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Конспект занятия по изобразительной деятельности  

в творческом объединении «Волшебная палитра»  

педагог Чернейкина Н.Ю. 

 

2 год обучения 

Тема: «Фруктовый натюрморт» в нетрадиционной технике 

«штамповка» 

Возраст обучающихся: 6 лет. 

Цель: выполнить натюрморт в нетрадиционной технике рисования 

«штамп». 

Задачи:  

Образовательные: 

 познакомить с понятием натюрморт; 

 познакомить с новой нетрадиционной техникой рисования  «штамп»; 

 продолжать учить детей работать гуашевыми красками. 

Развивающие: 

  расширить знания детей о многообразии фруктов и их применении. 

 развивать мелкую моторику кистей рук и тактильное восприятие; 

 инициировать поиск изобразительно-выразительных средств для 

создания несложного натюрморта; 

 расширить спектр технических приемов применения нетрадиционной 

техники «штамп»; 

 развивать пространственное мышление. 

Воспитательные:  

 формировать  навыки самоконтроля: 

 прививать интерес к изобразительному творчеству. 

Оборудование: гуашь кисточка, баночка с водой, блюдце, морковь, яблоко. 

 

Ход занятия 

1. Орг. момент. 

Дети сидят на стульях полукругом. У педагога в руках запечатанная 

необычная коробочка. 

Педагог: Ребята, в моей чудесной коробочке что-то лежит. Хотите узнать, 

что сегодня будем рисовать? 

Дети: Да, хотим. 

Педагог: Тогда отгадайте загадку: 

Они вкусны, сочны и ароматны. 

С деревьев их снимают 

И к нам на стол их доставляют. 

Дети: Это вкусные фрукты. 

Педагог: Конечно же, это фрукты. 

(Педагог открывает волшебную коробку и достаёт вазу с фруктами) 
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Педагог:  Посмотрите, какие красивые фрукты. Можете назвать фрукты, 

лежащие в вазе? 

Дети: яблоко и морковка. 

2. Актуализация знаний и умений 

Педагог: Где растут фрукты?  

Дети: Фрукты растут на деревьях, во фруктовом саду – на яблоне, на груше, 

на сливе. Бананы растут на банановой пальме. В нашем крае бананы не 

выращивают потому, что для них очень холодно. Лимоны, апельсины, 

мандарины растут на юге нашей страны, им для роста надо много солнца, 

тепла, чтобы они выросли такими сочными и вкусными. 

Педагог: Как называется сад, где растут одни яблони, груши, сливы? 

Дети: Где растут яблони,  называется яблоневый сад; где растут груши – 

грушевый сад, где растут сливы – сливовый сад. А ещё есть вишнёвый сад, 

там растут вишни. Очень вкусные плоды. 

Педагог: Что растет на грядках? 

Дети: На грядках растут овощи – картофель, морковь, помидор, редис, 

огурец.  

Педагог: Молодцы, совершенно верно.  

 Я предлагаю немного поиграть.  

Динамическая пауза 

 Педагог предлагает детям стать в круг. 

Игра с мячом «Фрукты» 
Педагог: Я буду кидать вам мяч и называть разные слова, если вы 

услышите название фрукта, мяч надо поймать, если это будет не фрукт – 

ловить мяч не надо. 

Педагог: Кукуруза, апельсин, огурец, горох, персик, яблоко, баклажан, 

картошка, лимон, кирпич, «Мишка на севере», «Лунтик», абрикос и так 

далее. 

Педагог: Молодцы, много знаете фруктов! Что из фруктов готовят ваши 

мамы и бабушки? 

Дети: Наши мамы и бабушки варят варенье, компоты, джемы, повидло, 

делают салаты, выжимают сок, стряпают «Шарлотку». 

Педагог: Вот сколько замечательных блюд можно приготовить из фруктов.  

Я вам сегодня предлагаю нарисовать натюрморт из яблока, груши и сливы в 

вазе.  

3. Организация восприятия 

Просмотр отрывка из мультфильма «Маша и Медведь», где Медведь 

рисовал  яблоки и груши в золотых амфорах возле бочки мёда.  

Педагог: ребята, как называется жанр рисования?  

Дети:  Натюрморт.  

Педагог: Где вы встречались с натюрмортом? Из чего можно составить 

натюрморт?  

Педагог обобщает ответы детей.  
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Это могут быть фрукты, овощи, цветы, рыба – всё, что мы собираем, 

срезаем, ловим – это всё натюрморт.  

4. Организация осмысления. 

Вот посмотрите несколько натюрмортов. 

Показ натюрмортов. Дети внимательно рассматривают, задают 

интересующиеся вопросы, делают выводы. 

Педагог: Ребята, а чем отличаются эти натюрморты?  

Дети: они нарисованы по-разному, в разных техниках. 

Педагог демонстрирует работу в технике «штамп». 

Педагог: Вам знакома эта техника, кто-то может ее назвать? 

Необычная техника называется «штамп». Вы умеете рисовать фрукты и 

ягоды так, чтобы они получились "как живые"? Думаете, это трудно? На 

самом деле каждый из вас сможет нарисовать яблоки, виноград и 

смородину. Вернее, не нарисовать, а наштамповать. Вот яблоки и морковки. 

Попробуем создать натюрморт. 

Что нам понадобится для его изображения? 

 (Дети отвечают: фрукты, краски, вода, бумага, кисточка и блюдце) 

Педагог: А кто догадался, как мы это будем делать? (Дети называют свои 

предположения) 

Педагог объясняет и показывает последовательность  выполнения 

работы: 

1. Разрезаем яблоко и морковку пополам. 

2. Наливаем в блюдце краску и окунаем в нее наши штампики (краску 

можно наносить кисточкой). 

3. Крепко прижимаем готовый штамп к бумаге.  

Что можно нарисовать с помощью морковки и как? 

Дети: Из морковки могут получиться ягоды смородины, вишни и 

винограда.  

Педагог: Черенки фруктов и ягод дорисуем тонкой кисточкой. 

5. Самостоятельное применение знаний 
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Педагог: Ребята, давайте, посмотрим какое чудо, мы создали с вами, какие 

красивые, яркие натюрморты у вас получились. 

6. Анализ работ 

Педагог:  предлагаю вам выбрать самый аккуратный натюрморт, самый 

яркий. Объясните почему вы выбрали именно его. 

7. Рефлексия. 

 Педагог: Что вам понравилось больше всего на занятии? Какое настроение 

было у вас на занятии? Какие трудности возникали? Научились новой 

технике рисования? А чем еще можно так рисовать? 
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Конспект занятия  по изобразительной деятельности  

в творческом объединении «Волшебная палитра»  

педагог Чернейкина Н.Ю. 

 

1 год обучения 

Тема: «Какого цвета лето?» 

Возраст обучающихся: 6 лет 

Цель: создание сюжетного рисунка по замыслу. 

Задачи: 

Обучающие: 

 создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений; 

 учить отражать впечатления и наблюдения в художественно-

творческой деятельности; 

 учить детей умению подбирать и отражать цветовую гамму, 

характерную для летнего сезона; 

 поощрять инициативу и самостоятельность детей в построении 

композиции работы и внесения дополнений в рисунок по теме 

работы; 

Развивающие: 

 развивать у детей эмоциональное восприятие окружающего мира, 

формировать реалистические представления о природе; 

 вовлекать детей в речевое взаимодействие; 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие. 

 

Материалы: альбомный лист, восковые мелки, гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки, простые карандаши, ластики. 

Учебные пособия: фотографии о летнем отдыхе детей, иллюстрации  о лете 

(пейзажи, развлечения) 

Оборудование: ноутбук,  отрывок из мультфильма «Дед Мороз и лето» 

режиссера В. Караваева, аудиозапись песни «Песенка о лете» Ю. Энтина на 

музыку Е. Крылатова, фоновая музыка – шум ручья. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент (проверка готовности к занятию, 

приветствие). На доске иллюстрации  о лете (пейзажи, развлечения), 

основа для будущего альбома «Какого цвета лето?», фотографии о летнем 

отдыхе детей. 

Педагог начинает занятие с чтения стихотворения Л. Корчагиной 

«Лето»: 

Если дует ветер теплый, хоть и с севера, 

Если луг – в ромашках и комочках клевера, 



9 

 

Бабочки и пчелы над цветами кружатся, 

И осколком неба голубеет лужица, 

И ребячья кожица словно шоколадка… 

Если от клубники заалела грядка – 

Верная примета: наступило…. 

Дети. Лето. 

2. Актуализация знаний 

Педагог: вы правы, лето – это прекрасное время года. Еще говорят, что лето 

щедрое? Почему? 

Вы сегодня принесли фотографии с вашего отдыха. 

 Обращает их внимание на фотографии с отдыха на доске. 

 Как  и где вы провели это лето? Что интересного произошло? Поделитесь 

своими впечатлениями. 

По желанию дети рассказывают свои истории. 

3. Мотивация и целеполагание. 

Педагог: есть один персонаж, который никогда не видел этого времени 

года. Как вы думаете, кто он?  

Дети высказывают свои предположения. 

Просмотр отрывка из мультфильма «Дед Мороз и лето» режиссера 

В.Караваева  

Педагог. Мы с вами познакомились с одним персонажем, который не знал, 

что такое лето. Я вам напомню эту историю. На далеком холодном Севере 

жил Дед Мороз. Когда наступала зима, он отправлялся в путь, чтобы успеть 

помочь природе накрыться пушистым снегом, заморозить реки, украсить 

узором окна домов. С пользой проводил время Дед Мороз в холодный 

сезон. А особенно он любил новогодние праздники – вот где было много 

веселья, шума и радости. Вместе с малышами водил хороводы, пел, плясал, 

играл, а потом вручал подарки, которые с любовью готовил для каждого 

ребенка. Однажды во время новогоднего праздника кто-то из детей спросил 

Деда Мороза: «А ты приедешь к нам летом?» Деду Морозу стало 

любопытно, а что это такое - лето? Дети были удивлены, что такой старый 

дед никогда не слышал, а тем более не видел лето, и они спели ему песенку 

о лете.  

Педагог. С тех пор Дед Мороз потерял покой, уж очень ему хотелось 

увидеть лето своими глазами. И решил он прийти к детишкам в гости не 

зимой, а летом. И отправился в путь. Что с ним произошло?  

Дети. Ему стало очень плохо на жаре, и он стал таять.  

Педагог. Верно. Деду Морозу плохо, когда очень тепло, ему нужен холод. 

Тогда дети придумали, как помочь своему любимому Морозу. Они 

посадили его в ящик для мороженого. И в нем стали его возить в разные 

места: в лес, на лужок, речку, чтобы Дед Мороз наконец-то узнал, что такое 

лето. А потом Дед Мороз вернулся к себе на Север, чтобы уже прийти к 

детям только зимой. Ребята, как вы себе представляете образ лета, его 
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портрет? 

Ответы детей: В пестром сарафане, с венком на голове из цветов, румяное, 

веселое, с веснушками, босоногое.  

Педагог. А как вы думаете, где живет лето, куда оно уходит, когда 

наступает зима? 

Предположения детей.  

Педагог: предлагаю вам послушать рассказ Б. Сергуненкова «Куда лето 

прячется?» 

Когда-то на земле не было зимы, а было одно лето. Что это была за 

прекрасная пора: земля была мягкой, как пух, вода в речке теплой, деревья 

росли круглый год, листья не сбрасывали и были вечно зелены!  

Так продолжалось до тех пор, пока однажды зима не обиделась.  

- Что же это такое, - говорит, - все лето и лето, пора и совесть знать.  

Стала зима лето теснить, а куда лету деваться? Бросилось лето в землю, а 

мороз землю сковал. Кинулось в реку – река льдом покрылась.  

- Погибаю, - говорит, - некуда мне деться. Убьет меня зима.  

Тут говорят лету почки на деревьях:  

- Иди к нам, мы тебя спрячем.  

Лето и спряталось в почки деревьев, укрылось от холодной зимы.  

Ушла зима. Засветило солнце, зажурчали ручьи. Почки на деревьях набухли 

и раскрылись. А как только они раскрылись – вырвалось, выкатилось лето 

на волю. Пришло лето на землю….Люди радуются и говорят: «Лето 

пришло».  

Сегодня мы с вами будем рисовать лето. Как вы думаете, краски какого 

цвета вы будете использовать? Какого цвета наше лето?  

Дети. Лето разноцветное.  

 

Физкультминутка «Какого цвета лето?» 
-Лето… Лето… Лето… 

Какого оно цвета? 

Ну-ка скажи, ну-ка опиши! Хлопки в ладоши. 

- Нежно-зеленого, как в траве кузнечик. 

Желтого, желтого, как песок у речек. 

Голубое, синее, самое красивое. 

Вот какое лето! 

Прыжки на месте. 

-Лето… Лето… Лето… 

Еще какого цвета? 

Ну-ка скажи, ну-ка опиши! Хлопки в ладоши. 

- Яркого, жаркого, как лихая пляска! 

Звездного, звездного, как ночная сказка! 

Светлое, зарничное, сладко-земляничное. 

Вот какое лето! Приседания. 
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-Лето… Лето… Лето… 

Еще какого цвета? 

Ну-ка скажи, ну-ка опиши! Хлопки в ладоши. 

4. Практическая самостоятельная работа. 
Предлагаю вам нарисовать рисунки,  мы разместим их в альбоме «Какого 

цвета лето?» и отправим их потом Деду Морозу. Материал можете брать 

любой. Не забывайте о свойствах выбранных красок. 

(Звучит аудиозапись песни «Песенка о лете» Ю. Энтина на музыку Е. 

Крылатова, фоновая музыка -  шум ручья) 

5. Анализ работ. 
Выставка работ 

 
  

   

 
 

 

При рассматривании готовых работ обратить внимание на цветовое 

решение, сочетание оттенков, создание композиции, соблюдение 

пропорций. 

Рефлексия. 

Педагог: как вы думаете, ребята, получилось ли у вас передать цвет лета? 

Вы довольны своей работой? Деду Морозу понравятся ваши работы?  
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Конспект занятия  по изобразительной деятельности  

в творческом объединении «Волшебная палитра»  

педагог Чернейкина Н.Ю. 

 

2 год обучения 

Тема: «Волшебная линия» 

Возраст обучающихся: 10 лет 

Цель: Развитие образного мышления в композиции по средствам 

графических упражнений. 

Задачи:  

Обучающая: 

 учить видеть в линии часть композиции и дополнять ее;  

 продолжить работу по развитию навыков составления композиции в 

графике. 

Развивающая: 

 развивать воображение, фантазию; 

 развивать умение анализировать и сравнивать; 

Воспитывающая: 

 воспитывать аккуратность, умение доводить начатье дело до конца. 

 

Оборудование и материалы:  

Для учащихся: 

 белый лист А-3; 

 цветные карандаши; 

 фломастеры; 

 простой карандаш; 

 ластик. 

Для педагога: 

 Фоторепродукция копий И.И. Шишкина «Рожь» 

 Наглядное пособие «Разновидности линий в графике» 

 

Ход занятия 

1. Организационная часть. 
Здравствуйте ребята. Какое у вас настроение сегодня? Готовы ли вы  к 

занятию? 

2. Мотивация и целеполагание. 
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Тема нашего занятия сегодня «Волшебная линия». Как вы думаете, почему 

она волшебная? 

Дети высказывают свои предположения 

Как вы думаете, чем мы будем сегодня заниматься на занятии? 

Дети высказывают свои предположения 

Цель нашего занятия – увидеть в линии часть композиции и дополнить ее. 

Это очень интересное и увлекательное занятие, хотите попробовать? 

3.Актуализация комплекса знаний. 
Педагог: Прежде чем приступить к теме сегодняшнего занятия давайте 

вспомним, что является средством рисования в графике. 

Дети: Линия, штрих, пятно.  

Педагог: Какие бывают линии? 

Дети:  Линии бывают разнообразные – прямые, волнистые, 

зигзагообразные, толстые, тонкие, замкнутые и т.д. по характеру линии 

можно определить ее эмоциональность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Молодцы, вспомнили.  
4. Изложение нового материала:  

Педагог: Мы с вами знаем, что линия является основой не только рисунка, 

но и скульптуры, архитектуры, поскольку прежде, чем что-то сделать 

художник, скульптор или архитектор рисует зарисовку используя линию. И 

прежде, чем написать картину художник делает множество зарисовок. Вот, 

например, один из эскизов великого художника Ивана Ивановича 

Шишкина. Вы узнали, к какой картине этот эскиз? 

Дети: Картина «Рожь».  

Педагог: Да, совершенно верно. А вы знаете, что нарисованная линия 

может служить основой для композиции или какого-нибудь предмета, стоит 

лишь включить фантазию и воображение. 
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5.  Практическая работа 

Вводный инструктаж: 
Ребята, сейчас мы с вами будем фантазировать. Я нарисую вам 

произвольную линию, все они будут разные, вам нужно будет увидеть, в 

этой линии часть композиции или какого-то предмета, для этого можно 

покрутить лист и найти наиболее удачный и интересный образ.  

(педагог обходит всех детей и рисует на листах произвольные линии) 

Самостоятельная работа обучающихся  

Обучающиеся приступают к выполнению задания. 

Текущий инструктаж: После того, как вы увидели, на что похожа линия, 

дорисовывайте сначала простым карандашом, а затем с помощью цветных 

карандашей и фломастеров делайте картинку цветной.  

Дети работают. Педагог следит, помогает, подсказывает. 
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1. Подведение итогов: 

Анализ  работ учащихся 

Педагог: Ребята, трудная или легкая перед вами стояла задача? 

Давайте рассмотрим наши  работы и выберем те, которые вам очень 

понравились?  

Какая линия лежала в основе работы? 

Как вы считаете, справились ли вы со своей задачей? 

Рефлексия: 

Опишите свое настроение в конце занятия, одним словом. 
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Конспект занятия по изобразительной деятельности  

в творческом объединении «Волшебная мастерская»  

педагог Калинина Г.П. 

 

2 год обучения 

Тема занятия: «Поздравительная открытка»  

Возраст обучающихся: 9 лет 

Цель: выполнить праздничную открытку в технике ниткопись. 

Задачи: 

Образовательные:   

 познакомить учащихся с новыми знаниями об истории возникновения 

открытки; 

 с многообразием открыток выполненных своими руками; 

 формировать умение планировать свою работу и технологично 

осуществлять замысел. 

Развивающие:  

 способствовать развитию, творческого воображения,  фантазии; 

 развивать чувство композиции. 

Воспитательные:   

 воспитывать аккуратность, целеустремленности, любовь и уважение к 

близким (к членам семьи, к друзьям); 

 воспитывать  эстетический и  художественный вкус. 

 

Материалы и инструменты: краски акварельные и гуашевые, кисти,  

стаканчики-непроливайки, салфетки, альбомные листы, нитки разной 

длинны. 

Оборудование: электронные носители, компьютер – видеопроектор. 

Учебные пособия: иллюстрации с изображением цветов, открытки, 

таблицы с элементами цветов. 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Здравствуйте ребята. Давайте проверим своего соседа по парте готов ли он к 

занятию. 

2. Мотивация.  

Педагог:  

- Прозвенел звонок, 

Начинаем наш урок. 

Будем изобразительное искусство изучать, 

Творчество и фантазию развивать» 

Конечно, не каждый может стать настоящим художником, но научиться 

рисовать и понимать искусство живописи доступно всем. 
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Вы хотите научиться рисовать? Я вам в этом помогу. 

Сколько в мире красок! 

Сколько красоты! 

Рисовать красиво 

Научишься и ты. 

Какое это счастье – 

Прекрасное творить! 

Только лишь старание 

Нужно проявить! 

3.Целеполагание. 

(Определение темы урока, постановка учебной задачи)  

-О чем мы будем сегодня говорить? 

- Что вам помогло догадаться? 

- Что всегда мы дарим своим близким и друзьям на праздники? Зачем? 

- Чему будет посвящен наш урок? 

- Что бы вы хотели познать? Через что? 

- Что для этого от вас потребуется? 

По оформлению выставки открытки дети определяют тему и цели занятия. 

Предполагаемые ответы: 

«Я сегодня хотел бы  узнать …..» 

С помощью педагога формулируют тему занятия. 

С помощью педагога  ставят цель занятия. 

 Ответы детей. 

3.Актуализация имеющихся знаний, формирование новых знаний  
Педагог: в последние годы искусство открытки переживает настоящий бум, 

став одной из самых широко распространенных. Здесь можно встретить 

безбрежное многообразие вариантов, которое только возможно придумать, 

как по части выразительных средств и сюжетов, так и с точки зрения формы 

самих открыток. Но открытка имеет свою историю.  

Коллекционеры до сих пор спорят, когда и где появилась первая открытка. 

Во Франции, Англии, Шотландии, Китае? В 17, 18, 19 веке или еще раньше? 

СЛАЙД 1 Определение из словаря. 

ОТКРЫТКА- это: 

 1. Специальная почтовая карточка для открытого письма.  

2.Карточка небольшого формата с художественным изображением. 

Педагог: Ребята, а вы знаете, как называют человека, который собирает 

открытки? 

Дети: коллекционер. 

Педагог: а как называется увлечение коллекционированием открыток?  

Увлечение называется филокартией. 

Французы, долго не думая, ответили бы, что именно они являются 

родоначальниками открытки. И за это «открытие» все должны быть 

благодарны солдатам времен франко-прусской войны, которые придумали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Филокартия


19 

 

новый способ передавать весточки своим любимым и родным с полей 

сражений. Когда у них закончилась писчая бумага и конверты, они начали 

вырезать прямоугольники из картона, в которых они рассказывали о своей 

нелегкой доле. А особые творческие натуры дополняли написанный текст 

рисунком. Чем не почтовая открытка?   

СЛАЙД 2   Открытки Генри Коул 

Обучающийся 1 читает на карточке: Англичане же вспомнят, что первая 

открытка была рождественской, и её автором стал сэр Генри Коул. В 1840 

году Генри Коул, не успевая поздравить с Рождеством всех своих 

многочисленных знакомых, обратился к уже известному ему способу 

поздравления – он заказал своему знакомому художнику сделать 1000 

поздравительных карточек, на которых была изображена счастливая семья, 

сидящая за празднично накрытым столом,  картинку дополняла надпись: 

«Весёлого Рождества и счастливого Нового года!». И эти карточки были 

посланы по почте в конверте. Оставшуюся часть Генри Коул продал по 

шиллингу всем желающим встреченным им на улице. Эта история вошла в 

летопись открытки. Именно она открыла путь типографскому производству 

открыток. 

Обучающийся 3 читает на карточке:  
«Первооткрыватели-рекордсмены» - китайцы так и останутся при своём 

мнении: открытки произошли от визиток, которые оставляли гости у входа 

в дом, если у хозяина не было времени встретить их лично и принять 

поздравления.  В те времена ещё не было секретарей. 

Обучающийся 4:  

Существует версия ученых, которые говорят, что прообразом открыток 

были лубочные картинки на Руси.  

(СЛАЙД 3  ЛУБОК-КАРТИНЫ) 

    А что же такое Лубок? 

- На каком занятии вы уже встречались с этим словом? Что оно обозначает? 

При изучении какой темы? Что чаще изображалось на лубке? 

(Ответы детей) 

Обучающийся 3 читает с карточки: Лубо́к - вид изобразительного 

искусства, которому свойственна доходчивость и ёмкость образа. Лубок 

называют также народной (фольклорной) картинкой и связывают с 

раскрашенным графическим изображением, растиражированным печатным 

способом.  

Особенно популярны были сюжеты из сказок и былин, картины народной 

жизни. Их покупали на ярмарках, дарили друг другу, ими украшали стены в 

доме. 

(СЛАЙДЫ 4-5 ОТКРЫТКИ РОССИЙСКИЕ) 

Педагог: в России открытки (открытые письма) были введены в обращение 

1 января 1872 года. Тогда они ещё были без иллюстраций. С одной стороны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Изобразительное_искусство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Изобразительное_искусство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фольклор
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открытки писался адрес и наклеивалась марка, а на другой писалось 

письменное сообщение.  

Первыми иллюстрированными открытками в России считают 

фотографические видовые открытки с изображением 

достопримечательностей Москвы. 

В конце 19 века над созданием открыток трудились лучшие художники. Для 

выпуска карточек в свет затрачивалось немало усилий, поскольку до 1860-х 

годов открытки изготовлялись, как правило, вручную. Художники рисовали 

и раскрашивали их, стараясь не допускать различий экземпляров. В 

оформлении открыток применяли птичьи перья, волосы, засушенные цветы, 

кожу, бисер, резину, бархат, шёлк и некоторые другие материалы. Столь 

кропотливая, почти «каторжная» работа заставляла издателей искать 

различные способы изготовления открыток, что, с одной стороны, вносило 

разнообразие в методы работы открыточных художников, а с другой -  

придавало открыткам неожиданное исполнение и исключительную красоту, 

достойную того, чтобы воспринимать открытки как настоящие 

произведения искусства.                                                                         

Поздравительные открытки отличались изящной работой и украшались 

золотым тиснением. 

Сейчас в магазинах огромное количество разнообразных открыток на 

любой вкус и к любому празднику.  

Зачем люди изготавливают открытки, если их можно купить в магазине? 

(Ответы детей) 

Педагог: действительно, типографские открытки лишены 

индивидуальности, лишены тепла и обаяния, которыми могут дышать 

непрофессионально, но с душой сделанные открытки-поздравления. 

- Рассмотрите все открытки, которые вы принесли из дома.  

СЛАЙДЫ 6-7   Открытки с цветами 

Дети рассматривают слайды с изображением первых открыток. 

Педагог: что изображено на них? 

Дети: цветы. 

Педагог: Почему чаще всего на открытках изображают цветы? (Ответы 

детей) 

Педагог дополняет. Цветы – во все времена – символ любви, верности, 

памяти. Они стали неизменными спутниками праздников, ярких событий, 

юбилеев. О них сложено немало легенд. Дарить красоту - пожалуй, 

основная задача цветов. Конечно, имеют они и другие назначения. Многие 

из них – лекарственные, из них варят варенье, делают духи. И все-таки 

главное- это украшать жизнь человека. Стоит посмотреть на цветочную 

клумбу, как сразу улучшается настроение, и даже в пасмурный день погода 

не будет казаться столь мрачной.  

- Как красивы цветы в букете. Но сорванные цветы – мертвые цветы.  
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- Какой цветок самый красивый? (тот, который растет и радует всех 

окружающих). Это эстетично.   

Давайте найдем значение слова «Эстетика» в словаре. (Задание дается двум 

обучающимся) Обучающиеся находят значение слова «Эстетика» - наука о 

красоте. 

Предполагаемый ответ: «Красоту можно передать словом, цветом и 

звуком». 

4.Физкультминутка 

(ФОНОГРАММА «ВАЛЬС ЦВЕТОВ»). 

 - Что за музыка прозвучала? - Как вы думаете, как называется этот вальс? 

5. Практическая работа.  

Педагог: сегодня вам предстоит выполнить открытку необычным способом. 

Этот способ называется «ниткопись». Выполнять работу вы будете в 

группах. У каждой группы разные виды красок. Какие краски у вас на 

столах? Как вы думаете, почему? Своими ощущениями вы поделитесь после 

выполнения работы. 

(СЛАЙД 8-12  АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) 

(Педагог показывает прием выполнения цветка в технике ниткопись, 

затем предлагает детям его повторить.  Алгоритм выполнения открытки  

представлен на слайде). 

Алгоритм выполнения открытки: 

1. Согнуть альбомный лист пополам. 

2. Раскрыть лист. 

3. Взять нить и с помощью кисти, обмакнуть  ее в краску. 

4. Выложить на половинке листа нить в виде спирали, конец нити оставляем 

свободным, выходящей за край листа. 

5. Закрываем лист второй половинкой. 

6. Придерживая верхний лист бумаги рукой, резко выдергиваем нить. 

7. Раскрываем. 

8. Обмениваемся нитями на другой цвет. 

9. Выполняем пошаговый алгоритм. 

10. Снова обмениваемся нитями, и выполняем третий раз алгоритм. 

11. Чего не хватает вашему букету? 

12. Листья вы можете дорисовать, используя любую технику рисования. 

6. Анализ работ 

Педагог:  
Посмотрите на прекрасные букеты цветов. 

Если я сорву цветок,  

Если ты сорвешь цветок… 

Если все: и я, и ты- 

Если мы сорвем цветы, 

То окажутся пусты 

И деревья, и кусты. 
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И не будет красоты. 

И не будет доброты. 

Если только я и ты  

Если мы сорвем цветы…(Т.Собакин) 

Я думаю, что ваши цветы никогда не завянут и будут радовать вас очень 

долго. 

7. Рефлексия. 

Вы работали в группах с разными красками. Какие ваши впечатления? Как 

вы считаете, вы справились с поставленной задачей? 

Что нового и интересного для себя вы узнали? 

Что можно сделать с  этой открыткой?  

Кто считает, что мы не напрасно провели эти минуты вместе? 

Что вам понравилось больше всего? 

Что в работе вам показалось трудным? 

Пригодятся ли вам в жизни  знания и умения, полученные на занятии? 

(Проголосовать смайликами веселыми и грустными) 
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Конспект занятия по изобразительной деятельности  

в творческом объединении «Радуга»  

педагог Безрукова В.А. 

 

1 год обучения 

Тема: «Нарядные бабочки» 

Возраст обучающихся: 7 лет 

Цель занятия: научить детей рисовать бабочку на основе собственных 

представлений. 

Задачи: 
Обучающие:  

 учить передавать правильное строение бабочки, рисовать узоры 

различными методами – вливание цвет в цвет, использование 

геометрических фигур, монотипией; 

Развивающие:  

 развивать мелкую моторику рук, воображение, чувство цвета, интерес 

к творческой деятельности; 

Воспитательные:  

 воспитывать эстетические чувства, самостоятельность, аккуратность, 

умение давать оценку своим работам и работам других, 

положительное отношение ко всему живому. 

Оборудование: иллюстрации с изображением бабочек, панно «Поляна с 

цветами», акварель, палитры, кисти с мягким ворсом, баночки для воды,  

салфетки, муз. сопровождение «Звуки леса», дидактическая игра  на 

симметрию «Найди вторую половину бабочки». 

Методы и приемы: игровой – сюрпризный момент, словесный, наглядный 

– показ. 

Предварительная работа: чтение познавательной литературы про бабочек 

«Как появляются бабочки», рассматривание картинок «Бабочки». 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент  

2. Мотивация и целеполагание 

Педагог: ребята, сегодня я вам расскажу одну интересную историю (рассказ 

сопровождается показом сказки). 

В одном чудесном саду жила-была гусеница. Каждое утро она просыпалась 

и смотрела на себя в капельку росы, как в зеркало. Какое отражение она 

видела в капельке? Конечно, некрасивое. Гусеница очень огорчалась своей 

некрасивости, усаживалась на край листочка и горько плакала. 

Но однажды мимо пробегал паучок. Жалко стало паучку соседку. И решил 

он ей помочь. Сплёл из серебряных нитей покрывало, чтобы скрыть её от 

посторонних глаз. Завернулась в него гусеница и заснула. 
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Прознала волшебница - Весна об этом, прикоснулась она волшебной 

палочкой к кокону, и гусеница проснулась ото сна. 

- «Ах, какая красива бабочка, какие прекрасные у неё крылышки!» - 

наперебой щебетали птицы. 

Оглянулась гусеница, но вокруг не было никого, кроме неё. Это она 

превратилась в прекрасную бабочку. 

 
Педагог показывает бабочку и от её лица читает стихотворение.                              

«Бабочка» 
Ты прав. Одним воздушным очертаньем 

Я так мила. 

Весь бархат мой с его живым миганьем – 

Лишь два крыла. 

Не спрашивай: откуда появилась? 

Куда спешу? 

Здесь на цветок я лёгкий опустилась 

И вот – дышу. 

Надолго ли, без цели, без усилья. 

Дышать хочу? 

Вот, вот сейчас, сверкнув, раскину крылья 

И улечу. 

Автор: А. А. Фет 

3. Организация восприятия 
Педагог: Красоту бабочкам придают их нарядные крылья. У каждой 

бабочки на крыльях свой неповторимый узор. 

(Рассматривание образцов расписанных бабочек). 
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Педагог: из каких элементов состоит узор каждой бабочки? (кольца, круги, 

ромбы, точки, прямые и волнистые линии). 

 
Педагог: какие краски использованы в росписи: тусклые или яркие? (яркие) 

3. Организация осмысления 

Дидактическая игра на симметрию «Найди вторую половину  бабочки» 

Вывод: предметы называются симметричными, если две стороны предмета 

одинаковые. 

Педагог: давайте мы сегодня на несколько минут станем волшебниками и 

поможем несчастным гусеницам превратиться в прекрасных бабочек. У нас 

сегодня каждая бабочка будет не похожа одна на другую, потому что мы 

сделаем их крылышки яркими и красивыми, каждый из вас нарисует свою 

бабочку. Нам помогут волшебные краски. 

Крылья будем расписывать разными способами. 

1 способ: кистью с краской мы поставим на крыльях с одной стороны 

бабочки разноцветные кляксы. Затем аккуратно сложим крылышки и 

придавим ладошкой. Эта техника называется «Монотипия». 

(Объяснение сопровождается показом) 

2 способ: нанесём сначала на одно крыло краску, например, красного цвета. 

Затем, пока краска не высохла, вольём в неё краску жёлтого цвета, затем 

зелёного и т. д. Этот приём называется «вливание». Краски должны влиться 

друг в друга и перемешаться. Для этого нужно брать немного больше, чем 

необходимо воды и краски на кисть. Не забываем, что после каждой краски 

нужно промывать кисточку.  Поочерёдно разукрашиваем все крылья, помня 

о правиле симметрии. 

(Объяснение сопровождается показом) 

3 способ: распишем крылья бабочки узорами, используя разнообразные 

элементы - геометрические фигуры, растительные (завитки, травка и т. д.). 

Рисуем кайму по контуру крыльев концом кисти, при этом кисточку держим 

тремя пальцами перпендикулярно поверхности листа. Расписывать  крылья 

лучше начинать от центра. 
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(Объяснение сопровождается показом) 

Текущий инструктаж. 
Педагог: Ребята, прежде, чем начнете рисовать, давайте вспомним о 

правилах работы с кистью и красками. 

Дети: 

- Кисточкой не размахивать, чтобы не испачкать рядом сидящего. 

- Краски смешивать на палитре. 

- По окончании работы кисти следует хорошо промыть, вытереть и 

поставить в стакан ворсом вверх для сохранения структуры ворса. 

- После работы палитру, баночку и кисти хорошо промываем и вытираем 

сухой салфеткой. 

Физ. Минутка. 
«Бабочка» 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

(туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, 

(туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, 

(руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел, 

(руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружится, вьется. 

(покружиться) 

Дети садятся на свои места.  

4. Первичная проверка понимания 

Педагог: из каких частей состоит бабочка? 

                                   
Дети: крылья, туловище, голова. 

1. На силуэте, в центре бабочки рисуем туловище, состоящее из двух овалов 

(большого и малого). 

2. Выбираем один из понравившихся способов росписи крыльев бабочки и 

приступаем к работе. 
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5. Практическая работа. 

 (Играет лёгкая красивая музыка «Звуки леса». Педагог помогает детям в 

процессе работы наводящими вопросами, советами, показом тем, кто в 

этом нуждается). 

6. Анализ. 
Педагог: посадите своих волшебных бабочек на поляну. 

(Все бабочки располагаются на панно «Поляна с цветами» под чтение 

стихотворения А. Саркисова) 

Бабочка! Давай дружить! 

Веселее в дружбе жить. 

Есть в саду у нас цветы, 

Полетай над ними ты! 

Ну а дождь пойдёт над садом 

Огорчаться зря не надо! 

Ни о чём не беспокойся, 

Под моей панамой скройся. 

Педагог: давайте посмотрим, какие они у вас получились. Какая  из бабочек 

вам очень понравилась? Почему?  

Дети выбирают  самые аккуратные и яркие 2-3 работы. Дети 

рассказывают, какую технику и какие элементы использовали в 

составлении узора. 

Педагог: молодцы, ребята, вы прекрасно справились с заданием.   

7. Рефлексия: ребята, понравилось ли вам занятие? Улучшилось ли  у вас 

настроение? (Ответы обучающихся). 

Дети убирают за собой рабочие места. 
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Конспект занятия по изобразительной деятельности  

в творческом объединении «Радуга»  

педагог Безрукова В.А. 

 

1 год обучения 

Тема: «Такие разные зонтики»  

Возраст обучающихся: 7 лет 

Цель: рисование зонтиков.  

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить детей с разнообразием зонтов, с их историей и 

использованием; 

  формировать умение самостоятельно принимать композиционное и 

цветовое решение;  

 учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании;  

 Развивающие:  

 развивать мелкую моторику рук, связную речь детей, творческие 

способности, фантазию;  

 развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предмета и передавать средствами изображения.  

Воспитательные:  

 формировать эстетическое отношение к предметам средствами их 

изображения в рисунках; воспитывать самостоятельность;  

 умение аргументированно и развёрнуто оценивать изображение, 

созданное самим ребенком и его сверстниками. 

Материалы и оборудование: технические средства; аудиозапись шума 

дождя, листы для акварели, гуашь разных цветов, простые карандаши, 

влажные салфетки, кисти,  баночка с водой.  

 

Ход занятия 

1. Организационный момент.  
Здравствуйте, ребята! Какое у вас сегодня настроение? 

2. Мотивация и целеполагание. 

Сегодня на улице пасмурно и сыро, а у нас светло и весело! А весело от 

наших светлых улыбок, ведь каждая улыбка - это маленькое солнышко, от 

которой становится тепло и хорошо. Поэтому, я предлагаю вам чаще 

улыбаться друг другу и дарить окружающим хорошее настроение! 

Ребята, давайте улыбнёмся друг другу! И пусть хорошее настроение не 

покидает нас целый день!  

Слышите, ребята, что это? (Прослушивание фонограммы дождя). 

Правильно, это дождь.  
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Если дождь идет по лужам, 

Если небо в серых тучах, 

Он для нас помощник лучший. 

Над собой его раскрой 

И навес себе устрой. 

Правильно, ребята, это зонт.  О нем и пойдет сегодня речь. А что вы знаете 

о зонтике? 

Хотите, я вам расскажу, как появились зонты, и какими они бывают?  

3. Организация восприятия.  

Показ презентации «История появления современного зонта». 

Слайд 1 

Как ни странно, зонт, который известен уже тысячи лет, использовали 

только для защиты от солнца. Защита от солнца была главной задачей зонта. 

Первые зонты были очень большими, длина ручки около 1.5 м, а весом 

более двух килограммов. Ходили с зонтами только богатые люди, ведь зонт 

считался символом власти и богатства.  

Слайд 2 

Модницы прошлых столетий очень боялись загореть, ведь бледная кожа 

свидетельствовала об их высоком происхождении. А загар был признаком 

бедности. Поэтому каждая девушка из богатой семьи имела при себе зонт, 

чтобы спрятаться от солнца.  

Слайд 3 

Делались зонтики в те времена из ткани, украшались рюшами, кружевами, 

бусинами и т.д.  

Первым придумал использовать зонт, как защиту от дождя англичанин 

Ханвей. Он заменил ткань на зонте на более плотную и темную и стал 

прогуливаться по улицам. Но его прогулки сопровождались громким 

хохотом, ведь считалось, что зонт предназначен только для женщин. Но 

смеялись над ним не долго, вскоре все поняли, что такой зонт-спасение от 

дождя. 

Слайд 4 

 С тех пор зонт завоевал мир и стал использоваться для защиты от непогоды 

не только женщинами, но и мужчинами.  

Наши современные зонты легкие и удобные в обращении. Главные 

компоненты зонта - стержень, каркас, купол, ручка. Материалом для купола 

служат синтетические ткани (болонья) или специальная прозрачная пленка, 

а для каркаса - стальные спицы. Каркас обычно состоит из 8 спиц. Стержень 

делается из одной или нескольких секций. На сегодняшний день существует 

большой выбор зонтов.  

Слайд 5 

Какие они бывают, давайте посмотрим.  
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Для кого предназначены эти зонты? Мужские модели изготавливаются в 

черном цвете или темных тонах, женские - в ярких тонах, с росписью, 

рисунками.  

Слайд 6 

Зонты для детей тоже имеют яркую окраску, украшены рисунками или 

сделаны в виде персонажей.  

Слайд 7 

Дизайн современных зонтов очень разнообразен. Сама конструкция почти 

не изменилась, чего нельзя сказать о его дизайне. Изобретатели постоянно 

работают над внешним видом зонта. Такие зонты - настоящие творения 

искусства. 

 

 
Вы узнали много нового про зонты, и сейчас я предлагаю вам стать 

дизайнерами и создать свой зонт. Дизайнер - это человек, который 

придумывает что-то новое и красивое и в тоже время удобное в 

пользовании и полезное 

Физкультминутка.  

Дождь  

Капля - раз, капля - два,  

Очень медленно сперва, хлопки руками на каждое слово  

А потом, потом, потом -  

Все бегом, бегом, бегом (бег)  

Стали капли поспевать,  

Капля каплю догонять (хлопки) руками на каждое слово  

Кап-кап, кап-кап (свободные движения пальчиками)  

Зонтики скорей раскроем,  

От дождя себя укроем (соединить руки над головой) 

4. Практическая часть. 

 а) Пальчиковая гимнастика «Изобразим дождь».  

Поднялся ветер (трем ладони друг о друга)  
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Начинает капать дождь (постукивание пальцами)  

Дождь усиливается (поочередные хлопки ладонями по груди)  

Начинается настоящий ливень (хлопки ладонями по бедрам)  

Ветер стихает, дождь утихает (хлопки ладонями по груди)  

Редкие капли падают на землю (постукивание пальцами)  

Тихий шелест ветра (потирание ладоней)  

Солнце! (руки вверх)  

Педагог: как вы думаете, с чего нужно начать рисунок?  

Дети: сначала нужно сделать эскиз будущего зонтика. 

 
  

Педагог: для этого, с помощью простого карандашам мы поэтапно построим 

рисунок на плоскости. Затем вы сможете дорисовать дополнительные 

детали для украшения вашего зонта (кружева, ушки, бусинки и т. д.) Мы с 

вами видели, какими разными бывают зонты, но вы сможете придумать 

свой зонт. Когда эскиз зонта будет готов, приступаем к окрашиванию зонта. 

Определите, для кого будет предназначен ваш зонтик? Подберите 

наилучшее цветовое сочетание.  

Напоминаю, что сначала нужно прорисовать контур зонта. Затем, 

приступайте к работе в цвете. По желанию можно дополнить зонт 

декоративными элементами.  

    
Когда купол зонтика будет готов, закрашивайте ручку зонта. 

5. Анализ.  
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- Посмотрите, какие разноцветные зонтики у вас получились! Теперь нам не 

страшен дождь и жаркое солнце. Расскажите о своем зонтике. Чей зонт вам 

очень понравился и почему? 

6.Рефлексия. 

Молодцы ребята, хорошо потрудились. Вам понравилось быть дизайнерами 

зонтов? Изменилось ли ваше настроение в конце занятия? 

На столе у вас лежат тучки и солнышки. Наклейте свое настроение на наше 

импровизированное небо.  

Дети выбирают свое настроение и приклеивают его на небо. 

Всем спасибо. Занятие окончено. 
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Конспект занятия по изобразительной деятельности  

в творческом объединении «Радуга»  

педагог Безрукова В.А. 

 

4 год обучения  

Тема: «Декоративный натюрморт» 

Возраст обучающихся: 13- 17 лет 

Цель занятия: рисование декоративного натюрморта. 

Задачи занятия:  

Обучающие: 

 продолжать учить рисовать  с натуры; 

 формировать умение точной передачи строения и пропорций 

предметов в натюрморте; 

 создание цветовой гаммы картины. 

Развивающие: 

 развивать воображение; 

 развивать чувство цвета, формы и композиции;  

Воспитательные:  

 формировать художественный вкус. 

Оборудование: 

 репродукции картин: П. П. Кончаловского «Сирень в корзине», 

И. И. Машкова «Две темные розы и тарелка с клубникой», М.С.Сарьяна 

«Осенние цветы», И. Э. Грабаря «Дельфиниум» и  «Хризантемы»;В. Ван-

Гог «Ваза с ирисами» . 

  работы обучающихся  изостудии; 

 натурная постановка; 

 образец педагогического рисунка; 

 краски, палитра, кисти, простой карандаш, ластик, льняное 

масло, масляные      краски, холст, кисти, простой карандаш, ластик, вода. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Педагог: здравствуйте ребята. Давайте проверим друг у друга готовность к 

занятию рисованием.  

2. Целеполагание. Мотивация. 

Педагог: тема нашего занятия «Натюрморт».  

Что же это такое? Слово «натюрморт» вам уже знакомо?  

Обучающиеся: натюрморт – это изображение неодушевлённых предметов, 

составленных в композицию. 

3. Актуализация знаний. 

Педагог: верно. Натюрморт – это группа неодушевлённых предметов, 

объединённых в единую композицию по смыслу. Где с ним вы 

сталкивались? 
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Какие вы уже знаете виды натюрмортов?  

Обучающиеся: встречался на картинах, плакатах, аппликация на одежде, 

аппликация кухонных предметах. Бывают случайные и поставленные 

натюрморты.  

Педагог: приведите примеры случайных натюрмортов. 

Обучающиеся: например, к случайному натюрморту относятся предметы 

на столе педагога (карандашница, журнал и т.д.). 

Педагог: молодцы, ребята! А какие натюрморты называют поставленными? 

Обучающиеся: те натюрморты, которые ставятся специально с целью 

написания картины. Они обычно бывают на определенную тематику. 

Например «Натюрморт из предметов деревенского быта».  Какими 

изобразительными техниками можно выполнить натюрморт? 

Дети называют: лессировка, пастель, оттиск, акварель  

Педагог: правильно, ребята!  

Педагог: в начале XX века художники стали уделять натюрморту большое 

значение. Мастера разных стилистических направлений стали работать в 

этом жанре живописи. Они много экспериментировали. Таким образом, 

появился  еще и декоративный натюрморт. Давайте сравним его с 

реалистическим натюрмортом. 

          
 

Сначала, давайте, обратим внимание на цветовое решение. Какие 

особенности вы можете отметить? 

Обучающиеся: в живописном натюрморте очень много различных цветов и 

оттенков, а в декоративном всего несколько цветов. 

Педагог: верно, ребята. Причём надо отметить, что в декоративном 

натюрморте главное – гармония цвета. Обычно художники используют не 

более 3-х цветов. Путём смешивания этих цветов, можно получить 

множество оттенков. А теперь, ребята, внимательно посмотрите на 

реалистический и декоративный натюрморты. И назовите мне ещё одно 

отличие. 

Обучающиеся: предметы на живописном натюрморте – реалистичные, а на 

декоративном – форма различных предметов самая разнообразная. 

Педагог:  молодцы! В декоративном натюрморте  предметы стилизованные, 

что это значит? 
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Обучающиеся: их форма упрощенная.  

Педагог: как вы думаете, в каких материалах можно выполнить 

декоративный натюрморт? 

Обучающиеся: при помощи красок, из природных материалов, 

аппликацией из бумаги и т.д. 

Педагог: Ещё одной отличительной особенностью в декоративном 

натюрморте является фактура. Декоративный натюрморт можно выполнить 

на ткани (холодный батик), на мятой бумаге  нетрадиционной техникой 

рисования в стиле старой фрески гуашью, а также написать натюрморт в 

технике пуантилизм и писать можно как гуашевыми, так и масляными 

красками. Я хочу познакомить  вас, с новой техникой пуантилизм.    

4. Организация восприятия 

В 19 и 20 века были богаты на новые направления в искусстве. Художники 

много экспериментировали, искали новые выразительные формы и 

возможности. И в результате таких поисков появился пуантилизм в 

живописи. Название стиля «пуантилизм» происходит от французского слова 

«точка». Уже само название стиля говорит об особенностях манеры письма. 

Пуантилизм был одним из вариантов новой техники, художник пишет 

маленькими квадратными мазками, точками или прямоугольной формы 

мазками. Движение его кисти напоминает легкое порхание бабочки, которая 

лишь на мгновение касается холста и вновь отрывается от него. Но суть 

метода не только в особом наложении красочного слоя на поверхность 

полотна. Поиски особых воздействующих возможностей на зрителя 

породили пуантилизм в живописи. Картины пуантилистов легко определить 

с первого взгляда.  Сама техника получила название от французского слова 

pointiller, означающего «писать точками». Каждая точка в картинах 

пуантилистов находится на небольшом расстоянии от других, и, значит, ее 

цвет не смешивается с цветом соседней точки. Однако работу по 

соединению цветов и превращению отдельных точек в единое полотно 

выполняет человеческий глаз. Именно это ежесекундно делают наши глаза, 

когда мы смотрим на что-либо. Пуантилисты не преследовали идею удивить 

кого-либо необычной и довольно сложной техникой написания картин. Они 

стремились передать в своих работах движение воздуха, энергию природы. 

И это им прекрасно удавалось.  
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5. Организация осмысления 

Как вы думаете, ребята, где в жизни мы можем применить декоративный 

натюрморт. 

Ребята предлагают современные возможности применения декоративного 

натюрморта. 

6. Первичная проверка понимания 

Педагог: Ребята сегодня мы с вами познакомились с декоративным 

натюрмортом. Назовите мне, пожалуйста, его основные отличительные 

черты. 

Обучающиеся: цвет, форма, фактура. 

Педагог: правильно, ребята! Вы хорошо усвоили новый материал. И теперь 

вы можете приступить к созданию своего  натюрморта. 

7. Практическая часть: 

Педагог: Какие этапы работы нам с вами предстоит выполнить? 

 Обучающиеся: создать эскиз, проработать его в цвете, уточнить детали. 

 Педагог: Формат листа может быть как вертикальным, так и 

горизонтальным.  

Напоминает правило построения композиции на плоскости листа. 

Воспитанникам дается определенное время для выполнения эскиза. 

Объяснение по цветовому кругу (нахождение контрастных, гармоничных, 

родственных, родственно-гармоничных цветов). 

Ребята, сначала, вам необходимо определить цвет фона и  висящих 

драпировок. Рекомендую работать по принципу «от общего к частному».  

Далее вы можете  писать  ваш натюрморт по деталям, выделяя главное в 

своей работе. 

4. Анализ: 

Педагог: давайте рассмотрим наши работы. Как вы считаете, удалось ли 

вам справиться с поставленной задачей?  

Дети: Да, мы выполнили эскиз, построили рисунок на холсте, подобрали и 

определились с цветовыми отношениями и элементами. 

Педагог: какой этап работы вызвал у вас сложность? С каким этапом  вы 

легко справились? Довольны ли вы своей работой? 

Дети рассказывают о своих впечатлениях. 

Педагог: На следующем занятии мы продолжим работу. Всем спасибо. 
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Конспект занятия по изобразительной деятельности  

в творческом объединении «Веселые узоры»  

педагог Теленковой Т.Ю. 

 

тема: «Натюрморт»  
Возраст обучающихся: 7 лет 

Цель: Выполнить натюрморт в нетрадиционной технике рисования. 

Задачи: 
Обучающие: 

 закрепить знания о жанре натюрморт;  

 познакомить и научить легкому приему выполнения натюрморта; 

 учить детей самостоятельно располагать композицию для натюрморта 

на листе с помощью картинок,  

 вызвать интерес к рассматриванию и самостоятельному созданию 

натюрмортов. 

Развивающие: 

 развивать чувство формы и композиционные умения; 

Воспитательные: 

 воспитывать уверенность в себе, аккуратность и эстетическое 

отношение к природе в окружающем мире и в искусстве.  

 

Материалы и инструменты: шаблоны, ножницы, кисточки, черная гуашь, 

два альбомных листа (на каждого ребенка), клей. 

Дидактический материал: картинки  с репродукциями художников, 

иллюстрации натюрмортов. 

Ход занятия 
1.Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята 

Проверим готовность к занятию. 

2. Сообщение темы занятия. 

Посмотрите на доску и скажите о чем сегодня пойдет речь? 

3. Актуализация знаний 
Что такое натюрморт? 

Натюрмо́рт (фр. nature morte — «мертвая природа») — изображение 

неодушевленных предметов в изобразительном искусстве. 

Вокруг нас на стене много разных рисунков и картин, посмотрите 

внимательно и скажите, если среди них натюрморты? (ответы детей) 

Укажите их. 

Вы правильно указали. Давайте так же вспомним, какие бывают 

натюрморты по жанрам? Для этого обратите внимание на доску, где я 

расположила репродукции картин, иллюстрации с натюрмортами. 

4. Организация осмысления. 

Давайте внимательно посмотрим на эти натюрморты. Чем они отличаются? 
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(Ответ детей с помощью педагога) 

Среди них есть: цветочный натюрморт, натюрморт фруктовый, овощной, 

охотничий, женский ит.д. 

По картинам можно отнести натюрморты к какому-либо типу людей, н-р 

женщинам богатым и нет, музыкантам, ученым и т.д. 

 

Цветочный натюрморт Музыкальный 

натюрморт. 

Охотничий натюрморт 

 

 
 

Женский натюрморт             Фруктовый натюрморт.               Овощной натюрморт 

 
  

 

3.Физкультминутка. 
 «Держим кисточку» 

Держим кисточку вот так:        Рука на локте. Кисточку держат тремя         

    

Это трудно? Нет, пустяк!        пальцами выше ее металлической части. 

Вправо – влево, вверх и вниз        Движения кистью руки по тексту. 

Побежала наша кисть. 

А потом, а потом                      Кисточку держат вертикально. 

Кисточка бежит кругом.        Выполняют тычки без краски на листе. 

Закрутилась, как волчок. 

За тычком идет тычок! 

4. Практическая часть 
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Педагог: сегодня мы с вами будем изображать натюрморт необычным 

способом, каждый из вас вполне может справиться с заданием. 

У вас на столе вы видите шаблоны  овощей, фруктов, кувшинов и чайников. 

Вашей задачей будет правильно расположить шаблоны на листе так, чтобы 

получился хороший натюрморт. Не забывайте о правилах расположения 

больших и маленьких предметов (ближе и дальше). Мелкие предметы будут 

лучше смотреться на переднем плане. Не забывайте, что крупные предметы 

хорошо  бы расположить ближе к центру, как ваша композиция будет 

уравновешенной. 

(Дети выполняют задания с композицией натюрморта, педагог помогает) 

 

    
 

Педагог: молодцы, все справились, а теперь возьмем клей и закрепим ваш 

натюрморт. 

Следующим этапом будут краска и кисть. Закрашиваем быстро все черной 

краской, стараемся сделать это очень быстро, чтобы краска не высохла, 

далее берем второй лист и накрываем наш натюрморт.  

 
Педагог: снимаем лист и получаем оттиск нашего натюрморта. Берем 

черный тонкий маркер и обводим наши отпечатки, можно добавить узоры 

на вазу. 
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5.Анализ.  

Чьи работы вам понравились и почему? 

 Дети выделяют: оригинальность, уравновешенность композиции, 

аккуратность. 

Рефлексия. 
Посмотрите, какие получились картины. 

К какому жанру будет относиться наш натюрморт? 

Каким способом мы его выполняли? Хотели бы вы еще раз попробовать 

сделать натюрморт в этой технике? Что бы вы в него добавили? 

Занятие окончено, до свидания. 
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Конспект занятия по изобразительной деятельности 

с применением нетрадиционных техник рисования  

в творческом объединении «Акварель» 

педагог Коновалова Е.А. 
 

Тема: «Одуванчики» 
Возраст обучающихся – 6 лет. 

Цель: Создание условий для привития интереса к рисованию 

нетрадиционным способом. 
Задачи: 

1. Научить детей передать форму цветка нетрадиционным способом. 
2. Развивать интерес к нетрадиционным техникам рисования. 
3. Развивать воображение, образную память. 
4. Воспитывать аккуратность, усидчивость, бережное отношение к 

природе. 
Материалы: Распечатка с изображением одуванчиков, Бумага А4, гуашь, 

ватные палочки, баночка с водой, салфетки. 

 
Ход занятия: 

1.Организационный момент. 
Здравствуйте ребята, 

2. Мотивация и целеполагание. 

На доске висят картинки, перевернутые обратной стороной. 

Педагог: Сегодня мы с вами снова превратимся в маленьких художников, 

ну а рисунок, который вам нужно будет нарисовать вы должны угадать 

(загадываю загадку) 
На лужайке, возле леса, 
Расцвели цветочки. 
Желтые, как солнышко. 
На зеленой ножке. 
А как только подрастут 
Шапочки наденут- 
Мягкие, воздушные- 
Ветерку послушные! 
Дети: одуванчик 
3. Сообщение темы занятия. 
Правильно, ребята - это одуванчик. А теперь закроем глазки, я вам буду 

читать сказку про одуванчик, а вы должны вспомнить как выглядит цветок, 

и побывать вместе с ним в сказке. (Читаю сказку)   
«Сказка об Одуванчике» 
 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsubscribe.ru%2Fgroup%2Ftsvetyi%2F849785%2F
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Одинокий одуванчик рос далеко от города в горах. Он был такой 

один. Рядом росла дикая трава, цветы, деревья и  каждый день с восходом 

солнца одуванчик загадывал одно и тоже желание - встретить похожего на 

себя нежного, хрупкого, с легкой душой и тысячами несбывшихся желаний. 

Он сам был таким, созданным из зонтиков людских надежд, которые в 

целом представляли собой воздушный шарик. 

Этот шарик жил одним последним выдохом счастья. Он был готов 

лететь по дуновению судьбы куда угодно! И он искал именно такого! 

Вокруг было много одуванчиков, а такого, о котором идет речь в этой 

сказке, не было. Он был одиноким среди своих. Одуванчик думал о том, что 

лучше быть одному, чем быть с тем, кто безразличен. Создавалось 

впечатление, что в прошлой жизни нашего одуванчика окружали лишь 

завистники и враги. Его сердце было разбито, а лекарством могла стать 

только родная душа, именно ее он искал.  

Этот день наступил. Горный ангел подул и воздушный шарик начал 

свой путь. Точкой приземления для него должна была стать либо любовь, 

либо смерть. На высоте птичьего полета шарик раскрылся на множество 

малюсеньких зонтиков. И все - таки один из них встретился с подобным 

себе, соединившись с другим шариком, в котором он и встретил свое второе 

я. Одинокий зонтик нашел свою родную душу. Они сплелись, словно 

крепко взяли друг друга за руки и не готовы уже были когда-либо 

отпускать, не смотря на хрупкость рук. Так мило! 
Они летали теперь только вдвоем. Они стали единым целым. 

Приземлившись и освоившись на прекрасном поле, они стали примером для 

остальных одуванчиков, которые уже не верили в чудеса. Эти двое доказали 

всем, что даже в отчаянии одна секунда может изменить все! Но только 

если в эту секунду ты сможешь поймать свою судьбу и не отпускать. Из 

тысячи желаний, сбылось желание одной частички воздушного шарика. 

Теперь, помня об этом, они каждую весну разлетались по частицам. Они 

искали одного человека из тысячи людей и исполняли его желание. Но этот 
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человек должен был искренне просить чуда и верить в него. Вот такая 

чудесная сказка. 
4. Организация восприятия и осмысления  

Педагог: Сегодня мы будем рисовать с вами одуванчик необычным 

образом (показываю образец)  

Дети высказывают свои предположения. Педагог подсказывает. 

Как вы думаете, почему на ваших столах лежат ватные палочки? (ответы 

детей) 
Правильно они будут сегодня помощниками нашей кисточке.  Рассмотрите 

внимательно образец, что вы можете сказать о работе? Выполняли ли вы 

что-то подобное? В какой технике выполнен фон? Что на ваш взгляд может 

вызвать затруднение в работе? Как лучше расположить лист бумаги? 

Ну, а сейчас мы немножко разомнемся. 

Физкультминутка. 
Флешмоб ( физминутка - YouTube. People & Blogs.) 
Ну вот теперь вы все готовы стать творцами. 
Педагог объясняет последовательность выполнения работы 
1. С помощью технического приема рисование по - мокрому выполняем 

фон. Для этого широкой кистью мы покрываем лист бумаги водой, работать 

кисть нужно только по горизонтали, не пропуская пятен. Затем,  вливаем 

цвета по очереди, немного размывая их водой: Синий, желтый, оранжевый, 

красный, Даем фону просохнуть. 

(Обращаю внимание детей на цвет травы в вечернее время).  

2. Тонкой кистью прорисовываем высокие и низкие травинки. Для их 

изображения нам нужно будет смешать  коричневый и зеленый цвет. 

3. Серединку одуванчика – место, куда крепятся семена, нарисуем зеленой 

краской. 

4. Далее берем белую гуашь, обмакиваем в нее ватную палочку и начинаем 

ею аккуратно делать тычки по кругу вокруг сердцевины, сильно не 

надавливая. 

5. Практическая часть  
Творческая работа. Дети рисуют кисточкой окружение вокруг одуванчика 

(траву, бабочек, птичек, солнышко, облачка) 

6. Анализ и рефлексия. 
Педагог: Ну, а теперь посмотрите, сколько одуванчиков у нас выросло, 

целая полянка. 
На что похожа  поляна из одуванчиков? (ответы детей) Зачем нам нужны 

цветы? 
Как к ним нужно относиться? (ответы детей) 
Вам понравилось рисовать?  

Хотели бы вы еще нарисовать рисунок в этой технике? 
Давайте посмотрим на  выставку наших рисунков, какая из работ вам очень 

понравилась и почему? 
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Вы все постарались сегодня. 
До свидания ребята. 
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Конспект занятия 

в нетрадиционной технике рисования «отпечаток ладошкой»  

в творческом объединении «Веселые узоры» 

педагог Теленкова Т.Ю. 

 

тема: «Тюльпаны» 

Возраст – 6 лет 

Цель: выполнение натюрморта в нетрадиционной техникой рисования - 

«отпечаток ладошкой» (пальцеграфией) 

Задачи: 

 познакомить с возможностью создания образов  на основе 

одинаковых элементов; 

 упражнять в умении правильно рисовать при помощи оттиска;  

 формировать умения вырезать изображение по сложному контуру; 

 развивать ассоциативно-образное мышление, воображение; 

 вызывать удовольствие от практической работы; 

 воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Материалы и инструменты: альбомный лист, акварельные краски, 

баночки с водой, кисти № 2,5, гуашь красная, жёлтая, белая. 

Наглядный материал: иллюстрации весенних цветов, образец 

работы.            

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

- Здравствуйте ребята! Вы готовы сегодня вместе со мной отправиться на 

прогулку по весеннему лугу. 

2. Актуализация знаний и умений 

Тает снежок, ожил лужок 

День прибывает, когда это бывает? (весна) 

Педагог:  Правильно, весна. Какие    признаки весны вы знаете?  

Дети: Вся природа просыпается от долгого сна - ярче и теплее  светит 

солнце, тает снег, бегут ручьи, а на проталинах появляются первые цветы!   

 Педагог: А какой праздник отмечают весной наши мамы и бабушки?  

Дети: 8 марта 

Педагог: А как вы поздравляете своих мам? 

Дети: дарим подарки, и цветы. 

Педагог: Ребята, а какие весенние цветы вы знаете? 

 Дети называют подснежники, фиалки, нарциссы, тюльпаны, примулы, 

мимоза и т.д.  

Педагог: давайте нарисуем для наших мам цветы, а какие вы узнаете из 

загадки: 

Лишь пригрело солнце ярко, 

Но ещё совсем не жарко. 
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Разноцветный сарафан 

Надевает наш ТЮЛЬПАН. 

Как вы думаете, где растут тюльпаны? 

Дети: в саду, на поляне, на клумбе. 

Просмотр слайд шоу «Тюльпаны».   

 (Педагог обращает внимание детей на иллюстрации, в которых 

представлены тюльпаны разных видов и сортов) 

Слайд1-4 

Педагог: Посмотрите, какие они разные.  

Слайд 5-7 

Педагог: Весной и наш город покрывается разноцветными тюльпанами, 

они  повсюду: в скверах, парках, около каждого дома, на дачах. Тюльпаны 

бывают не только культурные, но и дикие.  

Слайд 8-9 

Дикие тюльпаны растут в нашей донской степи там,  где тепло и сухо. 

Весной вся  степь покрывается ярким, пёстрым покрывалом цветов. Когда 

распускаются тюльпаны, сразу становится понятно, что холодное время 

закончилось.  

А как вы думаете, можно ли рвать дикие тюльпаны? Почему? 

Слайд 10 

Дикие тюльпаны занесены в Красную Книгу. 

Слайд 11 

В Международный женский день 8 Марта букетики разноцветных 

тюльпанов можно увидеть в руках многих людей, спешащих поздравить с 

праздником весны своих  любимых мам, бабушек, сестер. 

Педагог: Давайте сбережем природу и нарисуем тюльпаны. Наши 

тюльпаны будут необычные, потому что сегодня мы будем рисовать их не с 

помощью кисточки и карандаша, а используя ваши ладошки.  

Организация восприятия 

Педагог обращает внимание детей на образец работы.  

Педагог: Как вы думаете, с чего нужно начать работу? 

Дети: с фона. 

Педагог: Лист лучше расположить вертикально, как у меня. 

Сначала мы приготовим альбомный лист для работы, его затонируем 

голубой краской – подготовим фон. Для этого возьмём широкую кисть и 

закрасим весь лист в одном направлении.  

(Педагог напоминает о правилах работы с акварельными красками) 

Пока наш фон будет сохнуть, мы поиграем.  
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Физкультминутка. 
«Цветочная» зарядка. 

Говорит цветку  цветок:                              Дети поднимают и опускают 

руки 

«Подними-ка свой листок. 

Выйди на дорожку                       Дети шагают на месте, высоко                                                                                                        

Да притопни ножкой.                                    поднимая колени 

Да головкой покачай –                                    Вращение головой 

Утром солнышко встречай. 

Стебель наклони слегка –                              Наклоны 

Вот зарядка для цветка. 

А теперь росой умойся,                                  Встряхивание кистями рук 

Отряхни и успокойся. 

Наконец готовы все                                         

День встречай во всей красе. 

 

                                                   «Цветок» 

Спал цветок и вдруг проснулся,              Туловище вправо, влево 

Больше спать не захотел,                       Туловище вперёд, назад 

Шевельнулся, потянулся,                         Руки вверх, потянуться 

Лепестки расправил вверх.                      Руки вверх, вправо, влево 

Солнце утром лишь проснётся, 

Наш цветочек улыбнётся.                         Улыбнуться 

 

А сейчас ребята, я покажу, как можно нарисовать цветок ладошкой. 

Наши руки как цветочки,  

Пальчики как лепесточки. 

Солнце просыпается - 

Цветочки раскрываются. 

- Правую ладошку широкой кистью покрываю густо красной краской. 

Прикладываю руку на лист бумаги, раздвинув пальцы. Это будут лепестки 

нашего тюльпана. Посмотрите, что у меня  получилось? 

Дети: Это цветок.  

Педагог: Теперь поверх красной краски наношу на ладошку цвет по выбору 

- белый или жёлтый. Снова делаю отпечаток на то же место сверху красного 

отпечатка (педагог демонстрирует, дети повторяют). 

Таких цветов в нашем букете будет три. Предлагаю вам продолжить работу 

самостоятельно.  

Практическая работа 

Звучит музыка П.И.Чайковского «Вальс цветов» 

(Дети наносят на ладошки красную или малиновую краску  и   делают 

отпечаток руку, раздвинув пальцы справа и слева от первого цветка. Затем  

снова наносят краску  белую или жёлтую и опять делают отпечаток. 
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Педагог: Ребята, пока наши цветы высыхают, давайте с вами поиграем. 

Физкультминутка.    

Игра «Цветок» 

Утром рано он закрыт, 

Но к полудню ближе 

Раскрывает лепестки,  

Красоту их вижу. 

К вечеру цветок опять 

Закрывает венчик 

И теперь он будет спать 

До утра, как птенчик. 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

Наши алые цветочки                  Ладони соединить лодочкой перед собой 

Распускают лепесточки             По очереди размыкать пальцы                                                           

Ветерок чуть дышит,                Подуть на руки – «цветки» 

Лепестки колышет.                    Подвигать пальцами 

Наши алые цветочки 
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Закрывают лепесточки.               По очереди сложить пальцы 

Головой качают,                           Покачать ладони вправо-влево 

Тихо засыпают.                              Положить голову на сложенные ладони 

Педагог: Теперь нам надо дорисовать стебель, берём кисти, набираем 

зелёную краску и проводим от цветка вниз - прямую линию, затем к 

стебельку рисуем листья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вот какой красивый цветок у нас получился. 

Распустился в чаще аленький цветок, 

Светит, как жар-птица каждый лепесток. 

Вот такое чудо. На моем листе, 

Оживает сказка в полной темноте. 

Дети показывают свои творческие работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Молодцы ребята, очень хорошо потрудились. Прекрасные цветы у вас 

получились. Теперь их можно подарить вашим мамам. Я думаю, что им 

тоже очень понравятся ваши тюльпаны. 

Гордый вид и строгий стан- 

Это солнечный тюльпан. 

Он на клумбе поселился, 

И весною распустился 

На любимый праздник мамин. 

Как ковёр пестрит цветами 

Клумба прямо под окном. 

Принесу букет я в дом. 

Ярко-красные тюльпаны, 

Очень любит моя мама. 

Мама звонко рассмеётся, 

Ярким солнцем улыбнётся.  

                                            Т. Лаврова «Тюльпан» 
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Конспект занятия по аппликации  

в творческом объединении «Надежда» 

педагог Пащенко Н.П. 

 

Тема: «Поможем Золушке» 

Возраст обучающихся: 6 -7 лет  

Цель: Содействовать созданию силуэтной аппликации платья с объемными 

элементами. 

Задачи: 
Обучающие 

 познакомить с возможностью создания образов на основе одинаковых 

элементов; 

 продолжать знакомить с приемами вырезания из бумаги: по прямой, в 

разных направлениях, с закруглениями, из бумаги, сложенной вдвое; 

 закрепить способы наклеивания деталей. 
Развивающие 

 развивать  способности к созданию выразительного образа; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать чувство цвета (находить красивые сочетания цветов). 
Воспитывающие 

 воспитывать аккуратность, усидчивость. 
Материал 

Раздаточный:  бейджи (по количеству детей в учебной группе), тесьма, 

клей, ножницы, цветная бумага, салфетки, карандаш простой, на каждого 

ребёнка половина листа А4, цветной картон.  

Демонстрационный: презентация, иллюстрации бальных платьев.   

 

Ход занятия: 
1. Организационный момент 

Сюрпризный момент 
Из-за двери появляется Золушка в старом рваном платье с заплатками. 

2. Мотивация и целеполагание 

Педагог: Золушка, почему ты такая грустная, невеселая? 
Золушка (обрадовавшись): Разве вы меня знаете? 
дети : Конечно, знаем, ты ведь Золушка, и вышла ты из этой книги 

сказок (показывая на большую книгу). 
Золушка: 
Однажды мне Фея – волшебница 

Подарила прекрасное платьице. 

Как только наступила ночь, 

Вся красота исчезла прочь. 

Эй, друзья, мне помогите? 
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Подскажите, как мне быть! 

Волшебство как же вернуть? Ну что ребята поможем? 

Дети: Да! 

3. Актуализация знаний и способов деятельности 

Педагог: На бал можно надеть любой костюм, платье? 

Дети: Нет, только бальное, вечернее платье. 

Педагог:  А чем оно отличается от обычного платья, которое мы носим 

каждый день?  

Дети: Оно очень нарядное, сверкающее, может быть красиво украшено 

бантиками, ленточками, бусинками, перышками.  

Педагог: Посмотрите, какие красивые, элегантные платья у принцесс, 

которые посещали бал. 

4. Организация восприятия 

Просмотр презентации «Сказочные принцессы» 

Педагог: Как называют человека, который создает экстравагантные, 

стильные наряды? 

Дети: Дизайнер 

Педагог: Дизайнер или модельер, который создает уникальные ни на кого 

непохожие наряды. Я вам предлагаю самим сегодня побыть дизайнерами и 

создать свои модные наряды  для бала. А что нам для этого понадобится?  

(Дети называют предполагаемые материалы и инструменты) 

Вам нужно будет самостоятельно выбрать силуэт платья и украсить его, 

используя орнамент салфеток и материалы лежащие у вас на столе в 

коробочке. 

- Можем ли мы приступать к работе? 

Дети: Нет, мы не повторили технику безопасности при работе с ножницами 

и клеем. 

Педагог: давайте вспомним, правила работы с ножницами (показ схем с 

изображением правил пользования ножницами, клеем). Выберите нужные 

карточки и покажите ребятам и назовите это правило. 

Правильные ответы на карточках: 
- Ножницы нужно использовать по назначению; 
- Ножницы нельзя класть на край стола, они могут упасть и поранить; 
- Ножницы нельзя оставлять в открытом виде; 
- Нельзя проводить руками по открытым лезвиям ножниц, они острые и 

можно пораниться; 
- Ножницы нельзя передавать лезвиями вперед; 
- Ножницы нужно хранить в подставке ручками вверх; 
- Ножницы нельзя держать лезвиями вверх или по направлению к себе, 

можно пораниться. 

Педагог: Как нужно пользоваться клеем? Назовите эти правила. 
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Дети: Клей наносить аккуратно на детали, излишки промокнуть аккуратно 

салфеткой. После работы обязательно помыть руки. При попадании клея в 

глаза – хорошо промыть глаза чистой водой. 

Динамическая пауза 

Педагог:  

У каждого рабочего места есть свой цвет, посмотрите на цвет своего 

бейждика и подойдите к столу соответствующего цвета. Весь необходимый 

материал для работы лежит на столах.  

Педагог объясняет и показывает способ выполнения первой детали: 

1. Складываем лист бумаги пополам, проглаживаем линию сгиба, 

поворачиваем эту заготовку так, чтобы линия сгиба была слева, 

карандашом рисуем силуэт верхней части платья.  

2. Держа лист бумаги за линию сгиба в левой руке, правой рукой 

плавными движениями начинаем вырезать. Потом разворачиваем лист 

бумаги и получаем верх платья. 

3. С обратной стороны по контуру детали наносим клей и аккуратно 

приклеиваем деталь к картону – основе. 

Физкультурная минутка 

Педагог: продолжаем работу. Из чего можно изготовить юбку платья? 

Дети: из красивой салфетки, цветной бумаги? 

Педагог: Каким способом можно это сделать? 

Дети предлагают свои варианты выполнения юбки.  

Педагог: Молодцы! 

А как можно придать объем юбке? 

Дети предлагают свои варианты наклеивания детали. 

Педагог:  Помните - прежде чем начнете приклеивать украшения на 

силуэты нужно выложить узор, рассмотреть его, убрать лишнее и только 

потом приклеивать детали.  

Педагог:  Ребята, предлагаю приступить к работе. 

(Индивидуальная помощь во время украшения и  приклеивания юбки 

платья) 

Самостоятельная практическая  работа 

5. Анализ: 

Педагог: Ребята, посмотрите, какие красивые платья у нас получились. 

Предлагаю оформить выставку платьев, они такие красивые, полюбуемся, а 

потом отправим в ателье. 

Дети выбирают понравившуюся работу, рассматривают ее, объясняют 

свой выбор. 

6. Рефлексия. 
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Педагог: От чего вы испытывали удовлетворение при работе? Что  было 

сложнее всего сделать на занятии и почему? Что удалось легко? Где можно 

использовать нашу работу?  

Дети: подарить, поставить в рамку, создать коллекцию. 
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Конспект занятия по декоративно-прикладному творчеству 

в творческом объединении «Игрушка» 

педагог Заровная В.В. 

 

тема: «Модульное оригами. Лебедь» 
Возраст обучающихся: 10- 11 лет. 

Цель: расширение и обобщение знаний и умений детей, направленных на 

создание поделок в технике оригами. 

Задачи: 

 Совершенствовать мелкую моторику рук, точные движения пальцев 

через изготовление модулей «Оригами»; 

 Способствовать развитию речи через использование такого приема, 

как отчет о проделанной работе, предварительное устное 

планирование, работа по технологической, по операционной карте. 

 Стимулировать развитие механической и логической памяти через 

запоминание приёмов, способов и последовательности изготовления 

поделки. 

 Продолжить воспитывать любовь и бережное отношение к птице; 

коротко познакомить учащихся с Красной книгой.  

 Воспитание аккуратности и точности при изготовлении изделия в 

технике оригами. 

Оборудование: ноутбук, презентация «Дикие лебеди». 

Наглядные пособия: слайды, инструкционные карты, готовое изделие 

«Лебедь», изготовленное в технике модульного оригами. 

Материалы: цветная и белая ксероксная бумага, схемы, ножницы. 

 

Ход занятия. 

1.Организационный момент 

 Приветствие детей. 

 Проверка готовности рабочих мест: 

Проверьте, готовы ли вы к занятию? 

Все ли на месте? 

Работаем старательно. Слушаем внимательно. 

2. Целеполагание 
Сегодня на занятии мы с вами продолжим работать в новой технике 

модульное оригами! 

3. Актуализация знаний 

Педагог: Ребята, а кто запомнил, что такое оригами? 

Дети: Оригами – древнее искусство складывания различных фигур из 

бумаги. 

Педагог: А кто изобрел эту технику? 
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Дети: Изобрели его китайцы более двух тысяч лет назад. В VII веке оно 

было завезено в Японию, а с 1860 г. стало обязательным предметом 

школьного образования. 

Педагог: Молодцы! 

- Итак, мы с вами продолжаем работу в группах. Но сначала вспомним 

правила техники безопасности при работе с клеем. 

Дети: 

1. Не открывать зубами. 

2. Наносить тонким слоем. 

3. Не вдыхать. 

4. Не вытирать руки об одежду. 

5. После работы вымыть руки с мылом. 

Педагог: Ребята, сегодня мы будем конструировать птицу, а какую именно 

вы узнаете, отгадав загадку: эта птица горделива, удивительно красива, и 

умна, храбра, сильна и похожа с цифрой «2». 

Дети: Лебедь 

(учащимся демонстрируется картинка с изображением лебедя) 

Педагог: Ребята, а что вы знаете об этой красивой птице? Посмотрите на 

картинку и опишите внешние характеристики лебедя. 

Дети: Лебедь – перелетная птица, которая возвращается с юга одной из 

самых первых, когда снег еще не сошел и лед не растаял. Когда лебеди 

парят в небе, мы слышим, только им собственный крик – «трубный клич». 

Возвращаясь, лебеди начинают строить себе большие гнезда из веточек, 

сучьев, камыша, а дно они выстилают более мягким материалом: сухими 

стеблями трав, мхом и даже перьями и пухом, который сами у себя 

выщипывают.  

Педагог: К середине лета они выводят птенцов, которые очень 

самостоятельные с самого рождения, и могут сами находить себе еду. 

Живут лебеди семьями, как и люди. К лебединому гнезду подходить опасно, 

потому что лебедь – сильная птица и, защищая, ударом своего крыла может 

сломать человеку руку. 

Ребята, а что такое любовь? (ответы учащихся) 

Педагог: Лебеди однолюбы и славятся своей верностью. Лебединые пары 

не расстаются до конца жизни, и если кто-то из них умирает, то остаются в 

одиночестве до конца своей жизни. 

Ребята, а что вы можете сказать о дружбе? (ответы учащихся) 

Педагог: Так вот у лебедей дружбе можно только поучиться. Потому что, 

если вовремя перелета кто-то из стаи заболел и не может лететь, то вся стая 

останавливается и выхаживает больного до его выздоровления. Лебеди 

относятся к редким видам животных и занесены в Красную Книгу.  

Кто мне может ответить, что такое Красная Книга? (ответы детей) 
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Педагог: В Красной книге обозначены все редкие виды животных и 

растений, которые находятся под угрозой исчезновения и потому защищены 

законом и охраняются органами власти всех стран) 

Физкультминутка 

Чудо-палочку возьму (берем в руки «чудо-палочку») 

И два раза ей махну, (делаем ей два взмаха) 

И сейчас вы из детей 

Превратитесь в лебедей! (дети руками рисуют в воздухе большой круг) 

Мы направо повернулись, (поворачиваем голову направо) 

Крылья к солнцу потянулись! (поднимаем руки вверх) 

Мы налево повернулись (поворачиваем голову налево) 

И друг другу улыбнулись! (улыбаемся) 

Хоть лететь нам нелегко, («вытирают пот со лба») 

Но летаем высоко! (поднимаются на носочки и машут «крыльями») 

Опустились на реке (присели на корточки) 

И поплыли по воде, (делают волнообразные движения руками) 

Шею вытянул вперед (тянут шею вверх) 

Лебединый весь народ! 

И, поев немного хлеба, (изображают, что жуют) 

Снова мы взлетели в небо. (машут руками, как крыльями) 

Вам понравилась игра? (жест «лайк») 

Возвращаться  нам пора! 

Снова палочку возьму (снова беру «волшебную палочку») 

И два раза ей взмахну (два взмаха) 

И теперь из лебедей 

Превратились мы в детей! (хлопки в ладоши) 

- Молодцы! Присаживайтесь. А теперь, мы начнём собирать лебедя. У вас 

458 белых (или цветных, по выбору) модулей и один красный (или 

оранжевый) для клюва. 

3. Практическая часть 
 - На столах у вас лежат готовые модули из белой (или цветной, по 

выбору) бумаги. Они нам нужны чтобы собрать вот такого лебедя. 

    
- Приступим к сборке лебедя. 
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1. Начинаем делать первые два ряда. Берем три модуля и располагаем их 

таким образом (два на короткой стороне, а третий на длинной) 

 
2.Вставляем уголки двух модулей в кармашки третьего 

 
3.Берем еще два модуля и подсоединяем к получившейся конструкции. Так 

выполняется первое кольцо. Оно состоит из двух рядов: внутренний ряд, 

модули которого стоят на короткой стороне, и внешний ряд, модули 

которого стоят на длинной стороне. 

  

Каждый ряд состоит из 30 модулей. Собираем кольцо по цепочке, 

придерживая его руками. Последним модулем замкнем концы цепочки. 

 
4. Возьмем 30 модулей и выполним третий ряд. Обрати внимание на то, что 

модули надеваются в шахматном порядке. 
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5.Дальше, аналогично третьему ряду надеваем модули четвертого и пятого 

ряда 

  

6.Теперь берем двумя руками слева и справа полученную юбочку, 

большими пальцами аккуратно вдавливаем середину, выворачивая изделие. 

 
Вместо юбочки получаем блюдечко. 

 
Края аккуратно загибаем вверх, придавая изделию вот такую форму: вид 

сбоку и снизу. 
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7.Дальше надеваем шестой ряд, состоящий из 30 модулей таким же образом, 

как и предыдущий (не забывая, что модули располагаются в шахматном 

порядке) Теперь надевать их нужно сверху. Проверь, чтобы расположение 

модулей было таким же, как в предыдущих рядах. 

8.С седьмого ряда начинаем делать крылья. Таким же образом, как и в 

предыдущих рядах, одеваем 12 модулей. Потом пропускаем два уголка (от 

двух соседних модулей) и одеваем еще 12 модулей. На пропущенном месте 

с двумя уголками будет шея, а на более широком участке - хвост.  

  

9.В следующем ряду уменьшаем каждое крыло на один модуль. 

Соответственно в каждом крыле восьмого ряда будет по 11 модулей. Вид 

сбоку. 

 
10. Продолжай делать крылья, каждый следующий ряд, уменьшая на один 

модуль. 9 ряд: 20 модулей, 10 ряд: 18 модулей, пока всего останется 2 

модуля по одному на каждое крыло (по ходу выкладывания крыльев слегка 

их выгибаем, придавая нужную форму) 
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11. Поворачиваем лебедя к себе задом и делаем хвостик (тоже по принципу 

уменьшения на один модуль в каждом ряду) 

 
12. Осталось сделать шею и голову лебедя. Для нее нам понадобится 19 

белых и один красный модуль. В красном лучше заранее склеить уголки, 

чтобы клюв у лебедя не был раздвоенным. Собирается шея несколько по - 

другому. 

Берем два модуля и располагаем вот так и вставляем уголки одного в 

кармашки второго.  

  

Точно так же соберем все остальные, выгибая при сборке нужную форму. 

 
13. Теперь аккуратно насаживаем шею на оставленные два уголка. Лебедь 

готов.  



62 

 

  
 

4. Организация первичного закрепления 
1. В какой технике вы выполняли работу сегодня? (Оригами – древнее 

искусство складывания различных фигур из бумаги) 

2. Сколько лет назад изобрели эту технику китайцы?  

3. Какую бумагу можно использовать для изготовления оригами? 

 4. Как называется главный элемент  в изготовление модульного оригами?  

5. Какое сходство у человека и птицы лебедь? (Живут лебеди семьями, как и 

люди) 

5. Анализ.  

Ребята, вам понравились лебеди, которые вы сделали своими руками? 

Давайте выпустим их на наше импровизированное озеро. 

Какой из лебедей  вам понравился больше всех? Почему? 

(Дети высказывают свои предпочтения, дают качественную характеристику: 

красивый, самый  аккуратно выполненный, величавый, гордый). 

6. Рефлексия. 

Предлагаю вам продолжить предложения, записанные на карточках 

сегодня я узнал... 

было трудно… 

я научился… 

мне захотелось…. 

Каждый ребенок дает свой вариант окончания предложения. 

Молодцы, ребята!  
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Конспект занятия по декоративно-прикладной деятельности  

в творческом объединении «Надежда» педагог Пащенко Н.П. 

 

1 год обучения 

Тема: «Эти чудесные цветы» 

Возраст обучающихся: 7-8 лет 

Цель: изготовление цветов из ленточного материала.  

Задачи: 

Обучающие:   

 научить приемам работы с лентами. 

Развивающие:  

 развивать образное мышление, творческое воображение. 

Воспитательные:   

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость.  

Материалы, оборудование, инструменты к занятию: нитки, ленты, 

иголка, ножницы, скотч, цветные бусины, образцы цветов из лент, 

фоторепродукции картин с изображением цветов, произведение П. И. 

Чайковского «Вальс цветов», картинка с изображением гладиолуса, 

индивидуальные карточки с изображением цветов (разрезанные на части), 

цветы с названием станций, изображения насекомых. 

 

Ход занятия 

1.  Организационный момент. 
Педагог: здравствуйте, ребята!  

Обратите внимание на оформление нашего кабинета сегодня. Как вы 

думаете, о чем пойдет речь сегодня? 

Дети: О цветах. 

2.Мотивация и целеполагание. 
Педагог: мы с вами совершим путешествие в страну цветов и научимся 

сами изготавливать цветы. (На закрытую от детей доску прикреплены цветы 

из цветной бумаги, на обратной стороне которых написаны названия 

станций).  

Вы пробовали когда-нибудь делать объемные цветы?  

Хотите попробовать?  

3. Организация восприятия 

Педагог: любовь к цветам с древних времен, свойственна всем народам. 

Цветами украшали дома, лодки, лошадей, плели венки и мастерили 

элементы одежды.  

Где в нашей жизни мы можем встретить изображения цветов?  

Дети: в кружевах, тканях, в росписи, на посуде, на одежде. 

Педагог: как вы думаете, почему для украшения везде используются 

цветы? 
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Дети: они красивые, необычные, яркие. 

Педагог:  мы отправимся в путешествие в волшебную страну цветов. Как 

вы думаете, на чем легче всего отправиться в путешествие в страну цветов?  

Дети: на насекомых. 

Педагог:  каких насекомых вы знаете? 

Дети: бабочки, пчелы, кузнечики, мухи, шмели, гусеницы, божьи коровки....  

Педагог:  первой в путешествие отправится… (Имя обучающегося). 

Выбирай насекомого и отправляйся вместе с ним на ближайший цветок. 

(Ребенок берет насекомого и прикрепляет его на цветок).  

Станция загадочная 

Педагог:  как вы думаете, кто живет на этой станции?  

Дети: загадки. 

(Педагог загадывает детям загадки о цветах) 

Станция «Угадай-ка».  

Педагог:  на этой станции вам предстоит сложить цветок из фрагментов и 

сказать, как же этот цветок называется. 

Каждому ребенку выдается разрезанная картинка или открытка с 

изображением цветка, дети собирают пазлы и вспоминают названия 

цветов. 

Педагог:  Какие еще цветы вы знаете? (ответы детей) 

Станция «Историческая».  

Педагог:  что можно узнать на этой станции? 

Дети называют свои предположения. 

Педагог:   А на этой станции, я расскажу вам небольшую легенду о цветке. 

В древние времена одни люди брали других в рабство. Рабов заставляли 

выполнять самые тяжелые работы. Таких рабов в Древнем Риме называли 

гладиаторами. Бой гладиаторов был жестоким представлением. На арену 

цирка выводили пленников-рабов, давали им в руки оружие - мечи, копья, 

щиты - и заставляли между собой сражаться до тех пор, пока кто-нибудь из 

них не падал мертвым на песок арены. Однажды римляне на войне взяли в 

плен двух прекрасных юношей. Юноши храбро сражались и римляне 

решили, что из них получатся хорошие гладиаторы. Они обучили юношей 

военному искусству в специальной школе. И вот настал день, когда юношей 

вывели на арену. Им дали тяжелые острые мечи и приказали убить друг 

друга. Юноши разошлись в разные стороны, подняли мечи. Римляне на 

трибунах замерли в предвкушении любимого зрелища. Но тут, глаза 

юношей встретились, и каждый из них подумал: «Меня здорово накажут, 

может быть даже убьют, если я не стану драться. Но могу ли я, имею ли я 

право лишить этого человека жизни?» Юноши одновременно взмахнули 

мечами и... воткнули их в песок. Жестокое наказание ожидало гладиаторов, 

ведь они рабы, а рабы должны исполнять желания своих хозяев. Но, вот 

чудо! Из воткнутых в песок мечей выросли два цветка, похожие на мечи. 
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 - Может вы догадались, что это были за цветы? Верно, это были 

гладиолусы. На латинском языке «гладиус» значит «меч». «Гладиатор» - 

человек с мечом, а «гладиолус» - это маленький меч. Вот такая 

удивительная история. 

 И вот, этот удивительный цветок. (Показ картинки с изображением 

гладиолуса). 

 - С каким чувством в этой истории у вас ассоциируются цветы гладиолусы? 

Торжество добра над злом, милосердия над жестокостью, жизни над 

смертью, надежды. Мы с вами побывали в Древнем Риме, но нам пора 

отправляться в путь. И полетим мы на комарике. 

 Станция мастеров.  

Педагог:   цветы всегда вдохновляли художников. Многие из них создавали 

прекрасные картины – натюрморты. 

Показ: «Сирень» (Кончаловский), «Цветы и плоды» (Хруцкой). Эти 

картины выставлены в государственной Третьяковской галерее. 

Педагог:   Ребята, а вы бывали в Третьяковской галерее? (ответы детей).  

Третьяковская галерея в Москве входит в число самых популярных 

объектов, посещаемых туристами (показ иллюстраций). Государственная 

Третьяковская галерея выросла из небольшого собрания картин, которые 

приобрел П.М. Третьяков, происходивший из уважаемой купеческой семьи, 

большой ценитель живописи. Увлечение Третьякова живописью позволило 

ему собрать у себя дома богатое собрание живописи русских и зарубежных 

художников, которое вместе со зданием Третьяков передал в дар городу 

Москве в 1889 году. В коллекции музея насчитывается около 150 тысяч 

экспонатов, среди которых полотна Айвазовского, Боровиковского, 

Куинджи, Кустодиева, Васнецова, Малевича, Кандинского, Краснопевцева, 

- это лишь малый перечень самых известных имен. В это число входят и 

скульптурные произведения, а также графика. 

 Но не только художники, но и мастера декоративно-прикладного искусства 

используют цветы в качестве элементов росписи.  

(Показ иллюстраций и  изделий декоративно-прикладного творчества: 

жостовский поднос, городецкая роспись, гжелъ). 

Педагог: мы с вами, ребята, тоже мастера декоративно-прикладного 

творчества. Сегодня мы с вами будем создавать свой шедевр из цветов - 

цветочную поляну. Поляна у нас уже есть, осталось сделать цветы. 

Педагог: для работы нам понадобятся: ленты разных цветов, иголки, 

игольницы, нитки, ножницы, бусины, двухсторонний скотч.  

Кто напомнит на всем ребятам основные правила техники безопасности с 

иголками и ножницами? 

Дети называют по очереди:  

• иголка всегда должна быть с ниткой;  

• у иголки может быть только два места: руки и игольница;  

• ножницы передаем кольцами вперед; 
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 • ножницами не играем;  

• нитку откусывать зубами нельзя,  

• если не получается вставить в иголку нитку, кончик нитки необходимо 

срезать ножницами. 

Педагог:   сегодня мы будем учиться шить вот такие цветы (показ образца). 

Как вы считаете, для чего ленты разного цвета?  

Дети: чтобы наша поляна получилась солнечной, красивой,  все цветочки у 

нас будут разного цвета. 

Объяснение и показ способа выполнения цветка. 

1. Берем ленту (необходимо предварительно обжечь ее края, чтобы она не 

сыпалась, если вы захотите сделать такой цветочек дома, попросите 

родителей обжечь края ленты) складываем ее пополам.  

2. Прошиваем по краю швом «вперед иголку». 

3. Аккуратно стягиваем получившуюся полоску так, чтобы не порвать 

нитку, и придаем ленточке форму цветка. 

4. Закрепляем получившийся цветочек несколькими стежками и делаем 

узелок, нитку не отрезаем. 

5. Выбираем бусинку и пришиваем ее в серединку цветка. 

6. Цветок готов, нам осталось прикрепить его к нашей полянке, для этого 

нам понадобится двухсторонний скотч.  

Педагог: цветы – источник вдохновения не только поэтов и художников, но 

еще и музыкантов. Сейчас вы начнете свою работу, а я включу для вас 

произведение Петра Ильича Чайковского, которое так и называется «Вальс 

цветов» из балета «Щелкунчик». 

4. Практическая работа детей под музыку. 

5. Анализ. 

Наше путешествие завершилось. Что вам запомнилось больше всего? что 

нового вы сегодня узнали? 

Что научились делать? Давайте посмотрим, что же у нас получилось, сейчас 

каждый из вас приклеит свой цветок на нашу полянку. 

- Посмотрите, какая замечательная полянка у нас получилась. Все ребята 

очень старались, молодцы! На этом наше занятие окончено. Всем большое 

спасибо. 

6. Рефлексия. 

 Понравилось ли вам путешествовать? Хотите его продолжить?  Что вы 

можете сказать о своей работе?  Где еще можно использовать такие цветы? 
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Конспект занятия по рукоделию  

в творческом объединении «Игрушка» 

педагог Заровная В.В. 

 

3 год обучения 

Тема: «Сердечко. Подарок к 8 Марта» 

Возраст учащихся: 10-12 лет 

Цель занятия: изготовление мягкой игрушки (сердечко) простой формы с 

использованием декоративных элементов. 

Задачи: 
Образовательная: 

 обучить детей технологии изготовления мягкой набивной игрушки; 

 закрепить навыки выполнения ручных стежков; 

развивающая: 
продолжать развивать художественный вкус, воображение, ручную 

умелость. 

воспитывающая: 

воспитание личностных качеств обучающихся: трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости. 

Оборудование и методическое обеспечение: образцы объемных игрушек, 

технологическая карта последовательности изготовления изделия, ткань, 

нитки, набивка, цветы из фетра, пайетки, бисер, ножницы, иголки. 

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 
- Здравствуйте, ребята. Сегодня с Вами мы продолжим работу по 

изготовлению объемной игрушки своими руками. Для работы нужно 

подготовить свое рабочее место: приготовить необходимые материалы и 

инструменты – ткань, иголки, нитки, ножницы, набивку и декоративные 

элементы для оформления мягкой игрушки. 

2. Актуализация знаний и умений. 
Давайте вспомним, что мы с вами делали на прошлом занятии. Правильно, 

мы делали основу из фетра для нашего сердечка. Получились две детали из 

ткани. 

А еще из цветного фетра вы вырезали цветы и листочки  

для украшения нашего будущего изделия - подарка.   

3.Мотивация. Целеполагание. 
Ребята, вы догадались, почему на прошлом занятии мы вырезали из ткани 

детали сердечка?  

(Дети говорят о приближающемся празднике 8 марта и  необходимости 

подготовки сувениров для мам, бабушек, сестер к празднику). 

Все мы знаем, что 8 Марта в нашей стране празднуют как день весны и 

красоты – Международный женский день, когда мужчины поздравляют всех 
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женщин с праздником: дарят цветы, улыбки, подарки. Сегодня прекрасный 

день. Давайте улыбнемся друг другу, чтобы наши сердца наполнились 

добротой и любовью, как наполняется сердце мамы, когда она смотрит на 

нас, радуется нашим успехам, переживает за наши неудачи. Мы 

постараемся изготовить сердечки, как символ нашей любви, восхищения 

самым дорогим для нас человеком – нашей мамочкой, которая подарила нам 

жизнь, заботится и любит нас, какими бы мы не были, отдавая все свое 

тепло и доброту.  

У меня в руках уже готовое сердечко.  

Можем ли мы приступать к работе?  

(Дети напоминают о том, что прежде чем приступить к работе, нужно 

вспомнить технику безопасности при работе с ножницами и иголками). 

Дети называют правила: 

- хранить ножницы в определённом месте; 

- класть их сомкнутыми острыми концами от себя; 

- передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями; 

- во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду; 

- иголки хранят в специальной подушечке (игольнице); 

 -по окончании работы все инструменты следует убрать в отведенные места. 

4. Организация восприятия 

 (Педагог поэтапно объясняет ход работы по технологической карте и на 

образце). 

1. Соединим две детали сердечка друг с другом, затем сшиваем их 

петельным швом, оставив незашитым небольшой участок, обозначенный 

метками. Через полученное отверстие мягкую игрушку заполняем 

набивным материалом (синтепон). Затем отверстие зашиваем. 

       
2. Приступаем к творческому оформлению сердечка. Сначала пришиваем к 

сшитой игрушке петельку из атласной ленты. 
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3. Раскладываем декоративные элементы для украшения нашего изделия 

(вырезанные из цветного фетра цветы и листочки) подбирая красивое 

цветовое сочетание. 

 

 
 

4. Украшаем изделие, используя цветы и листочки из фетра. В оформлении 

сердечка можно использовать пайетки, бисер, яркие цветные пуговицы, 

бусины. 

 
5. Практическая работа.  

(На доске  образцы оформления работы. Педагог нацеливает детей на 

оригинальность оформления работы.  Во время практической работы 

педагог оказывает помощь воспитанникам, если это необходимо.)  
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6. Организация первичного закрепления 

-Сколько и какие детали необходимо вырезать? 

-Из чего можно сделать такое сердечко? 

-Что можно использовать в качестве украшений? 

-Чем наполняется  изделие? 

-Какие виды ручных швов вы использовали в своей работе? 

7. Анализ.  
Ребята, вам понравились сердечки, которые вы сделали своими руками? 

Давайте организуем выставку работ, выполненных на этом занятии. 

Какое изделие вам понравилось больше всех и почему? 

(Дети высказывают свои предпочтения, характеризуя выразительные 

качества сердечка: это самое красивое, это самое нарядное, самое яркое, 

самое аккуратное). 

8. Рефлексия  
Предлагаю вам продолжить предложения, записанные на доске: 

сегодня я узнал... 

было трудно… 

я научился… 

мне захотелось…. 

Каждый обучающийся предлагает свой вариант окончания предложения. 

- Ребята, я думаю, что сегодня изготовление мягкой игрушки доставило 

всем огромное удовольствие, а ваши мамы будут рады получить в подарок к 

8 Марта «чудесные» сердечки, сделанные вашими руками. 

Наше занятие закончено, осталось убрать свои рабочие места. 
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Конспект занятия по декоративно-прикладному искусству  

в творческом объединении «Мир фантазии»  

педагог Доброносова А.В. 

 

Тема: «Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Мир фантазий».  

«Стрекоза» 

Возраст – 7 лет. 

Цель занятия: Познакомить обучающихся с программой по 

бисероплетению 

Задачи: 
а) образовательные: 

- объяснить этапы изготовления стрекозы;  

- закрепить навыки параллельного плетения из бисера; 

- учить создавать из простых элементов более сложные; 

- учить соблюдать технологическую последовательность в работе; 

- активизировать в речи детей термины – бисероплетение, бисер, низание, 

схема; 

б) развивающие: 

- развивать умение работать в коллективе; 

- развивать гибкость и лаконичность мышления; 

в) воспитательные: 

- прививать интерес к декоративно - прикладному творчеству; 

- воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Методы и приемы:  
Наглядные: схемы, показ способа плетения. 

Словесные: инструктаж, объяснение, беседа. 

Практические: самостоятельная работа. 

Методы стимулирования: поощрение. 

Материалы и инструменты: бисер, бусины, медная проволока, ножницы 

или кусачки для проволоки, салфетки, тарелочки для бисера. 

Дидактический материал: карта   путешествия (изображение поляны с 

цветами), готовые образцы поделок,  схемы, изображения стрекозы, 

 материалы по технике безопасности труда; 

- Цветы из бисера; Л.Г. Куликова, Л.Ю. Короткова: изд. дом « Литера», 

2007г. 

- Подарки из бисера; Текст, иллюстрации. Ляукина М.В., 2004г. 

- Игрушки из бисера; Шапкина Л.С. , 2005г. 

- Делаем цветы и фенечки из бисера; Павленко С.А. изд. дом Дрофа , 

20005г. 

- материалы для контроля знаний учащихся; 
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Ход занятия: 

1. Организационный момент 

- Здравствуйте дети.  

2. Мотивация и целеполагание. 
Ребята, каким видом творчества вы увлекаетесь? А кто-нибудь пробовал 

делать изделия из бисера? Хотите попробовать? Я приглашаю вас в 

небольшое путешествие по волшебной полянке. Полянка не простая живет 

на ней фея из волшебной страны бисера. Много разных техник есть в 

бисероплетении и всеми этими техниками она владеет (педагог показывает 

композицию полянки с использованием бисерных поделок, в которые 

входят: фея, дерево, лужайка, облако, цветы). Смотрите рядом с феей 

лужайка из бисера, над поляной бисерные облака и цветы из бисера, а на 

цветок приземлилась бабочка, а вот и стрекоза из бисера, но вот беда, у 

каждого человека есть друзья и вот этой стрекозе фея предлагает помочь 

сделать из бисера подружек стрекоз. Фея предлагает нам помочь ей. Ну что, 

постараемся, поможем? 

Ответы детей. (Да)  

Тогда преступим к работе, не будем терять ни минуты. 

3. Актуализация знаний 
Стрекозы - лучшие летуны. Они очень быстро летают, в мгновение ока 

могут менять направление, скорость полёта. 

Что у стрекозы довольно таки большое по сравнению с другими частями 

тела? 

Ответы детей. 

Педагог показывая картинку. У стрекозы тело состоит из трех частей: 

голова, грудь, брюшко, а ещё есть 2 пары крыльев. Пара передних крыльев 

движется независимо от пары задних. 

Как вы, догадались – сегодня мы научимся делать стрекозу из бисера. 

Посмотрите на свои рабочие места. На столах у вас бисер, проволока, 

ножницы. Повторим технику безопасности при работе с колюще – 

режущими предметами.  

Просмотр презентации «Техника безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами» 

Слайд 1 

Содержите в чистоте и порядке свое рабочее место. 

Не держите ножницы концами вверх и.т.д. 

(Дети повторяют технику безопасности) 

4. Организация восприятия 

Педагог совместно с детьми рассматривает схему плетения. 

Определяют, какие материалы  и инструменты могут понадобиться в 

работе. 
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Как вы думаете, с чего нужно начать выполнять работу? 

5. Практическая работа 

Педагог объясняет последовательность плетения. 

Слайд 2  

 
Начинаем плетение со стороны головы стрекозы, используем технику 

параллельного плетения. Набираем на проволоку 1 чёрную бусину, 1 серую 

бисеринку, снова 1 чёрную бусину и ещё 3 серые бисеринки.  

Слайд 3 

 
Переместите всю эту «компанию» на середину проволочного отрезка и 

пропустите тот конец, который расположен со стороны черной бусины, 

через три серые бисерины в противоположном направлении и хорошо 

затяните. Таким образом, у вас получилось сделать сразу два ряда. 

Теперь необходимо выполнить первый ряд крыльев. Для этого наберите на 

оба края проволоки по 26 бисерин оранжевого цвета. 

Слайд 4 

 
А затем, каждый проволочный край проведите через самую первую 

оранжевую бисеринку, которая располагается прямо возле туловища 

стрекозы.  

Слайд 5 
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Вот и получились крылышки. После первых крылышек нужно сплести 

пятый ряд, аналогично предыдущим, используя пять серых бисеринок.  

Слайд 6 

 

 
И теперь делаем вторые крылышки по такому же принципу, но надеваем 

уже не по 26, а по 23 бисеринки на каждый край.  

Слайды 7-10 

 

   
 

 
Физкультминутка 
Вот такая стрекоза, 

Как горошины, глаза 

(Пальцы в виде круга, на глазах) 

А сама, как вертолёт, 

Влево, вправо, назад, вперёд 

(Вращения руками по заданным направлениям) 
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И на травушке роса, 

Мы ладошки отряхнули, улетела стрекоза 

(Встряхивают руки) 

После физкультминутки дети садятся на свои места, и педагог 

продолжает объяснение последовательности выполнения стрекозы. 

Теперь крылья стрекозы готовы, доплетаем туловище. Для этого плетем в 

шестом ряду – пять бисерин, а затем в седьмом — четыре, в восьмом – 

три бисеринки и далее доплетаем до двадцать первого ряда, используя всего 

две бисеринки. 

Слайд 11 

 
 

По окончанию плетения нам необходимо сделать закрепление проволоки. 

Для этого один из ее краев пропускаем через предпоследний ряд так, чтобы 

оба края проволоки оказались с одной стороны. Скрутите проволочные края 

и обрежьте. 

Слайды 12 - 14 

 

    
6. Анализ и подведение итогов 

Кому понравилось плести бисером?  

Что было сложным?  

Запомнили последовательность выполнения стрекозы? Хотите продолжить 

учиться бисероплетению? 

А теперь давайте отправим наших стрекоз на поляну. 

(педагог помогает детям закрепить на цветках выполненных стрекоз) 
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Что нового вы сегодня узнали о стрекозе? 

Какая из стрекоз самая аккуратная на ваш  взгляд? Какая стрекоза самая 

яркая.  

Ответы детей. 

 Молодцы ребята у вас получились очень красивые стрекозы.  

До свидания.  
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Конспект занятия по развитию речи и грамоте  

в творческом объединении «Центр раннего развития ребенка»  

педагог Кребель О.В. 

 

тема: «Путешествие на сказочном кораблике. 

Звуки [н],[н’], буква Н». 

Возраст: 6 лет. 

Цель: дифференциация понятий «звук», «буква». 

Задачи: 

Образовательные: 

 учить соотносить звук и букву; 

 продолжить работу по распознаванию гласных и согласных звуков; 

 учить определять количество слогов в слове;  

 учить составлять звуковую схему слова.  

Развивающие: 

 развивать навык чтения слогов, слов; 

 развивать зрительное и фонематическое восприятие;  

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к книге. 

Оборудование: плакаты с изображением кораблика, острова и сказочные 

герои: Красная Шапочка, Карлсон, Буратино, Крокодил Гена, Кот в сапогах; 

карточки слогового лото. 

 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

 - Ребята, сегодня я получила необычное письмо, без обратного адреса, а на 

конверте: «Для детей Центра раннего развития. Давайте вместе его 

прочитаем. Здравствуйте, мальчики и девочки! Только вы можете нам 

помочь. Мы, сказочные герои, попали в беду. Злой Бармалей похитил нас и 

спрятал на острове. А как же наши сказки?! Мы обязательно должны 

вернуться на страницы своих книг. И только вы можете нам помочь, 

выполнив все условия Бармалея. Спешите! Помогите! Мы ждем вас. 

Буратино, Красная Шапочка, Крокодил Гена, Карлсон, Кот в сапогах.  

-Ребята, поможем сказочным героям? 

 - Но где же нам их искать? (В Африке) 

 - Почему? (Бармалей живет в Африке) 

 - Вы уверены? (Об этом писал К. Чуковский) 

 - Тогда в путь! Быстро занимаем места в сказочном кораблике. И вперед к 

берегам Африки. На каком виде транспорта предлагаете отправиться в 

путешествие? (на экране белый парусник, слышится шум волны). Это волны 

плещутся о борт нашего корабля, а попутный ветер раздувает наши паруса. 

И корабль быстро, быстро бежит по волнам. 
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II. Основная часть.  

- Вот мы и на месте. Вы готовы к испытаниям Бармалея? Если мы 

правильно выполним задание, то один из героев благополучно перебирается 

на наш кораблик. 

 - Итак, испытание первое. Отвечайте быстро и дружно!  

 

1. Животное с одним рогом (носорог).  

2. Им дышит человек (нос).  

3. Под ногами земля, а над головой …. (небо).  

4. Семь дней с понедельника по воскресенье (неделя). 

 5. Темнокожий человек (негр).  

6. Два кольца, два конца, посередине гвоздик (ножницы).  

7. Сказочный персонаж, который ничего не знал (Незнайка). 

 - Ну, а вы - Знайки! Назовите звуки, с которых начинались слова – отгадки. 

Дайте им характеристику. Согласные звуки [н] и [н’] на письме 

обозначаются согласной буквой Н. (Написание буквы в тетради). 

 -Молодцы! Буратино - первый пассажир нашего корабля. 2) Ждет нашей 

помощи Красная Шапочка. Слоговая разминка. (Презентация. Чтение 

слогов, слов по цепочке). Красная Шапочка – свободна. 

 

III. Физкультминутка 
К морю быстро мы спустились, Наклонились и умылись. Раз, два, три, 

четыре – Вот как славно освежились. А теперь поплыли дружно. Вместе раз 

– это брасс. Одной рукой – это кроль. Все как один, поплыли как дельфин. 

Вышли на берег крутой, и отправились домой.  

 

А теперь мы поможем Коту в сапогах. 

- Вам предстоит прочитать ребусы (продолжение презентации) и записать 

слова в тетради; разделить слово на слоги (ворона); определить ударный 

слог; составить слоговую схему (осина), остальные два слова – прочитать. 

 - Мы помогли Коту в сапогах вернуться на наш корабль. 

 А теперь постараемся помочь Крокодилу Гене. Анаграммы (слова 

составлены из отдельных букв). Насос, ночка, норка.  

- На корабль вернулся и Крокодил Гена. 

 Осталось помочь Карлсону. Логическая цепочка «Четвертый лишний». 

Помидор, лимон, свекла, огурец – лимон. Конфета, яблоко, абрикос, груша – 

конфета. Туфли, носки, сапоги, валенки – носки. Стакан, шкаф, стол, 

кровать. 

 - стакан. 

 - Назовите все лишние слова. Какой общий звук они имеют? Дайте ему 

характеристику. 

 - Вот и Карлсон на свободе. 
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 V. Итог занятия. 

Итак, все герои спасены. Мы отправляемся в обратный путь и все герои 

благополучно могут вернуться на страницы своих сказок. Они очень 

благодарны вам и говорят: «Спасибо». А мне остается лишь добавить:  

Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать. 

 Не надо бабушку трясти: «Прочти, пожалуйста, прочти!»  

Не надо умолять сестрицу: «Ну, почитай еще страницу!».  

Не надо звать, не надо ждать, а можно взять и почитать. 
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Конспект занятия по настольному теннису  

в творческом объединении «Золотая ракетка» 

педагог Золотарева Н.М. 

 

Тема: «Совершенствование техники подрезки слева и справа» 

Возраст обучающихся:  9-13 лет.  

Продолжительность занятия: 80 минут 

Цель: развитие физических качеств обучающихся и их уровня игры в 

настольный теннис через совершенствование техники подрезки слева и 

справа. 

Задачи: 
• обучающие: совершенствовать применение техники подрезки слева и 

справа в настольном теннисе; 

• развивающие: развивать физические качества обучающихся, скорость 

реакция, глазомер; 

• воспитательные: воспитывать умения работать в группе, волевые 

качества, направленные на достижение целей. 

Материалы, оборудование, инструменты к занятию: спортивный зал, 

целлулоидные шарики, стол для игры в настольный теннис, ракетки с 

различными накладками 2,74 х 1,25, сетки высотой 15,25, специальные 

снаряды; ноутбук. 

Применяемые современные образовательные технологии: 
Мультимедийные технологии (использование обучающих фильмов, 

просмотр игры учащихся в настольный теннис). 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент: Построились, подравнялись, все готовы к 

началу занятия! 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас занятие по совершенствованию 

подрезки слева и справа.  

2. Актуализация знаний и умений. 

Давайте вспомним, что такое подрезка в настольном теннисе? Какие виды 

подрезки вы знаете? (Дети отвечают на вопросы) 

Педагог: Ребята, вы правы: подрезка – это нежное вращение, когда ракетка 

идет под мяч. Играем средней и верхней частью ракетки. Мяч после 

подрезки, стремится в сетку, так называемое нижнее вращение. Подрезка 

бывает сильной и слабой, что зависит от сцепления мяча с накладкой. Более 

сильная подрезка называется запил. 

Педагог: Как правильно вы должны стоять около стола для игры в 

настольный теннис, выполняя подрезку? 

(Дети отвечают) 

Педагог: Правильно, при подрезке слева ноги стоят параллельно столу, но 

при коротком мяче вперед выходит правая нога. При подрезке справа 
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вперед выходит левая нога, и тяжесть тела переносится с правой ноги на 

левую. Теперь давайте посмотрим, как выполняют подрезку ведущие 

спортсмены. 

(Просмотр видеоролика на тему) 

Педагог: Вы посмотрели познавательный ролик, сегодня во время вашей 

тренировки мы тоже сделаем видеосъемку, чтобы на следующем занятии 

подробно разобрать выполнение вами подрезки. А сейчас давайте проведем 

зрительную гимнастику. 

(Педагог и дети проводят зрительную гимнастику) 

Практическая часть 

Педагог: Сейчас мы начнем отрабатывать технику подрезки на практике. 

Не забывайте во время тренировки говорить «стоп», когда идете за мячом, 

не прыгать через бортики, не замахиваться ракеткой друг на друга. 

Обратите внимание, что при подрезке над столом меньше замах, за столом 

более широкий замах. 

Далее педагог выбирает обучающегося, который начинает вести разминку, 

другие повторяют за ним: бег, бег приставным шагом, бег спиной вперед. 

Следующий блок разминки на нижнюю часть тела ведет другой 

обучающийся: перекат с ноги на ногу, вращение коленей, таза, туловища, 

наклоны, приседания, рывки руками, вращение плеч, предплечий, кисти. 

Педагог: Ребята, начинаем работу у столов в следующем режиме: 

 имитация слева – 1минута;  

 имитация справа –1минута;  

 имитация справа – слева 1минута; 

 восстанавливаем дыхание – 1минута.  

 Имитация в перемещении с 2х точек, параллельно столу – 1минута.  

 Имитация в перемещении с 2х точек перпендикулярно столу – 1 

минута. 

(Педагог распределяет детей у теннисных столов, дети выполняют 

упражнения) 

Педагог: Хорошо, ребята, молодцы! Теперь приступаем к выполнению 

подрезки: 

 подрезка слева – 10минут; 

 подрезка справа – 10минут. 

 подачи с нижним вращением (подрезкой) справа – 2,5минуты; 

 подачи с нижним вращением (подрезкой) слева – 2,5минуты.  

 Запил – подрезка справа – 5минут,  

 слева – 5минут. 

 Игра на счет подрезкой – 5минут. 

(Педагог распределяет детей таким образом, чтобы у каждого 

теннисного стола работал более опытный обучающийся, тренировка с 

которым позволяет развить игровые навыки других учащихся) 
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Педагог: Итак, ребята, мы отработали технику подрезки, а теперь 

переходим к разминке, делаем растяжку. 

(Дети делают разминку) 

Педагог: (подводит итог занятия, собирает обратную связь) 

Примерный список вопросов: 

1. Что вам показалось особенно трудным на этом занятии? 

2. Что нового вы узнали об использовании техники подрезки после 

просмотра видеоролика? 

Педагог: Ребята, всем большое спасибо! До новых встреч! 
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Конспект занятия по настольному теннису  

в творческом объединении «Золотая ракетка» 

педагог Золотарева Н.М. 

 

Тема: «Технические основы настольного тенниса.  

Правильный хват» 

Возраст обучающихся: 10-12 лет 

Цель: Овладение техникой правильного хвата. 

Задачи: 

1. Познакомить с техникой выполнения правильного хвата ракетки. 

 пополнить словарь воспитанников новыми терминами, 

используемыми теннисистами; 

 закрепить основы техники безопасности на занятиях. 

2. Развивать физические возможности, чувство мяча. 

3. Воспитывать выносливость, силу воли. 

Оборудование: стол для настольного тенниса; теннисная сетка; ракетки для 

настольного тенниса; мячи; дидактические пособия (индивидуальная карта 

новичка, демонстрационная атрибутика). 

 
Ход занятия: 

№ 

п/п      
Части и краткое содержание занятия      Время 

(мин.) 
Организационно-

методические 

указания 

1. 
 

Подготовительная часть: 
1.Построение, приветствие. 
2.Объявление темы и цели занятия. 
3.Повторение техники безопасности на 

занятии. 
4. Разминка: 
Выполнение упражнений на развитие 

правильной осанки и правильного 

формирования стопы: 
1) Ходьба и её разновидности: 
а) ходьба на носках; 
б) ходьба на пятках; 
в) на внутренней стороне стопы. 
г) тоже на внешней стороне стопы. 
Развитие двигательных качеств 

учащихся. 
2)Специальные беговые упражнения:  
а) с высоким подниманием бедра;  
б) с захлестыванием голени назад;  
в) приставным шагом правым боком;  

 

2 

4 

4 

 

 

16 
 

 

Учащиеся должны 

быть одеты в 

спортивную форму и 

обувь. 

 

Следить за 

правильностью 

выполнения ходьбы. 
 

Резкие движения не 

допускать. 
Спину держать 

прямо. 
 

 

Следить за 

правильностью 

выполнения 

упражнений 
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г) приставным шагом левым боком;  
д) с крестным шагом правым, левым 

боком;  
е)  спиной вперед. 
3) Комплекс ОРУ на месте:  
а) И. п. - О. с. 

1-4 – повороты головы влево; 
5-8 - тоже вправо.  
б) И. п. - О. с. 

1-Наклон головы вперёд.2-И.п. 
3-Тоже назад. 4- И. п. 
в) И. п. - О. с., руки к плечам, круговые 

движения в плечевом суставе 1-4 вперёд. 
5-8 тоже назад. 
г) И. п. – стойка ноги врозь, руки на 

поясе. 
1- наклон туловища к правой ноге. 
2-тоже по центру. 
3-тоже к левой. 4 - И. п. 
д) И. п. – стойка ноги врозь, руки перед 

грудью. 
1-2 отведение согнутых рук назад 
3-4 отведение прямых рук назад с 

поворотом туловища влево 
5-6 отведение согнутых рук назад перед 

грудью 
7-8 отведение прямых рук назад с 

поворотом туловища вправо. 
е) И. п.– широкая стойка ноги врозь, руки 

на пояс. 

1-наклон туловища вперёд.2-И.п. 
3-тоже назад.4-И.п. 
ж) И. п. – широкая стойка ноги врозь, 

руки вперед в сторону 

1 – махом левой ноги достать правую 

руку  

2 – И. п. 3-4 – тоже другой ногой. 
з) И. п. – широкая стойка правая нога 

впереди, руки на колено 

1-3 – пружинистые движения; 

4 – смена положения ног прыжком. 
 

В одну шеренгу – становись! 

Обратить внимание 

на внешний вид 

учащихся  

 

Напоминание правил 

техники 

безопасности 
 

Смотреть вперед. 
Спину держать 

прямо. 
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 «Равняйсь», «Смирно», «на право!» в 

обход налево шагом - марш. 
Поочерёдное выполнение беговых 

упражнений. 
Наклон ниже, стараться руками 

коснуться пола, ноги в коленях не 

сгибать. 
Руки в локтях согнутые держать перед 

грудью. Спину держать прямо. 
Руки прямые, ноги в коленях не сгибать. 

2. 
 

Основная часть: 
1. Определение физических 

возможностей воспитанников. 
- прыжок в длину с места, 
- прыжки через скакалку, 
- подъем прямых ног за голову из 

исходного положения 
лежа на спине, переход из исходного 

положения лежа в положение сидя с 

касанием пальцами рук ступней, 
- упражнение на мышцы рук с 

применением силового универсального 

тренажера, 
- отжимание. 
2. Овладение техническими основами 

настольного тенниса. 
-Комплекс упражнений с мячом и 

ракеткой: 
Разучивание правильного хвата ракетки. 
 
3.Развитие чувства мяча. 
- Жонглирование мячом: 

 броски мяча правой (левой) рукой о 

пол, партнеру, о стену с ловлей 

мяча правой и левой руками сверху 

и снизу, перебрасывание мяча с 

одной руки на другую, 

подбрасывание мяча вверх с ловлей 

двумя, одной рукой; 

 удары по мячу правой, левой 

сторонами ракетки, двумя 

сторонами поочередно; 

 упражнения с ракеткой и мячом в 

 

 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

8 
 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продемонстрировать 

лично. Указать на 

возможные ошибки и 

подсказать 

наилучшие способы 

их устранения. 
Ракетку следует 

держать двумя 

пальцами большим и 

указательным, 

указательный палец 

проходит по 

нижнему краю 

внешней стороны 

ракетки большой же 

палец по нижнему 

краю внутренней 

стороны ракетки 

Обязательно 

указывать на 
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движении - шагом, бегом, бегом с 

жонглированием разными 

сторонами ракетки и двумя 

сторонами ракетки. 
 

 

 
4. Беговые эстафеты с передачей 

теннисных мячей. 
 

 

5.Стретчинг. (восстановление организма 

после полученной нагрузки) 
- упражнение «Жирафик» 
И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 

Вытягиваем прямые руки в вверх, как 

жирафы тянутся. Затем опускаем руки 

вниз, коснуться пола. 

 

 

 

8 
 

 

 

8 
 

 

 

 

4 
 

основные ошибки 

индивидуально и 

коллективу. 
Ракетку держать 

ровно (без наклона) 

при выполнении 

ударов по мячу. 
Стараться выполнить 

больше ударов о 

ракетку не роняя 

мяча. 
Результат 

выполнения 

упражнений 

фиксируется в 

индивидуальную 

карту новичка. 
Напоминание правил 

техники 

безопасности. 

Следить за 

правильностью 

выполнения.  
 

Необходимо 

удержаться в этой 

позиции 10-15 

секунд. 
2-3 раза 
Это дает 

возможность 

поддерживать 

правильный ритм 

дыхания достаточно 

долгий период 

времени. 

3. 
 

Заключительная часть: 
Построение. Подведение итогов занятия. 

4 Обратить внимание 

на «сильные» и 

«слабые» места 

обучающихся 

(физическая, 

техническая 

подготовка). 
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Конспект занятия по каратэ-до  

в творческом объединении «Каратэ»  

педагог Кузмичев В.В. 

 

Тема: «Техника круговых ударов ногами в средний уровень» 

Возраст обучающихся 7-9 лет. 

Форма занятия: учебно-тренировочное. 

Форма организации детей на занятии: групповая, в парах. 

Тип занятия: освоение новых знаний. 

Цель: обучение выполнению ударов ногами. 

Задачи: 

Образовательные. 

 Научить выполнять удары ногами, используя положение тела, 

конечностей и траектории движения. 

 Научить применять полученные знания при самостоятельной 

работе в парах. 

Развивающие. 

 Развивать физические данные обучающихся. 

 Способствовать развитию концентрации внимания. 

 Развивать координацию движения, память. 

 Способствовать укреплению связок и мышц тела. 

Воспитательные: 

 Воспитывать собранность, самоорганизацию. 

 Воспитывать вежливость, уважение к педагогу и напарнику.  

Методы:  
Наглядные: демонстрация ударов ногами педагогом по воздуху, по 

«макиваре-подушке», по напарнику. 

Словесные: рассказ педагога, вопросы-ответы 

Практические: повторение за педагогом, выполнение практических 

упражнений, дыхательная гимнастика, расслабление. 

 

Ход занятия 

1. Организационный этап 

Сообщение цели и задач занятия. 

Разминка. 

Подготовка основных мышечных групп к продуктивной работе на 

занятии. 

Подготовка организма к предстоящей физической нагрузке. 

Эмоциональный настрой на занятие. 

2. Мотивация и целеполагание 

- Ребята, сегодня мы с вами будем изучать круговые удары ногами в 

средний уровень из стойки «фудо-дачи». Это самые первые и самые 
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простые приемы ногами в каратэ. Путем многократных усердных 

повторений будем достигать поставленных целей. Выучив эти удары, вы 

сможете атаковать соперника ногами в корпус и вести условный бой. Но 

надо всегда помнить, что первым нельзя применять каратэ на улице или с 

друзьями. Все, чему мы учимся на занятии, старайтесь применять только 

для своей защиты или для защиты слабого. 

-Прежде, чем мы приступим к новой теме, давайте вспомним, какие 

ударные части тела (рук и ног) вы знаете? какие уязвимые точки на теле вы 

помните? (Активная беседа с педагогом, развернутые ответы 

обучающихся). 

Рассказ о круговых ударах ногами в средний уровень из стойки 

«фудо-дачи», дословный перевод названий с японского языка: «хиза-гери» -

удар коленом, «хайсоку кеаге, тйсоку кеаге – удары стопой; «уширомаваши 

гери» - удар с разворотом через спину; 

Демонстрация ударов. В течение занятия обязательное проведение 

дыхательной гимнастики, расслабление. 

-Сегодня мы прошли круговые удары ногами в средний уровень. 

Сейчас вам надо самостоятельно в парах выполнить удары по «макиваре-

подушке».  

3. Практическая работа:  

Практическая работа со снарядом. Активное включение 

обучающихся в практическую работу, наличие стремления не допускать 

ошибки. Повторение правил по технике безопасности. 

 выполнение удара обучающимися по команде педагога; 

 самостоятельное выполнение ударов ногами по воздуху на один 

счёт с попеременной сменой ног. 

-Теперь, ребята, выучив круговые удары ногами, вы будете учиться 

вести условный бой. Я даю вам задание, а вы подумайте, каким блоком надо 

защищаться, когда вас будут бить ногами в корпус (активизация 

самостоятельности воспитанников в овладении новой темой). 

Медленный восстанавливающий бег. Упражнения на расслабление. 

Дыхательное ката. 

4. Заключение. Подведение итогов занятия. Анализ занятия. 

-Сегодня мы с вами изучили самые первые и самые простые удары 

ногами в средний уровень из основной стойки «фуфо-дачи». Узнали, какие 

ударные части тела участвуют в этих ударах, вспомнили уязвимые точки в 

нашем теле. Понравилось ли вам занятие? как вы себя чувствуете? Что 

вызвало трудность на занятии? Поклон рей. 
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Конспект занятия по хореографии  

в творческом объединении «Калейдоскоп»  

педагог Рищакова О.И. 
 

Тема: «Полька» 
Возраст обучающихся: 5-6 лет. 

Цель: разучивание базовых элементов классического танца «Полька». 

Задачи: 

1. разучить движения польки; 

2. познакомить с музыкальным размером танца «Полька»; 

3. подготовить (разогреть) мышцы рук, ног, корпуса к занятию 

случайных травм; 

4. развивать координацию движений, музыкальный слух; 

5. вырабатывать легкость движений, осанку; 

6. воспитывать вежливое отношение к партнеру(ше); 

7. развивать физические данные ребенка, память, внимание. 

Форма занятия: занятие-путешествие 

Год обучения:1. 

Реквизит: стулья,  аудиоаппаратура, диски с фонограммами, мультимедиа 

проектор, бумажные цветы, цветок с заданиями,  нарисованный поезд, 

бумажные смайлики разных цветов. 

 

Ход занятия: 

1. Организационная часть. 

 Вход под музыку. 

 Построение в шахматном порядке. 

 Поклон – приветствие. 

2. Мотивация и целеполагание. 
Педагог: ребята, сегодня мы с вами отправимся в весёлое путешествие – в 

Чехию, а поедем мы на поезде. Именно в Чехии зародился танец полька. 

Сегодня мы с вами поговорим о нём и выучим некоторые движения. Ребята, 

а вы знаете, что такое танец? 

Дети: ответы. 

Педагог: танец – это способ выразить свое настроение и чувства при 

помощи ритмичных шагов и движений тела. Наши древние предки 

сопровождали танцами все события, которые происходили в их жизни. А 

какие виды танца вы знаете? 

Дети: ответы. 

Педагог: сейчас я вас познакомлю с несколькими видами танца. 

(показ иллюстраций). Вы хотите увидеть, какие танцы бывают? (дети 

отвечают). Пока наш поезд еще не подошёл к перрону, я прошу вас 

присесть на стульчики (видео материал – просмотр). 
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«Классический» танец - самый трудный танец, обратите внимание на 

костюмы исполнителей, их обувь. Танец, который сочиняет хореограф. 

«Народный» танец - выражает характер, отличительные черты каждого 

народа. Танец, который сочиняет сам народ. 

«Бальный» танец – танец, который танцевали на балах. 

«Современный» танец – танец, который родился в 20 веке, изменилась 

музыка, изменился и танец.  

Сегодня на занятии мы научимся танцевать самый веселый и 

распространенный танец «Полька» - родиной этого танца является Чехия. 

Существуют польки: венгерская, немецкая, шведская, финская, полька-

галоп, полька-мазурка. Танцевать можно по одному, а можно парами или 

группой. А мы будем танцевать парами! 

Сегодня мы познакомимся и попробуем танцевать, используя с вами такие 

рисунки как: змейка, две линии, круг, два круга. На протяжении всего пути, 

мы будем останавливаться на станциях, выполнять интересные задания, и 

вы сами будете оценивать себя. В этих трёх коробочках лежат смайлики 

разных цветов. Красный – отлично, жёлтый – хорошо, зелёный – хотелось 

бы лучше. Выбрав смайлик, вы прикрепляете его на один из вагонов нашего 

поезда.  

3.Основная часть игры-путешествия 

Садимся в наш поезд и едем до первой станции змейкой, (шаг с носка с 

правой ноги) выстраиваемся в две линии. Поехали (под музыку «Паровоз 

Букашка» обучающиеся двигаются за педагогом по танцевальному залу). 

1) Станция «Лесная» - (выстраиваются в две линии) 

Педагог: какие здесь красивые деревья растут, особенно мне нравятся 

ёлочки, они такие стройные. Изобразить, используя пластику своего тела, 

какие ёлочки стройные и красивые. Наша голова – это макушка дерева, 

которая тянется вверх, к солнышку. Наши руки – это ветки, которые тянутся 

вниз, а за ними мы опускаем плечи. Наш корпус – это ствол ёлочки, он 

ровный и стройный. Наши ноги – это корни, которые крепко сидят в земле. 

(выполняется упражнение для постановки корпуса). 

Посмотрите, как сегодня ярко светит солнышко. А солнышко, какой 

формы? Мы поднимаем руки и показываем, какое круглое солнышко. 

(1 позиция рук, поднимаем вверх в 3 позицию рук и опускаются во 2 

позицию) - работа над постановкой рук. Молодцы! С первым заданием вы 

справились, выбирайте смайлики и прикрепляйте на первый вагон. 

(ребята выбирают определённого цвета смайлик и прикрепляют на 

нарисованный вагон) 

Мы едем дальше змейкой, (на полупальцах) и выстраиваемся в круг (под 

музыку обучающиеся двигаются за педагогом). 

2) Станция «Весёлых человечков». 
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Педагог: мы должны разогреть наши мышцы, т. е. сделать разминку. Для 

этого станьте в две линии, в шахматном порядке, чтобы вы не мешали друг 

другу, видели себя в зеркале. Итак, друзья, начнем: 

- марш на месте; 

- повороты, наклоны головы; 

- поднимание плеч, локтей, кисти; 

- наклоны в сторону; 

- маршировка на месте; 

 упражнения для улучшения гибкости шеи; 

 упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и 

подвижности плечевых суставов; 

 упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и 

эластичности мышц плеча и предплечья; 

 упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов, 

развития эластичности мышц кисти и предплечья; 

 упражнения для улучшения подвижности гибкости суставов 

позвоночника; 

 упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов; 

 упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 

 упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы. Молодцы! Со вторым заданием 

вы справились, выбирайте смайлики и прикрепляйте на второй вагон. 

(ребята выбирают определённого цвета смайлик и прикрепляют на 

нарисованный вагон). 

Едем дальше змейкой, (4 шага на пятках, 4 на полупальцах) и 

выстраиваемся в шахматном порядке  (под музыку, « Паровоз Букашка» 

обучающиеся двигаются за педагогом). 

3) Станция «Цветочная» - (релаксационная) 

Педагог: наш поезд привёз нас на лесную полянку. Посмотрите, сколько 

здесь растёт красивых цветов!  Я расскажу вам сказку (5 мин), а вы мне 

будете ее показывать. Слушайте внимательно и смотрите на меня. 

На поляне растёт красивый цветок (дети, сидя на корточках, сложив руки, 

ладонь в ладонь над головой, изображают цветок). Наступает утро, встает 

солнышко, и цветок просыпается и раскрывает свои лепестки (дети 

начинают потихоньку подниматься на ноги, тянут руки вверх и 

раскрывают их в стороны). Подул лёгкий ветерок (дети начинают качать 

руками из стороны в сторону). А теперь подул сильный ветер, и цветочек 

наклоняется до самой земли (дети начинают сильно раскачиваться из 

стороны в сторону, стараясь достать руками до пола).  

И вдруг цветочек оторвался и полетел (дети начинают кружиться вокруг 

себя, сначала в одну сторону, потом в другую).  

А теперь к нам прилетели птицы (дети встают на высокие полупальцы и 

машут руками вверх-вниз).  
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Пришли пингвины (опускаются на пятки, руки за спиной). Снова птицы 

(полупальцы) и пингвины (ходьба на пятках). А теперь к нам на полянку 

прилетели пчёлки! А пчёлки жужжат (дети начинают бегать по залу, 

прижав локти к корпусу, и быстро машут руками вверх и вниз, изображая 

летающих пчёлок). А еще пчёлки садятся на цветочки и собирают пыльцу 

(дети садятся на корточки и изображают, как пчёлки «собирают пыльцу в 

корзинку»).  

А пчёлки что нам дарят? (дети отвечают: мёд).  

Хорошо, а кто больше всего из зверей любит кушать мёд? (медведь). 

Вот и к нам на полянку пришёл медведь! (дети ставят ноги на внешнюю 

сторону стопы и, читая стих «Мишка косолапый», изображают его).  

А теперь на нашу полянку прискакали лягушки! (дети садятся на корточки 

и разводят колени в стороны, руки ставят на пол между коленей).  

А как лягушки разговаривают? (квакают).  

А кто у нас самая большая лягушка? (дети прыгают вверх, и хлопают в 

ладоши над головой).  

И вдруг к нам на полянку пришли кошечки (дети становятся на колени и, 

красиво перебирая руками, ходят как кошки). Потянули одну заднюю 

лапку, потом потянули другую заднюю лапку. А ещё кошки любят чесать 

лапкой за ушком (сначала одной рукой, потом другой). Молодцы! С 

четвёртым заданием вы справились, выбирайте смайлики и прикрепляйте на 

четвёртый вагон. 

Последняя станция «ПОЛЬКА» и мы едем дальше змейкой (2 шага 

на пятках, 2 на полупальцах) и выстраиваемся в две линии. 

(под музыку « Паровоз Букашка» обучающиеся двигаются за педагогом). 

4) Станция « ПОЛЬКА» 

Педагог: вот мы и приехали в Чехию. Сейчас переходим к изучению 

движений. Движения танца просты, посмотри и повтори! 

Первое движение: подскоки на месте по одному. Отработка движения под 

музыку (музыкальная фраза №1) И. Штраус «Полька» 

Следующее наше движение: прыжок на месте по одному «соте». 

Прыжок на месте по очереди, стоя парами лицом друг к другу. 

Отработка движения под музыку (музыкальная фраза №2) И. Штраус 

«Полька». Далее - приставные шаги, добавляем хлопки и исполняем 

комбинацию: приставные шаги + хлопки. Соединяем все движения вместе: 

прыжки, приставные шаги, хлопки. Отработка движения под музыку 

(музыкальная фраза №3) И. Штраус «Полька». Запомнили? 

Дети: Ответы. 

Педагог: встаньте в круг. Это мы сделаем очень просто – возьмемся за 

руки,  разойдемся, отпустим руки и сделаем 1 шаг назад. Теперь повернемся 

по кругу и исполним под музыку подскоки. Молодцы! 

Педагог ставит детей в пары. Ребята, а сейчас мы повторим все движения с 

остановками в следующем порядке: 
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1 часть – подскоки; 

2 часть – прыжок «соте»; 

3 часть – приставные шаги, хлопки; 

4 часть – подскоки; 

5 часть – прыжок «соте» 

Если танца будет мало, 

Есть у танца поворот: 

Мы станцуем всё сначала, 

А потом – наоборот! 

А теперь соединяем все наши движения в танец и исполняем его полностью. 

Молодцы! С пятым заданием вы справились, выбирайте смайлики и 

прикрепляйте на пятый вагон. 

(ребята выбирают определённого цвета смайлик и прикрепляют на 

нарисованный вагон) 

4. Заключительная часть занятия. 

Построение в шахматном порядке. 

Педагог: наше весёлое путешествие подошло к концу. Ребята, как вы 

считаете, нам всё сегодня удалось? Какие были затруднения? Что нового вы 

сегодня узнали и выучили на уроке? Скажите, пожалуйста: какой танец 

сегодня мы научились танцевать? Какая страна является родиной танца 

«Полька»? Какие стили танца бывают? Какие предметы помогают 

нам? (дети отвечают). Вы молодцы, были внимательными и выполняли 

движения правильно. 

Давайте посчитаем, какого цвета у вас больше смайликов и прикрепим их 

на главный состав нашего поезда. 

(ребята считают и прикрепляют смайлики). Вы большие молодцы! Вы 

очень хорошо справились со всеми заданиями. Мы продолжим работу над 

движениями на следующих занятиях. 

Домашнее задание: 
- повторять движения польки; 

- подскоки; 

- прыжок «соте»; 

- приставные шаги, хлопки; 

- танец «Паровоз Букашка». 

Спасибо всем за работу. Давайте поблагодарим себя аплодисментами. 

Поклон – прощание. 
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Мастер – класс  

«Открытка в технике скрапбукинг» 

педагог Перчикова И.Л. 

 

Цель: Расширение представлений о техниках декоративно-прикладного 

творчества через практическое обучение способам выполнения основных  

 

Используемые материалы: открытки - основа белого цвета, ленты 

атласные, ленты из органзы, цветная бумага с рисунком,  белая бумага 

тонкая, цветная бумага однотонная, наклейки, стразы, бусы, тесьма, шнуры, 

искусственные бумажные цветы, 

Инструменты: фигурные дыроколы, ножницы, клей прозрачный Момент. 

 

План 

мастер - класса 

1. Материалы и инструменты для работы в технике скрапбукинг 
1.1 Вступительное слово педагога. 

1.2 Краткий рассказ о технике скрапбукинг и стилях в нем. 

1.3 Знакомство с материалами и инструментами для работы в технике 

скрапбукинг. 

2. Демонстрация техники скрапбукинг при выполнении открытки 

2.1 Предварительная работа, знакомство с цветовым кругом. 

2.2 Поэтапное выполнение работы. 

3. Рефлексия. Краткий анализ работы мастера 
 

Конспект 

мастер - класса 
1. Материалы и инструменты для работы в технике скрапбукинг 

1.1 Вступительное слово педагога 
Добрый день уважаемые коллеги! Я педагог дополнительного образования 

Перчикова Ирина Леонидовна. Тема сегодняшнего мастер - класса 

«Открытка в технике скрапбукинг». 

Я работаю по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности «Бумажные фантазии». В 

течение обучения по программе дети узнают несколько техник: 

«обрывание», «мозаика», «бумагопластика», «бумагокручение» 

«скрапбукинг», «оригами», «квиллинг». 

В технике скрапбукинг дети выполняют закладку для книги, открытку, 

страничку альбома. 

1.2 Краткий рассказ о технике скрапбукинг и стилях в нем 
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Слайд 1  

Что такое «скрапбукинг». Скрапбукинг (или скрэпбукинг, англ. 

Scrapbooking: scrap — вырезка и book — книга букв, вид хобби, ручного 

творчества, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или 

личных фотоальбомов, открыток, коробочек. 

Искусство оформления альбомов существует очень давно. Впервые 

упоминание о скрапбукинге встречается в 16 веке. В эти времена в Англии 

были популярны тетради для записи любимых стихов, памятных афоризмов 

и цитат. Свою современную форму скрапбукинг принимает в 17 веке. В 

Германии тогда начали активно собирать вырезки из альбомов, поскольку 

стали печататься альбомы с изображениями, гравюрами и литографиями и 

красиво их оформлять. 

Важным этапом для развития скрапбукинга стало появления фотографии. В 

России широко распространены так называемые «дембельские альбомы», 

которые состоят из фотографий, коллажей, рисунков, карикатур, 

календариков с зачеркнутыми днями, адресов и пожеланий сослуживцев и 

изготавливают их демобилизованные солдаты — это ярчайший пример 

русского скрапбукинга. 

В скрапбукенге существует множество стилей: винтажный, наследие 

(Херитаж), европейский стиль, американский стиль, потертый шик (шеби 

шик), чисто и просто, смешанный стиль, свободный стиль. 

Слайд 2 

Винтажный (Ложностаринный стиль). Для этого стиля характерно 

использование старинных фотографий или картинок из состаренных 

элементов, а также любых «исторических» предметов: старых открыток, 

марок, украшений, актуальных в период, по которому формируется 

страничка. Цветовую гамму обычно подбирают под стать времени, которое 

отражает страничка в стиле винтаж. 

Слайд 3 

Американский стиль (American). Американский стиль является 

классическим в скрапбукинге, его главное отличие — большое количество 

самых различных украшений, которое тем не менее является 

сбалансированным для текущей странички, не доминирует над 

фотографией. 

Слайд 4 
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Потертый шик (Шеби шик). Эффект продолжительного использования, 

элементов: ленточек с разлохмаченными краями, надорванных фонов, с 

различными потертостями, примятые. В качестве фонов чаще всего 

используются умеренные цвета (розовые, салатовые, пастельные). 

Слайд 5 

Смешанный стиль. Смешение стилей, материалов и различных техник.  

Самое главное и самое сложное - не перегрузить страничку изобилием 

стилей, а также не пытаться сочетать несочетаемое. 

1.3 Знакомство с материалами и инструментами для работы в технике 

скрапбукинг 

Сегодня я вас познакомлю с основными приемами и способами работы в 

технике скрапбукинг. 

Слайд 6 

Для работы в технике скрапбукинг нам потребуются всевозможные виды 

бумаги: цветная, бархатная, гофрированная, оберточная, пергаментная, 

различные веревочки, ленточки, бечевки, кусочки кружева, ткань, картон, 

карандаши, фломастеры, акриловые краски, блестки, бусинки, 

декоративные пуговицы, клей Титан, двойной скотч. 

Слайд 7  

А так же инструменты: фигурные дыроколы, ножницы - обычные и 

фигурные, штампы, подушечки для штампов. 

Знакомя детей с новыми специальными инструментами, я применяю метод 

группового обучения, где дети группами знакомятся и выполняют мини 

задания. Так же дети  знакомятся со способами склеивания и приклеивания. 

Техника СКРАПБУКИНГ сегодня – модное, современное, актуальное и 

интересное для детей занятие. Скрапбукинг - способствует развитию в 

самых различных направлениях: конструкторское мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. 

Демонстрация техники скрапбукинг при выполнении открытки 

2.1 Предварительная работа, знакомство с цветовым кругом 
Перед тем как самостоятельно начинать творить скрап-открытку я 

знакомлю детей с правилами сочетания цветов — цветовой круг. Проще 

всего увидеть цветовую гармонию, если посмотреть на цветовой круг или 

спектр. 

Слайд 8 

Цветовой круг - это, своего рода, карта местности. Но также, как карта 

местности не является самой этой местностью, так и цвет не может быть 

просто схемой, которая используется в прикладных целях. 

Мы рассматриваем цветовой круг, состоящий из 12-ти сегментов. Три цвета 

(синий, красный, желтый) называются основными.  

Составные цвета: фиолетовый, оранжевый, зеленый. И цвета третьего ряда. 

2.2 Поэтапное выполнение работы 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fk.sanabis.ru%2Fpage%2Fred
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fk.sanabis.ru%2Fpage%2Ffioletovyj-cvet-podsoznanija
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fk.sanabis.ru%2Fpage%2Foranzhevyj
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Первый этап: Выбор цветового решения скрап – открытки. Выбираем два 

цвета для своей открытки: сочетания в одном цвете или в противоположном 

сочетании в цветовом круге. Так как цвет основы открытки – белый. 

Второй этап: Выбираем дополнительный фон – бумагу с рисунком.  В 

качестве дополнительного фона можно выбрать яркую бумагу, которая 

хорошо сочетается с основным цветом фоновой бумаги. Эту бумагу 

используют для создания небольших аксессуаров. Многослойность делает 

композицию более выразительной. 

Третий этап: Выбираем декоративные элементы для украшения страницы 

в своей цветовой гамме. Это могут быть заклепки, наклейки, стразы, бусы, 

тесьма, шнуры и ленты.  

Четвёртый этап: Планируем расположение. Расположение всей 

композиции напрямую зависит от количества компонентов, которые вы 

будете использовать и их размеров. Экспериментируйте, пока не добьётесь 

самого удачного расположения. Вполне допустимо, если Ваши снимки 

будут расположены под наклоном или находить один на другой. Это 

придаст Вашей странице особую визуальную выразительность, эффект 

глубины. 

Пятый этап: Делаем паспарту для заметки. Нанесите клей на уголки 

заметки с обратной стороны, приклейте её на бумагу, выбранную Вами для 

паспарту, а затем вырежьте паспарту, оставляя поля нужного Вам размера.  

Очень хорошо смотрятся многослойные паспарту. Например, первый слой – 

бумага без рисунка, второй слой – бумага с рисунком (та же, что и для 

основного фона), третий слой – снова бумага без рисунка. Это помогает 

привлечь максимум внимания к заметке. 

Шестой этап: Приклеиваем. Убедитесь в точности расположения вашей 

композиции на странице согласно Вашему плану и начинайте приклеивать. 

Поздравляю! Работа завершена. 

     3. Рефлексия. Краткий анализ работы мастера 
Таким образом, сегодня вы познакомились с техникой скрапбукинг, она 

интересна, доступна, проста в исполнении и может применяться на 

занятиях, а так же как вид хобби. Данная техника способствует 

формированию навыков творческой деятельности: умение подбирать цвета, 

использовать в своей работе разнообразные материалы, через творчество 

выражать своё «Я». 

Спасибо за внимание! Я готова ответить на появившиеся вопросы. 

Уважаемые коллеги, я предлагаю вам заполнить анкету-отзыв “А 

напоследок я скажу…”, где нужно ответить на несколько вопросов. 

Спасибо. 
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Мастер-класс 

«Такая разная графика! Каждому возрасту - своя техника» 

педагог Коновалова Е.А. 

 

  

 

  
 

Цель мастер-класса: создание условий для расширения представления о 

разнообразии использования нетрадиционных техник в графике. 

Оборудование:  столы, бумага, бумага самоклеющаяся, тушь, кисти, 

карандаш, стекло, валик, темпера, типографская краска. 

Дидактический материал: наглядные пособия - работы педагога,  

учащихся, иллюстративный материал Интернет 
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Конспект  

мастер-класса 

В дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах для детей младшего и среднего возраста встречается тема 

«Графика». В зависимости от возрастных особенностей учащихся, их 

художественной подготовленности, усидчивости зависит подача и 

исполнение данной техники. На занятиях по изобразительному искусству 

мы предлагаем учащимся выполнить некоторые работы в оригинальных 

техниках, которыми редко пользуются профессиональные художники, но 

которые неизменно вызывают живой интерес не только у младших детей, но 

и у старших школьников. 

Сегодня мы рассмотрим три исполнения графики для 3 возрастных 

групп - младшая, средняя и старшая. Все техники будут нести основную 

задачу и характеристику этого вида искусства -  четкость, точность и 

лаконичность. Но по сложности исполнения, затратам учебного времени 

разные. 

«Кляксография» 
Первая техника, которую мы рассмотрим и апробируем на практике 

«Кляксография», подходит для учащихся младшего школьного возраста. 

Благодаря данной технике рисования, у ребенка усиленно развивается 

творческое воображение. Казалось бы, что полезного может почерпнуть 

ребенок из обычной кляксы. На самом же деле, случайно сделанное краской 

пятно имеет уникальную, неповторяющуюся форму и размер. И если 

приложить немного фантазии, то обычной кляксе можно придать очертания 

какого-либо предмета или создать образ животного. Кстати, этой 

нетрадиционной техникой рисования зачастую увлекаются и взрослые.  

Один из вариантов - «оживить кляксу», предложить учащимся 

доработать детали кистью, карандашами, маркером. Сделав кляксу на листе 

бумаги, включите фантазию и попробуйте увидеть в ней очертания какого-

либо предмета или живого существа. Может быть, перед вами 

расположилась удивительная планета или живописный подводный мир.  

Нам потребуется широкая, объемная кисть. Ее следует тщательно 

напитать тушью или краской, и затем, расположив ее над листком бумаги 

начать разбрызгивать акварель. Если вы хотите чтобы капли оросили 

небольшой участок, постучите кисточкой о палец или руку. Когда же 

кистью просто встряхивают, область разбрызгивания увеличивается. Для 

точечного нанесения краски используют пипетку. Кстати, с ее помощью 

можно создать кляксу большого размера. Чаще всего при помощи такого 

способа кляксографии создают пейзажи. 

Во втором способе кляксографии используют метод растекания. На 

бумаге ставят крупную кляксу, затем опускают в нее трубочку для сока 

и раздувают пятно в разных направлениях. Делать это следует под 

наклоном. С помощью такого приема можно создать ветки дерева, 
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волосы на портрете, лучи солнца, щупальца осьминога. Можно 

поставить задачу заранее: спросить ребенка, какого результата он 

хочет добиться, или предложить ему создать что-нибудь нетрудное и 

знакомое. Но лучше не загадывать и придумывать образы в процессе 

работы. Когда кляксы и линии начнут напоминать что-то знакомое, 

можно дополнить картину с помощью ватных палочек. Для этого их 

обмакивают в краску и дорисовывают необходимые элементы. 

Например, дереву можно добавить листья, цветы, ягоды, солнышку – 

облака. Можно оживить кляксы глазами и задорной улыбкой. 

   

«Монотипия» 

Монотипия – это очень простая, но довольно красивая 

нетрадиционная техника рисования, с помощью которой можно создать 

уникальные рисунки за один прием. Ее используют не только для написания 

абстрактных картин, пейзажей, необычных портретов. Монотипные 

картины выполняются посредством нанесения типографской краски на 

ровную поверхность (стекло) с помощью валика, а затем делают оттиск 

рисунка на бумагу или другую плоскую поверхность. Монотипию без труда 

осваивают даже маленькие дети, данную технику предлагаю выполнять с 

детьми младшего и среднего возраста. Данный вид творчества весьма 

полезен для развития у них воображения, мелкой моторики рук, образного 

мышления и творческих способностей. 

Последовательность выполнения монотипии 

1. Покрываем стекло типографской краской. 

2. Накладываем на стекло лист с линейным рисунком.  

3. Обводим рисунок карандашом. Важно не трогать лист 

руками, придерживаем только за уголки. 

4. Для создания эффектов пальчиками с небольшим нажимом 

водим по листу. Например - крона дерева: пальчиками точечно 

«надеваем» листочки, домик - пальчиками создаем фактуру кирпичей и 

т.д. 

5. Аккуратно снимаем лист со стекла, просушиваем работу.  
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«Граттаж» 

Граттаж – скобление по специально подготовленной бумаге. 

Долгое время нами использовался всем известный способ выполнения 

граттажа при помощи натирания бумаги парафином с дальнейшей 

грунтовкой и процарапыванием. Но благодаря находке преподавателей 

Логиновой Н.П. и Михеевской Е.П. выполняем графические работы в этой 

технике по технологии – это граттаж по золотой и серебряной 

«самоклейке». 

«Простота в выполнении и эффектный результат. 

Конечно, блеск «золота» и «серебра» на графических работах всегда 

вызывает определённые сомнения у всех художников и преподавателей 

изобразительного искусства, поэтому мы очень ограниченно используем её 

в своей практике. Чаще всего это задания где «золотой» и «серебряный» 

блеск смотрятся вполне уместными как, например, работа на тему «В 

рыцарском зале» (граттаж  по серебряной бумаге), «Жар-птицы» (граттаж 

по золотой бумаге). Очень выразительными, на наш взгляд, получаются 

Новогодние открытки с изображениями снежинок»  

 

Последовательность выполнения «Граттаж». 

1. Покрыть лист самоклеющейся бумаги черной темперой.  

2. После просыхания нанести рисунок через кальку или пакет 

путем нажима карандашом. 

3. Процарапать рисунок. 

4. Снять защитный слой, приклеить работу на лист бумаги.  

Подведение итогов 

Выставка выполненных работ. Обсуждение полученных 

результатов. 
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Мастер-класс «Объемный декупаж» 

педагог Хорольцева А.Г. 

 

Цель: Расширение представлений о технике декоративно–прикладного 

творчества «Объемный декупаж».  

Оборудование и материалы:   

 Электронная презентация; 

 Выставочные работы. 

Материалы:   клей ПВА, ножницы, салфетки для декупажа, кисточка для 

клея, тарелочка, зацепка, кисточка для клея, декоративный контур, 

объемный гель, спец. Набор для  декупажа – акриловые краски (золотая, 

белая,), двухкомпонентное средство для  кракелюра, акриловый лак, лак 3д 

эффект,  с упер объемный глянцевый лак. 

 

Конспект мастер-класса 

Слайд № 1    

Добрый день, уважаемые коллеги! С большой уверенностью могу 

сказать, что среди присутствующих здесь, не найдется человек, который не 

знает, что такое «декупаж»? Надеюсь, что наше сегодняшнее занятие, 

послужит толчком к новому хобби, и возможно вы увлечетесь этим 

популярным видом декоративно-прикладного творчества.  

Слайд №2 

ЧтоЧто жеже такоетакое декупаждекупаж??

 ДекупажДекупаж ((фрфр. . DeDe coupercouper —— вырезатьвырезать) ) ——

декоративнаядекоративная техникатехника попо тканиткани, , посудепосуде, , 

мебелимебели ии прпр., ., заключающаясязаключающаяся вв

скрупулезномскрупулезном вырезаниивырезании изображенийизображений

изиз различныхразличных материаловматериалов ((деревадерева, , 

кожикожи, , тканейтканей, , бумагибумаги ии тт. . пп.), .), которыекоторые

затемзатем наклеиваютсянаклеиваются илиили прикрепляютсяприкрепляются

иныминым способомспособом нана различныеразличные

поверхностиповерхности длядля декорированиядекорирования. . 

 
Декупаж  - французское слово, которое переводится как «вырезать». 

Под термином «декупаж» обычно подразумевают имитацию 

художественной росписи, выполненную на любой подходящей для  этого 
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поверхности. И чем незаметнее выполнена аппликация, тем выше уровень 

мастерства декоратора. 

Слайд №3 

 
Эта техника была очень популярна в 17 веке в Венеции, когда в 

Европе появилась мода на «восток» и лаковая китайская мебель украсила 

дома богатейших жителей Европы. Венецианские мебельщики, продукция 

которых до появления лаковой китайской мебели была очень популярна, 

покрытой лаком аппликацией имитировали дорогие восточные 

инкрустации, что было значительно дешевле. 

Слайд №4 

 
В 18-19 веках декупаж приобрел огромную популярность среди дам. 

Они оклеивали картинками шкатулки, ширмы, музыкальные инструменты и 
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туалетные принадлежности. Позже в этой технике стали расписывать 

мебель, стены и потолки в домах. 

Слайд №5   

 
Сейчас эта техника стала популярной, получила вторую жизнь. Для 

аппликации используют мотивы, вырезанные из трехслойных бумажных 

салфеток, так как салфеточные рисунки лучше всего имитируют роспись. 

Слайды № 6- 9   
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СовременныйСовременный декупаждекупаж вв

интерьереинтерьере

 
Декорируемые поверхности могут быть самыми разнообразными: 

стеклянные, деревянные, керамические, металлические, картонные или 

пластиковые. Иными словами нет вещи, которую нельзя было бы 

декорировать с  помощью салфетного декупажного мотива. Сегодня в 

декупаже популярны следующие стили: викторианский, шебби – шик, 

прованс, симпл-сити. Это обусловлено текущими тенденциями в стиле 

интерьеров. Рассмотрим каждый из стилей отдельно: 

Слайд №10 

ВикторианскийВикторианский стильстиль

 
Викторианский стиль – это английский стиль, возникший во времена 

правления королевы Виктории. Для викторианского стиля характерно 

сочетание классики и роскоши. Мебель и шкатулки из темного дерева 

пополняются позолоченным рельефом. Доминируют темные плотные цвета 

-  бутылочно-зеленый, бардовый, кремово-бежевый, королевское золото. Из 

мотивов чаще используются ангелы, девушки, пышные букеты. Из техник 

чаще применяют технику золочения. Предметы интерьера, выполненные в 

этом стиле, дают ощущение стабильности и респектабельности. 
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Слайд № 11   

СтильСтиль ПровансПрованс

 
Стиль Прованс получил свое название по Южной провинции 

Франции. Это стиль, сочетающий в себе неброскую старину и французское 

изящество. Характерные  тона для этого стиля светлые, как бы выбеленные 

солнцем, пастельные и сливочные,  оливковые, лавандовые. Предметы 

имеют неровную поверхность и потертости. Для выполнения предметов в 

этом стиле применяют размытые техники состаривания. 

Слайд № 12  

СтильСтиль ШШеббиебби--шикшик

 
Стиль шебби-шик в переводе с английского означает потертый, 

поношенный, потрепанный. Этот стиль сложился в Европе около 40 лет 

назад, когда вошли в моду поверхности, как бы тронутые временем, 

состаренные. Декораторам очень нравится этот стиль былой роскоши, 

поскольку он позволяет делать вещи и объекты с «историей» и удачно 

контрастирует с высокими технологиями, которые нас окружают. В этом 

стиле, как и в стиле прованс, применяются различные техники 

состаривания. 
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Слайд №13  

СтильСтиль симплисимпли--ситисити

 
Стиль симпл – сити. В переводе с английского это просто стиль 

большого города. Стиль симпл – сити подчеркивает свою сиюминутность и 

демократичность, он не затратен, каждый может создать что-либо свое в 

этом стиле не претендуя на долговременность. В этом стиле декупаж может 

быть сделан из газетной или журнальной бумаги. К этому стилю можно 

отнести один из видов декупажа – декопати (декорирующую поверхность 

оклеивают кусочками бумаги). Получается имитация лоскутного одеяла в 

технике печворк. 

Слайд № 14   

СтильСтиль ЭЭтнотно

 
Этно (показ картинок) Каждый день мастера декупажа придумывают 

все новые и новые техники создания композиций с элементами декупажа. 

Подчас каждый результат  ничем не напоминает традиционную технику 

декупажа. Использование различных приемов, таких как золочение, 

состаривание, кракле, художественный и объемный декупаж дают 

неограниченный простор фантазий 
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Слайд № 15 

ОбратныйОбратный декупаждекупаж

 
Обратный декупаж. Этот прием позволяет превратить обычную 

тарелку из прозрачного стекла в настоящий шедевр – коллекционный 

фарфор. Название «Обратный декупаж» говорит само за себя. Здесь мы не 

только работаем на обратной стороне предмета, но и выполняем 

последовательность декупажа в обратном порядке. 

Слайд №16 

ЛицевойЛицевой декупаждекупаж

 
Лицевой декупаж. 

 

Практическая работа 

Уважаемые коллеги! Познакомившись теоретически с разными 

видами декупажа, вы, наверное, обратили внимание на то, что практическая 

работа занимает много времени. Поэтому сегодня мы будем использовать 

материалы, позволяющие сократить время выполнения работы.   

1. Для начала необходимо подготовить поверхность для наклеивания 

салфеточными мотивами. Дощечку ошкурить, стеклянную поверхность 

обезжирить. 

2. Определите стиль своей будущей работы. Тщательно продумайте и 

составьте композицию. Когда замысел «созреет» и композиция будет 

определена, обведите на поверхности карандашом контур рисунка. 
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3. Готовим и аккуратно вырезаем элементы декора, отделяем верхний слой 

салфеточного материала. 

4. На выделенные участки мастехином (лопаточкой) неравномерными 

мазками нанести супер объемный глянцевый гель. Лепить можно из чего 

угодно: начиная от соленого теста и заканчивая профессиональными 

материалами для лепки и объемного моделирования. В работе с детьми 

можно использовать белую модельную самозатвердевающую массу, 

произведенной на основе целлюлозы и предназначенной специально для 

детского творчества. 

5. Не дожидаясь высыхания геля, наложите поверх него вырезанный из 

салфетки фрагмент. 

6. Чтобы элемент не выглядел бесформенной грудой, смоделируйте объем, 

аккуратно надавливая кистью в нужных местах. Чтобы не перегружать 

композицию и сделать ее более разнообразной, некоторые фрагменты 

оставьте плоскими. 

7. Нанесите на всю поверхность композиции клей для декупажа. 

8. Для придания декоративности, некоторые фрагменты можно обвести 

контуром по ткани. Если появится желание, то такую работу можно 

выполнить на холсте, подобрать красивую раму. Я уверена, что такая работа 

впишется в любой интерьер. 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 

г.Волгодонска 

Управление образования 

г.Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИИ ДОСУГОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
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Сценарий досуговой программы 

«День свободной России» 

педагог-организатор Кирсанова С.С. 

 

Цель: популяризация государственного праздника «День независимости 

России» через совместный досуговый проект детского общественного 

объединения «ШАР» структурного подразделения «Виктория» Центра 

детского творчества и детей микрорайона. 

Задачи: 
 познакомить с историей празднования Дня России; 

 расширить и закрепить знания детей о государственном празднике 

«День России»; 

 познакомить с историей появления символов российского 

государства, их значением; 

 «выращивание» лидеров детского движения; 

 становление и совершенствование гражданской позиции детей; 

 воспитание гражданственности и чувства патриотизма, уважительного 

отношения к государственным символам; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 создание положительного настроя. 

 

Реквизит: 
Гимнастические обручи, чурочки («кочки»), кегли, городки, бумага, 

мелки, набор букв, карточки. 

Оборудование: музыкальный центр, аудио и видеоаппаратура. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители, 

педагоги и гости нашего праздника! Мы рады видеть вас в этот 

праздничный день. 12 июня для России значимая дата. В этот день вся 

страна празднует День независимости России. Это один из самых молодых 

праздников государственного значения. 

Ведущий 2: Эта дата день независимости России была принята 

Борисом Ельциным - первым президентом России в 1994 году. В этот день 

президентом была принята декларация о государственном суверенитете 

России. 

Документ о независимости страны был подписан еще в 1990 году на 

съезде народных депутатов РСФСР. Именно тогда все страны, входившие в 

СССР, становились независимыми. 

Ведущий 1: Несколько позже День независимости России 

превратился просто в День России. В этот день Россия кроме независимости 
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приобрела еще и первого за свою историю президента, назначенного на 

пост по выбору народа. Им стал Борис Николаевич Ельцин. 

Ведущий 2: В сегодняшней программе примут участие юные 

граждане России. Именно от вас зависит будущее нашей страны. России 

всегда нужны сильные, умные, знающие и любящие свою историю 

граждане.  

Ведущий 1: Программа будет проходить в виде путешествия по 

станциям. На разных станциях вашу команду будут ожидать 

интеллектуальные, спортивные и творческие задания. Соревнования будут 

проходить согласно маршрутным листам. За правильно выполненные 

задания будут начисляться баллы. Победит команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 

Ведущий 2: Желаем всем удачи.  

На станциях участников мероприятия встречают активисты 

детского общественного объединения. Объясняют участникам правила 

прохождения станции. 

Станция «СИЛА НАЦИИ» 
На этой станции команде предстоит пройти комбинированную 

эстафету.  

Задание: По команде «Марш!» игрок должен пробежать сквозь 

стоящий вертикально на земле обруч, не задев его (гимнастические обручи 

держат помощники). Затем, по «кочкам», прыгая с одной на другую, игроку 

необходимо пройти «болото». Игрок может выполнять задание, как считает 

нужным, главное – не оступиться, за это – штраф. 

«Кто больше?» 
Площадка делится поперечной чертой на два равных участка. На 

одинаковом расстоянии от центральной линии располагаются города (это 

может быть просто лицевая линия), в которых располагаются команды 

(каждая в своем городе). 

Задание: По сигналу игроки обеих команд бегут к центральной линии, 

стремясь завладеть стоящими вдоль линии кеглями (каждый игрок берет за 

один раз одну кеглю). Побеждает команда, сумевшая за установленное 

время перенести на свою сторону как можно больше кеглей. 

«Эстафета с городками» 
Играющие выстраиваются в колонны по одному (на расстоянии двух 

шагов). В руках у первых игроков по два городка. 

Задание: По сигналу игроки поворачивают туловище направо (не 

отрывая ступней) и передают левой рукой городок сзади стоящему игроку. 

Затем, то же самое – в другую сторону. Последний игрок, получив городки, 

обегает «змейкой» каждого игрока своей команды и, встав во главу 

колонны, снова передает городки назад…и т.д. 

Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

Станция «ФИЛВОРД» 



115 

 

На этой станции нужно подключить все свои интеллектуальные 

способности, а также внимательность, сообразительность. 

Задание: В представленном наборе букв, необходимо найти и 

соединить чертой слова, имеющие отношение к нашему сегодняшнему 

празднику. 

Когда вы вычеркнете все необходимые слова, у вас останется набор 

букв, из которых тоже нужно составить слово, также относящееся к 

празднику. Для облегчения задания, будут задаваться вопросы, ответы на 

которые и будут нужными словами, останется только найти их среди 

данных букв. Буквы в одном слове можно соединять как по вертикали, так и 

по горизонтали. 

О к г р е з и 

Н с е п р о д 

С ф р г и м е 

Т л б с о н н 

И а г е р а т 

Т у я л и ц и 

Я ц и с т о л 

1. Официальный символ власти, олицетворяющий суверенитет 

государства – (флаг). 

2. Официальная эмблема государства, символ государства – (герб). 

3. Торжественная песня, символ государства – (гимн). 

4. Основной закон государства, определяющий общественное и 

государственное устройство – (конституция). 

5. Главный город, административно-политический центр страны – 

(столица). 

6. Выборный глава государства в современной России – 

(президент). 

7. Какая птица изображена на гербе? (орёл). 

Задание: Из оставшихся букв составьте слово (Россия). 

 

Станция «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ» 

На этой станции вам придётся вспомнить даты празднования 

государственных праздников и соотнести их с названиями. Вам даётся две 

стопки карточек: в одной стопке название праздников, в другой – даты. 

Ваша задача их верно соотнести. Каждый правильный ответ приносит 

команде один балл.   

 

Соотнесите название государственных праздников с их датами: 

1. Новый год                                                                         1 мая 

2. Праздник Весны и Труда                                                 23 февраля 

3. День защитника Отечества                                              9 мая 

4. Рождество Христово                                                        4 ноября 
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5. День Победы                                                                     1 января 

6. День народного единства                                                8 марта 

7. День России                                                                      12 декабря 

8. Международный женский день                                       12 июня 

9. День Конституции                                                            7 января 

 

Станция «СИМВОЛИКА  РОССИИ» 

Символы страны - это отличительные знаки, с помощью которых 

можно понять принадлежность к стране.  

Задание: Назовите основные символы нашей страны (дети называют) 

(герб, флаг, гимн).  

Герб – это эмблема государства, он изображается на печатях, паспортах, 

денежных знаках, документах. На нашем Российском гербе изображён 

двуглавый золотой орёл на фоне российского флага. Орёл – символ солнца, 

небесной силы, огня и бессмертия. Это очень древний герб. Он появился 

500 лет назад. (Показать изображение герба РФ). 

Задание: совместными усилиями, в течение 5 минут придумать и 

нарисовать герб для нашего структурного подразделения «Виктория». 

Рисование герба 

Российский флаг – это трёхцветное полотнище с белой, голубой и красными 

полосами. Что символизирует белый, синий, красный цвета российского 

флага? Есть разные версии. 

1 версия - это единство моря, земли и неба. 

2 версия – это содружество трёх славянских народов.  

3 версия – белый – веру, чистоту; синий – небо, благородство, верность; 

красный – героизм, отвагу, смелость.  

4 версия- белый – это вера, синий – надежда, а красный – любовь. 

Задание: Ну а сейчас, как вы, наверное, догадались, вам предстоит 

создать ещё один шедевр – придумать флаг для нашего клуба. Затем нужно 

представить свои работы, объяснить, что обозначают цвета и рисунки на 

вашем флаге. 

Рисование флага. 

Гимн Российской Федерации –  ещё один символ нашего государства. 

А кто автор слов и музыки? Ответы детей. 

Музыку гимна придумал композитор Александров, а слова – поэт 

Сергей Михалков. Люди издавна любили гордые и смелые песни. Уже у 

древних народов были торжественные песнопения. В них славились красота 

родной земли, её богатство, подвиги героев. 

Задание: ответьте, пожалуйста, на вопросы. 

 - Когда звучит гимн? (ответы детей: при встрече высоких гостей, на 

торжественных собраниях, в честь спортсменов – победителей на 

соревнованиях).  
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А сейчас активисты детского общественного объединения «ШАР» исполнят 

гимн нашего клуба, а вы им подпевайте. 

Исполнение гимна детского клуба «Виктория». 

Станция «ГОРОДА» 
На этой станции вам предстоит вспомнить название городов России. 

Но это будут не просто города. 

Задание: Сначала, в течение 3 минут вам предстоит вспомнить и 

назвать как можно городов - областных центров России. Затем вам 

предстоит вспомнить и назвать города-герои и города воинской славы 

(ответы детей). 

Когда все команды продут маршрут и сдадут маршрутные листы, им 

предлагается общими усилиями нарисовать на асфальте РОССИЙСКИЙ 

ТРИКОЛОР. Пока ребята рисуют, жюри подводит итоги. 

Ведущий 1: Дорогие ребята! Вы справились со всеми заданиями. 

Поздравляем всех! Ну а сейчас, самый волнительный момент – объявление 

победителей нашей программы. 

Награждение победителей 

Ведущий 2: наше совместное мероприятие подошло к концу. Мы 

хотим узнать, понравились ли вам конкурсные задания, что интересного 

узнали, замечательно ли провели свой досуг, какое у вас настроение? Ещё 

раз поздравляем всех с днём России! До новых встреч! Рады нашему 

сотрудничеству! 
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Сценарий досугового мероприятия, посвящённого Дню Матери 

«Мамочка, я тебя люблю!» 

педагог-организатор Родионова И.Н. 
 

Цель: популяризация праздника День Матери, объединение семей 

учащихся, создание весёлого настроения. 

Задачи:  

 способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и 

взаимопонимания в семьях воспитанников; 

 воспитывать уважительное, доброе отношение к мамам. 

Возраст учащихся: 5 - 6 лет 

Оборудование: ноутбук, чистые листы -  3 шт., маркеры – 3 шт., тонкие 

платки – 4 штуки, шарфики – 4 шт., газеты, бумага, целлофановые пакеты с 

ручками, ленты, скотч, сердечко из картона. 

Дидактический материал: видео презентация (слайд–шоу), музыкальное 

сопровождение. 

 

Ход мероприятия: 

Рассаживаем приглашенных мам и бабушек. 

Просмотр видео презентации к  Дню Матери  

Педагог: День мамы праздник не простой. 

Для наших детей он самый любимый. 

Пусть мама будет вечно молодой, 

Самой нежной, милой и красивой! 

Педагог: 

Мама - это значит нежность, это ласка, доброта! 

Мама – это безмятежность, это радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, это утренний рассвет! 

Мама в трудный час подсказка, это мудрость и совет! 

Мама – это зелень лета, это снег, осенний лист. 

Мама это лучик света. Мама – это значит – Жизнь! 

Дети встают полукругом и читают стихи для мам. 

1 ребенок – Мамы, милые, родные! Вы любимые у нас, 

Собрались сегодня вместе, чтоб сейчас поздравить вас! 

2 ребенок – Слово «мама» дорогое, мамой нужно дорожить!  

С её лаской и заботой легче нам на свете жить! 

3ребёнок – Попросить у вас прощенья за обидные слова, 

И сказать:  Родная мама, очень я люблю тебя! 

4 ребенок – Мамочка родная, я тебя люблю я сорву цветочки, тебе их 

подарю! 

5 ребёнок – Нарисую солнышко для мамочки своей, светит пусть в 

окошечко, ей будет веселей! 

Все дети хором: Мама, милая моя! Поздравляем мы тебя! 
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Дети под фонограмму исполняют песню «Милая мамочка, праздник у тебя! 

6 ребёнок – У нас сегодня день особый, сегодня праздник наших мам! 

И этот праздник нежный самый, в ноябре приходит к нам! 

Дети вместе с педагогом показывают: 

Мама – это небо! (руки вверх) 

Мама – это свет! (руками вверху фонарики) 

Мама – это счастье! (руки к груди) 

Мамы лучше нет! (машут  головой нет) 

Мама – это сказка! (большой палец во !) 

Мама – это смех! (улыбаются) 

Мама – это ласка! (гладят себя по голове) 

Мамы любят всех! (посылают мамам воздушный поцелуй) 

Дети садятся на стулья. 

Педагог: Приглашаем наших дорогих мамочек поучаствовать в 

конкурсах! 

1 конкурс «Наряди маму! 

4 ребенка приглашают своих мамочек для участия в конкурсе. На 

столе лежат платки, шляпки, бусы, браслеты, заколки и т.д. Мамы 

присаживаются на стульчики, а их сыночки  и дочки под музыку наряжают 

их, как только музыка остановилась – конкурс завершен. 

2 конкурс «Наряжалочка». Проверим, какие наши мамы 

выдумщицы. Пригласим 4-х мам с дочками и предложим мамам «сшить» 

нарядное платье из предложенных материалов (газеты, бумага, ленты, 

скотч), также под музыку и аплодисменты проводим конкурс! 

3 конкурс «Назови ласково». Дети встают полукругом и передают 

друг другу сердечко, называя при этом ласковое словечко для своей мамы.  

4 конкурс «Нарисуй с закрытыми глазами». Приглашаем 

желающих мам, которые вытягивают карточку с изображением того, что им 

нужно нарисовать (гриб, домик, цветок, солнце и т.д.), раздаём чистые 

листы, маркеры, завяжем глаза мамам и активно болеем за них! 

А теперь проверим, читают ли вам ваши мамы на ночь сказки! 5 

конкурс «Сказочный». 

1.Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом! Кто же были эти, 

маленькие дети? (семеро козлят) 

2.Уплетая калачи, ехал парень на печи , прокатился по деревне и 

женился на царевне?(Емеля) 

3.Как у Бабы у Яги. Не совсем одной ноги, зато есть замечательный, 

аппарат летательный? (ступа) 

4.Убежали от грязнули чашки, ложки и кастрюли. Ищет их она, зовёт, 

и в дороге слёзы льёт? (Федора) 

5.Всех важнее она в сказке, хоть и в погребе жила. Репку вытащить из 

грядки бабке с дедом помогла. (мышка) 

Педагог: Молодцы! Отлично справились! 
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Дети читают стихи: 

1.Желаем быть такими же, как прежде, но только чуть повеселей!  

Желаем, чтоб сбылись надежды ваши, как можно раньше и быстрей! 

2.Чтоб повседневные заботы с лица улыбки не сгоняли, 

Чтоб приходили вы с работы без тени грусти и печали! 

3.Чтоб осенний ветерок сдул с сердца горечи осадок. 

И чтобы детский голосок,  лишь смехом нарушал порядок! 

Все дети хором:  

Мы подарок маме покупать не стали, приготовили сами, своими 

руками! 

Дети вручают подарки мамам. 

Педагог: За доброту, за золотые руки, за материнский ваш совет,  

От всей души мы вам желаем здоровья, счастья, долгих лет! 

С праздником дорогие мамы! 

Наш праздничный вечер подошёл к концу! Спасибо за ваше доброе 

сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло и 

любовь. Нам радостно видеть добрые и нежные улыбки мамочек, 

счастливые глаза детей! 

Приглашаем на чаепитие! 
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Сценарий народного праздника «Кузьминки» 

педагог-организатор Щербина И.С.,  

педагог дополнительного образования Димитрова И.В. 

 

Цель: формирование знаний о народном календарно-обрядовом 

празднике Кузьминки. 

Задачи:  

1. Знакомить детей с народными праздниками, обычаями и 

традициями, народными играми, песнями и танцами. 

2. Развивать интерес к русскому фольклору. 

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Воспитывать интерес и любовь к национальной культуре. 

5. Организовать совместную деятельность детей и взрослых в 

рамках культурно-досуговой занятости. 

6. Способствовать развитию культуры взаимоотношений в 

коллективе детей и взрослых. 

 

(Один из осенних народных праздников – Кузьминки. Кузьминки 

проводятся в середине осени (14 ноября). Этот праздник знаменует 

проводы осени и встречу зимы. В память святых Кузьмы и Демьяна, 

слывших в народе тружениками, ремесленниками, бессребрениками, 

чествуются все, кто хорошо работал в период осеннего сбора урожая. 

Кузьма и Демьян известны в народе как кузнецы, кующие лёд на земле и на 

воде. Они были покровителями не только кузнечного искусства, но и 

женского рукоделия, поэтому народный праздник Кузьминки считался 

девичьим праздником. Девушки устраивали в этот день посиделки, 

готовили угощения (традиционными считались блюда с курицей) и 

приглашали парней.. 

К вечеру на посиделках изготавливали чучело Кузьмы: набивали 

соломой штаны и рубаху, приделывали голову, опоясывали чучело кушаком. 

Заводили песни, танцы и непременно разыгрывали так называемые 

“поцелуйные игры”. После завершения праздника чучело выносили из дома, 

раздевали и раздергивали по соломинке, плясали и сжигали куклу.) 

 

1 скоморох                                                                                                                           

Ото всех дверей, ото всех ворот,                                                                                       

Приходи скорей, торопись народ! 

2 скоморох                                                                                                                                       

Вас много интересного ждет!                                                                                                 

Много песен, много  шуток и веселых прибауток! 

1 скоморох                                                                                                                                  

Сел сверчок на шесток, таракан в уголок,                                                                                       

Сели, посидели, песенки запели! 

http://novyy-god.ru/narodnyj-prazdnik-kuzminki-scenarij-dlya-detskogo-sada/
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2 скоморох                                                                                                                         

Услыхали ложки, вытянули ножки,                                                                                  

Услыхали калачи и попрыгали с печи!                                                                                      

Да давай подпевать, да давай танцевать! 

1 скоморох                                                                                                                              

Праздник этот ремесла, домашнего очага,                                                                                           

Праздник не безделья, праздник рукоделья. 

2 скоморох                                                                                                                                           

А как шили-вышивали, так и песню напевали,                                                                    

Пели, правда, от души, вот уж песни хороши…                                                                        

Эй, девчонки-хохотушки, запевайте-ка частушки! 

Ансамбль «Забавушка», несут с собой чучело «Кузьма». 

Ансамбль исполняет  песню «Ой, доля» 

Ведущая: К нам в гости Кузьма пожаловал, с нами петь да плясать, скуку 

разгонять, ну уж мы его повеселим, позабавим, славно погуляем! 

Ведущий: Весело и широко отмечались русские праздники, с шутками да 

прибаутками, а частушки пели веселые да озорные! Выходи сюда скорей, 

кто частушки знает, бойко запевает, себя показать, да народ потешить! 

Скоморох 1: Кто сказал: - частушки вроде,                                                                                        

В наши дни уже не в моде. 

Скоморох 2: Да и дело разве в моде,                                                                                                      

Если любят их в народе! 

Ансамбль исполняет частушки 

Ведущая: 14 ноября издавна на Руси считался праздничным днем. Его 

именовали Кузьма-Демьян.  

Ведущий: А еще в народе этот день называли Кузьминки. Кузьминки — 

мол, об осени поминки, Кузьминки — встреча зимы...  

Скоморох 1: Немало народных примет было связано с этим днем . 

Скоморох 2: Снег на Кузьминки обещает будущей весной большой разлив.  

Ведущий: Если на Кузьму-Демьяна лист остается на дереве, то другой год 

будет морозным. 

Ведущая: Кузьма и Демьян слывут в народе кузнецами. Очень просто: 

Кузьма да Демьян куют лед на земле и на водах. Закует Кузьма-Демьян так, 

что до весны не расковать! 

Ведущий: Кузьма и Демьян — большие искусники, они покровители всех 

ремесел: кузнечного дела и женского рукоделия. С Кузьмы-Демьяна 

женщины принимались за зимнюю пряжу. 

Игра «Нитка» 

В конкурсе принимает участие два человека. Им выдается заранее 

приготовленное приспособление - нитка с узелком посерединке и двумя 

карандашами на концах. Задача каждого из участников конкурса в том, 

чтобы как можно скорее намотать свою часть нитки (до узелка) на 
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карандаш. Кто быстрее всего справится с наматыванием пряжи, тот и 

становится победителем конкурса. 

Ведущая:  

На завалинках, в светелке, 

Иль на бревнышках каких, 

Собирали посиделки  

Пожилых и молодых. 

При лучине кто сидел, 

Иль под светлым небосводом –  

Говорили, песни пели, 

И ходили хороводом. 

А играли как! в горелки! 

Ах, горелки хороши! 

Словом, эти посиделки, 

Были праздником души. 

Быт людей отмечен веком, 

Поменялся старый мир. 

Нынче все мы по “сусекам” 

Личных дач или квартир. 

Наш досуг порою мелок, 

И, чего там говорить, 

Скучно жить без посиделок! 

Их бы надо возродить! 

Бабушка: 

(Идет, приговаривает, несет пирог – “Курник”, садится за стол, девочка – 

внучка помогает, накрывает на стол) 

– Ох, и вкусный да душистый курник получился! (Зрителям.) 

Это пирог такой, с начинкой из курицы. Ведь нынче праздник – 

КУЗЬМИНКИ, от осени одни поминки. 

Сегодня внучка вот девок, да парней собирает на посиделки. 

Внучка: Бабушка, а кто это Кузьма и Демьян? Что-то я про них не слышала. 

И почему в их честь праздник? 

Бабушка: 

Много веков назад жили-были святые Кузьма и Демьян. Славились они 

мастерством своим, знали кузнечное и плотницкое дело. Ходили они по 

деревням и всем помогали, а денег за это не брали. И считали их 

покровителями всех мастеров и мастериц. А к мастеровым отношение 

особое было. Ведь в деревне все делается своими руками: и изба, и печь, и 

стол, и ложки, и плошки. Вот в честь святых мастеров Кузьмы и Демьяна и 

назвали этот праздник. 

Скоморох 1: Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть, да в окно 

глядеть? Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться? 
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Скоморох 2: Рады  видеть вас у себя в гостях, наш праздник большой, 

праздник радостный. 

Скоморох 1:                                                                                                                  

Как этот праздник наступает, 

Весь народ гулять идет. 

Очень весело, с задором 

Песни русские поет! 

Дети исполняют песню «По полю полю» 

Ведущая: На празднике не унывают, весело играют, вот и нам пришла пора  

- поиграем детвора? 

Игра «Барашеньки - крутороженьки» 
Дети встают в круг, берутся за руки. В центре круга - Ваня. 

Все:  Барашеньки – крутороженьки (идут пружинящим шагом) 

По лесам ходят 

По полям бродят 

В скрипочку играют (имитируют игру на скрипке), 

Ваню потешают (легко кланяются Ване) 

Ваня, Ваня простота (идут в центр круга) 

Купил лошадь без хвоста (отходят назад), 

Сел задом наперёд (поворачиваются спиной)  

И поехал в огород! (дети разбегаются, а Ваня догоняет кого-нибудь) 

Ведущая: А сейчас игра «разбери капусту» 

Участвуют две команды по 3 человека. Один держит вилок капусты, двое 

других разбирают кочан на листья по очереди. Побеждает команда, которая 

соберет больше целых листьев. 

Ведущая: А не загадать ли вам загадки?  

 

Пришла девица красная, 

И листья обсыпает. 

А как она зовется, 

 Кто, дети, угадает? (осень) 

 

Растут — зеленеют, 

Упадут — пожелтеют, 

Полежат — почернеют. (листья) 

Кто всю ночь по крыше бьёт, 

Да постукивает, 

И бормочет, и поёт, убаюкивает? 

(дождь) 

 

Неизвестно. Где живет,            

Полетит, деревья гнёт. (ветер)                                                                                                                                                                                                 

Сверкает, мигает,                                                                                                                            

Огневые стрелы пускает. (молния) 

В сентябре и в октябре                                                                                                                                            

Их так много во дворе!                                                                                                                            

Дождь прошел - оставил их,                                                                                                             

Средних, маленьких, больших. 

(Лужи) 

Осенью он часто нужен -                                                                                                                             

Если лупит дождь по лужам,                                                                                                                             

Если небо в черных тучах,                                                                                                                                  

Он для нас помощник лучший.                                                                                                                                   

Над собой его раскрой,                                                                                                                                         

И навес себе устрой! (Зонтик) 
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Был ребёнок -                                                                                                                                              

Не знал пелёнок,                                                                                                                                         

Стал стариком -                                                                                                                                      

Сто пелёнок на нём. (капуста)  

Неказиста, шишковатая, 

А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 

«Ну, рассыпчатая, вкусна!» 

(Картошка) 

 

Сидит старый дед,                                                                                                                                          

В золотую шубу одет.                                                                                                                     

Кто его раздевает,                                                                                                                                     

Тот слёзы проливает. (лук) 

И зелен и густ, 

На грядке вырос куст. 

Покопай немножко: 

Под кустом……(картошка) 

 

Кругла, а не шар,                                                                                           

С хвостом, а не мышь,                                                                                                          

Желта, как мёд,                                                                                                                                          

А вкус не тот. (репа) 

Листья с веток облетают,                                                                                                                         

Птицы к югу улетают.                                                                                                                                 

«Что за время года?» — спросим.                                                                                                                  

Нам ответят: «Это...» (осень) 

 

Опустели наши грядки.                                                                                                                               

Огород и сад в порядке.                                                                                                                              

Ты, земля, еще рожай.                                                                                                                                          

Мы собрали... (урожай)  

 

Листья в воздухе кружатся,                                                                                                                                        

Тихо на траву ложатся.                                                                                                                        

Сбрасывает листья сад —                                                                                                                           

Это просто... (листопад) 

Стало ночью холодать,                                                                                                                                

Стали лужи замерзать.                                                                                                                                    

А на травке — бархат синий.                                                                                                                      

Это что такое? (Иней) 

 

 

Ведущая: Снова нам играть пора, выходи-ка детвора! 

Игра «Кажется, дождь начинается» 

Это эстафета. Участвуют 10–20 человек. Разделите группу на две команды с 

равным количеством игроков. Каждая команда получает плащ, зонтик и 

шляпу. Чем они глупее, тем лучше. По команде марш первый человек из 

каждой команды подбегает к стулу, надевает плащ и шляпу, затем, открыв 

зонтик, кричит: «Кажется, дождь начинается». Затем все снимает и бежит 

назад к своей команде. Следующий игрок делает тоже самое.  

Выигрывает команда, которая быстрее закончит эстафету. 

Ведущая: Ещё  у казаков была одна старинная забава, которая называется 

«Сорви шапку». Сначала казаки сходились и обнимались в знак того, что 

они дерутся не по злобе, а по удали своей. Кто срывает шапку, тот и 

побеждает! 

(под весёлую музыку играют) 

Игра «Растопи лёд» 
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Все делятся на две команды, каждая получает по одному кубику льда 

(желательно, чтобы кубики были одного размера). Задача состоит в том, 

чтобы скорее растопить лед. Кубик должен постоянно переходить от одного 

игрока к другому. Участники могут греть его в руках, тереть и т. д.  

Побеждает команда, быстрее растопившая лед. 

Ведущая: А сейчас мы проверим крепость руки у наших казачат. В старину 

у казаков была такая молодецкая забава – казак с шашкой подходит к 

казачке с поклоном, казачка снимает папаху с казака и отходит, затем 

бросает папаху, если казак поймал шапку своей шашкой, знать крепкая у 

него рука. (проводится конкурс) 

Ансамбль поёт «А в нас досточка дубовенькая ».  

Кузьку носят по кругу. В конце песни чучело “падает”. 

Скоморох 1: Ох, упал родимый. Знать осени, конец! 

Скоморох 2: Пришли Кузьма и Демьян, потешили нас, осень с собой увели, 

дорогу зиме вымостили. 

Бабушка: Ох, разлюбезные мои гостики! Пришла пора проводить нашего 

желанного батюшку!  

Ведущая: Милый ты наш Кузюшка, мы тебя славим! 

Мы тебя славим, в хоровод поставим! 

Мы тебя встречаем, тебя величаем, 

Распрощаемся с тобой, ты иди на покой! 

Кузьма – Демьян уходит, а с ним и осень – славная хозяюшка. Кто работы 

не боялся, тому и зима не страшна! Припасено вдоволь всего, и самые 

веселые праздники зимой бывают. Давайте проводим Кузьму – Демьяна, а с 

ним и осень с почетом да уважением! Заводите веселый хоровод да песню 

звонкую. 

Ансамбль с песней «Вечер матушка» уносит  чучело «Кузьмы» 

Вот и закончился наш праздник в честь славных мастеров Кузьмы и 

Демьяна, а с ними и осень. Мы желаем вам хорошего настроения на всю 

зиму, хорошо учиться, славно потрудиться. 

 

 


