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1. Психологическое сопровождение детей и педагогов 

Применение технологий образовательной кинезиологии в системе дополнительного 

образования. 

Колосова Любовь Витальевна,  

педагог-психолог МАУ ДО Центр «Радуга» г. Михайловск 

Педагоги наблюдают за последнее время рост детей с нарушением в физическом и психическом 

развитии. Ребенок на занятие не может сконцентрироваться, не слышит инструкции, 

информация не усваивается, с трудом владает рукой, ему тяжело сидеть за партой и тд.  

Причинами может быть экология, генетика, патологии внутриутробного развития, но самую 

главную причину, которую выделяют врачи, это малоподвижное статичное состояние ребенка.  

Перед педагогами и родителями стала задача поиска эффективных форм и приемов укрепления 

здоровья детей. Одной из таких форм могут стать кинезиологические упражнения из 

образовательной кинезиологии. 

Слово «кинезиология» происходит от греческого слова «кинезис» = движение, и «логос» - 

наука, т. е. наука о движениях. 

Кинезиология – достаточно молодое и малоизвестное научное направление. Возникло как 

синтез древневосточных учений (философия, медицина) и современных наук (генетика, 

информатика, кибернетика, психонейрофизиология, психология, педагогика) 

Образовательная кинезиология - психолого-педагогическое направление, опирающееся на 

последние достижения в области психологии, педагогики, физиологии и нейрофизиологии. Это 

система повышения возможностей детей (независимо от возраста) путём вытягивания 

потенций, заключённых в теле. Это наука о движении человеческого тела. 

Образовательная кинезиология относится к здоровьесберегающей технологии, которая 

применятеся для улучшения обучения. Кинезиологические упражнения развивают зрительно-

моторную координацию, формируют пространственную ориентировку, совершенствуют 

регулирующую и координирующую роль нервной системы. 

Эти упражнения составлены по методике «Гимнастика мозга» Пола Дэннисона. Он не просто 

психолог, а педагог по образованию. Он очень много практиковал с детьми, которым в 

обычных школах ставили диагноз «слабоумие». И практиковал успешно, доказав, что любого 

ребенка можно «включить» в образовательную деятельность. 

Методы и приемы образовательной кинезиологии. 

1. Массаж (самомассаж) – воздействует на биологически активные точки. Улучшают 

кровообращение в организме, стимулирует кору головного мозга. 

2. Растяжки - нормализуют гипертонус (мышечное напряжение) и гипотонус (мышечную 

вялость). 



Сборник методических материалов педагогов дополнительного образования. Выпуск IV. 

5 
 

3. Дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают у ребенка 

самоконтроль и произвольность. 

4. Упражнение на развитие мелкой моторики – координация работы пальцев, стимулирование 

речевой зоны коры головного мозга. 

5. Телесные движения – развивает межполушарное взаимодействие, снимаются мышечные 

зажимы, ребенок учится управлять и «чувствовать свое тело». 

Я включаю кинезиологические упражнения у себя на занятиях в группе «Школа развития». 

Упражнения проводятся в начале занятия, используются для включения детей в активную 

работу. Мой опыт использования этих упражнений на занятии подтверждает их эффективность. 

У детей развивается зрительно-моторная координация,  концентрация внимания, снимается 

напряжение, стресс, ребенок начинает чувствовать тело, руку.  

Упражнение проводятся в начале занятия 7-10 мин. Возможно включение некоторых 

упражнений как динамическую паузу. При составлении комплекса учитываю возвратные 

возможности ребенка.  

На занятие включаю комплексы упражнений из методической разработки Анварова И.И., 

Калябина А.А., Михляева Л.В. Кнопки мозга развитие умственных способностей ребенка. 

 

Комплекс №1 

1. Самомассаж головы 

Упражнение №1 нажатие подушечек пальцев имитируем мытье головы (10сек) 

Упражнение №2 «Догонялки» подушечки пальцев ударяют по голове, словно по клавиатуре, 

«бегают» по поверхности головы. Пальцы обеих рук то сбегаются, то разбегаются, то догоняют 

друг друга 910 сек.) 

2. Растяжки 

«Пушинки и слоны» 

Ребенок под нежную тихую музыку бегают по комнате, как пушинка (легко, на носочках). 

Изображая слона, ребенок под громкую музыку громко и тяжело, напрягая ноги, топает по 

полу.  

3. Дыхательные упражнения 

«Перекличка животных» 

Взрослый распределяет между детьми роли различных животных и птиц. Дети должны, 

услышав от ведущего название своего животного, на медленном выдохе произнести 

соответствующее звукоподражание. Игра оживляется, если ведущий старается запутать 

играющих: называет животное, а смотрит на ребенка, исполняющего совсем другую роль. 

Внимание направлено на длительность и четкость звучания согласных и гласных звуков. 
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4. Упражнение на развитие мелкой моторики  

«Фонарики» 

Вариант 1 

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

Сжимать и разжимать пальцы на обеих руках одновременно, сопровождая движения 

соответствующими фразами 

Как у наших у ребят 

Все фонарики горят. 

Красный, желтый, голубой 

Выбирай себе любой. 

Вариант 2. (усложненный) 

Поочередно сжимать и разжимать пальцы рук на счет «раз-два». На «раз» пальцы правой руки 

выпрямлены, пальцы левой руки сжаты. На «два»: пальцы левой руки выпрямлены, пальцы 

правой руки сжаты. Выполнять упражнение сначала медленно, затем ускорить темп. 

Упражнение можно выполнять сначала на счет, а потом — сопровождая движения ритмично 

проговариваемыми строчками: 

Мы фонарики зажжем, 

А потом гулять пойдем! 

Вот фонарики сияют, 

нам дорогу освещают!  

5. Телесные упражнения  

«Перекрестные движения» 

Вариант 1 

В начале освоения этого упражнения дети выполняют движения одновременно правой рукой и 

правой ногой (вперед, вбок, назад); одновременно левой рукой и левой ногой (вперед, вбок, 

назад) 

Вариант 2 

Дети выполняют движения одновременно правой рукой и левой ногой (вперед, вбок, назад), 

потом – одновременно левой рукой и правой ногой (вперед, вбок, назад) 
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2. Организация работы с детьми дошкольного возраста 

Использование наглядных средств обучения для формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников 

Лакмасова Оксана Васильевна,  

 старший педагог дополнительного образования 

МАУ ДО Центр "Радуга» г. Михайловск 

Актуальность. Вопросы математического развития детей своими корнями уходят в 

классическую и народную педагогику. Различные считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

потешки были хорошим материалом в обучении детей счету, позволяли сформировать у 

ребенка понятия о числах, форме, величине и т.д. Позднее на этом этапе произошло 

выдвижение идеи о необходимости математического развития детей дошкольного возраста. 

Выдающиеся мыслители прошлого (Я.А Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. 

Толстой), видные деятели (М. Монтессори, Ф. Фребель) осознавали, что без предварительной 

математической подготовки детям будет трудно осваивать школьную программу. 

С начала 20 века в России начала создаваться научнообоснованная дидактическая система 

обучения дошкольников математике. 

 До 1939 года в д/с Ленинграда детей обучали счету по методике Л.В.Глаголевой, в которой она 

рекомендовала опираться на обе господствующие в то время теории: восприятия числа путем 

счета и путем образа. Она пропагандировала разнообразие методов:  

• лабораторный (отработка практических действий с использованием наглядных материалов);  

• исследовательский (поиск детьми ситуаций применения знаний, аналогичных изучаемым);  

• иллюстративный (закрепление умений в продуктивной деятельности);  

• наглядный;  

• игра.  

Кроме того, Глаголева раскрыла приемы формирования представлений о величинах, измерении, 

делении целого на части. 

Современное состояние теории и методики развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста сложилось в 80-90 годы и первые годы нового столетия под влиянием 

развития идей обучения детей математике, а также реорганизации всей системы образования. В 

качестве негативного момента отмечалась ориентировка на выработку у детей предметных 

действий, в основном связанных со счетом и простейшими вычислениями, без должного уровня 

их обобщенности. Такой подход не обеспечивал подготовку к усвоению математических 

понятий в дальнейшем обучении. Специалисты изучали возможности интенсификации и 

оптимизации обучения, способствующие общему и математическому развитию ребенка, 

отмечали необходимость повышения теоретического уровня осваиваемых детьми знаний. Это 
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требовало реконструкции программы обучения. Начались поиски путей обогащения 

содержания обучения. 

Сегодня теория и методика математического образования дошкольников является 

самостоятельной научной и учебной дисциплиной. Предметом исследования дисциплины как 

научной области является изучение основных закономерностей процесса формирования и 

развития у дошкольников математических представлений и проектирование, осуществление на 

этой основе эффективных технологий развития и воспитания, способствующих 

познавательному, личностному развитию ребенка.  

Представляю свой опыт формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников при помощи использования наглядных средств обучения. Я работаю по 

дополнительной общеобразовательной программе «Школа развития» (для детей 5-7 лет), срок 

реализации 2 года. 

Математика – наука достаточно сложная для дошкольников, поэтому как педагог стараюсь 

использовать любые формы, методы и приёмы, чтобы сделать её более доступной для изучения 

и понимания. Когда ребенок видит, ощущает предмет, обучать его значительно легче. Поэтому 

одним из основных принципов обучения детей основам математики является наглядность. 

К. Д. Ушинский говорил о том, что наглядности обучения требует сама детская природа. 

Понятия и абстрактные положения на всех возрастных ступенях доходят до сознания легче, 

если они подкрепляются восприятием.   

Принцип наглядности утверждает, что сознательное овладение знаниями и формирование у 

дошкольников научных представлений и понятий возможно лишь в том случае, если у них 

имеется определенный чувственно практический опыт, связанный с непосредственным 

восприятием изучаемых предметов и явлений. Этот принцип требует, чтобы в процессе 

обучения использовались различные ощущения: зрительные, слуховые, осязательные и др. Чем 

разностороннее восприятие предмета, тем полнее и глубже знания учащихся о нем. Это учит 

ребенка быстрее усваивать некоторые сложные математические понятия, формировать 

представления о цифре и числе, количества и цифры, развивает умение ориентироваться в 

направлениях пространства, делать выводы. 

Наглядные пособия по математике делятся на демонстрационные пособия (крупные) и 

индивидуальные (маленькие). Наглядные пособия подразделяются на две группы: группа 

средств предметно-образной наглядности и группа средств знаковой наглядности. 

Важным условием эффективности использования наглядных пособий является применение на 

занятиях достаточного и необходимого количества наглядного материала. Если наглядные 

средства применять там, где этого совсем не требуется, то они играют отрицательную роль, 

уводя детей в сторону от поставленной задачи. 
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Демонстрационные и раздаточные материалы отличаются по назначению: первые служат для 

объяснения и показа способов действий педагогом, вторые дают возможность организовать 

самостоятельную деятельность детей, в процессе которой вырабатываются необходимые 

навыки и умения.  

У меня, как у любого педагога, есть много разных хороших, красочных, функциональных 

пособий и материалов, но я хотела бы показать пример применения одного 

импровизированного пособия для обучения устному счёту на занятиях математики 

(Приложение №1). Есть у меня и самодельное пособие чисел до 20. Но числа стоят не по 

порядку. 

Использую обычный настенный календарь, точнее числовую его часть. (Приложение № 1) 

Цель: обучение счёту в пределах 30. 

Задачи:  

 Закрепление понятия однозначного и двузначного числа; 

  Запоминание соответствие числа его названию; 

 Развитие умения быстрого определения места числа в ряду, предыдущего, следующего и т.д. 

Упражнения и игры с данными пособиями:  

 Упражнение «Порядковый счёт» -  называя число, показываем его карандашом; 

 Упражнение «Найди число», игра «Волшебный карандаш»- педагог называет число (или дети 

называют любые числа), дети находят и показывают своим «волшебным» карандашом; 

 Упражнение «Самый быстрый» - нахождение нужного числа как можно быстрее; 

 Игра «Весёлые спортсмены» 

- звери бегут наперегонки… последним бежит зайчик с номером 5, 3, 9, 16… или др.;  

- вторым бежит волк в его номере 1 десяток и 7 ед. или др. Покажите это число;   

- найдите число…23 или др., покажите предыдущее или следующее число, под этим номером 

бежит медвежонок и т.д.  

Виды спорта можно использовать разные (Приложение № 2); 

 Игра «Спрячем число» - педагог или ребёнок называет числа, дети закрывают их 

специальными фишками, после проверяем правильность выполнения задания любым способом; 

 Игра «Шифровальщики»- ребёнок выбирает «секретное» число, зашифровывает его 

(Например, говорит: в числе 8 единиц, в числе 2 дес. и 1 ед. и т.д. все дети должны на своей 

карте закрывать эти числа; 

 Игра «Шифровальщики»-2 – В этом варианте можно использовать Азбуку. У каждой буквы 

свой номер (А - 1, Б – 2, В -3 и т.д.). Педагог или ребёнок называют числа, затем в соответствии 

с числами читают слово, или наоборот – берётся слово и зашифровывается числами и т.п. 

(Приложение 3). 
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Заключение. Наглядность это один из компонентов целостной системы обучения, которая 

может помочь ребёнку дошкольного возраста качественнее усвоить изучаемый материал на 

более высоком уровне. 

Результаты диагностики показывают высокую математическую подготовку моих 

воспитанников в группе «Школа развития»  

 

 

Мой опыт показывает значительное повышение интереса учащихся к предмету при 

использовании на занятии по формированию математических представлений наглядных 

пособий. 

Наглядно представленный материал способствует развитию мыслительных операций и всей 

мыслительной деятельности учащихся, тем самым обеспечивается переход от конкретного к 

абстрактному в процессе формирования математических представлений. 

Решению образовательных задач способствует использование различных наглядных средств не 

только на этапе ознакомления, но и при закреплении знаний, при формировании умений и 

навыков. 

Практика обучения показывает, что при систематическом включении наглядных средств 

увеличивается самостоятельность учащихся, возрастает их активность, формируется 

положительное отношение к предмету. Данное обстоятельство является очень важным для 

обеспечения развития в процессе обучения личности. 

Применение средств наглядности способствует решению одной из важнейших задач начального 

обучения математике - воспитательной. Наглядные средства способствуют формированию 

материалистического мировоззрения дошкольников. Непосредственно воспринимая множество 

предметов, пересчитывая число их элементов, объединяя или удаляя части множеств, учащиеся 

убеждаются в том, что такие математические понятия, как число, арифметическое действие, 

геометрическая фигура взята из окружающей жизни. Наглядно представленный числовой 

материал расширяет кругозор школьников.  

Это еще раз подтверждает, что наглядность является одним из главных средств обучения 

дошкольников на протяжении всего учебно-воспитательного процесса, ее использование на 

занятиях обусловлено психофизиологическими особенностями детей дошкольного возраста. 

94%
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100%

102%
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3. Опыт работы по реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

традиции и инновации 

Конспект занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Кулинария». 

Тема: «Технология приготовления блинов» 

Соколкина Марина Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

                                                            МАУ ДО Центр «Радуга» г. Михайловск 

Тема: «Технология приготовления блинов» 

Группа: Кулинария 

Возраст: 9 лет 

Дата: 01.03.2022г. 

Цель занятия: Организовать деятельность обучающихся по изучению технологии 

приготовления блинов. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с технологическим процессом приготовления блинов; 

- познакомить обучающихся с историей праздника Масленица и ее традициями; 

- познакомить обучающихся с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 

безопасности труда. 

Развивающие: 

- развить познавательный интерес к кулинарии, здоровому питанию; 

- развить умение работать самостоятельно; 

- развивать навыки коммуникации, сотрудничества и работы в группе; 

- развивать практические умения самообслуживания в области питания. 

Воспитательные: 

- прививать навыки культуры труда и аккуратности; 

- формировать целостное представление о сущности кулинарии как области общественного 

питания. 

Используемые на занятии методы: беседа, практическая работа, игра. 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: фронтально-групповая, 

групповая, индивидуальная. 

Оборудование: миска, венчик, сковорода, лопаточка, посуда для подачи. 

 

Ход занятия: 

I.  Организационный момент 
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Приветствие обучающихся. Настрой детей на работу. 

Здравствуйте! 

II. Основной этап: 

Объявление темы и цели занятия. 

Тема занятия скрыта в загадке: 

Всю неделю мы гуляем, 

Всех блинами угощаем. 

Зимний холод провожаем, 

Солнышко с весной встречаем! 

Педагог: Масленица – это праздник, отмечаемый на Руси еще с 16 века. Масленица – это 

шумные проводы зимы и встреча теплой весны. Хозяйки обязательно пекут блины. По одной из 

легенд люди таким способом «умасливают» солнышко, чтобы оно быстрее обогрело землю и 

принесло тепло. Празднуется он целую неделю.  

Вопрос: - Почему праздник проводов зимы называется масленицей? (ответы детей) 

Педагог: Во время масленичной недели мясо уже не ели, так начиналась подготовка к 

Великому посту (7 недель). А называется праздник масленицей потому, что масло еще можно 

было есть наряду с другими молочными продуктами (масленица от слова «масло»). Масленица 

начинается  в 2022 году 28 февраля и продлится до 6 марта. Главная традиция на масленицу 

выпекание блинов.  

Вопрос педагога - Почему на масленицу пекут блины, а не пироги или ватрушки? (ответы 

детей) 

Педагог: Да, потому что круглый, румяный и золотистый блин так похож на солнышко. А 

весны без солнышка не бывает. Наши предки считали, что блин символизирует Солнце, так как 

внешне они похожи цветом и формой. Считается, что каждая хозяйка должна испечь, как 

можно больше блинов, чтобы в наступающем году было много солнечных дней. 

Вопрос педагога: - Как отмечали масленицу на Руси? 

Педагог: Во время масленицы, т.е. всю неделю все ходили друг к другу в гости, отдыхали, 

работать было запрещено. Каждый день  масленичной  недели имел свое значение:  

понедельник – «Встреча» (с этого дня начинали печь блины. Первый блин по традиции 

отдавали нищим, бедным и нуждающимся людям, чтобы те помолились за души усопших 

родственников или отдавали в церковь на помин умерших) 

вторник – «Заигрыши» (девушки и парни катались с горок, ходили в гости на блины) 

среда – «Лакомка» (В среду по традиции зять приходил к тёще на блины, которые она готовила 

специально для него. Теща должна была вдоволь накормить зятя и всячески демонстрировала 

расположение мужу своей дочери) 
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четверг – «Разгул» (С этого дня начиналась Широкая Масленица. Все хозяйственные работы 

прекращались и разворачивались настоящие гулянья в честь Масленицы. Народ вовсю 

предавался всевозможным потехам, игрищам и забавам. Люди катались с горок, на качелях и 

каруселях, устраивали веселые катания на лошадях, в санях, играли в снежки, водили 

хороводы) 

Физминутка: 

Игра «Блин золотой». Дети стоят в кругу (за руки держаться не нужно), играет музыка. Тем 

временем из рук в руки передается какой-либо символ Масленицы. Это может быть картонный 

блин, игрушечное солнце или кукла, наряженная в Весну или Масленицу. Как только музыка 

замолкает, ребенок, в руках которого остался атрибут, выходит в круг и начинает танцевать. 

Затем музыка продолжается, ребенок становится на свое место, и игра продолжается. 

пятница – «Тещины вечерки» (В этот день зять приглашал тещу к себе на блины. Теща 

приходила с ответным визитом, да еще и со своими родственниками и подругами. Блины в этот 

день пекла дочь — жена зятя. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще 

и её близким. Семейные посиделки скрепляли отношения между родными, а общее веселье 

напоминало о скором приближении долгожданной весны и тепла) 

суббота – «Золовкины посиделки» (В этот день невестка с почетом приглашала родственников 

мужа в дом на блины. Если золовки, сестры мужей, были незамужними, невестка приглашала 

своих незамужних подруг на общие посиделки.) 

воскресенье – «Прощёное воскресенье» – вершина праздничных гуляний. 

(Завершает масленичную неделю Прощеное воскресенье. В этот день близкие люди просят друг 

у друга прощения за все причинённые за год неприятности и обиды. После принятия 

христианства в этот день обязательно шли в церковь: настоятель просил прощения у прихожан, 

а прихожане — друг у друга, и кланялись, прося о прощении. В ответ на просьбу о прощении 

по традиции произносят фразу «Бог простит»)  

Чучело Масленицы делали из соломы к первому дню масленичной недели. А в последний 

день масленичной недели чучело уничтожали, обычно сжигали на костре. 

Инструктаж по технике безопасности: 

-Прежде, чем приступить к работе с продуктами, что нам нужно сделать? (помыть руки, надеть 

фартуки) (моют, надевают, подходят к рабочему столу) 

-Давайте вспомним правила техники безопасности при работе с электрической плитой 

(включать и выключать электроплиту сухими руками, не оставлять без присмотра) 

-После работы убрать своё рабочее место. 

Практическая работа 

Технология приготовления блинов: 
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1.В миску вбить 2 яйца, добавить соль, сахар. 

2.Подогреть молоко, влить в яичную смесь и взбить. 

3.В процессе добавить просеянную муку и соду. 

4.Подождать 10- 15 минут, снова взбить и добавить в тесто растительное масло. 

5.Разогреть сковороду, смазать растительным маслом. 

6.Держать сковороду под наклоном и выливать тесто сверху. 

7.Когда появится румяная корочка, аккуратно перевернуть блин лопаточкой и жарить с другой 

стороны. 

8.Выкладывать на тарелку стопкой. 

Педагог: Вот и готовы наши блины. Молодцы!  Постарались все на славу! Пока наши блины 

отдыхают, мы с вами попробуем дать объяснение пословицам про Масленицу 

 «Блин - не клин, живота не расколет», 

«Не все коту Масленица, будет и Великий пост», 

«Не жизнь, а Масленица». 

Сервировка стола. Дегустация блюда. Запись рецепта в тетрадь. 

Рецепт: 

2 яйца  

0, 5 л молока 

0, 5 чайной ложки соли 

3 столовые ложки сахара 

1 стакан муки 

0,5 чайной ложки соды 

2 столовые ложки масла растительного в тесто 

III. Итоговый этап 

- Вам понравилось наше занятие? Что вы узнали сегодня нового? 

- Когда празднуется масленица? 

- Какие продукты используют для приготовления блинов? 

- Чему мы с вами сегодня научились? (Готовить блины) 

Я вам желаю не забывать то, что узнали, чему научились. Радуйте своих родных, продолжайте 

готовить с душой самостоятельно, с мамами. Готовьте здоровую пищу, помните: здоровому всё 

здорово. Как говорит народная пословица: «Ешь правильно и лекарства не надо». 

Список литературы 
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Статья «Роль LEGO-конструирования в развитии детей дошкольного возраста на 

примере объединения «Школа Робототехники и Лего-конструирования» 

Косолапова Вера Леонидовна,  

педагог дополнительного образования  

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги 

«Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности» В. А. Сухомлинский 

Техническое творчество - это среда, где раскрывается талант и дарования ребёнка, происходит 

его становление как творческой личности.  

В современном мире конструкторы LEGO зарекомендовали себя как эффективные 

образовательные продукты, универсальное наглядное пособие и развивающие игрушки.  

Занятия LEGO - конструирование провожу по дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей программе «Начальное техническое моделирование». Образовательная 

задача заключается в создании условий, которые провоцируют детское действие. 

Конструирование в первую очередь моделирует творческо-продуктивную деятельность детей.  

Для учащихся дошкольного возраста в образовательном процессе использую игровые формы 

обучения. С LEGO дети учатся, играя. Они неутомимые конструкторы, их творческие 

способности оригинальны. Дети моделируют постепенно, «шаг за шагом», что позволяет 

двигаться, развиваться в собственном темпе, стимулирует решать новые, более сложные задачи. 

Конструктор LEGO помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи, строить и фантазировать. 

Он увлечённо работает и видит конечный результат. А любой успех побуждает желание 

учиться. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием 

дошкольника. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности 

цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия 

формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и 

чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту 

предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление; 

учатся представлять предметы в различных пространственных положениях, мысленно менять 

их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа над развитием мелкой моторики, 

интеллекта, воображения, творческих задатков, происходит развитие диалогической и 

монологической речи, расширение словарного запаса. 

Темы для конструирования подобраны таким образом, чтобы, кроме решения конкретных 

конструкторских задач, была возможность расширять кругозор ребенка в разных областях. 
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Темы занятий: «Устойчивость конструкций», «Транспортное моделирование» формируют у 

учащихся целостное представление о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и 

машин, их месте в окружающем мире. 

Один из наиболее важных принципов занятий - связь обучения с жизнью. Это значит, что вся 

творческая деятельность опирается на впечатления, полученные ребенком от действительности.  

Дошкольникам очень интересно наблюдать за природой, за изменениями в жизни людей. Ведь 

в мире, который нас окружает, ни на минуту не замирает жизнь. Таким образом, занимаясь в 

течение года, ребенок проживает в творчестве и познании большую область знаний, 

наблюдений, открытий. В теме занятий: «В мире животных и птиц», «Мой любимый цветок» 

кроме теоретических и практических знаний по конструированию, присутствует 

познавательная информация по ознакомлению с окружающим миром. 

На занятиях знакомство учащихся с новым материалом осуществляю на основе 

деятельностного подхода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими 

путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Подвожу 

детей к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. 

Зачастую конструирование выполняется учащимися в форме проектной деятельности, может 

быть индивидуальной, парной и групповой. Дети, выполняют задания, испытывают собранные 

модели и анализируют предложенные конструкции. Далее выполняют самостоятельную работу 

по предложенной теме. Помощь при данной форме работы сводится к определению основных 

направлений, консультированию учащихся, а также помощи тем из них, которые по своим 

физическим и образовательным возможностям не могут работать самостоятельно. 

Проектная деятельность развивает коммуникативные навыки, творческие способности 

учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности.  

В основном проектную деятельность использую для подготовки детей к участию в выставках и 

конкурсах. В ходе подготовки учащиеся учатся работать с предложенными инструкциями. У 

них формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе.  

В средине и конце учебного года провожу диагностику конструктивной деятельности детей, в 

которой выделены уровни освоения и критерии обследования развития детей с использованием 

следующих методов: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. На 

основании выявленных результатов анализирую уровень развития учащихся с дальнейшей 

корректировкой содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

Реализация данного курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать 

способности к решению проблемных ситуаций - умению исследовать проблему, анализировать 

имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их.  
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«Воспитание не только должно развивать разум человека и дать ему известный объем сведений, 

но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь его не может быть ни 

достойной, ни счастливой». К.Д. Ушинский 
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4. Воспитательно-досуговые мероприятия в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Методическая разработка сценария воспитательно-досугового мероприятия «Конкурс 

творческих работ из конструктора ЛЕГО, посвященный празднику 23 февраля 

«Защитники Отечества» 

Косолапова Вера Леонидовна,  

педагог дополнительного образования  

МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги 

Пояснительная записка 

Мероприятие предназначено для детей дошкольного возраста. Данная методическая разработка 

может быть использована педагогами дополнительного образования, воспитателями детских 

садов. 

Актуальность: 

Творческий конкурс «Защитники отечества» является образовательной акцией, направленной 

на пробуждение познавательной мотивации, художественного вкуса и творческих способностей 

детей. Позволяет детям реализовать присущее им стремление к моделированию окружающего 

мира, самовыражению в разнообразных формах. Поможет сформировать патриотические 

чувства юных граждан, развить чувство любви к своему Отечеству, уважение к  празднованию 

дней воинской славы и памятных дат России. 

Условия реализации: 

 Наличие музыкальной аппаратуры, конструктор Лего. 

 Участники конкурса: три команды из шести учащиеся (дошкольники) совместно с 

воспитателем. Возраст участников 6-7 лет. 

 Мероприятие рассчитано на 60 минут. 

 

Краткая аннотация:  

Конкурс проводится в шесть этапов (заданий): представление команды, описание сферы 

деятельности рода войск, которую она представляет, сборка военной техники по замыслу, 

сборка военной техники по образцу, сборка военной техники по прототипу. Представление 

(защита) готовых моделей.  

Цель: Способствовать развитию детей через изучение окружающего мира посредством Лего-

конструирования.  

Задачи: 

 Раскрыть и проявить таланты детей и их творческие способности. 
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 Вовлечь детей в сферу социального творчества, гражданского и патриотического 

воспитания. 

 Способствовать развитию сознания необходимости защищать Отечество; воспитание 

патриотизма и самовыражения через техническое творчество. 

 Содействовать совместному творчеству детей, их руководителей (воспитателей). 

 Развивать инициативу и повышать активность детей. 

 Продолжать воспитание и формирование художественно-эстетического вкуса детей. 

 Популяризация и пропаганда Лего-технологий и их использование. 

 Демонстрация умений и навыков, достижений детей, их оценка педагогами дополнительного 

образования и сверстниками. 

 Выявление и стимулирование одаренных детей. 

  Расширить представление детей о Российской армии, о разных видах военной техники. 

Участники:  

- ведущий (педагог дополнительного образования),  

- команды из шести учащихся МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги объединения «Лего-

конструирование» совместно с воспитателями,  

- жюри – педагоги дополнительного образования МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги. 

 

Ход мероприятия: 

Ребята! Приближается День защитника Отечества. 

Вслушайтесь только в эти гордые слова – «Защитник Отечества»! 

А кто такие защитники Отечества? (Ответы детей) 

Правильно, Защитники нашего Отечества – это солдаты, которые готовы в любую минуту 

встать на защиту своей страны. 

Скажите, пожалуйста, почему нашу армию называют российской? (потому, что мы живем в 

России). 

Давайте вместе с вами вспомним: какие виды войск существуют? 

 (В этом вам помогут рисунки: эмблемы и флаги видов вооруженных сил.) 

Правильно, в настоящее время Вооруженные Силы включают в себя три вида войск:  

*Сухопутные войска  

*Военно-воздушные силы  

*Военно-морской флот  

Ребята, какие рода войск вы знаете? 

Хорошо, я буду вам загадывать загадки, а вы отгадывайте: 

- в танковых войсках служит….(танкист) 
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- в пограничных войсках служит… (пограничник) 

- в войсках связи служит….(связист) 

- в воздушно-десантных войсках служит…(десантник) 

- в морском флоте служит….(моряк) 

- в военно-воздушных войсках служит ….(летчик) 

- в ракетных войсках служит… (ракетчик) 

 

Молодцы, вы успешно справились. А на какой военной технике служат эти военные? 

Слушайте ещё загадки: 

    Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полёт. 

    Человек им управляет. Что же это… (Самолёт) 

 

    Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает, 

    Отправляется в полёт наш российский… (Вертолёт) 

 

    Под водой она гуляет, нашу землю охраняет, 

    Выполняет свой приказ, у нее есть зоркий глаз. (Подводная лодка) 

 

    Любую яму одолеет, в бою остановиться не посмеет, 

    На гусеницах мчит вперед, за жизнь, за мир, за весь народ.  (Танк) 

 

А чтобы быть настоящим защитником, надо учиться и уметь делать все, в том числе и 

конструировать военную технику из конструктора Лего. 

 

Сейчас я попрошу каждую команду представиться и рассказать о роде войск, который вы 

представляете. 

 

Участникам каждой команды нужно разделиться попарно для одновременного выполнения 

следующих трёх заданий: 

1. Задание 1 (сборка военной техники по замыслу) Каждой команде нужно придумать и 

сконструировать военную технику, с помощью которой ваш род войск защищает Родину. 

2. Задание 2 (сборка военной техники по образцу) Каждой команде я выдам (примерную) 

схему для сборки военной техники. 
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3. Задание 3 (сборка военной техники по прототипу) Каждой команде я так же выдам 

фотографию индивидуального огнестрельного оружия, предназначенного для поражения живой 

силы противника в ближнем бою, с целью сборки его модели из конструктора. 

 

Время сборки всех ЛЕГО моделей составляет 30 минут.   

 

После этого участникам команд нужно дать название готовым ЛЕГО моделям и их 

(презентовать) жюри. 

 

Членами жюри являются: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

По итогам выполнения всех заданий на основании заполненного оценочного листа 

(Приложение 1), жюри определяет победителей конкурса. Победители награждаются 

дипломами и сладкими призами. 

Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ИЗ КОНСТРУКТОРА ЛЕГО, 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

МКДОУ детский сад №24 р.п. Верхние Серги 

Этапы конкурса Команда 

1 

Команда 

2 

Команда 

3 

НАЗВАНИЕ 

КОМАНДЫ 

   

Представление команды 

(название, девиз) 

   

Описание сферы 

деятельности рода войск 

   

Сборка военной техники 

по замыслу 

   

Сборка военной техники 

по образцу 

   

Сборка военной техники 

по прототипу 

(огнестрельное оружие) 

   

Защита готовых моделей 

 

   

Итого:    
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*Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной системе.  

   При выставлении оценок учитываются следующие критерии: 

 оригинальность названия команды и её девиз; 

 полнота и образность описания сферы деятельности рода войск, которую представляет 

команда; 

 соответствие творческих работ заданиям и предъявляемым требованиям; 

 целостность, завершенность; 

 оригинальность; 

 количество примененных деталей; 

 качество сборки (устойчивость, надежность конструкции); 

 представление (защита) готовых моделей техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборник методических материалов педагогов дополнительного образования. Выпуск IV. 

25 
 

5.Организация деятельности методической службы учреждения дополнительного 

образования детей 

Структура учебного занятия в учреждении дополнительного образования детей 

Шершнева Светлана Васильевна,  

методист МАУДО ЦДТ пгт. Верхние Серги 

 

Основные понятия 

Учебное занятие, вид, тип, форма, структура, условия эффективности учебного 

занятия в УДОД. 

Теоретический материал 

Осмысление, изучение и разработка теоретических, методических и практических аспектов 

учебного занятия сегодня является необходимым. Это связано с рядом факторов: 

– возникают трудности в определении сущности и специфики учебного процесса в 

дополнительном образовании: 

– отсутствует единое понимание того, что представляет из себя по сути основная форма 

организации учебного процесса – учебное занятие, в чем целевое назначение данной формы; 

– существует некоторая сложность в анализе педагогом учебного занятия и в оценке результата 

деятельности детей, а также в выборе приемов, способов организации учебно-познавательной 

деятельности детей. 

Занятие в УДОД – это все то время, которое педагог проводит с детьми, организуя различную 

деятельность: учебную, воспитательную, досуговую и т.п. 

В зависимости от приоритета обозначенных целей занятия можно обозначить следующие их 

виды: 

Собственно обучающие занятия. Они преследуют сугубо обучающие цели: научение чему-

либо, овладение детьми конкретными знаниями и умениями по преподаваемому предмету. 

Среди обучающих занятий можно выделить (по приоритетным задачам) некоторые 

разновидности: 

1. Учебные занятия по передаче знаний. 

2. Учебные занятия по осмыслению детьми знаний и их закреплению. 

3. Учебные занятия закрепления знаний. 

4. Учебные занятия формирования умений, применения знаний на практике. 

5. Тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков). 

6. Учебные занятия по обобщению и систематизации знаний. 

Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная временными 

рамками, предполагающая специально организованное педагогом обучение детей (передача им 
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знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате которого происходит 

усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и навыков. 

Однако в сфере дополнительного образования далеко не все занятия с детьми ставят именно 

обучающие задачи. Среди других видов занятий можно было бы назвать общеразвивающие и 

воспитательные занятия, которые в приоритете ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств ребенка. Например, к таким занятиям можно отнести 

занятие-диспут, экскурсию, занятие-викторину, различные коллективные творческие дела. 

Кроме того, довольно часто педагог организует специальные занятия (в рамках учебного 

расписания), направленные на формирование положительного психологического климата в 

детском коллективе, приобщение детей к нравственным и культурным ценностям. К примеру, 

«огоньки» и коллективные праздники. Эти занятия тоже предполагают образовательные задачи, 

но отличаются от учебных занятий тем, что научение, как правило, не носит специально 

организованный характер и совсем не обязательно связано с учебным предметом. Достаточно 

часто занятие педагога с детским коллективом трудно отнести к какому-либо одному виду, 

поскольку в ходе одного занятия большинство педагогов решают как обучающие, так и 

воспитательные задачи в комплексе. 

Структура учебного занятия 

Учебное занятие является, хотя и ограниченным по времени, процессом, представляя собой 

модель деятельности педагога и детского коллектива. Поэтому учебное занятие правомерно 

рассматривать в логике организации деятельности, выделяя цель, содержание, способы, 

результаты деятельности, а также этапы их достижения. 

В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, подготовительного, 

основного, контрольного, рефлективного (самоанализ), итогового, информационного. Каждый 

этап отличается от другого сменой видов деятельности, содержанием и конкретной задачей. 

Основанием для выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится 

как смена видов деятельности учащихся: восприятие – осмысление – запоминание –

 применение – обобщение – систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания (если 

было), выявление пробелов и их коррекция. 
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Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического), проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности 

детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1)  Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, 

которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2)  Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала, 

выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют пробные практические 

задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или обоснованием 

3)  Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют тренировочные 

упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно детьми. 

4)  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. Используются 

тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания различного уровня 

сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

6 этап: итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали ребята на 

занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? Поощряет ребят за 

учебную работу. 

7 этап: рефлективный. 
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Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, 

психологическое состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы. 

8 этап: информационный. Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по 

его выполнению, определение перспективы следующих занятий.  

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могут не иметь 

места в зависимости от педагогических целей. 

Условия эффективности учебного занятия 

Педагогу необходимо помнить, что для достижения эффективности занятия необходимо 

соблюдение некоторых условий, к примеру: 

– комплексность целей (обучающие, воспитательные, общеразвивающие задачи); 

– адекватность содержания поставленным целям, а также их соответствие особенностям 

детского коллектива; 

– соответствие способов работы поставленным целям и содержанию; 

– наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов; 

– четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную деятельность; 

– наличие благоприятной психологической атмосферы; 

– активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической деятельности, 

включение каждого ребенка в деятельность); 

– полное методическое обеспечение и оснащение занятия необходимыми средствами. 
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