании слов по 

определениям. Текстовое определение к каждому слову может быть представлено как в 

описательной, так и в вопросительной формах.  Ответ вписывается в сетку кроссворда и , 

благодаря пересечениям с другими словами, облегчает нахождение ответов на другие 

определения. Слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже и 

единственном числе. 

А знаете ли Вы, что исследователям встречались находки, похожие на кроссворд, 

датированные ещё 1 – 4 вв. н. э. Во время раскопок, производимых в Помпеях, была обнаружена 

головоломка, очень похожая на современный кроссворд, которую учёные датировали 79 годом 

н. э. Кроссворды стали популярны в середине 1920 – х годов. Термин «крестословица» был 

придуман Владимиром Владимировичем Набоковым для кроссвордов и впервые был 

использован в приложении «Наш мир» к берлинской газете «Руль» 22 февраля 1925 года. 

Набоковым были составлены первые русскоязычные кроссворды, которые также публиковались 

в газете «Руль». 

Самый первый в России кроссворд был напечатан в Ленинграде 2 декабря 1925года в 

литературном журнале «Резец» №48. В журнале «Огонёк» в течение многих десятилетий 

публиковались кроссворды, которые в то время приобрели широкую популярность. 

Во многих странах проводятся конкурсы по решению и составлению кроссвордов, 

существуют клубы любителей этих игр (в России – Международный клуб русских кроссвордов 

«Крестословица»). 

Музыкальная игра слов 

Для участия в игре дети разбиваются на пары. За ограниченное количество времени 

каждый участник должен написать на листе бумаги слова, состоящие только из музыкальных 

нот. У обоих участников игры вычёркиваются общие слова, а победил тот, у кого осталось 

больше слов. 
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Игра 

 Игра представляет собой одну из главных и интереснейших форм организации 

воспитательной деятельности детей. Игра также является и видом деятельности, в процессе 

которого формируется личность ребёнка, обогащается её внутреннее содержание. Она 

способствует психическому развитию ребёнка и  помогает развиваться его творческим 

способностям 

Велико значение игры и в усвоении норм поведения, правил взаимоотношений (аспект 

нравственного развития ребёнка). Воспитанник ставится в условия, когда он должен сделать 

самостоятельный выбор. Игра выполняет организующую функцию, она учит детей 

объединяться  и является эффективным средством сплочения коллектива. 

Первая попытка организовать жизнь детей в форме игры принадлежала немецкому 

педагогу Фридриху Фрёбелю. Он сформировал принципы дошкольного учреждения, которое 

должно помогать воспитывать, развивать и обучать детей. Через игру и без всякого 

принуждения – таков принцип осуществления воспитательной работы а детском саду. Фридрих 

Фрёбель не только первым придумал и открыл детский сад (1839 год в городе Бланкенбург), но 

и разработал пособия для него, назвав их «дарами». Он считал, что именно через игру ребёнок 

знакомится с окружающим миром, а «дары» помогут в этом знакомстве. 

Игра по станциям – применяется как форма организации соревнования, помогает 

педагогу делать шаги на пути сплочения коллектива. Эта форма может использоваться для 

информирования учащихся и служить средством отработки организаторских и 

коммуникативных умений, решать изобретательские задачи. Иногда предназначена для 

контроля соответствующих знаний, умений и навыков. Игра – путешествие способствует 

осознанию взглядов, отношений или ценностей через «прохождение» воспитывающих 

ситуаций. 

Игра по станциям «Вместе весело лететь» 

Содержание занятия: 

I. Подготовительный этап: 

1. 1. Организационный момент 

( Педагог активизирует внимание учащихся, сообщает тему и цель занятия, мотивирует 

воспитанников к познанию и творчеству). 

«Вместе весело лететь...» - игра, в которую я приглашаю вас сыграть. Данная игра - это 

не контрольная работа, но она поможет вам повторить и закрепить знания, умения и навыки, 

полученные при изучении основных узлов техники макраме. Давайте вместе получать 

удовольствие от новых впечатлений, знаний и общения. 

Три команды на своих воздушных кораблях отправятся в игру-путешествие и побывают 

на станциях: творческая, узелковая и спортивная. 

 «Творческая» остановка даст вам возможность реализовать свои творческие идеи. 

«Узелковая» остановка поможет вспомнить азбуку узлов. Здесь вы соберёте сумку 

макрамиста и сыграете в игру «Отгадай по описанию». 

«Спортивная» остановка предложит вам посоревноваться в быстроте и правильности 

завязывания узлов, а также скручивания клубочков. 

 Каждое правильно выполненное задание принесёт команде 1 балл. Наибольшее 

количество баллов позволит участникам команды первыми выбирать поощрительные призы. 
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Командам будет вручён маршрутный лист с указанием порядка посещения станций. 

Придумайте весёлое название своей команде и впишите его в маршрутный лист. 

(Педагог представляет помощниц-ведущих на станциях «Узелковая» и «Спортивная»). 

Лаура и Татьяна — ученицы старшей группы будут ведущими на станциях «Узелковая» и 

«Спортивная». Они предложат вам по 3 задания, каждое из которых необходимо выполнить за 3 

минуты. Песочные часы помогут ограничить время, а колокольчик известит о том, что пора 

закончить выполнение задания. После выполнения каждого из заданий ведущие будут 

подводить итоги: подсчитывать количество баллов и фиксировать их в маршрутных листах. 

(После выполнения трёх заданий, ведущие суммируют количество баллов и происходит переход 

на другую станцию согласно маршрутному листу). 

На «Творческой» остановке вы не обращаете внимание на звон колокольчика и 

продолжаете выполнять задание до тех пор, пока не наступит время перехода на другую 

станцию. Задание напечатано на листе, прочитайте его и успейте выполнить за 12 минут. 

1. 2. Подготовительный момент 

(Педагог предлагает выполнить задание «Разгадай слово» и происходит распределение 

ребят в 3 команды). 

Задание «Разгадай слово» поможет вам распределиться в 3 команды и занять свои места 

в воздушных кораблях, которые будут бороздить просторы творческого пространства. 

Внимание! 

Я загадала слово из 5 букв (брида). Это название узора в технике макраме. Чтобы его 

разгадать, каждый из вас должен заглянуть в 5 разноцветных коробочек. В них лежат некоторые 

предметы и сплетённые узлы. Из первых букв их названий вы составите это слово и запишите 

его на своём листочке. Небольшая подсказка: первая буква данного слова находится в красной 

коробочке. Называть отгаданное слово вслух не нужно. Вы показываете мне запись с правильно 

отгаданным словом и занимаете своё место в любом воздушном корабле, приклеив свою 

фотографию. 

(Выполнив задание, ребята по очереди подходят к педагогу и показывают ему отгадку. 

Если слово отгадано правильно, педагог разрешает детям вклеить фотографию в воздушный 

корабль. Когда все ребята справляются с заданием, педагог предлагает ребятам объединиться в 

образовавшиеся команды, выдаёт маршрутные листы. Каждая команда отправляется на первую 

станцию, указанную в их маршрутном листе. Ребята придумывают название своей команде и 

вписывают его в маршрутный лист). 

II. Основной этап: 

(Педагог объявляет о начале игры). 

Я предлагаю начать нашу игру. Переворачиваю песочные часы. Время пошло. 

(Ведущие начинают объяснять первое задание и ребята приступают к его выполнению. 

Педагог следит за песочными часами и звонит в колокольчик через 3 минуты. Ведущие 

подводят итоги, подсчитывая заработанное количество баллов и записывают его в маршрутных 

листах. Далее все эти действия повторяются ещё 2 раза. А когда ребята справляются с 

выполнением трёх заданий, ведущие суммируют все заработанные ими баллы и тогда педагог 

предлагает перейти на следующую станцию. Каждая команда должна посетить 3 станции). 

«Узелковая» станция: 

Задание №1: «Отгадай по описанию» (см. приложение 1) 
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Отгадайте по описанию названия узлов и сувениров техники макраме и найдите их среди 

плетёных образцов. (Каждое правильно отгаданное название принесёт команде 1 балл). 

Задание №2: «Азбука узлов» (см. приложение 2) 

Вспомните и запишите как можно больше названий узлов и узоров техники макраме. 

 (Каждое верно записанное название даёт команде 1 балл). 

Задание №3: «Сумка макрамиста» (см. приложение 3) 

На ощупь определите предметы, лежащие в сумке. Запишите только те названия предметов, 

которые необходимы для макраме. (Участники по очереди определяют предметы, затем один из 

них записывает нужные названия, а другие ребята ему помогают. Каждый правильно 

определённый предмет-это 1 балл в копилку команды. 

«Спортивная» станция: 

Задание №1: «Завяжи узел» 

Завяжите как можно больше узлов «Капуцин» в 6 оборотов. (Одновременно на разных нитях 

каждый участник команды завязывает узлы. Ведущие считают общее количество верно 

выполненных узлов и начисляют за них баллы). 

Задание №2: «Скрути клубочек» 

Успейте за 3 минуты скрутить нити в клубочек, намотанные на цевку из-под бумажных 

салфеток. (Одновременно каждый участник команды скручивает нити в свой клубок. Каждый 

вовремя скрученный клубочек принесёт команде 1 балл). 

Задание №3: «Цепочка» 

Сделайте самую длинную цепочку из пластмассовых колечек, связав их, используя нити для 

плетения. (Ведущие считают количество колечек в цепочке и выставляют команде заработанное 

количество баллов ). 

«Творческая» станция: 

Задание: 

Выполните коллективную творческую работу на тему: «Поздравительная открытка», используя 

предложенные детали и нити для плетения.(Открытку оценивают все участники игры. Каждый 

из них должен положить один цветной камешек к той работе, которая ему больше всего 

понравилась. Работу своей команды оценивать нельзя. Сколько цветных камешков окажется 

около творческой работы, столько баллов и получит команда). 

III. Подведение итогов: 

(Подведение итогов работы на «Творческой» станции проходит в форме обсуждения 

творческой работы — открытки с использованием метода оценки творческих проектов). 

Подошло время подвести итоги работы на «Творческой» станции. Давайте все вместе 

подойдём поближе и рассмотрим получившиеся творческие работы. 

– Какая открытка вам понравилась больше и почему? (Ребята высказывают свои 

мнения, дают оценку работам, объясняя выбор). 

 А теперь из всех открыток выберите лучшую, с вашей точки зрения, и положите около неё 

один цветной камешек. Работу своей команды оценивать нельзя! 

(Ребята голосуют за понравившуюся работу. Затем ведущие подсчитывают количество 

камешков у каждой открытки и записывают баллы в маршрутные листы.  Педагог предлагает 

ребятам сложить общее количество баллов, которые они заработали на 3 станциях). 

Прошу команды занять свои места и подсчитать общее количество баллов, заработанное 

на 3 станциях. Озвучьте, пожалуйста, полученные результаты. 
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За достигнутые успехи и наибольшее количество баллов я разрешаю участникам 

команды «Умелые ручки» первыми выбирать поощрительные призы. Это разноцветные 

клубочки нитей, которыми украшен наш класс. Можете взять любой из них. (Затем педагог 

награждает остальных участников игры, которые заработали меньшее и наименьшее количество 

баллов. Им тоже вручают по одному клубочку разноцветных нитей). 

IV. Заключительный этап: 

(Подведение итогов занятия проходит в форме беседы педагога с ребятами и написания 

ими отзывов о проведённой игре. Метод беседы побуждает учащихся к рассуждениям и 

умозаключениям, к самостоятельному открытию  выводов и обобщений. 

Целью подведения итогов является рефлексия или осознание всеми учащимися того, что 

было сделано на занятии и какое оно имеет значение для обучающихся). 

Предлагаю подвести итоги всего занятия: 

– Что понравилось на занятии больше всего? 

– Какая из станций была наиболее интересной и почему? 

– Какие узлы техники макраме мы сегодня повторили? 

– Какое задание показалось вам наиболее трудным? 

– Что понравилось больше всего в работе ваших товарищей? 

– Что можно было бы изменить на этом занятии? 

– Что можно было сделать лучше? 

Все отзывы, пожелания и добрые слова я прошу вас записать на нашем плакате «Вместе 

весело лететь...». 

 На следующем занятии мы начинаем изучать новый раздел программы «Узелковые 

узоры». Вы узнаете, как из узлов составить узор и нарисовать его схему плетения. 

Познакомитесь с понятием «ромб» и способами заполнения ромбов.  Научитесь составлять свои 

узоры и выполнять их в технике макраме. 

Экскурсия 

Экскурсия – коллективная поездка, посещение объекта с образовательной, 

познавательной и воспитательной целью, способствующая формированию мировоззрения 

учащихся, нравственной и этической культуры. Данная форма организации воспитательной 

деятельности детей развивает их наблюдательность, влияет на формирование вкусов и 

привычек человека. Экскурсия способствует развитию творческого потенциала воспитанников, 

формированию навыков коллективного взаимодействия, создаёт комфортную обстановку для 

общения. 

 Слово «экскурсия» происходит от латинского слова «excursio» - поездка. В русскоязычную 

среду это слово попало в 19 веке и изначально имело значение «выбегание», после чего – 

«вылазка, поездка». 

Более полное определение экскурсии дал В.А. Гердт в начале 20 века, который 

рассматривал экскурсию, как форму общественно-просветительской работы и на первый план 

выдвинул её воспитательное значение: интеллектуальное, эмоциональное и морально-

этическое. 

Сущностью экскурсии является органическое неразрывное единство в ней показа с 

рассказом. При отсутствии показа  экскурсия превращается в лекцию или беседу. Если лишить 

её анализа и пояснений, объяснений увиденного, то она предстанет перед её участниками 

просто осмотром достопримечательностей. 
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Беседа 

Беседа – специально организованный диалог, в ходе которого ведущий руководит 

обменом мнениями по какому-либо вопросу или проблеме. Педагог выслушивает и учитывает 

мнение, точки зрения своих собеседников, строит свои отношения с ними на принципах 

равноправия и сотрудничества. 

Этическая беседа – форма этического просвещения и метод нравственного воспитания. 

Главное назначение – сформировать твёрдую нравственную позицию. Помочь осознать свой 

личный нравственный опыт поведения. Внеплановые этические беседы возникают 

непреднамеренно. Поводом для их проведения становятся конкретные факты, события, 

поступки детей. Организуются либо по «горячим следам», либо немного позже, когда у детей 

происходит их осмысление. 

Беседа может использоваться не только как самостоятельная форма организации 

воспитательной деятельности, но и быть задействована в процессе организации разных форм 

деятельности (экскурсия, поход, сбор…) 

Социальные акции 

Акция - массовая форма организации воспитательной деятельности детей. Акция 

представляет собой большое комплексное мероприятие или комплекс мероприятий, 

объединённых одной целью и тематикой. Это социально значимое событие, продолжительность 

которого зависит от поставленных задач.  При подведении итогов необходимо провести анализ 

акции, который отражает следующие моменты: 

- ход акции и её наиболее удачные моменты 

- недостатки и трудности при организации мероприятия 

- эффективность проведённой акции 

- отзывы участников 

Анализ поможет сделать выводы, учесть замеченные  недостатки и преодолеть их при 

проведении следующей акции. Необходимо понять, удалось ли донести  до участников акции 

идею, которая отражалась в осуществлённых действиях. 

В качестве примера приведу акцию «Нарядите ёлку!» 

Цель: Приобщать детей и их родителей к участию в общественно-социальной жизни 

ДЮТЦ «Васильевский остров». 

Задачи: 

1. Сохранять и развивать семейные традиции подготовки к празднованию Нового года. 

2. Способствовать взаимодействию детей и родителей в изготовлении новогодних 

украшений для ёлки. 

3. Развивать творческое мышление, творческие способности детей, навыки по 

рисованию, аппликации, оригами и ручному труду. 

4. Формировать желание приносить пользу в радость другим людям через свой труд. 

5. Воспитывать художественно-эстетический вкус воспитанников. 

6. Выявлять и поддерживать талантливых детей и подростков в области декоративно-

прикладного творчества, представлять их работы широкой общественности. 

Акция «НАРЯДИТЕ ЁЛКУ» является коллективной работой студий: 

«БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ», «МИР ФАНТАЗИЙ» и «МАКРАМЕ». 
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Новогодняя акция проходит каждый год в декабре на 1 этаже ДЮТЦ «ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

ОСТРОВ». Все желающие могут нарядить и украсить ёлку новогодними игрушками, 

выполненными своими руками. 

 Работы могут быть выполнены из любых материалов: картон, ткань, нитки, бисер, цветная 

бумага, в различных техниках декоративно-прикладного творчества, объёмными или плоскими. 

Каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об авторе (название работы, 

фамилия и имя, возраст, № школы и контактные данные). Работы, участвующие в акции, не 

подлежат возврату, а станут новогодним украшением ёлки в ДОМЕ МОЛОДЁЖИ или ДЮТЦ 

«Васильевский остров» на новогоднем празднике, могут быть переданы детям из детского дома. 

На подведении итогов акции состоится вручение сувениров за выполненные работы и 

новогодние мастер-классы «СИМВОЛЫ ГОДА». 

Также на итоговом мероприятии  проводится  игра «УГАДАЙ СЛОВО», где ребята 

отвечают на вопросы и из букв, соответствующих правильным ответам составляют слово. 

Участникам вручается приз за правильно отгаданное слово. 

Презентация последовательности выполнения «СИМВОЛА ГОДА» представлена на 

листе ватмана и выставляется в фойе 1 этажа ДЮТЦ «ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ»  для его 

посетителей.  Используя презентацию, дети и взрослые смогут не только повторить его 

выполнение, но и сделать свою поделку из представленных в ней материалов и 

приспособлений. 

Акция «День добрых слов и сюрпризов» 

В течение определённого количества времени воспитанники должны оказать 

окружающим людям словесные знаки внимания. В процессе проведения акции необходимо 

организовать мастер-классы, в которых дети выступят в качестве их ведущих, а педагоги будут 

направлять их работу и быть им помощниками.  Очень важно пробуждать у детей желание 

доставлять окружающим людям истинную радость. 

Данная форма содержит элементы трудовой и ценностно - ориентированной 

деятельности, свободного общения, что способствует социализации воспитанников. 

Праздник 

Праздник – традиционная форма организации воспитательной деятельности, которая 

посвящена общенародным датам и событиям, а также проводимая в соответствии с традициями 

образовательного учреждения. Проведение праздника требует предварительной подготовки и 

включает обычно две части: торжественную и развлекательную. Торжественная часть включает 

в себя приветствия, поздравления, подведение итогов и вручение наград, а развлекательную 

характеризует концерт, игры и показ спектакля… 

Успех праздника определяет сценарно-режиссерский замысел и сплоченная команда 

организаторов, координирующих все составляющие праздника. 

 

 

Выставка 

Выставка – форма организации воспитательной деятельности по созданию экспонатов 

или информационного продукта для последующей демонстрации. В основе данной формы 

лежит предметно-практическая деятельность. В воспитательных целях подготовка выставки 

может использоваться для приобретения детьми опыта деятельности, формирования 

эмоционально-ценностных отношений, а также для отдыха. 
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Свое начало ведут выставки от французских музеев, начало которым положил ещё 

Мазарини и Кольбер. Но первой выставкой, напоминающей современные, была выставка Ecole 

des beaux-arts в 1763 году. Её примеру сразу последовали Дрезден (1765 ), Берлин (1786), 

Мюнхен (1788). 

Белый куб (англ. White cube) – выставочная концепция, согласно которой объекты 

выставляются в белом пространстве. С 20-х годов 20 века принято представлять предметы 

искусства, особенно современного, на белом фоне, для того чтобы архитектура выставки не 

отвлекала от восприятия произведений искусства. 

Галерея «Белый куб» - одна из самых известных коммерческих галерей современного 

искусства в Великобритании (Лондон). Представляет Гилберта и художников из группы 

Молодые британские художники, также других международно известных художников. 

Заключение 

Формы организации воспитательной работы с детьми обладают значимыми и 

эффективными воспитательными возможностями и предоставляют возможность каждому 

ребёнку внести свой личный вклад в общую работу и проявить свои личностные качества.. Они 

эмоционально привлекательны для детей, позволяют опираться на содержание и способы 

организации деятельности в самых разных ситуациях воспитательного процесса. Активно 

реализовывают и обогащают личный и коллективный опыт. Способствуют укреплению 

коллектива, его структуры, содействуют формированию разнообразию связей и отношений 

внутри коллектива. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РУССКОГО АВАНГАРДА И ОСОБЕННОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 

Визиряко Александр Васильевич, 

педагог дополнительного образования 

 ГБУ ДО Зеленогорский дом детского творчества 

 

Русский авангард оставил после себя богатое наследие, философия русского авангарда 

является самостоятельным и самобытным течением в русской философии. Необходимо 

отметить, что авангардное направление в искусстве продолжает развиваться и сегодня. 

Работают художники (и я один их них), устраиваются научные конференции, разрабатываются 

философские концепции и т.д. Русский авангард продолжает жить и в XXI веке. 

В рамках данной работы я хочу поделиться своим собственным педагогическим опытом, 

который насчитывает уже не одно десятилетие. Поскольку я являюсь и действующим 

художником, и педагогом дополнительного образования одновременно, то и работаю на стыке 

этих направлений, занимаюсь с детьми, в том числе и авангардом в изобразительном искусстве. 

Предлагаю рассмотреть практические возможности использования элементов 

художественного языка русского авангарда в преподавании изобразительного искусства детям, и 

шире - в детском творчестве. 

Для этого необходимо: обозначить как основные характерные черты философии русского 

авангарда, дать характеристику русского авангарда в целом, охарактеризовать некоторые его 

направления, так и дать определение художественной ценности детского рисунка в русле 

художественного творчества, дать методику проведения мастер-класса, продемонстрировать 

детские работы, выполненные в процессе проведения занятий с детьми разного возраста. 

В обширной литературе, существующей по интересующему нас предмету, под 

философией может пониматься как мировоззренческая позиция художника-авангардиста, а 

шире субъекта, подпадающего под описание авангардиста, так и философское учение, 

возникшее в русле художественного течения. 

В начале XX в. в философии и культуре России параллельно с мировоззрением русского 

духовного ренессанса формируется, крепнет и расцветает философия авангарда, опирающаяся 

на движение, не боящееся принять ответственность за создание новой социальной онтологии. 

Амбициозные цели, которые ставили себе авангардисты, касались радикального переустройства 

мировоззрения. 

В качестве основных характерных черт философии русского авангарда выделяются 

следующие: 

Онтологизм. Включенность познания в наше отношение к миру, в наше “действование” 

в нем заметны практически и в авангардном искусстве, и в философских концепциях этого 

направления. Несмотря на умозрительность теоретических построений, намеренную 

нереалистичность художественных произведений, главной задачей стало воплощение этих 

идеалов в жизнь, в повседневность. Одна из задач авангардного произведения — передача 

определенной гражданской позиции. В авангардизме автор не прячется за лирического героя, а 

выступает как конкретный герой – человек - гражданин, сохраняющий свою 

мировоззренческую позицию как в своих произведениях, так и вне их. 
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Эстетизм. Граница между повседневностью и художественным творчеством стирается, 

искусство становится единственным для авангардиста каналом восприятия действительности. 

Экспрессионистичность. Стремление к эстетизму приводит авангардных художников к 

необходимости создания ситуации предельного напряжения, которое, в свою очередь, 

способствует максимально глубокому переживанию реальности зрителем. Рациональный 

подход к творчеству в авангарде сочетается с намеренным обращением к эмоциональной сфере 

у зрителя. 

Ориентация на современность. Стремление к современности в каждый конкретный 

момент времени. Неудивительно обращение к новым материалам, новым видам искусства, 

новым техникам. 

Дискретность. Ритм, является основой прогресса, поэтому вполне закономерным 

становится отказ от представления о последовательном восприятии. Теоретики -авангардисты 

придерживаются мнения о дискретном восприятии, моментальном схватывании реальности, 

поэтому художники используют соответствующие изобразительные средства, коллажную 

технику, монтаж. 

Конструктивизм или формализм. Категорией, отражающей дискретность, становится 

конструкция как материализация сознания в пространственной структуре, не ограниченная 

свойствами применявшихся материалов. Она позволяет удержать от распада дискретное 

пространство в искусстве. 

Рационализм. Выражается в том, что создание любого произведения должно было 

соответствовать идеологическим рамкам, установленным и декларированным заранее. 

Наукоцентризм. Авангардные теории основываются на самых современных научных 

концепциях, сами художники участвуют в научных исследованиях. 

Итак, термин авангард(изм) произошел от франц. avant-garde — передовой отряд. Это 

условное наименование художественных движений и объединявшего их умонастроения 

художников 20 века, для которых характерны стремление к коренному обновлению 

художественной практики, разрыву с её устоявшимися принципами и традициями (в том числе 

и с реализмом), поиски новых, необычных по содержанию, средств выражения и форм 

произведений, взаимоотношения художников с жизнью. 

Основные направления русского авангарда: 

Абстракционизм: 

Рис.1 

Основные признаки: 

1. Полный отказ от изображения 

реальных объектов. 

2. Предельное обобщение или полный 

отказ от формы. 

3. Беспредметные композиции (из 

линий, точек, пятен, плоскостей, 

штрихов и др.). 

4. Эксперименты с цветом. 

5. Гармония геометрических форм и 

цветовых решений. 

Кубофутуризм: от лат. Futurum - будущее. Переходный этап к супрематизму и 

конструктивизму. 
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Рис.2 

Основные признаки: 

1. Раскрытие стойких геометрических 

фигур (куб, цилиндр, конус). 

2. Разложение трудных форм на 

простейшие (треугольник, круг, 

квадрат). 

 

 

Супрематизм. от лат. supremus – наивысший. Создан К. Малевичем. Идейный вдохнови-

тель и первая стадия конструктивизма. 

  

Рис.3 

Основные признаки: 

1. Квадрат как главный знаковый элемент. 

2. Регулярные геометрические фигуры. 

3. Белый фон (преимущественно). 

4. Насыщенные ортодоксальные цвета. 

5. Игра в плоскости. 

 

Конструктивизм: цель – внести в искусство элементы пространства и времени, чтобы 

«добиться синтеза пластических искусств. 

  

 

Рис. 4 

Основные признаки: 

1. Применение фотомонтажа, коллажа 

2. Предельная геометризация, часто 

абстрактная. 

3. Динамичная компоновка. 

4. Подчинение композиции прямоугольным  

ритмам. 

5. Стабильная и ограниченная цветовая гамма: 

черный, красный, белый, серый с 

добавлением синего и желтого. 

Примитивизм: от лат. Primitivus – первый, самый ранний. Цель – минимизация формы. 

  

 

 

 

 

 

 

          Рис. 5 

Основные признаки: 

1. Намеренное использование упрощенных 

способов изображения. 

2. Искажение пространственных форм. 

3. Плоскостное изображение, отсутствие линейной 

перспективы. 

4. Ограниченная палитра цветов. 

 

Изучением детского рисунка и народного искусства серьезно занимался В.Кандинский. 

Он писал в альманахе «Синий всадник» в 1914 г.: «Одаренный ребенок, помимо способности 

отвергать внешнее, наделен властью облачать оставшееся внутреннее в форму, обнажающую 
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это внутреннее с наибольшей силой и таким образом воздействующую (говорящую)». Это 

универсальное определение одаренности, таланта вообще, и одаренности ребенка в частности. 

Этот закон работает в импульсивном детском творчестве, подтверждение чему мы увидим в 

работах детей разного возраста и степени одаренности в заключительной части данной работы. 

В основу художественного образования детей традиционно были положены принципы 

обучения правилам пропорционального изображения объёмных предметов, светотеневых и цве-

товых характеристик пространственной среды, законам построения композиций, выработанным 

в рамках классического реалистического искусства. Между тем, многочисленные спонтанные 

рисунки детей (вплоть до старшего подросткового возраста) свидетельствуют о том, что их ав-

торы не проявляют интереса к этим проблемам. Однако они достигают большой художествен-

ной выразительности собственными способами - за счёт экспрессивности образов, характерно-

сти форм, чувственности цвета, смысловой содержательности своих произведений. Именно эти 

стороны детских рисунков волнуют, удивляют и восхищают зрителей. 

В своей работе педагога я, конечно же, придерживаюсь утвержденных программ, однако 

активно использую принципы и наработки авангарда для стимулирования детского творчества. 

Делаю я это в основном факультативно, а именно, основной формой занятий является мастер-

класс или открытое занятие. Это позволяет дать детям максимальную свободу самовыражения, 

создать неформальную обстановку общения между педагогом и ребенком, убрать все сковыва-

ющие внешние рамки для свободного творчества. Причем детям (от 3-х до 17 лет в моей прак-

тике) эти «уроки» очень нравятся. И не только детям. Частенько можно наблюдать, как первона-

чально скептически настроенные папа или мама тем, что привели свое чадо на ИЗО (чем бы ди-

тя не тешилось…), через какое-то время сами с увлечением составляют композиции, раскраши-

вают их, творят бок о бок со своим ребенком, но работы у каждого получаются самостоятель-

ные. Взрослые ученики, «попробовавшие на зуб» авангард, зачастую уже не возвращаются к 

реализму в творчестве, становится неинтересно. Авангард открывает им широчайшие возмож-

ности, аж дух захватывает. 

Позволю себе рассказать о своем педагогическом опыте в данном направлении. 

Педагог-художник - это человек, уже прошедший свой самобытный, неповторимый путь 

профессионального роста, достигший на этом пути определенных успехов. Успехи эти могут 

быть самого разного свойства. Ему есть что сказать, и хорошо, если он умеет ещё и показать, 

доступно объяснить различной аудитории преподаваемый материал и свой опыт 

художественного творчества. Мастер - класс – это и уникальная форма накапливания 

профессионализма педагогов, и  особая форма учебного занятия, которая основана на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определенной 

познавательной и проблемной педагогической задачи. 

В своей более чем 20-летней практике я провел огромное количество различных мастер – 

классов. И хотя стаж работы с разными категориями детей у меня внушительный, все-таки 

«стаж» работы художником еще больше. Я - действующий художник, пишу картины, веду 

активную профессиональную деятельность, в том числе выставочную. Создаю собственные 

проекты, и, главное, работаю в системе авангарда. Это смысл моей жизни. Поэтому 

неудивительно, что и в работе с детьми разного возраста использую различные элементы 

русского авангарда. 
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Основные цели, которые ставятся перед учащимися на вводном этапе: 

- Через простые геометрические формы достичь нахождения новых нестандартных 

решений; 

- Осознанно включать и длительно удерживать состояние вдохновения, развитие 

абстрактного видения – контуры вместо фигуры, перспективу и соотношение предметов; 

- Видеть соотношение цвета и формы, собирать отдельные предметы в целостное 

восприятие. 

На основном этапе проведения мастер – класса учащимся предлагаются шаблоны 

различной геометрической формы: квадраты, треугольники, дуги и полудуги, прямоугольники, 

трапеции. Очень интересно работать с длинными узкими прямоугольниками.  Чем больше 

исходного материала, тем интереснее. 

Рис. 6 

 

Рис. 7 

Кроме простых геометрических фигур используем также простейшие знаки, например, 

лошадка, серп-молот и другие (они очень нравятся учащимся и оживляют работу, будят 

фантазию). Участники мастер - класса компонуют элементы в формате листа: 

Рис. 8 

 

Рис. 9 

Рис. 10 

 

Рис. 11 

 

В процессе компоновки рекомендуется не только добавлять фигуры и убирать ненужные, 

но и «покрутить» картинку, абстрагироваться от понятия «верх-низ», поискать оптимальную 

ориентацию. Наконец, композиция организована. Допустим, она нас удовлетворяет. 



 

82 

Рис. 12 

 

Рис. 13 

Приступаем к обведению контуров, нам необходимо зафиксировать композицию на 

бумаге в формате листа. Затем убираем шаблоны, продолжаем работу с рисунками. 

                                 Рис. 14                    Рис. 15 

Следующая задача – работа с цветом, необходимо нашу композицию уравновесить с 

помощью цветового решения. 

Рис. 16 

 

Рис. 17 

Рис. 18 

 

Рис. 19 

Ищем оптимальный окончательный вариант. Останавливаемся на лучшем из вариантов, 

он статичен, все уравновешено, связано с белым фоном формата листа. Работа готова. 

Заключение. 

Подобно «Черному квадрату» Малевича область изобразительного искусства имеет 
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бесконечное число смысловых полей. Подсознательно либо сознательно экспериментируя, 

художники выбирают для себя форму высказывания и соответственно язык изображения. 

Работая преподавателем рисования, я наблюдаю за тем, как дети осваивают пространство 

абстрактного искусства. В этом пространстве предметы, геометрические фигуры, знаки и 

символы находятся друг с другом в неких отношениях.  Художественно одаренные дети 

свободно путешествуют там. Признаками художественного таланта являются, в том числеЮ 

интересная композиция, уверенность в исполнении работы, энергетичность образов и 

технические находки. Талантливые дети часто выдают яркий, эмоционально заряженный 

продукт. У таких детей происходит напряженный поиск образа. 

Приведенные в приложении работы сделаны моими учениками в разное время, на базе 

различных учебных заведений, библиотек, музеев, во время проведения массовых мероприятий 

в учреждениях отдыха и оздоровления, на пленэре. Работали дети и подростки в возрасте от 5 

до 17 лет. С большим удовольствием и азартом подключаются к работе взрослые, родители, 

коллеги.  Все представленные работы - творческие. 
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 ПО ДООП «НАЧАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Мишина Ирина Александровна, 

концертмейстер  

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 
 

Данная методическая разработка предлагает систему оценивания начального уровня 

музыкальной подготовки детей 5-6 лет и контроля промежуточных и итоговых результатов в 

процессе обучения по годичной программе «Начальное музыкальное развитие». 

Представленные в работе диагностические карты, контрольные задания по темам и примерные 

опросы могут быть использованы педагогами в программах подготовительных отделений 

музыкальных школ и секций. 

Выявление музыкальных способностей детей проходит на первом занятии в виде 

прослушивания. Проверка закрепленных навыков и умений реализуется через индивидуальные 

и групповые опросы и проверочные задания в течение года, открытые занятия для родителей (в 

декабре и мае), выступления на мероприятиях образовательного заведения. 

Входной контроль (сентябрь). 

На первом занятии учащимся предлагается выполнить ряд заданий на определение 

музыкальных способностей. Результаты прослушивания педагог фиксирует в таблице. 

Пример заданий: 

 Повторение ритмической комбинации за педагогом. Ребенку предлагается 

прослушать по два раза три ритмические комбинации, заданные педагогом и точно каждую -

прохлопать в ладоши. 

Ритм:  « », « »,« »« » 

Критерии оценки: 

 Точное повторение – 3 балла (высокий уровень чувства ритма - ЧР) 

 Частичное воспроизведение ритма – 2 балла (средний уровень ЧР) 

 Устойчивое непопадание в ритм – 1 балл (низкий уровень ЧР) 

 Ребенку предлагается спеть сыгранную ноту (всего три) на гласную «у» и сыгранный 

мелодически интервал на распев гласной «у» (большие и малые терции в движении вверх или 

вниз). Ноты и интервалы берутся в диапазоне первой октавы. 

Критерии оценки: 

 Точное воспроизведение всех нот и интервалов – 3 балла (высокий уровень 

звуковысотного слуха – ЗС) 

 В 30 % попыток ребенок не чисто интонирует  – 2 балла (средний уровень ЗС) 

 Устойчивое непопадание в ритм – 1 балл (низкий уровень ЗС) 

Ребенку предлагается сначала ритмично прохлопать в ладоши под музыку марша, потом 

выполнить простые шаги. Музыкальное сопровождение на выбор педагога: «Марш» из 

«Детской музыки» С. Прокофьева», «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома» П. 

Чайковского. 

Критерии оценки: 

 Точное попадание в каждую музыкального пульса - 3 балла (высокий уровень музыкально-

ритмической координации - МРК) 
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 Опережение музыкального пульса либо запаздывание – 2 балла (средний уровень МРК) 

 Устойчивое непопадание в музыкальный пульс– 1 балл (низкий уровень МРК) 

Диагностическая таблица 

Дата___________       № группы__________ 

Диагностическая таблица для определения музыкальных данных каждого ребенка на 

«Прослушивании» в баллах от 1 до 3 (высокий, средний, низкий уровни) 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя  

ребенка 

Повторение 

ритмической 

комбинации за 

педагогом (хлопки) 

Интонирование 

сыгранной ноты, 

мотива 

Движение под музыку: 

шаги и хлопки в ладоши с 

попаданием в 

музыкальный пульс 

сопровождения 

1.     

2.     
 

Промежуточный и итоговый контроль проводятся на последнем (открытом)  занятии в 

декабре и в конце освоения программы – в мае. Открытое занятие проводится в концертной 

форме с приглашением родителей. Ему предшествуют репетиции, на которых дети еще раз 

повторяют все задания полугодия и запоминают последовательность показа материала урока: 

хореографический поклон, распевка (вокальные упражнения), логоритмичекие упражнения (не 

менее трёх), показ отдельных движений, сценические номера с объединением вокала, 

сценического движения и игры на инструментах (не менее трёх). 

Формы контроля на занятии: контрольное задание, опрос, показ перед родителями готового 

сценического номера. 

По результатам занятия педагог заполняет информационную карту по следующим критериям: 

1. Вокальная подготовка. 

Основными критериями для оценивания вокальной подготовки детей являются чистота 

интонирования (звуковысотная точность) и четкая артикуляция при исполнении  распевок, 

гамм, сценических вокальных номеров. 

Критерии оценки: 

˗ Ребенок чисто интонировал и четко артикулировал более 60% певческого материала 

занятия – 3 балла (высокий уровень певческой подготовки - ПП). 

˗ Ребенок чисто интонировал и четко артикулировал более 30% певческого материала 

занятия – 2 балла (средний уровень ПП) 

˗ Ребенок чисто интонировал и четко артикулировал в менее чем 30 % от всего певческого 

материала занятия – 1 балл (низкий уровень ПП) 

2. Исполнение логоритмических упражнений-стихов (ребенок должен знать не 

менее двух из пройденных). 

Критерии оценки: 

˗ Ребенок четко артикулировал стихотворный текст, ритмично и старательно выполнил все 

движения  в более 60% логоритмического материала – 3 балла (высокий уровень речи и 

телесной координации - РК). 

˗ Ребенок четко артикулировал стихотворный текст, ритмично и старательно выполнил все 

движения  в 30% и менее от всего логоритмического материала – 2 балла (средний уровень РК). 

˗ Ребенок четко артикулировал стихотворный текст, ритмично и старательно выполнил все 

движения  в менее чем 30% от всего логоритмического материала занятия – 1 балл. 
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3. Знание расположения нот  первой октавы на нотном стане и на инструментах   

a) угадывание нот первой октавы по карточкам в формате: 

  
Карточки показываются индивидуально (три ноты каждому ребенку), игра заданных нот 

на пройденных инструментах по выбору педагога (ксилофон, металлофон, фортепиано). 

б) Игра мотивов (всего два)  из пройденных ступеней мажорного лада (I – V) в 

мелодических вариантах, выбранных ребенком. Варианты  мелодического движения: три 

ступени в тональности До-мажор вверх/вниз, подряд/через одну. 

Ребенок выбирает  ступени в пределах I – V (пять нот от «до» до «соль») и тип 

движения мелодии в ритме 

Критерии оценки: 

˗ Угаданы и сыграны три или две  ноты, сыгран верно хотя бы один мотив из ступеней – 3 

балла (высокий уровень нотной грамоты и знания лада - НГЛ). 

˗ Угаданы одна нота из трех, сыгран один мотив из ступеней – 2 балла (средний уровень 

НГЛ). 

˗ Ноты не угаданы, движение по ступеням  и их расположение не освоено – 1 балл  (низкий 

уровень НГЛ). 

1. Знание «концертного» песенно-танцевального репертуара. 

При оценке этого показателя учитывается уровень сценической подготовки ребенка, 

готовность предъявить результаты обучения публике (в данном случае – родителям) в 

комплексе: пение + движение + игра на инструментах + создание сценического образа. При 

этом учитывается умение ребенка петь, танцевать и играть в ансамбле, то есть слаженно 

(низкий уровень нотной грамоты и знания лада НГЛ ),  работать в команде, ведь музыкально-

сценическая деятельность требует от ребенка хорошей социальной адаптации и развития 

коммуникативных навыков. 

На итоговом занятии исполняется два-три сценических номера. Оценка подобного 

комплексного вида деятельности не может быть подведена под точные математические 

показатели, поэтому критерии даны обтекаемо и отталкиваются от суммарного впечатления от 

детского исполнения. 

Критерии оценки: 

˗ Ребенок твердо знает текст песен, танцевальную лексику, уверенно владеет шумовыми 

инструментами, при ошибках не теряется, поддерживает зрительно-эмоциональный контакт с 

публикой – 3 балла (высокий уровень сценической подготовки - СП) 

˗ Ребенок допускает ошибки в тексте, движениях, но попадает в музыку, исправляется, не 

теряется до конца выступления – 2 балла (средний уровень СП) 

˗ Ребенок ошибается в тексте, движениях, игре на инструментах  и не способен справиться 

с ошибками во время выступления, теряет контакт с публикой – 1 балл (высокий уровень СП). 
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Информационная  карта для промежуточного и итогового контроля 

уровня освоения программы 

(заполняется педагогом два раза за учебный год) 

Дата: _______________     № группы:___________________ 

Уровни музыкальной подготовки ребенка на открытых занятиях в баллах 

от 1 до 3 (высокий, средний, низкий уровни) 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя  

ребенка 

Вокальная 

подготовка 

Исполнение 

логоритмических 

упражнений: 

Знание расположения 

нот  первой октавы на 

нотном стане и на 

инструментах   

Знание 

«концертного 

песенно-

танцевального 

репертуара 

1.      

2.      

 

Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется в течение года после или в процессе прохождения 

двух разделов: «Музыкально-ритмическое развитие» и «Слушание музыки». 

Формы осуществления контроля: индивидуальные и групповые опросы с привлечением 

дидактических материалов, индивидуальные и групповые творческие задания. Фиксация 

результатов текущего контроля ведется в информационной карте в виде таблицы с оценкой по 

трехбалльной системе. 

Контрольное задание на освоение раздела «Музыкально-ритмическое развитие» 

Выявление уровня освоение музыкального ритма проходит в форме индивидуального 

творческого задания с элементами круговой групповой игры. Для выполнения используются 

ритмические карточки с комбинациями ритма из восьмых и четвертей в размере 
4

4. 

Примерные ритмические комбинации на карточках: 

; ; ;  

В начале игрового задания все дети выстраиваются в круг. Далее каждый ребенок по  кругу 

выполняет ряд заданий: 

 вытаскивает из стопки любую ритмическую карточку; 

  произносит ритмослогами написанный ритм, одновременно прохлопывая его в  ладоши  

( : «Ти-ти, Ти-ти, Та, Та»); 

 придумывает на заданный ритм комбинацию простых и разных движений: шаги,  удары 

ногой, прыжки, Plié, хлопки в ладоши и по коленям, наклоны головы и корпуса. 

 Далее придуманную ребенком ритмо-двигательную комбинацию повторяют все дети 

 вместе. Педагог указывает, сколько раз дети должны ее повторить. Если карточки у детей 

 повторяются, то акцент в задании делается на различии движений. 

 Пример ритмо - двигательной комбинации на ритм : четыре быстрых 

попеременных шага и два сдержанных хлопка в ладоши. 

Цель контрольного комплекса заданий – выявить точность чтения ритма, уровень  ритмической 

телесной координации, способность к творчеству на основе ритма и движения. 
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Критерии оценки: 

˗ Точное чтение ритма с карточки через озвучивание ритмослогами и хлопками; точная 

координация не менее двух видов движений в заданном ритме – 3 балла (высокий уровень 

освоения ритма и  ритмической координации) 

˗ Допущены ошибки в двигательной части задания при точном чтении карточки -  2 балла 

(средний уровень) 

˗ Допущены ошибки в чтении карточки – 1 балл (низкий уровень) 

Примерный контрольный опрос по разделу «Слушание музыки» 

Материал для контрольного опроса по разделу «Слушание музыки» является 

анимационный фильм «Детский альбом» студии «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» 1976 года с музыкой 

из фортепианного цикла П. И. Чайковского в аранжировке для симфонического оркестра Э. 

Захарова. 

Для какого инструмента композитор сочинил музыку, которую вы прослушали? Подсказка 

–  этот инструмент звучит в самом начале, еще до самой «сказки». Ответ: фортепиано, 

допускается «пианино», «рояль» 

А какие инструменты звучат в мультфильме? Ответ: «инструменты симфонического 

оркестра». Дети могут назвать отдельные оркестровые инструменты, которые они знают или 

услышали и узнали. 

Что означает название пьесы «Сладкая греза»? Ответ: приятный сон, сон, в котором 

сбывается мечта (по сюжету фильма) 

Какие детские игрушки в фильме маршируют и как называется соответствующая пьеса? 

Ответ: Солдатики, «Марш деревянных солдатиков» 

Какие еще танцы вы услышали в мультфильме? Ответ: полька, вальс 

Какой старинный механический музыкальный инструмент вы увидели и услышали в 

мультфильме?  Ответ: шарманка (После ответа педагог уточняет название пьесы:  

«Шарманщик поет») 

Какой известный персонаж русских народных сказок появился в мультфильме? Так же 

называется сама пьеса. Ответ: «Баба-Яга» 

Кто в мультфильме рассказывал детям сказку и как называлась соответствующая пьеса? 

Ответ: Няня, «Нянина сказка» 

Какие иностранные песенки звучали в фильме? Ответ: Немецкая, итальянская, 

неаполитанская, «старинная французская» (дети могут назвать две). 

Какие из них были печальными и медленными, какие веселыми и подвижными? Ответ: 

французская песенка печальная и медленная, остальные веселые и подвижные. 

В конце мультфильма показана русская пляска с народными сказочными персонажами. 

Как называется звучащая в этот момент известная русская народная мелодия? Ответ: 

«Комаринская». 

Вопросы задаются, как всей группе (отвечают желающие), так и индивидуально. Цель 

опроса выявить уровень внимания, музыкальной памяти, уровень ориентирования в жанрах 

музыки, степень эмоциональной отзывчивости на программную музыку. 

Критерии оценки: 

˗ Правильный ответ  ребенка на 3 вопроса и больше – 3 балла (высокий уровень); 

˗ Менее 3 правильных ответов -  2 балла (средний уровень); 

˗ Нет правильных ответов – 1 балл (низкий уровень). 
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Информационная карта 

№ группы________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

ребенка 

Музыкально-  ритмическое 

развитие 

Слушание музыки 

1.  Дата проведения: Дата проведения: 

2.    

Современный образовательный процесс решает множество задач, наиболее значимой 

среди которых является систематизация в отслеживании результатов. Методика 

диагностирования образовательного процесса способствует развитию личностных достижений 

обучающихся, помогает проследить за уровнем самоконтроля и самооценки. Для педагога 

анализ результатов диагностики помогает более эффективно организовать учебный процесс, 

повышая собственную компетентность. 

Данная система диагностики базируется на принципах объективной оценки знаний: 

 задания, опросы и тесты имеют методическое обоснование; 

 системный подход реализован через поэтапную проверку способностей, знаний и 

умений: от прослушивания до практического применения при показе сценических номеров; 

 проверочные испытания являются открытыми и наглядными, при этом успех 

каждого ребенка оценивается в процессе и позитивно стимулируется элементами 

состязательности и сравнения при доброжелательном отношении педагога ко всем детям в 

группе. 

Учебные и методические пособия, специальная литература для педагога: 

1. Бергер Н.А. Сначала – Ритм (Ребенок играя творит музыку): Учебно-методическое 

пособие. СПб., 2004; 

2. Брянская Ф. Д., Гервагина Е. Фортепианная школа Фаины Брянской для маленьких 

музыкантов в 3-х частях с играми, сказками, путешествиями и загадками. – М., 2008; 

3. Бутакова Л. Г. Занятия ритмикой и логопедической ритмикой в детском саду и 

вспомогательной школе. – М., 1994; 

4. Бырченко Т.В., Франио Г.С. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике. Для 

подготовительных групп ДМШ и школ искусств/ Под Ред. Т. Н. Сергеевой. – М, 1991; 

5. Давиденко Е. Э., Фадеева И. Ю. Музыкальные странички: учебное пособие для обучения 

игре на фортепиано детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2008; 

6. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2002; 

7. Лопухина И. С. Ритм, речь, движение. – СПб., 1997; 

8. Забурдяева Е. Г. Посвящение Карлу Орфу: учебное пособие по элементарному 

музицированию и движению. – СПб, 2013; 

9. Кацер О.В. Игровая методика обучения пению. – СПб , 2005; 

10. Королькова И. С. Крохе-музыканту. Нотная азбука для самых маленьких. Часть I. – 

Ростов н/Д., 2004; 

11. Масленкова Л. М. Интенсивный курс сольфеджио. Методическое пособие для 

педагогов. – СПб., 2007; 

12. Ошуркова Т. Б. Интервалы – это просто. – Ростов н/Д, 2012; 

13. Стоклицкая Т. Л. Сто уроков сольфеджио для самых маленьких: учебное пособие. Ч. 

1, 2 – М., 1998. 
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Мультимедийные интернет - ресурсы 

1. Музыкальный сайт преподавателя М. С Толмачевой. Контент:  видео-уроки, видео-задания 

по сольфеджио и логоритмике., аранжировки и тексты детских песен, анимационные фильмы 

на известные классические музыкальные произведения. URL: http://muzikalkairk6.ucoz.ru/ 

2. Youtube-канал Андрея Метляева. Контент: Обучающие видео для детей. URL: 

https://www.youtube.com/user/tigrumann 

3. Персональный сайт «Креативное сольфеджио» Натальи Рудник. URL: 

http://rudnik92.blogspot.ru/ 

4. Сводный каталог  детских нот, разделы: «Детские песни», «Песни из телепередач», «Ноты 

из мультфильмов». URL: http://propianino.ru/svodnyj-katalog-detskix-not. 

5. Анимационные фильмы студии «Союзмультфильм» по классическим музыкальным 

произведениям отечественных композиторов:  «Картинки с выставки», «Детский альбом 

Чайковского», «Щелкунчик», «Танцы кукол»  и др. (размещенные на каналах Youtube) 

Нотный материал: 

1. Буратино. Песенник для детей. Вып 1,2. – СПб., 1999 

2. Песенки из мультфильмов: Сборник. – М., 2016; 

3. Русские народные песни для детей в лёгком переложении для голоса с фортепиано. — 

СПб, 2007 

4. Рождественские песни и колядки: Сборник для детей с текстами и нотами. – М., 2014; 

5. Чайковский П. И., Детский альбом; 

6. Прокофьев С. С. Детская музыка 

Дидактический материал: 

1. Белая Н. В. Нотная грамота. Элементарная теория музыки. Уроки-игры (набор из 43 

карточек). – СПб., 1999 

2. Каплунова И. М. , Новоскольцева И. А. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма 

у детей: Пособие и приложение (30 карточек). – СПб., 2005 

3. Набор обучающих карточек "Музыкальные инструменты" издательства «Вундеркинд с 

пеленок» - М., 2015 

4. Демонстрационные и раздаточные карточки с изображением длительностей, ритмических 

комбинаций, нот на нотном стане. 

 

http://muzikalkairk6.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/user/tigrumann
http://rudnik92.blogspot.ru/
http://propianino.ru/svodnyj-katalog-detskix-not
https://eknigi.org/dlja_detej/76058-yetot-udivitelnyj-ritm-razvitie-chuvstva-ritma-u.html
https://eknigi.org/dlja_detej/76058-yetot-udivitelnyj-ritm-razvitie-chuvstva-ritma-u.html
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СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ «РУССКАЯ ЛОЖКА» 

 

Иванченко Татьяна Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО Детско - юношеский творческий центр 

«Васильевский остров» 

 

Знакомство с многовековыми традициями русского народа, его богатейшего культурного 

наследия, в частности, с народной инструментальной музыкой, является в настоящее время 

особенно актуальной. Русские народные музыкальные инструменты — самобытные 

инструменты русских крестьян, выражающие особые специфические черты нации. В своём 

развитии они связаны с духовной жизнью, бытовым укладом, эстетическими и нравственными 

устоями русского народа. Деревянная ложка - древнейший славянский ударный музыкальный 

инструмент.  Именно ей была посвящена музыкальная гостиная «Русская ложка». 

Цель проведения: Создание условий для формирования у  детей 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 ложек. 

Компетенции: Формирование у детей навыков музыкального слушателя и исполнителя, 

развитие умения воспринимать, понимать музыку, расширение кругозора. 

Оборудование, костюмы, инструменты: музыкальные инструменты для  зрителей-

участников: ложки, свистульки, трещотка, бубенцы; стилизованные русские народные костюмы; 

проектор. 

Участники: инструментальный детский ансамбль «Ложкари», школьники, ведущий 

музыкальной встречи. 

Сценарий музыкальной гостиной  «Русская ложка» 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята. Сегодня у вас в гостях ансамбль русских народных Инструментов. 

При царе да при Горохе 

Озорные скоморохи 

По дороге в балаган 

Потеряли барабан. 

Бубен потеряли 

В ложки ударяли 

Ой, жги-говори, 

Заиграли ложкари! 

В исполнении ансамбля ложкарей звучит русская народная песня «Как у наших у ворот». 

Ведущий: 

Ложки – это уникальный  инструмент. С одной стороны – это музыкальный инструмент, а 

с другой  это предмет быта. На Руси в домах всегда присутствовала деревянная посуда. 

Преимущество деревянной посуды заключается в экологичности и пользе ее для здоровья 

человека.  Недаром на Руси испокон века ели из деревянной посуды деревянными столовыми 

приборами и были здоровы до самой старости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские
https://eomi.ru/group/percussion/
https://eomi.ru/
https://eomi.ru/
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Деревянные ложки использовались по прямому назначению. Пища станет во стократ 

вкуснее и ароматнее, если её есть деревянными ложками. К тому же, если пользоваться дере-

вянной ложкой во время трапезы, то вы никогда не сможете обжечься горячей пищей. Ложки 

использовались как в городах, так и в крестьянских хозяйствах, подавались к столу в будние и 

праздничные дни, и служили единственным приспособлением для приема пищи. К ложкам от-

носились бережно. Часто их носили при себе в особых футлярах, либо просто за поясом. На Ру-

си говорили: "Нож - знак войны, вилка - высокомерие, ложка - знак мира и добра". Послушаем в 

исполнении ансамбля ложкарей обработку русской народной песни «Ах, вы, сени мои сени» 

В исполнении ансамбля ложкарей звучит русская народная песня «Ах, вы, сени мои сени». 

Ведущий: Ложкарный промысел был распространён по всей Росси. Известно несколько 

этапов в изготовлении деревянной ложки. Первый этап – раскалывание чурбана на баклуши.  

Именно так называлась заготовки из дерева для изготовления ложек. Считалось, что вырезать 

баклушу совсем несложная работа. Поэтому её доверяли детям, подросткам. И отсюда пошло 

выражение «бить баклуши», что  значит делать несложную работу.   

Сделать ложку лишь полдела, главное, чтобы она запела! Послушайте удивительно 

красивое  звучание этого   русского народного инструмента. 

В исполнении ансамбля ложкарей звучит русская народная песня «Под  горою калина». 

Ведущий: Изготавливали ложки из разных пород дерева. В давние времена мастера 

подмечали особенные свойства каждой породы дерева. Вот какие премудрости известны о 

дереве: Липовые ложки – это воистину сокровище. Они помогают сплотиться семье в единое 

целое за обеденным столом, помогают человеку усвоить из пищи именно то, что наиболее 

нужно и полезно  ему в данный момент. Липовые ложки помогают справиться с недомоганиями 

и упадком сил на самом раннем этапе, когда человек ещё и не ощущает полностью, что с ним 

происходит. А дерево уже чувствует, уже предотвращает, уже лечит. 

Рябиновые ложки – помогают при нервных расстройствах. Берёзовые ложки – укрепляют 

нервную систему, способствуют долголетию, укрепляют дух, улучшают настроение. Они 

помогают раскрыть сердце, стать откровенней в задушевных беседах, лучше чувствовать 

настроение и эмоции близкого человека. 

Кленовые ложки – хороши для мужчин, хозяев и добытчиков. Они помогают мужчине 

успокоиться во время трапезы, помогают принимать правильные решения, и дают силы, чтобы 

двигаться дальше к намеченной цели. Мастер всегда советовал сделать кленовую ложку для 

мальчиков, которые излишне капризны, либо чересчур возбудимы. И ведь помогало. Но пришло 

время послушать наш ансамбль ложкарей. 

В исполнении ансамбля ложкарей звучит русская народная песня «Солдатушки, бравы ре-

бятушки») 

Ведущий: Ребята,  обратите  внимание, пожалуйста, на то, как украшена наша русская 

красавица. Если мы присмотримся к ложкам, то увидим, что они не все одинаковые, есть ложки 

похожие, а есть разные. У меня в руках ложка расписная. Чёрный цвет - это цвет нашей Матуш-

ки - земли, на чёрном фоне мы видим   золотистые травы, сочные спелые ягоды. Такие наряд-

ные ложки подавались к столу в праздничные дни, для ежедневного применения  в быту, ис-

пользовали  вот такие обычные ложки (демонстрируются разные ложки). Давайте посмотрим, 

из каких частей состоит ложка. Круглый черпачок и длинный черенок. Существуют множество 

способов игры на ложках. Ложкари играют на двух, трёх, четырёх ложках (показ-демонстрация 

инструмента) 
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Ансамбль ложкарей исполняет русскую народную «Во кузнице» 

Ведущий: 

Ребята, а кто из вас может ответить, как называется исполнитель, когда он один исполня-

ет музыкальную пьесу?  (солист) А два исполнителя?  А три? (дуэт, трио) Дуэт ложкарей 

исполнит для нас следующий музыкальный номер (вариант исполняемого музыкального произ-

ведения - А. Даргомыжский «Ванька-Танька»). 

Ведущий: Композитор Сергей Слонимский написал  произведение "Праздничная Музы-

ка" для балалайки, ложек и русского оркестра.  (Демонстрация на экране). В этом произведении  

балалайка и ложки выступают в качестве двух персонажей игрищ – парня и девушки, задор-

но соревнующихся в забавных плясках и частушках. Целый оркестр сопровождает игру бала-

лайки и ложек. Сейчас мы посмотрим отрывок из  этого произведения, написанного современ-

ным композитором. Ребята,  а вызнаете,  как называется музыкант, который играет на балалай-

ке? (балалаечник), а на фортепиано? (пианист), а как называется музыкант, который играет на 

домре? (домрист), а на ложках?  (ложкарь). 

На экране проецируются изображения русских народных музыкальных инструментов 

Ведущий: Это Балалайка и Домра. Музыкальный инструмент балалайка стал одним из 

символов России. Балалайка  родилась позднее домры. Домре 1000 лет, а балалайке 300.Домру 

мы можем назвать бабушкой балалайки. Давайте посмотрим, чем похожи эти инструменты. А в  

чем отличие балалайки от домры? Ребята из ансамбля помогут нам услышать звучание 

балалайки и домры (вариант исполняемого музыкального произведения  

Ансамбль исполняет  русскую народную песню «Во саду ли, в огороде». 

Ведущий: Среди русских народных инструментов большую группу занимают ударные 

инструменты. Совершенно неизвестно, кто и когда впервые догадался использовать в качестве 

музыкальных инструментов  предметы домашнего быта. Это ложки, рубель, "доска",  бубенцы, 

трещотки, копытца. (ведущий демонстрирует инструменты). 

И в произведении, которое сейчас исполнит ансамбль, вы услышите, как ударные инструменты 

украшают звучание струнных. 

Вариант исполняемого музыкального произведения «Наигыш» 

Ведущий: Сегодня я очень часто произношу слово ансамбль. А как вы, думаете, что 

такое ансамбль? (ансамбль — от фр.ensemble «вместе», исполнение музыкального или 

танцевального произведения группой исполнителей). Я предлагаю нам всем вместе 

объединиться в ансамбль русских народных инструментов и исполнить обработку русской 

песни «Барыня». 

Ведущий  раздаёт шумовые инструменты зрителям. 

Исполняется русская песня «Барыня». 

Ведущий: У нас все получилось. Спасибо, музыканты. Ребята, вам понравилась 

сегодняшняя встреча с ансамблем  русских народных инструментов «Ложкари»? Чему вы 

сегодня научились? Какие музыкальные инструменты сегодня звучали? 

Дети отвечают 

Как славно русские инструменты в руках ваших прозвучали. Прозвучали, да устали. Вы 

их аккуратно в коробочку положите. И благодарность нашу примите.   

Ведущий благодарит музыкантов и зрителей за участие. 
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Этапы подготовки музыкальной гостиной 

№ 

п/п 

Этапы 

 подготовки 

Содержание 

1 Подбор 

репертуара 

 

Задача педагога, подобрать репертуар, учитывая особенности  данной 

группы, так, чтобы он соответствовал задачам музыкальной гостиной. 

При выборе репертуара, обязательно посоветоваться и выслушать 

мнение ребят, участников. Это могут быть сольные исполнения, 

дуэты, совместные номера с педагогом 

2 Планирование Совместное планирование сценария педагогом и детьми. 

При написании сценария следует учитывать возраст зрителей. 

3 Практический 

этап 

В зависимости от места проведения  определяется  состав участников 

и состав инструментов, подготовка необходимого количества 

инструментов Работа над репертуаром: написание партий, 

разучивание, репетиции. Подготовка инструментов и костюмов. 

4 Реклама 

мероприятия 

Подготовка афиши, программок. 

 

Таким образом, юные музыканты из ансамбля, приобретают аналитические, 

конструктивные, организаторские умения и навыки, учатся ответственности и 

самостоятельности. На таких мероприятиях вместе с практическими умениями,  детям  

прививается уважение   друг к  другу, уважение  к труду музыканта.  Учащиеся реализуют 

личностный потенциал, обогащают свой жизненный опыт посредством социально – культурной 

практики. 
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1.  Рытов Д.А. Русская ложка. Музыкально –игровая энциклопедия. Издательство «Композитор» 

Санкт – Петербург, 2011. 

2.   Как бывало в старину. Использование фольклора, народных обрядов, игр, забав в 

      организации досуга населения. – Киров, 1989. 

3.  Тарасова К.В. Музыкальность и составляющие её музыкальные способности. М.: 

      Музыкальный руководитель, 2009. 

 4.   Шеин С.П. Основные приёмы игры на ложках, трещотках и бубне. – Киров, 1993. 

Аудиоматериал: 

1. Буренина А. Ритмическая мозаика. CD 1-4; 

2. Железнова Е. Абсолютный слух от 1 до 5: песенки и упражнения. CD; 

3. Железнова Е. Ква-ква: песенки-инсценировки для развития речи и музыкального слуха. CD и 

DVD; 

4. Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей. CD 1-5; 

5. Аудиозаписи детских фортепианных циклов: «Детский альбом» П.Чайковского, «Детская 

музыка» С. Прокофьева, «Танцы кукол» Д. Шостаковича; 

6. Теремок: сборник детских песен. Исп.: ансамбль «Терем-квартет». CD, 2006; 

7. Русские народные песни: песни для детей. Сборник. Исп.: К. Конева, Л. Мошарова. CD; 

8. Аудиозаписи симфонических произведений и симфонических отрывков из  опер русских 

композиторов: «Полет шмеля» Н. Римского-Корсакова, «Марш Черномора» М. Глинки, 

«Кикимора», «Баба-Яга» А. Лядова и др.; 

9. Сборники песен из отечественных мультфильмов композиторов: А. Зацепина, Ю. Энтина, Г. 

Гладкова и др. 

10.  
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СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ДОУ 

«ТАНЦЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, ТАНЦЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ!» 

 

Дудова Ирина Алексеевна, 

педагог дополнительного образования   

ГБДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад № 45 

Василеостровского района 
 

Среди множества форм художественного воспитания детей  танцы занимают особое 

место. Так как хореография обладает огромными возможностями для эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Детям 

интересно и весело танцевать, они, таки образом, раскрываются, расслабляются. 

Занятия хореографией оказывают позитивное влияние на психологическое 

состояние ребенка. Дети учатся работать и общаться со своими сверстниками, они развивают 

коммуникативные навыки. В то же время танцы помогут развитию мотивации детей к 

художественному творчеству, укрепить их самооценку и пробудить в них лидерские качества. 

Дети становится раскрепощенными, веселыми, забывают о неуверенности и страхах. 

Сценарий  спектакля «Танцы разные нужны, танцы всякие важны!» предназначен 

для постановки с детьми школьного возраста в условиях детского сада. 

Предварительная работа: интеграция образовательных областей. 

Познавательное развитие 

 Просмотр видео о различных танцевальных направлениях 

˗ Слушание музыкальных произведений различных жанров и стилей 

Художественно-эстетическое развитие 

 Разучивание индивидуальных и массовых танцев: танец с рушниками, танец главных 

исполнителей, кадриль, классический этюд, менуэт, вальс 

Социально-коммуникативное развитие 

Развивать умение общаться и взаимодействовать между собой 

Задачи: 

1. Обучить детей элементам простейших танцевальных движений, через игры, танцы и 

упражнения. 

2. Познакомить детей и их родителей с музыкальными направлениями разных танцев. 

3. Способствовать развитию творческих способностей через двигательную и игровую 

импровизацию. 

4. Развивать в детях эмоциональность, артистизм, пластическую выразительность. 

Действующие лица: 

 Ведущий, 

 Дети подготовительной группы, исполняющие роли танцев: 

 народно-сценического, 

 классического  танца, 

 историко-бытового танца, 

 бального танца. 
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Музыкальное оформление: записанная акустическая фонограмма с наложением голоса 

на музыку (голос Зеркала). 

Ход представления: Под веселую музыку дети заходят в зал и садятся на стулья. 

Ведущий: 

Здравствуй, здравствуй, люд честной, 

Удалой и озорной! 

Сидит ворон на дубу, он играет во трубу; 

Как во трубушку играет, ребятишек потешает; 

Сказки разные гласит, все по - русски говорит 

И сегодня я для вас начинаю свой рассказ. 

Ни про сивку, ни про бурку, ни про вещего каурка, 

А о том, как за горами, за широкими морями, 

Там, где небольшой лесок, стоит Терем - Теремок… 

Это присказка. Смотри, сказка будет впереди… 

(исполняется танцевальная картинка «Терем» с рушниками   (муз. «Во деревне то было в 

Ольховке» в исполнении  оркестра народных инструментов им. Осипова) В конце танца дети из 

рушников выстраивают терем с куполами и окошками. 

Ведущий: 

Стоит терем – теремок, он не низок, а высок! 

Ставенки резные, стены расписные, 

Купола злаченые, наличники точеные. 

Только в терем не войти   - дверь закрыта на пути! (рушники растягиваются, изображая длинные 

полоски – двери) 

На дверях замки – загадки, ключик – верные отгадки! 

В терем быстро мы войдем, коль отгадки назовем. 

1 ребенок с рушником: 

В зале гаснет свет, на сцене звуки музыки слышны. 

И танцовщицы, как тени, невесомы и стройны, начинают представленье. 

Вот, едва касаясь пола, так воздушны и легки, 

Что нам кажется, как птицы ввысь поднимутся они. 

И у нас сомнений нет: мы попали на  

(дети хором отвечают: балет) одна дверь открывается, ребенок с рушником уходит на место 

2-ой ребенок с рушником: 

А в деревне, на гулянье, были часты состязанья! 

Мог здесь каждый показать свое уменье танцевать! 

Всем известен нам сейчас этот танец….(дети хором: перепляс) 

Вторая дверь раскрывается, ребенок с рушником уходит 

3-й ребенок с рушником: 

Трон короля стоит на сцене, колонны, стройный ряд зеркал, 

И создается впечатленье, что скоро здесь начнется бал. 

Закончится спектакль и в зале послышатся овации, 

Немалую здесь роль сыграли, конечно 

(дети хором: декорации) последняя дверь открывается, ребенок с рушником уходит.   

Звучит легкая музыка П.МориаToccata 
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Ведущий: 

Входим в горницу, о чудо! Льется музыка повсюду. 

Сразу видно. Здесь живет замечательный народ! 

Танец народно-сценический! (выбегает ребенок в народном костюме, делает народный поклон) 

Танец строгий – классический! (девочка в пачке балерины делает поклон) 

Танцы – историко-бытовой и бальный (выбегают дети в соответствующих роли костюмах, 

делают поклоны) 

Живут здесь дружной семьей. 

Что ж, войдемте в терем к ним, на житье их поглядим. 

Дети-танцы исполняют совместный танцевальный номер «Менуэт» под музыку П. Мориа 

Ведущий: 

Танцы эти в мире жили, дружбу меж собой водили 

О войне не помышляли, и друг другу помогали. 

В долгом времени, аль вскоре приключилось с ними горе: 

Спор затеяли оне: кто главнее на земле? 

Дело вот в чем: им дано было зеркальце одно. 

(вывозят на колесиках декорацию «Зеркало») 

Свойство зеркало имело, говорить оно умело. 

Танцы к этому стеклу все пришли по - одному, 

Что б характер показать, чтобы истину узнать. 

Народно – сценический танец (подходит к зеркалу): 

Здравствуй, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, удалей и веселее? 

Ведущий: 

И здесь зеркальце в ответ 

Зеркало (фонограмма - голос зеркала) 

Появился ты чуть свет и с людьми не расстаешься, 

С ними плачешь и смеешься. 

Весь от сердца, от души, не умеешь, а пляши! 

И на праздниках, и в будни танцевать тебя мы будем! 

(Дети исполняют «Кадриль» муз.В. Левашова) 

К зеркалу подбегает Классический танец: 

Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех нужнее и прекрасней, и важнее? 

Ведущий: 

Ему зеркальце в ответ: (звучит фонограмма) 

Зеркало (фонограмма): 

От тебя секретов нет, твои ронды и батманы покоряют нынче страны, 

А известней слова нет в целом мире, чем балет! 

Но словами место пусто, покажи свое искусство! 

Дети танцуют классический этюд (муз.П. И. Чайковского «Полька») 

К зеркалу подходит Историко-бытовой танец: 

Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи: 

Очень я ль на свете нужен, всех галантней и заслужней? 
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Ведущий: 

Снова зеркальце в ответ 

Зеркало (фонограмма): 

Ты прекрасен, спору нет! Вальс, павана, менуэт по сей день пленяют свет! 

Галантны фигуры, затейливы жесты, движения в паре, поклоны на месте. 

Позволь нам снова наслаждаться и твоим танцем любоваться! 

Дети танцуют «Менуэт» муз. Л. Боккерини 

К зеркалу подбегает Бальный танец: 

Привет, зеркальце, скажи и всю правду доложи 

Я ль на свете всех нужнее, всех модней и веселее? 

Ведущий: 

Ему зеркало в ответ 

Зеркало(голос зеркала – фонограмма) 

Ты прекрасен, спору нет! Дни бегут и годы мчатся 

Бальных танцев легкий бег будет вечно продолжаться, 

В них прекрасен человек! 

Все дети исполняют «Вальс» (муз.И. Штраус в совр. обработке) После танца все дети 

остаются в центре зала перед зрителями) Звучит голос зеркала-фонограмма. 

Зеркало: 

Все вы истинно красивы, все вы истинно любимы: 

На паркете танец бальный, а классический в театре, 

И на праздниках народных, и на дискотеках модных 

Танцы разные нужны. Танцы всякие важны! 

Звучит торжественная музыка, все исполнители выходят на поклоны. 

Заключительная часть 

Данная методическая разработка будет полезна музыкальным руководителям и ПДО 

дошкольных образовательных учреждений с художественно-эстетическими приоритетами, а 

также руководителям танцевальных кружков и танцевальных коллективов Домов Творчества 

или школ. 

Список литературы: 

1. Поэль Карп Младшая муза Детская литература, Москва, 1986 

2. Буренина А.И.  « Ритмическая мозаика»- СПб, 2000г. 

3. Горшкова Е. В., От жеста к танцу – М., 2002 

4. Интернет ресурсы: youtube, https://www.horeograf.com, https://www.dancehelp.ru 

https://www.horeograf.com/
https://www.dancehelp.ru/
https://www.dancehelp.ru/
https://www.dancehelp.ru/
https://www.dancehelp.ru/
https://www.dancehelp.ru/
https://www.dancehelp.ru/
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«НЕВЕДОМЫЕ СЛЕДЫ ПОД НОВОГОДНИМ ДУБОМ» 

НОВОГОДНЯЯ ИГРОВАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-3-х КЛАССОВ) 

 

Любченко Эмилия Александровна, 

Дудникова Светлана Викторовна, 

Гудкова Юлия Ивановна, 

педагоги-организаторы ГБУ ДО ДТТ «На реке Сестре»  

 

Пояснительная записка 

Направленность программы: 

Данная программа имеет досугово-развивающую направленность. 

Актуальность выбранной темы: 

Сказки А.С. Пушкина сопровождают нас с раннего детства. Герои сказок знакомы всем и многие 

знают строки сказок великого русского писателя наизусть. В свете событий последних лет, когда 

телевидение заполонило множество низкосортных волшебных историй без глубоко смысла, крайне 

необходимо обращаться к исконно русскому сказочному творчеству, обрамленному высоко-

литературным слогом одного из любимых писателей Александра Сергеевича Пушкина. 

Встреча с героями разных сказок А.С. Пушкина в одном действии помогает расширить 

горизонты воображения детей, позволяет окунуться в новое волшебное действо, стать участником 

магического путешествия и помогает детям стать героями волшебной сказки. 

Идея:  Волшебство в руках у каждого. 

Цель:  Принятие и осознание идеи праздника. 

Педагогические задачи: 

1. Поудить интерес к сказкам А.С. Пушкина. 

2. Вызвать чувствопричастности к «волшебному действу». 

3. Способствовать формированию уважительного отношения к поэзии А.С. Пушкина, художественным 

произведениям русской литературы. 

4. Способствовать развитию чувства сопереживания. 

5. Побудить детей к активным самостоятельным действиям и действиям в команде. 

Игровая задача: 

Ребята становятся участниками волшебного путешествия по сказкам А.С. Пушкинав поисках 

пропавшей Снегурочки. Путешествуя по страницам волшебной книги сказок и выполняя игровые 

задания, участники помогают героям сказок А.С. Пушкина отыскать и «расколдовать» Снегурочку. 

Особенности и условия реализации программы: 

Игровая программа рассчитана на группу до 50 человек. Программа проводится в просторном зале, 

украшенном к новогоднему празднику, украшенная елка; на подставке «Волшебная книга»; канат, 

корзинки с бумажными снежками; арка желаний. Для технической реализации программы потребуется 

экран, проектор, радиомикрофоны, свет, звук. 

Продолжительность программы: 45мин. 

Действующие лица: 

Кот ученый 

Баба Яга 

Дед Мороз 
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Русалочка (Снегурочка) 

Бесенок 

Злая царица 

Царевна Лебедь 

Литературный сценарий познавательно-развлекательной программы 

«Неведомые следы под новогодним дубом» 

На сцене наряженная елка, на елке золотая цепь, на экране новогодний пейзаж 

Музыкальный фон новогодний меняется на тему Бабы Яги. 

Баба Яга (Пробегает, улыбается, потирает руки и, довольная, приговаривает): 

Ну, вот и ладушки!.. 

Новый год в руках у бабушки! 

Кот Ученый: (Выходит из-за елки,фыркает, не нравится, что елка колется): О, как вас здесь 

много собралось! У меня есть загадка, отгадаете, возьму Вас в свою сказку! 

Немало сказок интересных 

Поведать может кот ученый. 

Так назовите же то место, 

Где с цепью дуб растет зеленый? 

Дети: Лукоморье 

Кот Ученый:У Лукоморья дуб зелёный 

Златая цепь на дубе том. 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом. 

Я кот учёный, кот волшебный, 

Живу я в сказочной стране. 

 Это про меня! Мяу! Но где же дуб зеленый? Златая цепь на елке этой? 

Кот Ученый:(чешет себя за ухом, морщится, вспоминает): Точно! Как же забыл! Я Вам от-

крою секрет в нашей сказочной стране, под новый год, дуб превращается в елку, а его желуди в 

подарки для лесных и морских зверей. 

(На экране дуб в елку превращается) Телефонный звонок, на экране Дед Мороз 

Музыкальный фон тревожный 

Дед Мороз: Алло!  Алло!! Справочная служба сказочной страны? Кот ученый? 

Кот Ученый: Алло! Внимательно! 

Да, я кот учёный, кот волшебный, 

Живу я в сказочной стране. 

И каждый здесь меня узнает, 

И каждый здесь известен мне. 

Дед Мороз: Уважаемый Кот! Пропала моя внученька Снегурочка! Помогите её нам отыскать! 

Кот Ученый: Как же это произошло? 

Дед Мороз (встревоженно рассказывает): 

Со Снегуркою вдвоём, в тереме своём лесном 

Мы на праздник собирались, как вдруг… 

Всё смолкло. В грозной тишине раздался дважды голос странный, 

И кто-то в дымной глубине 

Взвился чернее мглы туманной 
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И вот наш терем пуст и тих… 

О, горе! Нет Снегурки милой! 

Похищена безвестной силой! 

Что мне делать? Как же быть? 

Кот ученый: Дедушка Мороз, мы  с ребятами обязательно найдем Снегурочку! Вы мне помо-

жете, ребята! 

Дети: ДА!! 

Кот ученый: Вот моя волшебная книга, она нам и поможет. Ой, а Дед Мороз уже отключился… 

Ребята, а вы знаете, какая Снегурочка? 

Дети: ДА!! 

Кот Ученый: Красивая? 

Дети: Да! 

Кот Ученый: Стройная? 

Дети: Да! 

Кот Ученый: О! Мне кажется, в моих сказках была похожая девица - Снегурочка! 

(подходит к книге)Музыкальный фон волшебный 

Кот Ученый: Но вы мне должны помочь – нужно вместе говорить волшебные слова! 

«Книга сказок помоги, волшебством нас удиви!» 

Дети повторяют волшебные слова вместе с котом. 

Кот Ученый: Книгу чудесную я открываю. Снегурочке выйти повелеваю! 

Появляется злая царица с зеркальцем, кот из-за елки подсматривает. 

Музыкальный фон Царицы 

Царица: Я ль, скажи мне, всех милее? 

Всех румяней и белее? 

(голос зеркала): Ты прекрасна, спору нет, 

Но Снегурочка милее 

И румяней и белее. 

Царица: (кидает зеркало)Ах, ты мерзкое стекло! 

Это врёшь ты мне назло. 

Появляется баба Яга на ступе. 

Царица(раздраженно):Ах ты, старая карга!  

Как обмануть меня могла? 

Баба Яга.Всё устроить я смогла! 

Не держи на меня зла! 

Попробуй, еще разок. 

(Уезжает на ступе) 

Царица: (зеркальцу): Я ль, скажи мне, всех милее? 

Всех румяней и белее? 

(голос зеркала)Ты прекрасна, спору нет, 

Ты, Царица, всех милее 

Всех румяней и белее. 

Царица улыбается довольная. 
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Кот Ученый: Похоже, что ты не Снегурочка! Беда случилась со Снегурочкой! Её точно кто-то 

заколдовал! Ну, признавайся ты в сговоре с бабой Ягой? Если не найдем Снегурочку, Дед Мороз 

не придет, не подарит подарков, не будет праздника. 

Царица (брезгливо):Ой, фууу, какой ты некрасивый! (смотрит в зеркальце) Ну ладно, так и 

быть расскажу, что знаю.Но для начала я из вас сделаю красавцев и красавиц! Я люблю красоту, 

поэтому вставайте-ка в большой круг, вы будете моим зеркалом! 

Кот Ученый: 

Ровным кругом, друг за другом. 

Эй, ребята, не зевать! 

Что царица Вам покажет, 

Будем дружно повторять! 

(Царица проводит игру зеркало. Царица начинает движения, дети повторяют, затем 

вызывает детей по очереди для ведения игры) Музыкальный фон на игру 

Царица: Ну, вот теперь, вы все красивы, правда, я чуточку прекраснее всех. Отгадаете еще мою 

загадку? Этот предмет красив, особенно на мне! 

Вряд ли может зуб простой 

Грызть орешек золотой. 

Ай да сказочный орех! 

Что ж внутри орехов тех? 

Дети:Изумруд! 

Царица: Правильно, отгадали! Ну ладно расскажу, эту  раскрасавицу, Снегурочку вашу, по 

моему приказанию баба Яга куда-то спрятала! Но куда - я не знаю! 

Музыкальный фон тревожный 

Кот Ученый: Понятно, что ничего не понятно.Дорогие мои дети, давайте еще подумаем какая 

она – Снегурочка? В каком наряде ходит? 

Дети: В белом! 

Кот Ученый: В белом, как лебедь? 

Дети: Да! 

Кот Ученый: О! Тогда я знаю, где Ваша Снегурочка! Точно знаю, в какой сказке её искать надо 

подходит к книге. Музыкальный фон волшебный 

Кот Ученый:Но вы мне должны помочь – нужно вместе говорить волшебные слова! Помните? 

Дети вместе с котом повторяют волшебные слова: 

«Книга сказок помоги, волшебством нас удиви!» 

Кот Ученый: Книгу чудесную я открываю. Снегурке выйти повелеваю! 

Видеоряд - Лебедь пытается вырваться из когтей коршуна. 

Кот спасает Царевну-Лебедь. Музыкальный фон страшный 

(Кот стреляет из лука в зале и стрела летит на экране) 

Музыкальный фон волшебный 

Царевна-Лебедь: Кот Ученый, ты мой спаситель 

Мой могучий избавитель. 

Отплачу тебе добром 

Сослужу тебе потом. 

Ты не лебедь ведь избавил 

Девицу в живых оставил. 



 

103 

Ты не коршуна убил, 

Чародея погубил. 

Век тебя я не забуду. 

Ты найдешь меня повсюду. 

Кот Ученый: Ребята, это Снегурочка? 

Дети: Нет! 

Кот Ученый: Опять мы обознались! 

Царица: Ты нам службу сослужи, 

Где Снегурочка, скажи! 

Царевна-Лебедь: В этой сказке её нет. 

Царица: Агде же она? 

Царевна-Лебедь: В небе высоко летала, и её не увидала. 

Вижу под водой она!.. 

Кот Ученый: Знаю, кто сейчас поможет! 

Маленький бесенок – вот же! 

Кот начинает, крутить веревку-канат... Музыкальный фон на игру 

Кот Ученый: Ребята помогайте мне! Лебедь, дорогая, тоже помоги, мы будем крутить веревку, 

чтобы бесенка вызвать, а вы, ребята, подпрыгивайте все вместе, чтобы море взбудоражить! 

Игра – перепрыгни через канат. Музыкальный фон сказочный 

Вылез из моря бесенок 

Бесёнок: «Зачем ты, Кот, к нам залез?» 

Кот Ученый: «Да вот веревкой хочу море вспучить 

Да вас, бесовское племя, вопросами мучить». 

Бесёнок: Не мути моря, задавай свой вопрос! 

Кот ученый: Знаем что Снегурочка наша у вас! Отдавайте! 

Бесёнок: Какая такая Снегурочка?  Это вот… такая… девушка… красивая? 

Дети: ДА!! 

Бесёнок: Это вот такая девушка… умная? 

Дети: ДА!! 

Бесёнок: Это вот такая девушка… пригожая? 

Дети: ДА!! 

Бесёнок(мечтательно): Есть у нас такая!Хорошо! Тогда отгадайте мою загадку. 

Живет батрак в поповом доме, 

Спит обычно на соломе. 

Полбу ест за четверых, 

Работает за семерых. 

Дети: Балда! 

Бесёнок: Молодцы, отгадали загадку! Только всё равно не отдадим! Самим такая красавица 

нужна, тем более недавно она у нас! Нам нужнее!! 

Кот Ученый:  Нам очень нужна Снегурочка! А то, Дед Мороз на праздник не придет, огни на 

елке не зажжёт, и новый год не наступит! 

Бесёнок: Всё равно не отдадим! 

Царевна-Лебедь: А вот мы сейчас море твое еще сильнее разволнуем. Ребята знаете игру  

«Море волнуется»? 
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Дети: Дааа! 

Лебедь: Ну что ж, покажем бесенку сейчас, как Снегурочку от нас прятать! 

Игра «Море волнуется» (все персонажи по очереди). Музыкальный фон на игру «Море 

волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, фигура КРАБА (Акулы, морской звезды) 

на месте замри!» 

Бесёнок: Стойте, стойте, ладно, Отдадим. Только… перетанцуйте меня. 

ТАНЕЦ ЧЕРТЯТ (под музыку «Кукарача») дети танцуют 

Бесёнок: Вот это вы даете! Перетанцевали меня! Ладно! Вот вам ваша Снегурочка! 

Музыкальный фон радостно-печальный. Бесёнок выводит русалочку. 

Кот Ученый и дети: Нет! Это не Снегурочка! 

Русалочка показывает на себя, что она Снегурочка 

Кот Ученый: Что же нам делать? 

Бесёнок: Она нам написала на дне морском, что ее зовут Снегурочка, а голоса у нее нет! 

Говорить она не может. Но она такая красивая!.. 

Русалочка показывает, что это правда, и она Снегурочка. 

Кот Ученый:  Ребята это Снегурочка? 

Дети: Нет! 

Царевна-Лебедь: Это же русалочка, когда наш дуб стал превращаться в новогоднюю елочку, 

она просто от колючих иголок упала в море. Вот вам и разгадка этого таинственного 

происшествия. А ты Русалочка возвращайся к себе, в море! 

(Русалочка плачет и уходит) 

Кот Ученый: Ребята, помогайте мне снова – скажем вместе волшебные слова! 

Дети вместе с котом повторяют волшебные слова: 

«Книга сказок помоги, волшебством нас удиви!» 

Музыкальный фон волшебный 

Кот Ученый:  Книгу чудесную я открываю. Снегурочке выйти повелеваю! 

Музыкальный фон Бабы Яги 

Выход Бабы Яги 

Баба Яга(радостно): Не меня ли вы искали? Слух давненько уж прошел! 

Сколько сказок прошагали, а кот Снегурку не нашел! 

А я тут во всей красе, и с короною в косе! 

Как про праздник услыхала, так скорее прибежала. 

Могу детей развеселить! Позвольте мне Снегуркой быть? 

Кот Ученый:  С такой Снегуркой новый год, пожалуй, вовсе не придет! 

Баба Яга: Ты не очень задавайся, 

И ко мне не придирайся! 

Бесёнок: Ты, бабуля, не крути! 

А изыскивай пути! 

И придумай, как Снегурку 

К нам на праздник привести! 

Баба Яга(обиженно): Вот, все Снегурочку любят, а меня? И не пропала она, я её заколдовала. 

Вы все на нее глядели да не поняли кто она. Среди вас она ходила, а вы ее прогнали. (смеется) 

Бесёнок: Ну, бабуля, ну дела! Вы догадались кто это? Это кто-то среди ребят? 

Дети: Это Русалочка! 
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Кот Ученый: Ты Ягуля не хитри и Снегурочку верни! 

Баба Яга: Ну, может и верну! Потанцуете со мной? 

Баба Яга проводит "Новогодний танц-марафон" 

Как на праздник Новый год 

Заведем мы хоровод, 

Потеплело в декабре? 

Мало снега на дворе?, 

Потанцуй со мной, дружок, 

Танец снежный « Ой снег – снежок! 

Русский танец "Снег-снежок, белая метелица» (в современной обработке). 

Продолжаем танцевать, 

Вокруг елочки шагать, 

И сейчас для елки нашей 

Танец мы другой покажем, 

Ей станцуем по-старинке, 

Лучший танец про «Малинку»! 

Русский танец "Калинка – Малинка!» (в современной обработке). 

Мы немного отдохнем, 

Танцевать опять начнем, 

Друг за другом повернемся, 

Дружно, дружно улыбнемся, 

Мы танцуем славненько, 

Танец зимний–«Валенки». 

Русский танец "Валенки» (в современной обработке). 

Лучше всех на Новый год 

Пляшет маленький народ, 

Даже танец заграничный 

Все станцуем на "отлично", 

Мы на праздник Новый год, 

Водим дружный хоровод. 

Танец "Финская полька» (в современной обработке). 

Баба Яга: Вот порадовали меня, раздобрела Бабуля Ягуля! Сейчас  слова волшебные скажу и 

Снегурку вам верну! 1,2,3,4,5 – начинаю колдовать. Фигли –мигли… 

Баба Яга колдует… 

Кот Ученый:  Ты давай, колдуй, Яга! Снегурка очень нам нужна! 

Баба Яга: Сейчас колдую, не спешите, и меня не торопите. 

Царица: Поторопись скорей Яга, Дед Мороз идет сюда! 

Царевна-Лебедь: Давайте Деда Мороза  позовем, чтобы он шел на наш голос и Баба Яга ему не 

помешала! 

Дети и персонажи зовут Деда Мороза. Выходит Дед Мороз 

Музыкальный фон торжественный 

Дед Мороз: Здравствуйте ребята! Здравствуй Кот Ученый! Ну что, удалось отыскать 

Снегурочку? 

Кот Ученый:  Конечно, Дедушка Мороз! Разыскали мы Снегурочку! 
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Баба Яга колдует. Фим Русалочка превращается в Снегурочку. 

Дед Мороз: Ой, а как же её теперь из подводного царства вызволить? 

Бесёнок: Не переживай, Дедушка, сейчас я ее приведу! 

(убегает, выводит Снегурочку).Музыкальный фон новогодний 

Дед Мороз: Спасибо дорогие ребята, что спасли нашу Снегурочку, отыскали ее, да из морского 

плена вызволили. 

С Новым годом, с новым счастьем! 

И Снегурочка, и я 

Поздравляем вас, друзья! 

Снегурочка: 

Поздравляем, поздравляем, 

Быть здоровыми желаем! 

Дед Мороз: 

Только радости и смеха, 

Только счастья и успеха! 

А чтоб пелось целый год — 

Заводите хоровод! 

Снегурочка: Дедушка дорогой, я пока была в этом подводном царстве, так соскучилась по 

твоим играм, давай-ка в «заморожу»! 

Объясняет и проводит игру 

Дед Мороз: Ох, устал, отдохнуть мне нужно. 

Снегурочка: Ну ты пока отдохни, а мы с ребятами еще поиграем! 

Игра «Снежный ком» 

Игру хорошо проводить под веселую ритмичную музыку. Дети стоят кругом. Дед Мороз 

или ведущий праздника начинает игру, передавая воздушный шар над головой на голову рядом 

стоящего ребенка, он в свою очередь передаетвоздушный шар со своей головы на голову соседа 

и так далее по кругу. По команде Деда Мороза (хлопок, свисток, удар посохом) движение 

прекращается, а тот, у кого в этот момент осталсявоздушный шар, должен станцевать, спеть или 

рассказать зимнее стихотворение, пословицу, загадать загадку. 

Дед Мороз: Какие же вы все молодцы! 

Снегурочка: Дедушка, что-то в этом году снега мало, а так в снежки поиграть хочется! Где-то у 

нас есть корзины с волшебными снежками! 

Игра «Снежки» 

Дед Мороз и Снегурочка (или другие герои по сценарию) держат в руке обруч, обвитый 

елочной мишурой. На пол высыпают ватные комочки («снежки»). Дети по команде героев 

забрасывают в обручи комочки, затем подсчитывается количество попаданий в обруч Деда 

Мороза и в обруч Снегурочки. 

Чтобы родители поучаствовали в празднике, Дед Мороз предлагает закидать родителей 

снежками. После окончания игры, снежки собирают в корзинки. 

Снегурочка: Ой, дедушка, а ведь у нас непорядок здесь у Лукоморья.Ребята кто знает, чего не 

хватает? 

Дети угадывают и понимают, что дуб-елочка не горит. Музыкальный фон волшебный 

Дед Мороз: Ну, тогда повторяйте все за мной: 

Мы подуем на иголки (все дуют) 
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Громко крикнем РАЗ, ДВА, ТРИ 

Наша елочка ГОРИ! 

(После третьего раза огни зажигаются) 

Музыкальный фон торжественно-новогодний 

Дед Мороз: Подошёл к концу наш праздник, 

И прощаться надо нам. 

Но грустить о нём не стоит – 

Он шагает по домам. 

Снегурочка: Дома – ёлка и веселье, 

И у мамы выходной, 

А уж к ночи новогодней – 

Гости, шутки, пир горой! 

Дед Мороз: А когда наступит новый, 

Самый лучший Новый год, 

Обязательно с ним вместе 

Счастье новое придёт. 

Заключительная игра «Желание» 

Ручеек, проходя под аркой парами нужно успеть загадать желание. После прохождения 

«Арки «Желания» дети получают из рук деда Мороза и Снегурочки символический подарок 

(конфету.) После праздника фотографирование с персонажами. 

Экспресс-опрос после мероприятия 

 На выходе стоит доска с листом с нарисованным контуром елочки, детям предлагается 

нарисовать фломастерами снежинки, если понравилось представление. Если очень 

понравилось, то нарисовать несколько. Если не понравилось, нарисовать капельку. 

 Родителям и педагогам предлагается оставить отзывы в книге отзывов. 

 

Информационно-методическая карта замысла досуговой программы 

Этапы 

ИДП 

Ожидаемое состояние 

участников (чувства, мысли, 

ощущения) 

Игровые действия 

участников 

(активных, 

пассивных) 

Композиционное 

построение: действия 

ведущих, события и 

т.п. 

Используемые 

вспомогательные 

средства,  

реквизит 

Э
к

сп
о
зи

ц
и

я
  Любопытство 

 Волнение 

 Предвосхищение 

 Желание 

заглянуть под елку, 

угадать что будет 

дольше 

 

 Играет загадочная 

музыка, персонаж Бабы 

Яги проходит через 

зрителей из зрительного 

зала, говорит сама с 

собой, дети удивляются. 

 Баба Яга на 

ступе, 

 Волшебная книга 

 Видеообращение 

Деда Мороза 

Р
а
зв

и
т
и

е 

д
ей

ст
в

и
я

  Дети включаются  в 

«путешествие» 

 Помогают Коту Ученому 

найти Снегурочку 

 Радость, Веселье, Азарт. 

 Водят хороводы, 

отгадывают 

загадки, участвуют 

в играх 

 Каждый ведущий 

после своего выхода 

остается в зале, 

продолжают 

представление. 

 Канат 

 Бумажные 

снежки 
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  Дети догадываются, в кого 

превратила Баба Яга 

Снегурочку 

 Желание расколдовать 

 Ожидание Деда Мороза 

 Ощущение раскрытия тайны 

 Прощение Б.Яги 

 Танцуют с 

Б.Ягой чтобы она 

расколдовала 

Снегурочку 

 Зовут Деда 

Мороза 

 Танцевальный 

марафон Бабы Яги; 

 Выход Деда Мороза 

и Снегурочки; 

традиционные игры; 

 Дед Мороз зажигает 

ёлочку 

 Гирлянда на 

елке, радостная 

музыка, видеоряд с 

волшебными 

превращениями и 

фейерверком 

Ф
и

н
а

л
  Радость 

 Веселье 

 Загадывают 

желания  в «Арке 

желаний», 

пританцовывают 

 Дед Мороз и 

Снегурочка 

поздравляют детей с 

новым годом 

 «Арка желаний» 

 

Заключение 

Проведение игровых мероприятий для младших школьников по мотивам сказок позволяет 

приобщать подрастающее поколение к богатству русской классической литературы. 

Мероприятия имеют широкий отклик среди детей и родителей. По сценарию «Неведомые следы 

под новогодним дубом» были проведены мероприятия для учащихся школ района и их 

родителей.  Игровая программа направлена на участие в действии не только детей, но и их 

близких, что способствует сплочению участников праздника, позволяет окунуться в 

праздничную атмосферу семейного сказочного праздника. Программа послужит основой для 

серии мероприятий, посвященной русской классической литературе для детей. 
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САМАЯ СОВЕРШЕННАЯ ВЕЩЬ НА СВЕТЕ: 

ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПТИЧЬЕГО ЯЙЦА 

(ПОСОБИЕ  ПО МОТИВАМ КНИГИ ТИМА БЕРКХЕДА) 

 

Хабурзания Марина Завелиевна 

педагог  дополнительного образования, 

педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

 

Птичьи яйца — важная составляющая нашей культуры, символ плодовитости, 

неотъемлемый атрибут религиозных верований и мифологических представлений. Издревле за 

яйцами охотились коллекционеры и зачастую рисковали жизнью, взбираясь по скалистым 

склонам в поисках уникальных экземпляров. 

Казалось бы, яйцо устроено очень просто — но эта простота лишь кажущаяся. Один из 

ведущих орнитологов современности, известный британский популяризатор науки, обладатель 

множества наград за исследования в области поведенческой экологии и орнитологии, Тим 

Беркхед делится своими уникальными знаниями и раскрывает множество тайн этого 

настоящего чуда природы. 

 «Я провел лучшие годы своей жизни — полных четыре десятилетия, — изучая самых 

разнообразных птиц и их яйца, и моя цель — пригласить вас в совершенно невиданное 

путешествие. Это странствие в тайный мир птичьего яйца; это территория, куда прежде 

заходили лишь немногие, и ни один не двигался тем маршрутом, который запланировал я. Мы 

будем путешествовать с поверхности яйца к его генетическому центру и по пути станем 

свидетелями трех крупных событий в ходе воспроизводства потомства у птиц. Мы увидим яйцо 

птицы тем, что оно представляет собой на самом деле — независимой и самодостаточной 

системой развития эмбриона». (Тим Беркхед). 

Целью данной работы является создание условий для формирования знаний об 

особенностях размножения и развития птиц, строения куриного яйца. 

Задачи: 

1. Рассказать о мифах и легендах, связанных с яйцом; 

2. Продолжить формирование понятия о воспроизводстве, основой которого является 

размножение; 

3. Установить биологическую роль размножения в жизни птиц; 

4. Познакомить учащихся со строением яиц птиц. 

 

ЯЙЦА. МИФОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 

Яйца, как символ зарождения жизни, упоминается в мифологии разных народов. 

У славян яйцо считалось началом всех начал, символом возрождения и обновления, жизненной 

силы и плодовитости. 

Славяне верили, что весь мир подобен огромному яйцу:  скорлупа – это небо, пленка – 

облака, белок – вода, желток – земля. 

А в карельском эпосе «Калевала» пишется: «из яйца, из нижней части, вышла мать земля 

сырая; из яйца, из верхней части, встал высокий свод небесный...». Согласно восточной 

мифологии, мир начался с хаоса, который находился в огромном яйце. Скорлупу яйца согревал 

божественный огонь, благодаря которому из яйца появилось мифическое существо Пану, а все 
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невесомое стало Небом, Землей стало все плотное. Пану же соединил Небо с Землей, создал 

пространство, облака, ветер, гром, молнию. Чтобы нагреть землю, Пану дал ей Солнце, а Луну 

дал как напоминание о холоде. Солнце согрело землю, засветила Луна, родились планеты и 

звезды. Так, благодаря Пану, и началась жизнь на Земле. 

Согласно индийской мифологии сначала возникли воды, которые породили огонь. Огнем 

было порождено яйцо, которое плавало в безбрежном океане. Из золотого зародыша яйца 

возник Прародитель Брахма, который расколол яйцо. Верхняя часть яйца стала небом, нижняя 

землей, между ними Брахма поместил воздушное пространство, а на земле, плавающей среди 

вод, определил страны света и положил начало времени. Так и была создана вселенная. 

Еще в индийской мифологии именно из яйца солнечной птицы появились священные 

слоны, которые держат землю. Они имели крылья и могли летать. 

Аналогичные мифы существуют у множества народов. Иногда речь идет о яйце, 

снесенном змеем, который обитал в первозданном океане. Такие мифы есть в Месопотамии, 

Полинезии, Греции, Китае… 

В египетском мифе Солнце возникает из мирового яйца, снесенного птицей, которую они 

называют «Великий Гоготун». В древних иранских преданиях говорится о боге света, праотце 

людей и учителе добра Ахуромазде, который родился из «небесного яйца». Яйцо прославлялось 

в священных гимнах древних иранцев, а в храмах были изображения яйца. 

 В Новой Зеландии древние племена связывали свое происхождение с яйцом, которое 

снесла  морская птица. 

В традициях многих народов Мировое, космическое яйцо является олицетворением 

возникновения мира из первоначальной пустоты. Из яйца возникает и вселенная, и весь 

людской род. Например, в древнегреческой мифологии дочь царя Цестия из ЭтолииЛеда, жена 

царя Спарты Тиндарея, отдалась Зевсу, который превратился в лебедя. Из яйца, которое она 

затем снесла, «вылупились» братья Диоскуры и Елена Троянская, названная потом Прекрасной. 

Есть подобные мифы и других народов. 

Рисунок яйца, как символ происхождения мира, использовали философы древности. 

Греческий историк Плутарх считал яйцо творцом природы и человечества. Природной загадкой 

считалась в Греции и овальная форма яйца, в отличие от понятного всем и простого круга. 

С яйцом связаны и другие обычаи и традиции разных народов. Например, во время 

языческих ритуалов куриные яйца обмазывали кровью жертвенных животных и приносили 

божествам в дар. Есть обычаи в некоторых ритуалах разбивать яйца. 

Существуют и легенды о рождении из яйца разных воплощений злой силы: тройной 

змей, василиск, греческий миф о Тифоне. Но чаще всего в легендах и сказаниях яйцо 

символизирует удачу, богатство и здоровье, а золотые и серебряные яйца считаются 

волшебными и обладающими магическими свойствами и используются как амулеты для 

защиты от темных сил. Простые яйца также использовались в качестве оберега и защиты от 

всяческих напастей. Яйца клали в семенное зерно, в первую борозду, подбрасывали вверх при 

посеве льна, чтобы он выше рос, обносили яйца вокруг горящего дома, чтобы огонь не 

распространялся дальше, скорлупу разбрасывали по полю, катали яйца по хребту коров и быков 

при выгоне на поле. 

 Как символ возрождения яйцо является атрибутом богов весеннего возрождения 

природы (Осириса, Диониса и др.), яйцо является и знаком бессмертия птицы Феникс, 

погибающей в огне и возрождающейся из собственного яйца. 
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Символом преображения являлось «философское яйцо» в алхимии. «Философским 

яйцом» называлась небольшая шарообразная колба с длинным горлышком. Она применялась в 

процессе получения философского камня, способного, как считалось, превращать 

неблагородные металлы в алхимические желток и белок. То есть в золото и серебро. 

Символика возрождения и бессмертия сопутствует яйцу и в различных религиях. В 

иудаизме во время религиозного праздника Седдер подаваемая трапеза из яиц олицетворяет 

надежду, в Непале форму космического яйца повторяют купола буддистских храмов. 

Эта же символика сопутствует пасхальному яйцу в христианской религии, где 

пасхальные яйца символизируют Кровь Христа и его Воскресение. Традиция красить яйца на 

Пасху имеет несколько различных толкований, но, тем не менее, является одной из основных  

пасхальных традиций и символом Пасхи. 

Яйцо страуса символизирует девственное рождение, поскольку по средневековым 

бестиариям, страус, зачав, выкапывает для яйца ямку, засыпает его и оставляет, чтобы детеныш 

вылупился сам по себе. Не случайно в знаменитом ренессансном произведении Алтарь 

Монтефельтро над головой Мадонны изображено висящее на веревочке яйцо. 

 Нельзя не упомянуть древних римлян с их крылатым изречением «АЬ ovo» («от яйца»), то 

есть, с самого начала. Гораций в своем «Поэтическом искусстве» славит Гомера за то, что поэт 

начал «Илиаду»« от яйца Леды (или Немезиды), что стало основой всех последующих событий. 

 Давным-давно стали афоризмами латинские присловья, например, «abovoisqueadmala», т.е. 

от яйца до яблока; от закуски до десерта; от начала до конца... Или приписываемое английскому 

физиологу Вильяму Гарвею высказывание: «Ортеvivumexovo», т.е. все вышло из яйца... 

 Естественно, символика яйца была широко использована в культуре. Вот только несколько 

примеров. В русской народной сказке «Курочка Ряба» упоминается золотое яйцо, смерть 

персонажа многих сказок Кощея Бессмертного была спрятана в яйце . Подобные сюжеты есть и 

в сказках других народов. 

 У немецкого детского писателя и поэта Джеймса Крюса есть рассказ «Крутые яйца». 

Михаил Булгаков написал фантастическую повесть «Роковые яйца». У Айзека Азимова есть 

рассказ «Паштет из гусиной печёнки», в котором гусыня несла яйца с золотом. Яичница 

фигурирует в пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба». Именно яйцо стало роковой причиной раздора 

между Лилипутией и империей Блефуску, описанного в «Путешествиях Гулливера» 

Джонатаном Свифтом. 

Художники используют мифологические сюжеты, связанные с яйцами, а также пишут 

натюрморты с яйцами и блюдами из них (картина Веласкеса «Старуха, жарящая яйца», картина 

Поля Сезанна «Натюрморт с  хлебом и яйцами»), из окрашенных яиц выкладывают целые 

картины, пишут картины на скорлупе, используют в качестве холста и лотки для яиц… 

Популярны фарфоровые яйца, яйца-сувениры. Всемирно известны и знаменитые яйца Фаберже 

– ювелирные изделия в форме яйца. Из скорлупы яиц получаются уникальные ажурные 

изделия. 

 Не счесть пословиц и поговорок, в которых упоминаются яйца  («Яйца курицу не учат», 

«От худой курицы худые яйца», «Засиженное яйцо - всегда болтун», «Лучше яйцо сегодня, чем 

курица завтра» и другие). 

Есть загадки о яйцах. В болгарских загадках солнце называется божьим яйцом, а 

звездное небо – это решето, полное яиц. Есть и русская загадка: лежит брус через всю Русь, на 
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этом брусе 12 гнезд, в каждом гнезде 4 яйца, а в каждом яйце по 7 цыплят. Это загадка о годе, 

где яйцо обозначает неделю. 

Данное пособие состоит из нескольких составляющих, которые вложены одно в 

одно по принципу «матрешки»: большое яйцо, среднее яйцо, маленькое яйцо, игры. 

I. Большое яйцо 

Задание: Изучить строение яйца Задание: запомнить форму и расцветку яиц 

 

 

Рис. 1 Рис.2 

 

Материал к теме «строение яйца» 

Для развития любого зародыша необходимо наличие «строительного материала» и 

«топлива», обеспечивающих поступление энергии. «Топливо» необходимо сжигать — значит, 

необходим кислород. В процессе развития зародыша образуются «строительные шлаки» и 

«отходы от сжигания топлива» — токсичные азотистые вещества и углекислый газ. Их 

необходимо выводить не только из самих тканей растущего организма, но и из его 

непосредственного окружения. «Строительным материалом» и «топливом» в яйце является 

желток — это запас пищи для развивающегося зародыша. 

Токсичные вещества зародышу приходится складировать прямо в яйце, в особом 

«мусорном» мешочке, называемом аллантоисом. Аллантоис связан с кровеносной системой 

зародыша и вместе с приносимыми в него кровью «шлаками» остается в уже покинутом 

птенцом яйце. Конечно, в данном случае необходимо выделять продукты в твердой, плохо 

растворимой форме, иначе они вновь распространятся по всему яйцу. И действительно, птицы и 

рептилии являются единственными позвоночными, которые выделяют «сухую» мочевую 

кислоту. Аллантоис относится к эмбриональным оболочкам, так как развивается из собственных 

тканевых зачатков. Кроме аллантоиса в яйцах птиц и рептилий есть и другие зародышевые 

оболочки, например, амнион. Эта оболочка тонкой пленкой обрастает развивающийся зародыш, 

как бы включает его в себя, и заполняется амниотической жидкостью. Это защищает зародыш 

от возможных сотрясений и механических повреждений. В связи с этим яйца птиц и рептилий 

называют амниотическими. 

Как проникает кислород в яйцо? Скорлупа сама газы не пропускает, но она пронизана 

порами, через которые и осуществляется газообмен. А у зародыша развивается особый 

«внешний» дыхательный орган — хориоаллантоис. Это сложная сеть кровеносных сосудов, 

выстилающих яйцо изнутри и быстро доставляющих поступающий по порам кислород к тканям 

растущего зародыша. Источником воды для эмбриона является белок, содержащий 85-90% 

воды. Вода запасается с избытком, т. к. через поры она испаряется. Но благодаря потерям воды 



 

113 

расширяется воздушная камера, которая накапливает в себе воздух. Этим воздухом птенец 

впервые наполнит легкие после того, как прорвет клювом подскорлуповую оболочку. 

Итак, поры играют большую роль для газообмена развивающегося эмбриона. Но если 

поры в скорлупе ничем не прикрыты, то поровые каналы работают как капилляры и вода легко 

проникает по ним в яйцо. Это может быть дождевая вода или вода, принесенная на оперении 

птицы. А с водой в яйцо попадают микробы — начинается гниение. Поэтому у большинства 

птиц скорлупа покрыта тонкой органической пленкой — кутикулой. Капиллярную воду 

кутикула не пропускает, а кислород и пары воды проходят сквозь нее беспрепятственно. Но у 

кутикулы есть свой враг. Это плесневые грибы. Грибы пожирают «органику» кутикулы, а 

тонкие нити его мицелия проникают по поровым каналам в яйцо. Потому у птиц скорлупа 

может иметь защиту в виде особых поверхностных наслоений неорганического вещества, 

богатого карбонатом и фосфатом кальция. Такое покрытие хорошо защищает дыхательные 

каналы не только от воды и плесени, но и от грязи. Воздух же оно пропускает, так как 

испещрено микротрещинами. 

Итак, для нормального развития зародыша необходимы высокая температура, 

определенная влажность, кислород и питательные вещества. 

Лабораторная работа 

изучение строения яйца 

Цель работы: изучить строение куриного яйца. 

Материалы и оборудование: свежее куриное яйцо (одно на стол), чашки, пинцет. 

 Ход работы: 

1. Рассмотрите яйцо. Оно имеет правильную 

яйцевидную форму. Яйцо имеет два конца: тупой и 

заострённый. Снаружи оно одето прочной скорлупой 

(подумайте, зачем?). 

2. Осторожно расколите скорлупу яйца и вылейте его 

содержимое в чашку. В центре яйца находится 

шарообразный желток, окружённый белком. Желток 

подвешен на особых эластичных канатиках – халазах. На 

верхнем полюсе желтка находится зародышевый диск (он 

всегда принимает данное положение за счёт поворачиваний 

желтка канатиками). Таким образом, зародыш всегда находится наверху, ближе к телу птицы. 

3. Рассмотрите внутреннюю поверхность скорлупы. Найдите воздушную камеру. О чём 

свидетельствует размер воздушной камеры? При помощи препаровальной иглы отделите 

подскорлуповые оболочки от скорлупы и убедитесь в их наличии. 

4. Зарисуйте все части яйца, подпишите названия структур. 

Вывод:  Яйцо птицы – сложная полуавтономная система. 

Контрольный вопрос: Какие условия необходимы для успешного развития эмбриона? 

Яйцо птицы – сложная полуавтономная система, которая при свободном поступлении 

кислорода, удалении углекислого газа, бережном и равномерном испарении воды и обогревании 

наседкой обеспечивает успешное развитие эмбриона. 

 

Рис.3 
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Задание: Проверить усвоение знаний о размножении 

и развитии птиц. 

1. Есть ли сходства в строении половой системы 

птиц и пресмыкающихся? (Да.Оплодотворение 

внутреннее, органы размножения открываются в 

клоаку). 

2.  Есть ли сходства в строении яиц птиц и 

пресмыкающихся? (Да. Откладывают крупные 

оплодотворенные яйца; яйца покрыты плотной 

оболочкой; яйца богаты питательными веществами 

(желток); развитие зародыша идет за счет питательных веществ. 

3. Какое значение имеет желток? (Запас питательных веществ). 

4. Какое значение имеет белок? (Источник воды, и предохраняет желток (зародыш) от 

повреждений). 

5. Каково значение оболочек яйца? (Защищают яйцо от проникновения бактерий). 

II. Среднее яйцо 

На нем изображены картинки, без разъяснений. Необходимо смотреть на 

соответствующие картинки и отвечать на вопросы. 

Учащимся, предлагается вспомнить, какие приспособления к полету и жизни на суше 

выработались у птиц: 

 Тело покрыто перьями; 

 Передние конечности видоизменены в крылья; 

 Сросшийся во всех отделах, кроме шейного, позвоночник; 

 Образование киля – это место прикрепления мышц; 

 Кости полые, тонкие; 

 Хорошо развиты грудные – летательные мышцы; 

 Двойное дыхание, при котором кровь насыщается кислородом на вдохе и выдохе; 

 Отсутствие челюстей с зубами и наличие легкого рогового клюва; 

 Хорошо развиты зрение и слух; 

 Быстро идет обмен веществ; 

 Лучше развиты такие системы, как нервная, кровеносная, пищеварительная и т.д. 

Все эти черты дают нам основание сделать вывод, что в процессе эволюции птицы 

достигли более высокого уровня организации по сравнению с пресмыкающимися. 
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Рис.4 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА 

«НИКОЛО-БЕРЁЗОВСКИЕ ПОВСТРЕЧАЛЫ» 

 

Парёха Сергей Петрович,                                                                              

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «Союз»  

 

 

«Что такое народный танец? 

Это пластический портрет народа. Немая поэзия, 

зримая песня, таящая в себе часть народной души. 

В его неистощимой сокровищнице много бесценных жемчужин. 

В них отражены творческая сила народной фантазии, 

поэтичность и образность мысли, выразительность и 

пластичность формы, глубина и свежесть чувств. 

И.Моисеев 

 

Народный танец является одним из наиболее распространенных видов народного 

творчества. Он не имеет никаких фиксированных правил или установлений. Традиция 

исполнения передается из поколения в поколение практическим путем. Народный танец 

отличается свободой и открытостью, он всегда находится в становлении и остается 

привлекательным для всех. 

В результате этого в настоящее время существует большое количество учебников, 

методических пособий и художественной литературы о народном танце. Однако все это 

многообразие затрагивает в основном исторические и теоретические аспекты изучения 

народного танца, практические же рекомендации даются в сокращенном варианте в виде 

кратких примеров той или иной композиции, этюдов для одного или двух исполнителей. Как 

правило, подобные рекомендации содержат только краткие пояснения, что является 

недостаточным для начинающего педагога, а иногда перенасыщены специфической 

терминологией без соответствующей расшифровки. 

Руководствуясь возникшей профессиональной потребностью, с целью создания 

адаптированного комплекса практических рекомендаций к проектированию танцевальной 

постановки (с подробными пояснениями и сопутствующим содержательным материалом 

передового опыта), была написана данная методическая разработка. 

Основные преследуемые задачи: 

1. Обобщить имеющийся опыт в данной области и продемонстрировать авторский 

 подход к проектированию танцевальной постановки русского танца «Николо-

Берёзовские Повстречалы», выбору и модификации музыкального сопровождения согласно 

замыслу. 

2. Расширить возможности русского народного танца, обогатив его режиссерской 

выдумкой, техникой, и представить комплекс рекомендаций практического характера для 

соответствующего контингента специалистов. 

3. Способствовать актуализации процесса создания преподавателями хореографии 

собственных танцевальных постановок на основе полученных сведений. 
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Методическая разработка представляет собой опыт создания хореографической 

постановки «Николо–Берёзовские Повстречалы» и включает в себя алгоритм создания 

постановки, методические пояснения, содержательную основу танца (смысловое ядро) и 

характер танца, музыкальное сопровождение, полное схематическое наглядное описание 

движений (видеоролик), дополнительный методический материал. 

Методическая разработка предназначена для преподавателей хореографии любой 

направленности вне зависимости от опыта работы и является ярким примером творческой 

деятельности хореографического ансамбля «Забава». Содержательный материал может быть 

использован в неизменном виде (для практической реализации русского народного танца 

«Николо–Берёзовские Повстречалы») или взят за основу при разработке собственной 

постановки. 

Алгоритм создания постановки 

Авторский подход к проектированию танцевальной постановки «Николо–Берёзовские 

Повстречалы» заключается в выполнении определенного алгоритма действий, 

сформулированного благодаря многолетнему педагогическому опыту: 

1. Определение тематики танцевальной постановки, сбор общих сведений о танце и 

характерных особенностях его исполнения, смысловой направленности. 

2. Выбор соответствующего музыкального сопровождения (использование уже 

имеющегося музыкального материала либо его модификация), определение мелодической и 

ритмической структуры, музыкального размера, темповых особенностей. 

3. Определение контингента исполнителей (учет возрастных особенностей и 

физических возможностей воспитанников). 

4. Выбор танцевальных движений и схематическая формулировка планируемой 

постановки с разбивкой на такты в соответствии с музыкальным материалом (литературная 

запись). 

5. Разбор танцевальных движений и практическая их отработка с учетом количества 

исполнителей и размеров зала.   

6. Непосредственно постановка композиции, практическая реализация замысла, 

творческая коррекция танцевальной постановки (при необходимости), костюмы и реквизиты. 

К использованию на практике данного материала можно подходить творчески: изменять, 

дополнять, упрощать или усложнять любые его элементы. Либо, взяв за основу музыкальный 

или хореографический материал, строить абсолютно новые, авторские композиции. Однако 

очень важно при проектировании хореографической постановки учитывать традиции в 

композиционном построении танца, чтобы соблюсти национальные его особенности. 

Содержательная основа танца 

(смысловое ядро и характер танца (описание танца), музыкальное сопровождение, полное 

схематическое наглядное описание движений) 

Смысловое ядро и характер танца (описание танца) 

Название танца: «Николо–Берёзовские Повстречалы». 

Известный исследователь фольклора народов России Якоб Штелин в XVIII веке писал: 

«Во всём государстве среди простого народа издавна существует обычай петь на полях и 

под пение девушек и женщин танцевать русские танцы… Во всём танцевальном искусстве Ев-

ропы не сыскать такого танца, который мог бы превзойти русскую деревенскую пляску, если 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Штелин,_Якоб
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она исполняется красивой девушкой-подростком или молодой женщиной, и никакой другой 

национальный танец в мире не сравнится по привлекательности с этой пляской». 

«Николо–Берёзовские Повстречалы» - веселый русский перепляс, соединяющий в себе 

народные танцевальные движения. Танец построен с учетом русских народных танцевальных 

традиций без привнесения стилизаций и является авторской интерпретацией характерного 

танца. Хореографическая постановка «Николо–Берёзовские Повстречалы» передает мысли, 

чувства, настроение русского народа и состоит из комплекса танцевальных движений, которые 

отличаются характерной манерой исполнения, имеют русский национальный колорит, 

отличаются богатой и сложной лексикой. Танец построен в форме пляски (перепляса), каждое 

движение в которой наполнено смыслом и дает возможность для усложнения и разнообразия 

пространственного рисунка. 

Русская пляска — вид русского народного танца. Танец представляет собой движения, 

которые с каждым тактом становятся все более разнообразными, что является характерной 

особенностью пляски. Русская пляска носит импровизационный характер. В каждом районе 

пляски отличаются по характеру и манере. Исполнение имеет обычно своё название, 

происходящее от названия местности или плясовой песни. Пляски или плясовые — это ранние 

обрядовые, а сейчас— бытовые танцы. 

Танец «Николо – Берёзовские Повстречалы» представляет собой движения, которые с 

каждым тактом становятся все более разнообразными, что является характерной особенностью 

пляски. Наиболее распространённые, устоявшиеся виды русской пляски: одиночная (сольная) 

пляска, парная пляска, перепляс, массовый пляс и групповая традиционная пляска. В групповой 

пляске может участвовать много людей, но чаще её состав ограничивается сравнительно 

небольшой группой исполнителей, в некоторых случаях групповая пляска имеет постоянный 

состав исполнителей. Перепляс — это соревнование в виртуозности движений, в силе, 

ловкости, выносливости, изобретательности, показ характера исполнителя, демонстрация 

виртуозности исполнения движений - колен. Его исполнение носит импровизационный 

характер. В переплясе соревнуются не только мужчина с мужчиной или женщина с женщиной, 

но и мужчина с женщиной или целые группы танцоров. Перепляс исполняется под стандартные 

народные мелодии или под частушки. Переплясывая, один из плясунов показывал одно 

движение или их комбинацию, соперник должен был их в точности повторить. Затем показывал 

свои. С каждым выходом движения усложнялись. Иногда в переплясе были другие правила: 

соревнующиеся попеременно показывали свои движения, при этом нельзя было повторять 

предыдущие. Проигрывал тот, у кого первого заканчивался набор «выкрутасов». Порой 

танцевали одновременно «до упа́ду» — кто первый упадёт от усталости. 

В танце участвуют 6-8 девушек и 6-8 юношей. Благодаря целесообразному построению 

танца,  число исполнителей может быть увеличено до 8-10 пар. Во время исполнения танца 

подчеркиваются его ритмические акценты с помощью хлопков и притопов. Основные движения 

в танце: залётный шаг, ковырялочка, бег, проходы, верёвочка, присядка, верчения, хлопушки, 

коленца, дробь. 

Костюмы исполнителей 

Юноши: Рубаха, брюки (шаровары), кушак, сапоги. 

Девушки: Сарафан (или юбка с баской), нижняя рубаха, туфли или ботинки. 

Используемый реквизит: при необходимости (платочек). 
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Музыкальное сопровождение: Мелодия народная, комбинированная, 

модифицированная, является музыкальной основой танца и имеет задорный характер. Мелодия 

ярко расцвечена акцентами. Исполняется в быстром темпе (нотный материал прилагается). 

Музыкальный размер – 6/8. 

Описание движений в соответствии с музыкальным сопровождением 

Схема 1: 

Такты 1-24: 

Выход юношей: бег с захлёстом назад, руки наотмашь. Выстраиваются в колонку. 

Схема 2: 

Такты 1-24: 

Выход девушек: бег с носочка, левая рука на поясе, правая - держит платочек (заниженная 

вторая позиция). 

Схема 3: 

Такты 1-8: 

Приветствие. Первые 4 такта юноши делают притопы, вторые 4 такта -девушки дробь 

(триоль). 

Схема 4: 

Такты 1-24: 

Первое соло юноши. 18 тактов движется вперёд: бег - колени наверх руки во второй 

позиции, на каждый 3-й такт – бег, хлопок рукой по колену (правой и левой рукой). 4 такта - 

обход вокруг себя руки во второй позиции, на последние 2 такта - делает притоп левой и 

правой ногой (перед девушкой). 

Схема 5: 

Такты 1-24: 

Первое соло девушки (юноша отходит спиной на своё место переменным  шагом, руки 

внизу): девушка движется на юношу вперёд, 6 тактов – бег (колени перед собой с ударом 

каблука), 6 тактов - бегунок , 6 тактов - бег (руки на поясе, можно заменить дробью), 4 такта 

- обход вокруг себя шаг  с носочка, на последние 2 такта - делает притоп правой и левой 

ногой  (перед юношей). 

Схема 6: 

Такты 1-24: 

Второе соло юноши (девушка отходит спиной  переменным шагом на своё место, руки 

внизу): 18 тактов юноша движется вперёд, делая ковырялочку правой и левой ногой, руки 

держит во второй позиции, 4 такта - обходит вокруг себя руки во второй позици, на 

последние 2 такта - делает притоп  левой и правой ногой (перед девушкой). 

Схема 7: 

Такты 1-24: 

Второе соло девушки (юноша отходит спиной на своё место переменным  шагом, руки 

внизу): девушка движется на юношу вперёд притопами, меняя каждые 6 тактов ногу (3 

раза) руки на поясе (можно заменить дробью), 4 такта - обход вокруг себя, шаг с носочка, на 

последние 2 такта - делает притоп правой и левой ногой (перед юношей). 

Схема 8: 

Такты 1-24: 

Третье соло юноши (девушка отходит спиной переменным шагом на своё место, руки 

внизу): 12 тактов юноша движется вперёд, делая шаги с заломом стопы в деми плие, руки 

постепенно поднимает за голову, 6 тактов - шаги на носочках (правая рука согнута в локте, а 

левая - на запястье правой, указательный палец к щеке), 

4 такта - обходит вокруг себя, руки во второй позиции, на последние 2 такта - делает притоп 

левой и правой ногой (перед девушкой). 

Схема 9: 

Такты 1-24: 

Третье соло девушки (юноша отходит спиной на своё место переменным  шагом, руки 

внизу): движется вперёд 6 тактов притопы попеременно правой и левой ногой (поворачивая 

корпус в право и лево), 6 тактов - простые притопы (корпус прямо), повторяем 6 тактов - 

притопы попеременно правой и левой ногой, поворачивая корпус в право и влево, руки на 

поясе, 4 такта - обход вокруг себя. руки во второй позиции, шаг с носочка, на последние 2 

такта делает притоп правой и левой ногой (перед юношей). 

Схема 10: 

Такты 1-24: 

Четвёртое соло юноши (девушка отходит спиной  переменным шагом на своё место, руки 

внизу): движется вперёд 4 такта - притоп левой и правой ногой, правая рука согнута в локте, 

левая - в третьей позиции, 2 такта - притоп на месте, руки на поясе, 6 тактов - повторяет 

тоже самое только с другой ноги, 6 тактов - повторяет как первый раз, 4 такта - обходит 

вокруг себя руки во второй позиции, на последние 2 такта делает притоп левой и правой 

ногой (перед девушкой). 

Схема 11: 

Такты 1-24: 

Четвёртое соло девушки (юноша отходит спиной на  своё место переменным  шагом, руки 

внизу): 18 тактов триоли правой и левой ногой (руки на поясе), 4 такта - обход вокруг себя, 

руки во второй позиции, шаг  с носочка, на последние 2 такта делает притоп правой и  

левой  ногой (перед юношей). 

Схема 12: 

Такты 11-24: 

Пятое соло юноши (девушка отходит спиной переменным шагом на своё место, руки 

внизу): 18 тактов юноша движется вперёд шагом с вывертом ноги в сторону от бедра 

(правой и левой ногой), руки за спиной на пояснице, 4 такта - обходит вокруг себя, руки во 

второй позиции, на последние 2 такта делает притоп левой и правой ногой (перед 

девушкой). 

Схема 13: Пятое соло девушки (юноша отходит спиной на своё место переменным  шагом, руки 
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Такты 1-24: внизу): 4 такта - шаг с левой ноги - удар правой каблуком, 2 такта - притопы, 6 тактов - с 

другой ноги, и повторяем 6 тактов, как первый раз, руки на поясе, 4 такта обход вокруг себя, 

руки во второй позиции, шаг  с носочка, на последние 2 такта делает притоп правой и левой 

ногой (перед юношей). 

Схема 14: 

Такты 1-24: 

Шестое соло юноши (девушка отходит спиной  переменным шагом на своё место, руки 

внизу): 12 тактов юноша движется вперёд – шаг на левую ногу с высоким махом правой 

ноги, руки наотмашь с хлопком в ладоши и ударом левой рукой по левой ноге, 6 тактов – 

бег - колени перед собой, руки делают мельницу, ударяя по коленям, 4 такта - обходит 

вокруг себя, руки во второй позиции, на последние 2 такта делает притоп левой и правой 

ногой (перед девушкой). 

Схема15: 

Такты 1-24: 

Шестое соло девушки (юноша отходит спиной на  своё место переменным  шагом, руки 

внизу): 18 тактов девушка движется вперёд, делая 4 такта триоли правой и левой ногой, 2 

такта - соскок на полупальцы по третьей позиции, руки на поясе, 4 такта - шаг с носочка, 

проходит перед колонкой юношей, руки во второй позиции, 2 такта - притоп. 

Схема16: 

Такты 1-24: 

6 тактов все юноши одновременно линией движутся вперёд, шаг на каблук, правая рука 

наотмашь, левая на поясе (девушка отходит спиной переменным шагом на своё место по 

диагонали, руки внизу), 6 тактов юноши делают соскок на правой и левой ноге, хлопая 

руками по коленям, 6 тактов делают присядку, 6 тактов разворачиваются и бегом (руки 

наотмашь) возвращаются на место. Девушки стоят на месте. 

Схема 17: 

Такты 1-24:   

Девушки заходят на полукруг, 6 тактов - переменный бег с ударом каблука, 6 тактов - с 

притопом на правую ногу (руки на поясе), 12 тактов повторяют то же самое. Юноши на 

последние 6 тактов забегают на полукруг (бег с захлёстом назад, руки наотмашь). 

Схема 18: 

Такты 1-24: 

Девушки делают ковырялочку правой ногой, руки на поясе - 5-6 такты притоп, юноши 

делают ковырялочку левой ногой, руки в верху наотмашь – 6 тактов, девушки делают 

верчение на месте, припадание по 3 позиции, 5-6 такты - притоп, повторяют первые 6 

тактов и на последние 6 тактов притопом подходят к юношам, юноши делают хлопушку, 

соскок с выворотом ног, ударяя руками по коленям, 5-6 такты - притоп. И ещё раз 

повторяют комбинацию. 

Схема19-20-

21: 

Такты 1-18: 

Девушки подныривают под правой рукой юношей, а юноши прыгают вперёд на место 

девушек и сразу делают дозадо 6 тактов, 6 тактов все делают притопы, поворачиваясь на 

месте вокруг себя, 6 тактов - под руку по парам бег с захлёстом назад в повороте. 

Схема 22: 

Такты 1-6: 

Девушки заходят во внутренний круг шаг - притоп руки на поясе, юноши заходят на 

внешний круг, шаг притоп руки во второй позиции. 

Схема 23: 

Такты 1-18: 

Девушки делают 6 тактов бегунок (в повороте), руки на поясе, 5-6 такты притоп, 6 тактов - 

притоп на правую ногу руки на поясе, 6 тактов - андедан юноши, 6 тактов - соскок на левую 

ногу с выворотом правой в повороте руки во второй позиции, 5-6 такты - притоп, 6 тактов - 

притоп лицом в круг руки во второй позиции, и повторяют первые 6 тактов. 

Схема 24: 

Такты 1-8: 

Юноши и девушки заходят бегом в две линии на третий план. 

Схема 25-

26-27-28: 

Такты 1-72: 

Девушки и юноши по парам делают комбинацию с соскоком, дозадо, бег с поворотом, 

притопы. На каждый 24 такт - две пары уходят за кулисы, юноши вправо, девушки 

влево(притопом). И на последние 6 тактов - уход бегом. 

Схема 29: 

Такты 1-12: 

Выход юношей бег с захлёстом, руки наотмашь, на 11-12 такты притоп левой ногой, левая 

рука во вторую позицию (приглашая девушек к выходу) правая на поясе. 

Схема 30: 

Такты 1-12: 

Выход девушек бег с носочка, правая рука на поясе, левая держит юбку. 

Схема 31: 

Такты 1-12: 

Девушки и юноши тихим притопом, держась за руки, соединяются плечо к плечу. 

Схема 32: 

Такты 1-12: 

Все движутся притопом, держась за руки одной линией, на первый план. 

Схема 33: 

Такты 1-6: 

Притопы на месте, юноши отходят назад, девушки на месте. 

Схема 34: 

Такты 1-18: 

Уход за кулисы в разные стороны - притопом, у девушек правая рука на поясе левая наверху 

машет, у юношей - левая рука на поясе, правая наверху машет. 
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Литература для педагога: 

1. Бочарникова Э., Инозенцева Г. Тем, кто любит балет., 1979. 

2. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды., М., 2004. 

3. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного танца». Орел, 1999. 

4. Звягин Д.Е. Народно-характерный танец. Методическая разработка для студентов 

хореографического отделения., СПб. 

5. Климов А. Основы русского народного танца., М., 1994. 

6. Костровская В. Сто уроков хореографического танца., Л., 1981. 

7. Нехендзи А. Мариус Петипа., 1971. 

8. Слонимский Ю. В честь танца., 1968. 
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9. Степанова Л. Танцы народов СССР., 1969. 

10. Теплов П. Сюжетные страницы., 1966. 

11. Ткаченко Т. Народный танец., М., 1971. 

 

Литература для учащихся: 

 Базарова Н., Мей В.П. Азбука классического танца., М., 1964. 

 Балет: Пер. с англ.- М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

 Барышникова Т. Азбука хореографии., СПб, 1996. 

 Бурмистрова И., Силаева К. Школа танцев для юных., СПб, 2003. 

 Сибли А./Пер. с англ. Бардина С.Ю. – Балет. Уроки., 2003. 

 Смит Л. Танцы.Начальный курс., М., 2001. 

 Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. 

 

 

 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ГОГЛЬ»,  

ИЛИ РОССИЯ В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

 

Ершова Ирина Игоревна, 

педагог-организатор, 

Подсеваткина Юлия Николаевна, 

педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования,   

Фролов Александр Алексеевич 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

 

Актуальность программы 

Современность диктует условия, при которых достижение успеха в различных сферах 

жизни во многом зависит от умения человека работать в команде, проявлять творческие и 

интеллектуальные способности, быстро находить  нестандартные подходы  

и проявлять креативность в решении поставленных задач. Также сегодня большая роль 

отводится приобщению подрастающего поколения  к культурному и духовному наследию 

России, воспитанию патриотизма и гражданственности. Подобные навыки, умения,  

и личностные качества сегодня все больше рассматриваются как средства достижения 

жизненного благополучия и нахождения своего места в обществе, как возможность 

самореализации и самоактуализации. Развитие подобных компетенций и качеств возможно 

подкрепить игровой практикой, создающей ситуацию успеха. Игровая познавательная 

программа «Добро пожаловать в «Гогль», или Россия в дополненной реальности» отвечает 

современным требованиям к форматам досугово-познавательной деятельности, 

способствующих решению описанных выше воспитательных  

и образовательных задач через игру. 
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Педагогические задачи  программы 

- создание условий для побуждения у детей интереса к познавательной деятельности  

 и командной работе; 

-  создание ситуации успеха; 

- активизация творческих и интеллектуальных способностей посредством выполнения 

   игровых приемов; 

-  создание ситуации для проявления положительных эмоций; 

-  приобщение учащихся к культурному и духовному наследию России, воспитание 

   патриотизма и гражданственности; 

-  сохранение преемственности поколений – сохранение памяти о важнейших датах,   

   событиях и личностях в истории нашей страны. 

Идея программы, тема 

Целевая аудитория IT-компании «Гогль» – это современные юноши и девушки, которых 

мы приглашаем стать стажерами и вместе с работниками компании разработать «Гогль-очки»! 

Надев «Гогль-очки», каждый сможет оказаться в любой точке России, прогуляться по городу, 

увидеть его достопримечательности, узнать об исторических событиях, важных датах и 

известных личностях России. «Гогль-очки» – это виртуальная и дополненная реальность в 

одном устройстве, которая способна сделать прорыв на российском рынке. Чтобы преуспеть, 

стажерам понадобится не просто сила ума, им понадобится Гоглевость! Гоглевость – это 

нестандартный подход и креативность в решении поставленных задач, умение быстро находить 

решения и работать в команде! Гоглевость – это качество, благодаря которому можно 

превратить небольшую компанию в символ прогресса! Во время стажировки ребятам предстоит 

проделать большую работу, выполняя предложенные игровые приемы, а именно: загрузить в 

«Гогль-очки» карту России, города и их достопримечательности, вспомнить известных 

соотечественников и их достижения, а также важные события и даты в истории России! Итогом 

стажировки станет тестирование демо-версии получившегося  продукта! 

Условия и особенности реализации программы 

Для реализации программы необходим учебный класс или другое просторное 

помещение, оснащенное проектором и экраном, столами и стульями, доской или флипчартом. В 

программе имеются игровые приемы, выполнение которых предусматривает работу за 

ноутбуками. Мультимедийное обеспечение включает в себя «фирменные» заставки программы, 

игровые презентации и видеоролики.  

Также в программе предусмотрен диджей, осуществляющий музыкальное сопровождение  

посредством диджейского пульта. 

Реквизит 

-   Бейджи и «фирменные» значки; 

-  печатные материалы (карты стран мира заламинированные (пазл), «фирменный» 

   раздаточный материал и наклейки с логотипом компании); 

-  «фирменные» заставки программы, игровые презентации и видеоролики; 

-   очки виртуальной реальности (возможен муляж); 

-   пластиковые рамки-подставки А4; 

-   канцелярские принадлежности (бумага, ручки, клейкие листочки); 

-   костюмы для ведущих (толстовки с логотипом компании). 
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Временные рамки 

Продолжительность представленной игровой программы – 30 минут. Временные рамки 

программы могут быть увеличены за счет реализации игровых приемов в расширенном объеме 

(за счет увеличения количества материала в заданиях). В данном случае оптимальное время для 

проведения игровой программы – 1 час 15 минут. 

Перед входом ребятам раздают бейджи с логотипом компании «Гогль».  

С оборотной стороны бейджа напечатаны вопросы. 

На экране заставка – логотип компании «Гогль». 

Музыкальный лейтмотив программы –«The Chemical Brothers», композиция «Galvanize». 

Ведущий 1: Здравствуйте! Добро пожаловать в компанию «Гогль»! 

Ведущий 2: Всем привет! Наша компания является молодой и перспективной  

IT-компанией в России, которая занимается созданием программ и приложений для ПК и 

мобильных устройств. Мы ищем молодых и креативных людей, способных находить 

нестандартные решения и воплощать самые смелые и оригинальные идеи. Именно поэтому 

сегодня вы здесь, на стажерской программе компании «Гогль»! 

Ведущий 1: Меня зовут Юлия Иванова, мою коллегу Екатерина Петрова, и мы 

руководители стажерской программы компании «Гогль». Также хочу представить вам Илью 

Сидорова. Илья - руководитель отдела музыкальных приложений «МСГогль»! 

Музыка становится громче. 

Ведущий 1: Друзья, я прошу вас занять свои рабочие места на время сегодняшней 

стажировки в соответствии с вашими бейджами! 

Игровой прием деления по командам «Россия в цифрах» 

Ведущий 2: У каждого из вас на оборотной стороне бейджа имеется определенный 

вопрос. За столами на ноутбуках вы можете увидеть различные числа, одно из которых будет 

являться ответом именно на ваш вопрос! Когда вы найдете свой ответ – смело присаживайтесь – 

это стол, за которым будет работать ваша стажерская группа! 

Вопросы на бейджах Ответы на ноутбуках 

Площадь территории Российской Федерации составляет 

примерно . . . . . км² 

17 125 407 

Численность населения Российской Федерации составляет 

примерно . . . . . человек 

146 838 993 

В Российской Федерации насчитывается более . .рек и озер 5 547 997 

Ведущий 1: Вы отлично справились, рабочие группы готовы!   

На экране презентация «Цифры России». 

Ведущий 2:Перед тем, как мы приступим к стажировке, я бы хотела предоставить слово 

генеральному директору компании «Гогль» – Борису Магистровичу! 

На экран проецируется видеозвонок в скайп. Видеообращение, в котором директор 

компании сидит за столом в своём кабинете и дает напутственные слова стажерам. 

Видео: Добрый день, стажеры! Целевая аудитория нашей компании – это современные 

юноши и девушки, поэтому мы рады, что именно вы в рамках сегодняшней стажировки  будете 

участвовать в разработке нашего нового приложения! Чтобы преуспеть, Вам понадобится не 

просто сила вашего ума, вам понадобится Гоглевость! Гоглевость – это нестандартный подход и 

креативность в решении поставленных задач! Гоглевость – это качество, благодаря которому 

можно превратить небольшую компанию в символ прогресса! Желаю Вам удачи! 

На экране заставка – логотип компании «Гогль». 

https://music.yandex.ru/artist/82159?playTrack=421289&from=serp_autoplay
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Ведущий 1: Спасибо за приветствие нашему генеральному директору! А я бы хотела 

поближе познакомиться с нашими стажерами: скажите, вы любите путешествовать? 

(Обращается к ребятам). Сколько городов Росси вы посетили?(Обращается к ребятам). Я за 

всю свою жизнь посетила 13 городов России! Представьте себе, в Российской Федерации 1114 

городов, в каждом из которых население более 12 тыс. человек. Из них 15 городов являются 

миллионниками! 

Информация сопровождается видео (территория России; на ней загораются города; потом 

загорается Калининград и Владивосток). На экране заставка – логотип компании «Гогль». 

Ведущий 2: Как видите, наша страна действительно широка и необъятна, и не все могут 

позволить себе путешествие от Калининграда до Владивостока. Поэтому наша компания 

занимается разработкой нового приложения – «Гогль - очки», которое способно сделать такое 

путешествие возможным. 

На экране 3D-модель очков. 

Ведущий 2: Надев Гогль-очки, каждый сможет оказаться в любой точке России, 

прогуляться по городу, увидеть его достопримечательности, узнать об исторических событиях, 

важных датах и известных личностях нашей страны. Наша разработка – это виртуальная и 

дополненная реальность в одном устройстве, которая способна сделать прорыв на российском 

рынке. 

На экране заставка – логотип компании «Гогль». 

Ведущий 1: Мы уверены, что у каждого, кто познакомится с Россией в виртуальной 

реальности, появится заветная мечта посетить как можно больше городов нашей огромной 

страны! Начнем! 

Игровой прием «Широка и необъятна» 

Ведущий 1: Для того, чтобы очки работали именно в России, нам с вами необходимо 

запрограммировать их на территорию нашей страны. И я предлагаю вам собрать карту 

Российской Федерации из представленных фрагментов. Приглашаем по одному человеку от 

каждой рабочей группы. 

Ведущий 2: Будьте внимательны – 3 фрагмента карты отсутствуют, их смогут найти 

члены ваших рабочих групп на своих столах среди фрагментов карт других стран мира. У 

 вас есть одна минута – время пошло! 

На доске магнитами прикреплены части пазла «Карта России»; на столах у рабочих 

групп есть по одному недостающему фрагменту карты России, которые необходимо найти 

среди фрагментов карт других стран мира. 

Ведущий 2: Вы отлично справились с заданием – перед нами карта России! Осталось 

только загрузить полученный код в «Гогль-очки». 

На экране модель очков; появляются двоичные коды, как в матрице;  надпись: кодирование 

завершено успешно. На экране заставка – логотип компании «Гогль». 

Игровой прием «Города России» 

Ведущий 1: Наша следующая задача – запрограммировать «Гогль-очки» на города 

России и снять пароли с ноутбуков, за которыми мы сегодня будем работать. Открыв ноутбуки, 

вы найдете бланки с зашифрованными городами России и бланки с кодами федеральных 

округов различных городов. Как только вы догадаетесь, о каких городах идет речь в шифрах – 

найдите их коды. У вас получится 6-значный пароль. Запишите его без пробелов в поле 

«Пароль» на ноутбуках. На выполнения задания у вас есть две минуты – время пошло! 
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На экране презентация с шарадами (для демонстрации зрителям). У участников программы 

шарады и коды  городов находятся среди раздаточного материала на столах. 

 

Шарады про города (Шифры городов) Номер ноутбука и пароль 

Первый слог– рабочий бык, 

Землю он пахать привык. 

Слог второй– игра камнями, 

На доске, что с полосами. 

А холодный третий слог – 

Ледяной с небес горох. 

Вместе слоги прочитаешь, 

Город волжский отгадаешь. (Волгоград) 

 

Этот город– загляденье. 

Впереди– местоименье, 

Посредине– лес шумит, 

Буква «Г» в конце стоит. 

Город славный ждёт гостей, 

Отгадай его скорей. (Выборг) 

 

Есть к шарадам интерес? 

Отпили у СТУЛа «С». 

Молоток возьми скорей, 

Букву «А» теперь прибей. 

Если правильно прибьёшь, 

Имя города прочтёшь. 

А прибьёшь – кольнет уда, 

Будет просто ерунда. (Тула) 

15 125 407 

 

34 47 71 

Он бредёт едва-едва 

И кричит «Устал! И-а!» 

Букву «С» на «Р» сменил 

Город птицу получил. (Орёл) 

 

С «З» - рычу я и кусаю, 

С «Д» - вас в дом я пропускаю, 

С «Т» же– город  я, ребята, 

Был Калининым когда-то. (Тверь) 

 

С буквой «С» - Российский город, 

Близко к северу, где холод, 

Без неё– берём мы в руки, 

Чтоб погладить юбки, брюки. (ВеликийУстюг) 

57 69 35 

 

5 547 997 
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Ведущий 2: Всем удалось снять пароли с компьютеров?! Это же Гоглеально! Осталось 

только записать код в «Гогль-очки» и запрограммировать их на города России! 

На экране модель очков; появляются двоичные коды, как в матрице;  надпись: 

«Кодирование завершено успешно». 

На экране заставка – логотип компании «Гогль». 

 

Игровой прием «Достопримечательности России» 

Ведущий 2: В следующем задании вам предстоит проявить не просто гоглевость, о 

которой говорил директор нашей компании, но и внимательность! Сейчас на экране вы увидите 

фотографии достопримечательностей различных городов России. Вам необходимо постараться 

запомнить как можно больше деталей. Внимание на экран! 

Видео с достопримечательностями городов России. 

Ведущий 1: Все рассмотрели? Именно это задание поможет нам с точностью 

запрограммировать очки на достопримечательности нашей страны! Важно не упустить ни 

одной детали! Откройте на ваших компьютерах документ «Гогль» и ответьте на вопросы в 

таблице. 

На рабочем столе каждого компьютере имеется электронный документ с заданием. 

№ Город и вопрос к достопримечательности Ответы 

1.  Сколько коней находится на крыше Александринского театра?  

(Санкт-Петербург) 

4 

2.  Сколько фигур людей изображено на фасаде Красноярского 

краевого краеведческогомузея? 

7 

3.  Сколько куполов у Собора Рождества Пресвятой Богородицы? 

(Ростов-на-Дону) 

5 

4.  Какого цвета Успенский собор во Владимире? Белый 

5.  Какие животные стоят у входа в Вотчину Деда-Мороза в Великом 

Устюге? 

Медведи  

(и сова) 

6.  Какой цветок изображен в Долине роз в Кисловодске? Роза 

7.  Сколько флюгеров находится на Кафедральном соборе в 

Калининграде? 

3 

8.  Какая птица присутствует в композиции памятника «Котёнок с 

улицы Лизюкова» в Воронеже? 

Ворона 

9.  Памятник какому животному поставлен в Тамбове? Волк 

10.  Сколько колонн на здании  Пожарной каланчи в Костроме? 6 

 

Ведущий 1: Давайте проверим, что получилось! 

Ведущие зачитывают вопросы и спрашивают у рабочих групп ответы по очереди. Затем 

уточняют, у всех ли групп был дан ответ верный. На экране презентация с правильными 

ответами. 

Ведущий 2: Ваша гоглевость поражает меня! Превосходная работа! Теперь запишем код. 

На экране модель очков; появляются двоичные коды, как в матрице;  надпись: кодирование 

завершено успешно.На экране заставка – логотип компании «Гогль». 

Игровой прием «Кодовые имена» 

Ведущий 1: Следующая задача – непростая. Пришло время записать в наши очки коды, 

которые программируют информацию о самых известных личностях России. 
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Ведущий 2: Внимание на экран! Перед вами матрица слов. Я назову известных 

личностей из различных эпох и сфер, а также количество слов, которые будут ассоциировать с 

ними. Ваша задача найти на представленном поле все слова! 

На экране презентация «Кодовые имена»  

Имя и количество слов Слова 

Валерий Борисович Харламов 4 Нападающий, шайба, буллит, соперник 

Петр Ильич Чайковский 5 Фортепиано, профессор, консерватория, озеро, симфония 

Никита Сергеевич Михалков 4 Кино, артист, солнце, цирюльник 

Лев Николаевич Толстой 4 Поляна, Севастополь, война, отрочество 

Александр Степанович Попов 4 Радио, профессор, опыт, орден 

Дмитрий Иванович  Менделеев 4 Химия, таблица, сон, спирт 

Илья Ефимович Репин 5 Передвижники, академия, икона, Иван Грозный, живопись 

 

Ведущий 1: Это было действительно сложно, но мы справились! Запишем код! 

На экране модель очков; появляются двоичные коды, как в матрице; надпись: «Кодирование 

завершено успешно». На экране заставка – логотип компании «Гогль». 

Ведущий 2: Осталось совсем чуть-чуть, и демо-версия приложения «Гогль-очки» выйдет 

в свет! Я в нетерпении… Чего же не хватает, ребята? (обращается к участникам). Конечно, 

наши очки еще не запрограммированы на важные события в истории России! Предлагаю не 

терять ни минуты! 

Игровой прием «Давайте по порядку» 

Ведущий 1:Перед вами стенды с картинами, иллюстрирующими различные 

исторические события. Вам предстоит расставить их в хронологическом порядке. Попрошу 

подойти сюда одного из стажеров (приглашает участника). В течение 10 секунд Вам 

необходимо постараться расставить эти картины в правильном порядке. Помогать Вам может 

только Ваша группа. Через 10 секунд мой ассистент Екатерина Петрова озвучит количество 

получившихся совпадений. После этого вашу работу продолжит стажер из другой группы,  и 

так до тех пор, пока все карточки не будут расставлены в верном порядке! Правила понятны? 

Тогда начинаем! 

На столах в пластиковых рамках  картины с различными событиями из истории России. 

10 век 988 год –  Крещение Руси (картина «Крещение Руси» — фреска русского художника 

Виктора Михайловича Васнецова над входом на хоры во Владимирском соборе в 

Киеве) 

11 век 1019-1054 гг. – правление князя Ярослава Мудрого 

12 век 1147 год – первое упоминание о Москве (картина А.М.Васнецова «Основание 

Москвы») 

13 век 1242 год – Ледовое побоище 

14 век 1380 год – Куликовская битва 

16 век 1533-1584 гг. – правление Ивана Грозного 

18 век 1703 год – основание Санкт-Петербурга 

19 век 1812 год – Бородинская битва 

20 век 1917 год – Октябрьская революция 

21 век 2014 год – XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи 

Ведущий 2: Друзья, ваша гоглевость снова не подвела! Мы можем записать код! 

На экране модель очков; появляются двоичные коды, как в матрице; надпись: «Кодирование 

завершено успешно». 
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Ведущий 2: Уважаемые стажеры! Сегодня мы с вами проделали большую работу, а 

именно, загрузили в «Гогль-очки» карту России, города и достопримечательности, личности и 

их достижения и даже важные события и даты! Пришло время протестировать демо-версию 

нашего продукта! Это так ответственно! Я волнуюсь… А вы? Думаете, хорошо получилось 

(обращается к ребятам)? 

Ведущий 1: Очки на мне! Все настроено. Все готово. Три, два, один… Поехали! 

Апробация и тестирование очков. 

На экране Россия; приближение до конкретного города; потом до достопримечательности. 

Озвучивается информация о людях, событиях, датах. Небольшая виртуальная прогулка; 

панорама. Также еще с тремя городами. 

Ведущий 1: Ребята, это же невероятно! Это прорыв! 

Ведущий 2: Мы уже сообщили директору о нашем успехе! Давайте послушаем, что он 

скажет. 

На экран проецируется звонок.  Видеообращение, в котором директор компании сидит 

за столом в своём кабинете. Директор очень доволен работой стажеров и надеется на 

дальнейшее сотрудничество.На экране заставка – логотип компании «Гогль». 

Ведущий 2: Друзья, наша работа подошла к концу, мы были просто счастливы с вами 

сотрудничать. Знания, внимательность, командная работа, креативные и быстрые решения – все 

это ваша гоглевость, качество действительно успешных людей! У вас все впереди! Я надеюсь, 

что скоро мы встретимся за работой над новыми, уже вашими идеями! 

Ведущий 1:  Я бы очень хотела, чтобы вы сегодня не ушли просто так… Перед нами 

карта России, необъятной России, в которой столько  всего интересного! Приклейте, 

пожалуйста, клейкие флажки на те города, в которых хотите побывать! Обозначьте свою мечту, 

и она обязательно сбудется! Также нам будет приятно, если вокруг карты на клейких листочках 

вы оставите свои впечатления о сегодняшней стажировке! А я к вам присоединюсь, потому что 

у меня еще тоже есть мечты!!! 

Участникам выдают клейкие флажки и предлагают приклеить их на карту. 

Участникам выдают значки. Фотографирование. 
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ПРОВЕДЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БИТВА БЛОГЕРОВ» 

 

Петров Андрей Николаевич, 

педагог дополнительного образования 

ГБНОУ  «Академия цифровых технологий» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данные методические рекомендации составлены на примере Регионального Фестиваль 

«Битва Блогеров» (далее – Фестиваль), который проводится сотрудниками Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения «Академия цифровых технологий» 

Санкт-Петербурга (далее – Академия) с 2020 года. 

Автор методической разработки Петров Андрей Николаевич – педагог дополнительного 

образования объединения «Азбука блогера». Методические рекомендации могут быть 

полезными для педагогов-организаторов, педагогов по направлению журналистика и 

видеотворчество, а также иных специалистов, связанных с воспитательной работой в 

образовательном учреждении. Методические рекомендации включают в себя описание этапов 

подготовки и проведения Фестиваля, а также требования к работам и критерии оценки. 

Проблема воспитания – это, прежде всего, проблема ценностной ориентации личности. 

У ребенка в процессе воспитания должна сформироваться правильная шкала ценностей, и для 

ее формирования необходимы соответствующие источники. Очевидным становиться тот факт, 

что медиа - продукция в настоящее время самый популярный среди подрастающего поколения 

источник получения знаний о мире. Возрастающая доступность образовательных ресурсов 

стала характерной̆ особенностью современного общества. 

Между тем, качество этих ресурсов оставляет желать лучшего. Проблемы аксиологии 

контента для детей остаются без должного внимания. Использование информационных 

технологий привело к увеличению объёма информации, к ее быстрому старению и постоянному 

обновлению. Изменение информационной структуры контента требует нового подхода к 

формам работы с детьми. Сегодня от детей требуются не только знания, но и активность, 

инициативность, способность принимать решения, умение аргументировать свою точку зрения, 

ориентироваться в источниках, уметь систематизировать и находить нужный материал, в 

огромном объеме информации. 

Цель проведения регионального фестиваля «Битва блогеров» – поиск новых 

подходов к реализации концепции ценностной ориентации в выборе современного медиа-

контента детской аудиторией. 

Задачи: 

˗ достижение качественного уровня нравственной и информационной компетентностей; 

˗ повышение интереса к видео-творчеству посредством современных цифровых технологий; 

˗ формирования активной гражданской̆ позиции; 

˗ воспитание ответственности за свои действия в сети Интернет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

В современном мире средствами доставки контента и получения новостей уже давно 

являются не только традиционные СМИ и ТВ, но и новые медиа – авторские блоги. В связи с 

этим появляется необходимость в создании более качественных материалов, нацеленных на 
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школьников и более юных зрителей, а также проведения мероприятий для учащихся по данной 

компетенции. Организация Фестиваля проводилась по следующей схеме: 

Установочное совещание заведующего отделом «Медиацентр» с заместителем 

директора по УВР, педагогами и другими сотрудниками ОУ. 

Цели: обсуждение концепции Фестиваля, конкурсной программы, плана проведения, 

формирование Оргкомитета и распределение обязанностей между его членами. 

На этапе придумывания концепции Фестиваля авторы и организаторы привлекали 

обучающихся объединений Медиацентра, в частности участников объединения «Азбука 

блогера». Это позволило сделать программу Фестиваля актуальной для детей и подростков. 

Предоставить участникам возможности для творческого самовыражения, через современные 

мультимедийные средства. Обучающиеся, не вошедшие в число участников получили 

возможность заниматься продвижением Фестиваля через социальные сети. 

Разработка и утверждение документации: Положение, приказ об утверждении состава 

Оргкомитета и жюри, план подготовки и проведения мероприятия, его программа, 

информационные письма. На этом этапе также был разработан и утверждён логотип и 

брендированная продукция Фестиваля. 

Рассылка необходимой документации по почте в образовательные учреждения. 

Проведение PR-кампании в социальных сетях, на сайте Академии и в различных СМИ.Вся 

информационная поддержкаФестиваля,публикация итоговых материалов размещалась на 

сайтах: www.adtspb.ru, https://stena.online, а также в группах 

ВКонтакте:http://vk.com/blogerfight/и https://vk.com/mediakademia 

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

В организации и проведении Фестиваля был использован принцип поэтапности, 

включающий в себя мастер-классы по видеосъемке, монтажу, работе в студии; творческие 

встречи с популярными блогерами и журналистами петербургских СМИ; конкурсы в 

номинациях «Влог», «Обозреватель», «Лучший вайн» и «OVER Монтаж»; презентации лучших 

работ, награждение участников и победителей. 

На 1 этапе участники готовили свои видео-визитки и отправляли заявку в Оргкомитет 

Фестиваля. Для регистрации на фестиваль была разработана форма заявки, включающая в себя: 

- регистрационную форму (ответственность за корректность регистрационных данных 

несет участник Фестиваля); 

- ссылку на видео-визитку автора (видео-визитка должна быть загружена на видео-

хостинг «YouTube», продолжительность видео не более 1 минуты); 

- согласие на обработку данных (в электронной форме). 

- согласие участников, их родителей (законных представителей) и педагогов на обработку 

персональных данных. 

2 этап проводился в заочной форме. За отведенный период участникам необходимо было 

выполнить конкурсные задания в одной или нескольких номинациях и прислать их в 

Оргкомитет. 

Номинации конкурсных работ, предложенных участникам: 

1. Влог» (видео - формата лайфстаил) 

2. «Обозреватель» (видео-обзор на заданную тематику) 

3. «Лучший вайн» (юмористический видеоролик) 

4. «OVER Монтаж» (видеосклейка с наложенным звука) 

http://www.adtspb.ru/
https://stena.online/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
https://vk.com/mediakademia
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Темы конкурсных работ, предложенных участникам: 

1. «Герои в моей семье» 

2. «Город будущего» 

3. «Цифровые технологии и я» 

4. «Мой кумир» 

 Одновременно с конкурсной работой участнику необходимо было сделать слайдовую 

презентацию в программе «PowerPoint», иллюстрирующую создание работы и 

представляющую полученный продукт. Работы вместе с презентациями принимались в 

установленные сроки на электронную почту. Далее эксперты оценивали работы. 

По итогам экспертной оценки участникам, прошедшим конкурсный отбор, Оргкомитет 

высылал приглашения для участия в III этапе Фестиваля. 

3этап включал в себя мастер-классы, а также творческие встречи с популярными 

блогерами и журналистами петербургских СМИ. Для более четкой и качественной организации 

мастер - классов ведущие заранее заполняли технологическую карту. (Приложение №1). 

Участники представляли свои работы с сопровождением высланной ранее презентацией, с 

проекцией на экраны в зале. Регламент выступления – не более 5 минут. После выступления 

участники отвечали на вопросы жюри. 

В последний день состоялась торжественная церемония закрытия Фестиваля с 

презентацией лучших работ и награждением участников и победителей Конкурса. 

УЧАСТНИКИ 

Оргкомитет фестиваля. Согласно приказу ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

Оргкомитет фестиваля был сформирован из специалистов медиа направления. 

Жюри Фестиваля: 

 Никита Быстрых, руководитель центра Стратегических коммуникаций «Академии 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга; 

 Валентин Фокин, youtube-блогер; 

 Алексей Свеклов, руководитель медиа проектов. 

Спикеры фестиваля: 

 Елена Снитовская - тележурналист, блогер, (Instagram, YouTube); 

 Валентин Фокин - видеоблогер, музыкант(Instagram, YouTube). 

 Представители юных блогеров. 

В рамках фестиваля на первый этап было зарегистрировано более 50 участников, во 

второй этап были допущены 49, и в финал прошли 25 человек.  Победителями стали 12 человек. 

Самому юному участнику фестиваля было 10 лет, самому старшему 17. 

IV. ИТОГИ 

Система оценки: от «0» до «3», где: Каждый пункт показателя критерия оценивается в 

приведенной ниже системе баллов.   

«0» — работа не может быть оценена ввиду несоответствия показателя, либо его 

отсутствия. 

«1» — работа выполнена удовлетворительно. Соблюдены все основные требования. 

«2» — работа выполнена хорошо. Соблюдены все требования. 

«3» — работа выполнена отлично и  отличается профессионализмом. 
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Технические требования к работам 

 Все видеоматериалы были загружены на личный канал автора на видео-хостинге 

«YouTube». Видеоматериал должен был соответствовать следующим техническим параметрам: 

˗ формат: MP4 (кодек сжатия xViD, DivX или H.264); 

˗ соотношение сторон: 16:9; 

˗ качество видео 720p или 1080p. 

˗ Продолжительность видеоматериала по каждой номинации: 

˗ «Вблог» - до 3-ёх минут, 

˗ «Обозреватель» - до 5 минут, 

˗ «Лучшийвайн» - 20 секунд, 

˗ «OVER Монтаж» - до 2-ух минут. 

 Для видеомонтажа необходимо использовать программы «AdobePremierePro» или 

«SonyVegasPro». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для ребят активных, любознательных Фестиваль стал своеобразным катализатором и 

генератором идей. Участие ребят в творческом состязании поддерживает их индивидуальное 

развитие, так как помогает им организовать себя, выразить свои мысли, распространить их 

среди других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир.  Ребята смогли значительно 

расширить кругозор, узнать экспертное мнение о своей работе у профессионалов. Им 

представилась возможность попробовать себя в роли ведущих, выразить свое мнение и позицию 

по волнующим темам, а также продемонстрировать свое творчество ровесникам и 

профессиональным экспертам при презентации 

Деятельность обучающихся в рамках Фестиваля направлена не только на развитие 

творческих способностей ребёнка, но и (что является, по мнению организаторов главным)  - на 

создание продукта, имеющего значимость для других. 

Источники: ссылки, литература 

Интернет источники: 

1. Информация о проведении Фестиваля публиковалась на сайте www.adtspb.ru и в 

группах ВКонтакте: https://vk.com/adtspbиhttps://vk.com/mediakademia. 

2. Публикация итоговых материалов на сайтах: www.adtspb.ru, https://stena.online, а 

также в группах ВКонтакте: http://vk.com/blogerfight/, https://vk.com/adtspb и 

https://vk.com/mediakademia. 

3. Ссылки на лучшие работы будут опубликованы Оргкомитетом на сайте Академии – 

www.adtspb.ru и в интернет-газете «Стена.Online»–https://stena.online 

Список использованной литературы 

1. Бабков, В. Фестивальный менеджмент/ В. Бабков. - Москва: ART - менеджер, 2007. - 

426 с. 

2. Гойхман, О.Я. Организация и проведение мероприятий/ О.Я. Гойхман. - Москва: 

ИНФРА-М, 2008. - 119 с. 

3.  Козлова, Т.В. Современные технологии организации массовых мероприятий: учебно 

- методическое пособие/ Т.В. Козлова. - М.: АПРИКТ, 2006. - 171с. 

4. Юрьева, Т.В. Некоммерческие организации. Экономика и управление: учеб.пособие / 

Т.В. Юрьева. - М.: МУФЕР, 2002. - 107с. 

http://www.adtspb.ru/
http://www.adtspb.ru/
http://www.adtspb.ru/
http://www.adtspb.ru/
http://www.adtspb.ru/
https://vk.com/adtspb
https://vk.com/mediakademia
http://www.adtspb.ru/
https://stena.online/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
http://vk.com/blogerfight/
https://vk.com/adtspb
https://vk.com/mediakademia
http://www.adtspb.ru/
http://www.adtspb.ru/
http://www.adtspb.ru/
http://www.adtspb.ru/
http://www.adtspb.ru/
https://stena.online/
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5. Ярошенко, Н.Н. Социально-культурная деятельность: парадигмы, методология, 

теория: учеб.пособие / Н.Н. Ярошенко. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 315с. 

Приложение №1 

Технологическая карта мастер-класса  

в рамках программы Регионального фестиваля «Битва блогеров - 2020» 

Ведущий МК: Елена Снитовская 

Дата проведения: 28 февраля 2020 г. 

Название мастер-класса: Продвижение детей и подростков в медиа сфере 

Время проведения: 16:00-17:00 

Место проведения – кабинет 408 (Многофункциональный зал) 

Участники мероприятия – учащиеся ОУ в возрасте 7 до 18 лет включительно. 

Оборудование: экран, проектор, пульт ДУ и микрофон. 

Цель: дать представление о существующих медиа-площадках для продвижения детей и 

подростков из России за рубежом. 

Описание мастер-класса 

На первой части мастер-класса (теоретическая часть) участники познакомятся с 

особенностями детского контента на медиа-площадках и подробно разберут специфику 

продвижения: ТВ, кино, печатные СМИ и Интернет, а также узнают ключевые правила 

успешного прохождения кастинга. В практической части учащиеся выполнят задания (ролевые 

мини-игры), которые помогут им понять, каким образом обратить на себя внимание кастинг-

директора, и что необходимо сделать для успешного создания детского Инстаграма. На 

протяжении всего МК участники смогут задать вопросы ведущему мероприятия. 

Ход мероприятия 

Время Содержание Средства обучения 

1 мин. Приветствие ведущего мастер-класса и участников. Слайд презентации с 

названием мастер 

класса 

11 мин. Вступительное слово о теме предстоящего мастер-класса. 

Выбор группы детей для разбора ключевых правил 

успешного прохождения кастинга. Диалог ведущего и 

участников мастер-класса. 

Презентация 

45 мин. Теоретический материал: 

1. Разнообразие существующих медиа-площадок 

для продвижения детского контента: ТВ, кино, печатные 

СМИ и Интернет. 

2. Особенности продвижения детей и подростков из 

России за рубежом. Диалог ведущего и участников мастер-

класса. 

3. Как создать успешный детский Инстаграм для 

продвижения детского контента? 

Практические задания (ролевые мини-игры). Диалог 

ведущего и участников мастер-класса. 

Презентация 

3 мин. Вопросы участников мероприятия к ведущей Промо-ролик 

фестиваля 
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Приложение № 2 

Критерии оценки 

Номинация «Влог» 

Критерий Показатели Комментарии 

Общая оценка Режиссерская работа. 

Операторская работа. 

Корреспонденткой работа. 

Соответствие требованию 

к продолжительности 

видео-работы. 

Оцениваются: 

 соответствие изображения и текста в 

материале; 

 общий художественный уровень. 

 соблюдение требования к 

продолжительности видео-работы. 

 снижается оценка: 

 неграмотность; 

 небрежное оформление; 

 несоблюдение требования к 

продолжительности видео-работы. 

Соответствие 

содержания теме 

конкурса 

Полнота соответствия 

теме. 

Глубина освещения темы. 

Оценивается степень соответствия 

содержания теме конкурса: 

 полностью; 

 в большей степени; 

 частично. 

Оригинальность 

исполнения 

Работа с текстом. 

Работа в кадре. 

Работа с видео- и 

аудиоматериалом. 

Оцениваются: 

 оригинальность исполнения; 

 творческие находки. 

Техника 

выполнения 

Использование 

возможностей программы 

для видеомонтажа. 

Сложность выполнения. 

Качество монтажной 

склейки и постановка 

кадра. 

Оцениваются: 

- целостность сюжета; 

- техническая сложность исполнения. 

Снижается оценка за: 

 мутное, нечеткое, размытое изображение; 

 отсутствие звука или наличие помех. 

Презентация 

работы 

Умение в выступлении 

дать полное представление 

о Конкурсной работе. 

Презентационные 

материалы. 

Эмоциональная 

выразительность. 

Ответы на вопросы. 

Оцениваются: 

 речевая культура; 

 авторская позиция; 

 гармоничность речи; 

 логичность изложения; 

 презентационные материалы, 

сопровождающие выступление; 

 умение дать ответ на поставленный 

вопрос. 

Снижается оценка: 

 неграмотность, наличие слов-паразитов. 

 отсутствие презентации. 
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Номинация «Обозреватель» 

Критерий Показатели Комментарии 

Общая оценка Режиссерская работа. 

Операторская работа. 

Корреспонденткой работа. 

Соответствие требованию к 

продолжительности 

видеоработы. 

Оцениваются: 

 соответствие изображения и текста в 

материале; 

 общий художественный уровень. 

 соблюдение требования к 

продолжительности видео-работы. 

Снижается оценка за: 

 неграмотность; 

 небрежное оформление; 

 несоблюдение требования к 

продолжительности видео-работы. 

Соответствие 

содержания 

теме конкурса 

Полнота соответствия теме. 

Глубина освещения темы. 

Оценивается степень соответствия 

содержания теме конкурса: 

 полностью; 

 в большей степени; 

 частично. 

Оригинальность 

исполнения 

Работа с текстом. 

Работа в кадре. 

Работа с видео- и 

аудиоматериалом. 

Оцениваются: 

 оригинальность исполнения; 

 творческие находки. 

Техника 

выполнения 

Использование 

возможностей программы 

для видеомонтажа. 

Сложность выполнения. 

Качество монтажной 

склейки и постановка кадра. 

Оцениваются: 

 целостность сюжета; 

 техническая сложность исполнения. 

Снижается оценка за: 

 мутное, нечеткое, размытое изображение; 

 отсутствие звука или наличие помех. 

Презентация 

работы 

Умение в выступлении дать 

полное представление о 

Конкурсной работе. 

 Презентационны

е материалы. 

 Эмоциональная 

выразительность. 

 Ответы на вопросы. 

Оцениваются: 

 речевая культура; 

 авторская позиция; 

 гармоничность речи; 

 логичность изложения; 

 презентационные материалы, 

сопровождающие выступление; 

 умение дать ответ на поставленный 

вопрос. 

Снижается оценка за: 

 неграмотность, наличие слов-паразитов. 

 отсутствие презентации. 
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Номинация «Лучший вайн» 

Критерий Показатели Комментарии 

Общая оценка Режиссерская работа. 

Операторская работа. 

Корреспонденткой работа. 

Соответствие требованию к 

продолжительности 

видеоработы. 

Оцениваются: 

 соответствие изображения и текста в 

материале; 

 общий художественный уровень. 

 соблюдение требования к 

продолжительности видеоработы. 

Снижается оценка за: 

 неграмотность; 

 небрежное оформление; 

 несоблюдение требования к 

продолжительности видеоработы. 

Соответствие 

содержания 

теме конкурса 

Полнота соответствия теме. 

Глубина освещения темы. 

Оценивается тепсень соответствия 

содержания теме конкурса: 

 полностью; 

 в большей степени; 

 частично. 

Оригинальность 

исполнения 

Работа с текстом. 

Работа в кадре. 

Работа с видео- и 

аудиоматериалом. 

Оцениваются: 

 оригинальность исполнения; 

 творческие находки. 

Техника 

выполнения 

Использование 

возможностей программы 

для видеомонтажа. 

Сложность выполнения. 

Качество монтажной 

склейки и постановка кадра. 

Оцениваются: 

 целостность сюжета; 

 техническая сложность исполнения. 

Снижается оценка за: 

 мутное, нечеткое, размытое изображение; 

 отсутствие звука или наличие помех. 

Презентация 

работы 
 Умение в 

выступлении дать полное 

представление о 

Конкурсной работе. 

 Презентационные 

материалы. 

 Эмоциональная 

выразительность. 

 Ответы на вопросы. 

Оцениваются: 

 речевая культура; 

 авторская позиция; 

 гармоничность речи; 

 логичность изложения; 

 презентационные материалы, 

сопровождающие выступление; 

 умение дать ответ на поставленный вопрос. 

Снижается оценка за: 

 неграмотность, наличие слов-паразитов; 

 отсутствие презентации. 
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Номинация «OVER Монтаж» 

Критерий Показатели Комментарии 

Общая оценка Режиссерская работа. 

Операторская работа. 

Корреспонденткой 

работа. 

Соответствие 

требованию к 

продолжительности 

видеоработы. 

Оцениваются: 

1. соответствие изображения и текста в 

материале; 

2. общий художественный уровень; 

3. соблюдение требования к продолжительности 

видео-работы. 

Снижается оценка за: 

1. неграмотность; 

2. небрежное оформление; 

3. несоблюдение требования к 

продолжительности видео-работы. 

Соответствие 

содержания 

теме конкурса 

Полнота соответствия 

теме. 

Глубина освещения темы. 

Оценивается степень соответствия содержания 

теме конкурса: 

 полностью; 

 в большей степени; 

 частично. 

Оригинальнос

ть исполнения 

Работа с текстом. 

Работа в кадре. 

Работа с видео- и 

аудиоматериалом. 

Оцениваются: 

 оригинальность исполнения; 

 творческие находки. 

Техника 

выполнения 

Использование 

возможностей 

программы для 

видеомонтажа. 

Сложность выполнения. 

Качество монтажной 

склейки и постановка 

кадра. 

Оцениваются: 

 целостность сюжета; 

 техническая сложность исполнения. 

Снижается оценка за: 

 мутное, нечеткое, размытое изображение; 

 отсутствие звука или наличие помех. 

Презентация 

работы 

1. Умение в 

выступлении дать полное 

представление о 

Конкурсной работе. 

2. Презентационные 

материалы. 

3. Эмоциональная 

выразительность. 

4. Ответы на вопросы. 

Оцениваются: 

 речевая культура; 

 авторская позиция; 

 гармоничность речи; 

 логичность изложения; 

 презентационные материалы, 

сопровождающие выступление; 

 умение дать ответ на поставленный вопрос. 

Снижается оценка за: 

 неграмотность, наличие слов-паразитов. 

 отсутствие презентации. 
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 ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ШОУ 

НА ОСНОВЕ СЦЕНАРИЯ СПЕКТАКЛЯ «ЩЕЛКУНЧИК» 

ПРИ УЧАСТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЦИФРОВОЙ 4D ТЕАТР» 

 

Савельева Дарья Александровна, 

педагог дополнительного образования 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

 

Современная реальность неразрывно связана с цифровыми технологиями. Они 

сопровождают нас повсюду, становясь неотъемлемой частью повседневного быта, работы и 

досуга. Новые условия предполагают новые практики в сфере искусства. 

Цифровые технологии открывают обучающимся мир новых возможностей. Они 

используют последнее программное обеспечение, анимацию и другие технологии 

взаимодействия с окружающей средой, чтобы оживить современное цифровое искусство. 

Ученики на занятиях не только используют новые технологии, но и исследуют их. 

Таким образом, проведение разработок в области искусства с использованием 

современных научных открытий позволяет прогнозировать будущее и активно влиять на него. 

Искусство театра ребята видят в современном исполнении. Дети пробуют себя в роли 

актеров, режиссеров, драматургов в единственном на сегодняшний день детском театре с 

виртуальными декорациями и спецэффектами на сцене. Они учатся создавать спектакль со 

стереоскопическими эффектами. 

Цель мероприятия: Развитие творческого потенциала и поддержка талантов 

обучающихся   образовательных   организаций   в   области   театрального   и   литературного 

творчества. 

При организации Мероприятия были поставлены следующие задачи: 

- разработка сценария, подготовка декораций, технического оформления спектакля; 

-организация репетиций спектакля с обучающимися различных образовательных 

объединений Академии; 

- организация премьерного показа спектакля. 

Также была определена целевая аудитория зрителей: дети в возрасте 6-12 лет. 

В период с октябрь - декабрь 2019 г. осуществлялся подготовительный этап: написание 

сценария, подбор и распределение ролей, репетиционный процесс, подготовка материально-

технического оснащения, на протяжении января 2020 г. не останавливался репетиционный 

процесс.  Для более качественной подачи материала были организованы в январе 2020 г. 

сводный, монтажный и генеральный прогоны совместно со специалистами и обучающимися 

«Цифрового 4 D театра». 

Материал был подобран для детей - актёров 6-10 лет. Помимо непосредственно сюжета, 

режиссерской и актерской игры, в постановку внедрены цифровые технологии: визуализацией 

декораций для спектакля «Щелкунчика» состояла из нескольких техник: художественная 

анимация, 3D- mapping
1
 Для создания костюмов были привлечены обучающиеся в объединении 

«Цифровое моделирование одежды», для создания игрушки Щелкунчик был привлечён 

обучающийся объединения «3D –моделирование» а ребята объединения «Графический дизайн» 

                                                 
1
Видеомэппинг (3D mapping) (англ. video — видео и англ. mapping — отражение, проецирование) — направление в 

аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с 

учётом его геометрии и местоположения в пространстве. 
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помогли создать фотозону. Для записи голоса за кадром были привлечены специалисты 

«Медиацентра». На протяжении всех прогонов и репетиционного процесса было организовано 

световое и звуковое сопровождение. 

Была организована рекламная акция мероприятия в социальных сетях и на сайте 

Академии. Премьера спектакля стала кульминационно-завершающей точкой подготовки 

мероприятия. Были собраны отзывы от зрителей спектакля. (Приложение 1.) 

Оформление: 

Оборудование и технические средства: (см. Приложение 2.) 

Музыкальное оформление: каждая звуковая дорожка названа по наименованию сцены 

или появления героя. 

Декорации, реквизит, атрибуты: визуальные декорации, джокерные конструкции (см. 

Приложение 3.) 

Список используемой литературы: 

 А. Молчанов «Букварь сценариста» ISBN: 978-5-699-75107-5 Год издания: 2015 Из-

дательство: Эксмо 

 Э.Гофман «Щелкунчик и мышиный король» ISBN: 978-5-00108-614-7 Год издания: 

2020 Издательство: Издательский Дом Мещерякова 

 Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре Издательство: Дет-

ская литература, 1990. 

Ход (структура) мероприятия 

Сценарий спектакля «Щелкунчик» 

при участии обучающихся объединения «Цифровой 4D театр» 

(Рождественский спектакль по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана) 

Сцена  I. 

На экране: улица провинциального городка, циферблат часов, ярмарочные ряды. Маппинг
2
 

(проекции на джокерах 1 и 2): Снежинки анимированные, внизу сугробы в статике. 

ПРОЛОГ. Этюд «Детские забавы на улице». Участвуют все дети.   

ГЗК 1: Уважаемые зрители, просим Вашего внимания. Отключите Ваши мобильные телефоны, 

устраиваетесь поудобнее. Добро пожаловать в сказку. 

ГЗК 2: Щелкунчик.   

ГЗК 3:В небольшом провинциальном городке все жители поглощены предпраздничной 

рождественской суетой. Из кондитерской лавок доносится запах миндальных пирожных, на 

витринах блестят елочные игрушки. Дома украшены фонариками, поэтому на улицах светло, 

словно днём. Дворники и дворничихи скребут снег на улицах, торговки продают вкусное 

ароматное варенье. Сколько работы у всех жителей города в этот день! Но самое главное – это 

работа часовщика, ведь часы в рождественскую ночь обязательно должны ходить точно. Кстати, 

о часовщике следует рассказать подробнее. 

ГЗК 4:Вгороде его знают все – от мала до велика. 

ГЗК 5: Взрослые – как советника городских дел и как самого умелого часового мастера. 

ГЗК 6:Ни в одном другом городе вы не увидите, чтобы часы ходили так точно и издавали такой 

мелодичный звон. 

ГЗК 7: Дети ходят за ним гурьбой. И это не удивительно. 

                                                 
2
Видеомэппинг (3D mapping) (англ. video — видео и англ. mapping — отражение, проецирование) — направление в 

аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с 

учётом его геометрии и местоположения в пространстве. 
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ГЗК 8: Наш часовщик Христофор Афанасьевич, несмотря на свой почтенный возраст и важные 

дела в городском совете, нет-нет да и попадет в какую-нибудь историю, которая обязательно 

окажется волшебной. 

ГЗК 9:Перед Рождеством, как всем в городе известно, он несколько дней и ночей подряд не 

выходит из своей мастерской – ведь все подарки для своих маленьких друзей он делает своими 

руками. 

ГЗК 10 и 11:Никто не решается тревожить его, так как все знают, что часовщик готовит что-то 

необычное: из-за двери доносятся волшебные звуки крохотных молоточков и пилочек, слышно 

постукивание, потикивание, потакивание…. 

ГЗК 12:Но все это остается тайной до самого Рождества. 

ГЗК13:То, что вы сейчас увидите, больше похоже на сказку. Хотя как найти грань между 

сказкой и действительностью в рождественскую ночь, когда обычное кажется чудесным, а 

чудесное – самым обыкновенным…. 

ГЗК 14: Прислушайтесь, сюда идут Маша и Митя, они живут неподалеку. Наверное, ребята 

разносят приглашения на рождественскую елку, которую устраивают их родители. 

Выходит Маша и Митя. 

Митя: Надо обязательно отыскать нашего крестного, дядюшку Христофора. Без него праздник 

никак не получится. Все ребята просили, чтобы он обязательно был. 

Маша:в городском управлении его нет, на часовой фабрике тоже, да и мастерской тишина. Где 

же его искать? 

Раздается бой часов. Дети поднимают головы, появляется часовщик. 

На экране: улица провинциального городка, циферблат часов, ярморочные ряды. 

Маппинг (проекции на джокерах 1 и 2): на 1 силуэт часовщика и двигающиеся 

шестерёнки часов, на 2 снежинки и сугробы. 

Маша, Митя: Дядюшка! 

Часовщик: Здравствуйте, мои милые! 

Маша: А мы Вас по всему городу ищем. Мама и папа просили Вам передать приглашение на 

нашу рождественскую елку. 

Митя: Мы все очень ждём Вас. Мама готовит вкусный пирог. У нас будут Петя, Лиза и Катя, 

они тоже спрашивали про Вас. 

Часовщик (шутит, делает серьезный вид, воображает): А вы знаете, как я занят? 

Маша, Митя (упрашивают): Ну, пожалуйста… 

Часовщик(продолжает): А вы знаете, сколько часов в городе? И все они должны ходить точно! 

Маша: Дядюшка Христофор! Маменька очень просила Вас прийти. 

Митя: Если вы не придете, она распереживается и у неё начнется мигрень. И весь праздник 

расстроится. 

Часовщик(добродушно): Ну ладно, ладно... Я ведь пошутил. Я и сам каждый год жду этого 

праздника и готовлюсь к нему задолго. Так что передайте маменьке, что обязательно буду. И 

непременно с подарками! (Сердито.) Вот только управлюсь с этими непослушными стрелками! 

(К детям) 

Дети:Ну, мы Вас ждем! 

Дети убегают. Часовщик скрывается за кулисами 

Сцена П. 
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На экране: гостиная комната в праздничном убранстве: камин, по середине огромная 

ёлка с подарками под ёлкой, на ёлке висят игрушки. 

Маппинг (проекции на джокерах 1 и 2): Мигающие огоньки, гирлянды, подарочные коробки. 

ГЗК 2:И вот наступил вечер. Все уже готово для праздничных торжеств. В комнате для гостей 

ярко горят свечи. Из кухни уже доносится запах рождественского гуся в яблоках. Еще минута - 

и в доме начнут собираться гости. Вот уже звонит колокольчик в прихожей... 

С одной стороны, входят гости, с другой стороны появляются хозяева. Раскланиваются 

Мама. Дети, дети! Загляните-ка под нашу елку. 

Варя. Да тут большая коробка с подарками! 

Мама. Открывайте поскорей. Для каждого найдется подарок по душе. 

Дети вместе достают коробку из-под елки, открывают и разбирают подарки. 

На экране коробки с подарками, которые открываются. 

Митя. Ух, ты! Целый полк солдат! Какие чудесные красные мундиры! Смотрите, этот гусар 

размахивает серебряной саблей совсем как настоящий! 

Маша. Это же новая кукла! Я назову ее Эльза. Вот будет замечательная соседка для моей 

старенькой Мари. А какое чудесное белоснежное шелковое платье! 

Варя (достает игрушечного коня). Вот это конь так конь! Быстрее скакуна я еще и не видывал. 

Я назову его... Вихрь! Н-но, Вихрь! (скачет). 

Лиза. А мне досталась клоунесса! Смотрите, какая она веселая! Её будут звать Ириска… 

Варя. Давай играть вместе 

Дети играют. Звонок в дверь. 

Мама. Это наверняка наш разлюбезный Христофор Афанасьевич! 

Музыка. Входит Часовщик с большой круглой коробкой в руках. Гости стоят полукругом. 

Часовщик: Я рад Вас, дорогая Авдотья Петровна, в добром здравии в этот столь 

торжественный день. 

Мама: Христофор Афанасьевич, как мы рады Вас видеть! 

Часовщик: Позвольте преподнести вам и вашим детям этот скромный подарок, эту маленькую 

безделицу. 

Маппинг: механический город. 

Петя: Вот это да! 

Варя. Ах, потрясающе! 

Мама. Ах, какая тонкая работа! 

Лиза. И какой изумительный вкус! 

Маша: До чего красиво! Это же настоящий кукольный город с крохотными кукольными 

жителями! Они такие нарядные! 

Лиза: Смотрите, какие вон у той барышни башмачки! А зонтик! Какой милый зонтик! 

Петя: И стены с башенками! Тут есть даже железные пушечки, а в воротах стоят солдаты. Они, 

наверное, охраняют город. 

Маша: Смотрите, а во дворце идет бал! Какие придворные! (отворачивается от игрушки, 

выходит на середину сцены) 

Варя: А мне совсем не нравится этот городок. Куклам, наверное, так хочется танцевать, а они 

стоят, словно приклеенные. 

Часовщик: Не огорчайся! Нет ничего проще. Сейчас мы сделаем так, что они смогут двигаться. 

Лиза: Браво! Восхитительно! 
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Мама: Удивительно! Вы, как всегда, нас удивили! 

Часовщик:(Варе) Тебе понравилось? 

Маша: Да, очень, дядюшка Христофор! 

Часовщик: Тс-с! Это еще не всё! 

Мама: Христофор Афанасьевич! Я лично, лично хочу Вас расцеловать. Это было потрясающе, 

просто потрясающе! Должна сказать, вы настоящий волшебник. 

Все: Волшебник! Настоящий волшебник! 

Часовщик: Благодарю вас. А теперь мне нужно собрать мой городок. 

Часовщик уносит коробку за джокер 1. Выходит вместе с Щелкунчиком в руках. 

На экране: такая же картинка (гостиная комната в праздничном убранстве: камин, ёлка с 

подарками под ёлкой, на ёлке висят игрушки) только чуть-чуть темнее по освещению. 

Мама: (Гостям.) А сейчас я вас всех приглашаю в столовую, там давно уже дымится 

самовар.(Все идут.) 

Часовщик: Пожалуй, у меня найдется еще одна незатейливая вещица для вас. (достает 

щелкунчика). 

Дети: Что это? 

Часовщик: Это Щелкунчик. Он будет усердно для вас трудиться. Его дело – аккуратно 

разгрызать твердые орехи. 

Дети: Спасибо, дядюшка Христофор. 

Мама: Христофор Афанасьевич, пойдемте же скорее, а то мы можем опоздать к чаю. 

Часовщик:  Идёмте, идёмте. 

Уходят. Остаются Лиза и Митя. 

На экране: та же картинка, только ещё темнее 

Маппинг (проекции на джокерах 1 и 2): та же картинка, только ещё темнее 

Митя(берет Щелкунчика): Фу, какой некрасивый! Голова огромная, да и рот до ушей. А какие 

коротенькие ножки! Ха-ха! 

Маша: Но у него такие добрые глаза! Только посмотрите - он так и светится добродушием. 

Митя:Ну-ка, дай его сюда. Сейчас посмотрим, на что он годен. (Достает орех.) Вот это орех 

так орех! Ну-ка: раз, два, три... (Колет орех, щелкунчик ломается) Никуда не годится. Нечего с 

ним, бездельником, церемониться! 

Маша: (отбирает Щелкунчика): Нет, нет! Не отдам я тебе моего милого Щелкунчика. Ты злой, 

ты бьешь своих лошадей, и даже позволяешь солдатам убивать друг друга. 

Митя: Так полагается, тебе этого не понять. Ну и играй со своим Щелкунчиком, пожалуйста. А 

я пойду командовать своими новыми солдатами. 

На экране: та же картинка, только ещё темнее 

Маппинг (проекции на джокерах 1 и 2): та же картинка, только ещё темнее 

Маша садится на ступеньку на краю сцены. Грустная музыка. 

Маша: Ты не сердись на него, Щелкунчик. Он ведь не нарочно. У Мити на самом деле доброе и 

любящее сердце. Если я попаду в беду, он отправится меня спасать со всем эскадроном своих 

гусар. Я попрошу дядюшку Христофора тебя вылечить. А пока устраивайся вот на этой полке, 

здесь тебе будет удобно, и никто тебя не обидит. А ты, дорогая Эльза, будешь теперь жить по 

соседству с Мари. Это моя старая кукла. Она стала такая неуклюжая и постоянно хромает. 

Смотри только, не изомни свое прекрасное платье. 

Музыка. 
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На экране: не меняется Маппинг (джокер 1): кукольный шкаф. Силуэты игрушек. 

Маша расставляет куклы. Входит мама. 

Мама: Машенька, ты совсем заигралась. За окном уже стемнело, все гости давно разошлись. 

Твои куклы уже в постели, а Митя и во сне продолжает командовать своими солдатиками. 

Пойдем, я уже приготовила тебе стакан горячего молока.(Уводит Машу). 

Маша:  Сегодня был прекрасный вечер! 

Сцена Ш. Занавес. 

На экране: детская комната: кроватки, маленькая елочка. 

Маппинг (джокер 1 и 2): кукольный шкаф. Другие игрушки: жираф, слон, бегемот, 

Клоун на ходулях, куклы фарфоровые и т.д. 

ГЗК (София Зиннатуллина):Наступила ночь. Весь дом уснул. Неожиданно в комнате, где 

стояла большая елка, темнота рассеялась. Это Рождественская звезда заглянула в окошко. Она 

смотрела прямо на елочные игрушки. Разбуженные этим необыкновенным светом, игрушки 

зашевелились, зазвенели и забрякали, как колокольчики и, удивленные этим мелодичным 

звоном, незаметно для себя закружились в сказочном танце. 

ГЗК (Софья Алябьева):Часы пробили полночь. Посреди ночи маленькая Маша вдруг 

проснулась и сразу вспомнила про сломанного Щелкунчика. Она потихоньку вылезла из 

кроватки, прокралась на цыпочках к двери и заглянула в соседнюю комнату. 

Выходит часовщик. Спиной он делает таинственные движения. Из зала выходит Маша. 

Маша:Это крестный? А что он здесь делает? Ведь гости уже давно разойтись... Что это за 

крошечные человечки с ним? Так это же... наши елочные игрушки. Целая гирлянда из них. Что 

за чудеса! И все они живые? Куда это они направляются? Кажется, они идут в детскую. Пойду-

ка и я за ними. 

Танец кукол. 

На экране: силуэты кукол как тени. Маппинг (джокер 1): Силуэты игрушек. 

Маша: Мои куклы! Какие они огромные! Или это я стала ростом с игрушку? Я, конечно, 

слышала от няни, что по ночам куклы оживают. Но неужели это правда? Мне лучше спрятаться 

– если я их спугну, то так ничего и не узнаю. 

Оживание кукол. Первым оживает клоун. 

На экране: детская комната: приближенная маленькая елочка с игрушками. Маппинг  

(джокер 1 и 2): приближенный кукольный шкаф. Другие игрушки: жираф, слон, бегемот, 

клоун на ходулях, куклы фарфоровые и т.д. моргают глазками. 

Клоунесса: Куклы! Мишки! Шалунишки! Не бойтесь, слезайте с полок. Пора и нам 

повеселиться. (Чернильнице) Эй, чернильница, ты что, оглохла? Часы двенадцать раз пробили. 

А если ты не слышала, то я могу тебе повторить: бом, бом... (бьёт чернильницу по голове). 

Старая кукла: Ах, какая невоспитанность! Вы только поглядите на этого тряпичного шута! 

Кстати, откуда он взялся? Еще вчера его здесь не было. 

Чернильница: Позвольте, позвольте. Так и запишем: не было. 

Куклы (Лида и куклы):Не-бы-ло. 

Чернильница: От себя добавлю: какое безобразие. 

Клоунесса: А теперь я здесь есть, и я здесь главная. А вы, пустые фарфоровые головы, только и 

знаете, что сплетничаете. А ты, чернильная душа, все сплетни записала? 

Чернильница: А на вас я кляузу напишу. А сплетни, сплетни я записываю только для 

собственного удовольствия. Прошу мне не мешать заниматься любимым делом (Уходит). 
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Клоунесса: Очень надо. Лучше смотрите-ка, что я умею (делает шпагат).(Трубочисту) А ты что 

за чучело-мяучело? Какой чистый, ха-ха-ха! 

Трубочист  кланяется (важно): Рад с вами познакомиться. Имею честь представиться. Я 

королевской милостью произведен в придворные трубочисты кукольного королевства. Отмечен 

наградой золотой щетки и орденом серебряной заплатки. 

Клоунесса: А медали дырявых штанов у тебя нет? Ну, раз ты такой важный — садитесь-ка 

пожалуйста, господин Заплаткин (сажает трубочиста и убирает под ним стул; трубочист 

падает). Так как, вы сказали, Вас зовут? 

Трубочист (растерянно, вздыхая): Имя? Моя матушка называла меня... Сильвио. Да-да, 

Сильвио. 

Куклы (Лида и куклы): Сильвио! Сильвио! Как трогательно! Почему вы раньше не говорили 

нам об этом? 

Трубочист: Здесь, в этом доме, все звали меня просто трубочистом, и никто не спрашивал 

моего имени. Поэтому со временем я его совсем забыл. (Клоуну) Ириска, я благодарен тебе, ты 

помогла мне вспомнить мое имя. Будем друзьями?! 

Клоунесса: Давай (протягивает руку).Только обещай, что ты не будешь занудой. 

Новая кукла: Ах, как романтично! А меня - Эльза. Вы говорите, что много бродили по свету? 

Как интересно. 

Трубочист: Когда-то я долго учился и мечтал сделать наш мир лучше. Я много ездил по разным 

странам и везде встречал одно и то же - войны, нищету, обман и жестокость. Однажды я понял, 

что мир нельзя сделать счастливым, и тогда я совсем загрустил и решил стать простым 

трубочистом. 

Новая кукла:  Вы грустите по-прежнему? 

Трубочист: Теперь, когда я встретил Вас, мне стало как-то радостно. Скажите, вы были когда-

нибудь влюблены? Прошу Вас, не улыбайтесь, я очень серьезно влюбился. 

Новая кукла: Хм! Не верю я в эти глупости (поворачивается спиной, кокетничает). 

Клоунесса: Здесь, кажется, пахнет несчастной любовью... 

Старая кукла: А может быть, и счастливой! (к новой кукле) Ах, моя милая, как же вы не знаете, 

что благовоспитанной девушке не подобает знакомиться с каждым встречным. Пойдемте, 

милая. Хотите, я сама познакомлю вас со всеми жителями кукольного шкафа?(Новая кукла 

делает книксен). Молчаливое одобрение говорит о высокой степени вашей воспитанности. 

Новая кукла: Благодарю вас, сударыня, за то, что вы принимаете в расчет мои добрые качества. 

Мое платье действительно сделано из самой добротной материи и украшено самыми дорогими 

кружевами. Обратите внимание: на мне нет ни одного пятна. 

Клоунесса (тянет трубочиста за кулисы): Сильвио, ты же обещал мне не быть занудой, а сам 

влюбился. Чем пялиться на их бантики и чепчики, пойдем, лучше, покажу еще один фокус. 

(Уходят) 

Старая кукла (Новой кукле): Я же говорила Вам, что они не стоят нашего внимания. Сейчас 

редко можно встретить галантного кавалера. Разве что на королевском балу... 

Новая кукла: Вы бывали на балах? 

Старая кукла: О, да. Когда меня только подарили моей хозяйке, а мое платье было новым, моя 

хозяйка только и делала, что устраивала балы, на которых я и научилась неплохо танцевать 

(начинает звучать музыка). Но сейчас оборки на моем платье порвались, да и сама я чуть-чуть 
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прихрамываю. Но от этого я танцую не хуже. Посмотрите, дорогая... Повторяйте за мной, это 

вам очень пригодится. 

Маша (за кулисой): Я была так несправедлива к моей старой кукле. Оказывается, она такая 

любезная и так хорошо танцует. Теперь я обязательно сошью ей новое платье. 

Клоунесса(выезжает на коне). Посмотрите, кого я нашла на дальней полке. 

Клоунесса выводит Щелкунчика. Появляется Щелкунчик. 

Щелкунчик: Позвольте, но мне надоели все эти насмешки. Извольте вести себя достойно в 

обществе благородных кукол. 

Клоунесса: Ой-ой-ой-ой... (насмешливо) Посмотрите, какое чучело. Он еще и разговаривает. 

Расскажи лучше, кто ты и откуда. Сроду не видывал ничего забавнее! Ха-ха! 

Щелкунчик: Надо мной вы можете насмехаться сколько угодно. Этим у вас не получится меня 

оскорбить. А если вы хотите знать мою историю, то слушайте. 

На экране: Анимированный мультфильм. История щелкунчика. Маппинг (джокер 1 

и 2): приближенный кукольный шкаф. Другие игрушки: жираф, слон, бегемот, Клоун на 

ходулях, куклы фарфоровые и т.д. моргают глазками. 

Чернильница: Позвольте, позвольте. От себя добавлю: как это любопытно. 

Куклы (Лида и куклы): Любопытно. Просто невероятно даже. 

Чернильница: Я и сама не знаю, отчего это меня разбирает такое любопытство. 

Клоунесса: Тебя интересуют только сплетни и кляузы, противная чернильная бочка. 

Чернильница: Чаша терпения моего переполнилась. Берегитесь! Я подведу интригу!(уходит) 

Шипение, скрип, страшная музыка. 

Куклы: Мыши, мыши! Сюда идут мыши! Прячемся скорее в кукольный шкаф! 

Выбегают мыши. 

На экране: подземелье Маппинг (джокер 1 и 2): Постепенное появляются мыши, 

выбегают по одной и садятся. 

Мышь 1. Тут, кажется, никого нет. 

Мышь 2.  Можно прекрасно повеселиться. 

Мышь 3. Надо предупредить Мышиного короля. 

Появляются Мышиный король с сыном. 

На экране: подземелье Маппинг (джокер 1 и 2): мыши, хлопающие глазками 

Мышиный король (Глеб): Иди скорее, моя дорогая. 

Мышиный король (Игорь): Сегодня ночью я сделаю тебя королевой. 

Мышиная принцесса: Папенька, а это очень трудно - быть королевой? 

Мышиный король (Глеб): Король и королева - это тот, кто ничего никогда не делает. 

Мышиный король (Игорь): Только спит и ест сладкие корки, которые ему приносят прямо в 

постель. 

Мышиная принцесса: Я очень хочу стать королем. Оказывается, я давно уже хотел стать 

королем. 

Мышиный король (Глеб): Я всегда знал, что у тебя необыкновенный ум, 

Мышиный король (Егор): который достался тебе от дедушки …. 

Мышиный король (Игорь): О! Что это был за ум! Ты весь в него! 

Мышиный король(обращается к мышам) (Глеб) Тише, мыши! 

Мышиный король (Игорь) Нас может кто-нибудь услышать. 

Мышиный король (Егор) Я хочу вас посвятить в свой коварный план. 
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Мышиный король (Все!): Но нам грозит настоящая опасность. 

Крысохвост. Ваше величество, все этот гадкий часовщик. Именно он наводнил город 

противными заводными игрушками. От их скрежета и скрипа у меня сводит зубы. Эти игрушки 

постоянно жалуются на меня часовщику. И, наконец, он придумал хитроумные мышеловки, от 

которых нет спасения. Эти мышеловки спрятаны повсюду, повсюду! Если мы сегодня же ночью 

не завладеем этим домом, то нас всех переловят. Чтобы осуществить наш план, мы должны 

(подносит палец ко рту и начинает шептать; мыши собираются вокруг нее). 

Чернильница: Позвольте, позвольте! Я не расслышала последнее слово. Гадкий кто? Должны 

что? А кого это вы назвали противным? И кто должен погибнуть? 

Мышиный король (Глеб). А, это ты, моя старая приятельница стеклянная чернильница! 

Мышиный король (Игорь): Я так ценю твое творчество. 

Чернильница: Какой вы умный и как глупы все остальные. Никто кроме вас не понимает мое 

искусство. Сплетни и кляузы - это же так прекрасно. Вы только послушайте, как это чудесно: 

трубочист влюбился в эту фарфоровую дурочку Эльзу. 

Мыши хихикают. 

Мышиный Король (Глеб): Расскажи-ка нам еще что-нибудь. 

Чернильница: Ваше величество! Переполненная негодованием, я написала к вам одну просьбу. 

(Передает королю бумагу). 

Мышиный Король:(читает)(Глеб): Хм! Да! Что за клоунесса? 

Мышиный король (Игорь): Она назвала тебя... чернильной бочкой? 

Мышиный король (Егор) Я самолично прокушу её цветной колпак 

Мышиный король (Игорь) и прикажу своим подданным разгрызть её на тысячу лоскутков. 

Чернильница: Спасибо, Ваше Величество! А то я просто переполнена чернильной злобой. А 

вот еще одна увлекательная история. В нашем доме появилась такая уморительная игрушка... 

Его зовут - Щелкунчик. 

Мышиный король (Все):Что? Щелкунчик? 

Крысохвост: Это Ваш заклятый враг. Как он здесь оказался? 

Мышиный король (Глеб): Впрочем, хорошо, что судьба свела меня с ним сегодня. 

Мышиный король (Игорь): В эту ночь мы расправимся заодно и с ним, 

Мышиный король (Егор) и с этими надоедливыми куклами. 

Мышиная принцесса: Папенька, и тогда я стану королем? 

Мышиный король(Глеб): Молчи, а то я лишу тебя сладкой корочки. 

Мышиный король (Игорь): Ну, чернильница, показывай, где эта глупая деревяшка? 

Маша: Не смей трогать моего Щелкунчика, (кидает башмачок). 

Мышиный король(Все): Девчонка? 

Мышиный король (Глеб)Как она здесь появилась? 

Мышиный король (Игорь) Взять ее в плен! 

Мышиный король (Егор) Заточите ее в пыльный чулан, да запутайте покрепче паутиной. 

Маша: Зачем вы меня тащите? Пустите, пустите! Мне страшно, и я не хочу сидеть рядом с 

пауками. 

Мышиный король(Глеб): Можешь кричать, сколько хочешь. 

Мышиный король (Игорь) Кажется, я видела на кухне остатки жирного гуся. 

Мышиный король (Егор) Нам надо хорошенько подкрепиться перед сражением. 
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Сцена IV 

На экране: детская. Маппинг (джокер 1 и 2): кукольный шкаф. 

Новая кукла: Всё пропало. 

Трубочист: Маша в плену. 

Старая кукла: Теперь коварный план Мышиного Короля осуществится. Что же будет с нами? 

Новая кукла: Мы все погибнем. (Все куклы хнычут). 

Трубочист: Что же делать? Кто спасет нас и нашу хозяйку? Ведь Мышиный Король непобедим! 

Клоунесса: Подождите! Что вы раскисли как промокашки? Надо попытаться спасти Машу, а не 

шмыгать носами. 

Старая кукла: Но ведь никто не может справиться с Мышиным королем. 

Новая кукла: Мы все пропали! 

Клоунесса: Да что вы все заладили - Мышиный король, Мышиный король…. Мышиный король 

- один, а нас много! 

Новая кукла: А мыши? Про мышей ты забыла? Стоит ей только захотеть, как они со всего 

города сбегутся. 

Куклы плачут: Мы пропали, мы совсем пропали, нам никто не поможет. 

Щелкунчик: Послушайте, куклы! Мне кажется, что мы сами должны спасти Машу. Мы попы-

таемся победить Мышиного Короля. Для этого мы соберем грозную кукольную армию. Я пове-

ду вас в бой. И лучше мы все погибнем, чем будем трястись от страха и смотреть, как погибает 

наша хозяйка. Ах, если бы у меня была моя волшебная сабелька! 

Появляется часовщик 

Часовщик: Я не в силах развеять злые чары Мышиного Короля, но мне кажется, что ты смо-

жешь с ней справиться, Щелкунчик. Все колдовство Короля бессильно против храбрых и лю-

бящих сердец. Возьми эту сабельку, храбрый Щелкунчик, и иди в бой. 

Щелкунчик: Благодарю вас, славный мастер. Вы не представляете, как вы помогли мне. Не 

бойтесь, солдаты, смело вставайте в строй. Вперед, к победе! Ведите пленных в мышеловку! 

Эльза, Мари - открывайте чулан и освобождайте хозяйку. 

Куклы уходят (уводят пленных), появляется Чернильница 

Чернильница. Сюда, сюда, Мышиный Король! Он здесь, здесь! Рано празднуешь победу, дере-

вяшка... Я плету интригу (уходит со сцены). Как замечательно! Щелкунчик погибнет, какая дра-

ма! Я должна все записать, для истории. И он... погибает! (Театрально.) 

Страшная музыка. 

Появляется Мышиный Король 

На экране: подземелье Маппинг (джокер 1): мыши, хлопающие глазками, идущие 

вперёд. Маппинг (джокер 2): куклы идущие стройными рядами. 

Мышиный Король(Егор): Ты здесь! 

Мышиный король (Глеб) Наконец-то я расправлюсь с тобой! 

Мышиный король (Игорь) Сначала я откушу тебе голову. Потом швырну твое туловище в 

печку! 

Мышиный король (Егор)Ты превратишься в дым и пепел. Тогда в этом доме всё будет подчи-

нено только моей злой воле! 

Мышиный король (Все) Готовься к смерти. Пришло наше царство. 

Мышиная принцесса:Вот теперь-то я стану королем. 

Бой. Щелкунчик и Мышиный Король скрываются за кулисами. Музыка боя. 
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На экране: подземелье Маппинг (джокер 1): мыши, хлопающие глазками, идущие 

вперёд. Маппинг (джокер 2): куклы, идущие стройными рядами. 

Постепенно, куклы сдавливают мышей за кулису, куклы победили. 

Появляется Щелкунчик с одной кулисы, с другой Маша. 

Щелкунчик: Ты освобождена, моя госпожа. Теперь тебе нечего бояться. Царству злого Мыши-

ного Короля пришел конец. 

Маша: Милый Щелкунчик! Неужели ты победил всесильного короля мышей и его сына? 

Щелкунчик: О прекрасная, Маша! Ты одна вдохнула в меня рыцарскую отвагу и придала мощь 

моей руке, дабы я поразил Мышиного короля. 

Маша: Я не могу поверить своим глазам! Ты настоящий принц, так ты красив. Но что это за чу-

десное превращение? 

 Щелкунчик: Я был уродлив и смешон из-за заклятья Мышиного Короля. Твое доброе сердце 

помогло мне преодолеть злые чары. Только ты смогла разрушить заклятье. Я так тебе благода-

рен. И все куклы обрели свой дом. Добро пожаловать в наше королевство. 

На экране: кукольный замок, сахарные поля. Маппинг (джокер 1и 2): Леденцы и конфеты, 

которые падают сверху вниз. Все обнимаются и радуются победе над мышиным королём. 

ГЗК (Маша Громова): Все счастливы, и даже злая Чернильница не хочет больше записывать 

свои кляузы. 

ГЗК (Аня Федорова): Удивленная Маша побывала в волшебном кукольном королевстве, где 

она подружилась с эльфами и сахарными куколками. 

ГЗК (Игнатий): Еще долго кружилась бы она в вальсе, если бы не настало утро и не пришло 

время просыпаться. 

ГЗК (Авдотья): Проснувшись, Маша обнаружила своих кукол в целости и сохранности на пол-

ках старого шкафа. Но теперь они казались совсем другими. 

ГЗК (Саша Нестеров): Среди кукол не было только Щелкунчика - он так и остался в своем ку-

кольном королевстве. 

ГЗК (Аня Федорова): Маша еще долго будет вспоминать прекрасный вальс и мечтать о своем 

благородном прекрасном принце. 

ГЗК (Софья Зиннатулина) Когда-нибудь она обязательно его встретит. 

Финальная зарисовка 
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Приложение 1. Техническое оборудование 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Акустическая система тип 1 Extron FF 220T 3 

2.  Акустическая система тип 3 Yamaha IF2115/64//YUS 4 

3.  Аппаратно-программный комплекс для видеомэппинга Polymedia 2 

4.  Вышка-тура Krause PROTEC XS 1 

5.  Кронштейн 1 

6.  Подиум AsiaMusic 1 

7.  Проектор тип 3 Panasonic PT-MZ570LE + объективPanasonic ET-ELW22 2 

8.  Проектор тип 4 Panasonic PT-FZ570E + Panasonic ET-WM100E + 

крепление Wize CA8HD 

2 

9.  Проектор тип 5 Panasonic PT-RZ570BE 2 

10.  Проекционный экран тип 2 Avstumpfl FullWhite 700х438см 1 

11.  Проекционный экран тип 3 ViewScreen Breston 394 x 246 см 2 

12.  Рекордер ZOOM H1 1 

13.  Светильник тип 10 LED PAR 368 RGBW 12 

14.  Светильник тип 7 LED ZOOM 3610 14 

15.  Светильник тип 8 LED SPOT 180 6 

16.  Светильник тип 9 LED BEAM 150 6 

17.  Электрогенерирующая установка Huter DY6500L 1 

18.  Стол рабочий_ 1 

19.  Кулер /27/ 2 

20.  Электрокарниз 6500*4600мм изделие 1 4 
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Приложение 2.  Декорации, реквизит, атрибуты 

 

 

 

Сцена 1. Пролог. Ярмарочные гуляния  Сцена 2. У Рождественской ёлки 

 

 

 

Сцена 3. Комната Маши.  Сцена 4. Волшебное царство 

 

 

 

Сцена 5. Щелкунчик оживает  Сцена 6. История Щелкунчика 

 

 

 

Сцена 7. Появление Мышиного 

короля. Битва Кукол и Мышей 

 Сцена 8. Финальная зарисовка 
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ПРОЕКТ 

МИНИАТЮРЫ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 

(Курс дистанционных занятий) 

 

 Эйнем Кристина Вячеславовна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии» 

 

Введение 

Умение создавать айдентику — приобретаемый навык, а не врожденный талант, как 

полагают многие. Любой может научиться красиво презентовать информацию! Все, что вам для 

этого нужно — карандаш, листок бумаги, компьютер и готовность открыть в себе настоящего 

дизайнера. Обо всем остальном учащиеся узнают из кратного курса «Миниатюры по 

понедельникам». В нем раскрываются все секреты создания сложных композиций. 

На курсе учащиеся найдут: 

1. быстрые и легкие пошаговые инструкции рисования любых предметов: от простых сфер 

до яблок, деревьев, зданий и лиц людей (для возможности визуализировать информацию); 

2. необходимые советы, техники и небольшие уловки, помогающие в создании объектов 

графического дизайна; 

Уделяя всего 20 минут в день в течение 3 месяцев, учащиеся смогут овладеть основами 

создания дизайнерских композиций. 

Основная часть 

Курс дистанционных занятий представляет собой интерактивное путешествие в сферу 

дизайна. Каждая неделя начинается с понедельника, когда выходит новый «выпуск», каждый 

выпуск состоит из нескольких частей: 

1. креативное упражнение (для развития и повышения креативной и творческой жилки), 

2. краткая теоретическая часть, 

3. практическое задание. 

Выпуски направлены на изучение основных составляющих айдентики, базовых 

инструментов графического дизайна и различных вспомогательных сервисов и приложений. 

Следуя не сложным, живым и интересным упражнениям, учащиеся погружаются в 

профессию дизайнера, изучают основные моменты и развивают креативное и творческое 

мышление. 

Отличительными особенностями дистанционного курса «Миниатюры по 

понедельникам» являются: 

 опора на дистанционное обучение; 

 знакомство с профессиональной деятельностью дизайнера; 

 возможность использования упражнений в схожих направлениях: рисование, подделки, 

скетчи и многое другое; 

 возможность обучающемуся работать с выпусками как с педагогом, так и в одиночестве 

постигать науку дизайна; 

 возможность выполнения упражнение как компьютерной мышкой, так и с помощью 

графического планшета. 
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Креативные упражнения можно выполнять как в специализированных программах, так и 

с помощью листа и бумаги, если рядом нет компьютера. Для создания же дизайнерских 

продуктов понадобиться графические редакторы. 

Предложенная практика позволяют погрузить учащегося в профессию дизайнера, что 

помогает понять, нравится ли ребенку заниматься дизайном, в каком стиле и с каким видом 

деятельности учащийся справляется наиболее хорошо. При прохождении курса ребенок не 

только познакомится с профессиональными терминами, но я научится представлять свои идеи в 

графическом виде, визуализировать заметки. 

Креативные упражнения не только помогают учащимся, но также дают возможность 

педагогу отслеживать эмоциональное состояние ребенка. 
 

Заключение 

Описанная практика помогает раскрепоститься ребенку и научит помогать воспринимать 

информацию дистанционно, без доски с мелом, класса с другими учениками. Курс 

дистанционных занятий апробируется с апреля 2020 года. В сентябре 2020 года было проведено 

анкетирование учащихся: по результатам опроса 100% ребят хотят продолжить знакомство с 

профессией графического и web-дизайнера. 
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ПРАКТИКУМ КОМПЕТЕНЦИЙ САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Исакова Ольга Романовна, методист 

Полякова Ольга Геннадьевна, методист 

Чурилина Ирина Николаевна, методист 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Саморазвитие является одной из фундаментальных потребностей личности, однако пути 

и формы саморазвития индивидуальны и своеобразны. Для педагога дополнительного 

образования саморазвитие является важнейшей составляющей профессионального образования, 

повышения квалификации и обновления компетенций. Именно саморазвитие является стимулом 

к самообразованию и позволяет осуществлять непрерывное педагогическое образование. 

Саморазвитие педагога дополнительного образования напрямую связано с уровнем 

креативности и формирует «педагога-творца». В современном мире новых грамотностей и 

универсальных компетенций саморазвитие направлено на активизацию внутренних личностных 

ресурсов педагога и мотивирует его к самореализации в профессии, способствует повышению 
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уровня педагогической, психологической и методической компетенции. Общая модель 

траектории индивидуального развития педагога представлена на рисунке 1. 

Цель: создание условий для повышения научно-методического уровня, 

профессионального мастерства и компетентности педагога дополнительного образования. 

 Задачи: 

 сформировать представление об инновационных образовательных технологиях; 

 мотивировать к формированию и распространению индивидуального педагогического 

опыта через формирование индивидуального плана развития. 

Ожидаемые результаты: 

 обобщение и осмысление собственного опыта; 

 диссеминация педагогического опыта в конкурсах профессионального 

мастерства и сетевых сообществах; 

 повышение качества знаний учащихся Центра; 

 формирование и развитие новых грамотностей и универсальных компетенций педагога 

дополнительного образования; 

 активизация педагогического творчества и педагогической интуиции. 

Структура методической разработки: 

˗ теоретическая часть 

˗ практикум компетенций 

 

 

 Рисунок 1. Модель траектории индивидуального развития  

педагога дополнительного образования 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБОБЩЕНИЮ И ДИССЕМИНАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогический опыт – это активное освоение и реализация педагогом в практике 

законов и принципов педагогики с учётом конкретных условий, особенностей учащихся, 

детского коллектива и собственной личности. В педагогической литературе сегодня определено 

несколько видов передового педагогического опыта: передовой, новаторский, актуальный. 

Отличительной чертой передового опыта является модификация форм, методов и приемов к 

современным задачам; актуальный опыт - опыт, дающий наибольший педагогический результат. 

Особое место занимает новаторский опыт, так как именно он отличается высокой степенью 

новизны, оказывает влияние на всю педагогическую систему, является авторским и позволяет 

получать высокие результаты с приложением минимальных усилий педагога и учащихся. Этот 

вид передового педагогического опыта также называется рационализаторским. Кроме этого, 

выделяют научно-исследовательский (педагог способен разработать концепцию своей 

деятельности на основе исследований и собственного опыта) и креативно-прогностический 

(выдвижение мета-системных задач, трансформация образовательной системы, создание новой 

дидактической реальности). 

Алгоритм сбора, общения и распространения передового педагогического опыта в 

общем виде выглядит следующим образом: 

 Выявление объекта изучения 

 Постановка цели изучения (на основе выявленной педагогической проблемы) 

 Сбор информации об изучаемом (разработка программы наблюдения за деятельностью 

педагога и детей на занятиях) 

 Педагогический анализ информации 

 Обобщение и систематизация опыта (описание опыта в соответствии с требованиями, 

существующими в конкретной образовательной организации). 

Обобщение педагогического опыта имеет особое значение для образовательного 

процесса, так как по сути является важнейшим результатом деятельности педагога - 

методическим продуктом. В методической практике встречается несколько типов обобщения 

педагогического опыта (Таблица 1). 

Таблица 1 

Типы обобщения педагогического опыта 

Тип 

педагогического 

опыта 

Методический продукт Формы предъявления 

опыта 

Практический описание и (или) показ приемов и методов 

работы; 

формирование методов диагностики 

результативности работы. 

демонстрация системы работы 

педагога. 

Методический характеристика условий 

развития опыта; 

мониторинг образовательного процесса на 

основе введения новаторского опыта; 

описание методов, приемов, процессов. 

методические разработки и 

рекомендации; 

аналитические материалы 

выставки методической 

продукции (издательская 

деятельность) 
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Научный научно-теоретическое обоснование  

педагогической идеи опыта (концепция 

или стратегия); 

прогноз развития образовательной 

системы (теории и практики). 

публикации в научных и 

специализированных 

профильных изданиях; 

подготовка учебников, 

пособий, рекомендаций. 

Однако  типологизация педагогического опыта носит очень условный характер, так как 

фактически невозможно отделить один тип опыта педагога от другого. В связи с этим 

актуальной формой обобщения, предъявления и распространения опыта можно считать 

портфолио. 

В настоящее время существует множество подходов к формированию структуры 

портфолио педагога. Она зависит от специфики деятельности образовательной организации, от 

особенностей педагогической системы и образовательной среды. В обобщенном виде в системе 

образования представляет интерес московская модель портфолио педагога (Таблица 2). В 

соответствии с особенностями образовательного и педагогического процесса портфолио может 

менять структуру и количество разделов. 

На этапе распространения опыта важно определить основные каналы его диссеминации. 

Так одним из важнейших каналов распространения передового педагогического опыта является 

профессиональное сообщество (информация, обучение, экспертиза, коммуникации). Именно в 

профессиональном сообществе создается диссеминационная сеть. Примером такой сети 

являются ресурсные и опорные центры в образовательном пространстве. 

Таблица 2 

Структура портфолио педагога 

Раздел Характеристика раздела 

Портрет – паспорт – 

персональный блок 

Назначение: представление личности педагога (фотографии, 

автобиография, резюме, хобби, интересы и т.д.). Зависит от 

цели разработки портфолио. 

Коллектор – 

индивидуальная 

образовательная карта 

Назначение: представление профессиональной 

компетентности педагога (результаты тестирования, итоговой 

аттестации, аттестаты и дипломы, повышение квалификации, 

участие в профессиональных конкурсах). 

Рабочие материалы Назначение: формирование идей развития педагогической 

деятельности (материалы, которые помогают педагогу выстраивать 

свою авторскую педагогическую концепцию: книги, философские 

учения и т.д.); публикации педагога в 

профильных изданиях и т.д. 

Достижения Назначение:  подтверждение профессионального и личностного 

развития (официальные документы, подтверждающие наличие 

результатов в различных сферах деятельности: сертификаты, 

дипломы, грамоты отзывы, свидетельства о прохождении курсов, 

грамоты и т.д.). 

 

Таким образом, сегодня существуют сложившиеся подходы к формированию и 

распространению передового педагогического опыта. Можно выделить региональные 

особенности таких моделей, но тем не менее они имеют схожие структурные элементы. Однако, 

проблема, которая, на наш взгляд, сегодня решается в системе образования пока недостаточно – 

связь между предъявлением педагогического опыта (оценкой педагогических результатов 

деятельности) и индивидуальным развитием педагога. Представляется, что разработка 

индивидуального плана развития педагога на основе портфолио позволит вывести деятельность 
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образовательного учреждения на новый уровень – созданию инновационной концепции 

долгосрочного развития. 

ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1. Методическая выставка 

2. Шефство — наставничество- 

3. Творческий отчет 

4. Презентация 

5. Методические рекомендации Публикация 

6. Методическая неделя 

7. Создание картотеки находок, приемов 

8. Защита авторских проектов и разработок 

9. Панорама педагогических достижений учреждения 

10. Педагогические чтения 

11. Познавательные, профессиональные экскурсии Межучрежденческие научно-

методические обмены 

12. Педагогический «Гайд-парк» 

13. Школа передового педагогического опыта 

14. Открытые занятия по различным темам и вопросам учебно-воспитательной работы 

15. Педагогические советы, производственные собрания, совещания по проблемам 

16. педагогики 

17. Научно-методические и научно-практические конференции 

18. Диспуты и дискуссии по актуальным проблемам учебно-воспитательной работы 

19. Семинарские занятия по проблемам педагогики 

20. Практикумы по разработке методики изучения и обобщения педагогического опыта 

21. Педагогические консультации 

22. Нетворкинг 

23. Другие формы 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА 

КАК ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Педагогу, чтобы быть по достоинству оцененным, необходимо проделать большую работу 

по систематизации и обобщению наработанного опыта. Эта задача решается с помощью 

портфолио, которое очень четко характеризует деятельность педагога с точки зрения 

информационной и профессиональной культуры. 

Портфолио - это упорядоченный, грамотно оформленный набор достижений деловой 

личности, занятой в любой сфере деятельности. 

Портфолио педагога связывает отдельные аспекты его деятельности в более полную 

картину, позволяет фиксировать, накапливать и оценивать индивидуальные достижения 

личности в определенный период его деятельности. Оно содержит материалы, которые дают 

информацию об авторе представляют результаты его деятельности, отображают особенности 

личности автора, отражают основные направления и виды деятельности, демонстрируют 

ориентированность на выбранную педагогическую концепцию. 

Применение портфолио в педагогической деятельности позволяет: 

 педагогу реально представить результаты своего труда, увидеть свои резервы, в том 

числе при аттестации; 
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 администрации осуществлять непрерывную диагностику результатов труда 

педагога, систематизировать деятельность педагога; широко и полно предоставлять материалы 

при лицензировании образовательного учреждения. 

В то же время, портфолио педагога позволяет демонстрировать не только результаты 

деятельности, но и динамику по сравнению с предыдущими результатами. 

Но необходимо заметить, что портфолио педагога ни в коем случае не должно является 

беспорядочной свалкой всех когда-либо разработанных программ, занятий, методических 

материалов, полученных грамот и дипломов. 

20 лет назад портфолио существовало лишь в бумажно-папочном варианте. Сегодня к 

нему добавилось еще две формы существования: 

• электронное портфолио; 

• электронное online портфолио. 

Электронное портфолио педагога - демонстрационный набор материалов, показывающих 

умение решать задачи своей профессиональной деятельности, и предназначен для оценки 

уровня профессионализма работника. 

Возможные разделы электронного портфолио: 

• общие сведения о педагоге; 

• результаты педагогической деятельности; 

• научно-методическая деятельность; 

• творческие планы; 

• учебно-материальная база. 

Возможно собственное структурирование предоставляемых материалов. Важно чтобы 

педагог проанализировал свою работу, собственные успехи, обобщил и систематизировал 

педагогические достижения, объективно оценил свои возможности и увидел способы 

преодоления трудностей и пути достижения более высоких результатов. 

Электронное портфолио может быть создано в различных приложениях Windows: 

PowerPoint, Word, Exsel или в виде Web-страницы. Поместить туда можно то, чего не покажешь 

на бумажных носителях. Это могут быть мультимедийные продукты, созданные к занятиям или 

досуговым мероприятиям: презентации, графические объекты, видеоматериалы др. 

Наиболее распространены портфолио в виде электронной презентации в среде 

PowerPoint или  Web-сайта. 

Первое, в большей степени, реализует принцип наглядности, второе обладает большей 

информативной наполняемостью. 

Электронное портфолио педагога может стать частью сайта учреждения или может 

выступать в качестве самостоятельного ресурса, но и в том, и в другом случаях, электронное 

портфолио способствует распространению опыта педагога, что является одним из важных 

критериев при оценке уровня квалификации. 

Создавая электронное портфолио, педагог фиксирует свои достижения, одновременно 

создает структурированную медиатеку цифровых образовательных ресурсов, которую может 

постоянно пополнять. 

Общепринятой модели электронного портфолио нет. 

Портфолио педагога очень индивидуально. Кроме этого большую роль в формировании 

играет специфика учебной дисциплины, в рамках которой оно создается. 
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Общие компоненты портфолио: 

1. Информация "от себя" - формулировка педагогической философии педагога, 

описание используемых методик, педагогических технологий, указание разрабатываемых 

дисциплин, образовательных программ, представление образовательных целей и задач 

(видеозапись типового занятия педагога, материалы, подтверждающие эффективное 

использование технических средств обучения) 

2. Информация "от других" - рекомендательные письма, отзывы коллег, учащихся, 

родителей о программе, стиле проведения занятий, внеучебной деятельности и т.д. 

3. Примеры учебных мероприятий - достижения учащихся, результаты 

исследовательской работы учащихся, примеры работ учащихся и т.д. 

При составлении портфолио педагогу нужно четко понимать, что портфолио - это не 

воплощение успеха, а материал, отражающий все стороны его работы. Экспериментальная 

работа, даже не совсем удачная, может свидетельствовать об исследовательской натуре 

педагога. 

В соответствии с одной из принятых классификаций выделяют несколько видов 

профессионального портфолио педагога: 

- портфолио развития - собирается в педагогической деятельности с целью оценки 

прогресса в работе педагога и накопленного им опыта в течение определенного времени; 

- отчетное портфолио - свидетельствует о достижении педагогом определенного результата 

при завершении работы над каким-либо проектом; 

- демонстрационное портфолио - это коллекция лучших работ педагога. Данное 

портфолио используется для интервью при приеме на работу или для участия в 

профессиональном конкурсе. 

Наиболее эффективными и востребованными являются комплексные портфолио, 

представляющие собой совокупность различных блоков: 

 Портрет педагога, 

 Достижения, 

 Педагогический опыт, 

 Квалификация, 

 Работа с учащимися. 

Наибольшую важность при наполнении электронного портфолио содержанием 

представляют такие принципы дидактики, как научность, последовательность, наглядность, 

интерактивность, ориентированность на самостоятельную деятельность. 

Электронное портфолио педагога представляет собой, с одной стороны, личное 

портфолио педагога, с другой стороны, осмысление опыта других педагогов или методистов. В 

нем отводится место для самостоятельной и творческой деятельности как педагога, так и его 

учеников. 

Существует множество вариантов, где можно расположить свое портфолио. 

• Всероссийский бесплатный конструктор электронных портфолио УчПортфолио 

(http://uchportfolio.ru) 

• Портфолиотека (http://portfolioteka.ru/) 

• 4Портфолио (http://4portfolio.ru/) 

• Страницы в социальной сети работников образования NsPortal (http://nsportal.ru/) 

• Международный образовательный портал maam.ru (http://www.maam.ru/) 

http://portfolioteka.ru/)
http://portfolioteka.ru/)
http://4portfolio.ru/)
http://nsportal.ru/)
http://nsportal.ru/)
http://nsportal.ru/)
http://www.maam.ru/)
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Если педагог более уверенный пользователь, то может создать собственный сайт, 

используя такие бесплатные площадки, как: 

• Конструктор сайтов uCoz (http://www.ucoz.ru/) 

• Сайт Google Sites Google (https://sites.google.com/) 

• Конструктор сайтов JimDo(http://ru.jimdo.com/) 

Эффективность электронного портфолио очевидна. Это наглядно, удобно и достаточно 

надежно. Материалы электронного портфолио легко редактируются и совершенствуются. 

ПРАКТИКУМ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБОБЩЕНИЮ И ДИССЕМИНАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Рекомендации по выполнению задания: 

Внимательно ознакомьтесь с представленными формами плана индивидуального 

развития сотрудника. Обратите внимание на пример 1 и пример 2 в данном разделе. Эти формы 

также можно использовать для определения индивидуального маршрута развития сотрудника 

учреждения дополнительного образования. 

Форма 1 предназначена для определения самим работником своего индивидуального 

маршрута развития в ГБУ ДО. 

Форма 2 предназначена для проведения внешнего аудита компетенций работника 

руководителем структурного подразделения. Она заполняется непосредственным 

руководителем работника на основе Формы 1 и анализа деятельности работника структурного 

подразделения, проведенного в отчетном периоде. 

Задание: 

Заполните последовательно Форму 1 и Форму 2. Проведите анализ полученных данных. 

Примите решение о приоритетные краткосрочные направления развития сотрудника. Решение 

обоснуйте. 

Форма 1 

План индивидуального развития сотрудника 

(для сотрудника) 

ФИО педагога___________________________________________________________ 

Структурное подразделение/должность______________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы (для педагогов)    

Потребность в 

обучении 

(указать 

темы) 

Цель Срок Действия по реализации цели Необходимая 

поддержка 

Ожидаемый 

результат 

Форма 

контроля 

Потребности 

в развитии 

  Участие в проектах и 

мероприятиях (перечислить): 

1. 

2. 

3. 

   

   Организация событий и 

мероприятий (дать примерное 

название): 

1. 

2. 

3. 

   

http://www.ucoz.ru/)
http://www.ucoz.ru/)
http://ru.jimdo.com/)
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  Самообразование (указать темы):  

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

  

Ф.И.О/подпись педагога    /  

 Ф.И.О/подпись руководителя     / 

Дата заполнения:  /  /    

Форма 2 

План индивидуального развития сотрудника образовательной организации 

(для руководителя) 

 

ФИО  

Должность  

Структурное 

подразделение 

 

Карьера (предполагаемая 

должность) 

 

Дата начала ИПРС Дата окончания ИПРС 

Цели 

индивидуального развития 

Краткосрочные Долгосрочные 

Компетенции Трудовые 

действия в соответствии с 

должностью: 

1. 

2. 

3. 

Уровень развития на момент 

составления ИПРС (0-5 баллов) 

Планируемый уровень развития (0-

5 баллов) 

Карта развивающих действий Развивающие действия: Сроки Необходимая 

поддержка 

Формы 

контроля 

Участие в проектах:    

Темы повышения квалификации:    

Самообразование (темы):    

Результаты     

  

 Ф.И.О / подпись педагога  /    

 Ф.И.О / подпись руководителя   /    

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА 

КАК ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Рекомендации по выполнению задания 

Структура портфолио отражает специфику деятельности педагога дополнительного 

образования детей и  должно позволить увидеть деятельность педагога в системе. 
1
 ИПР заполняется как педагогом, кроме графы «Форма контроля», которая заполняется 

непосредственным руководителем. На основе таблицы разрабатывается индивидуальный 

развивающий маршрут с учетом имеющихся у образовательной организации ресурсов. 
2
 ИПР заполняется как педагогом, так и непосредственным руководителем. В 

дальнейшем на основе сравнительного анализа разрабатывается индивидуальный маршрут с 

учетом имеющихся у образовательно организации ресурсов. 

Оно является также одним из инструментов оценки качества и эффективности 

педагогической работы. 
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Каждое образовательное учреждение разрабатывает и внедряет свою форму портфолио в 

соответствии со сложившими педагогическими традициями коллектива и опытом работы с 

детьми. 

Задание для педагогов: 

Заполните предложенную форму портфолио применительно к своей деятельности. При 

необходимости можете изменять имеющие разделы. 

На основе заполненной формы создайте в Интернет - пространстве электронный вариант 

своего портфолио.  Используйте для этого ресурсы, указанные ниже. 

Структурное содержание электронного портфолио педагога дополнительного 

образования 

№ Разделы Краткая информация 

  Информация о педагоге 

дополнительного 

образования 

ФИО, год рождения 

Фотография 

Образование, специальность 

Стаж работы 

Квалификационная категория 

  Самообразование Курсы повышения квалификации 

Участие в педагогических конкурсах 

Участие в конференциях, семинарах 

Методическая работа 

  План образовательной 

работы 

Наименование дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Цель и задачи программы 

Краткая информация (план образовательной и воспитательной 

работы) 

  Результативность Описание знаний и умений учащихся в конце каждого учебного 

года 

  Мониторинг Оценка знаний учащихся 

  Достижения Учащихся 

ПДО 

7. Общественная 

деятельность 

Грамоты и благодарности 

8. Фото и видео материалы  

 

Портфолио можно расположить на следующих электронных платформах: 

 Всероссийский бесплатный конструктор электронных портфолио УчПортфолио 

 (http://uchportfolio.ru) 

 Портфолиотека (http://portfolioteka.ru/) 

 Портфолио (http://4portfolio.ru/) 

 Страницы в социальной сети работников образования NsPortal (http://nsportal.ru/) 

 Международный образовательный портал maam.ru (http://www.maam.ru/) 

 Бесплатные площадки для создания собственно сайта: 

 Конструктор сайтов uCoz (http://www.ucoz.ru/) 

 Сайт Google Sites Google (https://sites.google.com/) 

 Конструктор сайтов JimDo (http://ru.jimdo.com/) 

 

 

 

http://portfolioteka.ru/)
http://portfolioteka.ru/)
http://4portfolio.ru/)
http://nsportal.ru/)
http://nsportal.ru/)
http://nsportal.ru/)
http://www.maam.ru/)
http://www.ucoz.ru/)
http://www.ucoz.ru/)
https://sites.google.com/
http://ru.jimdo.com/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования носит 

творческий, исследовательский характер. В связи с этим образовательная организации должна 

стремиться создавать условия для профессионального самосовершенствования и личностного и 

профессионального саморазвития. 

Именно мотивация к саморазвитию создает у педагога стремление обновлять свой 

педагогический опыт, участвовать в конкурсах профессионального мастерства и таким образом 

проводить занятия с учащимися интересными, актуальными и разнообразными. 

С методической точки зрения, мотивация к саморазвитию дает повышение 

эффективности и деятельности всех участников образовательного процесса и улучшает 

качество образования, а самоанализ собственной педагогической деятельности приводит 

педагога к осознанию необходимости её совершенствования. 
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КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

«АДРЕСА НОВОГО ГОДА» 

 

Короткова Антонина Андреевна 

педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

 

Мотивировка и обоснование выбора темы 

 Основной мотивировкой является то, что дети знают традиции празднования Нового года 

только в России. Хотелось расширить их кругозор именно в игровой форме. Например, в 

Японии, когда наступает Новый год, с первых ударов часов, японцы начинают смеяться. Они 

верят, что смех принесет им удачу в приходящем году, праздничный стол украшается рисовыми 

лепешками, поверх которых кладут мандарины – символ счастья и здоровья. А в Бразилии 

Традиционное дерево, это плавающая елка. В Америке, главный волшебник – Санта Клаус, 

который подарки прячет в носочки. В Чехии традиционное блюдо – Карп. А в Италии важно, 

чтобы праздничный стол был украшен гроздьями винограда. 

Пролог. Волшебная комната 

 

Вход зрителя. Полный свет в зале. На момент входа зрителей звучат новогодние песни на 

разных языках мира. Занавес открыт. На сцене приглушенный свет. Сценическое 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/03/04/programma_samorazvitiya_po.pdf
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пространство оформлено в виде детской комнаты. У задника сцены справа расположен 

большой бутафорский шкаф, украшенный цветными светящимися стикерами. Слева у задника 

подвешена портьера. На авансцене по центру – компьютерный стол, на нем – планшетный 

компьютер с бутафорской веб-камерой, рядом со столом – кресло на колесах. Слева по первому 

плану сцены закреплен декоративный веер в человеческий рост. Свет в зале гаснет после входа 

зрителей.  Сцена освещается по второму плану. Волшебная музыка. За столом сидит 

маленькая девочка. Она старательно запечатывает большой цветной конверт с письмом.  

 

Варя. Так, письмо написала, теперь его нужно отправить Дедушке Морозу. (Задумывается.) А 

адрес, у него какой? (Оживляясь, включает компьютер.) 

Звучит музыкальное приветствие компьютера, на экран проецируется вход в поисковик. Звук 

нажатия клавиш сопровождает дальнейшие действия девочки. Девочка вбивает в поисковой 

строке «Адрес Дедушки Мороза». Звук волшебства. В окне компьютера образуется несколько 

разных красочных ссылок на общем новогоднем фоне. 

Варя. Ого, сколько их! Попробую первую. 

Варвара кликает на первую ссылку. Ссылка начинает загрузку. Звук волшебства. Сцена 

освещается, появляются цветные мигающие блики.  Звучит музыка - «волшебный звук». Стол 

отъезжает из центра авансцены в глубину к заднику. Варвара в испуге отъезжает на стуле на 

второй план к левой кулисе. Шкаф подсвечивается изнутри, из него идет дым, дверцы 

открываются, и оттуда вываливается герой, в костюме почтальона.  

 

Эпизод 1. Hello, Америка 

Почтальон(изумленно). O. Hello! Ho ware you? What is your name? Where I am?  

Варя.Елки зеленые! Кто ты?  

Почтальон. I do not understand you!  

Варя (показывает на себя пальцем). Я – Варя! Ты кто? 

Почтальон (указывает на сумку с письмами). You are Varya. My name is Tom. I am American 

postman. 

Варя. О, так ты американский почтальон! Я плохо знаю английский язык. (Расстроено.) Да, и 

по русскому тройка…  

Почтальон. Are you Russian?  

Варя (расстроенно). Russian, Russian. 

Почтальон (переходя на русский, с акцентом). Я немного знать русский. А хочешь, я  тебе 

помогу с английским! Давай споем русскую песню с английскими словами, и ты их легко 

переведешь.  

Варя. Очень хочу! А давай я еще своих друзей из интернета позову, вместе веселей!  

Звук включения скайпа, набора номера, исходящего звонка. Варя направляет планшет в зал. 

 

Варя. Ребята! Привет, подключайтесь к нам, будем вместе изучать английский язык. 

Звучит музыка «Новогодняя песенка-повторялка» (автор музыки: М. Левченко, автор слов: Н. 

Шевченко) с элементами изучения английских слов новогодней тематики. 

Варя (обращается в зал). Повторяйте все движения за нами! 

Почтальон. Снег кружится за окном,  

Праздник заглянет к нам в дом! 
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Будем мы играть в снежки –  

В руки snow ты набери. 

Почтальон показывает движения. 

Варя. Давайте покажем, почтальону как мы лепим снежки. 

Почтальон. Новый год идет по свету,  

Он шагает по планете.  

Громко крикну я тебе: 

"Друг мой, к нам пришел NewYear"! 

Варя. Давайте все громко крикнем NewYear!  

Ребята кричат «NewYear». 

Почтальон. Дед Мороз несет подарки. 

Будет весело и ярко, 

А в Америке зимой  

Санта Клос споет с тобой! 

Почтальон показывает характерные движения. 

Варя. Кто с нами споет? 

Ребята отвечают «Санта Клос». 

Почтальон. Ах, елочка-красавица,  

Она ребятам нравится. 

А у нас, ты посмотри, 

Она зовется, Christmas Three. 

Варя. Какое интересное название! 

Почтальон. Мы на праздник Новый год 

Соберем за стол народ. 

Всем поднимет настроение  

Cookies– сладкое печенье 

Варя. Печенье мы очень любим! Правда, ребята? 

Ребята отвечают «ДА». 

 

Почтальон.Very Good! Ты молодец, Варя! 

Варя. Мне понравилось учить английские слова. А как будет письмо на твоем языке?  

Почтальон. Letter! 

Варя. А ты можешь моеLetterпередать Дедушке Морозу?! 

Почтальон. Но я не знать, где есть Дедушка Мороз. И зачем отправлять письмо? У нас в 

Америке Санта Клаус сам забирает письма из Рождественских носков (Christmas socks) и 

оставляет подарки именно там! 

Варя. Интересно посмотреть на эти волшебные носки!  

Почтальон. Да, пожалуйста! Please! 

Звучит волшебная музыка. Из шкафа появляются герои в костюмах Рождественских носков. 

Звучит музыка «JinglBells» (автор музыки и слов: Джеймс Пьерпонт), герои исполняют танец 

с большими бутафорскими конвертами! 

Почтальон (забирая письма из рук Рождественских носков). Сейчас проверим, сколько писем 

есть сегодня! Ох, как много! Боюсь, не успеет Санта Клаус все доставить вовремя. 

Варя. А давай ему поможем, (указывая на зрителей в зале) нас ведь вон как много. Ты 
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посмотри, сколько помощников! Ребята, вы же поможете доставить письма?  

Ответ зала: «Да». 

Почтальон. Хорошо! Я отправлю четыре письма в зал, а вы передавайте их друг другу как 

можно быстрее под любимую песню Санты. Как только музыка перестанет звучать, тот, у кого 

оказалось письмо, должен встать и поднять конверт вверх! Все понятно?  

Ответ зала: «Да». 

Почтальон и Варя. Тогда начинаем!  

Звучит американская новогодняя песенка «Happy New Year» (автор музыки и слов: группа Абба) 

Рождественские носки выходят к авансцене, танцуют. В зал под музыку отправляются 

четыре письма, они передаются по рядам. Музыка неожиданно останавливается, четыре 

человека с письмами встают со своих мест и приглашаются к сцене.  

Рождественские носки вручают ребятам подарки – рождественские носки. 

Варя. У кого оказался конверт, скорей бегите к нам.  

Почтальон. Thanks, я дарю вам эти носочки, чтобы вам было куда складывать свои новогодние 

письма с заветными желаниями, которые обязательно сбудутся в Наступающем Году. 

Звук окончания загрузки ссылки. Экран моргает, появляются помехи. Герои: Почтальон, 

Рождественские носки меняют пластику, их как бы «силой втягивает» в шкаф. 

Почтальон (забегая в шкаф). Варя, как бы ни было прекрасно в России, но мне пора 

возвращаться. Я должен отправить оставшиеся в моей сумке новогодние письма. Good bay, буду 

рад видеть вас в Америке. 

Варя. Good bay. 

Герои исчезают. 

Варя. Вот здорово! Ребята, давайте еще попробуем! 

 

Эпизод 2. Привет из Италии 

Варя кликает на вторую ссылку. Свет мигает. Звучит волшебная музыка. Поднимается 

портьера у задника, из-под нее появляются герои исполняющие роль итальянца-повара с 

маленьким поварёнком. Звучит музыка «Тарантелло», итальянцы в недоразумении мечутся по 

сцене. 

Итальянец. Ciao! 

Поварёнок. Dove si amo! 

Варя. А вы кто? 

Итальянец.Russia? 

Варя. Россия, Россия, а вы откуда? 

Итальянец. Si-si, мы из Италия, мы готовить новогодний праздничный ужин, как вдруг всё 

замерцать, и мы оказаться здесь. 

Варя. Новогодний ужин? Вы Дедушку Мороза будете угощать? 

Поварёнок (обращаясь к итальянцу). Дед Мороз?  

Итальянец. Это в Руссии Дед Мороз, а у нас в Италии Баббо Натале, которая спускаться с 

Альпийских гор и раздавать всем подарки. 

Варя. Ну, надо же! А что за праздничный ужин вы готовили? 

Итальянец (восторженно). Spaghetti! Но мы не успевать приготовить Spaghetti. 

Варя. А может, мы вам поможем? Вот только мы не умеем… 

Итальянец. Мы вас научим. Джузеппе неси наши спагетти. 
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Поваренок приносит огромные бутафорские вилки с закрепленными веревками на зубьях-

спагетти. Веревки смотаны в клубки, на каждой вилке лежит по три клубка.  

Итальянец (перехватывая у поваренка одну из вилок). Чтобы нам помогать, вам нужно 

размотать спагетти до конца. Мы должны проверять, что все макаронины длинные и, конечно, 

идеально ровные. Ведь чем длиннее итальянские праздничные макароны, тем больше счастья 

принесет Новый Год. 

Варя. Я помогу. 

Варя спускается в зал и передает клубки с вилок на первые ряды ребятам. 

Поварёнок. Grazie! Спасибо! Ваша задача, ребята, передавать эти клубки спагетти, раскручивая 

их до конца. Передавая клубок, не упускайте из рук макаронину. Как только клубок размотается, 

мы начнем закручивать макароны на вилки. 

Итальянец. Чтобы начать, нужно сосчитать до трёх вместе с нами. 

Поварёнок. Una. 

Варя. Раз. 

Поварёнок. Due. 

Варя. Два. 

Поварёнок.Tre. 

Варя. Три. 

Поварёнок. Все вместе, Una, Due, Tre.  

Варя. Раз, два, три, спагетти раскрути!  

Дети под весёлую итальянскую музыку раскручивают спагетти. 

Итальянец. Спагетти idealmente! Теперь нужно смотать их на вилку. 

Поварёнок. Раз, два, три, спагетти накрути! 

Дети под весёлую итальянскую музыку «Tarantello Pargina» (автор слов и музыки: Angelo 

Petisi) помогают накрутить спагетти. 

 

Поварёнок. Si-si-si! 

Варя. Спагетти готовы! 

Итальянец. Grazie, ребята! Grazie, Варя! На праздничном столе всегда должны быть спагетти и 

гроздь винограда. Варя, если ты хочешь, чтобы твои желания сбылись, пока бьют куранты, ты 

должна успеть съесть 12 виноградин. 

Поваренок. Это наша итальянская традиция, кушать виноград под бой курантов. 

Варя. О! Виноград у меня есть, давайте поставим его на праздничный стол. Только его надо 

красиво разложить в вазочки. 

Волшебный звук. На сцене появляются два героя cбольшими вазочками. В вазы можно 

забрасывать шары. 

 

Итальянец. Ребята справа соберут для праздничного стола виноград зелёного цвета, а слева– 

красного, (указывая на помощниц) ягоды нужно сложить в эти вазы, только смотрите не 

вставайте с мест. Передавайте виноград из рук в руки до вазочек! Запомнили? Тогда начинаем! 

А вот вам виноград! 

Звучит музыка «Праздник Тарантелле» (автор слов и музыки: Геннадий Гладков). В зале с 

потолка сыплются красные и зеленые шары на ребят. Ребята передают шары до авансцены, 

распределяя и забрасывая их по цветам в две вазочки. 
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Варя. Спасибо, ребята, теперь точно исполнятся целых двенадцать моих желаний.  

Звук окончания загрузки ссылки. Герои меняют пластику, их как бы «силой втягивает» за 

портьеру. 

Итальянец. В гостях хорошо, но, как говорится – дома лучше. Нам нужно спешить. Спасибо 

вам за гостеприимство. 

Исчезновение героев.  

Варя. Так! У нас же еще есть ссылки. 

 

Эпизод 3. С приветом из Японии 

Варя кликает на следующую ссылку. Звучит японская музыка «Mother  And Son» (автор музыки: 

William Wu). Раскрывается огромный веер, из-за него выходят четыре героини в японских 

костюмах.  

Японка 1. Приветиси-доздрасуси.  

Варя. Дайте-ка догадаюсь, вы из Японии! 

Японка 2. Мы японуси и актери и театриси «Кабуки», готовимси новогодниси спектаклиси 

«Одзи-Сан и Сегацу-Сан». 

Варя(в недоумении). Одзи-Сан и Сегацу-Сан?  

Японка 3. Этиси новогодниси волшебникиси.  

Варя. Дед Морозы что ли? 

Японка 4. Хаи, хаи, хаи.  

Варя. Интересно посмотреть на ваше представление! Покажете? 

Японка 1. Нетюсю декоратиси. 

Варя. Мы будем вашими «декоратиси». 

Японка 2. Мы четыреси стихииси, каждая будиси танцеватеси: огониси (делает символическое 

движение), воздухаси (делает символическое движение), водаси (делает символическое 

движение), земляси (делает символическое движение), а вы повторяйтеси движенияси. 

Звучит музыка «Kendyboy» (автор слов и музыки: TREND-D). Танец-игра на повторение 

движений. Японки называют стихии, делая при этом символические движения. Ребята 

разучивают танец, повторяя движения по нескольку раз. 

Японка 3. Превосходносан!  

Варя. А какие новогодние традиции у вас есть еще?  

Японка 4. Делати своими рукамиси украшениси для кадомацу, по-вашему елоськи.  

Варя. Как интересно, а давайте и мою елочку украсим. 

Японка 1. Конесно. 

Японка 2. Ми должни на волшебниси нитоську надеть бусины! 

Звучит музыка «Mother And Son» (автор музыки: William Wu). 

Две японки натягивают веревку вдоль рядов зрительного зала. Стоящие на сцене японки, 

вбрасывают зрителям огромные цветные бутафорские бусины. Ребята должны поймать 

бусины и передать их японкам с веревкой, чтобы они сделали бусы. 

Варя. Ого! Какие бусинки. Ребята, скорее передавайте их нашим гостям. 

Японка 1. Сколько же много бусиниси. Замечательносии… 

Японка 2.Красивасибуси. Мы дарисим тебе их на памяти о Японити. 

Варя. Спасибо!  

Японки пристегивают бусы к карабинам, свисающим с двух сторон первого плана сцены с 
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колосников на лесках. Бусы поднимаются вверх, украшая сценическое пространство. 

Звук окончания загрузки ссылки. Японок как бы «затягивает» за веер, они едва успевают 

попрощаться. 

Японки (вместе). Варяси, покасииии……. 

Варвара машет японкам 

Варя (обращаясь в зал). Ну, что, идем дальше? 

 

Эпизод 4. Клик в Индию 

Варя кликает на следующую ссылку. Волшебный звук.  Дым. Звучит музыка «Ziroq (PASSION)» 

(автор слов и музыки: Ziroq).  На второй план сцены выходит индус, вытягивающий за собой 

на веревках ковер-самолет (ковер, лежит на деревянном планшете с колесами). На ковре стоят 

две индианки (Рашми и Ришма). Индус в недоразумении оглядывает пространство. 

Индус. Мучибадаукаханмэли!? Кяохотайхей!? Мей яханксанпанжа!? Рашма, Ришма! 

Варя в прострации. Девушки выходят из медитации, видят, детей пугаются и  убегают. Индус 

начинает играть на дудочке мелодию «Белый ангел любви» (автор музыки: Александр 

Васильев.) 

Индус (в панике). Кяос аписам джасанейн!? 

Помощницы оглядываются по сторонам и видят Варю, подходят к ней. Здороваются, соединяя 

ладони и приклоняя голову. 

Рашми. Намастэ! Наш господин хочет узнать, что происходит? 

Ришма. Как и почему мы здесь оказались? 

Варя. Добро пожаловать в Россию. Вы здесь оказались по ошибке. Я хотела отправить письмо 

Дедушке Морозу, но попала не на ту ссылку. А что у вас интересного на Новый Год? 

Помощницы кивают головами, подбегают к индусу, что-то ему шепчут. Индус делает 

одобрительный жест. Звучит музыка «Flute Ring Tone» (автор музыки: Rahman) 

Девушки в характерном танце рассказывают новогодние традиции Индии. 

Рашми. Роль новогодней елки в Индии выполняет манговое дерево. Кроме традиционных 

игрушек, его украшают фруктами и овощами. 

Ришма. На стол принято подавать блюда, щедро усыпанные специями. Чем еда острее – тем 

радостнее будет следующий год. 

Рашми. В качестве новогодних подарков, в Индии принято преподносить сладости, фрукты, 

орехи. По индийской традиции, как пройдет первый день Нового года, так и проведешь его весь. 

Ришма. Поэтому 1 января все индусы пребывают в прекрасном настроении, ведут себя 

исключительно вежливо по отношению к близким и окружающим. 

Рашми. В Индии есть новогодняя забава, разматывать длинное сари. Такое сари, как это. 

 

Звук волшебства. На середину авансцены выбегает девушка-индианка в длинном полотне, 

намотанном в несколько слоев, она похожа на неповоротливый кокон. Она мечется в 

недоразумении. 

Варя. Оно что, правда, длинное? 

Ришма. Смотри! 

Музыка меняется «Don The Theme» (автор музыки: Shankar-Ehsaan-Loy). Ришма берет край 

полотна и передает его спустившейся в зал Рашми. Рашми вытягивает полотно вдоль 

зрительного зала по центру, разворачивая девушку-индианку (освободившись от полотна она 
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сбегает за кулисы с криками). 

Рашми. Чем длиннее индийское сари в Новый Год, тем больше удачи ждет тебя. Прикоснитесь 

к волшебному полотну и оно исполнит любое ваше предновогоднее желание. 

Ришма и Рашми поднимают полотно над головами зрителей вдоль всего зала. Ребята 

дотягиваются до полотна. Ткань стягивается назад к выходу из зала (ткань должна быть 

очень легкой, летящей, тогда получится красивый эффект ее исчезновения). 

Варя. Спасибо вам большое! Теперь мы знаем новогодние традиции Индии.  

Звук окончания загрузки ссылки. Экран моргает, появляются помехи. 

Героини-индианки вскакивают на ковер, кивают Индусу. Прощаются. 

Вместе (исчезая за кулисами). Амастэ. 

Индус увозит их за кулисы второго плана по ходу своего движения. 

Варя. А у нас еще кое-что есть! 

 

Эпизод 5. Чешские сюрпризы 

Варвара кликает на новую еще не открытую ссылку. Гаснет свет, начинают мерцать 

софиты. Звучит волшебная музыка. Cвет набирает полную силу, но кажется, что в комнате 

ничего не произошло. Варвара оглядывается по сторонам. Тишина. Вдруг из-под стола 

раздается стук, Варвара подскакивает. 

Варя. Кто здесь? 

В ответ из-под стола вновь раздается стук, но теперь он становится ритмичней, 

складывается в мелодию. Варвара с интересом наблюдает за происходящим. Вдруг из-под 

стола выскакивает герой (Рыбак 2). Он отбивает руками и ногами веселый ритм. Варя 

начинает отбивать ритм вместе с ним, повторяя и продолжая его движения, затем ритм 

передается в зал и его продолжают все ребята в зале. Во время всеобщего веселья из-под стола 

выскакивает еще один герой (Рыбак 1), машет руками, бегает по сцене, затем подходит к 

Рыбаку 2 и Варе, прикладывает палец ко рту и начинает шипеть. 

Рыбак 1. Ччч! Ччч! Ччччччччч! Вы страшите рыбу! 

Варя. Чего-чего? 

Рыбак 2. Да это он опять за рыбу свою переживает. Говорит «спугнете». 

Варя. Ааа… Подождите, а вы кто? Откуда вы? Что тут делаете? 

Рыбак 2. Я – Томаш, а это – Иржи. И мы рыбаки из Чехии. А ты кто? 

Варя. Меня Варя зовут. А откуда ты знаешь русский язык? 

На фоне звучит музыка «The Blood Of Cu Chulainn» (автор музыки: Jeff Danna). В это время 

Рыбак 1 ходит с удочкой по авансцене, забрасывая мармеладных червячков на леске в зал. 

Ребята в зале забирают наживку себе. 

Рыбак 2. Я совсем недавно переехал к своему дяде Иржи в Чехию. А до этого жил в России и 

каждый год, как и ты, ждал Деда Мороза, кстати, в Чехии его зовут – Дед Микулаш. 

Варя. Ого! Здорово! И где же Новый Год лучше? 

Рыбак 2. По мне, везде хорошо. Главное, чтоб подарки были! 

Варя. А вам их тоже под елочку приносят? 

Рыбак 2.Эхх, если б было все так просто! У нас их по всему дому прячут! 

Варя. Как интересно! Я бы их с удовольствием поискала! 

В этот момент Рыбак 2 цепляет на крючок коробку, стоящую перед сценой, снимает ее и 

отдает Томашу. 
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Рыбак 1. Дааари? Не мам рад дарки! 

Рыбак 2 (с удивлением). Ого! Смотри, Иржи поймал подарки, наверное, их в зале кто-то 

спрятал! Слушай, а может быть, там еще есть? 

Варя. Давай проверим! 

Рыбак 2. А мы ребят попросим помочь! Девчонки и мальчишки, скорее поднимайтесь со своих 

мест и загляните под свои кресла, может быть, и вам Дед Микулаш что-то оставил? 

Ребята встают со своих мест и заглядывают под зрительные кресла, там для них 

приготовлены конфеты в разных цветных обертках: красной, синей и желтой. 

Рыбак 2. Ну что, нашли подарочки? Молодцы! Только вот теперь нужно отблагодарить доброго 

Микулаша, чтобы он и в следующем году пришел нас поздравлять! 

Варя. Томаш, а я уже даже придумала, как мы это сделаем! Смотри, Дед Микулаш оставил нам 

подарки в разных упаковках, вот и мы его будем благодарить по-разному!   

Рыбак 2.У кого синяя упаковка, тот будет громко-громко хлопать Дедушке Микулашу, у кого 

желтая – пошлет воздушный поцелуй, а у кого красная, тот громко скажет волшебнику: 

«Спасибо», только на чешском языке «Декуи»! Будьте внимательны, выполняйте свое действие 

только тогда, когда мы назовем цвет вашей подарочной упаковки! Ну что, попробуем? 

Фоновая музыка становится громче. Героями проводится игра с залом. Ребята выполняют 

действия, соответствующие цвету, найденного под зрительским сидением подарка. 

Рыбак 2. Как здорово ты, Варя, придумала. Мне кажется, Дед Микулаш нас точно услышал!  

Волшебный звук. После этого звучит музыка «Bathin gElephants» (автор музыки: Gilles 

Tinayre). Рыбак 1 понимает, что кто-то попался на его крючок, он мечется по сцене, что-то 

вытягивая. В зале появляется ростовая кукла рыбы-карпа. Пластическая зарисовка «Иржи и 

карп. В финале зарисовки карп поднимается на сцену и обнимает Рыбака 1. 

Рыбак 1. Милую капра. 

Варя. Что-что? 

Рыбак 2. Дядя говорит, что он любит карпа. 

Варя. Получается, он ловил его только для того, чтобы признаться в любви? 

Рыбак 2. Конечно! В Чехии есть поверье о том, что карпы приносят удачу. Люди покупают 

карпов, а в Новый год отпускают их на волю. 

Варя. И нашего тоже отпустим? 

Рыбак 2. Отпустим, конечно, только вот нужно, чтобы он сначала всем-всем удачи в новом году 

пожелал, а мы ему ответим тем же! Ребята, когда к вам карп будет подбегать и поднимать 

плавнички вверх, вы ему крикните «Здновий рок!» 

Карп бежит в зал, около ребят поднимает плавнички вверх. Ребята ему отвечают «Здновий 

рок». В этот момент дядя Иржи подходит к Томашу… 

Звук окончания загрузки ссылки. Экран моргает, появляются помехи. 

Рыбак 1 (опомнившись). Где сме, Томаш? 

Рыбак 2. Ооо, по-моему, дядя Иржи начал подозревать, что мы не в Чехии. Нам пора. Пока, 

Варя. Штастниновий рок! Счастливого Нового года! 

Герои убегают. 

Варя. У нас осталась еще одна ссылка! 

 

Эпизод 6.  Оlalala 

 Варя кликает на последнюю ссылку. Звучит музыка «Giveit Up» (автор музыки: Тhe Goodmen). 
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С танцами и песнями в зал врываются две девушки в карнавальных костюмах (Джованна и 

Беатрис). 

Девушки вместе. Ола,ола,ола! 

Девушки танцуют перед авансценой. 

Девушки вместе. Здравствуйте, привет, добрый день! 

Беатрис (не прерывая танец). Джованна, где мы находимся. Что это за место? 

Варвара (обращается к гостям). Вы в России, а меня зовут Варя, добро пожаловать! Вы так 

одеты красиво, к новому году готовитесь? 

Девушки поднимаются на центр авансцены. 

Джованна. Ты так догадлива, как мудрая птичка. Скажи, как нам вернуться обратно в 

Бразилию? Нас ждет веселье, праздник, фрукты и сладости. 

Варя. Мы тоже любим сладости, нам их в Новый год Дед Мороз дарит. 

Беатрис. Это волшебник из России? А у нас Папа Ноэль, он ходит во всем белом и исполняет 

любые желания! 

Варя. Вы тоже пишете письма с пожеланиями?  

Беатрис. Нет, нужно лишь подпрыгнуть семь раз под бой курантов и крикнуть свое пожелание. 

Варя. Как здорово! Ребята, давайте попробуем. Встаем все дружно со своих мест и 

подпрыгиваем семь раз! Готовы? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, а теперь громко 

кричим свои заветные желания! Я хочу иметь много друзей! 

Проводится активизация. 

Беатрис. Варя, а ваша елка уже плавает в море? 

Варя. Нет. А почему она в море? 

Джованна. Это наша традиция – у нас плавающая елка! Тебе тоже нужна такая елка. 

В зал на роликах выкатывается ростовая кукла елки, в руках у нее удочка, а на ней огромная 

шляпа. Елка ездит по залу между рядами. Бразильянки раздают липкие стикеры ребятам в 

зале. 

Варя. Ребята, вам раздали цветные шарики на липучках, давайте нарядим шляпку нашей елочки 

и саму елочку. Как только елочка поднесет вам свою шляпку или подъедет к вам, цепляйте на 

нее скорее свои шарики 

Звучит музыка «Samba Do Gringo Paulista» (автор музыки: Suba). Ростовая кукла-елка ездит 

между рядами, поднося на удочке к ребятам, сидящим в труднопроезжаемых местах свою 

шляпку. Ребята украшают шляпку и елку. 

Джованна. Брависимо! Какая красивая елочка! Варя, мы дарим тебе подарок из Бразилии, пусть 

эта елочка украшает твой дом.  

Звук окончания загрузки ссылки. Экран моргает, появляются помехи. Бразильянок как бы 

«уносит» через зрительный зал. 

Беатрис (убегая). Нам пора, Чао! 

 

Финал. Желание сбылось! 

 После исчезновения героев из Бразилии на сцене – полный свет. Звук тикающих часов. Девочка 

растерянно смотрит на компьютер, берет письмо. 

Варя. А что с письмом-то делать? У меня же там такое новогоднее желание… 

Открывает письмо, перечитывает. 

Варя. Дорогой Дедушка Мороз! Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть у тебя в этом 
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году будут только послушные дети и много-много подарков. А мне много подарков не надо. Я 

хочу завести много друзей. 

Свет начинает мигать, появляются цветные блики. Звучит музыка «An Eternai Flame» (автор 

музыки: Happy Baby) 

Варя (радостно). Так мое желание уже исполнилось?! У меня теперь столько друзей, да еще и 

из разных стран! Дедушка Мороз настоящий волшебник! Самый лучший! 

Свет в зале набирает полную силу.  

Занавес. 
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Творчество - одна из ключевых проблем современного образования. Его актуальность 

обусловлена двумя главными чертами: социальным заказом на воспитание активной творческой 

позиции педагога, влиянием и требованием реализации гуманистической концепции 

образования. 

Педагогическое творчество - это высшее проявление индивидуальности личности педаго-

га, его опыта, дарования, способностей, воображения и интуиции. Это высшая мера профессио-

нализма и мастерства. 

Творческую индивидуальность педагога характеризует, прежде всего, потребность в 

самореализации, то есть стремление к возможно более полной реализации своих сил в про-

фессиональной деятельности 

Фестиваль проводится с целью обобщение и распространение лучших педагогических 

практик педагогов дополнительного образования, предоставление им возможности осмыслить 

собственный опыт и опыт своих коллег, поделиться своими педагогическими находками и 

достижениями. 

К участию в Фестивале приглашаются педагоги дополнительного образования 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Фестиваль не является конкурсом. Фестиваль - это смотр педагогических инноваций и 

идей, это парад педагогических талантов. Такая форма стимулирует педагогов к творческой 

работе, способствует росту авторитета, т.к. позволяет не ограничивать количество его 

участников., что является обязательным для педагогических конкурсов, а дает возможность 

всем желающим представить свой опыт, поделиться своими педагогическими находками и 

достижениями с коллегами. 

Фестиваль проводится по трем номинациям: 

 «Открытое занятие».  

 «Методические разработки»,  

 «Педагогические чтения» 

В номинации «Открытое занятие» педагоги представляют открытые занятия, мастер-

класс. 

Номинация  «Методические разработки» проводится заочно. В ней могут быть 

представлены различные по жанру материалы:  

 методические пособия;  

 методические разработки и рекомендации;  

 учебники, в том числе электронные;  

 сценарии мероприятий, игровых, досуговых программ и др.  

В номинации «Педагогические чтения» предусматривается выступление ее участников с 

докладами на темы, связанные с профессиональной компетентностью педагога дополнительно-

го образования и формированием его педагогического мастерства.  

Для каждой номинации разрабатываются критерии экспертных оценок  представляемого 

педагогического опыта. 

Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом по ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии». 

Задачами Оргкомитета являются: 

 утверждение сроков и процедуры проведения Фестиваля; 

 организация открытия и закрытия Фестиваля;  
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 подведение  итогов мероприятия, анализ результатов работы;  

 информационное обеспечение Фестиваля, связанное с распростране нием инфор-

мации о его проведении и  итогах. 

Оргкомитет формирует состав жюри Фестиваля из числа методистов ИМЦ Санкт-

Петербурга   педагогических работников ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой линии», методистов и лучших 

педагогов учреждений дополнительного образования детей.. 

Оргкомитет имеет право устанавливать специальные номинации и присуждать 

специальные призы и дипломы. 

Порядок работы жюри Фестиваля также определяется Оргкомитетом Фестиваля и 

утверждается приказом. 

По итогам Фестиваля выявляются и награждаются дипломами педагоги, представившие 

лучший педагогический опыт. 

Все участники Фестиваля, получают сертификаты участников.  

Фестиваль «Творчество в профессии» проводится в течение трех лет. По его итогам 

ежегодно издается сборник, который так и называется «Творчество в профессии». Сборник 

включает в себя методические разработки, статьи, конспекты занятий, сценарии творческих 

мероприятий участников Фестиваля.  

Цель издания сборника - создание условий для реализации педагогами их творческого 

потенциала через обобщение и распространение передового опыта педагогов, предоставление 

им возможности осмыслить собственный опыт и опыт своих коллег, поделиться своими 

педагогическими находками и достижениями.  

Результативностью данного проекта мы считаем то, что: 

1. Фестиваль из статуса образовательного учреждения перешёл в статус городского. 

2. Если в первом Фестивале приняли участие 12 педагогов ДДТ «На 9-ой линии, то в третьем 

Фестивале -73 педагога из семи районов Санкт-Петербурга. 

3. По итогам Фестиваля издано три выпуска сборника «Творчество в профессии». 

Опыт проведения Фестиваля может быть полезен руководителям образовательных учре-

ждений дополнительного образования, руководителям структурных подразделений дополни-

тельного образования в ОУ среднего образования и, конечно же, педагогам дополнительного 

образования. 

Рекомендации по проведению Фестиваля разработаны достаточно подробно, что позволяет 

использовать данный опыт трансляции педагогического мастерства как на уровне отдельных 

образовательных учреждений, так и  на уровнях районов и города. 
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