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Кулик Ольга Николаевна,
заместитель директора по научно-методической работе
ГАОУДОД РК «Республиканский центр дополнительного образования»

21 - 22 мая 2013 г. состоялось Республиканское совещание
руководителей учреждений дополнительного образования,
посвященное 95-летию государственной системы дополнительного
(внешкольного) образования в России.

В совещании приняли участие 80 человек из
18 муниципальных образований Республики
Коми.Среди присутствующих были
представители:

-девяти управлений образованием (главный
эксперт отдела методической работы, зам.
заведующего методическим центром, методист,
ведущий специалист, главный специалист,
начальник управления)

-пятидесяти четырёх учреждений
дополнительного образования детей (директор,
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, методист, тренер, заведующий
организационно-методическим отделом,
заведующий научно-методическим отделом,
заместитель директора по научно-методической
работе, заместитель директора по организационно-
массовой работе, педагог дополнительного
образования).
На пленарном заседании совещания

обсуждались проблемы, тенденции и
перспективы развития дополнительного
образования детей в контексте с современной
государственной образовательной политикой. В
ходе заседания были рассмотрены следующие
вопросы:

"О стратегии развития дополнительного
образования детей в Республике Коми в свете
модернизации российского образования"
(первый заместитель министра образования
Республики Коми Дмитрий Анатольевич
Беляев);

"Об изменениях условий оплаты труда
работников учреждений образования в
рамках реализации Указа Президента РФ
№ 597 от 7 мая 2012 г. "О мероприятиях по
реализации мероприятий государственной
социальной политики" (заместитель
министра образования Республики Коми
Вероника Юрьевна Лесикова);

"Анализ состояния системы
дополнительного образования детей в
Республике Коми" (главный специалист-
эксперт отдела воспитания, дополнительного
образования и молодежной политики
Министерства образования Республики
Коми Изольда Витальевна Дядичко);

"О подготовке к реализации
Федерального  Закона "Об образовании в
Российской Федерации" (заместитель
министра образования Республики Коми
Наталья Ивановна Студиград);

"Анализ результатов социологического
исследования заказа  родителей и
школьников на содержание дополнительного
образования детей в республике"
(заместитель  директора по научно-
методической работе ГАОУДОД РК
"РЦДО" Ольга Николаевна Кулик).

Работа пленарного совещания завершилась
свободной дискуссией в форме круглого стола,
ответами на вопросы участников совещания,
обсуждением проекта Межведомственной
программы развития дополнительного образования
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детей  в Российской Федерации до 2020 года, проекта
приказа "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам".
Открыла круглый стол Изольда Витальевна

Дядичко с докладом "Основные направления плана
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в
отрасли социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки".
С докладами по итогам поездок на

всероссийские мероприятия выступили: Сивкова
Марина Геннадьевна, директор ГОУДОД "Коми
республиканский эколого-биологический центр",
Ныркова Светлана Анатольевна, заместитель
директора по научно-методической работе
ГОУДОД "Коми республиканский эколого-
биологический центр",  Яркова Елена Николаевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГОУДОД "Коми республиканский эколого-
биологический центр".
О взаимодействии учреждений дополнительного

образования детей в Республике Коми с региональной
общественной организацией "Ассоциация детских
общественных объединений Республики Коми"
рассказал Андреев Василий Михайлович, член
Общественной палаты Республики Коми,

Председатель Координационного совета Коми
региональной общественной организации
"Ассоциация детских общественных объединений
Республики Коми".
В программу второго дня вошли консультации,

обсуждения наиболее актуальных вопросов по
различным направлениям деятельности
государственных учреждений дополнительного
образования детей Республики Коми.
В программе совещания на базе ГОУДОД

"Коми республиканский эколого-биологический
центр" рассматривались следующие вопросы:
→Разработка республиканской программы
развития экологического образования в Республике
Коми.
→Концепция экологического образования.
→Организация деятельности школьных лесничеств.
→Организация взаимодействия образовательных и
научных учреждений по развитию исследовательской
деятельности школьников.
→Экспертиза материалов республиканских
конкурсов. Составление экспертного заключения.
→ФГОС и современные требования к разработке
дополнительных образовательных программ.
Презентация дополнительной образовательной
программы - призёра Всероссийского конкурса
авторских программ.
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→ Разработка и проведение мониторинга
результативности дополнительных
образовательных программ.
В ходе совещания в ГАОУДОД РК "РЦДО"
активно обсуждались вопросы:
→ Организация и проведение республиканских
конкурсов и фестивалей. Опыт, проблемы,
перспективы.
→ Предпрофильная подготовка обучающихся
ГАОУДОД РК "РЦДО" на примере работы
образцового детского коллектива "Студия
"ВЕРНИСАЖ".
→ Организационно-методическое обеспечение
дополнительного образования детей в Республике
Коми.
→ Платные услуги в УДОД.
→ Правовое обеспечение УДОД.
→ Проект Межведомственной программы
развития дополнительного образования детей
в Российской Федерации до 2020 года, проект
приказа "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам".
В ходе обсуждения проекта приказа

Министерства образования и науки РФ "Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным
программам" были выработаны и
представлены в Министерство образования
Республики Коми следующие предложения:

1. Разработать критерии по определению
вида организации дополнительного
образования.

2. Обозначить все направленности, в
количестве 10, действующих на период мая
2013 года.

3. Включать  в государственное ,
муниципальное задание деятельность по
реализации ФГОС.

4. Включить  виды деятельности
образовательной организации по организации
иной деятельности помимо реализации
дополнительных общеобразовательных
программ: летний отдых , работа  с
общественными организациями, участие в
конкурсах, организация и проведение
обучающих мероприятий для педагогических
кадров и т.д.

5. Обозначить в п. 16  "Порядка..." примеры
специфики программы, влияющие на
предъявление требований к уровню образования
лица, получающего образование (обучающегося)
при приеме.

6. Закрепить в функционале образовательной
организации вопрос по принятию решения о
выдаче документа об обучении выпускнику по
утвержденной форме образовательной
организацией.

7. Вернуть процедуру лицензирования по
направленностям.

8. Разработать  требования  к
структуре, содержанию дополнительных
общеобразовательных программ.
По результатам республиканского совещания

участники отметили высокое качество проведения
мероприятия и выразили пожелания на дальнейшее
сотрудничество.
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ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

П Р И К А З

"____" __________ 2012 г.              № ____

Москва

 Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам

В соответствии с частью 11 статьи 13
Федерального закона от  29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598)

 п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок

организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам.

2.Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя Министра
Реморенко И.М.

Министр                                 Д.В. Ливанов

Приложение

Утвержден
приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации
от "        " ________ 2013 г. №_____

 ПОРЯДОК
организации и осуществления

образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным

программам

1.  Настоящий Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным
программам (далее - Порядок)  регулирует
деятельность государственных и муниципальных
образовательных  организаций, а также
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность  по дополнительным
общеобразовательным программам (далее -
индивидуальный предприниматель).

2.  Дополнительные общеобразовательные
программы имеют право реализовывать
образовательные организации следующих типов:

1) дошкольные образовательные организации;
2) общеобразовательные организации;
3) профессиональные образовательные

организации;
4) образовательные организации высшего

образования;
5) организации дополнительного образования;
6)организации дополнительного

профессионального образования.

3.  Образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам также вправе осуществлять:
нетиповые образовательные организации;
организации, осуществляющие лечение,

оздоровление и (или) отдых;     организации,
осуществляющие социальное обслуживание;
дипломатические  представительства  и
консульские учреждения Российской Федерации,
представительства Российской Федерации при
международных  (межгосударственных,
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межправительственных) организациях;  иные
юридические лица.

4.  К организациям дополнительного
образования относятся следующие виды:
центры дополнительного образования детей,

развития творчества детей и юношества,
творческого развития и гуманитарного
образования, детского творчества, внешкольной
работы, детского (юношеского) технического
творчества (научно-технического, юных
техников, технического творчества учащихся),
детского и юношеского туризма и экскурсий
(краеведения, юных туристов), эстетического
воспитания детей (культуры, искусств или по
видам искусств), детско-юношеский центр,
детский (подростковый) центр, детский
экологический (оздоровительно-экологический,
эколого-биологический) центр, детский морской
центр, детский (юношеский) центр, детский
оздоровительно-образовательный (профильный)
центр; дворцы детского (юношеского)
творчества, творчества детей и молодежи,
учащейся молодежи, пионеров и школьников,
юных натуралистов, спорта для детей и
юношества, художественного творчества
(воспитания) детей, детской культуры
(искусств);
дома детского творчества, детства и

юношества, учащейся молодежи, пионеров и
школьников, юных натуралистов, детского
(юношеского) технического творчества (юных
техников), детского и юношеского туризма и
экскурсий (юных туристов), художественного
творчества (воспитания) детей, детской культуры
(искусств); станции юных натуралистов, детского
(юношеского) технического творчества (научно-
технического, юных техников), детского и
юношеского туризма и экскурсий (юных
туристов), детская экологическая (эколого-
биологическая) станция; детские школы
искусств (в том числе по различным видам
искусств);
детско-юношеские спортивные школы;
специализированная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского резерва;
детско-юношеские спортивно-адаптивные

школы;
специализированные адаптивные детско-

юношеские спортивные школы; адаптивные
детско-юношеские клубы физической подготовки.

5.  Организационно-правовая форма и тип
образовательной организации указываются в ее
наименовании.
Наименование образовательной организации

устанавливается при ее создании и может
изменяться в установленном порядке органом
государственной власти, органом местного
самоуправления, в ведении которого находится
образовательная организация.
В наименовании образовательной организации

могут использоваться наименования,
указывающие на особенности осуществляемой
образовательной деятельности (уровень и
направленность образовательных программ,
интеграция различных видов образовательных
программ, содержание образовательной
программы, специальные условия их реализации
и (или) особые образовательные потребности
обучающихся), а также дополнительно
осуществляемые  функции, связанные с
предоставлением образования (содержание,
лечение, реабилитация, коррекция, психолого-
педагогическая поддержка, интернат, научно-
исследовательская , технологическая
деятельность и иные функции).
В наименовании образовательной организации

также указываются её вид и при необходимости
- специальное, в том числе исторически
закрепившееся, название организации (детская
музыкальная школа, центральная специальная
музыкальная школа, детская художественная
школа, детская хореографическая школа, детская
цирковая школа, детская школа художественных
ремесел, детская хоровая школа, детская
театральная школа, детская школа эстрадного
искусства).
Если в наименовании детских школ искусств

(в том числе по различным видам искусств)
употребляется специальное название, вид
организации не указывается.

6.  Основные задачи образовательной
организации  и  индивидуального
предпринимателя ,  реализующие
общеобразовательные программы:
формирование и развитие творческих

способностей обучающихся;
удовлетворение индивидуальных

потребностей обучающихся в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании;
формирование культуры здорового и
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безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
организация свободного времени,

содержательного досуга обучающихся;
обеспечение духовно-нравственного,

гражданско-патриотического, трудового
воспитания детей; выявление, развитие и
поддержка одаренных детей, а также детей,
проявивших выдающиеся способности;
профессиональная ориентация детей;
создание и обеспечение необходимых условий

для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и
творческого труда обучающихся; подготовка к
освоению этапов спортивной подготовки;
адаптация детей к жизни в обществе;
формирование общей культуры детей;
удовлетворение потребности детей в

художественно-эстетическом,  интеллектуальном
развитии, а также в занятиях физической культурой
и спортом.

7.  Дополнительные общеобразовательные
программы подразделяются на дополнительные
общеразвивающие и дополнительные
предпрофессиональные программы в сфере
искусств, физической культуры и спорта.

8.  Дополнительные предпрофессиональные
программы в области искусств реализуются в
целях выявления одаренных детей в раннем
возрасте, создания условий для их
художественного образования и эстетического
воспитания, приобретения ими знаний, умений,
навыков в области выбранного вида искусств,
опыта творческой деятельности и осуществления
их подготовки к получению профессионального
образования в области искусств.

9.  Дополнительные предпрофессиональные
программы в области искусств реализуются в
образовательных организациях дополнительного
образования детей (детских школах искусств по
видам искусств), в профессиональных
образовательных организациях, реализующих
интегрированные образовательные программы в
области искусств, образовательные программы
среднего профессионального образования в
области искусств, и в образовательных
организациях высшего образования.
Перечень   дополнительных   предпрофессиональных

программ в области искусств устанавливается
Министерством культуры Российской Федерации.

10.  К минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств, к срокам  обучения по этим
программам Министерством культуры
Российской Федерации, по согласованию с
Министерством образования и науки Российской
Федерации, устанавливаются федеральные
государственные требования.

11.  Прием на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области
искусств проводится на основании результатов
индивидуального отбора, проводимого в целях
выявления лиц, имеющих необходимые для
освоения соответствующей образовательной
программы творческие способности и
физические данные, в порядке, установленном
Министерством культуры Российской Федерации,
по согласованию с Министерством образования
и науки Российской Федерации.

12. Освоение дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств завершается итоговой аттестацией
обучающихся, форма и порядок проведения
которой устанавливаются Министерством
культуры Российской Федерации, по
согласованию с Министерством образования и
науки Российской Федерации.

13.  Реализация образовательных программ
в области физической культуры и спорта
направлена на физическое воспитание личности,
приобретение знаний, умений и навыков в
области физической культуры и спорта,
физическое совершенствование, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, выявление и отбор
наиболее одаренных детей и подростков,
создание условий для прохождения спортивной
подготовки, а также на подготовку кадров в
области физической культуры и спорта.

14.  К минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам Министерством
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спорта Российской Федерации, по согласованию
с Министерством образования и науки
Российской Федерации, устанавливаются
федеральные государственные требования.
Указанные федеральные государственные
требования должны учитывать требования
федеральных стандартов спортивной подготовки.

15. Прием на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта проводится на
основании результатов индивидуального отбора,
проводимого в целях выявления лиц, имеющих
необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы способности в
области физической культуры и спорта, в
порядке, установленном Министерством спорта
Российской Федерации, по согласованию с
Министерством образования и науки Российской
Федерации.

16. К освоению дополнительных
общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к
уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной
программы.

17. Содержание дополнительных
общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной
программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность. Содержание
дополнительных предпрофессиональных
программ определяется образовательной
программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии
с федеральными  государственными
требованиями.

18. Деятельность обучающихся в
организациях и у индивидуальных
предпринимателей осуществляется  в
одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (клубы, студии,
оркестры, творческие коллективы, ансамбли,
группы, секции, кружки, театры и другие), а также
индивидуально.
Численный состав и продолжительность

учебных занятий зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных
программ.

19.  Занятия в объединениях по интересам
могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным программам различной
направленности.
Численный состав объединения по интересам,

продолжительность занятий в нем определяются
уставом организации или индивидуальным
предпринимателем. Занятия проводятся по
группам, индивидуально или всем составом
объединения по интересам.
Каждый обучающийся имеет право

заниматься в нескольких объединениях по
интересам, менять их.
При приеме в спортивные, спортивно-

технические, туристские, хореографические,
цирковые объединения по интересам необходимо
медицинское заключение о состоянии здоровья
обучающегося.
С детьми-инвалидами может проводиться

индивидуальная работа по месту жительства.
Расписание занятий объединения по

интересам составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся администрацией организации по
представлению педагогических работников с
учетом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей
обучающихся и установленных санитарно-
гигиенических норм.

20.  В работе объединений по интересам при
наличии условий и согласия руководителя
объединения по интересам или индивидуального
предпринимателя могут участвовать совместно
с детьми их родители (законные представители)
без включения в основной состав.

21. При реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств
предусматриваются  аудиторные и
внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые  проводятся по группам или
индивидуально.
Организация или индивидуальный

предприниматель определяет формы аудиторных
занятий, а также формы, порядок и периодичность
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проведения промежуточной аттестации
обучающихся.

22.   Организация объявляет прием детей для
обучения по дополнительным
общеобразовательным программам, а также по
дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области
искусств, физической культуры и спорта только
при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим
образовательным программам.

23.   Организация вправе осуществлять прием
детей сверх установленного государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг на
обучение на платной основе.

24.   При приеме обучающихся организация
обязана ознакомить их и (или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с лицензией на осуществление
образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

25.   Индивидуальный предприниматель до
начала оказания платных образовательных услуг
предоставляет обучающемуся, родителям
(законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося
информацию о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, об
уровне своего профессионального образования,
общем стаже педагогической работы и о стаже
занятия индивидуальной педагогической
деятельностью и в случае привлечения им для
осуществления образовательной деятельности
педагогических работников информацию об их
уровне профессионального образования и общем
стаже педагогической работы.
При осуществлении индивидуальным

предпринимателем образовательной
деятельности с привлечением педагогических
работников им также предоставляется
информация о лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

26.  Лицам, освоившим дополнительные
предпрофессиональные программы в области

искусств и успешно прошедшим итоговую
аттестацию , выдается  свидетельство об
освоении этих программ по образцу и в порядке,
которые устанавливаются Министерством
культуры Российской Федерации.
Организации, осуществляющие

образовательную  деятельность , вправе
выдавать лицам, освоившим образовательные
программы, по которым не предусмотрено
проведение итоговой аттестации, документы об
обучении по образцу и в порядке, которые
установлены этими организациями
самостоятельно.

27. Отношения обучающихся и
педагогических работников  организации,
индивидуального предпринимателя строятся на
основе сотрудничества, уважения личности
обучающегося и предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуальными
особенностями.

28.   Права и обязанности обучающихся,
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
устанавливаются законодательством Российской
Федерации, договором об образовании (при его
наличии).

29.  Права и обязанности работников
организации, индивидуального предпринимателя
определяются законодательством Российской
Федерации и трудовым договором.
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ПРОЕКТ

Межведомственная программа
развития дополнительного образования

детей в Российской Федерации
до 2020 года

Актуальность программы.
Происходящие социально-экономические

изменения в образовательной политике
обусловили необходимость разработки
межведомственной программы развития
дополнительного образования детей в
Российской Федерации до 2020 года.
Требования к модернизационным изменениям

сферы дополнительного образования детей были
изложены В.В. Путиным в предвыборной статье
"Строительство справедливости. Социальная
политика для России". Говоря о сфере
дополнительного образования детей (ДОД), он
отметил, что за последнее время произошел
отток из нее значительной части кадровых и
финансовых ресурсов. Посещаемость кружков
и секций уменьшилась и в настоящее время
охватывает только половину школьников, причем
только четвертая часть из них занимается на
бесплатной основе.
В.В. Путин предложил вернуть систему ДОД

в сферу ответственности государства - на
региональный уровень, оказывая при
необходимости поддержку из федерального
бюджета.
Меры, принимаемые государством по

развитию ДОД, нашли свое отражение в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки".
Правительству Российской Федерации поручено
обеспечить достижение следующих показателей:
увеличение к 2020 году числа детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным  программам, в общей
численности детей этого возраста до 70-75%,
предусмотрев, что 50% из них должны обучаться
за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, а также подготовить предложения о
передаче субъектам Российской Федерации
полномочий по предоставлению ДОД,
предусмотрев, при необходимости,
софинансирование реализации названных
полномочий за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета.
Актуальность межведомственной

программы обусловлена тем, что сфера  ДОД
является одним из наиболее активно
развивающихся сегментов рынка
"образовательных услуг" с растущим объемом
инвестиций со стороны частного сектора,
высоким уровнем инновационной активности, что
позволяет рассматривать переобразование в
сфере ДОД в качестве  приоритета
инновационного развития страны.
Особенностью существующей сферы ДОД

является ее интеграционный и
межведомственный характер. Современное ДОД
реализуется  в учреждениях ДОД,
общеобразовательных школах, дошкольных
учреждениях, учреждениях НПО (СПО),
охватывает различные сферы деятельности и
интересов - образование, культуру и искусство,
физическую культуру и спорт.
Тем не менее, сфера ДОД испытывает в

последние годы системный и содержательный
кризис, так как существующие
межведомственные преграды не способствуют
эффективному развитию ДОД и снижают
уровень деятельности учреждения ДОД.
Требования к повышению качества сферы ДОД,
предъявляемых, прежде всего детьми и
родителями, свидетельствует  о том, что
необходимо активнее использовать конкурсные
и подрядные механизмы для успешного
привлечения и использования негосударственных
образовательных  проектов и программ,
способных давать качественные практико-
ориентированные знания.
Правовыми основами деятельности

существующей сферы ДОД являются:
1. Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 "Об

образовании";
2. Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 "Основы

законодательства Российской Федерации о
культуре";

3. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации";

4. Национальная стратегия действий в
интересах детей РФ до 2017 года, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761;

5. проекты государственных программ
Российской  Федерации "Развитие образования
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на 2013-2020 годы", утверждена 22.11.2012 г., 3
2148р; "Развитие культуры и туризма на 2013-
2020 годы", "Развитие физической культуры и
спорта на 2013-2020 годы".
ДОД создает особенные возможности для

развития образования в целом, в т.ч. для
опережающего обновления его содержания в
соответствии с задачами перспективного
развития страны. Фактически оно является
инновационной площадкой для отработки
образовательных моделей и технологий
будущего.
ДОД обладает следующими преимуществами

конкурентными преимуществами по отношению
к общему образованию:

-свободой выбора обучающимися и
родителями образовательной программы,
режима ее освоения, смены программ и
организаций,

-широким набором видов деятельности,
позволяющим обучающимся осуществлять
выбор исходя из собственных интересов и
способностей,

-ограниченной регламентацией поведения и
общения, более широкими возможностями
саморегулирования активности и
самоорганизации (индивидуальной и групповой),
проявления инициативы, индивидуальности и
творчества детей,

-гибкостью (мобильностью) образовательных
программ;

-общественно-значимой связью с практикой
(социальной, профессиональной),

-возможностями для приобретения
социального опыта, опыта практической
деятельности,

-возможностями межвозрастного
взаимодействия и оформления возрастных
переходов в сфере ДОД.
Перечисленные преимущества

обуславливают значимость разработки
межведомственной программы интегрирующей
ресурсы учреждений ДОД, сфер образования,
культуры, спорта.
В настоящее время ДОД не является

унифицированным, оно ориентировано как на
удовлетворение общественной потребности в ранней
профессиональной ориентации нового поколения, на
удовлетворение индивидуально-групповых
потребностей, которые объективно не могут быть
учтены при организации общего образования.

Цель Программы: создание условий для
модернизации и устойчивого развития сферы
ДОД, обеспечивающих увеличение  масштаба,
качества  и разнообразия ресурсов для
социальной адаптации, разностороннего развития
и самореализации подрастающего поколения,
формирования у него ценностей и компетенций
для профессионального и жизненного
самоопределения.

Задачи Программы:
-закрепление и обеспечение социальных

гарантий государства в сфере ДОД;
-создание условий для эффективного

использования ресурсов ДОД в интересах детей,
семей, общества, государства;

-развитие механизмов вовлечения детей в
сферу ДОД и обеспечение доступности услуг
ДОД для граждан независимо от места
жительства, социально-экономического статуса,
состояния здоровья;

-создание социально-экономических условий
для удовлетворения потребностей в
интеллектуальном, духовном и физическом
развитии детей, их профессионального
самоопределения;

-увеличение инвестиционной
привлекательности, обеспечение инновационного
характера развития ДОД;

-развитие кадрового потенциала сферы ДОД;
-совершенствование нормативно-правового

обеспечения, финансово-экономических
механизмов  развития сферы ДОД.

Принципы развития сферы ДОД:
-вариативность и многообразие видов

социально-творческой деятельности детей;
-обеспечение доступности и свободы выбора

программ;
-поддержка программ, ориентированных на

группы детей, требующие особого внимания
государства и общества (дети из группы
социального риска, дети с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), дети из семей
с  низким социально-экономическим статусом);

-партнерство государства, бизнеса,
институтов гражданского общества, семей,
межведомственная и межуровневая кооперация,
сетевое  взаимодействие, использование
культурных, географических ресурсов
территорий;
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-вариативность моделей управления ДОД;
-развитие системы ДОД как составляющей

национальной системы поиска и  поддержки
талантов;

-международная кооперация и интеграция.
-вариативность моделей управления;
-координация федеральной, региональной и

муниципальной политики, учет региональных
социокультурных особенностей и традиций;

-развитие сферы ДОД как инвестиционно
привлекательной и инновационной;

-информационная прозрачность, обеспечение
доступа к полной и объективной информации о
содержании деятельности, качестве услуг и
работ;

-создание конкурентной среды и устранение
административных барьеров в сфере ДОД;

-открытый государственно-общественный
характер управления, опора на  механизмы
общественной экспертизы и контроля,
саморегулирования;

-многоканальное финансирование,
прозрачность распределения бюджетных
средств и эффективность их использования, в т.ч.
за счет концентрации ресурсов на приоритетных
направлениях развития ДОД.

Условия реализации программы.
Для развития сферы ДОД на федеральном

уровне и в субъектах Российской Федерации
необходимо обоснование совокупности условий:

-нормативных правовых (внесение изменений
в законодательство, разграничение полномочий
между федеральными, региональными и
местными органами исполнительной власти,
разработка федеральных требований к условиям
реализации и структуре программ ДОД, новых
СанПиН, профессиональных стандартов,
норматива нагрузки на ребенка и др.);

-кадровых (повышение квалификации
педагогических и управленческих кадров,
разработка моделей подготовки кадров для ДОД
в условиях новых ФГОС ВПО, переподготовка
кадров для работы в сфере ДОД);

-научно-методических (проведение
фундаментальных и прикладных исследований,
развитие программно-методического
обеспечения, разграничение уровней ДОД,
разработка инновационных образовательных и
информационных технологий, способов
мониторинга и оценки эффективности ДОД,

обоснование использования сетевого
взаимодействия деятельности ресурсных
центров для модернизации и диверсификации
программ ДОД);

-организационно-управленческих ,
направленных на открытость сферы ДОД через
привлечение государственных, муниципальных,
негосударственных субъектов путем внедрения
конкурсных процедур для реализации
образовательных  программ и услуг;
совершенствование маркетинговой
деятельности, внедрения механизмов изучения
заказа, удовлетворенности его реализацией;

-материально-технических (развитие
материально-технической базы в соответствии
с требованиями инновационной экономики, рынка
труда, техносферы образования);

-информационных;
-финансово-экономических (определение и

введение норматива подушевого финансирования,
алгоритма расчета  стоимости услуги;
механизмов гарантированной бесплатной услуги,
условий оказания услуг на платной основе,
механизмов стимулирования привлечения
внебюджетных средств в сферу ДОД, оплаты
труда педагогических кадров сферы ДОД).

Сроки и этапы реализации Программы
1 этап: 2013-2015 годы
На этом этапе решается приоритетная задача

создания условий для повышения качественного
уровня оказания услуг ДОД, проведения
комплекса мероприятий по внедрению новых
условий их реализации.
Для этого будет обеспечено:
-внесение изменений в существующую

нормативную правовую базу: разработка и
внедрение требований к программам
(содержание, условия, сроки реализации),
квалификации и условиям работы
педагогических кадров (новая система оплаты
труда, программы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, аттестации
руководящих и педагогических работников,
определение понятия "эффективного контракта"),
разработка нормативов (потребности в ДОД, в
т.ч. по видам программ, нагрузки на ребенка,
посещаемости и т.п.), разработка моделей
управления и финансирования ДОД и т.п.;

-проведение социологических опросов и
мониторингов с целью определения
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востребованности  программ  ДОД;
-сбор и анализ статистических данных по

сфере ДОД (количество обучающихся,
реализуемые  программы, объемы
финансирования и т.п.);

-передача полномочий по ДОД на уровень
субъектов РФ;

-развитие видов содержательной
деятельности ДОД;

-модернизация образовательной сети и
инфраструктуры ДОД;

-создание экспериментальных  ДОД,
отвечающих современным требованиям сферы;

-создание сетевых ресурсных (ресурсно-
методических) центров на федеральном и
региональном уровнях;

-переход  к "эффективному контракту" в сфере
ДОД;

-развитие практики сочетания бюджетных и
внебюджетных форм финансирования (ГЧП);

-вовлечение не менее 65% детей дошкольного
и школьного возраста в сферу ДОД.

2 этап: 2016-2018 годы
На  данном  этапе основной задачей является

повсеместное внедрение ДОД
"модернизационного формата", развитие новых
форм и методик обучения, формирование
современных социально-культурных сред для
развития и социализации детей
(эксплораториумы, музеи науки и техники и др.).
Не менее 71% детей в возрасте от 5 до 18 лет
будет охвачено услугами сферы ДОД.
Для этого будет обеспечено:
-оценка уровня произошедших изменений в

нормативно-правовой базе сферы ДОД;
-анализрезультатов и мониторингов,

определение востребованности программ ДОД
на межведомственном уровне;

-обобщение статистических данных по сфере
ДОД (количество обучающихся, реализуемые
программы, объемы финансирования и т.п.);

-отработка механизмов передачи полномочий
по ДОД на уровень субъектов РФ;

-интеграция видов содержательной
деятельности учреждений ДОД, сферы
образования, культуры и спорта;

-оценка эффективности деятельности
образовательной сети и инфраструктуры ДОД;

-деятельность  экспериментальных
учреждений ДОД, отвечающих современным

требованиям сферы;
-деятельность сетевых ресурсных (ресурсно-

методических) центров на федеральном и
региональном уровнях;

-разработка  механизмов перехода к
"эффективному контракту" в сфере ДОД;

-разработка  механизмов сочетания
бюджетных и внебюджетных форм
финансирования (ГЧП).

3 этап: 2019-2020 годы
Не менее 72-75 % детей дошкольного и

школьного возраста будут охвачены услугами
ДОД.
Для этого будет обеспечено:
-оценка изменений действующей нормативно-

правовой базы;
-обобщение результатов социологических

опросов и мониторингов с целью определения
динамики востребованности программ сферы
ДОД социальными партнерами;

-обобщение статистических данных по сфере
ДОД (количество обучающихся, реализуемые
программы, объемы финансирования и т.п.);

-оценка эффективности, используемых
полномочий сферы ДОД на уровне субъектов РФ;

-динамика содержательной деятельности
сферы ДОД в субъектах РФ и на федеральном
уровне;

-интеграция образовательных ресурсов сети
и инфраструктуры ДОД;

-оценка эффективности экспериментальных
ДОД, отвечающих современным требованиям
сферы;

-оценка эффективности сетевых ресурсных
(ресурсно-методических) центров на
федеральном и региональном уровнях;

-оценка эффективности перехода к
"эффективному контракту" в сфере ДОД;

-оценка эффективности практики сочетания
бюджетных и внебюджетных форм
финансирования (ГЧП).

Основные направления реализации
программы:

1. Формирование условий модернизации
структуры и содержания программ сферы
ДОД

1.1.  обновление содержания и технологий
ДОД (развитие социальных технологий,
технологий культурной политики и др.);
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1.2.  введение новой типологии программ ДОД,
обеспечивающих дифференциацию по уровням
освоения (ознакомительный, базовый,
предпрофессиональный (углубленный));

1.3.  определение направлений, по которым
необходимо обеспечить реализацию
предпрофессиональных программ в области
образования, культуры и спорта; развитие
программ и технологий предпрофессиональной
подготовки и профессиональной ориентации
старшеклассников в сфере ДОД;

1.4.  развитие механизмов индивидуализации
ДОД, требований к структуре, содержанию и
процедурам реализации индивидуальных
образовательных программ в сфере ДОД;

1.5.  развитие техносферы учреждений ДОД,
детского технического творчества,
естественнонаучной деятельности, новых
информационных и инновационных
образовательных технологий;

1.6.  развитие механизмов реализации ФГОС
общего образования средствами  ДОД,
осуществление синхронизации программ ДОД с
требованиями ФГОС общего образования, ФГТ
дополнительного (в области культуры и спорта)
образования;

1.7.  развитие исследований и разработок в
сфере ДОД, обеспечивающих создание,
апробацию и диверсификацию результатов в
практику образовательных учреждений нового
содержания сферы ДОД;

1.8.  формирование банка инновационных
программ и практик ДОД на федеральном и
региональном уровнях;

1.9.  интеграция ресурсов сферы ДОД, детских
общественных объединений, творческих
сообществ, волонтерских и просветительских,
спортивных движений;

1.10. разработка  понятия и введение
вариативных организационных форм программ
детских общественных объединений, творческих
сообществ, волонтерских и просветительских,
спортивных движений, каникулярного
образовательного отдыха (модульные
интенсивные школы, социальные тренинги,
специализированные профильные смены по
направлениям ДОД, массовые социально-
образовательные проекты, открытые детско-
юношеские университеты и программы
индивидуальной поддержки рекордных
профессиональных и жизненных стратегий

обучающихся);
1.11. формирование сети федеральных и

региональных ресурсных центров по развитию
ДОД, в том числе образовательно-
оздоровительного отдыха детей;

1.12.развитие программ сетевого,
межведомственного взаимодействия
(совместной деятельности образовательных
организаций с использованием ресурсов
организаций науки, культуры, физкультурно-
спортивных, общественных детско-взрослых
сообществ);

1.13.создание сервисов открытого
образования в сети Интернет, сетевых проектных
сообществ в сфере ДОД;

1.14. разработка  мер по организации
взаимодействия учреждений ДОД со средними
и высшими профессиональными учреждениями
по программам предпрофессионального
образования и профессиональной ориентации;

1.15. создание региональных комплексов
психолого-педагогической и медико-социально-
правовой помощи для детей и молодежи в целях
обеспечения их профессиональной ориентации,
планирования и сопровождения
профессиональной карьеры в организациях ДОД;

1.16.  формирование системы сбора и анализа
информации об индивидуальных
образовательных  достижениях детей
("портфолио"), о результатах деятельности
организаций ДОД.

1.17.создание многоуровневой и
разновариантной системы  массовых
мероприятий с обучающимися по различным
направлениям образовательной деятельности,
искусства и спорта;

1.18. разработка и реализация подходов,
технологий, методов и программ интеграции в
систему дополнительного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-
сирот, детей из семей находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей мигрантов;

1.19.  разработка и внедрение механизмов и
моделей интеграции дополнительного
образования с другими формами и уровнями
образования (дошкольным , основным,
профессиональным);

1.20. разработка и внедрение системы
независимой экспертизы и сертификации
программ дополнительного образования детей.
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2. Формирование организационно-
управленческих условий развития ДОД:

2.1.   формирование единой инфраструктуры
сферы дополнительного образования детей в
субъектах Российской Федерации;

2.2. совершенствование нормативной
правовой базы (в том числе САНПИНов,
лицензирования) деятельности организаций,
оказывающих услуги ДОД;

2.3.  создание единой (межведомственной)
системы прогнозирования потребностей в
услугах ДОД и формирования заказа;

2.4.формирование и развитие
территориальных сетей УДОД с использованием
вариативных моделей  горизонтальной
(организации различных типов и ведомственной
принадлежности) и вертикальной (федеральные,
региональные и муниципальные организации)
интеграции и кооперации;

2.5.  внедрение современных инструментов
контроля и оценки качества услуг ДОД,
включающих общественную экспертизу с
участием потребителей и работодателей;

2.6. качественное изменение системы
статистики ДОД, организация регулярных
мониторингов (обследований) сферы ДОД,
направленных на выявление актуальных и
прогнозирование перспективных потребностей
населения в услугах ДОД, оценку достижении
детей  в системе  ДОД, оценку
удовлетворенности потребителей спектром и
качеством услуг ДОД;

2.7.   реализация принципа государственно-
общественного характера управления через
создание экспертных общественных советов
федерального, регионального, муниципального
уровней, коллегиальных органов управления в
образовательных организациях, поддержку
профессиональных объединений организаций и
педагогических работников ДОД;

2.8. организация взаимодействия органов
управления, образовательных организаций с
объединениями социально-активных родителей,
детско-юношескими  общественными
объединениями;

2.9.  создание условий для взаимодействия
субъектов ДОД путем проведения открытых
мероприятий (выставки, форумы, сетевые
площадки в Интернет и др.);

2.10. разработка  профессиональных
стандартов деятельности педагогических

кадров  сферы  ДОД, новой системы  их
аттестации , разработка  эффективного
контракта;

2.11. создание и реализация программ
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров сферы
ДОД с учетом новых ФГОС ВПО, ФГТ, включая
программы для работы с одаренными детьми,
детьми с ОВЗ, детьми-мигрантами, а также
управленческих кадров с приоритетами в
области  современного менеджмента  и
маркетинга; создание сети стажировочных
площадок на базе организаций - носителей
лучшего опыта;

2.12. разработка и реализация моделей
профессиональной карьеры и сопровождения
инновационного развития педагогов системы
дополнительного образования детей;

2.13. поддержка создания и деятельности
профессиональных сообществ педагогов ДОД,
в т.ч. сетевых межрегиональных проектов,
конкурсов профессионального мастерства
педагогов ДОД, программ и инновационных
технологий ДОД;

2.14.  создание федеральных, региональных
и муниципальных порталов (сайтов) с
системами стандартизированных, в части
содержания и представления информации,
региональных интерактивных навигаторов,
рэнкингов и рейтингов программ и услуг
дополнительного образования;

2.15.   проведение информационных кампаний,
направленных на популяризацию сферы ДОД;

2.16.  проведение инвентаризации
учреждений ДОД для перераспределения
объектов недвижимости в соответствии с
действующими методиками определения
нормативной потребности в объектах
социальной инфраструктуры и объективными
пожеланиями потребителей услуг;

2.17. внедрение требований обязательного
планирования учреждений ДОД на вновь
застраиваемых территориях (микрорайонах)
наряду с общеобразовательными школами;

2.18. разработка и внедрение региональных
моделей  ДОД; возможных сценариев
взаимоотношений регион-муниципалитет в
сфере развития ДОД;

2.19. разработка и реализация региональных
программ развития ДОД;

2.20.создание современных сред
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социализации и самореализации  детей ,
соответствующих особенностям различных
возрастов и целевых групп, современному
уровню развития техники и технологий.

3.Формирование финансово-
экономических условий развития ДОД:

3.1.  разграничение полномочий в сфере ДОД
(передача на уровень субъекта Российской
Федерации права предоставления ДОД в части
финансирования расходов на оплату труда
работников, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды;
на муниципальном уровне следует закрепить
полномочия по организации финансового
обеспечения учреждений ДОД в части
материально-технического содержания и
необходимого ремонта имущественного
комплекса);

3.2. выделение из федерального бюджета
средств на субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации для стимулирования
развития доступности и повышения качества
ДОД (в том числе на улучшение материально-
технической базы, условий модернизации
программ ДОД, организацию повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов ДОД, информационное
обеспечение реализации программ ДОД,
формирование сети ресурсных центров ДОД в
регионах);

3.3.   формирование и финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на
реализацию образовательных услуг и работ ДОД
с учетом показателей по объему и качеству
оказываемых услуг и работ;

3.4.   интеграция ресурсов различных уровней
и типов, обеспечение их эффективного
использования, формирование современных
механизмов финансирования услуг ДОД (в том
числе на конкурсной основе образовательных
программ и организаций независимо от форм
собственности);

3.5.  формирование механизмов выявления
социального заказа на услуги ДОД (в том числе
уточнение минимального объема и состава,
соотношения бесплатных услуг и услуг,
финансируемых потребителем);

3.6. разработка и введение социальных
стандартов ДОД, закрепляющих
государственные гарантии  в части  объема  и

состава услуг ДОД, предоставляемых за счет
бюджетных средств, включение программ ДОД
в ведомственный перечень образовательных
услуг;

3.7.  формирование персонифицированной
модели финансирования образовательных услуг
ДОД (с использованием информационного
носителя (сертификата, ваучера, социальная
карта) или без носителя средствами
информационной системы  (портал
государственных (муниципальных) услуг,
расширение доступности услуг ДОД для особых
категорий детей (семей): с ограниченными
возможностями здоровья, из малоимущих семей,
детей-сирот за счет инструментов адресной
поддержки;

3.8.  разработка и реализация вариативных
моделей финансирования ДОД (государственное
(муниципальное) задание, конкурсное
финансирование в рамках государственных
(целевых) программ; гранты социально-
ориентированным некоммерческим
организациям; компенсация родительской платы
за услуги дополнительного образования детей;

3.9.  введение новой системы оплаты труда
педагогических кадров ДОД;

3.10. введение норматива подушевого
финансирования, который должен покрывать
только расходы, непосредственно связанные с
реализацией программ обучающимися. Для
исключения ситуации финансирования
фактически отсутствующих обучающихся
требуется данный вид финансирования основать
на принципе фактического получения услуги,
определяемой через систему электронного учета
посещаемости;

3.11. передача части учреждений ДОД в
оперативное управление коммерческим
структурам на ограниченный период времени;

3.12. разработка вариативных моделей
финансирования учреждений ДОД со
следующими исходными данными:
а)подушевое финансирование

государственной услуги;
б) использование единого классификатора

услуг (кодификация услуг);
в) периодическое (месячное, квартальное,

годовое) авансовое финансирование с
корректировкой по факту деятельности;
г) методика определения числа бюджетных

мест;
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д) введение норматива посещаемости
занятий потребителями услуг (с целью
исключения практики финансирования
бюджетных мест, по факту посещаемых
потребителями единичное количество раз и/или
на нерегулярной разовой основе).

3.13. укрепление и совершенствование
материально-технической базы СДОД.

Ожидаемые результаты реализации
программы:

-увеличение к 2020 году числа детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам,
в общей численности детей этого возраста до
70-75%, предусмотрев, что не менее 50% из них
должны обучаться за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;

-прохождение не менее 50% детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, промежуточных
и итоговых аттестаций, фиксирующих их
достижения для портфолио и определяющих
дальнейшие образовательные запросы;

-повышение уровня оплаты труда педагогов
ДОД до уровня учителей общеобразовательных
школ, а также введение новой системы оплаты
труда, ставящей её объём и объём премиального
фонда в зависимость от интенсивности
педагогической деятельности, использования
результативных форм педагогической
деятельности, образовательных результатов
учеников;

- увеличение количества новых программ в
сфере ДОД (не менее 30% от всей совокупности
программ) и доли в этом количестве программ,
реализуемых как образовательные услуги (не
менее 50%);

-передача на аутсорсинг квалифицированным
коммерческим и общественным структурам не
менее 15% муниципальных и региональных
образовательных программ;

-институциализация сферы ДОД как
государственно обеспечиваемого и
регулируемого рынка образовательных услуг,
обеспечивающего за счёт гибкой системы
аутсорсинга, финансируемой государством,
разнообразие форм и направлений
дополнительного образования, ориентацию его на
задачи развития и самоопределения детей и
одновременно на позиционирование важных для

государства отраслей и сфер деятельности как
привлекательных для детей. Следствием этого
должен стать рост числа детей в возрасте от 5
до 18 лет, получивших и закрепивших знания о
разных формах продуктивной деятельности,
готовящихся, сообразно своему возрасту, к
профессионализации в этой деятельности;

-расширение доступа к услугам ДОД детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей
из малоимущих семей, детей-сирот, детей
мигрантов за счет использования инструментов
адресной поддержки;

-повышение удовлетворенности населения
качеством услуг ДОД;

-обеспечение возможности проб детьми
различных видов и форм деятельности, а также
максимальной мобильности в рамках
индивидуальных образовательных траекторий;

-введение социальных стандартов ДОД,
стандартов услуг ДОД;

-внедрение единого (межведомственного)
механизма формирования заказа на услуги ДОД,
персонифицированного учета получателей услуг
ДОД, современных механизмов финансирования
услуг (программ) ДОД;

-введение системы комплексной оценки
эффективности работы организаций ДОД;

-внедрение современных моделей
организации территориальных сетей ДОД;

-создание эффективных механизмов контроля
и оценки качества услуг ДОД, включающих
инструменты общественной экспертизы;

-внедрение эффективных механизмов
использования потенциала каникулярного
времени для дополнительного образования
детей;

-создание федеральных и региональных
современных ресурсных центров ДОД;

-реализация эффективных механизмов
использование потенциала организаций культуры
(музеи, концертные залы и др.);

-обеспечение возможности детям и молодежи
использования ресурсов городской среды (парки,
площадки, помещения) для реализации групповой
досугово-образовательной деятельности;

-предоставление возможностей детям для
социальной практики, самоорганизации по
месту жительства , участие  в  клубной
деятельности, отдыхе и оздоровлении с учетом
использования инновационных форм их
организации в субъектах РФ;
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-увеличение числа детей, включенных в
инновационные образовательные программы,
направленные на уменьшение рисков
социализации,  детей, систематически
занимающихся  физической культурой и спортом,
туризмом, краеведением , техническим
творчеством, школьников, участвующих в
социальных проектах, общественной
деятельности, фестивально-конкурсном
движении, программах профильной ориентации,
имеющих возможности для трудоустройства в
летний период;

-значительное развитие содержания ДОД,
прежде всего в области детского технического
творчества, социального проектирования и
менеджмента, туризма, экологии, спорта,
обучения иностранным языкам. Предполагается
создавать и развивать так называемые "Музеи
науки", на базе которых появятся возможности
для осуществления образовательной
деятельности с применением новых технологий,
направленных на формирование мотивации
подростков и молодежи к овладению различными
областями фундаментальной науки и техники,
создание установок инновационного поведения,
снижения рисков и напряженности в подростковой
и молодежной среде;

-создание интерактивного образовательного
развивающего пространства, в котором дети в
активной форме смогут исследовать
окружающий мир и овладевать различными
научными и технологическими новациями;

-увеличение числа детей, регулярно
занимающихся спортом и готовых продолжить
свое спортивное совершенствование в
организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, рост физической подготовленности
детей и снижение заболеваемости.

Показатели и индикаторы эффективности
реализации программы:

-охват детей в возрасте 5-18 лет программами
ДОД (удельный вес численности детей,
получающих услуги ДОД, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет);

-удельный вес численности руководителей
государственных (муниципальных) организаций
ДОД, прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности
руководителей организаций ДОД;

-удельный вес численности педагогов
государственных (муниципальных) организаций
ДОД, прошедших в течение последних трех лет
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности педагогов
организаций ДОД;

-отношение среднемесячной заработной
платы педагогов государственных
(муниципальных) организаций ДОД к заработной
плате педагогов общеобразовательных
организаций;

-охват детей в возрасте 5-18 лет
современными программами каникулярного
образовательного отдыха (удельный вес
численности детей, участвующих в программах
каникулярного образовательного отдыха, в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет);

-удельный вес  числа организаций ДОД, в
которых созданы условия для реализации
современных программ исследовательской,
научно-технической, проектно-конструкторской
деятельности обучающихся, в общей
численности организаций ДОД, реализующих
программы данной направленности;

-удельный вес численности детей старшего
школьного возраста, получающих услуги ДОД, в
общей численности детей старшего школьного
возраста;

-удельный вес численности детей с ОВЗ в
возрасте 5-18 лет, получающих услуги
дополнительного образования детей, в общей
численности детей с ОВЗ;

-удельный вес организаций ДОД, в которых
созданы специальные условия, обеспечивающие
доступность программ дополнительного
образования для детей с ОВЗ;

-удельный вес числа субъектов  РФ
(муниципальных образований субъекта РФ),
внедривших единую (межведомственную)
систему формирования заказа на услуги ДОД;

-удельный вес числа субъектов  РФ
(муниципальных образований субъекта РФ),
внедривших систему персонифицированного
учета получателей услуг ДОД;

-объем средств консолидированного бюджета
субъекта РФ, выделяемых на финансирование
программ ДОД в рамках  программ (на
конкурсной основе);

-объем средств консолидированного бюджета
субъекта РФ, выделяемых на финансирование
проектов ДОД, реализуемых социально
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ориентированным некоммерческими
организациями;

-численность негосударственных организаций
ДОД, получающих финансирование на основе
государственного (муниципального) задания
(заказа) в общем числе организаций ДОД,
имеющих лицензию на предоставление услуг
ДОД;

-удельный вес организаций культуры (музеи,
выставочные и концертные залы), реализующих
образовательные программы для детей и
подростков,

-объем средств, привлеченных субъектом РФ
на формирование современной инфраструктуры
ДОД в рамках  государственно-частного
партнерства;

-удельный вес числа организаций ДОД,
обеспечивающих предоставление нормативно
закрепленного перечня сведений о своей
деятельности на официальных сайтах, в общем
числе организаций ДОД;

-удельный вес числа субъектов РФ, имеющих
портал в сети Интернет, обеспечивающий
ориентацию потребителей в возможностях и
ресурсах системы ДОД;

-удельный вес числа организаций ДОД,
имеющих органы коллегиального управления в
общем числе организаций ДОД;

-наличие концепции и действующей
программы развития системы ДОД региона
(особо оценивается наличие нормативных
документов, регулирующих реализацию
программы (региональных законов, положений о
конкретных институциональных формах);

-наличие форм аттестации учащихся в
учреждениях ДОД и нормативно закреплённая
возможность использовать эту аттестацию при
формировании портфолио;

-доля детей, охваченных новыми формами
отдыха и оздоровления, общественной
деятельности детей, клубными формами от
общего количества детей школьного возраста;

-удовлетворенность родителей
инновационными программами ДОД и новыми
формами отдыха и оздоровления детей,
клубными формами, социальными практиками и
общественной деятельностью детей.

Управление реализацией Программы:
-формирование экспертного совета;
-мониторинг реализации программы с целью

оперативного определения перспективных
направлений развития и дефицитов системы
дополнительного образования на уровне регионов
и федеральных округов;

-создание на базе федеральных центров ДОД
ресурсных центров для поддержки связи с
регионами: рейтинг учреждений и программ ДОД,
экспертная поддержка разработки и принятия
управленческих решений в регионах;

-корректировка при необходимости
направлений и механизмов реализации
программы.

Социально-экономическая эффективность
Программы:

-формирование мотивации детей и молодежи
к участию в реализации современных программ
ДОД по приоритетным направлениям
(исследовательская, проектно-конструкторская
деятельность и др.) и получению дальнейшего
профильного профессионального образования;

-повышение жизненных шансов детей из
семей с низким социально-экономическим
статусом на успешную социализацию и
самореализацию;

-формирования элиты страны (научной,
культурной) через выявление талантливых детей
в самых разных областях и развитие их
способностей;

-обеспечение межпоколенческой
солидарности, воспроизводство традиций и норм
общественной жизни;

-сокращение   преступности среди
несовершеннолетних;

-снижение масштабов распространения в
подростковой среде  курения, алкоголизма и
наркомании;

-появление подростковых и молодёжных
объединений и сообществ, ориентированных на
профессионализацию и потребление
интеллектуального продукта посредством ДОД;

-появление спроса среди подростков и
молодёжи на сложные интеллектуальные и
культурные формы досуга;

-создание современной индустрии ДОД и
появление новых институциональных форм
открытого образования детей.
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Кожевникова Александра Петровна,
педагог дополнительного образования

 МОУДОД «Дом детского творчества» г.Воркута

Тема занятия: Световые явления.
Изготовление камеры-обскуры.
Изучаемая дисциплина: юный биолог.
Возраст обучающихся: 10-12 лет, 1 год

обучения.
Тип занятия: совершенствование и

формирование ЗУН.
Вид занятия: практическая,

самостоятельная работа.
Цель занятия: изучить световые явления,

изготовить камеру-обскуру и с её помощью
доказать прямолинейность  света,
распространение света.
Задачи занятия:
Обучающие: изучить световые явления:

отражение света, прямолинейность и
преломление света.
Развивающие: развивать способность

проводить  физические наблюдения и
опыты, анализировать и обобщать
полученные результаты.
Воспитательные: воспитывать

ответственность  за результаты
проделанной работы, экологическую

ответственность по отношению к природе.
Для проведения занятия проводится
предварительная подготовка двух
обучающихся: один – помощник педагога,
ведущий; второй – готовит историческую
справку о камере-обскуре.
Оборудование: магнитная доска,

карманный фонарик, стакан, вода, мыло,
зеркало.
Изготовление камеры-обскуры:

заготовка из картона, калька, клей, ножницы.
Дидактический материал: таблицы

«Источники света», «Световые явления».
Таблички с терминами «свет», «луч»,

«солнечное излучение», «преломление»,
«оптика».

Ход занятия:
1. Организационный момент.
Ведущий: Добрый день! Сегодня в

лаборатории юного биолога творческого
объединения «Зеленый дом» мы проводим
занятие. На минутку выключается свет.
Педагог: Как же мы его проведем? Ведь

нет света!
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Ведущий: Проведем, так как тема нашего
занятия «Световые явления. Изготовление
камеры-обскуры».
Педагог: Камера-обскура! Это новое

слово.
Ведущий: Пока это слово останется для

вас загадкой. И сегодня  мы с вами её
отгадаем.
Педагог: Для этого мы должны

выполнить следующие задачи:
1. Провести физические наблюдения и

опыты, доказывающие существование
световых явлений.

2. Изготовить камеру-обскуру, доказать
прямолинейность распространения света.

2. Основная часть. Изучение нового
материала.
Ведущий: Трудно представить себе жизнь

без света. Все живое существует и
развивается под влиянием света. Известно,
что 90% информации человек получает с
помощью зрения. Глаз человека способен
воспринимать свет. Поэтому свет является
важнейшим средством познания природы.
Педагог: Как вы думаете, что же

представляет собой свет?
Ведущий: Для ответа проведем

наблюдение: включим фонарик и подержим
на расстоянии

5-6 см от ладони. Фонарик  будет
выполнять роль солнца. Мы чувствуем
тепло. Вывод: свет нагревает тела, на

которые он попадает. Значит, свет передает
телам энергию. Вид передачи световой
энергии называется излучением. Свет – это
составная часть солнечного излучения.
Раздел науки, изучающий свет, называется
оптикой. Термины – на магнитной доске.
Педагог: Световое излучение создается

источниками. Предлагаю двум обучающимся
выполнить задание: на магнитной доске
распределить источники света.

 

ИСТОЧНИКИ СВЕТА 
Естественные Искусственные 
солнце, 
звезды, 
молния, 
светящиеся 
насекомые, 
рыбы 

костер, 
свеча, 
лампы 

Педагог: Источники света мы видим, так
как создаваемое ими излучение попадает нам
в глаза.
Ведущий: Мы видим тела, которые сами

по себе не являются источниками света, это
связано со световыми явлениями, для
объяснения которых необходимо провести
физические наблюдения и опыты. Для более
эффективной работы распределимся по
группам.

1 группа проводит наблюдение
(распространение луча света от карманного
фонарика, направляя его на различные
предметы). У солнца есть лучи. Луч – линия,
вдоль которой распространяется свет. Луч
всегда будет идти по прямой линии. Вывод:
свет распространяется прямолинейно.

2 группа проводит наблюдение  с
применением зеркала. Поворачивая зеркало,
можно направить луч света в любую сторону.
Вывод: излучение, идущее от источников
света, упав на поверхность предметов,
меняет свое направление и попадает в глаза.
Луна сама не излучает, а лишь отражает свет,
идущий от солнца. Свет отражается от тел.

3 группа проводит опыт: в стакан налить
воду, слегка замутненную мылом. Пустить
свет от карманного фонарика на поверхность
воды в стакане. Вывод: часть света
отражается от поверхности; другая часть
света переходит из воздуха в воду и при этом
меняет направление распространения, т.е.
преломляется.
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Педагог: Преломление – изменение
направления распространения света при
переходе его из одной среды в другую.
Ведущий: Итак, давайте всё обобщим,

составив схему «Световые явления».
СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ:

1. Прямолинейность распространения
света.
2. Отражение света.
3. Преломление света.
3. Закрепление изученного материала.
Педагог: Знания о световых явлениях

нашли свое применение при изготовлении
оптических приборов.
Историческая справка (Приложение 1).
Камера-обскура – темная комната, с ее

помощью были сделаны первые
фотографии. Упоминание о камере-обскуре
встречается в IV в. д. н.э. у китайского
философа Мо Ди – он описал перевернутое
изображение. Первым его использовал для
своих зарисовок Леонардо да Винчи.

Свет прямыми линиями проходит
через небольшое отверстие, сделанное в
центре. Линии  света, отраженные от
основания освещенного предмета,
проникают в отверстие и проецируются по
прямой линии вверх на стену затемненной
камеры.

Луч света, проходя сквозь отверстие
диаметром 0,5-5 мм, создает перевернутое
изображение на экране.
Педагог: Применяя инструкцию , вы

можете самостоятельно изготовить камеру-
обскуру и получить свое изображение.
   Инструкция «Изготовление камеры-
обскуры» (Приложение 2).
1. Вырежи заготовки из плотной бумаги, а

экран из кальки.
2. Согни детали по пунктирным линиям и

склей их с помощью язычков (язычки на
чертеже заштрихованы).

3. Наклей экран снаружи подвижной части.

4. В центре торца неподвижной части
камеры иглой сделай маленькое
отверстие.

5. Вставь подвижную часть камеры внутрь
неподвижной.

6. Направь камеру отверстием на любой ярко
освещенный предмет. Передвигая
подвижную  часть вперед – назад,
добейся, чтобы этот предмет был четко
изображен на экране.

7. Рассмотри изображение. Каким оно
получается?

Подведение итогов.
Вопросы.

1. Какое значение для живых организмов
имеет световое излучение?

2. Почему вы видим тела, которые не
являются источниками света?

3. Можно ли глаз назвать оптической
системой?

4. Приведите пример природного явления,
доказывающего отражение света.

5. В каких профессиях необходимы знания о
световых явлениях?

6. Человеку какой профессии знание
устройства камеры-обскуры необходимо
на практике?
Применяя знания о световых явлениях,

вы сможете овладеть технологией
изготовления  оптических  приборов,
защитить  окружающую  природу от
чрезмерного излучения.
Литература:

1. Гуревич А.Е. и др. Физика и химия: Проб.
учеб. для 5-6 кл. общеобразоват.
учреждений /  А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев,
Л.С. Понтак. – М.: Просвещение, 1994. –
176 с.

2. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Физика: Для
школьников  старших  классов и
поступающих в вузы: Учеб. пособие. – 3-
е изд., испр. – М.: Дрофа, 2000. – 800 с.
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Интернет-ресурсы:

1. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5319/

2. http://www.nat-geo.ru/article/57/

Приложение 1

 

Приложение 2

Камера-обскура.

Материалы и принадлежности:
Два листа плотного картона размерами 48х37
см и 30,5х19,5 см, клей, калька, измерительная
линейка, карандаш, ножницы.
Работа с камерой:

1. Направьте камеру-обскуру на какие-либо
ярко освещенные предметы  и получите
изображение предметов на экране, вдвигая
или выдвигая экран.
2. Увеличьте размер круглого отверстия в
черной  бумаге  и  наблюдайте ,  как
изменяется  изображение  предметов .
3. Проследите ,  как  изменяется

отчетливость изображения с изменением
расстояния  до  предметов .
4. Получите  изображения  движущихся
предметов, например, на улице. Получаются
ли изображения цветными?
5. Замените  промасленную  бумагу
обыкновенной чистой и зарисуйте на ней
контур изображения любого предмета.

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5319/
http://www.nat-geo.ru/article/57/
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Иванис Ольга Антоновна,
педагог дополнительного образования

МОУДОД "Дворец творчества детей и молодёжи"
г. Воркута

Тема занятия: События,
их виды. Событийный ряд.
Изучаемая дисциплина:

Работа над спектаклем.
Возраст обучающихся:

13-17 лет.
Тип занятия: изучение

нового материала
(применение  теории
развития критического
мышления, далее - ТРКМ).
Цель занятия:

формировать умение
анализировать пьесу,
выстраивать логику событий
в ней, осмысленно
подходить к работе над своей
ролью и спектаклем в целом.

Задачи занятия:
Обучающие:

1 . П о з н а к о м и т ь
обучающихся с понятием
"событие".

2 .Учить  определять
событийный  ряд
д р а м а т у р г и ч е с к о г о
произведения (пьесы).

3.Раскрыть  значение
события, как действенного
факта ,  для  работы  над
ролью.
Развивающие:
1. Развивать внимание,

логическое мышление.
2.Развивать умение

аргументированно и

доказательно рассуждать.
Воспитательные:
1. Формировать умение

работать в группе.
И с п о л ь з у е м ы е

материалы и оборудование:
доска, цветные маркеры;
видео- и аудиоаппаратура;
листы А 4, тетради-дневники
для записи, ручки, карандаши,
конверты, цветные эмблемы.

Структура занятия:

№ 
п/п 

Наименование 
этапа занятия 

Задания Длительность 
этапа (в мин.) 

1. Организационный 
момент. 
Вводная часть 
(вызов). 

1.Просмотр фрагментов спектаклей (3). 
2.Определение темы занятия. 

5-8 мин. 

2. Основная часть 
(осмысление). 

1.Раскрытие понятия «событие» через 
построение кластера. 
2.Знакомство с точками зрения разных 
авторов на событийный ряд (К. 
Станиславский, Г. Товстоногов, П. 
Попов) – работа в 3-х группах. 

30- 40 мин. 
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№ 
п/п 

Наименование 
этапа занятия 

Задания Длительность 
этапа (в мин.) 

  Физкультминутка 
3.Работа по определению событийного 
ряда в пьесе А. Фоминцева «Чтобы 
было лучше…». 
4.Дополнение кластера. 
5.Самостоятельная работа – мини-
сочинение на тему «Как повлияло 
событие на моего героя». 

 

3. Рефлексия. Составление синквейна. 5-7 мин. 
4.  Подведение итогов 

занятия. 
Самооценка. 
Взаимооценка. 
Оценка педагога. 

5 мин. 

 ИТОГО:  45 мин.- 1 ч.  
 

Примечание: время
выполнения заданий зависит от
уровня подготовки группы и
может варьироваться.

Ход занятия:
1 .Организационный

момент. Вводная часть
(вызов).
Цель для педагога: вызов

интереса к изучаемой теме.
Цель для обучающихся:

настрой на восприятие нового
материала.
Ребята получают цветные

эмблемы  (трёх цветов) и
садятся в рабочий полукруг.

- Здравствуйте! Сегодня мы
познакомимся с очень важным
для работы над спектаклем -
понятием. Я бы хотела, чтобы
вы сами попробовали назвать
это понятие, посмотрев
фрагменты спектаклей "Синяя
птица" (приход Феи), "Девочка
и апрель" (драка Игоря и Пети),
"Брысь! Или истории кота
Филофея" (попадание мячом в
люстру в первой картине).
После просмотра отрывков:
- Что общего между этими

отрывками? (Что-то
происходит, что-то меняется,

совершается какое-то действие
и т.п.).

- Каким словом можно все
сказанное вами объединить?
(Событие).

- Важно ли при работе над
ролью и спектаклем
анализировать (разбирать)
каждое событие?

- Определите тему занятия,
записав ее в кластер на доске
(Приложение 1).

2. Основная часть
занятия (осмысление).
Цель для педагога:

актуализация полученных
сведений, активизация
деятельности обучающихся,
мотивирование на
с а м о с т о я т е л ь н у ю
деятельность.
Цель для обучающихся:

поиск информации, выделение
нужного и важного, применение
полученной информации в
практической самостоятельной
деятельности.

1) - Итак, тему мы
определили. Чтобы раскрыть
понятие "событие", заполним
кластер, ответив на следующие
вопросы:

-событие - действие или

предмет?
-событие - глагол или

существительное?
-событие меняет

окружающую жизнь или нет?
-имеет ли значение для

развития  сюжета
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь
событий?

-зависит ли логика действия
героев пьесы от события?

- Осталось еще несколько
незаполненных частей
кластера . У вас будет
возможность дополнить
кластер , когда вы ближе
познакомитесь с ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВОМ -
СОБЫТИЕМ!

2) - Сейчас вам предстоит
работать в трёх группах по
цвету ваших эмблем. Давайте
вспомним правила работы в
группе:

•умей слушать и слышать;
•уважай собеседника;
•отрицая, предлагай;
•будь инициативен.
- Вы все вместе

знакомитесь с предложенной
информацией о событии трех
известнейших режиссеров:
Константина Станиславского,
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Георгия Товстоногова, Петра
Попова (Приложения 2, 3, 4).
Познакомившись, вы должны
рассказать  о том, как
определяли событийный ряд
пьесы эти авторы по
следующей схеме:
1. Ф. И.О. автора.
2. Как определяет событие.
3. Количество и названия
событий при режиссерском
разборе пьесы.
Примечание: обучающиеся

выделяют в информационных
текстах нужные предложения,
составляют текст сообщения,
выбирают докладчика.

- Какой из предложенных
вариантов событийного ряда
вам понравился?
Фи з к ул ьт м и н у т к а :

упражнения на "заполнение
пространства", ходьба с разной
скоростью, в разном "весе",
выполнение творческих
заданий ( крадучись, как по
горячему песку, по камням, по
узкой тропинке и т.п.).

3) - Сейчас вам по выбранному
вами варианту событийного ряда
необходимо будет определить
события пьесы А. Фоминцева
"Чтобы было лучше…". Я вам
предлагаю примерную схему-
образец (Приложение 5).
Вам предстоит построить свою.
Кто выбрал три события, схема
будет проще, кто пять событий
- сложнее.
Примечание: обучающиеся

работают в группах за столами,
строя схему событийного ряда
на листах А 4, выбирают
докладчика.

4) - После проделанной
работы кто может дополнить
кластер?

5) - Мы сегодня неоднократно
говорили, что событие изменяет
окружающую жизнь. А как
события влияют на героев? Вы

знакомы с пьесой, у каждого из
вас есть роль. Выберите любое
событие из пьесы и письменно
расскажите, как оно повлияло
на дальнейшее поведение
вашего героя.
Примечание: обучающиеся

работают самостоятельно. В
кабинете приготовлено два
конверта: "Огласить", "Не
оглашать". В зависимости от
своего желания обучающиеся
кладут свои мини-сочинения в
эти конверты. Педагог
зачитывает мини-сочинения из
конверта "Огласить".

3. Рефлексия.
Цель для педагога:

получение обратной связи.
Цель для обучающихся:

формулирование своего мнения,
своего взгляда и отношения к
происходящему.

- Чтобы завершить
знакомство с понятием
СОБЫТИЕ, я предлагаю
каждой группе составить
синквейн. Вспомним правила
составления синквейна:
а)слово, предмет

(существительное);
б)  2 определения, описания

(прилагательные);
в)  3 действия (глаголы);

 г) предложение, высказывание
(лозунг, девиз, мораль, смысл и
т.д.);
д) слово-синоним, слово-

ассоциация.
Примечание: синквейны

зачитывают представители
групп.

4. Подведение итогов.
Цель для педагога:

создание ситуации успеха.
Цель для обучающихся:

анализ собственных действий.
-Можете ли вы теперь

рассказать своим родителям,
своим друзьям о том, что такое
событие?

-Какой этап занятия вам
запомнится и почему?

-Кто из вас был самым
активным?

-Чье мини-сочинение вам
понравилось больше всего и
почему?

-Что было на занятии для
вас новым?

-Я хотела бы отметить, что
все вы сегодня сделали шаг
вперед, потому что сами искали
нужную информацию, сами
находили правильное решение,
сами делали выводы и сами
оценивали свои действия.
Желаю вам ярких и

незабываемых СОБЫТИЙ,
меняющих жизнь и вас в
лучшую сторону.
Литература:
1.Попов П.Г. Жанровое

решение спектакля. - М: ВЦХТ
("Я вхожу в мир искусств"),
2008.

2.Станиславский К.С.
Статьи, речи, беседы, письма.
М., 1953.

3.Станиславский репетирует.
Записи и стенограммы
репетиций. М., 1987.

4.Таиров А.Я. Записки
режиссера. Статьи. Беседы.
Речи. Письма. М., 1970.

5.Товстоногов Г.А. Зеркало
сцены: В 2 т. Л., 1980.

6.Эфрос А.В. Репетиция -
любовь моя. М., 1975.
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О СОБЫТИИ
(по К. Станиславскому).

Событийное развитие -
важнейшая часть режиссерского
замысла. Событие - основная
структурная единица сценической
жизни, неделимый атом
действенного процесса. Действие
- основной закон драматургии.
К.Станиславский писал о

методике так называемой
"разведки умом" и "разведки
телом". Эта методика опирается
на способность художников
театра событийно воспринимать
действительность. На этапе
"разведки умом" у режиссера
формируется представление о
том, как будет развиваться
спектакль: от исходного события,
через основное, центральное,
финальное, - к главному событию.
Отобранная режиссером на этапе
"разведка умом" цепь событий -
путь к постановочному решению
спектакля.

К.Станиславский предлагал
выявить в анализе наиболее
важные события, которые опре-
деляют процесс движения
спектакля:
-исходное событие - зарождение
конфликта;
-основное событие - его суть;
-главное событие - разрешение
конфликта.
Событие - это сложный

длительный непрерывный
процесс, который помимо
физического проживания
имеет и психическое. Событие
способно менять цель героя,
его линию поведения, быть
катализатором действия.
Существует своего рода

схема , по которой можно
проследить  процесс
развертывания  события :
1) восприятие; 2) оценка; 3)
непосредственно действие.
Или иначе, как говорил К.
Станиславский, "увидел -

испугался - побежал".
Событийная структура

пьесы - главный стержень
метода действенного анализа.
Событие заключает в себе как
объективную, так и
субъективную сторону, поэтому
сюжет, основанный на
индивидуальной точке зрения
художника, приближает к
сверхзадаче пьесы, сквозному
действию, пониманию ее
основного конфликта, исходного
и ведущего предлагаемых
обстоятельств. Однако не
всякое событие пьесы является
частью её сквозного действия.
Сквозное действие начинается
только в основном событии и
заканчивается в финальном. В
главном событии пьесы
просветляется ее сверхзадача,
решается судьба исходного
предлагаемого обстоятельства
и это является самым
последним событием пьесы.

Приложение 1 

Кластер для записи темы занятия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОБЫТИЕ  

СОБЫТИЙ -
НЫЙ  РЯД  

Приложение 2
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Приложение 3

О СОБЫТИИ
(по Г. Товстоногому)

Г. Товстоногов считал, что
пьеса в своем развитии
опирается на пять таких
событий:

1. Исходное событие:
эмоциональный "зачин"
спектакля. Оно начинается за
пределами спектакля  и
заканчивается на глазах
зрителя; отражает в себе
исходное предлагаемое
обстоятельство.

2. Основное событие: здесь
начинается борьба по
сквозному действию, вступает
в силу ведущее предлагаемое
обстоятельство пьесы.

3. Центральное событие:
кульминационный в спектакле
пик борьбы по сквозному
действию.

4. Финальное событие:
здесь кончается борьба по
сквозному действию,
исчерпывается ведущее
предлагаемое обстоятельство.

5. Главное событие: самое
последнее событие спектакля,
заключающее "зерно"
сверхзадачи; идея произведения
в нем становится явной; здесь
решается судьба исходного
предлагаемого обстоятельства
(оно или изменяется, или
остаётся прежним).
Событие - основная

структурная единица
сценической жизни, неделимая
частичка действенного
процесса. Подобно тому, как из
частиц образуются вещества,
из событий складывается
событийный ряд. Как в
"Беседах с коллегами" замечал
Г. Товстоногов: "События
нанизываются на стержень

конфликта, образуя своеобразный
шашлык". Шампур, или
стержень, на который нанизаны
кусочки - события - сквозное
действие (а также контрдействие).
Сквозное действие - это путь
борьбы, направленный на
достижение сверхзадачи, а
контрдействие - та сила, которая
сопротивляется решению
поставленной проблемы.
Событие - всегда процесс,

который происходит сейчас, на
наших глазах во времени и
пространстве. В каждом
событии может быть только
одно действие и одно
контрдействие. Таким образом,
событие - это сумма
обстоятельств  с одним
действием.
Когда действие становится

осуществленным (исчерпывает
себя во времени и в
пространстве) - кончается и
событие; начинается
следующее  действие -
следующий этап сценической
жизни, а, следовательно ,
рождается и новое событие.
Как режиссёру, так и актеру,
необходимо уметь мыслить
событийно - процессуально.
Овладение таким способом
мышления способствует
"строительству" сквозного
действия.

Приложение 4

О СОБЫТИИ
 (по П. Попову)

"Решительная поворотная
точка" - вот коренной признак
события. Поворот может быть
мгновенным, резким,
неожиданным, а может
достаточно долго вызревать и
готовиться. Последствия
поворота также могут
сказаться  явно и

незамедлительно , а могут
проявиться только по
прошествии значительного
срока. Все это крайне
индивидуально и зависит от
комплекса  множества
обстоятельств . Однако,
некоторые закономерности и
системные механизмы здесь
все-таки просматриваются
достаточно определенно.
Наиболее наглядно событие

"внешнее", т.е. такое, где
поворот происходит по
причинам, привносимым в
действие как бы со стороны.
Такими причинами являются
всякого рода "известия",
"приезды" и "приходы",
"неожиданности", "случайности"
и т.д. Примеров такого рода
событий можно вспомнить
сколько  угодно у любого
автора, начиная от древних
греков и заканчивая самыми
новейшими.
Гораздо менее явны, но от

этого не менее (а зачастую -
более) значительны события
"внутренние", связанные не с
изменением внешних
обстоятельств, а с решениями
и поступками героев,
возникшими и созревшими в
ходе, действия. Нет слов,
важнейшее событие
"Бесприданницы" Островского -
"приезд Паратова", но может
быть куда более важно то, что
Паратов, узнав о предстоящем
замужестве Ларисы, решил
нанести визит Огудаловым с
целью быть приглашенным на
обед к Карандышеву. Это его
решение коренным образом
повлияло на судьбу абсолютно
всех действующих лиц пьесы -
от самой Ларисы до
буфетчиков. Промолчал бы
Сергей Сергеевич, оставил бы
Огудалову в покое - драмы бы
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(во всяком случае, той, что
написал Островский) не было
бы. Или, другой вариант, не
оповестил бы Паратов о своем
намерении Кнурова и
Вожеватова, опять-таки
получилась бы какая-то совсем
другая история.
Найти за текстом

событийную структуру,
прояснить сюжет, определить
индивидуальные действенные
линии поведения героев - все
это входит в сферу
действенного анализа пьесы.
Но, возможно, наиболее
ответственная часть этой
работы - поиск действенных
мотивов, движущих
персонажами. Это имеет
прямое отношение к вопросу о

сверхзадаче , а значит и к
процессу формирования
замысла спектакля.
Возьмем, например, такую

известную сказку, как
"Колобок". Ведь и тут,
оказывается, обнаруживаются
все те же событийные узлы. А
как обнаружишь их,
осмыслишь , - откроешь
неожиданно для самого себя,
что сказочка-то совсем не
такая пустячная, как думалось
с детства.

- Какое "ведущее предлагаемое
обстоятельство"? - Голод! Все
хотят есть - и дед с бабкой, и
звери. "Исходное" - кончилась
мука. Заметим, масло и
сметана есть. Значит, свои, а
муку покупать надо.

"Определяющее" - колобок
сбежал! Дальше идут
перипетии его бегства, все
хотят его съесть, а колобок
поет свою нахальную песенку
и счастливо избегает беды. Но
вот ему встретилась лиса.
Единственная, кто не заявил о
своем намерении, кто проявил
к колобку внимание, кто
попросил его спеть песенку, да
не один раз, а целых три.
Колобок купился на ласку - вот
"центральное событие". И,
наконец, он съеден лисой -
"главное", Мне кажется, такая
приятая событийная структура
позволяет не только построить
сюжет, но и выявляет глубокий
смысл , заложенный в
маленькой сказочке.

Приложение 5
Схема событийного ряда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Исходное (начальное) 

событие 

Занавес 
Основное 

(определяющее) 
Центральное событие 

Финальное событие (может 
быть вместе с занавесом) 

 Главное событие 
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Юферова Елена Викторовна, методист,
Грязина Марина Геннадьевна,
Юркевич Галина Павловна,

 педагоги дополнительного образования
МАОУДОД "Дом детского творчества"

г. Печора

Тема занятия: Мастерская
"Бабушкин сундук".
Изучаемые дисциплины:

" Б и с е р о п л е т е н и е " ,
"Национальная кукла".
Возраст обучающихся: 7-

9 лет (группа первого года
обучения).
Тип занятия:
 интегрированное занятие,

основанное на межпредметных
связях.
Цель: ознакомление детей

с праздничным костюмом
коми-ижемцев, его составными
частями и изготовление
дополнения в виде бус.
Задачи:
1.Познакомить детей с

обрядами и традициями,
связанными с народным
костюмом, его эстетичностью.

2.Развивать у детей
наблюдательность и умение
самостоятельно дополнять и
изготавливать недостающие
детали к праздничному
костюму коми-ижемцев;

развивать коммуникативные
способности детей.

3.Воспитывать уважение к
творчеству и национальным
традициям народа коми.
Оборудование и

материалы:
4 комплекта коми

национального костюма
(девичьи); 1 костюм женский
праздничный; аксессуары к
костюму; куклы в национальных
нарядах; сундук; шкатулка для
украшений; выставка
украшений разных видов;
бусины; леска; проволока;
карточки настроения в виде
капельки; магнитофон; CD-
диски с записями; ноутбук;
проектор мультимедиа.

Ход занятия:
1.Постановка цели занятия,
сообщение темы.
Педагог: Здравствуйте,

ребята! Устраивайтесь
поудобней, улыбнитесь друг
другу, поздоровайтесь. Сегодня
в нашей мастерской "Бабушкин

сундук" вы узнаете о
национальном костюме и его
атрибутах.
2. Рассказ о национальном
костюме коми-ижемцев.
Педагог: Как вы думаете,

глядя друг на друга, сразу ли
появилась такая современная
одежда, как у вас?
Дети: Нет (дети

размышляют).
Педагог: Что такое

одежда? (ответы детей).
Одежда - это изделие (или
несколько изделий), надеваемое
человеком и несущее
определенные функции. Как вы
думаете , как называется
комплект из нескольких видов
одежды?
Дети: Костюм.
Педагог: Костюм - один из

элементов мировой и
национальной культуры. В нем,
как в капле воды, отражен
огромный мир, природные
условия, особенности быта,
политические и исторические
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события, опыт народа, его
темперамент и образ жизни,
взаимоотношения мужчин и
женщин в обществе.
Педагог: В нашем

сундучке полно добра,
рассказать о нем пора!
Ребенок (заранее

подготовленный): Лежит в
сундучке бережно сложенный
народный костюм  коми-
ижемки. Красивые шелковые,
парчовые, атласные ткани
использовались для костюма,
ведь сначала смотрят, а потом
привечают.
Ребенок (заранее

подготовленный): Для
пошива нарядов использовались
покупные ткани, поскольку
северная природа не позволяла
выращивать на Ижме и Печоре
лен, коноплю для производства
тканей.
Педагог: В сундуке -

женский, праздничный наряд:
рубаха ("сос"), сарафан,
передник, платок, кокошник,
нижняя юбка, носки вязаные
(педагог выкладывая,
показывает детям). Сарафан -
со множеством складок, сзади
встречные складки, а спереди у
сарафана вязочка (запись на
доске) - "вздержка", по низу
сарафана - детали украшения:
бахрома или кружева. Держится
сарафан на лямочках. Нижнюю
юбку надевали под сарафан для
пышности из хлопчатобумажной
ткани с оборками. Запон (запись
на доске) - передник без
нагрудника, носили коми
женщины поверх сарафана.
Педагог: А пояс кто носил?
Ребенок (подготовленный):

Пояс носили и мужчины, и
женщины с древних времен.
Пояса были и украшением, и
оберегом, и дарственным
предметом. Их ткали, плели из

шерстяной многоцветной
пряжи.
Педагог: Чурк (запись на

доске) - низкая кожаная обувь,
надевали поверх шерстяных,
узорчатых чулок. Шили чурк
сами коми крестьяне  из
коровьей кожи. Головные уборы:
Бабаюр - женский (запись на
доске) и ныв юр - девичья
повязка (запись на доске) были
очень разнообразны.
Педагог: Как вы думаете,

заплетали ли коми девушки

волосы? (Ответы.)
Педагог: Коми девушки

носили длинные волосы,
заплетая в одну косу, и вплетали
ленту. Платок складывали в
узкую полоску и завязывали
вокруг головы. А замужние
женщины заплетали волосы в
две косы, укладывали их вокруг

головы, поверх надевали
кокошник с валиком, сверху
покрывали по-особому
нарядным шелковым платком.
Украшением служили
серебряная или золотая цепочка,
бусы, брошь, серьги и кольцо.
Девочки соответственно
наряжали своих кукол.
3. "Бабушкин сундук".
Наряд для девочек.
Педагог: А теперь наденем

наряды на девочек (наряжают
в костюмы коми-ижемцев).

4. Коми народная игра
"Бега" ("Войлэм").
Дети выстраиваются в две

колонны. Водящий встает
лицом к строю. Последняя пара
выбегает перед строем, а
водящий ловит бегущих. Потом
эта пара встает перед первой
парой (если остались
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непойманными), и игра
продолжается со следующей
последней парой. Если один из
двух детей оказался
пойманным -  он становится
водящим.
5. Рассказ и показ
презентации об украшениях.
Педагог: Посмотрите и

сравните, все ли детали
праздничного костюма надеты
на девочках? Чего не хватает?
Что можно дополнить?
Дети: Бусы, украшения.
Педагог: А знаете ли вы,

какие еще бывают украшения?
(Ответы детей.)

(Показ презентации по теме:
"Виды украшений"
(Приложение 1)).
6.Проблемная ситуация.
Педагог: Найдите на нашей

выставке  и назовите
украшения, с которыми вы
сейчас познакомились

(поисковая деятельность
детей). Какое из этих
украшений можно использовать
для костюма коми-ижемцев?
Дети: Бусы.
Педагог: Как же нам выйти

из положения и дополнить
недостающую  деталь
костюма?
Дети: Можно сделать

своими руками.
Педагог: А что для этого

понадобится?
Дети: Бусины, леска или

нить, игла (педагог указывает
на подготовленный материал).
Педагог: Что делать, если

нет под рукой иглы?
Дети: Смазать нить клеем,

лаком для ногтей, использовать
проволоку.
Педагог: Продумайте, к

какому костюму и какого цвета
вы будете собирать бусы.
7. Практическая часть (во

время работы звучит музыка
на коми языке).
Педагог контролирует

работу детей.
8. Подведение  итогов
занятия в виде самоанализа
детей.
Педагог: Теперь украсим

наших девочек и дополним
недостающие  детали
праздничного костюма. Дети
самостоятельно решают, какие
бусы к какому костюму
подойдут, объясняют почему,
оценивают эстетичный вид
изделия….
Педагог: Как вы думаете,

какими качествами должна
обладать девочка, женщина,
мастерица, чтобы создать
такой красивый, нарядный,
праздничный костюм северных
коми? И почему?
Дети: Терпение,

трудолюбие и усидчивость,
потому что необходимо
выполнить большой объем
работы: сшить сарафан, рубаху,
головной убор и украсить
деталями декора  (бусы,
кружева, пояс); соблюдать
технологию изготовления
костюма; аккуратность  и
эстетический вкус, соблюдение
цветовой гаммы и пропорций.
Педагог: А сейчас

аккуратно и бережно уложим
наряд и закроем бабушкин
сундук.

9. Рефлексия деятельности.
Выявление эмоционального
состояния детей в конце
занятия.
Педагог: Понравилось ли

вам занятие? (Ответы детей.)
Посмотрите: на столе лежат
капельки, у каждой капельки
своё настроение, возьмите ту
капельку, с каким настроением
вы уходите с нашего занятия.
Можете взять их на память о
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Составитель: педагог
дополнительного образования
М.Г. Грязина

2011 год

Приложение 1.

В настоящее время можно встретить большое
количество разнообразных украшений из бисера. 
Некоторые из них являются достаточно
распространёнными , такие , например , как: колье, 
ожерелье, бусы , кулоны и т.п. Однако есть и такие
украшения, названия которых не столь известны : гривна, 
оплечье, лариат и прочие. Данная статья поможет
расставить точки над "i" и разобраться, чем то или иное
украшение из бисера отличается от всех прочих. Кроме
того, для кого -то, возможно, небезинтересным будет
узнать и историю возникновения отдельны х видов
украшений из бисера, а также особенности их появления
в различных странах мира .

Ожерелье (бусы) – украшение из бисера, 
представляющее собой нить (снизку ), на которую
нанизаны жемчуг, раковины , монеты , бисеринки и
бусинки различной величины и пр. или бисерную
цепочку, выполненную в любой из техник
бисероплетения.

Гри?вна – в настоящее время это украшение из бисера
представляющее собой разновидность колье , выполненное в виде
широкой скруглённой ленты . Ранее гривной называлось
серебряное или золотое украшение в виде обруча , которое носили
на шее . Шейные гривны изготавливались также из толстой
проволоки (дрота ), иногда перекрученной, с петлеобразно
загнутыми концами. Гривны обычно не застёгивались, а
зажимались сзади на шее так , что их концы заходили далеко друг
за друга .

Колье (франц. – «collier», англ. –
«collar», буквально означающее
«ошейник») – украшение из бисера , 
которое носится под шею . 
Колье могут быть выполнены в
самых разных техниках
бисероплетения и существенно
различаться по форме и
используемым материалам. 
Колье могут иметь вид: короткой
цепочки с подвеской, скруглённой
ленты , жгута, цепоч ки или ленты из
бисера под шею с различными
декоративными элементами из
бисера, с использованием бусин
различной формы, ракушек, 
натурального меха и пр. 
Колье имеют застёжку или
обматываются вокруг шеи .

Бусы – (с араб. «busr» – «бисер») – украшение в виде нанизанных
на нитку шариков (бусин) или мелких предметов различной формы, 
разновидность ожерелья. Обычно бусы надеваются на шею, однако
бывают бусы для рук и для ног. Используют бусы и как ёлочные
украшения. Бусы, в отличие от ожерелья, не плетутся , а просто
нанизываются на прочную нить. Хотя отдельные бусины могут быть
оплетены бисером или представлять собой фуллерены (шарики из
бисера и бусин).

Кулон (от франц. – «coulant») –
украшение из бисера
(стекляруса), которое носится на
шее, и представляет собой
удлинённую цепочку или ленту с
подвеской на конце. Другими
словами – это ожерелье с
подвеской. 
Кулон с подвеской круглой
формы называют медальоном.

История происхождения
кулона. Кулоны были
распространённы у многих народов
мира ещё со времён палеолита . 
Часто для их изготовления
использовались дорогостоящие
материалы (золото, серебро,  
драгоценные камни и др .).  

Оплeчье – в настоящее время украшение из бисера, 
представляющее собой кулон или гайтан с широкими вставными
лентами в области груди или предплечий. Ранее оплечье
представляло собой часть повседневной одежды, наряда или
доспехов, покрывающее, украшающее или защищающее плечо, 
отсюда и название данного украшения .
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Гайтан (с древнегреч. и древнелат. 
– «плетешок», «тесьма», «шнурок»)  –
у крашение из бисера, являющееся
разновидностью кулона, и
представляющее собой длинную
бисерную ленту с подвеской любой
геометрической формы
(прямоугольник, квадрат, ромб и т.п .). 
Гайтан является одним из старейших
украшений женщин Юга России, 
выполняемый из бисера и бусин, 
представлявшее собой нагрудное
украшение в виде кольца из тканой
или ажурной ленты из бисера разной
ширины и длины с концами, 
соединенными в медальон . На
гайтане-шнурке носили нательный
крест, гайтан-плетешок украшали
монетами, ракушками, большими
бусинами.

Гердан - является разновидностью гайтана, но, в отличие от
него, представляет собой широкую длинную бисерную ленту, 
одеваемую на шею .

История происхождения
гердана. Женщины и девушки , в
большей степени южной части России , 
низали длинные ленты подвесок , разные
по форме и размерам, орнаментальным
мотивам и колориту. Герданы придавали
праздничность одежде , раскрывали
неповторимый талант , вкус и мастерство
их создателей . Изготовляли такие
украшения, нанизывая бисер на одну и
более нитей (иногда до 30), вручную или
ткали на специальном станке с нитяной
основой . Бисер набирали на суровую
вощеную нитку , конский волос или
тонкую проволоку . Рисунки для
украшений мастерицы , или придумывали
сами, или заимствовали из узоров
тканых, плетеных и вышитых изделий . 

Воротник – шейное украшение из бисера в виде ажурного ворота
разной ширины. Такие украшения из очень крупного бисера, 
снизанные сеткой с большими ячейками в виде ромбов или
квадратов, в России ранее называли подшейник, подгорлок, борода, 
жерелок, ошейник, зажельник и т.д.

Шейная лента – украшение из бисера в виде воротника-стойки
(ленты), плотно облегающее шею и имеющее различные
декоративные элементы (оплетенный кабошон, подвеску, бусины , 
фуллерена и т.д.). Другое название шейной ленты – ошейник из
бисера .

Жгут – как самостоятельный вид украшений из бисера , представляет
собой объёмное украшение в виде полого шнура плотного или
ажурного плетения . Ж гуты могут также использоваться в качестве
отделочного элемента , участвуя в составе других украшений и изделий
из бисера (при оформлении колье , ожерелья , кулонов , лариатов , 
галстуков из бисера и т .п.).

Лариат – украшение из бисера , представляющее собой длинный жгут
(шнур ), концы которого оформлены кистями из бисера различной
формы (чаще всего для этих целей используются растительные
мотивы или оплетённые бусины , фуллерены и т.п.). Лариат либо носят
на шее , завязывая его узлом, или закалывая брошью , либо завязывают
на талии и носят как пояс .

Галстук – украшение из
бисера, по форме
напоминающее обычный
тканевый мужской галстук, 
однако тоньше и короче его по
размеру. 
Галстуки из бисера имеют
различные варианты
исполнения и разнообразную
декоративную отделку . 
Носят бисерные галстуки с
блузами и деловыми
костюмами.

Косынка – украшение из
бисера в форме
треугольника, 
напоминающее косынку , 
завязанную на шее
сзади, при этом само
полотно косынки
задрапированным мягко
лежит на груди.
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Брошь –
небольшое
декоративное
украшение из
бисера, 
прикалываемое
при помощи
булавки на
одежду (на
лацкан пиджака, 
на платье и т.д.).

Браслет –
украшение из
бисера в виде
ленты или жгута
надеваемое на
руку (запястье или
предплечье) или
на ногу (в область
лодыжки).

Серьги (клипсы, 
пуссеты) –
украшения из
бисера, которые
надеваются на
уши через
отверстия в мочке
уха (серьги, 
пуссеты – серьги-
гвоздики) или
прикрепляются к
ним при помощи
зажима (клипсы).

Кольцо (перстень) – украшение из
бисера, которое носится на пальцах
рук, реже на пальцах ног.
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Кочева Валентина Антоновна,
педагог дополнительного образования
МОУДОД  "Центр внешкольной работы" с. Кослан

Тема: "Путешествие в мир природы".
Предмет: Мир вокруг нас.
Возраст детей: 6-7 лет (подготовительная
группа ДОУ).
Тип занятия: вводное.
Цель занятия: создать  условия для
первоначального представления о мире природы.
Задачи:
Обучающие:
1.Познакомить детей в игровой форме с

основными понятиями в мире природы.
Развивающие:
1.Развивать творческое мышление,

пространственное  воображение, фантазию.
2.Развивать любознательность ,

наблюдательность и познавательный интерес к
миру природы.
Воспитательные:
1.Воспитывать бережное отношение к

природе, любовь к родному краю.
Формы работы: групповая.
Методы обучения: словесный - беседа ,
загадки, речь педагога, наводящие вопросы,
составление рассказа ; наглядный -
моделирование; показ и рассматривание
иллюстраций; эмоциональное стимулирование,
самостоятельная работа, создание ситуации
успеха, практический.
Техническое оснащение:

•компьютер с колонками;
•магнитная доска.

Дидактический материал:
•картинки с изображением растений и

животных леса, луга, водоёма;
•аудиозапись "Звуки воды", "Звуки леса", "Звук

пчелы";
•искусственная елочка, шишки.

Ход занятия: 

Деятельность педагога Деятельность детей 
1. Организационный момент  

- Здравствуйте, мои юные друзья, всезнайки и 
почемучки! Меня зовут Валентина Антоновна. Я рада 
видеть вас. Встанем в круг, возьмемся за руки. 

- Я улыбнусь вам и вы улыбнитесь друг другу, чтобы у 
нас с вами весь день было хорошее настроение. 

(Приветствуют 
педагога) 
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 Определение темы и целей урока. Мотивация учащихся.  

- Чтобы узнать, о чем мы сегодня будем говорить, 
предлагаю послушать: 
          Природа дивная моя – 
          Она чудесней всех, 
          Зимой бела, весной светла,  
          А летом краше всех.  

 О чём это стихотворение? 
- Правильно, о природе.  

 
- Что такое природа? 

 
- Какая бывает природа? 
- А что нельзя назвать природой?  

 
- А можно ли природу назвать домом? Для кого? 

 
 

- Природа – это особый дом. Внутри него всё тесно 
связано: животные с растениями, растения с растениями, 
животные с другими животными, а все вместе с водой, 
землёй, солнцем, воздухом. Если эти связи нарушить, то 
разрушится и наш “природный дом”. У каждого растения, 
животного есть свой дом, где им нравится жить. 

- Итак, о чём мы сегодня с вами будем говорить? 

 
 
 
 
 
 
- Стихотворение о 
природе. 
 
- Это все, что нас 
окружает. 
- Живая, неживая 
- То, что сделано 
руками человека 
-Да. Для растений, 
животных, для 
человека. 
 
 
 
 
 
 
- О природе. 

Актуализация знаний  
- Сегодня мы с вами отправимся в путешествие – в мир 

природы. Попутешествовать мы сможем только тогда, если 
буду уверена, что вы умеете беречь природу. Давайте 
проверим, насколько хорошо вы знаете правила поведения в 
природе. Я буду зачитывать вам предложения. Если вы с 
ними согласны, говорите «да», а если не согласны, говорите 
«нет». Понятно? Тогда внимание! 
Игра «Да - нет». 
- Если я приду в лесок и сорву ромашку?     
- Если съем я пирожок, выброшу бумажку?     
- Если хлебушка кусок на пеньке оставлю?      
- Если ветку подвяжу, колышек подставлю?  
- Если разведу костер, а тушить не буду?      
- Если сильно насорю, а убрать забуду?     
- Если мусор уберу, банку закопаю?    
- Я люблю свою природу, я ей помогаю!   
          Молодцы! Порадовали меня!  

  
 
 
 
 
 
 
 
-Нет! 
-Нет! 
-Да! 
-Да! 
-Нет! 
-Нет! 
-Да! 
-Да! 
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Изучение нового материала  

- Итак, мы отправляемся в путешествие. Нам 
предстоит долгий, нелёгкий путь. 

- Ребята, на чем мы доберемся до природы? 
Предлагаю поехать на поезде. Я паровоз, а вы вагончики. 
Прицепились. Поехали. Мы проезжаем мимо большого 
города, где много жителей. Давайте их поприветствуем, 
помашем им рукой.  

Паровозик  ту – ту – ту, 
Я иду – иду – иду. 

А колёсики стучат так – так, так – так, 
Ту – тууууу!!! 

- Первая станция …… Отгадайте!!! 
Дом со всех сторон открыт. 
Он резною  крышей крыт. 
Заходи в зелёный дом - 
Чудеса увидишь в нём. 

- Правильно!!! Это лес. (Звуки леса.) Вот мы и 
добрались до леса. Давайте сядем на кочки. 

- А вы знаете, что такое лес? Я вам начну 
рассказывать сказку «Что такое лес?»   

- Однажды один художник решил нарисовать лес. 
«Что такое лес? – рассуждал художник – Лес – это, 
конечно, «деревья». И стал он рисовать деревья – березы и 
ели, дубы и сосны, липы и пихты. Очень хорошо у него 
получилось. Повесил художник картину на стену и уехал 
куда-то. А когда приехал – увидел, что лес на картине 
засох». Что случилось? Почему засох лес? 

-  Давайте поможем художнику понять, почему лес 
на картине засох. Моделирование картины «Лес» 
(Приложение 1.) 

- Мы сами будем художниками. Я начну, а вы мне 
поможете (Ставит основу для коллажа). 

- Голубое – это воздух, зелёное – это почва, вода. 
- А что нам дает тепло, свет? 
- Да, солнце – основа жизни, дающее свет и тепло. 

(Ставит солнце).  
- Начнем выстраивать картинку леса. Что сначала 

начал рисовать художник? 
- Какие деревья растут в нашем лесу?  
- Какие еще растения растут в лесу? Назовем. 
- И вот нарисовали мы растительный мир. Но 

растениям трудно размножаться, растения некому опылять 
и невесело в лесу без… 

- Да, заселим лес насекомыми, которые питаются 
нектаром растений и опыляют их.  

- И вдруг в лесу кто-то запел, защелкал, зачирикал. 
Кто же это? 

- Правильно, птицы. Заселим лес птицами.  
- А вот там под кустиком кто-то затаился, пробежал, 

зарычал. Кто бы это мог быть? 
 

 
 
-На автобусе, самолёте, 
поезде, корабле.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Лес 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ответы детей) 
 
(Дети моделируют) 
 
 
 
 
- Солнце.  
 
 
 

-Деревья. 
 
-Кустарники, 
кустарнички, мох, трава, 
грибы. 

 -Насекомых.  
(Выкладывают 
картинки.) 
 

-Птицы. 
(выкладывают 
картинки) 
-Звери. 
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- Да, разные звери. 
 

- Вот мы и нарисовали многоэтажный огромный дом, в 
котором все этажи заселены. И нельзя из этого дома никого 
выселить. Проверим это? Игра «Экопрогноз» 

- А вы подумайте и скажите, что будет, если убрать 
птиц? 
 

- Хотим мы этого? 
- Как нужно относиться к лесу? 
- Лес нужно беречь. Человеку без леса не прожить. Что 

дает человеку лес? 
Молодцы, вы справились с заданием. 

 
 
 
 
 
-Много разведется 
насекомых, которые 
съедят растения. 
-Нет. 
-Бережно. 
(Ответы.) 

(Журчание воды) Послушайте ребята! Слышите звуки? 
Откуда они доносятся? Давайте на носочках тихонечко 
найдём водичку. 
 

- Как вы думаете, куда мы пришли? 
- Это водоём. Что такое водоем? 
- Это место (емкость), заполненное водой. Это 

искусственный водоём, он создан человеком.  
- А назовите виды природных водоемов. 

 
- Какая река протекает возле нашего поселка? 
- А вода в ней солёная или пресная? 
- Кто же обитает в пресных водоемах? (Приложение 

2). А для этого мы представим, что мы с вами на рыбалке и 
будем ловить не рыбу, а волшебные шарики – загадки: 

1. Опасней всех она в реке, 
Хитра, прожорлива, сильна, 
Притом – такая злюка! 
Конечно, это… 
- Кто такая щука?  

2. Самолётик лёгкий быстрый 
Над цветком летит душистым. 
Крылья, хвостик и глаза. 
Это чудо …  

3. Кря–кря–кря! Сюда, сюда! 
Раздается из пруда. 
Так зовёт свою малютку 
Кряква, по-другому ... 

4. В тихой заводи речной, 
В знатной шубе меховой, 
Плотины строят мастера, 
Без молотка и топора, 
Из берез, ольхи, осины, 
Из сучков, травы и глины, 
Трудолюбивы и бодры, 
Строители плотин… 
- Бобры находятся под охраной, так как их 
осталось мало. 

 
(Доходят до детского 
бассейна.) 
 
- К воде. 
(Ответы.) 
 
 
-Река, ручей, озеро, 
болото, море, океан. 
- Мезень. 
-Пресная. 
 
 
(Дети по очереди 
вылавливают шарики, 
достают загадку) 
 
-Щука.  
- Рыба.  
 
 
 
-Стрекоза.  
 
 
 
-Утка. 
 
 
 
 
 
 
 
-Бобры.  
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1. Кто она, ответьте мне? 
Возит домик на спине, 
А вот ползает не прытко. 
Называется … 

2. Клешни острые для драк – 
Приготовил в речке… 
- Знаете ли вы, что улитки и раки – это санитары 
водоема? Почему? 

3. В омуте речном живет, 
У него огромный рот, 
Вы слыхали о таком? 
Ну конечно, это…  

4. Длинноногий, длинношеий, 
Длинноклювый, телом серый, 
А затылок голый, красный, 
Бродит по болотам грязным, 
Ловит в них лягушек, 
Бестолковых попрыгушек. 
- Серый журавль занесен в Красную книгу. 

5. Гордая птица, 
Воды не боится, 
Очень пригожа, 
На двойку похожа, 
Как зовут, ответь! 
Это белый ...  

6.  Зеленые мы, как трава, 
Наша песенка: "Ква-ква". 
- Молодцы. Скажите, а нужно ли беречь водоемы? 
- Пресная вода – это богатство нашей планеты. Не 

будет воды – значит, не будет жизни. Будем ее беречь. Ну, 
пора отправляться дальше. 

 
 
 
-Улитка.  
 
-Рак. 
 
(Ответы детей.) 
 
 
 
-Сом. 
 
 
 
 
 
-Журавль. 
 
 
 
 
 
 
-Лебедь. 
 
-Лягушка. 
-Да. 
 
 

- (Звук пчелы) Ребята, слышите, это летит пчела. А 
куда она летит? Кто может мне сказать? 

- А пойдем мы туда по тропинке, чтобы не обидеть ни 
травинку, ни букашку. Идём тихонько след в след. 

- Вот мы и добрались до полянки. Как тут красиво! 
Растут красивые цветы.  

Задание «Назови и покажи» Картина (цветы луга) 
(Приложение 3). 

- Покажите и назовите, какие цветы растут? 
 

- Кроме цветов на лугу растут разные травы. Без кого 
цветочкам скучно, с кем они дружат? 

- Летают пчелки? Жужжат, собирают пыльцу. Ж-ж-ж. 
(Воспитатель выставляет картинки, а дети 
изображают). 

- Неожиданно, откуда-то прилетели комары. Издали 
звенят тихо: 3-з-з, а чем ближе, тем громче слышно: 3-з-з. 
Маленькие комарики: 3*-з*-з*. 

- Ой, а это кто? Прыгает и квакает: ква-ква. 
- А это кто стрекочет? Кузнечик: Стр-стр-стр. 
- Полетел жучок: Ж-ж-ж. 
- Летит, машет крыльями бабочка: Фррр-фррр-фррр. 

 
-на луг 
 
(ходьба по «следам») 
 
 
 
 
-Одуванчик, клевер, 
ромашка, … 
 
- Без насекомых 
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Творческое задание. Раскраска «Бабочка» (Приложение 4) 
- Чтобы наша полянка была всегда красивой, 
разноцветной, поможем цветочкам, сделаем красивых 
бабочек. 
Практическая работа. 

- Вот как красиво! Полянка сразу повеселела. Ребята, 
можно ли большие букеты собирать на лугу?  

- Как нужно относиться к растениям и животным 
луга? 

 
 
 
 
(Раскрашивают бабочек) 
 
-Нет. 
-Бережно. 

 Подведение итогов занятия  
- Вот наше путешествие и подошло к концу. 

Молодцы! Вы справились со всеми заданиями. Пришла 
пора возвращаться домой. Ту-ту-ту паровозик ждёт. 

- Я была очень рада познакомиться и пообщаться с 
такими способными, веселыми и добрыми ребятами, как 
вы. Надеюсь, наша встреча была вам полезна. Скажите, 
где вы сегодня побывали? Назовите.  

- Природа нас радует, кормит, поит, одевает, 
согревает. Как к природе нужно относиться?  

Без природы в мире людям  
Даже дня прожить нельзя,  
Так давайте к ней мы будем 
 Относиться, как друзья. 

 
(Рассаживаются на 
стульях.) 
 
 
 
- Лес, луг, водоём. 
 
-Бережно. 

Рефлексия  
- Ребята, вспомните, какой праздник приближается? 
- Какое дерево украшают на Новый год? 
- А вы знаете, что ёлочку на Новый год стали 

украшать очень-очень давно. Сначала её украшали прямо 
в лесу. Водили хороводы, пели песенки и радовались. У 
неё просили счастья, хорошего настроения и здоровья. 
Ведь из хвои ёлочек делают лекарство от простуды. А 
сейчас ёлочку приносят домой. 

- А если все люди придут в лес и срубят по ёлочке, 
что будет с лесом?  

- Что будет с птицами и зверушками? (Ответы 
детей.) 

- Вам не жалко? Что можно придумать, чтобы ёлочку 
не рубить и праздник с ёлочкой встретить?  

- Правильно, молодцы! Посмотрите, какая пушистая 
ёлочка у нас здесь! Что растёт на ёлках? Давайте украсим её! 
Выберите только одну шишку: если вам понравилось общение с 
природой и работа над поделками – выберите золотую шишку, 
если наше путешествие вам не понравилось, и вам было трудно 
– выберите белую шишку. 

- Я смотрю на эту елочку и вижу, что у природы 
прибавилось друзей. Мне очень хочется, чтобы таких 
друзей у природы с каждым годом становилось все 
больше и больше. 

- До свидания, мои юные друзья! До новых встреч в 
мире природы! 

Новый год. 
-Ёлку. 
 
 
 
 
 
 
(Ответы детей)  
 
(Варианты ответов 
детей) 
 
 
 
-Шишки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Для моделирования картины «Лес» 

(Формат бумаги  А4, рисунки вырезать по контуру) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(Рисунок нарисован на ватмане, в середине цветов – липкая бумага) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(Рисунки бабочек вырезать по контуру) 
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Ларуков Вадим Геннадьевич,
педагог дополнительного образования

ГАОУДОД РК «Республиканский центр дополнительного образования»

Детское объединение -
"Гран При".
Возраст обучающихся -

11-13 лет.
Д о п о л н и т е л ь н а я

образовательная программа
" М а к е т и р о в а н и е
автомоделей", I год
обучения.
Тип занятия: усвоение и

первичное  закрепление
нового материала.
Тема :  "Изготовление

макета  модели  танка
"Леопард".
Цель: начать изготовление

макета  модели: вырезать
детали ,  начать  сборку  и
склеивание.
Задачи:
Образовательные:

дать  сведения  об
использовании  военной
броневой техники в годы
Великой   Отечественной
войны;
 начать  изготовление
макета  модели  танка

"Леопард" :  вырезать
отдельные  детали; начать
склеивать;
 закрепить умение читать
по чертежу;
повторить  знания  и
практические умения при
работе  с  бумагой ,
необходимые  при
изготовлении  макета
модели;
повторить  приемы
склеивания деталей "встык",
"внахлест";
закрепить  правила
соблюдения  техники
безопасности  работы  с
острыми  инструментами
(ножницы, нож-резак).
Воспитательные:

 формировать  чувство
патриотизма, гордости за
победу соотечественников
над фашизмом в Великой
Отечественной войне;
 воспитание  бережного
отношения  к  себе  и
окружающим при работе с

острыми  инструментами;
 воспитание уважительного
отношения  к  мнению
другого.
Развивающие:

 развитие коммуникативных
умений (умения задавать
вопросы, слушать и отвечать
на  вопросы  других ,
формулировать собственные
мысли ,  высказывать  и
обосновывать свою точку
зрения);
развитие  навыков
самоконтроля  при
выполнении  учебного
задания.
Необходимые материалы

и инструменты: простой
карандаш, ножницы, нож-
резак , выкройка  чертежа
модели ,  подставка  для
резания  чертежа ,  клей ,
тряпочка для притирания
клея ,  правила  техники
безопасности, напечатанные
на бумаге формата А4.
Необходимое оборудование:

мультимедийное оборудование.
Ход занятия: 

 
 

Содержание № 
п/п 

Этапы занятия 
Деятельность педагога Деятельность  

обучающихся 

Вре
мя 

1. Организационный момент. − Здравствуйте, ребята. 
Начинаем наше занятие. 

Настраиваются на учебную 
деятельность. 
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2. Актуализация знаний с опорой 
на личный опыт обучающихся. 
 
22 июня1941 г. – 9 мая 1945 г. 
- официальные даты начала 
и окончания Великой 
Отечественной войны 
против нацистской 

Германии; решающая часть 
Второй Мировой войны 

 

Тяжелый советский танк ИС
(Иосиф Сталин)-2 

Легкий советский плавающий
танк Т-37А

Легкий советский танкТ-70 

Танки советской армии времен Великой Отечественной войны

 

Советский танк Т-34

Немецкий тяжелый
танк «Тигр»-2 

«Королевский тигр»

Немецкий средний
танк «Пантера»

Немецкий легкий
танк «Леопард»  

 

− Какой праздник 
приближается?  

 
 
 
 
 
 
 
− Что обозначают 
даты 22 июня 1941 г. 
– 9 мая 1945 г.? 
 
− На фронтах 
Великой 
Отечественной 
войны сражались не 
только люди, но и 
военная техника. 
− О некоторых 
советских и 
германских танках 
периода Великой 
Отечественной 
войны мы сейчас 
поговорим. 
− Тяжелый 
советский танк ИС 
(Иосиф Сталин)-2, 
легкий танк Т-70, 
плавающий танк Т-
37А. 
− Назовите танк, 
который пользовался 
наибольшей 
популярностью 
среди советских 
танкистов. 
− Почему? 
− Самыми 
популярными 
немецкими танками 
периода Великой 
Отечественной 
войны были 
«Тигры», «Пантеры», 
«Леопарды». 
 
− Что вы о них 
можете рассказать? 

23 февраля – День 
защитника Отечества. 
Для многих людей 
праздник 23 февраля 
является Днем 
мужчин, которые 
служат в армии или в 
каких-либо силовых 
структурах. 
22 июня 1941 г. – 9 мая 
1945 г. – официальные 
даты начала и 
окончания Великой 
Отечественной войны 
против нацистской 
Германии. 
Ответы обучающихся. 
 
 
 
Краткие сообщения 
обучающихся о 
советских танках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танк Т-34. 
Информация о танке 
Т-34. 
 
 
 
 
«Тигры» - серия 
тяжелых танков 
(«Тигр»-1, «Тигр»-2, 
«Тигр»-3), «Пантеры» 
- немецкие средние 
танки, «Леопарды» - 
немецкие легкие 
танки. 
Информация о танке 
«Леопард». 

7 
мин. 
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3. Целеполагание. 
Мотивация. 
 

Современныйтанк«Леопард»  

− Сегодня у нас занятие 
по теме «Макет модели 
танка «Леопард». 

Это первое занятие по 
теме. Цель занятия – 
вырезать выкройки 
частей макета модели по 
готовому чертежу с 
последующей сборкой и 
склеиванием. 

 
 
 
 
 

1 
мин. 

4. Закрепление ранее 
усвоенного 
материала. 
Показ готового 
образца макета 
модели танка. 
 

− Рассмотрите макет 
модели танка. 
− Из каких основных 
частей он состоит? 
− Рассмотрите чертеж. 
− Назовите по чертежу, 
из каких деталей будет 
состоять танк? 
 
 
− Назовите пошагово 
этапы практической 
работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Как вы склеивали 
детали? Что значит 
склеивание «встык», 
«внахлест»? 

 
 
− Перед началом работы 
давайте озвучим 
основной показатель, по 
которому мы сможем 
сказать, что детали 
вырезаны правильно? 

 
 
Корпус, башня, 
гусеницы. 
 
 
Передняя часть, правая 
боковая часть, левая 
боковая часть, днище, 
задняя часть. 
Обучающиеся 
перечисляют этапы 
изготовления макета 
модели:  
− вырезаем отдельные 
детали макета модели 
танка по готовому 
чертежу; 
− собираем; 
− склеиваем детали, 
используя приемы 
«встык», «внахлест». 
Склейка встык – 
склеивание двух 
деталей без наложения 
деталей друг на друга. 
Склейка внахлест – 
склеивание деталей 
путем наложения 
деталей друг на друга. 

− Детали должны быть 
вырезаны точно по 
линии. 

− При склеивании частей 
макета модели детали 
должны быть наклеены 
аккуратно, клея должно 
быть немного. 

3 
мин. 
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5. Техника 
безопасности. 
Закрепление правил 
работы с острыми 
инструментами. 
 

− Прежде чем 
приступить к работе, 
давайте вспомним 
правила техники 
безопасности с острыми 
инструментами. 

Называют по порядку 
правила работы с 
острыми 
инструментами: 
− при работе ножницы 
необходимо держать 
острыми концами от 
себя и не наводить на 
соседа; 
− резать нужно в 
направлении только от 
себя; 
− передавая ножницы 
другому человеку, 
необходимо передавать 
их ручками вперёд; 
− передавая нож-резак 
другому человеку, 
необходимо передавать 
его тупым концом 
вперёд; 
− при резке бумаги, 
картона ножом не надо 
пытаться сразу 
прорезать весь 
материал, резать надо 
со слабым нажимом 
постепенно на 
специальной подставке. 

3 
мин. 

6. Практическая 
работа. 
 
 

− Ребята, я предлагаю вам 
приступить к 
практической работе. 
 
В период 
самостоятельной работы 
педагог консультирует и 
помогает обучающимся. 

Обучающиеся 
самостоятельно 
работают по этапам: 
− вырезают отдельные 
детали по готовому 
чертежу; 

− начинают сборку, 
склеивая детали, 
используя приемы 
«встык», «внахлест». 

18 
мин. 
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7. Подведение итогов 
занятия. Рефлексия. 
 

− Ребята, давайте подведем 
итоги нашего занятия. 

− Что на занятии показалось 
вам интересным? 

− Покажите свои заготовки.  
− Получилось у вас собрать 
макет модели? 

− Из каких этапов состояла 
ваша работа? 

− На каком этапе остановились? 
− Что значит, склеивание 
«встык», «внахлест»? 
Педагог подводит итог 
практической работы 
обучающихся, дает словесную 
оценку. 
 
 
 
 
− Как вы думаете, чем мы будем 
заниматься на следующем 
занятии? 

 
 
 
 
 
− Ребята, я благодарю вас за 
работу на занятии.  
− Ребята, сегодня мы затронули 
тему Великой Отечественной 
войны. В продолжение темы я 
вам предлагаю в свободное 
время ответить на вопросы 
викторины по теме «Что ты 
знаешь о Великой 
Отечественной войне?».  
− Может быть, она вас 
подтолкнет к тому, чтобы 
больше узнать о событиях того 
непростого для нашего народа 
времени.  
− Вопросы викторины вы 
можете получить после занятия. 
− Занятие окончено. 

 
 

Ответы 
обучающихся: 
− вырезали 
отдельные детали 
по готовому 
чертежу; 
− начали сборку, 
склеивая детали 
«встык»; 
− склеивание 
деталей «встык» - 
склеивание без 
наложения деталей, 
«внахлест» - 
склеивание путем 
наложения деталей 
друг на друга. 
 
Ответы 
обучающихся: 
продолжим 
склеивание деталей, 
творчески оформим 
макет, проведем 
выставку макетов 
танка. 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся 
соглашаются с 
дополнительным 
заданием. 

3 
мин. 
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Левченко Надежда Анатольевна,
педагог дополнительного образования
МБОУДОД "Центр дополнительного образования детей" г. Усинск

Тема занятия:
"Упражнения в парах:
простейшие поддержки".
Изучаемая дисциплина:

акробатика.
Возраст обучающихся: 3-

4 класс, второй год обучения.
Тип занятия: изучение и

первичное закрепление новых
знаний.
Форма занятия: сюжетно-

ролевое занятие "Остров
сокровищ".
Время проведения: 40

минут.
Цель занятия:

формирование понятий
обучающихся об упражнениях
в парах, обучение умениям и
навыкам выполнения
простейших поддержек.
Задачи занятия:

Обучающие: повторение и

закрепление изученных ранее
динамических и статических
элементов акробатики;
формирование понятий детей о
парных упражнениях; изучение
простейших поддержек;
Развивающие: развитие
специальных физических
качеств детей: гибкости, силы,
прыгучести, координации
движений; развитие творческих
способностей детей;
Воспитательные: воспитание
о т в е т с т в е н н о с т и ,
комм ун и к а б е л ь н о с т и ,
умения работать в парах и
группах.
Инвентарь и

оборудование для
проведения занятия:

- письмо с текстом  в
большом конверте, на котором
изображён какой-нибудь

пиратский знак или символ;
- акробатическая дорожка,

гимнастические маты;
- по два флажка на каждого

обучающегося и на педагога;
- две чёрные повязки на

глаза; две палки-трости;
- музыкальная аппаратура,

диски с музыкальными
записями;

-магнитная доска;
фотографии, рисунки с
изображением статических
парных упражнений
(поддержек);

- видеосистема, видеоклип
упражнений с поддержками;

 - два стула для проведения
эстафеты;

- сладкие или другие призы
(по количеству обучающихся на
занятии), спрятанные в зале.

Этапы занятия: 
Этапы  занятия, 

время 
проведения  

Задачи  
каждого 
этапа 

Деятельность 
педагога 

на каждом этапе  

Деятельность детей 
на каждом  этапе 

1 этап – 2 минуты. 
Создание 
проблемной  
ситуации. 

Озадачить 
детей 
поисками 
клада. 

Создание проблемной 
ситуации, которую дети 
решают вместе с 
педагогом: есть 
возможность «найти 
клад», для этого нужно 
отправиться на «Остров 
сокровищ». 

Высказывание своего 
мнения по поводу 
поиска клада. 
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2 этап – 2 
минуты. 
Организацион
ный момент. 

Эмоционально-
психологический настрой 
детей. Повторение 
техники безопасности на 
занятиях. 

Проведение 
мини-тренинга. 
 

Ответы на вопросы 
педагога. 

3 этап – 11 
минут. 
Практическая 
деятельность 
детей: общая 
разминка; 
специальная 
разминка. 

Подготовить организм 
занимающихся к 
предстоящим нагрузкам. 
Повторение изученного 
ранее учебного материала. 

Контролироват
ь показ и 
выполнение 
видов ходьбы, 
бега. 
Показ 
упражнений с 
флажками под 
музыку. 
Контролироват
ь выполнение 
изученных 
ранее 
акробатических 
упражнений. 

Повторение 
упражнений за 
обучающимися. 
Повторение 
упражнений с 
флажками за 
педагогом. 
Выполнение 
изученных ранее 
динамических и 
статических 
элементов 
акробатики. 

4 этап – 20 
минут. 
Изучение и 
выполнение 
поддержек. 
Упражнения 
для 
укрепления 
мышц. 

Формирование понятий 
детей о парных 
упражнениях, обучение 
выполнению простейших 
поддержек. Укрепление 
мышц рук, ног, туловища 
детей. 

Объяснение и 
показ 
акробатических 
упражнений в 
парах. 
Обучение 
детей  
выполнению 
поддержек. 
Проведение 
упражнений 
для укрепления 
мышц. 
Проведение 
игры-эстафеты. 

Выполнение 
поддержек. 
Самостоятельный 
выбор выполнения 
упражнений. 
Выполнение 
упражнений для 
укрепления мышц. 
Участие в игре-
эстафете. 

5 этап – 4 
минуты.  
Обобщение 
знаний детей о 
поддержках. 
Рефлексия.  
Упражнение 
на 
расслабление. 
 

Приведение организма 
детей в относительно 
спокойное состояние. 
Подведение итогов 
занятия. 
 

Показ 
упражнения на 
расслабление. 
Обобщение 
знаний детей о 
поддержках. 
Выявление 
степени 
удовлетворённо
сти детей 
занятием. 

Поиски «клада». 
Ответы на вопросы 
педагога о 
понравившихся 
упражнениях. 
Высказывания детей 
о своём отношении 
к проведённому 
занятию. 
Выполнение 
упражнения на 
расслабление. 
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Ход занятия

Подготовительная часть
(1, 2 и 3 этапы) - 15 минут.
Построение группы.
Педагог (держит в руках

конверт с письмом и
обращается к обучающимся
(примечание: слова педагога
выделены курсивом; в письме
может быть написан весь ход
занятия)): Ребята, вы не
поверите, но в наш зал кто-
то подбросил письмо; не
знаю, от кого оно, но вот что
в нём написано: "Девчонки и
мальчишки, у вас есть
возможность найти клад.
Для этого вам надо
отправиться на Остров
сокровищ, по пути выполняя
все задания, которые
перечислены в этом письме".
Педагог: Ребята, а что

такое клад? (Ответы детей.)
А вы хотите найти клад?
Дети: Да!
Педагог: Тогда читаем

письмо дальше: "Кто не
соблюдает правила
поведения на занятиях, тот
не должен отправляться в
дорогу искать клад". Ребята,
все знают, как надо вести
себя на занятиях?
Дети: Да!
Педагог: А как надо вести

себя на занятиях? (Ответы
детей.) Читаем письмо
дальше:  "В путь могут
отправляться  только те
девчонки и мальчишки, кто не
болеет и хорошо себя
чувствует".  Среди вас есть
такие ребята, которые плохо
себя чувствуют?
Дети: Нет.
Педагог: У всех хорошее

настроение?
Дети: Да!
Педагог: Читаем дальше:

"Кто не любит бегать,
прыгать, приседать и
отжиматься, тот не
сможет найти клад -
силёнок не хватит!" Ребята,
похлопайте в ладоши  те,
кто хочет иметь крепкие руки
и стройные ноги. Дети
хлопают в ладоши. А теперь
потопайте ногами те, кто
любит бегать и прыгать.
Дети топают ногами. Молодцы!
Педагог читает письмо
дальше: "Кто не любит
учиться, кому не интересно
узнавать что-то новое для
себя, тот не должен идти
вместе с другими искать
клад". Ну, это задание нам
точно по силам, потому что
сегодня  мы с вами будем
изучать упражнения в парах,
а точнее - поддержки, а
значит, узнаем новые
упражнения (тема занятия).
Мы отправляемся на Остров
сокровищ -  вдруг найдём
клад! В письме написано:
"Сначала идите пешком,
возьмите с собой флажки".
Флажки пока отложим в

сторону. Выполняем первое
задание. Каждый из вас по
очереди  встаёт первым
перед акробатической
дорожкой и показывает по
дорожке один из видов
ходьбы; остальные
выполняют задание за ним.
Ходьба на носках, на пятках, на
внешней части стопы, высокий
шаг, в полуприседе и т.д. под
музыкальное сопровождение
("Богатырская наша сила").
Методические указания:
контролировать правильную
постановку стопы
обучающихся.
Педагог: Читаем дальше:

"Что-то вы медленно идёте.
Поспешите, а то клад

найдёт кто-нибудь другой".
Ребята, побежали! Каждый
из вас по очереди  задаёт
один из видов бега,
остальные  выполняют
задание за ним. Бег с
захлёстом голеней назад, со
сменой ног спереди, со сменой
ног сзади, бег с высоким
подниманием бедра и т. д. под
музыкальное сопровождение
("Увезу тебя я в тундру").
Методические указания:
контролировать правильное
выполнение видов бега.
Педагог: Читаем письмо

дальше: "Вы оказались на
берегу океана. Помашите
флажками, вдруг кто-нибудь
вас увидит и перевезёт на
остров Сокровищ". Мы с
вами выполним упражнение
с флажками. Дети берут по
два флажка, строятся на
дорожке в шахматном порядке.
Выполняют за педагогом
комплекс  упражнений с
флажками под музыкальное
сопровождение (любая
ритмичная мелодия).
Методические указания:
педагог должен заранее
выучить комплекс упражнений
с флажками.
Педагог: Что там дальше

в письме? "Лодок поблизости
нет, поэтому вам придётся
самим плыть на остров". Ну
что же, поплыли. Дети
изображают плавание, двигаясь
в любом направлении по залу
под музыкальное сопровождение
("Ты морячка, я моряк").
Основная часть (4 этап) -

20 минут. По сигналу педагога
построение на акробатической
дорожке.
Педагог: Мы с вами

доплыли до острова
Сокровищ. Читаем письмо
дальше: "Клад найдёт  тот,
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кто умеет стоять вверх
ногами, кто умеет
переворачиваться на земле и
в воздухе, кто смелый, гибкий
и сильный". Ну, это задание
нам по силам, т.к. мы умеем
выполнять  различные
а к р о б а т и ч е с к и е
упражнения. Выполнение
специальной разминки:

1)выполнение динамических
элементов акробатики (по два
с каждой группы
акробатических упражнений:
перекаты , кувырки,
перевороты);

2) выполнение статических
элементов акробатики (по два
с каждой группы
акробатических упражнений:
стойки, мосты, шпагаты).
Изучение поддержек.
Педагог: Ребята,

предлагаю  подойти к доске и
посмотреть фотографии и
рисунки. Здесь представлены
упражнения  в парах -
поддержки. Обучающиеся
подходят к магнитной доске и

рассматривают фотографии и
рисунки. В спортивной
акробатике пары бывают
женские, мужские,
смешанные. А упражнения в
парах бывают статические
(поддержки) и темповые
парные упражнения
(кувырки, прыжки броском,
перевороты броском).
Сегодня мы с вами начнём
изучать статические парные
упражнения - поддержки,
связанные  с удержанием
тела акробата в различных
положениях.
А теперь предлагаю всем

посмотреть видеоролик с
музыкально-акробатической
композицией, в которую
включены поддержки. Показ
видеоролика, обсуждение
увиденных на экране
поддержек.
Педагог: А теперь мы

тоже попробуем выполнить
простейшие поддержки.
Показ поддержек педагогом и
одним из обучающихся (или

двумя обучающимися под
руководством  педагога).
Затем разделить обучающихся
по парам. Выполнение
простейших  поддержек:
равновесие на одной
(ласточка), мост на коленях.
Выполнение некоторых
поддержек с рисунка.
Выполнение придуманных
каждой парой поддержек
(творческое задание).
Педагог: А теперь

покажем свою силу.
Выполнение упражнений для

развития силы рук, ног,
туловища:
- сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа (12-15 раз);
- приседания на одной ноге,
другая прямая вперёд (по 4-6
раз на каждой ноге);
-вис углом на гимнастической
стенке (8-10 раз);
- из положения лёжа на животе
руки вверх поднимания рук и
ног одновременно (12-15 раз).
Педагог: Молодцы,

ребята! Читаем письмо
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дальше: "А сможете ли вы
изобразить пиратов?"
Сможем. Мы с вами

сейчас будем одноглазыми и
хромыми пиратами.
Эстафета "Пираты". Педагог
делит занимающихся на две
команды, строит в две колонны.
В руках у первого участника
каждой команды  - чёрная
повязка на глаза и палка-
трость; в 7-8 метрах от каждой
команды ставится стул. По
сигналу первый участник
каждой команды надевает на
голову чёрную повязку,
закрывая один глаз, и бежит, не
сгибая одну ногу, хромая и
опираясь  палкой-тростью о пол.
Обегает стул, стоящий
напротив своей команды, бежит
обратно, снимает повязку с
головы и передаёт повязку и
палку-трость следующему
игроку; сам встаёт в конец
своей колонны. Следующий
участник выполняет то же
самое. Выигрывает команда,
быстрее выполнившая задание.
Можно прибавить баллы

одной из команд за виртуозное
исполнение обучающимися
хромых пиратов, так как
хромоту в данном случае нужно
творчески изображать. Во
время выполнения эстафеты
можно включить музыкальное
сопровождение.
Подвести итоги эстафеты.
Заключительная часть (5

этап) - 5 минут.
Педагог: Чем же

заканчивается  письмо?
"Девчонки и мальчишки, я не
сомневался , что вы
выполните все задания.
Молодцы! Вы - настоящие
искатели сокровищ. Я
подскажу вам, где лежит
клад. Клад лежит здесь, в
этом зале. Найдёте - клад

ваш! Одноглазый пират".
Ну что, ребята, ищем

клад! Дети расходятся по залу,
ищут спрятанные призы. После
недолгих поисков призы
обнаруживаются кем-то из
детей, распределяются на всех
занимающих-ся.
Педагог: Ребята, вам

понравилось искать клад?
(Ответы детей.). А какое
задание вам понравилось
больше всего? (Ответы детей.)
А как называются
статические акробатические
упражнения  в парах?
(Ответы детей.)
С Острова сокровищ мы

сможем выбраться только
на самолёте, он уже
прилетел за нами. Полетим
домой. Звучит музыка. Дети,
изображая самолётики,
"летают" по всему залу, затем
- построение.
Педагог: Ну, вот мы и

дома. Теперь можно и
расслабиться. За педагогом
дети выполняют упражнение на
расслабление: руки вверх,
опустить предплечья, опустить
локти, опустить предплечья,
наклонить голову вперёд,
наклониться  вперёд, руки
внизу (получается поклон).
Педагог: Наше занятие

окончено. Всем спасибо!

Литература:
1. В. П. Коркин. Акробатика.

Москва, 1983 г., 128 с.
2. Классификационная

программа по акробатике в
журналах "Физическая культура
в школе" за 2000-2012 гг.

3. Классификационная
программа по спортивной
акробатике на 2011-2015 гг.
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Немчинова Галина Петровна,
педагог дополнительного образования

МАОУДОД "Дом детского творчества" г. Емва,
Княжпогостский район

Цель занятия: развитие
навыков изготовления оригами
посредством знакомства
обучающихся с одним из видов
упаковки подарков - фурошики
как экологичном, эстетичном,
модном направлении
современного дизайна.
Задачи:
-познакомить обучающихся

с историей фурошики, с
фурошики, как направлением
современного дизайна;

-научить видеть проблему,
умение осуществлять
самоконтроль , применять
полученные знания в жизни;

-способствовать развитию
пространственного мышления,
внимания, моторики,
эстетического вкуса;

-способствовать воспитанию
усидчивости, терпения;

-стимулировать понимание
ценности и значимости
работать в коллективе.
Методы и приемы

обучения: словесный,
практический, наглядный,
демонстрационный.
Н е о б х о д и м о е

оборудование:
для обучающихся: предметы
для упаковки (коробки, книги,

мячи, бутылки с лимонадом и
др.); шелковые платки, отрезы
ткани.
для педагога: магнитная доска,
карточки со словами "фурошики
- банный узелок", "фуро - ванна",
"шики - узелок"; фотографии
фурошики; фонограмма
японской мелодии; CD
проигрыватель; оформленные в
технике фурошики  предметы;
схемы фурошики, репродукции
гравюр.

План занятия:
1.Организационный  момент -
3мин.
2.Подготовка к восприятию
нового материала - 7 мин.
3.Изучение  нового материала
- 22 мин, из них:
-теоретическая часть - 7 мин.
-практическая часть - 15 мин.
4.Первичная проверка
полученных знаний и умений -
5мин.
5.Подведение итогов и
рефлексия - 3 мин.

1 .Организационный
момент (приветствие,
проверка рабочего места).
Педагог: Какое у вас

настроение?
Дети (предположительные

ответы): Хорошее!

Педагог: Замечательно,
значит, мы сегодня можем
хорошо поработать и узнать
много нового и интересного!

2.Подготовка к
восприятию нового
материала.
Педагог: Перед началом

нашего занятия я попрошу вас
представить, что вы
собираетесь на день рождения
и вам необходимо сделать
подарок. Поэтому предлагаю
подойти к столу "магазину" и
выбрать покупки, которые вы,
возможно, будете использовать
в качестве подарка.
Дети подходят к столу и

выбирают различные
предметы: коробки, книги,
мячи, бутылки с лимонадом...
Педагог:  Удобно ли вам

было возвращаться из
магазина? Нравится ли вам
внешний вид ваших подарков?
Дети (предположительные
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ответы): Неудобно нести
покупки в руках. Подарки
нуждаются в праздничной
упаковке.
Педагог: Ваши

предложения? (Ответы
детей.)
Педагог: Я вижу, у вас

возникла проблема. А решить ее
поможет занятие, тема которого
"Заверните, пожалуйста…".

3.Изучение нового
материала.
Теоретическая часть.
Педагог:  Разумеется ,

подарки должны выглядеть
красиво. Современный дизайн
уделяет большое внимание
внешнему виду товаров,
которые  предлагают для
продажи. Очень часто человек
делает покупку, ориентируясь
на ее оформление, поэтому
упаковка товаров, в
особенности подарков,
выделяется в современном
обществе в отдельную
область творчества. Если в
европейской культуре упаковка
применялась для лучшего
сохранения товара, то японская
упаковка всегда мыслилась как
временная красивая оболочка.
Нередко для достижения цели
применялись элементы
складывания, в особенности
ткани. Для декоративной
упаковки товаров в Японии
используют квадратные и
прямоугольные куски материи
и бумаги фурошики.
Фурошики (фуросики) -

кусок ткани любого размера из
хлопка или шелка; традиционно
используются японцами для
переноски различных
предметов. В переводе этот
термин означает "банный
коврик", "банный узелок". Дело
в том, что издавна, перед тем
как залезть в горячую ванну

"фуро", японцы оставляли
свою одежду на куске материи,
в которой эту одежду принесли.
В этот же кусок заворачивались
и одежды после всех банных
процедур. Другими словами,
японское "шики" - это почти
аналог нашего "узелочка", в
который заворачивали свои
пожитки путники.
На магнитной доске

закрепляются  слова
"фурошики - банный узелок",
"фуро - ванна","шики -
узелок", репродукция гравюр
(Приложение 1).
В современной Японии этим

термином теперь обозначают
любой материал для
декоративной упаковки
подарков. Посмотрите, каким
образом можно по-японски
завернуть коробку или бутылку.
Демонстрация фотографий

фурошики (Приложение 2).
Фурошики были изобретены

в 710-794 гг. нашей эры.
Первоначально для
изготовления фурошики
использовали любые ткани с
любым узором. Однако в эпоху
Эдо (1603-1867 гг.)
определенная расцветка
фурошики уже могла
обозначать принадлежность
аристократической семье или
определенному магазину. Они
вполне могли быть и такими.
Демонстрация шелковых

платков различной расцветки.
Фурошики - экологически

безопасная вещь, так как ее
можно использовать много раз
- в отличие от пакетов, которые
быстро рвутся, выбрасываются
и сжигаются, загрязняя
окружающую среду. В
сложенном виде он не займет
много места. Развернув его, вы
можете в считанные секунды
упаковать и перенести любой

груз.
Во время рассказа

складывается  шелковый
платок,демонстрируются
элементарные приемы
упаковки.
Фурошики очень удобен в

применении: ткань принимает
форму предмета, который вы
заворачиваете, а ручки позволяют
легко перенести  груз. Кроме того,
подарок, завернутый  не в жесткую
бумагу, а в мягкую, многослойную
ткань, приобретает особую
выразительность.
Демонстрация готовых

фурошики.
Для подарочной упаковки

выбирается более сложный
вариант ткани - с узорами.
Даже стопка завернутых книг
выглядит в фурошики очень
стильно. К тому же фурошики
- отличная замена неудобным
и тяжелым рюкзакам  и
портфелям.
Недавно на компьютерном

рынке Японии появилось новое
предложение - упакованные в
традиционном стиле фурошики
ноутбуки.
Знаменитые японские

сладости всегда завернуты по
фурошики. Каждая конфета
обязательно отдельно. Напитки,
элементы японского фастфуда,
а также посуда и палочки для
еды заворачиваются в
традиционные материалы:
японскую бумагу, солому, шелк.
Часто такая упаковка имеет
сложную геометрическую
форму.
И, несмотря на сложность

упаковки, вопроса, как ее открыть,
не возникает  никогда. Всегда
бывает достаточно нескольких
нехитрых манипуляций.
Д е м о н с т р и р у е т с я

развязывание узелков
фурошики.
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Ну и как? Интересно? Вы
все еще хотите идти на
праздник с неупакованными
подарками?
Дети (предположительные

ответы): Нет!
Педагог: А если нет, то

давайте разбираться вместе, и
упаковывать то, что вы
выбрали.
Практическая часть.
Педагог: Сейчас мы вместе

перенесемся в Японию.
Звучит японская музыка.
Сегодня я приготовила для

вас традиционные схемы
фурошики. Скажите, на что они
похожи? Видели ли вы что-то
похожее раньше?
Дети (предположительные

ответы): Схемы по оригами.
Педагог: Значит, для вас не

составит труда с ними
разобраться. А еще: в вашем
распоряжении - платки различных
размеров. Попробуйте поработать
с несколькими схемами.
Детям выдаются платки,

отрезы ткани, схемы
фурошики (Приложение 3).
Ребята упаковывают

предметы, при необходимости
оказывается помощь в выборе
схемы, выполнении операции.

4. Первичная проверка
усвоения новых знаний.
Педагог: Все готово. У вас

получилась замечательная
упаковка в японском стиле. А я
хочу показать, что получилось
у меня.
Демонстрация готовых

фурошики.
Я надеюсь , вы все

запомнили непривычное для нас
слово…
Дети (предположительные

ответы): Фурошики
Педагог: Вы знаете, как

оно переводится?
Дети (предположительные

ответы): Банный узелок.
Педагог: Чем замечательна

эта упаковка?
Дети (предположительные

ответы): Экологична, удобна,

практична, красива, легко
в ы п о л н я е т с я , л е г к о
распаковывается ,стильна,
необычна ,используется
многократно.

5. Подведение итогов и
рефлексия.
Педагог: Понравилось ли

вам занятие? Всё ли
получилось? Пригодится ли
вам это в будущем? Скажите,
у вас сегодня состоялось
открытие? Ваше настроение?

(Ответы ребят.)
Педагог: Я вас

познакомила лишь с малой
частью этого искусства .
Огромное количество идей
фурошики можно найти в
Интернете. А если вы
подключите еще и свою
фантазию, это поможет вам
подарить радость близким
людям, обновить ваш гардероб
модными аксессуарами ,
сделать  мир  вокруг ещё
прекраснее.

Приложение 1

Репродукции гравюр с изображением фурошики
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Приложение 2

Фотографии фурошики
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Приложение 3

Схемы фурошики
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Жилионис Ольга Николаевна,
педагог дополнительного образования

МОУДОД "Дворец творчества детей и молодёжи"
г. Воркута

Цель: формирование у подрастающего
поколения верности, готовности  к  службе и
вооруженной защите Родины.
Задачи:
- расширять у воспитанников представления

о военных действиях, происходивших в
Афганистане и Чечне;

- развивать у воспитанников потребность в
познании культурно-исторических ценностей;

- воспитывать патриотизм и чувство гордости
за свою страну.
Форма проведения: час общения
Оборудование и оформление: проектор,

микрофоны, видеокамера, надпись на заднике
сцены "В армии служить почетно".
Дидактический материал: брошюры

"Афганская война 1979-1989 гг."
Дата проведения: 13.02.2013 г.

Ход мероприятия.
Ребенок на сцене читает стихотворение:
Пройдут и лето, и зима,
Пройдут со временем года,
Но дату своего призыва
Я не забуду никогда.

Я буду помнить эту дату,
Когда нас утром привезли,
Когда сказали: "Вы солдаты -
Защитники родной земли".
Выход ведущих.
Вед.: Здравствуйте. Есть в нашей жизни

даты, события, живущие в сердце каждого,
связанные не только с историей страны, но и с
этапами личной жизни, с жизнью и судьбой
близких, родных людей. Война, пожалуй,
занимает одно из первых мест в списке таких
событий.
Реб.1: Время дальше и дальше отдаляет нас,

живущих в ХХI веке, от века прошлого с его
событиями, которые останутся в памяти
последующих поколений.
Реб.2: Есть события, о которых мы знаем
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лишь понаслышке - Афганская и Чеченская
войны.
Вед.: Афганская война, длившаяся с 25

декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г., по своим
масштабам занимает скромное место в цепи
военных конфликтов. Но по бессмысленности
понесенных потерь, моральному ущербу и
политическим последствиям равных ей нет.
Реб.1: В ночь на 27 декабря советский

десант высадился в столице страны Кабуле и
штурмом взял дворец диктатора Амина. На
следующее утро в Кабул начали прибывать наши
войска.
Реб.2: За девять лет через Афганистан

прошло около шестисот тысяч советских воинов.
В первой Чеченской войне участвовало около
девяносто пяти тысяч человек, но и до сих пор
на территорию Чечни отправляются наши
отряды ОМОНа.
Вед.: Сегодня на наше мероприятие мы

пригласили участников боевых действий
Афганской и Чеченской войн - Агафонова Илью
Владимировича и Высыпкова Николая
Алексеевича.

Вопросы для гостей:
- Расскажите, пожалуйста, как вы оказались

на войне?
- Что вы почувствовали, какие испытывали

тогда ощущения, когда узнали что идете на
войну?

- В какой роте служили вы в Афганистане?
- Какая операция вам запомнилась особенно

и почему?
Реб.1: В Афганской войне мы потеряли

убитыми и умершими от ран 13833 человека,
ранеными и искалеченными - 49985 человек,
пленными и пропавшими без вести - 330 человек.
Реб.2: Стали инвалидами войны 6700

человек. Сотни людских жизней оказались
связаны с событиями, развернувшимися в стране
гор и песков.
Реб.1: За время только первой Чеченской

войны, которая длилась два года, мы потеряли
5552 человека погибшими и пропавшими без
вести.
Вед.: В Афганкой войне за мужество и

героизм орденами и медалями СССР
награждены 200000 военнослужащих, в том
числе посмертно - 10900; удостоены звания
Героя Советского Союза 66 военнослужащих, из
них - 23 посмертно.
Реб.1: За мужество и героизм, воинское

мастерство , проявленные в ходе первой
чеченской войны, более 7000 военнослужащих
были удостоены государственных наград, 26
воинов-северокавказцев удостоены звания Героя
Российской Федерации.
Реб.2:

Сначала был Афганистан, потом Чечня…
Кто объяснит мне, что творится в этом мире?
Когда же кончится кровавая война?
Когда же люди спать там будут мирно?
Вот мать стоит над гробом вся в слезах.
Отец в сторонке в горе неутешном.
А сколько их еще невинных душ
Погибло в той войне для всех ненужной.
Давайте встанем. И помянем их,
Ведь это нам, живым, не мертвым нужно.
Метроном, минута молчания.
Вед.: Илья Владимирович, мы приготовили

презентацию, составленную из ваших
фотографий сделанных во время командировки
в Чечне, прокомментируйте их, пожалуйста.
Презентация Агафонова И.В.
Реб.1: Война в Афганистане и Чечне

продемонстрировала лучшие качества
российского воина - товарищество,
взаимопомощь, храбрость, героизм, глубокое
чувство патриотизма.
Реб.2: Для военных людей понятие

патриотизм, воинский долг, подвиг, неразрывно
связаны. Главная отличительная черта воина
заключается в том что, любовь к Родине всегда
была выше страха.
Вед.: Они попадали в засады и заживо горели

в БТРах, глотали пыль дорог под перекрестным
огнём пулемётов, рискуя собственной жизнью,
вытаскивали с поля боя раненых, оставаясь один
на один с врагами, прикрывали отход своих
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боевых товарищей.
Реб.1: В книге Памяти об Афганской войне

есть строки: …геройски погиб в ночном бою;
вступил в бой с превосходящими силами
противника и погиб; руководил боем, будучи
смертельно раненым, до последнего дыхания;
погиб в рукопашной схватке…
Вопросы:
Реб.1: Николай Алексеевич, скажите, почему

войну в Афганистане называют "необъявленной"?
Реб.2: Илья Владимирович, скажите, а

сейчас что происходит с чеченской компанией?
Почему наши отряды ОМОНа продолжают
ездить в командировки в Чечню?
Вопросы гостям:
- Были ли минуты затишья? И что

происходило в эти  моменты?
- Что изменила в вас война в Афганистане?

(характер, отношения к людям, к миру…)
- Прошло много лет… Вы поддерживаете

связь с однополчанами?
- Илья Владимирович, Вы ездили в Чечню в

командировки 6 раз, скажите, отразилась ли
военная служба на вашей обычной жизни,
невоенной?

- Как вы думаете, нынешняя молодежь -
готова ли она к так называемым
"необъявленным" войнам? Способна ли она без
колебаний отправиться защищать нашу Родину?
Вед.: Ребята в зале тоже хотели бы задать

вам вопросы.
Вопросы детей из зала:
- Как вы относитесь к таким парням, которые

"косят от армии"?
- Что вы думаете о современной армии? Все

ли она дает для воспитания в молодежи чувства
патриотизма?

- Снятся ли вам сны о войне?

- Какие фильмы о войне вам нравятся, и какие
бы вы посоветовали посмотреть детям?
Реб.1: С какими словами вы можете

обратиться к сегодняшним парням, которые
собираются выполнить свой долг перед Родиной?
Вед.: Мы очень благодарны вам за то, что

вы пришли сегодня к нам и рассказали нам о
событиях Афганской и Чеченской войн. Дорогие
ребята, для вас мы приготовили брошюры, в
которых отражены практически все события
Афганской войны. А сейчас прошу всех на общее
фото.

Литература:
1. Костыря А.А. "Историография,
источниковедение, библиография спецоперации
СССР в Афганистане 1979 ? 1989 гг.".
2. Бояркин С. "Солдаты Афганской войны".
3. Гродненский Н. "Первая чеченская: История
вооруженного конфликта".
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Амелина Наталья Эдуардовна, Степкина Евгения Александровна,
педагоги-организаторы

МАОУ ДОД "Дворец творчества детей и учащейся молодежи"
г. Сыктывкар

 

Цель: формирование у детей интереса к
разным видам творческой деятельности.
Задачи:
- формирование у детей представлений о

творческих объединениях ДТДиУМ;
- формирование у детей личностных

ориентиров к организации своего свободного
времени, здорового образа жизни, безопасного
поведения на дорогах;

- развитие у детей интереса к игровому
наследию предков;

- приобретение опыта командной работы.
Место проведения: зрительный зал

ДТДиУМ
Используемое  оборудование и

дидактический материал.
Музыкальное  оборудование: колонки,

усилитель, ноутбук, микрофоны.
Для проведения спортивных конкурсов

"Молодецкие забавы" использовался спортивный
инвентарь, для занимательных и игровых
программ "Поиграй-ка" - игровой реквизит,
"Здравствуй, школа!" (ИЗО) использовались
мольберты, бумага для рисования, магниты и
наборы цветных восковых мелков, для
проведения мастер-классов  на станции
"Рукоделье - всему ученье" применялись лоскуты
тканей, яркие цветные нити, бумага и ножницы.
Для удобства в ориентировке по Дворцу были

разработаны маршрутные листы.

Путеводитель 
по «Ярмарке увлечений» «ДТДиУМ» 

Творческая 
площадка Место площадки Мастера своего дела 

«Поиграй-ка!» Актовый зал Тарасова Е.А. 
«Рукоделье – всему 

ученье» Каб. № 10 Крюкова И.Ю. 
Уханова Н.Н. 

«Здравствуй, 
школа!» Каб. № 9 Халюк. С.В. 

Подорова И.А. 
«Молодецкие 
забавы» Фойе 2-го этажа 

Жолудь С.С. 
Власов М.А. 
Мигалчан И.А. 
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Кроме этого были разработаны "пятерки",
которые  дети, после прохождения всех
творческих площадок, обменивали на конфеты.

Ход мероприятия:
Зал оформлен в соответствии с темой

праздника "Ярмарка увлечений". Педагоги,
работающие  на площадках, одеты
соответственно: женщины - в ярких русских
сарафанах  и кокошниках, мужчины - в
косоворотках. При входе в зал гостей встречают
развеселые ведущие-скоморохи. У одного из них
в руках свиток.
Скоморох 1 (зачитывает Указ):

Читаю указ!
Писано для вас!
Слушай, не вертись,
Уму-разуму учись!
Все с сегодняшнего дня
В школу допускаются.
Все уроки, как всегда,
Рано  начинаются!
И большим, и маленьким,
Грустным и веселым,
С веснушками и без,
Приказано учиться,
Стараться, не лениться,
Чтоб было чем гордиться!
Прогоните скуку прочь,
Спрячьте под подушку
И держите круглый год
Ушки на макушке.
Коль указ прочитан весь,
И народ собрался здесь,
Пора праздник начинать
И гостей нам принимать.

Скоморох 2: Ой, вы, красны девицы и добры
молодцы! Приглашаем всех на ярмарку веселую!
Собираются сюда гости желанные, молодые да
удалые и начинается веселое представление
всем на удивление, с играми, потехами, с
хороводами и песнями.
Скоморох 1: Вас приветствует Дворец -

На все руки молодец.
Здесь ребята не скучают,
Все ремесла изучают.
Все танцуют и поют,
Вместе дружно все живут!

Скоморох 2: Гляди-ка, сколько детей на
ярмарке собралось, время и ярмарку открывать!
Скоморох 1:

 Ярмарку увлечений открываем!
Всех гостей мы просим встать,
Дружно, весело играть,
И нисколько не скучать!
Главное, за нами повторять.

"Праздничный рэп". Ведущие под музыку
произносят строчку и движение, дети повторяют.

Сентября всё лето ждали,
Мы давно о нем мечтали.
Знания будем получать,
Будем все мы знать на ПЯТЬ!

Дружно руки поднимаем
И друг другу обещаем:
Не лениться никогда,
Мы учебе скажем ДА!

Мы хотим учиться!
Школою гордиться! Ура!

Скоморох 1:
Тары-бары, растабары, есть хорошие товары.
Не товар, а сущий клад, разбирайте

нарасхват!
Скоморох 2:

 Здесь научат вас трудиться,
Только этим не гордиться.
Творчество свое дарить!
Звездами в округе слыть!

Скоморох 1: Во Дворце поют и пляшут,
Из цветных клубочков вяжут.
И из бисера плетут,
И наряды даже шьют.

Скоморох 2: И со спортом здесь на "ТЫ"!
Коль не веришь - приходи!
И затейников здесь ряд,
Детишек развлекать хотят.

Скоморох 1:
Здесь читают, клеят, музыку играют,
И на сцене выступают.
Выбирайте всем на удивленье
Любое увлеченье!

Скоморох 2:
На нашей ярмарке и песне место

найдется, и пляске, и игре.
Давайте будем веселей, чтоб АХ!
Выучим и станцуем танец на местах.

Скоморох 1: Движенья простые, не
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замысловатые такие.
Смотрите внимательно, повторяйте

обязательно!
Танец "Туки-туки" на местах. Ведущие

разучивают с детьми движения и повторяют их
под музыку. Темп музыки каждый раз
увеличивается.
Скоморох 1: Значит, в школу вы пошли?

Где дорогу перешли?
Выходя на улицу,
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность,
А главное внимание!

Скоморох 2: Отвечайте без оглядки
На скоморошины загадки!
Если свет зажегся красный
Значит, двигаться - … (опасно)!
Свет зеленый говорит:
"Проходите, путь - … (открыт)!"
Вы не стойте, не зевайте
А команду набирайте!

Ребята, ответившие на загадки первыми,
становятся командирами. Командиры
набирают команду. Затем с ними проводятся
эстафеты на дорожную тематику.

"Водитель и пассажиры". Капитан
команды - "водитель", остальные участники -
"пассажиры". Игра проводится по принципу
"змейка": "водитель", взяв одного пассажира,
добегает до куба, оббегает его и возвращается
в команду за следующим пассажиром; уже с
двумя пассажирами "водитель" двигается в
сторону куба, возвращаются, берут следующего
и уже втроем они бегут за следующим и так
далее. Когда все "пассажиры" прокатились и
прибыли на линию старта, "водитель" поднимает
руку вверх, говоря таким образом, что команда
игру закончила.

"Светофор". Дети встают своей командой
в круг и запоминают движения и слова, которые
озвучивает "Регулировщик" - ведущий. Когда
ведущий говорит, что светофор зажигает зеленый
сигнал светофора, ребята идут по кругу, горит
желтый - хлопают в ладоши, при красном - дети
стоят на месте. Эстафета проводится под
музыку, задания даются несколько раз, чередуя
названия сигналов.
Скоморох 1: Молодцы, ребята!

Правила вы повторяйте
И, конечно, изучайте!
Чтоб дорога безопасною была,

В классе вас дождались все друзья!
Звучат позывные Забавы. Выходит на

сцену Забава.
Скоморох 2: А вот и она в гости к нам

пришла…
Вместе: Забава!

На ноги поставит,
Танцевать заставит.
Танцуй, сколько хочешь,
Выбирай, кого захочешь!

Забава проводит игру "Самовар".
Скоморох 1:

На нашей ярмарке гостям не сидится,
Все не только хотят веселиться.
А товары поближе разглядеть
Да ремеслу научиться.

Скоморох 2:
За отличную работу вы пятерки

получайте!
А в конце мероприятия - на конфеты

обменяйте!
По Дворцу сейчас ступайте,
Увлеченья выбирайте.
На любой ваш вкус и цвет.
Чего у нас только нет!

Скоморох 1:
Но так просто не годится,
Надобно б на команды поделиться!

Игра "Звезды и созвездия". Посредством
игры дети делятся на команды и расходятся
по Дворцу на мастер-классы.
Скоморох 1: Подходи, честной народ!

Вставай в дружный хоровод!
Танцы хороводные,
Ныне очень модные.
Праздник лучший сентября!
Веселится детвора.
Мы не будем здесь скучать,
Будем мы озорничать!

Танец-игра "Финская полька".
Скоморох 2:

 А сейчас вы можете желания загадывать,
Но условие - никому не рассказывать!
Кто в ворота пройдет, тому очень повезет!
Ты в ворота проходи да желанье говори!
Вмиг исполнится оно, станет в жизни вам

светло!
Танец-игра "Паровозик" (звучит русская

народная песня или "Барыня").
Скоморох 1: Попытаем мы удачу,

Это главная задача.
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Всем внимание! Ура!
Начинается старинная игра!
На шесте у нас здесь ленты,
Самый смелый, подходи!
Выбирай себе любую,
Красную иль голубую.
Как скажу я цифру "3"!
Начинай! Быстрей крути!
Кто к финишу быстрей придет -
Тому крупно повезет!

Игра "Карусель" (скручивание лент).
Скоморох 1: Ярмарка к концу подходит,

Но ребята не уходят!
Разгуляй, честной народ,
Встаем снова в хоровод!

Скоморох 1: Музыка для вас звучит
И никто пусть не стоит.
Мы танцуем для друзей
В стиле музыки всей.
Убираем микрофон,
Начинаем танцевальный
                                     марафон!

Танцевальный марафон. Звучат разные
мелодии, ведущие показывают движения, дети
танцуют.
Скоморох 1: Кто пятерки получил?

Руки поднимайте и сюда шагайте.
Вам сладкая награда -
конфетная услада!

Скоморохи раздают конфеты в обмен на
полученные на площадках "пятерки".
Скоморох 2: Ярмарка увлечений

Без промедлений
Вам "спасибо" говорит,
И никто пускай не спит!
По душе вы дело выбирайте,
Во Дворец наш прибегайте,
Будем вместе мы дружить,
Творчество свое дарить!

Скоморох 1: Вот и кланяться пора,
До свиданья, господа!

Вместе: Будем рады вам всегда!
Литература:
1.Максимова Т.Н. Классные часы: 1,2 классы

М.: ВАКО, 2009.
2.Осипенко И.Л. "Классные" праздники, или

Как научить  школьников жить весело.: Академия
развития: Академия и К.: Академия Холдинг,
2001.

3.Учебно - методическое  пособие / сост.
Е.М.Тихомирова. - М.: Издательство "Экзамен",
2007.

4.Жизнь купецкая. Забытые страницы
истории российского предпринимательства XIX
- начала ХХ века: - Москва, НОВО, 2008 г.

5.Исторический словарь: Н. Г. Георгиева, В.
А. Георгиев, А. С. Орлов - Санкт-Петербург,
Проспект, 2011 г. Книжная индустрия, №10,
декабрь 2009: - Москва, Вертикаль, 2009 г.

6.Мифы о России (комплект из 3 книг + 2 DVD
+ MP3): Владимир Мединский - Санкт-
Петербург, Олма Медиа Групп, 2010 г.

7.Критсотакис Я.Г. Торговые ярмарки и
выставки. Техника участия и коммуникации. - М.:
Аспект пресс, 2007.
Интернет-ресурсы:
www.wwwh.collection-scenariev.ru
www.sc-pr.ru
www.nsportal.ru

http://www.wwwh.collection-scenariev.ru
http://www.sc-pr.ru
http://www.nsportal.ru
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Головко Елена Петровна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД "Районный центр внешкольной работы
с. Выльгорт" Сыктывдинский район

Конкурсная программа "Путешествие в мир
коми народных сказок" проведена с
обучающимися творческого объединения
"Краеведение" на базе первых классов
Выльгортской СОШ №1 и Выльгортской СОШ
№2.
В рамках внедрения и реализации ФГОС с

обучающимися первых классов проводится
работа по дополнительной образовательной
программе "Краеведение" (1 час в неделю), один
из разделов которой называется "Знакомство с
коми народными сказками".
Цель мероприятия: пробуждать интерес

обучающихся к коми народным сказкам.
Задачи:
1.Познакомить ребят с волшебными коми

народными сказками и сказками о животных.
2.Воспитывать любовь обучающихся к

родному краю через знакомство с устным
творчеством коми народа.

3.Прививать ребятам чувство коллективизма,
сопереживания, взаимопомощи.

4.Сформировать команды для участия в
конкурсе; подготовить необходимый реквизит и
оборудование.
Тип мероприятия: конкурсно-

познавательная программа.

Форма мероприятия: путешествие.
Используемое оборудование:
1.Листы формата А4.
2.Фломастеры.
3.Ручки.
4.Предметы для "черного ящика".
5.Жетоны.
6.Призы: медали "Юный знаток сказок".
Дидактический материал:
1.Кроссворд "Сказка" (Приложение 1).
2.Раздаточный материал с названиями

животных.
Время проведения: 40 минут.
Перед мероприятием оформляется выставка

книг "Коми народные сказки" с девизом "Сказка
- ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок".
Перед началом мероприятия педагог знакомит

ребят со следующими правилами конкурса:
1.Участвует команда от 8 до 15 человек.
2.На обдумывание ответа на вопрос ведущего

отводится 1 минута; если ответ готов -
необходимо поднять руку.

3.За каждый правильный ответ команда
получает жетон.

4.Победителем становится команда,
набравшая большее количество жетонов.

5.Награждение команд проходит сразу после
завершения конкурса.
Для оценивания правильности ответов команд

формируется жюри из 3 человек.
Ход мероприятия:

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Часто ли
вы ходите в лес? А зачем? (ответы детей).
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Верно! В лес ходят по грибы да по ягоды. А в
сказочный лес-парму ходили? А что там
увидели? (ответы детей) Да, этот сказочный лес-
парма заманивает, завораживает, может даже в
такую чащобу завести, что обратной дороги не
найти. Я приглашаю вас в путешествие по
сказочному лесу, в котором нас ожидают разные
встречи и приключения. Я думаю, что мы
преодолеем все трудности в пути, ведь нам
помогут герои коми народных сказок. Тогда - в
путь! (звучит веселая коми мелодия).
Ведущий: А путь наш лежит через дремучий

лес, чтобы он был более удачным, назовите
деревья нашего леса (ответы детей). Молодцы!
Справились с этим заданием. Шли мы, шли,
устали, присядем - отдохнем.

1 остановка "Изба-избушка".
Ведущий: Представим, что перед нами

лесная избушка. Она без окон и дверей. А как
же нам в нее попасть? (Ответы команд. За
правильный ответ - жетон.)
Варианты ответов:
1.Необходимо сказать следующие слова:

"Избушка-матушка, впусти меня переночевать
да погреться!"

2.Сказать заветное слово.
Ведущий: А вот одной девочке удалось

попасть в эту избушку. Кто она, и как ей удалось
войти в нее?
Ответ: Марпида из сказки "Марпида -

царевна". Сказала заветное соколиное слово и
мышкой в щель юркнула.
Ведущий: А кто жил в этой избушке?
Ответ: Баба Ёма.
Ведущий: Давайте нарисуем сказочную

избушку. (Команды рисуют. Рисунки
вывешиваются на доске.)
Ведущий: Молодцы, ребята! Справились с

заданием, какие интересные избушки мы с вами
видим. Я предлагаю зайти в гости к Бабе Ёме.

2 остановка "В гостях у Бабы Ёмы".
Ведущий: Какие слова вы скажете Бабе Ёме

при встрече? (Ответы произвольные. За самый
интересный ответ - жетон.)
Ведущий: Баба Ёма без испытаний никого

из своего дома не выпускает. И сейчас она
приготовила для вас очень сложные задания.
Лишь справившись с ними, мы сможем идти
дальше.
Баба Ёма (заранее подготовленный человек

в маске Бабы Ёмы): Отгадайте, кто из коми

сказочных персонажей произносил эти слова?
(Вопросы задаются командам по очереди.)

1."Перед нами не гордись, своей шубой не
хвались." (Заяц из сказки "Лиса и заяц".)

2."Не удержала язык на привязи, теперь
ходишь-бродишь, никого не находишь." (Баба
Ёма из сказки "Марпида-царевна.)

3."Теперь мне забыть надо о прежнем
обличии…" (Сокол из сказки "Марпида-царевна.)

4."Всегда тебе удача будет. Только ты
завидкам своим волю не давай, не желай поболе."
(Старичок-боровичок из сказки "Охотник и
Чукля".)

5."Не воруй ты кур - цыплят, не гоняй моих
зайчат." (Заяц из сказки "Лиса и заяц".)

6."Был бы у меня помощник, мы бы с ним
вдвоем больше дичи добывали." (Охотник из
сказки ""Охотник и Чукля".)

7."Муравей-муравейчик, присоветуй нам
доброе: вырастили мы галанку, а как поделить
на двоих, не придумаем." (Зайчата из сказки
"Лиса и зайчата".)

8."Если ты расскажешь мне небылицу, где все
вранье, дам тебе огня. А если правду скажешь -
берегись!" (Яг-морт из сказки "Яг-морт - лесной
человек".)

9."Без тебя мне и целый свет не мил, не то,
что дворец." (Марпида из сказки "Марпида -
царевна.)
Каждая команда получает по 1 жетону за

каждый правильный ответ.
Баба Ёма: Ай да молодцы! Справились с

этим заданием. А следующее задание потруднее
будет. Перед вами - кроссворд (Приложение
№1). Попробуйте разгадать его. Кто быстрее и
правильнее с ним справится? (Каждой команде
раздается лист с кроссвордом. Время - 5 минут.
За каждый правильный ответ - 1 жетон.)
Баба Ёма: И с этим заданием справились!

Ну что же, не буду вас задерживать.
Отправляйтесь дальше, удачи вам в пути!
(Звучит коми музыка.)
Ведущий: А путь нам снова лежит через

дремучий сказочный лес-парму, в котором
обитают самые различные звери. Назовите их.
(Ответы детей.)
Ведущий: Молодцы! Знаете обитателей

наших коми лесов. Но лес в сказках - это, прежде
всего, владения Чукли и Яг-морта, и наша
следующая остановка "Владения Чукли".

3 остановка "Владения Чукли".
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Ведущий: А какой он? Опишите его? (ответы
детей)
Ведущий: Да, он страшный, нападает на

охотников, всех, кто появляется в его владениях.
И справиться с ним можно только одним
способом. А каким? В какой сказке об этом
сказано? (Ответы детей.) За правильный ответ
- 1 жетон. Правильный ответ: "Заряди ружье
хлебной пулей, повернись к Чукле спиной, ружье
промеж ног просунь и пальни по нему". (Сказка
"Охотник и Чукля"; совет старичка-боровичка).
Ведущий: Из сказки "Охотник и Чукля" мы

узнали, что Чукля - очень хороший охотник. Ему
удавалось добыть зверя и птицу в два-три раза
больше, чем обычному охотнику. Значит, он
хорошо знал лесную науку, повадки зверей.
Давайте и мы с вами попробуем распознать
тайный охотничий язык. И если с этим заданием
справимся, Чукля нас отпустит домой.
Командам раздаются листочки, на которых

записаны названия зверей и словосочетания, им
необходимо их соотнести.
Лесная кошка - волк
Черный хвост - рысь
Плохой зверь - горностай
Длинная нога - лиса
Мягкая лапа - лось
Правильные ответы:
Лесная кошка - рысь
Черный хвост - горностай
Плохой зверь - волк
Длинная нога - лось
Мягкая лапа - лиса
Ведущий: Молодцы! Можно отправляться

дальше в наше путешествие, потому что все
справились с заданием Чукли. И он нас больше
не задерживает. А чтобы путешествие было
более удачным, нам помогут волшебные
предметы, без которых не бывает сказок. И
следующее задание называется "Волшебный
ящик". В нем находятся 3 предмета, с которыми
мы встречаемся в коми народных сказках.
Команда, угадавшая с первой подсказки, получит
3 жетона, со второй подсказки - 2 жетона, с трех
- 1 жетон.
Итак, слушайте подсказки:
1.Этот предмет волшебный, человеку силу

придает в трудную минуту.
2.Его подарил героине любимый человек.
3.В жизни этот предмет есть у каждой

женщины.

Ответ: узорчатый платок из сказки "Марпида-
царевна".

1.Ее в сказке называют ласково, принадлежит
пожилому человеку. (Шапчонка.)

2.Она очень украшает героя-волшебника.
3.Дала имя герою сказки. (Сравнивают с

грибом боровиком.)
Ответ: Шапка из сказки "Охотник и Чукля".
1.Они помогают героине пройти трудные

испытания. (Болото, огненный луг, жаркие угли.)
2.Часто встречаются в русских народных

сказках.
3.Их плетут из бересты и лыка.
Ответ: Лапти из сказки "Марпида-царевна".
Жюри отмечает в протоколах правильные

ответы команд.
Ведущий: Ребята! Когда мы начинали

знакомиться с коми сказками, вспомнили
пословицу: "Сказка - ложь, да в ней намек,добрым
молодцам урок!". И сейчас вам надо вспомнить
те сказочные уроки, которые мы с вами должны
выполнять в нашей жизни. Задание командам:
Вспомнить, какие уроки мы должны вынести из
коми народных сказок? (По 1 жетону за каждый
правильный ответ.)
Уроки:   1.Не хвастайся!

2.Не завидуй!
3.Не желай больше, чем имеешь!
4.Помогай всем!
5.Не губи зря зверя и птицу!
6.Будь верен данному слову!

Ведущий: Молодцы! Наше путешествие
подходит к концу. Кто же лучше знает коми
сказки?
Жюри подводит итоги. Награждение команд.

Победителям вручаются медали "Лучший знаток
сказок".
Литература:
1.Иллюстрированный коми-русский

экологический словарь животных, растений и
грибов. / Авт.-сост. В.И. Шомысов, Д.М.
Лужиков. - Сыктывкар: ООО "Издательство
"Кола", 2010.- 228с.

2.Коми народные сказки. - Сборник / пер. П.
Столповского. - Сыктывкар: Коми книжное
издательство, 1997.- 248с.

3.Формы массовой работы с детьми в
библиотеках. - Словарь-справочник / сост. Я.В.
Горская. - М.: Чистые пруды, 2009. - 32с. -
(Библиотечка "Первого сентября". Серия
"Библиотека в школе". Вып.29).
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Приложение №1 
Кроссворд  
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1. Кузовок за спиной. (Пестерь.) 
2. Охотничья тропа. (Путик.) 
3. Имя девушки царевны. (Марпида.) 
4. Охотничья рубашка. (Лузан.) 
5. Леший. (Чукля.) 
6. Тайга. (Парма). 
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Панюкова Галина Ивановна,
педагог дополнительного образования
МОУДОД "Корткеросский центр
дополнительного образования детей"
с .Сторожевск

Мероприятие проводилось в рамках лыжного
похода в память об олене-лыжных батальонах,
в которых воевали наши земляки.
Цель: воспитание патриотических чувств у

подрастающего поколения.
Задачи:
1. Познакомить с историей создания песен

Великой Отечественной войны.
2.Способствовать сохранению памяти о

героическом прошлом нашей страны.
Форма проведения: вечер
Используемое  оборудование:

музыкальная аппаратура, видео-проектор, экран.
Оформление сцены: на стендах - плакат

"Родина-мать зовет!", изображение нотного
стана.
Исполнители песен: школьники,

односельчане, педагоги.
Приглашенные: ветераны войны и

труженики тыла.
Ведущие: старшеклассники сторожевской

школы.

Ход мероприятия:
1.Вступительное слово Г.И. Панюковой о

завершении лыжного похода "Путь патриотов",
кратко о его программе и задачах.

2.Просмотр мультимедийного фото (видео)
материала с комментариями о ходе лыжного
похода.

3.Торжественное вручение дипломов
участникам лыжного похода.
Концертная программа:
На фоне мелодии из кинофильма

"Офицеры" выходят ведущие и читают
стихи.

Вед. 1: С первого взгляда, может,
В них ничего и нет.
Что ж меня вновь тревожат
Песни военных лет?
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Вед. 2: Что-то для нас святое
Скрыто в их глубине,
Строки, какие стоя
Хочется слушать мне.

Вед. 3: Стёршиеся чернила,
Выцветшая тетрадь,
Строки, с какими было
Легче им умирать.

Вед. 4: Песни поры военной,
Что сберегли для нас
Весь неприкосновенный
Ваших сердец запас.

На фоне песни "За того парня" сл. Р.
Рождественского, муз. М. Фрадкина.

Вед. 5: Песня военных лет. Вместе  с
Отчизной она встала в солдатский строй с
первых дней войны и прошагала по пыльным и
задымленным ее дорогам до победного конца.
Песня делила вместе с воином горести и радости,
подбадривала их веселой и озорной шуткой,
грустила вместе с ними об оставленных родных
и любимых.

Вед. 2: Прошли годы. Они нисколько не
постарели. Они и сегодня в строю. Сколько их -
прекрасных и незабываемых! И у каждого своя
история, своя судьба.

На фоне песни "В землянке".
Вед. 3: Песня "В землянке" стала чуть ли не

первой лирической песней, рожденной в пламени
войны. Вначале были стихи, которые автор А.А.
Сурков не собирался публиковать, и уж совсем

не рассчитывал, что они станут песней.

Вед. 4: Он вспоминал: "Это были 16 строк из
письма моей жене Софье Антоновне, написал я
его 27 ноября после тяжелого боя под Истрой.
Так бы и остались они в домашнем архиве поэта,
если бы не пришёл в редакцию фронтовой газеты
композитор Константин Листов, которому позарез
нужно было "на что-нибудь" написать песню".

Вед. 5: "Чего-нибудь" не оказалось. И тут он,
на счастье, вспомнил о стихах, написанных
домой, разыскал их в блокноте и отдал Листову,
будучи уверенным в том, что песни из этого
лирического стихотворения не выйдет. Но
получилась замечательная песня.

Вед. 1: А ведь в одно время эта песня была
под запретом. Некоторым блюстителям
солдатской нравственности показалось, что
строки "до тебя мне дойти нелегко, а до смерти
четыре шага" - упаднические, разоруживающие.
Просили и даже требовали, чтобы про смерть
вычеркнули или отодвинули ее дальше от окопа.
Но портить песню было уже поздно. И сейчас,
спустя шесть десятков лет, песня эта
продолжает волновать сердца людей.

Исполняется песня "В землянке".
Вед. 2: С песней "В землянке" может

поспорить разве что не менее знаменитая
"Катюша". Она написана двумя мирными людьми
Матвеем Блантером и Михаилом Исаковским.
Эта песня запелась легко и весело. В 2008 году
ей исполнится 70 лет. Можно сказать, что это
песня - памятник.

Вед. 3: В Великую Отечественную войну имя
Катюша звучало грозно. Участник войны Тихон
Федорович Некрасов вспоминал: "Однажды в
лесу появились странные машины с косо
поставленными орудиями, укрытые брезентом.
Когда сняли брезент, под ним оказались косые
рамы с длинными острыми снарядами с
хвостовым оперением. Это были реактивные
снаряды - предки межконтинентальных ракет.
Они и получили имя "Катюша".
Исполняется песня "Катюша".

Вед. 4: О счастливой судьбе  песни
"Случайный вальс" рассказала  майор
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медицинской службы, начальник санитарного
поезда Ленинградского фронта Вера Алексеевна
Синельникова: "Любимой песней персонала
поезда был "Офицерский вальс", который позднее
стал называться "Случайный вальс". На всех
остановках поезда можно было услышать эту
песню".

Вед. 5: Сам композитор Марк Фрадкин
описал романтическую историю этой песни так:
"Однажды обаятельный летчик Вася Васильев
вместе со своей частью остановился в
прифронтовом городишке. И вдруг музыка
Местная молодежь танцевала под патефон. Я
заглянул в зал и пригласил девушку на вальс. Она
была такая милая, светлая, таким домашним
теплом от нее веяло… Я не заметил, как
пробежало время". Он не успел спросить адрес
этой девушки, а сам вскоре погиб в бою, так и не
услышав название новой песни, связанной с его
судьбой.
Исполняется песня "Случайный вальс".

Вед. 1: "Темная ночь" - одна из самых
популярных песен военного времени  написана
для фильма "Два бойца" весной 1942 г. В
Ташкент, где снимался фильм, приехал с фронта
на несколько дней навестить жену и маленького
сына поэт Владимир Агатов. Режиссер фильма,
встретив его на вокзале, привёз в студию, не дав
даже повидаться с семьей. Мелодия, которую
на студии наиграл поэту композитор
Богословский, и душевное состояние Агатова,
рвавшегося увидеть жену и сынишку, сделали
свое дело: родились слова, которые и сейчас,
спустя десятилетия, не оставляют
равнодушными никого.

Вед.2: Леонид Утесов, первый, кто исполнил
эту песню, вспоминал: "Пою "Темная ночь, только
пули свистят по степи" и вижу, как люди плачут".
Песня произвела огромное впечатление. По
свидетельству Константина Симонова весной
1943 года эта песня была "на устах буквально
каждого фронтовика".
Исполняется песня "Темная ночь".

Вед. 4: Весной 1940 года на московской сцене
впервые прозвучала мелодия будущей песни
"Синий платочек". Ее исполнил польский
джазовый оркестр "Голубой джаз". Поэт Я.

Галицкий написал на эту мелодию песню. В годы
войны звучала эта песня в более ста вариантах.
Послушайте один из них.
Исполняется песня "Синий платочек".

Вед. 3: Война и песня. Что может быть
общего? Казалось бы, тяготы войны и страдания
воен-ного времени не оставляют места для
песен. И, тем не менее, песня всегда
сопровождала солдата в походе и на привале, а
иногда в бою. Она помогла расслабиться в
минуты и собраться силами перед боем,
избавиться от паники и слабости.
Исполняется песня "Письмо из 42-го

года".

Вед. 4: Под Москвой и Сталинградом, в
осаждённом Ленинграде и на Курской Дуге не
смол-кала боевая песня. Она крепила армейскую
сплочённость и фронтовую дружбу.

Когда на смерть идут - поют,
А перед этим можно плакать,
Ведь самый страшный час в бою -
Час ожидания атаки.

Исполняется песня "Последний бой".

Вед. 1: Песни, написанные уже в
послевоенные годы, и песни военных лет
разделяют десятилетия. Но и те, и другие
проникнуты глубоким патриотизмом, чувством
гордости за свою страну. В них - скорбь и боль
за поколение, на чью долю выпали
нечеловеческие испытания.
Исполняется песня "Война".

Вед. 2: Люди в солдатских обмотках,
Грубая в складку шинель,
Звездный рубин на пилотках
И благодарная цель.
Так воевали солдаты -
Дети великой страны,
Подвиги воинов святы
Этой Священной войны.
Мы забывать их не вправе
Это на все времена.
Их не померкнувшей славе
Память на все времена.

Исполняется песня "Ты же выжил,
солдат!".

Вед.3: Песням тех военных лет поверьте!
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Вы не зря от дома вдалеке
Пели в четырех шагах от смерти,
О родном заветном огоньке.
И не зря про путь к Берлину пели,
Как он был нелегок и нескор.
Песни вместе с вами постарели,
Но в строю остались до сих пор.

Исполняется песня "На всю оставшуюся
жизнь".

Ведущие  вручают живые цветы
ветеранам и труженикам тыла.

Вед. 5: Не разделить фронт и тыл.
Все стойко бой переносили,
Ведь фронт в те годы проходил
Сквозь сердце каждого в России,
И пусть гордится стар и млад,
Что в той войне мы победили,
Чтоб долгожданный мир настал,
К Победе все причастны были.

Вед. 1: Благодарим Вас за внимание. До
новых встреч.

Литература:
1.Журнал "Литература о школе". №3, 2003. -

с.15
2.Журнал "Досуг в школе". №3, 2005 г. С.12-

13, 22-25.
3.Журнал "Читаем, учимся, играем". - №5,

2003 г.
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Сергиевская Юлия  Евгеньевна,
юрисконсульт
ГАОУДОД  РК "Республиканский центр дополнительного образования”

Основной учредительный документ
образовательной организации это Устав.
Устав - организационно-правовой документ, в

котором закрепляются функции, структура в
сфере образования, вытекающие  из
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации",
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", а также
полномочия, дополнительно переданные
образовательной организации учредителем и
иные вопросы, не противоречащие
действующему законодательству и необходимые
для осуществления образовательной
деятельности.
Уставы существующих образовательных

учреждений подлежат приведению в
соответствие с Федеральным законом не
позднее 1 января 2016 года.
Согласно статье 25 Федерального закона в

Уставе образовательной организации должно
содержаться  наряду с информацией,
предусмотренной законодательством Российской
Федерации, следующее: тип образовательной
организации, учредитель или учредители
образовательной организации, виды реализуемых
образовательных программ с указанием уровня
образования и направленности, структура и
компетенция органов управления
образовательной организации, порядок их
формирования и сроки полномочий.
Соблюдая принцип единства подхода к

составлению Устава для каждого типа
образовательной организации, важно выдержать
строгое соответствие основным понятиям и
нормам, применяемым в Федеральном законе.
Примерные требования к структуре и

содержанию Устава общеобразовательной
организации:

Обязательные разделы 
и примерные требования к раскрытию их содержания в уставе 

(наименование статьей Федерального закона) 
Титульный лист должен строго отвечать требованиям к оформлению документов  

(постановление Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст)  
и содержать указания на полное наименование образовательной организации, дату и 

номер протокола принятия общим собранием трудового коллектива,  
гриф утверждения учредителем и согласования органом по управлению имуществом 
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1. В разделе «Общие положения» указывается наименование, место нахождения 
(юридический, фактический адрес), тип и организационно-правовая форма 
образовательной организации, указание на наличие образовательного подразделения, 
сведения о его собственнике, а также отбор содержания материала, предусмотренного 
в следующих статьях Федерального закона: создание, реорганизация и ликвидация 
образовательных организаций (с.22), правовое регулирование отношений в сфере 
образования (с.4), право на образование (с.5), типы образовательных организаций 
(с.23), устав образовательной организации (с.25, п.2, пп. 1,2, п. 3), компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации (с.28), лицензирование 
образовательной деятельности (с.91), государственная аккредитация образовательной 
деятельности (с.92). 
2. В разделе «Цели, задачи и предмет деятельности» формулируются цели, задачи 
и исчерпывающий перечень видов деятельности с учетом отбора содержания 
материала, предусмотренного в следующих статьях Федерального закона: структура 
системы образования (с.10), федеральные государственные образовательные стандарты 
(с.11), образовательные программы (с.12), общие требования к реализации 
образовательных программ (с.13), устав образовательной организации (с.25, п.2, пп.3), 
общее образование (с.63), дошкольное образование (с.64), начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование (с.66), организация профессионального обучения 
(с. 73), дополнительное образование детей и взрослых (с.75), компетенция, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации (с.28). 
3. В разделе «Прием на обучение» формулируются требования к приему с учетом 
отбора содержания материала, предусмотренного в следующих статьях Федерального 
закона: общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность (с.55), организация приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам (с.67), организация профессионального обучения 
(с.73), формы получения образования и формы обучения (с.17), возникновение 
образовательных отношений (с.53), договор об образовании (с.54), изменение 
образовательных отношений (с.57), прекращение образовательных отношений (с.61), 
компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 
(с.28). 
4. В разделе «Организация образовательной деятельности» указываются 
основные характеристики организации образовательной деятельности с учетом отбора 
содержания материала, предусмотренного в следующих статьях Федерального закона: 
федеральные государственные образовательные стандарты (с.11), образовательные 
программы (с.12), общие требования к реализации образовательных программ (с.13), 
язык образования (с.14), начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование (с.66), организация профессионального обучения (с.73), дополнительное 
образование детей и взрослых (с.75), компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации (с.28), сетевая форма реализации 
образовательных программ (с.15), реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(с.16), печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы (с. 18), 
научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования (с.19), 
экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования (с.20), 
организация получения образования лицами, проявившими выдающие способности 
(с.77), организация получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (с.79), промежуточная аттестация обучающихся (с.58), 
итоговая аттестация (с.59), квалификационный экзамен (с.74), документы об 
образовании и (или) квалификации (с.60). 
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5. В разделе «Участники образовательных отношений» раскрывается порядок 
регламентации и оформления отношений образовательной организации с учетом 
отбора содержания материала, предусмотренного в следующих статьях Федерального 
закона: участники образовательных отношений (п.31, с.2), обучающиеся (с.33), 
основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования 
(с.34), пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания (с.35), стипендии и другие денежные выплаты (с.36), организация питания 
обучающихся (с.37), транспортное обеспечение (с.40), охрана здоровья обучающихся 
(с.41), психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развития и социальной адаптации (с.42), обязанности и ответственность обучающихся 
(с.43), права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (с.44), защита прав обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (с.45), право 
на занятие педагогической деятельностью (с.46), правовой статус педагогических 
работников (с.47), обязанности и ответственность педагогических работников (с.48), 
аттестация педагогических работников (с.49), иные работники образовательных 
организаций (с.52). 
6. В разделе «Управление» указываются полномочия, компетенция учредителя, 
структура управления, компетенции органов управления, порядок их формирования, 
сроки полномочий и порядок деятельности таких органов, с учетом отбора содержания 
материала, предусмотренного в следующих статьях Федерального закона: полномочия 
органов местного самоуправления (с.9), устав образовательной организации (с. 25, п.2, 
пп. 4), управление образовательной организацией (с.26), структура образовательной 
организации (с.27), компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации (с.28). 
7. В разделе «Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность» 
указываются источники и порядок формирования имущества образовательной 
организации, использование объектов собственности, закрепленного учредителем за 
образовательной организацией; источники и порядок финансирования; материально-
техническое обеспечение деятельности образовательной организации; наличие 
предпринимательской деятельности, в т.ч. платных образовательных услуг и порядок 
их предоставления на договорной основе с учетом отбора содержания материала, 
предусмотренного в следующих статьях Федерального закона: имущество 
образовательной организации (с.102), особенности финансового обеспечения оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования (с.99), плата, взимаемая 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (с.65), осуществление 
образовательной деятельности за счет средств физических и юридических лиц (с.101), 
компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 
(с.28). 
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8. В разделе «Регламентация деятельности» приводятся перечень видов 
локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации 
(приказы, распоряжения и решения органов управления образовательной организации; 
инструкции, договоры, правила, порядок, положения) с учетом отбора и конкретизации 
содержания материала, предусмотренного в следующих статьях Федерального закона: 
локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения (с. 30), компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации (с.28). 
9. В разделе «Реорганизация и ликвидация» указываются порядок реорганизации 
и ликвидации образовательной организации с учетом отбора содержания материала, 
предусмотренного в следующей статье Федерального закона: создание, реорганизация 
и ликвидация образовательных организаций (с.22). 
10. В разделе «Заключительные положения» приводится порядок изменения Устава 
образовательной организации, указывается организация гражданской обороны и 
воинской обязанности, учет и отчетность образовательной организации и иные 
вопросы, предусмотренные в следующих статьях Федерального закона: компетенция, 
права, обязанности и ответственность образовательной организации (с.28), 
информационная открытость образовательной организации (с.29), информационная 
открытость системы образования (с.97), мониторинг в системе образования (с.97). 
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