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1. Опыт работы по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

художественной направленности: традиции и инновации

Мастер-класс для педагогов по ИЗО 

«Создание открытки для мамы «Ромашки. Летнее настроение»

Блинова Ольга Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО Центр «Радуга» г.Михайловска

Аннотация:

Мастер-класс по ИЗО для педагогов дополнительного образования. Рисование пейзажа с 

помощью нетрадиционных приемов техники гуашь. Техника рисования гуашью используется 

на занятиях с детьми младшего школьного возраста по дополнительной общеобразовательной 

программе «Изобразительное искусство» (для детей 7-11 лет).

Конспект мастер-класса предназначен для использования в практике педагогов 

дополнительного образования, учителей общеобразовательной школы по ИЗО преподавателей 

детских школ искусств, любящих родителей и творческих людей.

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в изобразительной

деятельности

Задачи:

- расширить знания педагогов в вопросах использования нетрадиционных приемов техники 

гуашь в изобразительной деятельности детей;

- познакомить с закономерностями и особенностями техники гуашь;

- продемонстрировать технику рисования гуашью и приемы работы кистью;

- формировать навыки и умения работы в технике гуашь;

- способствовать содействию благоприятного психологического климата общения 

членов педагогического коллектива.

Ход мастер-класса:

- Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде чем мы начнем наш мастер-класс «Создание 

открытки для мамы «Ромашки. Летнее настроение» в технике гуашь, разрешите предложить 

вам игру, чтобы настроиться на позитивное настроение. Прошу всех образовать круг 

(проводится игра «Ассоциации» - назвать ассоциацию к слову «Вдохновение», передавая друг 

другу символичный карандаш).
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Теоретическая часть.

Одна из особенностей детей МШВ - это преобладание художественного типа мышления. 

Это связано с тем, что в младшем школьном возрасте абстрактное мышление только начинает 

активно развиваться, поэтому воображение учащихся чаще всего связано с созданием 

художественных образов, имеющихся в жизненном опыте детей. Младшие школьники очень 

эмоциональны. Эта эмоциональность сказывается в том, что их психическая деятельность 

обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у 

них эмоционально окрашенное отношение. Еще одна особенность детей МШВ в том, что их 

творческие способности не проявляются в обычном ежедневном поведении, общении или 

деятельности. Творческие способности детей проявляются только в случае необходимости -  

при постановке особых творческих задач перед детьми. К таким творческим задачам можно 

отнести использование различных нетрадиционных техник рисования, необычное 

использования традиционных техник.

Рисование нетрадиционными техниками раскрепощает детей, позволяет им не бояться 

сделать что-то не так.

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутит 

ь незабываемые положительные эмоции. Эмоции - это и процесс, и 

результат практической деятельности - художественного творчества.

Их использование способствует:

-интеллектуальному развитию ребенка;

- развивает уверенность в своих силах;

- развивает пространственное мышление;

- учит детей свободно выражать свой замысел;

- развивает мелкую моторику рук.

Практическая часть.

Гуашь происходит от французского слова, означающего «не прозрачный», ведет свое 

происхождение от средневековья. Для подготовки иллюстрированных рукописей, художники 

стали вводить клей в пигменты на водной основе. Со временем живописцы обнаружили, что 

добавление порошка мела или цинковых белил в непрозрачную краску обеспечивает хороший и 

маскирующий слой. Есть много нетрадиционных примеров использования гуаши на 

протяжении всей истории с хорошим эффектом -  это работы Эдгард Дега, Ван Гога, связанных 

с этой уникальной краской.
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Г уашь относится к тяжелым, непрозрачным водорастворимым краскам и состоит из смеси 

пигментов с гуммиарабиком с добавлением мела, китайского белого пигмента. Это приводит к 

получению более сильного цвета, чем в акварелях.

Особенно эффектно выглядят нанесенные рядом или поверх друг друга разноцветные, 

имеющие четкую форму мазки краски. Поскольку гуашь непрозрачна, можно наносить светлую 

краску поверх темной, и наоборот.

Г уашевая заливка с переходом цвета -  это художественный прием, который часто используется 

для создания красивого фона с плавным переходом по тону. Позволяющий добиться плавного 

перехода цвета от темного к светлому или даже свести цвет к белому фону. Выполняется 

следующим образом: выбранные оттенки наносятся горизонтальными полосами, после чего 

постепенно начинаем размазывать краски (краски не должны успеть высохнуть). Движение 

кисти справа налево, потом слева направо. Для создания плавного перехода можно так же 

использовать губку.

Мазок -  это след, оставляемый кистью. В живописи маслом мазки могут обладать большей 

выразительностью в связи с большей густотой материала и толщиной красочного слоя. 

Используя технику мазка, можно усиливать динамику, придавать работе дополнительную 

выразительность. Мазками пишут на бумаге любой влажности. Но лучших результатов можно 

достичь на чуть влажной и сухой бумаге.

«Сухая кисть» — в живописи и графике вспомогательный технический прием, состоящий в 

работе слабо насыщенными краской жесткими кистями. В качестве 

самостоятельной техники сухая кисть применяется главным образом в декоративном искусстве. 

Прием внешне имитирует цветные карандаши. Прост в исполнении. Дает возможность легко 

смешивать цвета прямо на бумаге.

Штамповка -  это нанесение оттисков при помощи губки, ваты или даже скомканного листа 

бумаги. Особенно удачно при этом можно имитировать грубую землю, густую траву или 

листву. Кроме губки, фактуру можно создавать также полоской гофрированной бумаги или 

сложенного несколько раз картона, пенопласт - при этом возникают очень необычные и 

неожиданные эффекты.

Сегодня мы с вами, используя некоторые виды этих техник, напишем пейзаж гуашевыми 

красками. Уверена, вы получите удовольствие и радость от своего творчества.

Художники знают, что самый лучший портрет природы можно создать лишь в сотворчестве с 

ней. Я вдохновляю вас, дорогие коллеги, на создание портрета природы -  пейзаж. (На доске -  

фото ромашек)
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Распустились ромашки на поле,

Много -  много красивых цветов.

И колышется белое море -  

Как мечта из несбыточных снов!

Как хочу я в него окунуться.

В них упасть и на небо смотреть.

И от счастья в душе улыбнуться.

Сердцем в небо, как птица лететь.

(Орлов В.)

Наряду с березками этот цветок давно уже приобрел славу русского символа. Недаром образ 

русской девушки будет не полный без ромашкового венка или букетика ромашек в руках.

Самая простая форма, самые обычные цвета -  белый и желтый -  может, именно за 

бесхитростность многие девушки предпочитают ромашку заморским экзотическим цветам? 

Ромашка обычна в полях и лугах, вдоль заборов в деревнях и селах. Это неприхотливое 

растение, несмотря на внешнюю простоту незатейливость, на самом деле обладает массой 

полезных свойств, о которых знают издавна.

Если такой цветок посадить в саду, то он сделает его просторнее, светлее. Еще одна 

удивительная особенность ромашки -  это способность «говорить». Если выйти в поле из 

ромашек, то можно услышать, как они шелестят. Этот шелест объясняется тем, что под 

дуновением ветра шелестят лепестки цветков. В давние времена ромашка была мощнейшим 

символом. У египтян, например, этот цветок был посвящен Богу Солнца. Также есть легенда, 

что в том месте, где падает звезда, вырастает ромашка.

Такую открытку красавицу мы сегодня и будем рисовать.

Для работы нам понадобятся следующие материалы:

- лист бумаги А3 формат; фигурный дырокол;

- гуашь, кисточки: щетина, синтетика; салфетки, ватная палочка;

- двойной стакан-непроливайка для воды, губка;

- палитра, малярный скотч.

8



Сборник методических материалов педагогов дополнительного образования. Выпуск V.

1. Начинаем мы с фона, покрываем весь лист белой гуашью. У меня 

используются белила титановые. Покрываю все плотно без 

просветов. Здесь можно кисточкой двигаться в любом направлении. 

Использую кисть широкую. Таким образом, я закрашиваю фон, кое- 

где добавляю водички, если это необходимо, кисточку обтираю об 

салфетку, вытираю излишки краски.

2.Теперь занимаемся небом. Берем светло-голубую и темно-синюю 

гуашь и поиграем с этими двумя цветами. Кисточка круглая 

большая. Вот таким образом растираю краску по листу бумаги. 

Потом мы с вами дорисуем облака штамповкой -  нанесение 

оттисков при помощи губки.
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З.Промываю кисточку, вытираю о салфетку. Внизу у нас будет 

зелень. Использую светло-зеленую, изумрудную краску. Водим 

кистью верх вниз, имитируем рост травы. Так же играем с 

цветом, трава где-то светлая, где-то темная. Даю немного 

подсохнуть на этом этапе. Беру небольшую кисть, круглую 

синтетика и рисую листочки. Листочки рисую темные и 

светлые.

4.Берем желтую гуашь. И на переднем плане рисуем желтые 

кружечки ватной палочкой, намечаем, где будут располагаться 

будущие цветочки.

5.Приступаем к рисованию цветочков. Используем белила. 

Сначала рисуем лепестки поменьше, теперь приступаем к 

лепесткам побольше и движением к центру рисуем лепесточки. 

Цветочки не все смотрят в одном направлении, где-то 

маленькие, где-то большие и закрывают серединку.

К белилам добавляю синие краски и хорошо размешиваю. 

Прохожусь по нижним лепесткам цветочков, добавляем теней.

6.Далее, берем желтую краску, смешиваем ее с охрой и делаем 

серединки. Потом берем светло-желтую краску, высветляем 

серединки и добавляем коричневой краски, точечками 

добавляем тени к серединкам цветочка, и дорисовываем 

стебельки. Добавляем последние штрихи, добавляем листочки, 

чтоб картина смотрелась живей.

Вот такие замечательные ромашки у нас получились. И наша 

открытка готова.
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Конспект занятия

Тема: Развитие творческих способностей обучающихся с помощью методик и приемов, 

направленных на развитие творческого мышления.

Власова Татьяна Витальевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО Центр «Радуга» г. Михайловска

Аннотация

Данное занятие направлено на развитие творческих способностей и художественного развития 

детей среднего школьного возраста посредством выполнения с детьми разнообразных 

творческих заданий в различных техниках ИЗО, группа «Разноцветна ворона».

Данный конспект занятия предназначен для использования в практике педагогов 

дополнительного образования, учителей ИЗО общеобразовательной школы, преподавателей 

детской школы искусств.

Пояснительная записка.

Развитие творческих способностей является важнейшей задачей образования. За время 

педагогической деятельности, передо мной часто стоял вопрос о том, как и с помощью чего 

развить творческие способности? На протяжении нескольких лет работаю по теме: «Развитие 

творческих способностей учащихся на занятиях изобразительного искусства».

Этот процесс пробуждает инициативность, самостоятельность принятия решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе, так как истинная цель обучения -  это не 

только овладение определёнными знаниями, умениями и навыками, но и развитие, воспитание 

творческого человека.

Психологами установлено, свойства психики человека, основы интеллекта и всей духовной 

сферы возникают и формируются еще в детстве. А значит, передо мной, как педагогом встаёт 

задача развития у ребёнка его творческих возможностей.

Способности, считал Б.М. Теплов, не могут существовать иначе, как в постоянном процессе 

развития. Способность, которая не развивается, которой на практике человек перестает 

пользоваться, со временем теряется. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с 

систематическими занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, как 

творческая деятельность и художественное творчество мы поддерживаем у себя и развиваем 

дальше соответствующие способности.
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Цель: формировать у детей умение передавать свои творческие идеи и мысли на плоскости с

помощью средств и техник изобразительной деятельности

Задачи:

1. Образовательные

- Совершенствовать владение законами цветоведения, композиции и компоновки;

- Продолжить формирование навыков рисования по представлению;

2. Развивающие

- Развивать фантазию, умение создавать собственный образ, для воплощения идей;

- Развивать эмоционально-чувственное восприятие;

- Развивать художественно-творческую активность, воображение;

- Развивать речь, наблюдательность, умение анализировать;

3. Воспитательные

- Воспитывать интерес к изобразительному творчеству;

- Умение работать в коллективе.

Возраст участников: обучающиеся 12-15 лет

Используемые методы и приемы: рассказ, показ, практическая работа, индивидуальная 

работа.

Оборудование:

Для выполнения работы понадобится: стулья, мольберты, карандаши, ластики, кисти, акварель, 

акрил, пастель, закрепитель для пастели, вода.

Ожидаемые результаты:

• практическое освоение обучающимися основных навыков передачи творческих идей на 

плоскости с помощью техник ИЗО;

• активизация познавательной деятельности;

• повышение уровня креативного мышления и творческого потенциала.

Ход занятия

Организационный момент: Приветствие. Настрой обучающихся на творческую

деятельность.

Художник в парусиновых штанах,

Однажды сев случайно на палитру,

Вскочил и заметался впопыхах:

«Где скипидар?! Давай, - скорее вытру!»
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Но, рассмотревши радужный каскад,

Он в трансе творческой интуитивной дрожи 

Из парусины вырезал квадрат 

И учредил салон «Ослиной кожи» 1912г.

Так описал «Рождение футуризма», один из поэтов серебряного века Саша Черный. Футуризм -  

одно из направлений авангардного искусства 20 века.

Добрый день дорогие друзья!

Показать работы художников авангардистов (футуристов)

Что такое фантазия? Что такое творчество? Как оно рождается? Откуда берется? (ответы детей) 

Как вы думаете, настоящий творец, художник -  это смелый человек? (ответы)

А что еще художнику нужно? (ответы)

По сути, художнику нужно две вещи: 1) безграничная фантазия, и 2) смелость, чтобы свою 

фантазию воплотить.

Но есть еще и третья составляющая: 3) Настоящий художник, творец, всегда старается сделать 

мир лучше!

Вот что писал о творчестве, английский поэт и художник 18 века Уильям Блейк:

В одном мгновенье видеть вечность,

Огромный мир в зерне песка,

В единой горсти -  бесконечность,

И небо -  в чашечке цветка!

Показать работы Уильяма Блейка

Итак! Наша с вами задача сегодня -  это попытаться найти в себе все три составляющие 

настоящего художника: фантазию, смелость и желание сделать мир лучше.

И в этом нам помогут специальные упражнения на развитие творческого мышления.

При выполнении этих упражнений, мы так же постараемся вспомнить и закрепить наши знания 

о том, что такое предметная и цветовая композиция!

(Ответы детей)

Основной этап:
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Первое задание будет очень простым. Чтобы так сказать разогреться. Оно называется 

«Загагули».

«Загагули». Задание выглядит следующим образом. На листе бумаги фломастером на четыре 

счета рисуются произвольные безотрывные линии в хаотичном направлении. Рисование 

подобных линий расслабляет руку и убирает страх белого листа. У кого-то линии получаются 

острые, у кого-то закругленные. Смотрим и стараемся найти какой то образ. Это может быть 

образ человека, животного, рыбы, сказочного персонажа, автомобиля и т.д. Следующий шаг -  

прорисовывание увиденного образа. Техника рисования - карандаш, можно использовать 

пастель и цветные карандаши.

Смотрим все вместе рисунки, узнаем образы, рассуждаем, оцениваем.

(выставка рисунков на доске)

Второе задание называется «Вещица из будущего» (разговор о том какие вещи из прошлого и 

настоящего максимально характеризуют свое время).

«Вещица из будущего».

Цель: способствовать развитию элементов мыслительного прогнозирования, анализа и 

творческого воображения.

Детям предлагают создать вещицу, которая могла бы попасть нам из будущего и обладает 

массой полезных качеств, которые могли бы пригодиться и в наши дни. Дети должны 

придумать какие у этой вещицы функции, затем нарисовать эту вещь (возможно, в 

предполагаемом интерьере будущего). Рисунок в любой технике.

Смотрим все вместе рисунки, рассуждаем, оцениваем 

(выставка рисунков на доске)

И наконец, третье и не менее веселое задание «Пятнадцать слов» (дети хором придумывают 

слова, педагог записывает их на доске). Готовый рассказ исполняется в любой технике 

(напомнить про компоновку, композицию, цветоведение). «Пятнадцать слов». Направлено на 

развитие фантазии и воображения. Группа учащихся совместно сочиняют рассказ из 10 -  15 

слов на одну букву. Затем каждый рисует свою иллюстрацию к получившемуся рассказу. В 

любой технике.

Итоговый этап:

1. Общая дискуссия (что понравилось, запомнилось, чему научились?)
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2. Заключительное слово педагога: Благодарю за внимание, было очень приятно с вами сегодня 

работать. Надеюсь, что вы с пользой провели время.
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Конспект открытого занятия на тему:

Техника объемного бисероплетения. «Птичка-синичка».

Мыльникова Татьяна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МКУДО Нижнесергинский ЦДОД

Возраст обучающихся: 7-9 лет.

Цель занятия: закрепить у обучающихся умения и навыки работы в технике объемного 

плетения бисером.

Задачи:

- Сформировать представление о значении птиц в жизни человека и природе.

- Развивать мелкую моторику рук с помощью бисероплетения.

- Воспитывать трудолюбие и аккуратность в работе.

Ход занятия:

1. Организационный момент:

Приветствие обучающихся. Проверка подготовки к занятию. Привлечение внимания 

обучающихся. Сообщение темы занятия.

2. Изложение нового материала:

2.1 Теоретическая часть:

Педагог: Уже почти век орнитологи отмечают 1 апреля Международный день птиц. 

Международному дню птиц и посвящено наше занятие. В России День птиц стал проводиться с 

1927 года. В нашей стране этот праздник имеет давнюю традицию. В старом календаре есть 

такие праздники, как День встречи перелетных птиц, День заклинания птиц (Герасим- 

грачевник, сороки), День ласточки (Егорий весенний). На Жаворонка день с ночью меряются. 

Зима кончается, весна начинается. У русских людей существовала вера в то, что в этот день из 

теплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них -  жаворонок. 22 марта на Руси 

пекли фигурки жаворонков, встречая этих птиц, а с ними и весну. Птичек раздавали детям, и те 

с криком и звонким смехом бежали заклинать птичек. Печеных жаворонков насаживали на 

длинные палки, раздавали детям, и те с криком и звонким смехом выбегали с ними на пригорки 

и, сбившись в кучу, что есть силы кричали:

«Жаворонки, прилетите,

Студену зиму унесите,

Теплу весну принесите:

Зима нам надоела,
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Весь хлеб у нас поела!»

Птицы издавна привлекали внимание человека. Людей восхищали их яркое оперение, их 

смелые, стремительные полеты.

Педагог: Ребята, а каких птиц мы с вами знаем?

(ответы детей).

Ведь птиц на земле очень много-около 9 тысяч видов. Есть птицы очень большие, чуть ли не 

двухметровой величины, есть и совсем крошечные, небольшие бабочки или стрекозы, весящие 

несколько граммов (показ слайдов).

Есть птицы, которые могут летать выше облаков, а есть и такие, которые вовсе не могут летать. 

Одни птицы живут в лесу, другие -  в степи. Но есть и такие, которые не могут жить ни в лесу, 

ни в степи. Они живут только в пустыне или в горах. Одни птицы питаются только рыбой, 

другие -  насекомыми.

Есть хищные птицы, которые поедают других зверей и птиц, а есть «вегетарианцы», которые 

едят только растительную пищу, в основном ягоды и семена.

Одни птицы селятся в дуплах, а другие вьют себе гнезда на земле или в ветках деревьев и 

кустов. В гнездах у птиц - птенцы. Но птенцы тоже бывают разные.

2.2. Практическая часть:

Для того чтобы выяснить, кого на занятии мы с вами будем делать, предлагаю отгадать загадки:

1) Чернокрылый, красногрудый,

И зимой найдет приют

Не боится он простуды:

С первым снегом тут как тут. (Снегирь).

2) Бела как снег 

Черна как жук 

Вертится как бес,

А повертка в лес. (Сорока)

3) Днем спит,

Ночью летает

И прохожих пугает. (Сова)

4) Маленький мальчишка 

В сером армячишке

По дворам шнырят 

Крошки собирает. (Воробей)

5) «Сотру, сотру» - кричит,
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В кору, в кору стучит.

Живет в глуши лесной.

И летом и зимой 

Старательный работник 

Лесной носатый плотник. (Дятел)

6) Стали братья на ходули,

Ищут корму по пути

На бегу ли, на ходу ли

Им с ходулей не сойти. ( Журавли)

7) Прячьтесь, куры!

В небе ясном 

Темной тенью 

Кружит......  (Ястреб)

8) На шесте -  дворец,

Во дворце певец. (Скворец)

9) Это старый наш знакомый,

Он живет на крыше дома.

Длинноногий, длинноносый,

Длинношеий, безголосый.

Он летает на охоту

За лягушками к болоту. (Аист).

10) Хоть я птичка -  невеличка,

У меня, друзья, привычка 

Как начнутся холода,

Прямо с севера сюда

Кто же я? (Синичка)

Педагог: Вот мы и отгадали с вами героиню нашего занятия -  это птичка-синичка (показ фото, 

и готовой фигурки).

Педагог: Прежде чем приступить к работе повторим технику безопасности.

(ответы детей)

Педагог: Итак, приступаем к работе. Перед вами на столах лежит все необходимое: бисер 

разных цветов, проволока, схемы.

Внимательно смотрим на схемы, и начинаем плетение.
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Во время работы детей, педагог помогает, поправляет ошибки.

Динамическая пауза:

Физкультминутка:

Потрудились -  отдохнем 

Встанем, глубоко вздохнем.

Руки в стороны, вперед,

Влево, вправо, поворот 

Три наклона, прямо встать.

Руки вниз и вверх поднять.

Руки плавно опустили 

Всем улыбки подарили.

Немного передохнули, и вновь приступаем к работе.

Во время плетения демонстрируется показ слайдов.

Гимнастика для глаз.

Педагог: Не поворачивая голову, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на несколько 

секунд. Посмотреть прямо вдаль. Аналогично проводятся упражнения с фиксацией взгляда 

влево, вверх, вниз.

3. Подведение итогов.

Педагог вместе с ребятами отмечает «+»и «- » своих работ. Что получилось, или наоборот кто 

столкнулся с трудностями. По окончанию занятия провелась мини-выставка «Моя птичка- 

синичка».

Педагог: Какие вы молодцы!

Какие красавицы -  синички получились. На этом наше занятие окончено. Всем большое 

спасибо!
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Приложение №1

Схема птички
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2. Организация работы с детьми дошкольного возраста

Конспект открытого занятия на тему:

«Знакомство с математическими знаками больше, меньше, равно».

Колосова Любовь Витальевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО Центр «Радуга» г. Михайловска

Аннотация.

Занятие «Знакомство с математическими знаками больше, меньше, равно», направленно на 

формирование элементарных математических понятий у детей 5-6 лет.

Занятие знакомит детей со знаками больше, меньше, равно. Дает умение использовать эти знаки 

для записи результата сравнения по количеству групп предметов. Закрепляет умение на 

предметной основе, определять в какой группе предметов больше или меньше.

Методическая разработка адресована педагогам дополнительного образования работающие с 

дошкольниками 5-6 лет по подготовки к школе.

Паспорт занятия

Дата 21 октября 2021

Наименование учебной 

группы

Школа развития

Название дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы

«Учимся, играя»

Раздел общеразвивающей 

программы

Предмет «Я познаю мир» 

Количество и счет

Возраст обучающихся 5-6 лет

Тема занятия «Знакомство с математическими знаками 

больше, меньше, равно»

Тип занятия Изучение нового материала

Цель занятия освоение знаковой системы соотношений между 

числами

задачи Обучающие задачи:

-знакомство детей со знаками больше, меньше, равно

22



Сборник методических материалов педагогов дополнительного образования. Выпуск V.

-усвоение написания знаков больше, меньше, равно 

-умение использовать знаки для записи результата 

сравнения по количеству групп предметов с помощью 

составления пар,

-закрепить умение определять на предметной основе, в 

какой группе количество предметов больше (меньше) и 

на сколько;

Развивающие задачи

-способствовать развитию навыка самоконтроля и 

мыслительных операций -  анализ, синтез, сравнение, 

логическое и вариативное мышление 

Воспитательные задачи

-воспитание волевых качеств: произвольность, 

преодолевать трудности

Формы организации Групповая, индивидуальная

учебного процесса

Применяемые технологии Личностно-ориентированного обучения

Здоровьесберегающие

Технологии развивающего обучения

Методы обучения Словесный (беседа), практический, наглядный.

Методическое и Учебная аудитория, доска. Столы и стулья по

материально-техническое количеству детей.

обеспечение Дидактические средства: числовой ряд, карточки с 

цифрами от 1-5, карточки с предметами (елочка, 

грибочки, яблоки, машины, куклы) демонстрационные 

знаки больше, меньше, равно, изготовленные из картона 

в виде крокодилов с открытой пастью.

Кубики лего и две полоски бумаги для каждого ребенка. 

Тетрадь, простой карандаш. Орто-коврики, карточки с 

предметами.
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Ход занятия

1. Организационный момент

Добрый день! Рада вас приветствовать на нашем занятии.

Приготовимся к занятию. Включим кнопку мозга.

Упражнение на дыхание:

«Сердитый ежик».

Педагог просит детей представить, как ежик во время опасности сворачивается в клубок. И.п. 

стоя, ноги на ширине плеч. Дети делают глубокий вдох носом. На выдохе наклоняются как 

можно ниже и произносят на выдохе «п-ф-ф», затем исходное положение. Повтор 3-5 раз.

Упражнение на развитие мелкой моторики.

«Фонарики»

1 вариант:

Исходное положение: Расположить ладони перед собой, выпрямив и раздвинув пальцы. 

Сжимать и разжимать пальцы на обеих руках одновременно, сопровождая движения 

соответствующими фразами. Фонарики зажглись! (пальцы выпрямить). Фонарики 

погасли (пальцы сжать). Упражнение выполнять несколько раз.

2 вариант (усложненный):

Поочередно сжимать и разжимать пальцы рук (например — левая рука в кулаке, в этот момент 

правая — с разжатыми пальцами) под следующий стишок:

Мы фонарики зажжем,

А потом гулять пойдем!

Вот фонарики сияют,

Нам дорогу освещают!

«Колечки»

Поочередно соединять подушечку каждого пальца с большим пальцем, образуя колечко. 

Сначала на правой, затем на левой. А в конце занятия -  синхронные движения на обеих руках. 

Раз, два, три, четыре, пять,

Вышли пальчики гулять.

Раз, два, три, четыре, пять,

Будем пальчики считать.

Сборник методических материалов педагогов дополнительного образования. Выпуск V.
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«Зайчики и колечки»

На правой и левой руке вытягиваем указательный и средний палец -  уши зайчика. Затем 

соединяем большой и указательный палец в колечко. На правой руке -  «ушки», на левой -  

«колечко». Меняем фигуры. Можно усложнить через хлопок.

Упражнение на переключение и ритм 

«Повтори».

Дается серия движений. Хлопок перед собой, хлопок по коленкам, хлопок по плечам. Дети 

должны повторить. Можно усложнить

Молодцы. Кнопка мозга включена. Кто готов к занятию поднимите правую руку.

Сегодня мы продолжаем проводить исследование по определению большего или меньшего 

количества предметов в группе, попробуем открыть знаки, с помощью которых мы можем 

записать результаты сравнения. Затем научимся записывать эти знаки и работаем в тетради.

2. Основная часть

На прошлом занятие мы сравнивали предметы по разным характеристикам. Вес, объем. 

Сегодня мы будем сравнивать группы предметов по количеству.

Посмотрим на доску. (На доске две группы предметов: яблоки и грибы).

Каких предметов больше? Яблоков больше, чем грибов.

Как вы узнали? Сосчитали. А как мы можем этот результат записать?

Какой знак можем использовать?

А как мы можем узнать, какой здесь должен стоять знак (ответы детей)

А давайте попробуем этот знак сконструировать.

На столе лежат на каждого ребенка кубики ЛЕГО по 10 штук и 2 полоски картона одинакового 

цвета, длины и ширины.

-Возьмите столько кубиков, сколько яблок и постройте пятиэтажную башню. (Дети строят.)

- Возьмите столько кубиков, сколько грибов и постройте двухэтажную башню. (Дети строят.)

На полоску поставьте слева пятиэтажную башню, справа двухэтажную. Сверху положите 

вторую полоску. Что вы заметили?

Полоска лежит неровно.

- Где больше расстояние между полосками? (там, где кубиков больше - слева)

- Где расстояние между полосками меньше? (Оно меньше там, где меньше кубиков.)
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Какой знак у вас получился, кто попробует нарисовать. Это знак больше. На что походит этот 

знак? (на клюв, на пасть крокодила).

Крокодил открывает рот там, где много, клювик смотрит, где мало.

Прочитаем нашу запись. Пять больше чем три.

Попробуем сравнить три елочки и пять мячиков. Строим башни. Слева или справа открылся 

рот. Справа. Рисуем знак. Это знак меньше.

Прочитаем запись. Три меньше, чем пять

Сравниваем 4 машинки и 4 куклы. Строим башни. Кладем полоски. Что вы заметили. Полоски 

лежат ровно. Появляется знак равно. 4=4 

Четыре равно четырем.

Физическая пауза.

На полу лежат коврики орто, справа и слева от коврика, парно лежат карточки с предметами. 

Надо пройти дорожку. Прыгнуть на орто-коврик, затем на карточку, где предметов больше.

Продолжаем занятие.

Вы сконструировали знаки больше, меньше, равно. А сейчас попробуем их записать. Показ на 

доске.

Самостоятельная работа в тетрадях.

3. Подведение итогов.

Сегодня вы научились не только сравнивать группы предметов, но и, используя специальные 

знаки, записывать результаты сравнение. Как эти называются? Это знак больше, меньше, равно.

Используемые источники информации:

1. Анварова И.И., Калябина А.А., Михляева Л.В. Кнопки мозга. II часть развитие умственных 

способностей ребенка: методическое пособие для педагогов и родителей детей дошкольного 

возраста. Барнаул: 2018.

2. https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2013/03/05/konspekt-nod-znaki-bolshe-menshe
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«Развитие речи детей дошкольного возраста через использование метода театрализации

на занятиях группы «Школа развития».

Лакмасова Оксана Васильевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО Центр «Радуга» г. Михайловска 

E- mail: lakmasovaoksana@mail.ru

Словарь терминов:

Театрализация -  использование средств театра в педагогическом процессе.

Театрализованная игра - это действия в заданной художественным произведением или заранее 

оговоренной сюжетом реальности, т. е. она может носить репродуктивный характер. 

Театрализованная игра близка к сюжетной игре.

Драматизация - это такая деятельность, в процессе которой прочитанное, увиденное или 

услышанное воспроизводится «в лицах», при помощи различных выразительных средств 

(интонации, мимики, жеста, позы, действия, мизансцены).

Актуальность:

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушения речи. А ясная и правильная речь — это залог продуктивного общения, уверенности, 

успешности. Овладение родным языком, развитие речи - является одним из самых важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном 

воспитании, как общая основа воспитания и обучения детей. Л.С.Выготский писал: «Есть все 

фактические и теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие 

ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в целом находится в 

непосредственной зависимости от речи».

В моей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально

педагогической направленности «Школа развития»" (возраст обучающихся 5-7 лет, срок 

реализации 2 года) отводится огромное внимание развитию речи детей не только во время 

занятий по развитию речи, но и на занятиях по окружающему миру, на переменках, игровых 

паузах.

Работая с детьми, я столкнулась с тем, что у них плохо развита связная монологическая 

речь, они с трудом рассказывают о событиях своей жизни, не могут пересказать литературные 

произведения, у многих недостаточный словарный запас для своего возраста. Дети не умеют 

грамматически правильно строить предложения, односложно отвечают на вопросы. Поэтому, в
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своей деятельности я особое внимание уделяю развитию речи детей дошкольного возраста и 

использую для этого все педагогические средства.

Над темой развитие речи дошкольников я работаю несколько лет. Считаю, что одним из 

самых эффективных средств развития ребенка в дошкольном возрасте является метод 

театрализации и театрализованные игры, т. к. игра - ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста, а театр - один из самых доступных видов искусства, который позволяет 

решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные 

с развитием коммуникативных качеств ребенка, развитием воображения и даже нравственным 

воспитанием. Входя в образ, ребенок играет любые роли, стараясь подражать тому, что видит 

и что его заинтересовало, получая при этом огромное эмоциональное наслаждение. Давно 

доказано, что в состоянии радости, эмоционального благополучия процесс обучения проходит 

более плодотворно. В этом тоже огромное значение использования метода театрализации. 

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка. Новая роль, 

особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно 

изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, совершенствует 

артикуляционный аппарат, увеличивается словарный запас. Ребенок усваивает богатство 

родного языка, его выразительные средства. Использует выразительные средства и интонации, 

соответствующие характеру героев и их поступков.

Развитие речи тесным образом связано с формированием воображения ребенка и 

мышлением. Постепенно у детей складывается умение составлять простейшие, но интересные 

по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и фонетически правильно 

строить фразы, композиционно оформлять их содержание способствует овладению 

монологической речью, что имеет первостепенное значение для полноценной подготовки 

ребенка к школьному обучению.

Целью использования театрализации на занятиях является развитие эмоциональной 

сферы дошкольников, творческих способностей, развития словарного запаса, устной речи. 

Какие задачи я ставила перед собой:

• использование метода театрализации для речевого развития дошкольников;

• создание предметно-развивающей среды для развития речи дошкольников средствами 

театрализации;

• выявление уровня освоения детьми образовательной программы по речевому развитию.
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На своих занятиях в группе «Школа развития» для детей 5 -  7 лет, я не ставлю больших, 

трудоёмких спектаклей, у нас нет на это времени, у нас другая цель, а вот практически все 

задачи предмета развития речи театрализация решать помогает.

Использование театрализации на занятиях позволяет решать такие задачи:

• способствовать более целостному восприятию и глубокому пониманию дошкольниками 

изучаемого материала;

• повышать познавательную мотивацию;

• развивать у детей эрудицию, память, мышление, воображение, внимание, умению 

логично рассуждать и делать выводы;

• обогащать и активизировать словарь детей;

• совершенствовать интонационную выразительность речи:

• развивать диалогическую и монологическую речи;

• совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки;

• дать представление детей о различных видах кукольных театров:

• совершенствовать у дошкольников приобретенные игровые навыки и умения для 

развития игровой активности;

• воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми через игровые действия; учить детей правильно оценивать свои и чужие 

поступки.

В своей работе использую следующие формы:

1.Театрализованные игры

Игра «Где мы были, мы не скажем»

Цель. Развивать внимание, память, образное мышление детей.

Водящий, которого выбирают дети, уходит за дверь, а оставшиеся ребята вместе с 

педагогом договариваются, кого или что они будут изображать. Затем входит водящий и 

говорит: «Расскажите, где вы были, что вы делали?» Дети отвечают: «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали - покажем» (если они договорились изображать действие) или «Кого 

видели, покажем» (если они изображают животное) т. д. В процессе игры педагог помогает 

детям найти наиболее характерные особенности животных или предметов и выразительно их 

передать.

Игра: «Пантомима»

Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет (поезд, утюг, телефон, гриб, 

дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, кран, бабочка, книга). Дети угадывают.
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2. Сценки, мини-сценки, инсценировки (драматизации):

(тематические сценки, стихи разыгрываем на праздниках. Например, на итоговом занятии 

сценки о школе; на 8 марта -  о маме и т.д.; на переменках инсценируем некоторые эпизоды из 

прочитанной сказки: «Три поросёнка», « Лиса и волк», «Три медведя», «Теремок» и др. с 

использованием костюмов или масок (Приложение № 3)

Разыгрывание по ролям стихотворения И.Жукова «Киска».

Хозяйка: Здравствуй, Киска, как дела? Что же ты от нас ушла?

Киска: Не могу я с вами жить,

Хвостик негде положить.

Ходите, зеваете,

На хвостик наступаете!

Разыгрывая ситуацию в паре, дети могут импровизировать интонации. Например, педагог 

ставит задачу: Хозяйка рада, что нашла Киску, или, наоборот, Киска относится к ней с 

пренебрежением.

Киска обижена на Хозяйку или рассержена и очень рада, что ушла из дома.

Взаимоотношения героев могут быть различными. Каждая пара детей представляет свою 

вариацию.

— Эй, Кисоньки мои, идите, я вас молоком угощу. Кусочек колбаски дам. По спинке поглажу. 

Дети, изображая Кисоньку, «лакают молочко» из воображаемой миски, жуют воображаемую 

колбаску, прогибают спинку и мурлыкают. Движения детей - импровизация.

3. Речевые упражнения на развитие дикции (например, чистоговорки и скороговорки, 

загадки)

Цель: Формировать правильное произношение, артикуляцию, тренировать дикцию. Учить 

детей быстро и чисто проговаривать труднопроизносимые слова и фразы.

Скороговорки: Сшила Саша Сашке шапку. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках.

Шесть мышат в камышах шуршат.

Чистоговорки: Жу-жу-жу - Как-то еж пришел к ужу.

Жи-жи-жи - Мне ужаток покажи.

Жу-жу-жу - Я с ежами не дружу.

Жу-жу-жу -  спели песню мы ежу.

Жа-жа-жа - Еж уходит от ужа.

Жа-жа-жа -  видели в лесу ежа.

4. Упражнения на развитие детской пластики, мимики.
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Игра-пантомима «Был у зайца огород» (В.Степанов.)

Цель: развивать пантомимические навыки. 

Воспитатель читает, дети имитируют движения. 

Был у зайки огород, 

Ровненьких две грядки.

Зайка с радостью идет. 

Но сначала всё вскопает, 

А потом всё разровняет, 

Семена посеет ловко

Там играл зимой в снежки, 

Ну а летом — в прятки.

А весною в огород И пойдет сажать морковку.

Ямка — семя, ямка — семя, 

И глядишь, на грядке вновь 

Вырастут горох, морковь.

А как осень подойдет, 

Урожай свой соберет.

И как раз — здесь закончился рассказ!

5. Пальчиковый театр (игротренинг для развития моторики рук).

Игры на пальцах:

Цели: развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью;

Педагог загадывает загадку:

- Кто пушистый и с усами проживает рядом с нами? (Собака и кошка.)

Собака: У собаки острый носик, есть и шейка, есть и хвостик. Правая ладонь на ребро, на себя, 

большой палец вверх. Указательный, средний и безымянный — вместе. Мизинец попеременно 

опускается и поднимается.

Кошка: У кошки ушки на макушке, чтоб лучше слышать мышь в норушке. Средний и 

безымянный пальцы упираются в большой. Указательный и мизинец подняты вверх. 

Инсценировка сказки "3 поросёнка", игра "Моя семья! - пальчиковыми куклами 

(Приложение № 2)

6. Настольный театр. Использую серию сказок Светланы Вохринцевой "Сказка за 

сказкой". Издательство "Страна фантазий" (Приложение № 4)

7. Кукольный театр.

Перчаточные куклы часто использую в организационном моменте занятия для того, чтобы 

заинтересовать детей, привлечь их внимание и вовлечь в дальнейшую работу; играем куклами, 

когда работаем над диалогической речью, разыгрываем эпизоды сказок (Приложение № 1).
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Одна из самых общедоступных и полезных для дошкольников форм является 

пальчиковый театр. Пальчиковый театр помогает развивать мелкую моторику рук, что 

активизирует деятельность детского мозга и психику. Кольцов М.М. пишет: «Движения 

пальцев рук исторически оказались тесно связаны с речевой функцией. Развитие руки и речи у 

людей шло параллельно, то есть одновременно. Примерно таков же ход развития речи ребенка. 

Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Есть 

все основания рассматривать кисть руки как орган речи». Бехтерев В. М. и Кольцов М.М. в 

своих исследованиях доказали: уровень развития речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. (Приложение №1 Пальчиковые 

куклы)

Использование перчаточных кукол развивает у детей творческие способности и 

фантазию, учит их работать сообща, делает ребятишек более уверенными и раскрепощенными. 

Кроме того, эта игра отлично развивает речь ребенка и учит навыкам социального 

взаимодействия.

8. Настольный театр помогает учить детей координировать движения рук и глаз; 

Сопровождать движения пальцев рук речью; Побуждает выражать свои эмоции посредством 

мимики и речи; Развивает устойчивый интерес к театральной игровой деятельности; 

Обогащает и активизирует словарный запас детей. Побуждать детей к импровизации с 

использованием доступных каждому ребёнку средств выразительности; Способствует 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами и игрушками.

9. Показ мини-сценок, инсценировок с театральными костюмами - позволяет решить 

многие образовательно-воспитательные задачи. Развивает память, мышление, воображение, 

внимание; позволяет обогащать и активизировать словарь детей, что является важным 

средством для подготовки детей к обучению в школе.

Оборудование, реквизит:

Настольный театр. Серия: «Сказка за сказкой»:

Сказка «Колобок», «Теремок», «У страха глаза велики», «Морозко», «Бычок, смоляной 

бочок», «Маша и медведь», «Гуси -  лебеди», «Заюшкина избушка», « Лиса и волк», «Волк и 

семеро козлят», «Репка», «Золотой ключик»;

Кукольный театр (ширма, куклы);

Персонажи кукольного театра: Сказка: "Волк и козлята" (волк и 5 козлят), " Кот и лиса"

(мужик, кот, медведь, медведь, заяц, волк), Сказка: " Колобок" ( дед, бабка, заяц, волк, медведь, 

лиса, колобок - мяч), Сказка:" Репка" (дед, бабка, Маша (внучка),собачка, кошка, мышка-
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сборная сказка), Сказка:" Маша и медведь" (Маша, медведь), Сказка: "Буратино"(Буратино, 

Мальвина, Пьеро), Сказка:" 3 медведя" (Маша (девочка), 3 медведя), Старуха Шапокляк, Баба 

Яга, Иванушка (мальчик), Сова, Ёжик, Ворона Каркуша, Заяц Степашка, Собачка, Белый 

медведь, Котики ( серый, рыжий), Роза Барбоскина, Мешочек с ножками.

Пальчиковые куклы "Семья" (дед, бабушка, мама, папа, дети), 3 поросёнка, волк, домики. 

Методическое обеспечение: Детские книги, сборники стихов и сказок.

Результаты диагностики показывают высокую эффективность развития речи 

дошкольников.
Рисунок 1. Уровень развития речи 2020 -  2021 гг.

□ связная речь

□ грамматический строй речи

□ словарный запас

□ фонематическая сторона речи

Влияние театрализации на развитие речи детей неоспоримо. Театрализация -  один из 

самых эффективных способов развития речи и проявления их творческих способностей, а также 

та деятельность, в которой наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить играя.

Таким образом, театрализация является эффективным средством 

социализации дошкольника. В ходе совершенствования игровых диалогов и монологов, 

освоения выразительности речи наиболее эффективно происходит речевое развитие ребенка. 

Театрализация позволяет формировать опыт социальных навыков и поведения, решать многие 

проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа, что помогает 

преодолевать робость, неуверенность в себе и застенчивость

Театрализованные игры -  интересный, понятный и доступный для детей вид деятельности. 

Поэтому даже самые робкие, неуверенные в себе дети принимают в них участие. Театрально

игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, развивает интерес к 

литературе, а также активизирует словарь, совершенствуется связная речь, звуковая 

сторона речи и ее выразительность.
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3. Воспитательно-досуговые мероприятия в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы

Конспект игрового интерактивного дистанционного занятия по хореографии для 

учащихся 5-8 лет на тему: «Весёлое путешествие в Африку»

Давыдова Татьяна Борисовна, 

педагог дополнительного образования 

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

Г руппа: 1 год обучения

Цель: Способствовать формированию у детей мотивации к деятельности, выявить

первоначальные творческие способности учащихся.

Задачи:

- активизировать детское представление об окружающем мире;

-развивать музыкально-ритмические, двигательные навыки, научить слушать выполнять 

движения под музыку в соответствии с ритмом, с помощью выразительных движений создавать 

образ;

-совершенствовать координацию движений, физические умения и навыки;

-укреплять здоровье детей, работать над совершенствованием правильной осанки и 

осуществлять профилактику опорно-двигательного аппарата;

-развивать творческие способности, воображение, фантазию, развивать внимание, мышление;

- побуждать умение включаться в совместную игровую деятельности 

Методы работы:

-наглядный (практический показ);

-словесный (объяснение);

-игровой

Возраст учащихся: 5-8 лет

Длительность занятия: 20-25 минут

Тип учебного занятия: изучение нового материала

Вид учебного занятия: Практический урок-путешествие

Форма организации занятий: виртуальный поход Подключение к он-лайн занятию через 

любую платформу, например, Zoom.

Обеспечение занятия:
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Для педагога: кабинет с интерактивной доской, с проектором, ноутбук, музыкальный центр; 

аудио записи с музыкой для разминки (сборка).

Для учащихся: танцевальная форма, спортивный инвентарь (скакалка, коврик).

Ход занятия:

1. Организационный момент

Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята. Я рада видеть всех вас на нашем необычном занятии. 

Сегодня мы совершим одно очень увлекательное путешествие. А вместе с нами в дорогу 

отправятся ребята из старшей группы нашего большого коллектива. Прошу вас встать. Мы 

начинаем!

2. Основная часть

На экране мультипликационный город, машины, люди. Музыкальное сопровождение 

соответствует заставке на экране.

Перед экраном 3 мальчика и 3 девочки. 

мальчики: - Привет, девчонки! 

девочки: - Привет, мальчишки!

Поворачиваются на камеру:

Вместе: - Привет, друзья!

мальчик 1: - А, знаете, что мы тут подумали?

девочка 1: - Что?

мальчик 1: - Как скучно мы живём...

девочка 2: - И что вы предлагаете?

мальчик 2: - Предлагаем совершить путешествие

девочка 3: - Куда?

мальчик 3: - На самый жаркий материк нашей планеты 

девочка 1: - Вы приглашаете нас в Африку? 

мальчик 1: - Да, именно в Африку

девочка 2: - И вам не страшно? Там так много хищных животных. 

мальчик 2: - Поверьте, не такие уж они и хищные. И совсем не страшные. 

девочка 3: - Рога, копыта, зубы.. .конечно, совсем не страшно 

мальчик 2: - А вот давайте слетаем и убедитесь сами 

девочка 1 : - А на чём же мы полетим?

девочка 2: - Может, на воздушном шаре? У меня как раз есть два воздушных шарика.

Мальчикам - синий, а девочкам - красный. Полетели?
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(через специальное приложение, после обработки видео-урока, на шарики на несколько секунд 

можно наложить смайлики)

мальчик 3: - Да ты что? Африка находится очень далеко. На воздушном шаре 

мы туда не долетим, шары лопнут

(после обработки видео-урока можно сымитировать взрыв шариков) 

девочка 3: - Тогда на чём?

мальчик 1: - Какие вы смешные. Конечно, на самолёте 

девочка 1: - Ой, как интересно. Тогда, мы готовы

мальчик 2: - Быстро пакуем чемоданы и занимаем места в нашем чудо-самолёте. Объявляем 

посадку.

На экране смена заставки-аэропорт, шум самолёта

мальчик 2: - Разрешите представиться.. .Командир воздушного судна «ЮНОСТЬ» Филатов 

Николай.

девочка 2: - К взлёту готовы!

мальчик 3 выразительно, не быстро читает стих, девочка 3 демонстрирует движения:

Мы садимся в самолёт (присесть),

Отправляемся в полёт (выпрямиться),

Мы летим над облаками (руки в стороны, наклон вправо, влево),

Машем папе (машем наверху правой рукой),

Машем маме (машем наверху левой рукой).

Видим, как течёт река,

(выпад в сторону на правую ногу, правая рука ко лбу, смотрим вдаль)

Видим в лодке рыбака.

(выпад на левую ногу, левая рука ко лбу, смотрим вдаль)

Осторожнее, гора! (наклон вправо, влево)

Приземляться нам пора (присесть)

Смена видео-заставки-иллюминатор самолёта

мальчик 3: - Вот мы и на месте 

девочка 1: - Так быстро?
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девочкаЗ: - Это ведь не обычный самолёт, а чудо-самолёт! 

мальчик 1: - Ну что, пойдёмте, посмотрим, что нас ждёт за бортом.

(мальчик 3 и девочка 3 уходят, остаются мальчик 1 и девочка 1. В дальнейшем происходит 

смена ведущих. В кадре сначала 4 человека, 2 из которых в дальнейшем уходят из кадра)

Смена видео-заставки -  солнце, джунгли, соответствующее звуковое сопровождение. 

мальчик 1 читает стих, девочка 1 демонстрирует движения:

Рано утором солнышко разбудило нас (хлопки).

Поднимаем руки мы по команде «РАЗ» (руки вверх),

А над нами весело шелестит листва (хлопки над головой).

Опускаем руки мы по команде «ДВА» (медленно опустить руки)

Пошагать придётся нам-выше голова!

Мы шагаем весело в ногу «РАЗ» и «ДВА» (марш на месте).

Наблюдай за птичками-головой верти (руки на пояс, повороты головы вправо, влево).

Скоро мы узнаем, что там, впереди (прыжки на месте).

(выходят мальчик 2 и девочка 2, в руках скакалка)

девочка 2: -Ой, смотрите, я вижу какую-то высокую башню 

мальчик 2: -Да ты что? Это не башня, это настоящий жираф!

Смена видео-заставки-жираф

мальчик 2 читает стих, девочка 2 демонстрирует движения:

Выше всех жираф растёт,

Листья на деревьях рвёт.

На носочках потянулся 

И красиво изогнулся.

У жирафа в пятнах шкура,

После душа-физкультура.

Под дождём умоется,

Но пятнышки не смоются.
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(Руки вверх, прогнуться в спине, попеременно отставляя то правую, толевую ногу назад) 

(выходят мальчик 3 и девочка 3)

мальчик 3: - Ребята, смотрите, серая гора, и она идёт на нас! 

девочка3: - Это же слон! Какой огромный!

Смена видео-заставки-слон

мальчик 3 читает стих, девочка 3 демонстрирует движения:

У слона большие уши,

(наклон головы вправо-прямо)

Как гора огромен он.

(наклон головы вперёд-прямо)

Равных нет ему на суше:

(наклон головы влево-прямо)

Слон по весу - чемпион!

(наклон головы назад-прямо)

Головой качает слон,

(наклон корпуса вправо-прямо)

Раз-, два-, три - вперёд наклон 

(наклон корпуса вперёд-прямо)

Он зарядку делать рад 

(наклон корпуса влево-прямо)

Раз-, два-, три-теперь назад.

(наклон корпуса назад-прямо)

Смена видео-заставки-пальмы, обезьяны

(выходят мальчик 1 и девочка 1)

мальчик 1: - Какая красивая солнечная поляна!

девочка 1: - Смотрите, обезьянки! Какие смешные, и, по-моему, они делают зарядку. 

мальчик 1 читает стих, девочка 1 демонстрирует движения:
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Рано утром на полянке 

Так резвятся обезьянки:

Правой ножкой топ-топ!

Левой ножкой топ-топ!

Все прыгучи обезьяны,

Они быстры и шустры.

Очень нравятся бананы 

Обезьянкам из еды.

(Полуприсяд, руки в кулаках развести в стороны,. 2 раза поднять правую ногу, колено в 

сторону, 2 раза поднять левую ногу, колено в сторону)

девочка 2: - Ого, здорово у вас получается!

мальчик 2: - Ребята, а у меня для вас загадка.. .Кто из животных носит тельняшку? 

девочка 2: - Нуу, это всем известно! Конечно, зебры.

Смена видео-заставки-саванна, зебры

мальчик 2 читает стих, девочка 2 демонстрирует движения:

Там, где Африки простор,

Средь равнин, саванн и гор,

Вдалеке от наших мест,

Зебра скачет, травку есть.

Зебры-резвые Коняшки,

Полосатые рубашки,

Скачут друг за другом 

Африканским лугом.

(Бег на месте)

девочка 3: - Ой, что-то я так устала. Сейчас бы на берег озера, отдохнуть, полюбоваться на 

экзотических птичек.

мальчик 3: - Смотри, вот тебе озеро, а вот тебе фламинго, самая настоящая экзотическая птица.
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Смена видео-заставки-озеро, фламинго

мальчик 3 читает стих, девочка 3 демонстрирует движения:

Неподвижно, как картинка 

На ноге стоит фламинго,

Видно, в розовый рассвет 

Примерял любимый цвет.

(руки за спину, плечи назад, стоять на правой ноге)

У фламинго оперенье 

Вызывает восхищенье,

Потому что птица эта 

Нежно-розового цвета.

(руки за спину, плечи назад, стоять на левой ноге)

девочка 1: - До чего же красивы фламинго, стройные, грациозные 

мальчик 1: - Посмотри вон туда.. .вот где настоящая красота

Смена видео-заставки-павлин

девочка 1: - Павлин.. .какой шикарный хвост!!!

мальчик 1 читает стих, девочка 1 демонстрирует движения:

Проживает в странах жарких,

И в нежарких зоопарках.

И спесив он и хвастлив,

Потому что хвост красив.

Им любуется он сам 

И показывает нам.

(Руки за спину, ходьба на носках)

девочка 2: - Ну что ж, ножки размяли, теперь немного подкачаем ручки. 

мальчик 2: - У меня как раз есть соответствующее упражнение!

Смена видео-заставки-джунгли
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мальчик 2 читает стих, девочка 2 демонстрирует движения:

Мы лиану поднимаем, шею, руки укрепляем!

(руки с натянутой скакалкой поднимаем вверх над головой и опускаем вниз)

На лианах мы качаемся, вправо влево наклоняемся!

(руки с натянутой скакалкой наверху над головой, наклоны вправо, влево)

Мы лиану положили -  спину дружно укрепили.

(наклоны вниз, кладём скакалку)

Дальше мы идём и вот 

Нам на встречу....

(марш)

(выходят мальчик 3 и девочка 3) 

мальчикЗ:- Бегемот?

Смена видео-заставки-бегемот, соответствующее звуковое сопровождение.

девочка 3: - Действительно, настоящий бегемот. Такой огромный! 

мальчик 3: - А давайте попробуем научиться плавать, как бегемот? 

мальчик 3 читает стих, девочка 3 демонстрирует движения на коврике:

Как в бассейне по воде,

Он плывёт на животе.

Ногами - кроль,

Руками - брасс,

Бегемот покажет класс!

(ноги разведены в стороны, стопа к стопе, колени прижаты у полу. Руки имитируют плавание 

перед грудью - вперёд и в стороны)

девочка 1: - Ребята. Будьте осторожны!

мальчик 3: - Что случилось? Чего ты так испугалась?

девочка 1: - В мутных водах реки Нил живёт злющий крокодил!
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Смена видео-заставки-река, крокодил 

мальчик 1: - Ничего себе! Я бы тоже испугался!

мальчик 1 читает стих, девочка 1 демонстрирует движения на коврике:

Крокодил очень опасен и огромна его пасть,

Он прожорлив и ужасен. На вас может он напасть.

Он зелёный по расцветке с головы и до хвоста.

Зубы крокодила крепки, знает даже детвора.

(лечь на живот, руки и ноги вытянуть, а затем поднять их поднять от пола. Держать на 

протяжении всего стиха)

девочка 2: - Смотрите, ещё один крокодил, только какой-то странный! 

мальчик 2: - Это не крокодил, это черепаха! Смотри, какая она медлительная!

Смена видео-заставки-черепаха

мальчик 2 читает стих, девочка 2 демонстрирует движения на коврике:

В костяной своей рубашке 

Жить спокойно черепашке.

(Сесть, ноги вытянуть, «обнимаем себя руками», стараясь дотянуться как можно дальше за 

спину)

Не спеша она живёт,

Пьёт росу и травку рвёт.

(ноги согнуть, обхватить руками колени)

Проползая по ложбинке,

Опрокинулась на спинку.

(перекатиться на спину, не отпуская колени)

Вот теперь сидит и ждёт,

Кто её перевернёт.

(несколько раз покачаться на спине, прижимая колени)
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девочка 3: - Тихо! Тихо! Слышите, кто-то рычит?

мальчикЗ: - Это львы! Рычат они громко, а передвигаются очень тихо и осторожно!

Смена видео-заставки-львы

девочкаЗ: - А я могу изобразить львицу 

мальчик 3: - Ну-ка, продемонстрируй...

мальчик 3 читает стих, девочка 3 демонстрирует движения на коврике:

Всех зверей она царица,

Грациозна и стройна,

Спину выгибает львица.

Львица-это красота!

Независимая кошка 

И спокойные повадки.

Но уж, если разозлится,

Убегайте без оглядки

(Встать на колени, выгнуть спину вверх, прогнуться)

девочка 1: - В Африке, конечно, очень здорово и мы встретили столько интересных животных, 

но я очень хочу домой.

мальчик 1: - Я тоже утомился ходить по такой жаре 

девочка 3: - Мы увидели не мало 

и уже пора настала 

возвращаться нам домой, 

вещи собирай, друг мой

мальчик 1 читает стих, девочка 1 демонстрирует движения на коврике:

Снова сели в самолёт 

(присесть)

Отправляемся в полёт.

(выпрямиться, руки в стороны)

Над морями и лесами,
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(наклон корпуса вправо с вытянутыми в сторону руками)

Над горами и полями,

(наклон корпуса влево с вытянутыми в сторону руками)

Облетели шар земной

(наклон корпуса вправо с вытянутыми в сторону руками)

Возвращаемся домой.

(наклон корпуса влево с вытянутыми в сторону руками)

Выходят все 6 участников разминки. 

мальчик 2: - Вот мы и дома!

девочка 2: - Интересное путешествие получилось! 

мальчик 3: - Ребята, находясь дома, не грустите!

девочка 3: - Придумывайте, фантазируйте, путешествуйте! До новых встреч, друзья!!!

3. Заключительный момент

Педагог: Ну, вот и закончилось наше путешествие. Вам понравилось? Не устали? Какие вы 

молодцы! Не испугались диких животных, даже подружились с ними. И теперь вы знаете, что 

зарядкой занимаются не только люди, но и животные. Каждое утро необходимо делать 

упражнения, чтоб быть сильными и здоровыми! До новых встреч!
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Сценарий занятия на тему «Защитники планеты »

Ивлева Наталья Вадимовна, 

педагог дополнительного образования 

МАУДОЦДТпгт. Верхние Серги

Свалки существенно влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным 

загрязнителем воздуха, почвы, грунтовых вод. Кучи мусора привлекают мышей, крыс, 

насекомых и могут стать источниками инфекционных заболеваний. Особое место среди 

бытовых отходов занимают пластмассы и синтетические материалы, так как они не 

подвергаются процессам биологического разрушения и могут длительное время находиться в 

окружающей среде. Так, например, оставленный нами полиэтиленовый пакет, будет лежать в 

земле несколько веков. На Земле нет бактерий, которые могут его разрушить. А осколки стекла, 

банки, бутылки способны, как мины « сработать» даже через 1000 лет: в солнечную погоду 

осколок стекла может сыграть роль линзы и вызвать пожар. А сколько людей получают 

травмы из-за битых стёкол!

Форма проведения занятия -  театрализованная постановка, практическое занятие.

Тип занятия -  комбинированный, интегрированный.

Используемые методы:

- Театрализация

- Познавательно-объяснительный метод 

Технологии:

- личностно-ориентированная

- здоровьесберегающая

- групповая

- игровая

Цель: Воспитание бережного отношения к окружающей нас природе.

Задачи:

Образовательные:

- Познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды;

- Показать влияние окружающей среды на здоровье и жизнь человека;

- Сформировать личностное отношение учащихся к проблемам экологии.

Развивающие:
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- Формировать навык взаимодействия и сотрудничества;

- Развивать экологическое мышление учащихся.

Воспитывающие

- Воспитывать бережное отношение учащихся к окружающей среде;

- Способствовать формированию активного природоохранного сознания учащихся. 

Материально -  техническое обеспечение:

-  Цветные карандаши и фломастеры

-  рабочий стол для коллективной работы

-  лист ватмана

-  линейки

-  ластик

-  компьютер

-  колонки 

Реквизит:

-  пластиковые бутылки

-  фантики

-  газеты

-  стеклянная бутылка

-  корзинка

-  мусорные пакеты

-  веники, по количеству танцующих

-  нарисованный маленький объёмный костёр

-  музыкальное сопровождение

-  листовки с напечатанными правилами поведения на природе 

Герои сценки:

Маша, Лена, Саша, Дима, Коля.

Группа учащихся для исполнения танцевальной постановки.

Программное обеспечение:

Windows Media Player 

Длительность урока: 45 минут.

Возраст: 8-12 лет
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Планируемые результаты:

Предметные: правила поведения на природе. Запретительные знаки.

Метапредметные: понимают учебную задачу урока; отвечают на вопросы, слушают 

собеседника и ведут диалог, оценивают свои достижения на уроке.

Личностные: имеют устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения, навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях.

Ход урока

1. Организационная часть.

Здравствуйте ребята! Давайте внимательно посмотрим, все ли присутствуют. Хорошо.

2. Вводная часть

Учитель: Сегодня наше занятие посвящено проблеме окружающей среды. Что это за 

проблемы? И откуда они берутся?

Вот экология — модное слово,

Раньше природа не знала такого,

Банки, бутылки в кусты не бросали,

В реку отходы и нефть не сливали.

Крысы и мыши теперь процветают,

Ценные виды, увы, исчезают.

3. Основная часть.

Давно уже пора нам всем понять 

Что Землю надо тоже охранять.

Она, как мы, такая же -  живая.

А как же мы с вами можем помочь нашей планете? Правильно нужно всего лишь соблюдать 

правила поведения и приличия. Сегодня мы с вами отправимся в лес и узнаем, как правильно 

вести себя на природе!

Маша: Привет друзья!

Друзья: Привет

Маша: Вы не забыли, что сегодня мы идём в лес за ягодами.

Саша: Ура мы наберём много земляники и мама сварит очень вкусное варенье. Обожаю 

(гладит живот)

Лена: А я как раз знаю одну чудесную полянку, где в прошлом году мы с Димой набрали 

полные корзинки земляники!

Маша: Тогда идём!
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(Компания идёт на полянку. Пришли и ахнули. Повсюду разбросан мусор)

Все вместе: Какой ужас!

Коля: Вот интересно. Людям, которые оставили весь этот мусор приятно в следующий раз 

отдохнуть будет не на лесной полянке, а на мусорной свалке?

Дима: А давайте наведём порядок!!

(звучит песня «Лети лепесток». Дети танцуют «Танец с вениками». Герои собирают мусор 

в мусорные пакеты)

Дима: Хорошо! Вот только землянику всю вытоптали.

Лена: А она ведь вырастет здесь в следующем году?

Коля: Конечно. Если только снова не придут какие-нибудь невоспитанные гости.

Маша: Сейчас нам надо выбросить мусор в специально отведённое место и поискать другую 

полянку.

Саша: Пожар! Пожар! Скорее бежим! (дети бегут к нарисованному огню)

Лена: Смотрите, мы не заметили, а на траве остались осколки стекла от разбитой бутылки. 

Дима: Они как линзы собирали солнечные лучи и трава загорелась.

( дети затаптывают огонь ногами)

Саша: как хорошо, что мы рядом оказались и огонь не успел сильно разгореться!

Маша: А мог бы случиться большой пожар, животные могли бы погибнуть.

Коля: А всё опять из-за брошенного мусора и безответственных людей!

Лена: Давайте бережно относиться к нашему другу -  природе!

Саша: Пусть наш лесной дом будет чистым!

Маша: Лично мне и моим друзьям приятно гулять по чистому, свежему лесу. Собирать 

вкусные ягоды и грибы.

Все вместе: А вам приятно???

Учитель: Да, нам тоже очень приятно гулять по чистому лесу. Слушать пение птиц. Вдыхать 

ароматы цветов и трав.

Ребята, а давайте подумаем и вспомним, а что же еще нельзя делать в лесу?

♦♦♦ Нельзя рубить деревья и ломать ветки - дерево может погибнуть

♦♦♦ Нельзя трогать руками птенцов иначе они умрут. Птицы очень боятся человека, а если 

потрать руками птенца или яйцо, то обязательно останется наш запах, который отпугнёт 

взрослых птиц. Из-за страха они бросят своих малышей.
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♦♦♦ Нельзя рвать много цветов. Цветы привлекают нас своей красотой. Мы собираем букеты, 

забывая, что тем самым не даём созревать семенам, а значит, не вырастут новые. А ведь среди 

них много лекарственных растений.

Соблюдая вот такие простые правила, мы спасаем мир леса от вымирания.

4. Физкультминутка.

5. Закрепление пройденного материала.

Учитель: А теперь давайте вместе на листе ватмана нарисуем знак под названием 

«Запрещается».

Дети, совещаясь, рисуют всё, что нельзя делать в лесу.

6. Итог занятия.

Учитель: сегодня на занятии мы поняли, что беречь природу совсем не сложно. Наше 

правильное поведение:

Маша: Не допустит пожара в лесу.

Саша: Убережёт птиц и животных от вымирания.

Лена: Позволит бесконечно расти красивым и полезным для здоровья растениям.

Коля: Это значит, мы с вами спасаем планету!!!

Дима: Так давайте же всегда соблюдать эти простые правила и научим своих друзей!

Ребята раздают присутствующим листовки с напечатанными правилами поведения на природе, 

которые они должны подарить своим друзьям.
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4. Оптимизация взаимоотношений в детском коллективе.

ЭССЕ «Мой выбор». Детско-юношеская телестудия Игрес-В.

Косолапова Вера Леонидовна, 

педагог дополнительного образования 

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги

"Не убивайте неясного ума ребенка, дайте ему расти и развиваться.

Не выдумывайте для него детских ответов.

Когда он начинает ставить вопросы, это значит, что ум его заработал.

Дайте ему пищу для дальнейшей работы, отвечайте так, 

как стали бы отвечать взрослому человеку".

Д.И. Писарев

Всем нам следует заниматься тем, что сильнее всего нас вдохновляет, и радоваться тому, 

что мы живем так, а не иначе.

До того, как началась моя педагогическая деятельность, работала я на 

машиностроительном заводе экономистом (имея педагогический диплом). Приходя домой с 

работы меня, посещала одна и та же мысль: «Боже, как скучно и однообразно я живу. Каждый 

новый день похож на вчерашний».

И вот в один прекрасный день, благодаря счастливой случайности, моя жизнь 

изменилась, налилась новыми красками и впечатлениями. Я стала работать педагогом 

дополнительного образования Центра детского творчества пгт. Верхние Серги в объединении 

Детско-юношеская телестудия «игреС-В».

На занятиях в телестудии с детьми мы развиваем речь, мышление, дыхание, делаем 

упражнения на развитие актёрского мастерства. Ребята выполняют практические занятия: 

работают с закадровым текстом, пишут сценарные планы, снимают и монтируют видеоролики, 

новостные репортажи, видеосюжеты на различные темы. Готовые видео продукты жители 

нашего района смотрят на страницах социальных сетей, с уличного экрана на центральной 

площади посёлка.

Мои учащиеся замечательные ребята. Талантливые, креативные. Каждый неповторим и 

индивидуален, со своим характером, кругом запросов и интересов. Правда, группы детей 

состоят из разных возрастов от 11 до 17 лет.
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Да, возникают и затруднения на пути воплощения замыслов сюжетов, но выход из них 

ребята находят сами. Ведь проблемный подход развивает творческие способности, 

активизирует и мотивирует моих учащихся.

Вот, например, первого сентября был набор новых групп.

Сижу в кабинете, заполняю журнал. Скрипнула дверь. Поднимаю глаза. Стоит передо 

мной маленькая худенькая девчонка, лет 11, особо ни чем не приметная. «Хочу»,- говорит: 

«Быть диктором на центральном телевидении и точка!». А у самой огромный дефект речи, ни 

какое развитие артикуляционного аппарата не поможет. Здесь профессионал нужен, логопед - 

дефектолог.

Ну что делать, диктор, значит диктор. Девчонка усердно занимается, скороговорки 

наизусть учит. При каждом задании руку тянет. Везде участвует.

После съёмок материала мы с ребятами все вместе просматриваем видео. Обсуждаем 

разные моменты, выбираем лучшее.

Смотрю на свою воспитанницу, а у неё настроение упало, слёзы на глазах блестят. 

Понимает, что не получается. Да и ребята между собой шепотком над ней подсмеиваются. Я её 

подбадриваю, мол: «Не расстраивайся, у тебя есть бесценное качество. Ты целеустремлённая!». 

Про себя думаю: «Надо как-то менять ситуацию!».

Предложила детям разделиться на группы для написания сценарного плана. Девочку 

определила в группу к старшим ребятам. Наблюдаю.

Работа кипит. А девчушка предложения вносит, свою точку зрения отстаивает, мысли 

выражает неповторимыми выразительными средствами языка. Просто чудо! Ребята её хвалят, 

одобряют. В итоге ролик получился просто великолепный.

Так в нашей телестудии появился настоящий сценарист, мнение которого уважает 

каждый учащийся, и на рецензию к которому попадают все сценарные планы.

Никто не может быть лучшим во всем, но всякий в чем-нибудь да лучший. Если вы 

выбрали профессию ПЕДАГОГ, позаботьтесь о том, чтобы дети знали, что им дается лучше 

всего, и помогайте им проявить свои таланты.

Много столетий назад в Библии были записаны мудрые слова: «Наставь юношу при 

начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится», что свидетельствует о 

неоценимой роли родителей и педагогов в воспитании детей, в развитии их способностей.

Не бойтесь ставить перед собой сложные, на первый взгляд неразрешимые задачи. На 

самом деле вы способны на большее, чем думаете. Вера в себя действует безотказно, главное -  

захотеть.

53



Сборник методических материалов педагогов дополнительного образования. Выпуск V.

Не скупитесь проявлять любовь к детям! Проводите с ними время, воспитывайте и 

обучайте их. Это принесет счастье и радость, как нам взрослым, так и нашим детям!
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