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СО ДЕР ЖАНИЕ

VI Республиканский фестиваль
«Традиции и новации
в системе дополнительного образования»,
приуроченный 100-летию Республики Коми

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

С 22 марта по 17 мая 2021 года с
целью выявления, обобщения и
распространения лучших образовательных практик организаций
дополнительного образования детей Республики Коми был проведен
VI Республиканский фестиваль
"Традиции и новации в системе дополнительного образования".

Отличительной чертой Фестиваля стало
выдвижение кандидатов на участие по инициативе муниципальных образований Республики Коми из числа победителей и призеров муниципальных этапов Фестиваля.
Участниками Фестиваля стали педагогические работники 12 муниципальных образований Республики Коми. Муниципальные этапы Фестиваля не проведены в МОГО "Инта",
МОМР "Вуктыл", МОМР "Ижемский", МОМР
"Усть-Цилемский", МОМР "Троицко-Печорский", МОМР "Усть-Вымский", МОМР "Прилузский", МОМР "Княжпогостский").
В оргкомитет Фестиваля поступило
94 конкурсные работы в том числе:
- конкурс конспектов занятий - 55;
- конкурс методических разработок - 19;
- конкурс сценариев воспитательных мероприятий - 20.

В состав экспертной группы Фестиваля
вошли специалисты ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования",
ГАУДО РК "Республиканский центр детей и
молодежи", ГАУДО РК "Республиканский
центр дополнительного образования".
По итогам работы экспертная группа
выделила следующие положительные стороны представленных материалов:
- большинство занятий представлено в формате технологических карт, прослеживается
их деятельностная схема, ориентация на достижение новых результатов;
- методические разработки имеют выраженную практическую направленность, содержание
отдельных методических разработок актуально, соответствует направлениям развития системы дополнительного образования детей;
- структурированность и целостность сценариев воспитательных мероприятий, усиление регионального компонента в содержании
мероприятий.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вместе с тем, экспертная группа Фестиваля отметила необходимость:
- постановки комплексной цели занятия,
предполагающей единство целей обучения,
воспитания и развития;
- подтверждения актуальности методических разработок ссылками на современные нормативные документы, соотнесения реальной
образовательной ситуации и планируемых результатов педагогической деятельности, учета запросов целевой аудитории;
- снижения досуговой, развлекательной составляющей в содержании воспитательных
мероприятий и усиление их педагогической
функции, ориентации на общечеловеческие
ценности.
По результатам работы экспертной группы определены победители и призеры Фестиваля.

Конкурс конспектов занятий
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Конкурс методических разработок
Дипломом I степени:
- Малева Елена Борисовна, педагог дополнительного образования МОУ "ООШ"
с. Деревянск (Усть-Куломский район);
Дипломом II степени:
- Василькова Анастасия Юрьевна,
педагог дополнительного образования МУДО
"ДДТ" пгт. Усогорска;
Дипломом III степени:
- Цыпанова Мария Ивановна, педагог дополнительного образования ГАУДО РК
"РЦДО";
- Кирилюк Екатерина Васильевна, педагог-организатор ГУДО РК "РЦЭО".

Конкурс сценариев воспитательных мероприятий
Диплом I степени:
- Бойцова Ксения Владимировна, педагог
дополнительного образования, Батманова
Жанна Александровна, педагог-организатор
МАОУ "УТЛ им. Г.В. Рассохина";
- Становихина Ольга Сергеевна, Ветцель Надежда Сергеевна, педагоги дополнительного образования МАУДО "ЦДОД"
г. Усинска.
Дипломом II степени:
- Головлева Елена Васильевна, педагогорганизатор МУДО "Районный центр детского творчества "Исток" с. Визинга (Сысольский район);
- Игнатов Евгений Алексеевич, педагог
дополнительного образования ГАУДО РК
"РЦДО".
Дипломом III степени:
- Гущина Екатерина Алексеевна, Шучалина Анна Степановна, педагоги дополнительного образования МБУДО "ЦЭВД"
с. Пажга (Сыктывдинский район).
- Казынкина Виктория Владимировна,
педагог-организатор МАУДО "ЦДОД"
г. Усинска.
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Диплом I степени:
- Лисеенкова Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования МАУДО
"ЦДТ" г. Сыктывкара.
Диплом II степени:
- Елдина Оксана Александровна, педагог дополнительного образования МУДО "ЦДТ
"Орбита" г. Сыктывкара;
- Бессонов Иван Михайлович, педагог дополнительного образования ГУДО РК "РЦЭО";
- Пахомова Лариса Мирославовна, педагог дополнительного образования МАУДО
"ДТДиУМ" г. Сыктывкара.
Диплом III степени:
- Исакова Инна Игоревна, педагог дополнительного образования ГУДО РК "РЦЭО";
- Носова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования ГУДО РК
"РЦЭО".
- Никулина Мария Андреевна, педагог
дополнительного образования ГАУДО РК
"РЦДО".
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

Стилизованный коми народный танец
Конкурс конспектов занятий,

автор: Лисеенкова Татьяна Васильевна,
педагог дополнительного образования
МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» г. Сыктывкара

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Наименование программы, ее направленность: дополнительная общеобразовательная
программа - дополнительная общеразвивающая программа "Ансамбль", художественная направленность.
Уровень сложности программы: продвинутый.
Тема занятия: "Стилизованный коми народный танец".
Возраст учащихся: 12-14 лет.
Тип занятия: занятие "открытия" нового знания.
Продолжительность занятия: 40 мин
Цель занятия: ознакомление учащихся с элементами стилизованного коми народного танца
через включение их в самостоятельную художественно-творческую ансамблевую деятельность.
Используемые технологии: проблемно-диалоговая, деятельностного метода, элементы
технологий оценивания, ИКТ.
Форма занятия: занятие смешанного типа.
Методы обучения:
- словесные (диалог, обсуждение, объяснение);
- практические (практические задания, анализ и решение практических ситуаций);
- проблемного обучения (проблемное изложение, совместное, творческое обучение, диалогический, эвристический методы);
- наглядные (просмотр видео, презентаций, использование планшетов).
Форма деятельности: фронтальная, групповая.

•
•
•
•

Материалы
Дидактический материал
слайдовая презентация
видеофрагмент танцевального этюда (эталон, учебный)
видеофрагменты достояний Республики Коми
музыкальное сопровождение

•
•
•
•

Инструменты
Техническое оснащение
мультимедийное устройство - 1
ноутбук - 1
экран - 1
планшеты – 3
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Задачи
1.
2.
3.

1.

2.
3.

4.
5.

Обучающие:
сформировать
представление
о
стилизованном коми народном танце;
обучить коми танцевальному этюду с
элементами стилизации;
ознакомить
с
перечнем
образовательных
учреждений,
ведущих подготовку специалистов в
области творческих профессий.
Развивающие:
способствовать формированию
умений самостоятельно определять
цели учебной деятельности;
формировать навыки сравнения,
анализа, обобщения;
способствовать формированию
умений самостоятельно планировать,
осуществлять контроль, оценку и
корректировку процесса и
результатов деятельности;
формировать навыки работы с
информацией
способствовать формированию
коммуникативных умений и навыков.

Воспитательные:
1. способствовать формированию
интереса к коми танцу;
2. способствовать формированию
гражданского самосознания через
привлечение учащихся к
танцевальному флешмобу,
посвящённому 100-летию Республики
Коми;
3. способствовать формированию
навыков рефлексии.

5

Планируемые результаты
Предметные:
1. у учащихся сформировано представление о стилизованном коми
народном танце;
2. учащиеся умеют исполнять коми танцевальный этюд с
элементами стилизации;
3. учащиеся имеют представление об учреждениях, ведущих
подготовку специалистов в области творческих профессий.
Метапредметные:
1. Познавательные УУД:
- учащиеся демонстрируют умение самостоятельно определять
цели учебной деятельности;
- учащиеся демонстрируют навыки сравнивать, анализировать,
обобщать свою деятельность и других;
- учащиеся демонстрируют навыки работать с необходимой
информацией.
2. Регулятивные УУД:
- учащиеся проявляют умение планировать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и грамотно их
осуществлять;
- учащиеся демонстрируют умения самостоятельно осуществлять
контроль, оценку и корректировку процесса и результатов
деятельности с помощью критериев оценивания;
3. Коммуникативные УУД:
- учащиеся демонстрируют навыки взаимодействия в группе, в
коллективе.
Личностные:
1. учащиеся демонстрируют заинтересованную вовлеченность в
исполнение коми танца;
2. учащиеся проявляют желание к участию в танцевальном
флешмобе, посвящённом 100-летию Республики Коми;
3. учащиеся осуществляют самооценку собственной деятельности.

ХОД ЗАНЯТИЯ
Задача этапа (с
точки зрения
педагога)

Деятельность педагога

Деятельность
учащихся

Время

Планируемый
результат
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Организационный этап
Цель этапа: приветствие, знакомство и подготовка учащихся к занятию
Дети заходят в актовый зал. Видеоролик на экране со словами: Республика Коми края дорогие. Здесь издавна
разные люди живут. Они прославляют просторы родные. Рисуют, танцуют и песни поют
Создание психо- Педагог встречает и приветствует
Дети привет1 мин. Применение норм танлогического
ствуют педагоцевального этикета.
детей.
настроя на заня- - Добрый день, дорогие ребята, ува- га реверансом
Эмоциональный
тии
жаемые гости.
настрой на занятие,
- Я рада вас видеть на открытом
внимание, дисциплина
занятии
Мотивации к деятельности
Цель этапа: выработка на личностно-значимом уровне внутренней готовности к собственной деятельности
на занятии.
Создание услоДети просматУчащиеся познакомятПедагог предлагает учащимся повий для возникривают вися с эталоном образца
смотреть фрагмент танца, в котоновения внутдеоролик
исполнения элементов
ром исполнители демонстрируют
ренней потребтанца
высокую технику исполнения, арности включения тистизм, синхронность
в деятельность
- Ребята, предлагаю вам посмотреть
(«хочу»)
видеоролик (раздает планшеты)
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Создание условий
для возникновения
внутренней потребности включения в деятельность («хочу»)

После просмотра видеоролика педагог задает вопросы учащимся:
- Как вы думаете, ребята, о чем сегодня пойдет речь на нашем занятии?
- О каком танце?
- Это традиционный народный коми
танец?
- Чем он отличается от традиционного народного танца?
- Значит тема сегодняшнего занятия…? (слайд с темой занятия, приложение 1)
- Знакома ли вам эта песня по мотивам, которой был поставлен фрагмент этого танца?
- О чем эта песня?
- Вы знаете, что обозначает слово
Зиль-зёль?
- Это музыкальный инструмент коми
народа, звучание которого напоминает журчание ручья (фото на слайде,
презентация 1)
- Эта песня, одна из самых популярных в Республике Коми. Её поют и
под неё с удовольствием танцуют не
только в Республике Коми, но и далеко за ее пределами.
- Ребята, какое знаменательное событие ждет Республику Коми в 2021
году?
В рамках Юбилея идет масштабная
подготовка, и каждый человек хочет
быть сопричастным к этому значимому событию.
- Можем ли мы, принять участие в
подготовке к юбилею Республики
Коми присоединившись к учащимся
старшей группы нашего ансамбля,
которых вы видели на видео?
- Что нам для этого нужно?

Дети отвечают на вопросы
педагога (коми танец; не
традиционный; отличается
музыкой в современной обработке и движениями)
Слайд с темой занятия

2 мин.

Умение
формулировать тему
занятия

Ответы детей
Слайд с фото зиль-зёль
(приложение 1)

Ответы детей: дети говорят о
предстоящем празднике юбилее Республики Коми –
100 лет

Ответы детей
Ответы детей: дети говорят, о
том, что им необходимо
разучить этот танец
- А как сделать так чтобы и к нам тоже присоединились учащиеся вашего Ответы детей: дети говорят, о
том, что можно выложить
класса, школы, города, Республики и
видео танца в Интернет, в
России в целом? Как сделать так чтоб
тик-ток, Инстаграм и т.д.
нас все увидели?
Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии
Цель этапа: подготовить учащихся к проблемному изложению нового знания
Создание условий
Дети пробуют исполнить под 5 мин. Умение
Педагог предлагает учащимся
для активизации
музыку
размышпопробовать протанцевать увимыслительных
элементы коми танца
лять, строденный фрагмент.
операций.
- Попробуйте выполнить элементы
ить речевые
Актуализация
коми танца, которые были вам,
высказыванормы пробного
продемонстрированы.
ния
действия («надо»,
После исполнения танца педагог
«хочу», «могу»),
организует фронтальную беседу,
создание условий
задает наводящие вопросы детям,
для осознания непомогая им проанализировать
достаточности
собственное исполнение танца.
знаний учащихся.
- Как вы считаете, у вас получиОтветы детей: дети отвечают
Умения
Организация
лось?
на вопросы педагога, что заопределять
пробного учебного - Что не так в вашем исполнении?
трудняются выполнить элезатруднения
действие
- А, какие трудности у вас возникменты танца, путаются, не
своей деяли, что вызвало наибольшее зауспевают
тельности
труднение?
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Построение проекта и выхода из затруднений
Цель этапа: постановка цели деятельности на занятии и на этой основе-выбор способа и средств реализации. Самостоятельная работа
Зафиксировать
Ответы детей: дети озвучивают 15 мин. Умение
Педагог организовывает постапричину затруд- новку цели, темы занятия и алгоорганизоцель занятия.
нений – чего
вывать
Слайд с целью (приложение 1)
ритм изучения нового самими
именно не хвапостановдетьми.
тает (алгоритма) - Что нам нужно сделать для преку цели
для выполнения одоления этих затруднений?
и опредепробного дейлить алго- Значит цель нашего занятия? (на
ствия и заданий
ритм изуслайде: Разучить элементы стилитакого типа вочения нозованного коми народного танца)
обще.
вого
- Для того чтобы изучить элеменОтветы детей: дети называют
Организовать
ты коми танца, который был вам
последовательность изучения
постановку цели представлен для просмотра, что
элементов, появляется слайд с
самими учащинам необходимо сделать?
задачами: последовательность
мися.
- Необходимо ещё знать последоизучения. Алгоритм (приложение
Помочь учащим- вательность изучения элементов.
1)
ся определить
Как вы думаете, что необходимо
алгоритм изуче- сделать в первую очередь?
ния нового.
Организовать
фиксацию преодоления затруднений
Ответы детей: дети называют
- Ребята старшей группы придумадостояния Республики Коми.
ли названия каждому движению,
(Слайд с названиями движений,
увиденному вами во фрагменте
презентация 1)
танца. Эти движения соотносится
с ценностями Республики Коми, которые воспеваются коми народом.
- Чем богата наша коми земля?

Педагог предлагает учащимся
взаимодействие в группах.
- Сейчас я предлагаю посмотреть
еще видео с учащимися ансамбля и
вместе с ними выучить и разобрать
отдельно каждое движение
- Так как у нас 2 планшета вам
необходимо разделиться на 2 команды. Для этого каждый из вас
выберет изображение коми орнамента. У 1 команды будет начало
танцевального фрагмента, а у 2
команды продолжение

Умение
работать и
взаимодействовать в команде

Ребята делятся на 2 команды с
помощью карточек с изображением коми орнамента (солнце и
рыба)

Каждая команда получает по
планшету, в которых имеется
видео начала фрагмента танца и
конец фрагмента танца
Дети придумывают название,
педагог вносит названия в таблицу (приложение 1).
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- Придумайте название своей команде, связанное с Республикой Коми и ее культурой.

Просмотр видео
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- Каждая группа разбирает свои
движения, запоминает их
последовательность. Напоминаю, что
движения необходимо начинать всегда
вправо и с правой ноги или руки,
каждое движение выполняется на
счет 1-8
- Затем одна группа показывает
движения, обучая другую, другая
выполняет, а потом наоборот. Так вы
попробуете себя в роли педагоговхореографов и научите отработанным
движениям другую группу
- Ребята, вам понравилось быть в роли
педагогов? А вы знаете, где обучают
педагогов-хореографов в Республике
Коми?

Отдельно каждая группа
разбирает движения по видео.
Дети обсуждают, разбирают
движения,
повторяют, пробуют выполнить

- Для того чтобы получился весь
фрагмент танца что нам необходимо
сделать?
- Ребята, все ли движения, которые вы
увидели на 1 ролике, вы разучили?
- Давайте придумаем название тем
элементам, которые мы с вами не
разучили. Вспомнив при этом
достояния Республики Коми

Ответы детей: дети предлагают
соединить 2 фрагмента вместе

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

- Ребята, чтобы понять, готовы ли
мы уже присоединиться к старшей
группе ансамбля, которых вы видели на
первом видео, что необходимо для
этого сделать?
- Ребята, кто снимает видео?
- Где обучают этой профессии?
- Профессии видеооператор готовят в
различных городах нашей страны: в
Санкт-Петербурге, Москве, Омске,
Новосибирске.
- Как вы считаете, вы выполняли
элементы коми танца четко, без
ошибок? Или у нас есть еще что
выучить или есть над чем работать?
- Кроме выученных движений и
элементов, чего нам еще с вами не
хватает для высокого уровня
исполнения? Как вы считаете?

Ответы детей.
Слайд с информацией о
колледже культуры
(приложение 1)

Ответы детей: дети вспоминают
элементы, которые не были ими
разучены и придумывают им
названия

Ответы детей:
Дети предлагают записать
танцевальный фрагмент на видео
и выложить в интернет
Ответы детей: дети называют
профессию, связанную с видео:
видеооператор.
Называют предполагаемые
учебные заведения.
Исполнение танца детьми
Дети просматривают фрагмент
танца (приложение 2, эталон) и
сравнивают, анализируют со
своим исполнением
Ответ детей: отработка танца

Умение
самостояте
льного
разбора
учебного
материала

Рубрика
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5 мин.

Умение
анализировать
собственную деятельность
и деятельность другой команды

7 мин.

Понимание возможности
применения полученного
учебного
материала
Демонстрация
навыков
применения полученных
знаний в
новых
условиях
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Первичное закрепление. Самостоятельная работа. Самооценка
Цель этапа: организовать самостоятельное усвоение нового знания. Самопроверка
ОрганизоПедагог организовывает самопроверку учавать само- щихся, выявление и исправление учащимипроверку.
ся допущенных ошибок
Организовать выявле- Предлагаю сейчас вам выступить в роли жюОтветы детей: дети расние и исри.
суждают, называя показаправление
- Давайте мы еще раз с вами посмотрим на
тели и критерии исполнеучащимися
учащихся первого ролика. Перед вами на
ния танца.
допущенных
экране показатели и критерии, а вы как жюри
Дети просматривают
ошибок.
определите, на каком уровне танцевали учащивидео
еся старшей группы ансамбля? А определить
уровень их выступления нам помогут критерии
- Соответствует ли исполнение учащихся, тем
Ответы детей: обсуждепоказателям, которые мы с вами определили?
ние увиденного фрагменНа каком уровне протанцевали элементы коми
та
танца учащиеся старшей группы ансамбля?
- У вас в планшетах имеется таблица с критери- Дети просматривают табями оценивания танца т.е. высокий, средний и
лицу с критериями.
низкий уровень (открывают планшеты можно
самим вносить критерии) вам необходимо оценить самих себя и другую команду, поставить
напротив каждого показателя высокий, средний, низкий уровень
Каждая группа исполняет
- Итак, жюри и исполнители готовы? Начинает
танец поочередно.
2 группа.
Одна группа исполняет
- А теперь исполняет фрагмент коми танца 1
танец, а другая оценивает.
группа.
Дети отмечают в таблице
- Сейчас 1 группа называет показатель и уровень, который они определили в результате ис(в планшете) уровень
полнения 2 группы.
(высокий, средний,
- Сейчас 2 группа называет показатель и уронизкий).
вень, который они определили в результате исСамооценка учащимися
полнения 1 группы
собственной
деятельности (Педагог
фиксирует оценивание
учащихся на слайде)
- Какой уровень у нас преобладает? Над какими
Ответы детей: дети распоказателями нам необходимо поработать?
суждают, о том, что получилось и над чем ещё
предстоит работать
Включение нового знания в систему занятий
Цель: выявить границы применимости нового знания. Повторение учебного содержания.
ОрганизоОтветы детей: дети
Педагог организует деятельность учащихся
вать
дея- по применению полученных знаний в новых
предполагают, что необтельность
ходимо ещё раз повтоусловиях.
учащихся по - Что мы сейчас можем с вами исправить, чтобы рить фрагмент коми танприменению приблизиться к высокому уровню исполнения?
ца
полученных
знаний в новых условиях. Органи- - Ребята, давайте все вместе исполним танцеТанцуют танцевальный
зовать вы- вальный фрагмент и на последнюю часть музыфрагмент и импровизиполнение
ки, вы импровизируете, используя любые соруют
учебного
временные движения, которые вам знакомы из
материала
тик-тока, лайка и др.
Ответы детей
- Ребята, вы сможете обучить своих одноклассников,
учащихся вашей школы, другие группы ансамбля танцевальным движениям коми танца?
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Рефлексия
Цель: подвести итог занятия.
Организовать Педагог организует деятельность учащихся по самооценсамооценку
ке работы на занятии.
учащимися
- Ребята, с какими затруднениями вы сегодня столкнулись,
своей работы как смогли их преодолеть?
на занятии
- Ребята давайте назовем моменты, которые получились
хорошо в процессе занятия?
- А сейчас пусть каждая группа сделает три комплимента
своим совместным действиям, эмоциям, общению в группе и
в коллективе в целом.
- Ребята, сегодня вы почувствовали себя единой командой
живущей одним общим делом! Коллективом, стремящимся к
одной общей цели. И очень важным в коллективе является взаимопомощь, поддержка, умение сотрудничать, брать на
себя ответственность не только за свою, но и коллективную
работу
- А хотели бы вы в августе 2021 года принять участие во
флешмобе со старшей группой ансамбля в праздничных мероприятиях посвященных 100-летию Республики Коми?
- Сегодня мы даем старт масштабному танцевальному
флешмобу. Наша группа будет первой, которая загрузит видео фрагмента коми танца в группу ВКонтакте Центра
детского творчества. Вам предоставляется ссылка на группу ВК и QR-код, с помощью которых вы мгновенно войдете в
группу и загрузите видео вашего танца, а также вы можете
пригласить учащихся вашей школы, друзей, знакомых присоединиться к этой акции
- На этом наше занятие окончено. Благодарю вас за творческую работу. Педагог исполняет реверанс и вручает пригласительные

Список литературы:
1. Данилов Д.Д. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
-М. : Баласс, 1999. - с. 3-36 С.
2. Журнал "Дополнительное образование и
воспитание" - "Хореографическое искусство
как средство воспитания толерантного сознания и поведения" (Деденго И.Г.), № 4 (114)
2009, 36 С.
3. Журнал "Дополнительное образование и
воспитание" - "К вопросу обогащения танцевальной культуры путем синтеза искусств"
(Григорьева М.А.) № 6, 2010, 40 С.
4. Журнал "Дополнительное образование и
воспитание" - "Хореографическое искусство
как средство воспитания" (автор Шинкарева
С.Н.), № 1 (135) 2011, 40 С.

Рефлексия.
Самооценка
учащимися
собственной
деятельности

5 мин.

Умение
осуществлять самооценку своей работы
на занятии

Ответы детей
Слайд с приглашением на
флешмоб

Дети исполняют реверанс

5. Журнал "Дополнительное образование и
воспитание" - "Проблема формирования исполнительской культуры в детском хореографическом творчестве" (автор Илюшина-Андрусенко Л.), № 5 (151) 2012.
6. Е.Л. Мельникова "Проблемно-диалогическое обучение: понятие, технология, методика" [Монография] / Е.Л. Мельникова. - М. :
Баласс, 2015. - 272 С.
7. И.Г. Скляр, И.П. Чисталев "Коми народный танец" г. Сыктывкар, 1990 г.
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ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

Циклы в природе и жизни человека
Конкурс конспектов занятий,

автор: Бессонов Иван Михайлович,
педагог дополнительного образования
ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования»
Тема занятия
Тип занятия
Возраст детей
Основное знание,
осваиваемое
учащимися
Способ
деятельности
учащихся
Программа
Педагогическая
технология
Форма организации
деятельности
Актуальность
занятия
Продолжительность
занятия
Обеспечение
Цель
Задачи

Конструирование и программирование модели работающей по
заданному циклу
«Эко-Lego» (трехгодичная)
Мини проект
Фронтальная, работа в мини группах
Способствовать развитию универсальной компетентности –
критического мышления
40 минут
Компьютер, проектор, презентация «Циклы в природе», детали LEGO,
необходимые для конструирования модели, инструкция по сборке
модели
Способствовать развитию критического мышления через использование
принципов цикличности природных процессов в конструировании
автоматических механизмов.
Обучающие:
Научить учащихся конструировать модель, теплицы с автоматически
(циклически) открывающейся дверью.
Развивающие:
Продолжить развитие умений выстраивать причинно-следственные
цепочки (свет – датчик – моторчик – открывание двери)
Воспитательные:
Способствовать развитию культуры работы в мини группах.
Личностный:
Укрепится культура парной работы (учитывать мнение другого,
слышать другого и т.д.)
Метапредметный:
Продолжится развитие умений выстраивать причинно-следственные
связи
Понимают механизм открывания и закрывания автоматической двери
Предметный:
Знают о цикличности процессов, происходящих в природе.
Умеют конструировать модель, теплицы с автоматически (циклически)
открывающейся дверью.
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Планируемый
результат

Циклы в природе и жизни человека
Занятие построения системы знаний (Занятия систематизации и
обобщения знаний и умений)
9-11 лет
Все процессы в природе и жизни человека происходят циклично
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ
Цель этапа

Деятельность педагога

Деятельность
учащихся
1. Этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности
Учащиеся приветствуПедагог приветствует детей. Настраивает их на занятие.
ют педагога, занимают
Добрый день, ребята! Я рад видеть вас всех сегодня!
свои места.

Обеспечение этапа

Установка визуСтулья для
ального контакта с
учащихся
детьми, настрой на
занятие, подготовка рабочего места
2. Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном учебном действии
Актуализация
В начале нашего занятия я хочу спросить, как прошел ваш
имеющихся знаний день?
Глеб: да ходил, я учусь
детей о повторяю- Глеб ты сегодня ходил в школу? В какую смену?
в первую смену
щихся действиях в
Максим: да, успел, и
жизни человека в
Максим, ты сегодня успел позавтракать? А пообедать?
пообедать успел.
течение дня
Никита, ты сегодня ночью спал? А сколько часов?
Никита: да, естественно
спал, с 10 вечера до 7
Глеб ты сегодня утром чистил зубы, а вчера вечером?
утра, 9 часов
То есть получается, что у всех в течение дня есть какие-то
Глеб: да конечно, два
повторяющиеся действия и повторяются они из дня в день.
раза
Как вы думаете, а только ли у человека есть такие повторяющиеся действия?

Обеспечение систематизации знаний о циклических
процессах в природе

Все верно Ярослав, и в природе есть некая закономерность.
Я подготовил для вас видео фрагмент как раз на эту тему.
Смотрим, внимательно, после просмотра будет обсуждение
видео!
Блиц опрос:
- От чего зависят циклические изменения в природе?
- Какой образ жизни ведут, ежи?
- В какой период года активны насекомые?
- Какие циклические изменения в жизни деревьев вы можете
назвать?
Все, о чем мы сейчас говорили, это были подсказки, которые
помогут вам определить тему нашего занятия. Давайте вы
сейчас подумаем, какая у нас будет тема занятия?
Да, верно Ярослав, Циклы в природе и, верно Глеб, режим
дня – это, жизни человека.
Чем обычно мы с вами занимаемся на занятиях?
Все верно говорите, но самое основное – это мы конструируем?
Давайте вспомним, какие вы можете назвать механизмы, которые работают циклично?
Как вы думаете, что мы можем такое сегодня собрать, чтобы
оно работало циклично?
А что есть на территории нашего центра?

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

А есть, у кого-нибудь теплица на даче?
Какой труд используют ваши родители, работая в теплице,
ручной или автоматизированный?
Какие виды работ они выполняют в теплице?
Можно ли сказать, что некоторые виды работ, выполняются
циклично?
Можем ли мы с помощью наших навыков в конструировании
и программировании, каким-то образом механизировать эту
работу?

Ярослав: нет, еще и в
природе есть такие действия, например, смена
времен года, ночь и
день, ….
Просмотр видео

Видео +
проектор

Дети отвечают на поставленные вопросы
Тема занятия сезоны
года? Режим дня? Циклы в природе?

Тема занятия

Собираем модели, программируем, пьем чай,
играем, в компьютере и
т.п.
Верно
Дети дают свои варианты ответов
Дети дают свои варианты ответов
Гараж, конюшня, зоопарк, теплица
Да, есть
Ручной
Сажают, пропалывают,
поливают, удобряют,
проветривают
Да, например, проветривание
Да, можем

Форс мажор
Заготовки
картинок
механизмов, работающих
циклично

Рубрика

Обозначение способа
деятельности для
получения нового знания

Оценка степени усвоения
учебного материала

Цель рефлексии: сделать
выводы по пройденной
теме.
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3. Этап систематизации знаний этап постановки цели занятия
Итак, нам необходимо построить теплицу,
Дети объединяются в
сконструировать для нее дверь, которая будет
группы, берут детали,
работать циклично, и написать для нее
садятся за
программу.
компьютеры и
Для этого я предлагаю объединиться в три
приступают к работе
группы: «инженеры», «программисты»,
«строители». Первая группа будет
конструировать дверь, вторая строить теплицу,
третья – писать программу для цикличной
работы двери
4. Этап закрепления системы знаний
Проверим, работает ли дверь циклично
Проверили
Объяснение как это работает
С позиции циклов в природе и с позиции
потребностей человека
5. Этап рефлексии учебной деятельности
Наше занятие подходит к концу, и давайте
Учащиеся отвечают
каждый из вас ответит на один вопрос:
на поставленные
- что мы сконструировали на сегодняшнем
вопросы
занятии?
- получилось ли у нас сконструировать, то, что
запланировали?
- хотели бы вы, что ни будь изменить, в работе
в паре?
- (если да) как бы вы изменили свою часть
работы для достижения наилучшего
результата?
- можно ли использовать в конструировании
других моделей, тот опыт, который вы сегодня
получили на занятии?
6. Завершение занятия
Перемена
40 минут первого занятия у нас подошли к
Дети выходят на
концу, что у нас наступает по циклу?
перерыв
Педагог благодарит детей. Провожает детей

Список Интернет-источников:
1. https://bio.1sept.ru/article.php?ID=200602401
2. http://econtool.com/vidyi-tsiklicheskih-protsessov-v-prirode.html
3. https://www.13min.ru/kosmos/ciklicheskie-prirodnye-processy-zemli/
4. https://subscribe.ru/archive/psychology.zakonmagnita/200711/11223402.html/
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ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

Ответственность «Могу и делаю»
Конкурс конспектов занятий,

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

автор: Елдина Оксана Александровна,
педагог дополнительного образования
МУДО «Центр дополнительного образования детей «Орбита»

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная
Наименование
общеразвивающая программа «Шаг навстречу»
программы:
8-9 лет
Возраст учащихся:
«Ответственность. «Могу и делаю»»
Тема занятия:
Раскрытие понятия «ответственность» как одного из качеств человека
Цель:
Задачи
Планируемые результаты
образовательные:
предметные:
1. Дать учащимся начальное представление о 1. Имеют представление о понятии «ответственность».
понятии «ответственность».
2. Знают о видах ответственности.
2. Ознакомить учащихся с видами
3. Понимают и осознают разницу между понятиями «могу»
ответственности.
и «делаю»
3. Дать возможность осознать разницу
между понятиями «могу» и «делаю»
развивающие:
метапредметные:
1. Развивать умение анализировать примеры 1. Осуществляют анализ примеров «могу», «делаю»,
«могу», «делаю», «принимать решение»,
«принимать решение», выделяют существенные
выделять существенные признаки и
признаки и отличия, дают сравнительную
отличия, давать сравнительную
характеристику.
характеристику.
2. Демонстрируют успешное взаимодействие в группе
2. Развивать умение строить
сверстников.
взаимоотношения в группе сверстников.
3. Демонстрируют навыки сотрудничества, как проявление
3. Развивать навыки сотрудничества в
межличностных отношений в группе сверстников
группе сверстников
воспитательные:
личностные:
1. Развивать доброжелательность и
1. Проявляют доброжелательное отношение друг к другу и
ответственность.
показывают понимание качества «ответственность».
2. Вызвать интерес к теме занятия и
2. Проявляют интерес к содержанию занятия и занятиям в
занятиям.
объединении.
3. Укрепить любовь и чувство
3. Понимают и осознают значение словосочетания
ответственности к родному городу
«любовь и чувство ответственности к родному городу».
Тип занятия: изучение нового материала.
Форма занятия: занятие с включением тренинга
Проблемно - диалоговая, игровая.
Используемая технология:
Проблемно – поисковый, диалогический.
Методы:
Индивидуальная, групповая.
Формы работы:
Мультимедийное оборудование, ноутбук педагога,
Используемое оборудование:
разноцветные счетные палочки, презентация по теме,
рабочие тетради.
Жизненные навыки. Уроки психологии во втором классе.
Дидактический материал:
Под ред. С.В. Кривцовой.- М.: Генезис, 2002.; Жизненные
навыки. Уроки психологии во втором классе. Рабочая
тетрадь школьника. Под ред.С.В. Кривцовой.- М.: Генезис,
2006-2011.
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ХОД ЗАНЯТИЯ
Этап занятия

Цель этапа

I. Мотивация к учебной деятельности

Снятие эмоциональной
напряженности и закрепощенности
учащихся

Методы и
приемы
работы
Игра

Повторение
изученного
материала,
необходимого для «открытия нового знания»

Обеспечивает организацию деятельности группы. Создает благоприятную атмосферу, психологический настрой на продуктивную деятельность.
Здравствуйте, ребята! Я рада видеть Вас на занятии. Мне всегда
интересно смотреть, как люди
приветствуют друг друга. Сейчас
мне нужны два добровольца, которые покажут, как выглядит
типичное русское рукопожатие...

Выработка
на личностно
значимом
уровне внутренней готовности
выполнения
нормативных требований учебной деятельности

II. Актуализация
знаний

Деятельность
педагога

Кто видел другие формы приветствия?

Мозговой
штурм

Деятельность
учащегося

Планируемый
результат
Настраиваются на деятель- Снятие эмоность. Приветствуют друг циональной
друга.
напряжённости
и
настрой на
учебную деДобровольцы показывают ятельность.
типичное русское рукопожатие.
Волевая саморегуляция.
Учащиеся предлагают способы приветствия.
Умение изМимикой: кивок, глазами.
лагать свои
Жестами: поднятой рукой, мысли,
махающей рукой.
предлагать
Словами: «хай», «приве- варианты.
тик», «Здравствуйте»
Демонстрируют способы Умение взаприветствия друг с другом. имодействоПредлагают свои способы вать в группе
приветствия разными спо- сверстников.
собами: за руку, пальцами,
Проявление
локтями, коленками и т.д.
интереса к
теме занятия
и деятельности.
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Кто видел другие формы приветствия?
У вас есть три минуты, чтобы
изобрести новую и необычную
форму приветствия для всех нас.
Она должна быть достаточно
простой, чтобы мы могли ее запомнить и использовать в повседневном общении, но она должна
и приносить удовольствие».
Упражнение «Необычное приветствие» (Приложение 1). У вас
есть три минуты, чтобы изобрести новую и необычную форму
приветствия для всех нас. Она
должна быть достаточно простой, чтобы мы могли ее запомнить и использовать в повседневном общении, но она должна
и приносить удовольствие».
Упражнение «Необычное приветствие» (Приложение 1)
Педагог выясняет знание, пони- Вспоминают
правила Умение осомание и применение принятых группы и дают разъясне- знанно строими правил в группе
ния к ним:
ить устные
речевые выКак вы помните, в нашей группе - активности (отвечать и сказывания.
есть правила, которые все ее задавать вопросы, участвоучастники хорошо помнят. Да- вать в играх);
Умение
вайте перечислим некоторые из - вежливого отношения структуриних и дадим разъяснения.
друг к другу (не переби- ровать знавать, не смяться, не оби- ния.
жать);
- правило «поднятой руки»
(не выкрикивать, чтобы
ответили все желающие):
Ребята, как вы думаете:
Учащиеся рассуждают о
- нужны ли нам правила;
соблюдении и нужности
- стоит ли их придерживаться;
правил в группе.
- что будет, если не соблюдать - если не будет правил, то
правила?
на занятии будет шумно;
- ничего не узнаем и не
Сегодня мы ещё вернемся к ним, поймем;
чтобы взглянуть на них по- - лучше работать по прановому.
вилам.

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru
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Этап занятия

Цель
этапа

III. Выявление
места и
причины
затруднения

Выявление и
фиксация
места и
причины
затруднения

Методы
и
приемы
работы
Проблемная ситуация
Игра

Деятельность
педагога

Деятельность
учащегося

Планируемый
результат

Организует игру. Знакомит учащихся с правилами игры.

Предлагают свои варианты начала игровой деятельности.

Постановка и формулирование проблемы.

Предлагаю Вам энергичную игру
«Автогонки по кругу» (Приложение
2). Что обычно вы делаете перед
тем, как играть в игры?
- говорим друг другу, что
можно делать, а что нельМолодцы, ребята! Конечно, перед зя;
началом игры, мы знакомимся с - читаем инструкцию для
правила этой игры. А теперь, игры;
вспомните атмосферу автогонок, - узнаем правила игры
когда ревут моторы, водители после
поворота и виража давят на газ или
тормоз. Сейчас вы проведете «автогонки по кругу». Рев гоночного автомобиля будет звучать так: «Вж-жж». Один из вас начинает эту игру,
произнося «Вж-ж-ж» и быстро повернув голову налево или направо.
Сосед, к которому он обратился, тут
же «вступает в гонку» - произносит
«Вж-ж-ж» и поворачивается к следующему участнику, сидящему рядом. Таким образом, «рев моторов»
быстро передается по кругу, пока не
сделает полный оборот
Кто хотел бы начать игру?
Добровольцы начинают
игру.
Введение дополнительного правила Учащиеся играют в игру
игры, для выявления причин затруд- по установленным правиняй.
лам.
Конечно, у нашего гоночного авто- Задача каждого учащемобиля есть тормоза. Когда на них гося передать ход следунажимают, раздается другой звук – ющему и побывать в ро«Тш-ш». Любой из вас может вне- ли гонщика (дважды),
запно остановить машину и заста- который может провить ее двигать в противоположную должить движение масторону. Но у каждого есть право шины, остановить и
только дважды сделать это, чтобы направить в другую стовсе поучаствовали в этой игре.
рону
Мы завершаем нашу гонку, давайте
поедем особенно быстро и затем все
вместе одним единым «Тш-ш» завершим игру
Задает вопросы, помогает сформу- Делятся своими чувлировать высказывания и совмест- ствами и эмоциями, коно с учащимися обобщает ответы.
торые испытывали во
время игры.
- Что доставляло большее удоволь- - Менять, потому что быствие – менять направление движе- ло интересно.
ния или продолжать заданное? - Чувствовал себя водиОбоснуйте свой ответ.
телем.
- Какие чувства испытывали?
- Иногда даже путались.
- Постоянно останавливали машину, потому что
все хотели повернуть.
- Быть главным, командиром, чувство гордости.
- Продолжать движение,
потому что было интересно и весело

Умение осознанно
и
произвольно
строить
речевое
высказывание.
Взаимодействие и
сотрудничество в
группе

Умение осознанно
строить
устные
речевые высказывания.
Владеть диалогической
формой
коммуникации,
уметь аргументировать свою точку
зрения
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Этап занятия

Цель этапа

IV.Постро
ение проекта выхода из
затруднения

Постановка
цели учебной деятельности,
выбор способа и
средств её
реализации

ПостроеV. Реалиние и фикзация построенного сация нового знания
проекта

Методы
и
приемы
работы
Диалог

Диалог

Деятельность
педагога

Деятельность
учащегося

Планируемый
результат

Педагог подводит учащихся
к осознанию и решению, возникших во время игры затруднений.
- Заметили ли вы, что каждое ваше личное решение
меняло ход игры?

Учащиеся в процессе диалога,
озвучивают возникшие трудности и предлагают выход из затруднений.
- Да, мы передавали рёв моторов в разные направления, кто
как захочет. Кто останавливает,
тот и изменяет направление.
- Я. Не знаю, не захотел

Выход из возникших затруднении.

- Кто ни разу не воспользовался возможностью развернуть машину?
- В чем возникли проблемы
или затруднения? С какими
проблемами и затруднениями вы столкнулись?
- Ребята, какие мы дадим
себе рекомендации, чтобы
не сталкиваться с этими
проблемами?
Подводит учащихся к выводу:
«Каждый из нас, все мы, да
и сама игра зависит от решения того, у кого ход, а
также от соблюдения и исполнения правил».
Молодцы, вы великолепно
справились с игрой! Двигаемся дальше? Согласны?
Ведет диалог на основе
имеющегося опыта и представлений учащихся. Выясняет у них значение словосочетания «принять решение».

Ребята, что, по вашему мнению, значит – принять решение?
Записывает ответы учащихся на доске или ватмане
и формулируют «Признаки
решения»
.
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Выбор
наиболее
эффективных способов
решение
проблемы в зависимости от конкретных условий.

Устанавливать
- Ребята начали нарушать пра- причинновила и останавливали машину следственные связи и давать объясбольше 2 раз
нения на основе
установленных
- Не нарушать правила игры,
- Если можно только 2 раза, причиннозначит только это количество следственных связей.
раз
Совместно с педагогом формулогичелируют выводы и демонстри- Строить
руют интерес и готовность к ские рассуждения,
делать выводы.
дальнейшей деятельности.
- Да.
Целеполагание как
- Мы готовы!
постановка учебной задачи понятия
«ответственность»
Высказывают свои предположения. Рассказывают ситуации из своего жизненного опыта.
Проявляют интерес к деятельности:
- активность на занятии;
- отвечают и задают вопросы;
- участвуют в обсуждении;
- благоприятный эмоциональный
и
психологический
настрой.
- Я хочу что-то делать и сделаю.
- Мне сказали, как делать, а я
сделала, как я хотела.
- Делаю по - своему.
- Я решил прогулять занятие,
но знаю, что будут ругать.
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- Я сам решаю, а не подчиняюсь, чужой воле;
- Своим выбором я меняю
ситуацию;
- Я сам несу ответственность
за последствия

Устанавливать
причинноследственные связи и давать объяснения на основе
установленных
причинноследственных связей.
- Строить логические рассуждения,
делать выводы.
- Владеть диалоговой формой коммуникации, уметь
аргументировать
свою точку зрения.
- Умение слушать
и слышать мнение
другого человека.
- Принимать и сохранять учебную
задачу.
Устанавливать
причинноследственные связи и давать объяснения на основе
установленных
причинноследственных связей.
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Этап
занятия

Цель
этапа

Методы и
приемы
работы

Деятельность
педагога

Деятельность
учащегося

Предлагаю остановиться на последнем признаке
решения «Я сам несу ответственность за последствия», чтобы изучит его подробнее.

Совместно с педагогом формулируют выводы по «последнему признаку решения».
- Забыл сменку дома, учитель сделала замечание.
- Обещал другу конфету и забыл,
он обиделся.
- Что-то обещал или хотел сделать
и сделал.
- Мама попросила сходить за хлебом, я сходил, потому что я помощник

Как вы понимаете «я сам несу ответственность?».
Педагог знакомит учащихся с понятием «Ответственность»

Проблемная
ситуация

Отлично, вы большие умницы, давайте проверим
ваши объяснения на примере
Наглядно демонстрирует ситуацию ответственного поведения для учащихся.
У меня в руках пачка разноцветных счетных палочек. Я рассыпала всю пачку на пол. Я сделала это.
- На ком лежит ответственность за последствия?
- Как я могу ответить за свой выбор?
- Что нужно сделать в этой ситуации?
(Вместо палочек можно использовать шарики, воду, стакан с семечками, листы бумаги и другие
мелкие предметы)

Увидеть в действии понятие «ответственности»: готовность выполнять договоренности и отвечать за поступки.
- Вы рассыпали палочки, значит и
вы виноваты.
- На вас лежит ответственность.
- Вы. Вас могут отругать за грязь
на полу.
- Палочки потеряются, если их не
убрать.
- Собрать все палочки в коробку
- Что в данном случае значит - «Нести ответствен- - Сам двойку получил, сам и отвеность».
тил.
- Забыл пенал, остался без ручки.
- Если мы вернёмся к правилам нашей группы, ка- Сам виноват.
- Долго гулял и опоздал на занятие
кой можно сделать вывод?
и много пропустил.

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Педагог подводит учащихся к выводам в контексте ответственности:
- Я сам ответственность за свои поступки, за то, что
делаю.
- Соблюдение правил зависит от того, насколько
каждый из участников группы сможет принять на
себя личную ответственность
Молодцы! Вы абсолютно правы! И если мы вернемся к правилам нашей группы, то можно сделать
вывод, что соблюдение правил зависит от того, на
сколько, каждый из участников сможет принять на
себя личную ответственность
Предлагает учащимся для ознакомления презентацию «Виды ответственности» Знакомит с видами
ответственности. Три вида ответственности.

- Отвечать за свои поступки, за то,
что ты делаешь.
- Я сам отвечаю за свои поступки
Показывают своей мимикой, жестами и речью согласие, правильность вывода, удовлетворенность
деятельностью на занятии
Смотрят презентацию, слушают
объяснение педагога, находят разницу между видами ответственности.

Ребята, а что вы чувствуете, когда вам доверяют,
какое-либо дело или поручение?
- Что его нужно сделать, гордость,
ответственность и т.д.
Конечно! Мы чувствуем ответственность! На тебя - Буду стараться все сделать, если
рассчитывают, надеются, и значит подвести никак обещал
нельзя.
Существует много видов ответственности, но я хочу вам предложить остановиться на трех. Например: личная, или ответственность перед собой (Я),
ответственность перед другими (Другие), ответственность перед своим родным городом (Сыктывкар)

Рубрика

Этап
занятия

Цель
этапа

Методы
и
приемы
работы

Деятельность
педагога

Деятельность
учащегося

Планируемый
результат

Обратите внимание на плакат

Находят общее и различие между мороженными. Анализируют, синтезируют и обобщают информацию. Знакомятся с
видами ответственности.

Устанавливать причинно-следственные связи
и давать объяснения на
основе установленных
причинно-следственных
связей.
- Строить логические
рассуждения,
делать
выводы.
- Владеть диалоговой
формой коммуникации,
уметь аргументировать
свою точку зрения.
- Умение слушать и
слышать мнение другого человека.
- Принимать и сохранять учебную задачу.
- Устанавливать причинно-следственные
связи и давать объяснения на основе установленных
причинноследственных связей

Перед вами самое любимое лакомство
детей – мороженное.
- Найдите между ними общее (что их
объединяет) и различие (что их различает).
Слушает ответы учащихся, фиксирует
на доске или плакате.

Игра.
Работа
по карточкам.

Молодцы! Вы нашли все различия и общие черты! Я горжусь вами. Вы правы,
перед нами три рожка мороженного, которые отличаются наполнением, видом
Давайте попробуем разместить известные для вас обязанности по видам. Вы по
очереди вынимаете карточки, и мы вместе обсуждаем и решаем, куда её отнести
(Приложение 3) «Карточки ответственности».
Например:
«Чистить зубы». К какому виду ответственности оно будет подходить? («Я»)

Отличие: из разных ягод,
состав, цвет, вкус.
Общее: это мороженное,
сделаны из молока, одинаковые рожки, форма,
название.

Работают по карточкам, распределяют известные им обязанности
по этим трем видам.
Совместно решают, к
какому
виду
ответственности относится
карточка. Записывают в
Рабочую тетрадь

- «Я», потому что каждый сам должен чистить
зубы
Педагог предлагает одному из учащихся - Перед собой! Если
показывать карточку для обсуждения.
поздно ложиться, то бу«Вовремя ложиться спать» и т.д.
дет очень трудно вставать утром
«Заботиться о младших сестрах и брать- - Ответственность «Друях» и т.д.
гие», потому что мы отвечаем за другого человека.
«Соблюдать чистоту на улицах»
Ребята, мои карточки закончились, может вы поможете дополнить их новыми
видами ответственности перед свои городом?
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Молодцы! Как приятно знать, что вы ответственные ребята! Что вы любите свой
родной город Сыктывкар. Что вы понимаете значение понятия «Ответственность». А теперь и можете определить и
её виды. Я горжусь вами! По вашим лицам я вижу, что вы довольны своей работой и получили большое удовольствие от
заданий

- «Мой город Сыктывкар»,
ответственность
перед Сыктывкаром.
Учащиеся
дополняют
карточки своими вариантами.
- Не мусорить, соблюдать
чистоту, делать свой город красивее;
- Жить в своем городе,
любить и уважать свой
родной город.
- Учиться и работать в
Сыктывкаре.
- Рассказывать про свой
родной город другим ребята.
- Украшать (садить цветы, устанавливать памятники, строить разноцветные дома).
- Делать красивым

Устанавливать причинно-следственные связи
и давать объяснения на
основе установленных
причинно-следственных
связей.
- Строить логические
рассуждения,
делать
выводы.
- Владеть диалоговой
формой коммуникации,
уметь аргументировать
свою точку зрения.
- Умение слушать и
слышать мнение другого человека.
- Принимать и сохранять учебную задачу.
- Устанавливать причинно-следственные
связи и давать объяснения на основе установленных
причинноследственных связей
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Рубрика

Этап занятия

Цель этапа

VI. Первичное
закрепление во
внешней
речи

Реализация и
фиксация нового знания

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

VII. Самостоятельная
работа с
самопроверкой
по эталону

Самопроверка
умения применять новые
знания в типовых условиях

Методы
и
приемы
работы
Игра.

Деятельность
педагога
Переключение вида деятельности учащихся, чтобы не снизать мотивацию.
Педагог предлагает поиграть в игру
«Могу» и «Делаю». Игра дает осознание
того, что эти понятия не тождественны, иногда «Могу» не переходит в «Делаю».
Продолжим нашу работу. Немного подвигаемся. Вы готовы? Вы многое умеете хорошо делать.
Но не всегда делаете. Бывает такое? «Неохота», иногда «мама вместо меня сделает», а иногда «некогда».
Давайте поиграем в игру «Могу» и «Делаю».
Я буду задавать вопросы, а вы отвечать
на них следующим образом: если вы согласны «да» - встаете, если не согласны
«нет» - остаётесь на месте. Готовы?
Важно, чтобы учащиеся сами увидели
разницу. Подвести их можно с помощью
наводящих вопросов (Приложение 4).
Молодцы, вы отлично справились с заданиями игры, немного размялись и,
наверное, вы догадались, в чём существует разница между «Могу» и «Делаю». Попробуйте объяснить, чем они
различаются на примерах этого упражнения.

Деятельность
учащегося

Планируемый
результат

Осознают
разницу Принимают и
между
понятиями сохранят
«Могу» и «Делаю».
учебную задачу.
Устанавливать
причинноследственные
связи и давать
объяснения на
основе уста- Думаем, что еще успе- новленных
ем.
причинно- Потом.
следственных.
- Да и пусть будет так.
- Да.
Учет разных
- Да. Бывает, иногда мнений, коорнеохота, лень.
динирование в
сотрудничеУчащиеся садятся по
стве
разных
кругу. Выполняют запозиций.
дание по инструкции.
- Да, мы можем что-то Самоконтроль
делать, но не всегда это процесса деяделаем.
тельности
Понимание цепочки понятий
Могу + Делаю
= Ответственность

- Мы не всегда бываем
ответственные.
- Не всегда делаем, то,
что можем сделать.
- Не всегда то, что мы
можем, надо делать.
- Если мы будем делать
хорошее, то, что мы
- Конечно! «Могу» и «Делаю» - это разможем делать, не леные понятия. И не всегда получается, что
«Могу» - это равно «Делаю». Но, когда ниться, то мы будем
еще ответственное
эти понятия могут соединиться, появляется «Ответственность»
Для визуализации можно предложить Учащиеся мимикой и
учащимся представить её в виде мешка жестами показывают
за плечами.
величину своей ответРебята, а как вы думаете, легко или тя- ственности (кому-то
жело вам быть ответственным? Давайте легко и ответственпредставим, что вам поручили пригото- ность мала, а кому –
вить концертный номер. Покажите же- то тяжело)
стами, какой величины будет при этом Самостоятельно «приответственность и на сколько, она будет меряют» на себя вид и
для вас тяжела или легка.
чувство ответственноПримечание: можно усилить визуализа- сти
цию за счет включения других участников: мама, папа, учитель, друг. Как вы
считаете, а у кого мешок больше и тяжелее?
Молодцы! Теперь вы не только узнали,
что такое ответственность, её виды, но и
почувствовали величину!

Используют
знаковосимволические средства
для решения
практических
задач

Рубрика

Этап занятия

Цель
этапа

Методы
и
приемы
работы

Деятельность
педагога

Деятельность
учащегося

Планируемый
результат

VIII.
Включение в систему знаний и повторение

Включение
нового
знания в
систему
знаний,
решение
задач на
повторение и
закрепление

Работа в
рабочей
тетради

Педагог предлагает учащимся
проанализировать и оценить
ситуацию и способы эффективного выхода из неё.

Закрепляют полученные знания.
Анализируют и оценивают, предложенную педагогом ситуацию
на основе полученных знаний на
занятии.

Анализирует, сравнивает, обобщает,
извлекает необходимую
информацию.

IX. Рефлексия
учебной
деятельности на занятии
(итог занятия)

Подводит под понятие «Ответственность».
Моделирует ситуацию в перспективе.
Нравственно оценивает ситуацию

Солнышко
успеха.
Продолжи
предложение

- Да, он ударил – нарушил
правило, и он за это отвечает.
А кто отвечает за то, что ты
ударил в ответ?
- А, как ещё ты мог поступить?
- Конечно, есть множество
вариантов того, как можно
поступить в этом случае. У
каждого из вас был свой вариант решения. Своим решением мы меняем ситуацию? В
данном случае, будет драка
или нет – зависит не от того,
кто ее начал, а от того, кто
принимает решение: отвечать
ударом или нет. Возьмете ли
вы личную ответственность за
последствия этого поступка
Молодцы! Вы справились и с
этим сложным занятием! Значит, вы без труда выполните
домашнее задание в Рабочих
тетрадях. Оно состоит из ряда
заданий, они помогут вам повторить, то, что мы изучали
сегодня и закрепить свои знания
Педагог задает вопросы по
теме. Организует обсуждение, дает необходимые пояснения по ходу обсуждения.
Инициирует и активизирует
рефлексию учащихся, подводит итог занятия.
В заключение нашего занятия,
я попрошу сесть всех по круг.
Давайте обсудим, следующие
вопросы:
- Что вы узнали на занятии об
ответственности?
- О «принятии решения»?
- «Могу» и «Делаю» - означает одно и тоже, или есть разница?
- Качество «ответственность»
– это…

- Я, но он первый начал.
- Мы оба нарушили правила
- Можно было не отвечать.
- Позвать взрослых.
- Сказать, чтоб больше так не
делал.
- Могли не отвечать, это плохой
поступок

Отвечают на вопросы. Проводят
анализ выполненных заданий по
теме.
Формулирую выводы по теме
занятия:
- Когда мы отвечаем за то, что
делаем, говорим.
- Что решения могут быть разные, у каждого свое; когда мы
что-то делаем, мы принимаем
решение.
- Что ответственность может
быть разная: перед собой, другими и городом.
- Ответственность
это надежность, готовность человека честно и старательно выполнять договоренности и свои
обязанности (готовность нести
то, что положено), плюс готовность отвечать за свои действия
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Умение оценивать
свою деятельность
на занятии (процесс
и результат).
Умение выражать
свои мысли.
Умеют
оценить
себя на основе критерия успешности;
понимание причин
успеха/неуспеха в
деятельности.
Рефлексия результатов деятельности.
Способность к самооценке, самостоятельно адекватно
оценивать
свою
работу.
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Соотнесение
цели
занятия
и его
результатов,
самооценка
на занятии,
осознание метода
построения
нового
знания

Откройте Рабочие тетради
(Приложение 5). «Кто-то ударил тебя, а ты ударил в ответ.
Каждый отвечает за свое действие
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Рубрика

Этап
занятия

Цель
этапа

Методы
и
приемы
работы

Деятельность
педагога

Деятельность
учащегося

Планируемый
результат

- Иногда было шумно.
Ребята, мне очень хотелось бы узнать у вас;
- С какими трудностями вы столкнулись на - Я хотел больше отвечать, а другие меня
занятии?
опережали. Даже без
руки отвечали.
- Карточки с видами
ответственности.
- Не было никаких
трудностей.
- Что было не понятно?
- не сразу понял правила игры «Автогонки».
- Какие моменты занятия больше всего вам - Мешки с ответзапомнились?
ственностью.
- Здороваться.
- Мороженое!
- Какие из упражнений вы бы хотели повто- - Здороваться, в тетрить?
радях работать.
- Пригодится ли вам это в жизни?
- думаю, что пригодится.
- пригодится.
Оцените свою работу на занятии.
Учащиеся оценивают
Примечание: оценить свою работу на заня- свою работу на занятии учащиеся могут при помощи: шкалы, тии в Рабочих тетралестницы успеха.
дях.
Если у вас все получилось, вы не испытывали
трудности, вы довольны своей работой – в
своих Рабочих тетрадях нарисуйте улыбающееся солнышко.
Если вы испытывали затруднения на занятии,
но все же справились – солнышко с маленькой тучкой.
Если вам было трудно на занятии, вы многое
не поняли – это солнышко с дождевой тучкой.

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

На следующем занятии мы узнаем ещё больше нового и интересного об ответственности.
А теперь давайте, как обычно поблагодарим
друг друга за работу на занятии бурными аплодисментами. Спасибо за активную, сплоченную и плодотворную работу!

Приложение 1.
Ритуал приветствия "Нетрадиционное приветствие"
Цель - снятие эмоциональной напряжённости и раскрепощение.
Педагог: "Мне всегда интересно смотреть, как люди приветствуют друг друга. Сейчас мне
нужны два добровольца, которые покажут, как выглядит типичное русское рукопожатие... Кто
видел другие формы приветствия? Может быть, мы можем продемонстрировать их друг другу?
У вас есть три минуты, чтобы изобрести новую и необычную форму приветствия для всех
нас. Она должна быть достаточно простой, чтобы мы могли ее запомнить и использовать в
повседневном общении, но она должна приносить удовольствие".

Рубрика
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Приложение 2.
Автогонки по кругу
Вспомните атмосферу автогонок, когда ревут моторы, водители давят на газ. Рев гоночного
автомобиля будет звучать так: "Вж-ж-ж". Один из вас начинает эту игру, произнося "Вж-ж-ж" и
быстро повернув голову налево или направо. Сосед, к которому он обратился, тут же "вступает
в гонку" - произносит "Вж-ж-ж" и поворачивается к следующему участнику, сидящему рядом.
Таким образом, "рев моторов" быстро передается по кругу, пока не сделает полный оборот.
Конечно, у нашего гоночного автомобиля есть тормоза. Когда на них нажимают, раздается
другой звук - "Тш-ш". Любой из вас может внезапно остановить машину и заставить ее двигать
в противоположную сторону. Но у каждого есть право только дважды сделать это, чтобы все
поучаствовали в этой игре. Мы завершаем нашу гонку, давайте поедем особенно быстро и затем все вместе одним единым "Тш-ш" завершим игру.
Приложение 3.
Чистить зубы

Вовремя ложиться
спать

Умываться

Говорить
«пожалуйста»,
«спасибо», держать
данное слово

Бросать фантики от
конфет в урну для
мусора

Не ломать деревья,
рвать цветы на
клумбах города

Ухаживать за
животными и
растениями
Соблюдать
правила
поведения

Заботиться о
младших
Уважать своих
друзей

Приложение 4.
Умеешь ли ты
Умеешь ли ты Умеешь ли ты убирать
свои игрушки?
умываться сам? говорить
спасибо?
Говоришь ли
ты спасибо?

Наводишь ли ты порядок
в своей комнате каждую
неделю?

Умеешь ли ты
сам похвалить
себя за дело?
Хвалил ли ты
себя на этой
неделе?
Умеешь ли ты
вредничать?

Умеешь ли ты Умеешь ли ты
плакать?
ковыряться в носу?
Плакал ли ты
сегодня?

Собираешь ли
ты портфель
сам?

Умеешь ли ты Наводишь ли ты порядок
умываться
в своей комнате каждую
сам?
неделю?

Занимался ли ты этим на
перемене?

Умеешь ли ты Умеешь ли собирать
мыть посуду? портфель?

Умеешь ли ты сам
одеваться?

Умеешь ли ты
обзываться и
толкаться?
Делал ли ты это
сегодня?

Умеешь ли ты
лениться?

Ты сам одевался
сегодня утром?

Ленился ли ты
сегодня на уроках?

Вредничал ли ты Моешь ли ты
вчера?
посуду хотя бы
один раз в неделю?
Делал ли ты это Ты сам одевался
сегодня?
сегодня утром?
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Делаешь ли ты
это каждое
утро и вечер?

Можешь ли ты
сам
придумывать
своию игру?
Играешь ли ты
сам, когда рядом
нет ребят?
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Приложение 5.
Занятие № 3.11. «Качества людей».
Тема занятия: «Понятие качества «Ответственность». «Могу и делаю»
1. Прочитай и запомни.
Я принимаю решение. Это значит:
- я сам решаю, а не подчиняюсь чужому решению;
- своим выбором я меняю ситуацию;
- я несу ответственность за последствия.

Например, кто-то ударил тебя, а ты ударил в
ответ. Каждый отвечает за свое действие. Он ударил - он нарушил наше правило, и он за это отвечает. Кто отвечает за то, что ты ударил в ответ?

Что ты мог бы еще сделать? Помни, что каждым решением ты меняешь ситуацию.
В данном случае, будет драка или нет - зависит не от того, кто её начал, а от того, кто решил,
отвечать ударом или не отвечать.
Пример:
2. Заполни таблицу.
МОГУ
ДЕЛАЮ
В левой колонке запиши те дела, которые Чистить зубы
Иду сам чистить зубы
ты умеешь делать. Например, чистить зубы, Убирать за собой Редко убираю комнату без напоминания
мыть пол. В правой - те дела, которые ты не
Твои дела:
только умеешь делать, но и делаешь сам без
МОГУ
ДЕЛАЮ
напоминания.
Ответственность может быть разная:
- личная, или ответственность перед собой (Я);
- ответственность перед другими (Другие);
- ответственность перед моим городом (Сыктывкар).
Например:
Личная ответственность: чистить зубы, вовремя ложиться спать, умываться.
Ответственность перед другими: ухаживать за животными, растениями, заботиться
о младших братьях и сестрах, говорить «пожалуйста», «спасибо», держать слово.
Ответственность перед городом: соблюдать чистоту на улице.

3. Напиши примеры ответственных дел, которые тебе больше нравятся.
Я отвечаю перед собой за__________________________________________
Я отвечаю перед другими за________________________________________
Я отвечаю перед своим городом Сыктывкаром_________________________

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Ответственность - это надежность, готовность человека честно и старательно выполнять договоренности и свои
обязанности (готовность нести то, что положено), плюс готовность отвечать за свои действия.

Оцените свою работу на занятии.
- Если у вас все получилось, вы довольны своей работой - в своих тетрадях нарисуйте улыбающееся солнышко.
- Если вы испытывали затруднения на занятии, но все же справились - солнышко с маленькой
тучкой.
- Если вам было трудно на занятии, вы многое не поняли - это солнышко с дождевой тучкой.

Сегодня ты молодец, потом у что _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

Художники-анималисты
Конкурс конспектов занятий,

автор: Пахомова Лариса Мирославовна,
педагог дополнительного образования
МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» г. Сыктывкара
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Цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее понятия «анималистический жанр».
Задачи
Результаты
Обучающие:
Предметные
-формировать представления о существенных признаков - знают существенные признаки анималистического
жанра;
анималистического жанра;
-расширять знания о жанрах изобразительного искусства; - раскрывают смысл понятие жанр;
-научить обобщенным способам изображения животных - имеют представления об обобщенных способах
изображения животных;
(конструктивным, силуэтно-контурным, смешанным);
- совершенствуют графические умения и навыки.
- формировать графические умения и навыки.
Развивающие.
Развивающие.
Познавательные:
Познавательные:
Общеучебные:
Общеучебные:
-формировать умения самостоятельно выделять и - самостоятельно выделяют и формулируют цель;
формулировать познавательные цели, структурировать - структурируют знания;
знания, осознанно и произвольно строить речевое - умеют создавать алгоритм действия;
высказывание, осуществлять контроль и оценку процесса - строят осознанные речевые высказывания;
- осуществляют контроль и оценку процесса и
и результатов деятельности.
результатов деятельности.
Логические:
- формировать умения осуществлять анализ, синтез, и Логические:
классификацию по заданным критериям, в построении - осуществлять анализ, синтез, и классификацию по
цепочки
рассуждений,
устанавливать
причинно- заданным критериям;
- выстраивают цепочки рассуждений;
следственные связи.
- устанавливают причино - следственные связи.
- формировать навыки создания алгоритма действия.
Регулятивные:
Регулятивные:
- формировать умения в постановке учебной задачи, - формулируют учебные задачи;
осуществлять целеполагание, планирование, контроль и - планируют, контролируют и корректируют способы
коррекцию
способов
действия,
прогнозировать деятельности;
- способны прогнозировать результат;
результат;
- способен преодолевать трудности.
- формировать волевую саморегуляцию.
Коммуникативные:
Коммуникативные:
формировать
умения
планировать
учебное - слушают собеседника и ведут диалог,
сотрудничество
с
педагогом
и
сверстниками, - признают возможность существования различных
организовать общение, полно и точно выражать свои точек зрения и права каждого иметь свою;
- излагает своё мнение и аргументирует свою точку
мысли.
зрения и оценку событий.
Воспитательные:
- формировать ценностное отношение к изобразительной
Личностные:
- осознают значимость своей деятельности;
деятельности;
- формирование эстетического отношение к миру - восхищаются красотой живой природы;
- способны чувствовать характер животных, выражать
животных;
свое отношение к ним;
- формирование экологической культуры
- имеют представление о ценности природы
Ресурсы: основные и дополнительные, дидактические единицы:
Презентация «Художник анималист», мультфильм «Если видишь на картине»;
- кроссворд по теме «Художник анималист»;
- репродукции картин анималистического жанра;
- дидактическая игра «Создай свое животное» (конструктор из геометрических фигур);
- плакат «Создание текстуры графическими средствами»;
- карточки с название животных;
- листы бумаги, графические материалы (карандаши, уголь).
Форма работы: групповая.
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Дидактическая структура
занятия
I. Мотивация к учебной деятельности

Деятельность педагога
Содержание деятельности

Содержание
(вопросы, материалы)

Организует актуализацию требований к учащемуся со стороны
учебной деятельности
(«надо»).
Педагог вызывает интерес к
занятию, расширяет границы предметной
деятельности

Здравствуйте ребята!
Вы любите мультфильмы? Как вы думаете, кто
их создает?
Мультфильм создает
много людей,
Сценарист – придумывает историю (содержание)
фильма: рассказ, сказку и
пишет (сценарий) фильма.
Режиссер – создает
фильм на основе произведения или сценария.
Художник - придумывает образ героев фильма.
Оператор - кадр за кадром фотографирует каждое движение героев
Звукооператор - записывает звуки, речь, музыку.
Монтажер – монтирует
фильм. Собирает его по
кадрам.
Конечно же самый главный – это художник, ведь
он придумывает героя.
Иногда такими художниками становятся сами
дети.
Хотите попробовать
научиться создавать
мультфильмы?
Вы хорошо знаете мультфильм «Если видишь на
картине…»
Приложение 1
Давайте еще раз его посмотрим.
(Мультфильм закончился, музыка идет, слов и
кадров нет)
О чем говорится в мультфильме? Да, действительно в мультфильме
говорится о разных жанрах изобразительного
искусства.
Ребята, вы заметили,
музыка продолжается, а
действие не происходит.

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Организует деятельность учащихся по установке тематических рамок («могу»)
Подводит учащихся к осознанию важности
новых знаний

Создает условия
для возникновения у учащихся
внутренней потребности включения в учебную
деятельность.
Подводит к теме
занятия, создает
проблемную ситуацию

Деятельность
учащегося
Предпола- Способы
гаемые
деятельноответы
сти
Отвечают
Да.
на вопросы.
Режиссер,
оператор,
мультипликатор,
звукооператор, художник.

Да, хотим.

О разных
картинах.
натюрморте, пейзаже
и портрете.

Там должно быть
продолжение о еще
одном
жанре
изобразительного
искусства.

Смотрят
мультфильм, повторяют
пройденный материал.
Учащиеся
отвечают
на вопросы.

Учащиеся
выдвигают
гипотезу.

Планируемые результаты
Предметные

УУД

Учащиеся чувствуют себя соучастниками, готовы к сотрудничеству.

Познавательные:
умение
структурировать знания;
построение
речевого
высказывания.
Личностные:
действие
смыслообразования.
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества с педагогом и со
сверстниками.
Регулятивные:
волевая саморегуляция.

Осознают значимость изобразительного искусства.

Учащиеся активно включаются в
деятельность
Определяют личностный смысл
учения.
Закрепляют
пройденный материал.
Раскрывается
понимание понятия «жанр».

Предполагают,
что существуют
различные жанры
изобразительного
искусства, им
неизвестные.
Возникает проблема, которую
надо решить.
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Дидактическая структура
занятия
II. Актуализация знаний и фиксация затруднений в
пробном
учебном
действии

Деятельность педагога
Содержание
деятельности
Организует
актуализацию
мыслительных
операций, достаточных для
построения
нового знания.
Подготавливает учащихся к изучению нового
материала.
Предлагает
кроссворд.

Мотивирует к
пробному
учебному действию.
Педагог подводит учащихся к пониманию нового понятия.
Помогает
выявить
причинноследственные
связи.
Организует
III. Выявление места выявление и
и причины фиксацию во
затруднения внешней речи
причины затруднений

Организует
построение
проекта выхода из затруднений.
Организуют
обсуждение
способов решения. Демонстрирует
наглядный
материал

Какое слово получилось?
Как вы думаете, что изображают художники анималисты? Да, все загадки о
животных. От английского слова animals.
А жанр изобразительного
искусства называется анималистический.
Какие рисунки должны
находится в продолжении
нашего мультфильма?

Дети по
очереди
отвечают
на вопросы
кроссворда
Анималист.
Животных.

В мультфильме
должны
находится
рисунки с
изображением животных.
Ребята, кого мы с вами се- Мы должгодня должны научиться
ны
изображать?
научиться
изображать
Животные делятся на клас- животных.
сы. Какие классы животЗвери, птиных вы знаете?
цы, рыбы,
пресмыкающиеся,
насекомые.
Легко ли быть художником Легко.
анималистом?
Что же должен знать художник анималист прежде
чем приступит к изобраХудожники
жению животных?
Приложение 3
должны
(Наглядный материал- ре- знать как
продукции с изображением рисовать
анималистического жанра) животное.

Планируемые результаты
Предметные

УУД

Анализируют загадки у
учащихся
формируется
представления о характеристиках и
внешних
признаках
различных
животных.

Познавательные:
умение структурировать знания;
анализ, синтез,
классификация по
заданным критериям, выведение
следствий,
формулирование
познавательной
цели.

Учащиеся
отгадывают загадки.
Учащиеся
высказывают свои
предположения.

Знакомятся с
новым понятием
Учащиеся
формулируют тему занятия.

Отвечают
на вопросы.

Формулируют цель занятия.

Познавательные:
умение структурировать знания,
постановка и
формулирование
проблемы.
Регулятивные:
целеполагание.

Анализируют изображения,
формулируют задачи занятия

Формулируют шаги,
необходимые для выполнения
цели занятия

Регулятивные:
целеполагание,
прогнозирование,
планирование.
Познавательные:
анализ, синтез
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IV. Построение выхода
из затруднений

Деятельность
учащегося
Содержание
Предпола- Способы
(вопросы, материалы)
гаемые
деятельноответы
сти
АнализиОтветы
Что же в мультфильме
руют и
детей.
должно происходить
предполадальше?
гают
Ребята, режиссер мультфильма прислал подсказку Ответив на утверждения.
вопросы
- кроссворд.
кроссворПриложение 2.
да, мы
Как вы думаете для чего?
узнаем какой жанр
мы должны
изобразить.
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Дидактическая структура
занятия

Деятельность педагога
Содержание
деятельности

Содержание
(вопросы, материалы)

V. Реализация построенного проекта

Организует
коммуникативное взаимодействие с целью
реализации построенного проекта в соответствии с планом,
направленного
на приобретение недостающих знаний.
Педагог организует уточнение плана работы в группах. Игра
«Найди ошибку»

Режиссер прислал вам
картины.
Приложение 4
Но я думаю, это картины из совсем другого
мультфильма.
Разделитесь на 4 команды. Посмотрите на
эти картины, все ли там
верно изображено,
найдите ошибки, которые допущены и определите, что должен
знать художник анималист, прежде чем приступить к изображению.

VI. Первичное закрепление во
внешней
речи

Организует
фиксацию нового способа действия в речи.
Педагог выстраивает алгоритм деятельности

Ребята, вы будете называть что должен знать
художник- анималист, а
я, буду составлять
план.
Какие части тела есть у
животного?

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Чем может быть покрыто тело?

Где могут обитать животные?
Ребята, посмотрите какой план у нас получился.
Давайте, глядя на него,
проговорим, что мы с
вами должны знать,
прежде чем приступить
к работе.

Деятельность
учащегося
ПредполаСпособы
гаемые от- деятельноветы
сти
Сравнивают, анализируют,
формулиДети играют руют умов игру, нахо- заключедят ошибки. ния. Выстраивают
речевые
высказывания. Формулируют
задачи.

Предметные

УУД

Учащиеся
определяют
средства
необходимые
для достижения цели - выстраивают
план работы.

Художник
анималист
должен
знать.

Учащиеся
раскрывают
особенности
нового жанра.

Регулятивные:
целеполагание,
планирование,
коррекция плана.
Познавательные:
умение осуществлять поиск
информации,
анализ объектов,
построение логической цепочки рассуждений.
Коммуникативные:
умение выражать свои мысли, планирование учебного
сотрудничества,
управление поведением партнера.
Коммуникативные:
умение выражать мысли,
выстраивать
речевое высказывание.
Познавательные:
умение составлять алгоритмы
деятельности
при решении
проблемы.

1. Строение
животного.
(Голова,
шея, тело,
лапы или
ноги, хвост,
уши, рога.)
2. Художник
должен знать
чем покрыто
тело животного.
Шерстью,
пухом, перьями, чешуей,
иголками
3. Должен
знать среду
обитания
животного.
На земле,
под землей, в
воздухе, в
воде. Дети
еще раз проговаривают
план работы.

Высказывают свои
предположения в
группе.

Формулируют и выстраивают
план работы.

Планируемые результаты

Учащиеся
приобретают
умения пользоваться алгоритмом деятельности при
изображении
животных.
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Дидактическая
структура
занятия
VII.
Самостоятельная
работа с
проверкой по
эталону

Деятельность педагога
Содержание деятельности

Содержание
(вопросы, материалы)

Организует
самостоятельное
выполнение
учащимися
типовых
заданий.
Педагог
демонстрирует
правила
работы с
конструктором.
Предлагает
самостоятельную
работу Игра «Конструктор»

Режиссер нам указал каких животных мы должны изобразить.
(Предлагает карточки с названием животных).
Чтобы вы смогли правильно
изобразить животное режиссер мультфильма прислал волшебный конструктор.
Давайте попробуем из геометрических фигур выстроить фигуру любого животного.
Приложение 5
(Педагог демонстрирует на
магнитной доске. Затем изображает свое животное на листе
бумаги карандашом) Если мы
оставим изображение таким,то
животные у нас получатся не
настоящие, поэтому мы соединяем все части тела плавной
линией, чтобы контур животных был плавно очерченный.
Ребята, сейчас изобразите своих животных
Животных мы изобразили, что
дальше?

Педагог
предлагает
проанализировать
наглядное
пособие

Режиссер прислали нам специальный плакат, на котором показано, как можно изобразить
разнообразную фактуру поверхности тела животных.
Приложение 6
Рассмотрите плакат и попробуйте передать графически
штрихами фактуру вашего животного.
Следующий пункт на нашем
плане? Изобразите самостоятельно среду обитания животного.

Организует
рефлексию
деятельности по применению
нового способа. Организует
взаимопроверку.

Ребята, теперь разделитесь на
пары и посмотрите, не допустили ли вы ошибки, подскажите друг другу, исправьте неточности.

Дети вытаскивают
карточки с
названием
разных животных.

Должны
покрыть его
шерстью.
Чешуей или
перьями.

Дети выполняют
задание

Среда обитания.
Дети изображают
среду обитания
Дети рассматривают
изображение друзей,
подсказывают. Исправляют
не точности.

Учащиеся
из конструктора
выкладывают и
изображают
животных.
Самостоятельная
работа
учащихся.
Анализ
наглядного
пособия.
Выбор соответствующего
штриха.

Самостоятельная
работа, выполнение
рисунка.

Учащиеся
осуществляют взаимопроверку.
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Планируемые результаты
Предметные

УУД

Учащиеся
приобретают
умения в
изображении
животных.
Осваивают
способы
изображения(
конструктивный, силуэтно- контурный, смешанный).
Приобретают
навыки располагать рисунок на листе (навыки
композиции).

Познавательные:
умение структурировать
знания, умение пользоваться схемами, умение
выбирать наиболее эффективный способ действий.
Регулятивные: планировать и корректировать
способы действий

Учащиеся
приобретают
навыки в создании разнообразной
фактуры поверхности.
Приобретают
навыки работы графическими средствами выразительности
(штрих).
Учащиеся
приобретают
навыки работы над композицией.

Регулятивные: контроль в форме сличения
способов действия и его
результата с заданным
эталоном;
оценка, коррекция.
Познавательные: анализ, синтез, выбор
наиболее эффективных
способов решение задач.

Приобретают
умения принимать чужую точку
зрения. Анализировать
результат
работы. Критически относится к
своему творчеству. Соотносить результат с эталоном.

Познавательные: умение логически выстраивать речевое высказывание, умения анализировать результат работы.
Регулятивные:
саморегуляция, оценка
деятельности.
Коммуникативные:
умения принимать чужую точку зрения,
умение слушать собеседника.
Личностные: умения
восхищаться животным
миром, выражать свое
отношение.

Регулятивные:
умения соотносить свои
действия с планом, осуществлять самоконтроль,
корректировку действий.
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Организует
соотнесение
работы с
эталоном
для самопроверки

Деятельность
учащегося
ПредполаСпособы
гаемые
деятельноответы
сти

29

30

Рубрика

VIII.
Включение
в систему
знаний и
повторение

Организует совместную
работу по
составлению стихотворения

Ребята, с каким жанром изобразительного искусства вы познакомились сегодня?
На следующих занятиях мы узнаем
еще много секретов изображения
животных. Картины мы изобразили, теперь мы сможем их вставить
в мультфильм.
Что еще осталось сделать?
Как оно должно начинаться?
(Предлагает наглядно, сразу дописывая нужные строчки)
А заканчиваться должно словом
анималист.

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

IX.
Рефлексия
учебной
деятельности

Организует:
- фиксацию нового материала;
рефлексивный
анализ
учебной
деятельности; оценивания, учащимися
собственной деятельности,
- фиксацию неразрешенных затруднений
на занятии

Ребята, вы знаете, что при сочинении стихов поэты пользуются
рифмой?
Рифма- это сходные по звучанию
окончание строчек в стихотворении.
Очень тяжело подобрать рифму к
слову анималист, поэтому я вам
помогу придумать последнюю
строчку.
Если видишь на картине нарисован
….
….
….
Или знойная пустыня,
Там живет …
пятнист.
Обязательно все это изобразиланималист!
Я буду звукооператором, а вы исполнителями песни нашего мультфильма. Давайте вместе споем и
запишем нашу песню.
Ребята, вот и готов наш мультфильм. Изображение есть, песню
мы записали. Осталось только, как
настоящему оператору, все ваши
рисунки сфотографировать. Выполнить монтаж мультфильмавставить ваши рисунки в мультфильм.
Как вы думаете, довольны ли сами
животные тем, как вы справились с
работой?
Если вы считаете, что довольны нарисуйте внизу работы веселый
смайлик, если не совсем довольны
- спокойный, если не довольныгрустный смайлик.
Объясните свой выбор.
Можно ли исправить недочеты,
чтобы животным понравилось
изображение?
Каким образом?
На следующем занятии мы обязательно исправим изображения,
чтобы животные остались довольны работой юных художников
анималистов.
Приложение 7 Мультфильм «Анималист»

Мы познакомились с анималистическим
жанром.

Дописать стихотворение
Если видишь
на картине
нарисован ….
Обязательно
все это изобразил-анималист.
Нет не знаем.

Отвечают на
вопросы.

Закрепляют
знания об
анималистическом жанре.

Регулятивные:
выделение и осознание того, что
уже усвоено, что
подлежит усвоению.
Коммуникативные: умение рифмовать, сотрудничать.
Личностные:
смыслообразование

Осваивают
новый вид
деятельности.
повторяют и
закрепляют
пройденный
материал.
Сочиняют
стихи.

Сочиняют стихотворение.

Записывают
текст песни.

Дети изображают различные смайлики.
Дети объясняют, указывая
на недочеты в
работе.
Можно.
Сделать изображение крупнее, прорисовать фактуру
шерсти, дорисовать усы,
нарисовать
плавный контур, дорисовать среду обитания.

Учащиеся
соотносят
цель и результат своей
деятельности
и обосновывают свой
выбор.

Учащиеся
осмысливают
свои действия. Происходит самооценка
собственной
деятельности,
психологического состояния, результативности и
полезности
учебной работы.

Познавательные:
умение структурировать знания,
оценка процесса и
результата деятельности.
Регулятивные:
волевая саморегуляция; оценка и
осознание того,
что уже усвоено,
что подлежит
усвоению, прогнозирование.
Коммуникативные
умение выражать
свои мысли.
Личностные:
умение оценивать
себя на
основе критерия
успешности.
Осознание причастности к успеху
в учебной деятельности.
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Приложение 1.
Песня о картинах
Стихи Александра Кушнера
Музыка Григория Гладкова
Если видишь, на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина,
Или поле и шалаш, Обязательно картина
Называется пейзаж.

Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или морс в большом графине,
Или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу,
Или грушу или торт,
Или все предметы сразу, Знай, что это натюрморт.

Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь из нас, Или принц в плаще старинном,
Или в робе верхолаз,
Летчик или балерина,
Или Колька, твой сосед, Обязательно картина
Называется портрет.
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Приложение 2.
Загадки к кроссворду
1. Не говорит и не поет,
А кто к хозяину идет, знать дает. (Собака)
2. Хвост крючком,
Нос пятачком.
(Поросенок)
3. За деревьями, кустами,
Промелькнуло будто пламя,
Промелькнуло, пробежало…
Нет ни дыма, ни пожара.
(Лиса)
4. Хозяин лесной, просыпается весной,
А зимой, под вьюжий вой,
Спит в избушке снеговой.
(Медведь)
5. Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
С водой не знается.
(Кошка)
6. С ветки на ветку,
Быстрый, как мяч, Скачет по лесу
Рыжий циркач.
(Белка)
7. Зимой на ветках яблоки!
Скорее их сорви!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это …
(Снегири)
8. Всю ночь летаетМышей добывает,
А станет светло Спать летит в дупло.
(Сова)
9. Эта птица хоть куда!
Не летает никогда,
Только бегает, как ветер.
Знают птицу все на свете.
(Страус)

Приложение 3.
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Приложение 4.
Игра "Найди ошибку"

Приложение 5.
Игра "Волшебный конструктор"

Приложение 6.

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Создание текстур при помощи штриха

Рубрика
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ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

Поэтическое представление
"Каждый дом и каждый сад..."
Конкурс сценариев воспитательных мероприятий,
авторы: Бойцова Ксения Владимировна, педагог дополнительного образования;
Батманова Жанна Александровна, педагог-организатор
МАОУ "Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина"

Цель: постановка и показ театрализованного представления, идея которого заключена в простой фразе: "Мы за мир без войны".
Задачи:
1. Пробудить у детей чувство сопричастности к Отечеству, к своему народу, интерес к его
прошлому и настоящему, уважение к подвигу народа в Великой Отечественной войне.
2. Развивать коммуникабельные способности учащихся в совместной творческой деятельности.
3. Выявить и поддержать яркие творческие способности подростков.
4. Обогатить духовный мир участников и зрительской аудитории.
Постановка и проведение данного мероприятия будет являться итоговой практической работой участников Образцового детского коллектива театральной студии "Ступени", обучающихся
третий год по ДООП Театральная студия "Ступени" (раздел "Работа над постановкой").
Возраст участников и аудитории зрителей: 11-18 лет (учащиеся с 5-го по 11-й класс).
Материалы и оборудование:
- сценарий мероприятия;
- музыкальное обеспечение (музыкальная аппаратура; микрофоны; непосредственно, музыкальное оформление представления) и мультимедиа проектор (видео оформление);
- декорации, реквизит и бутафория, костюмы и детали костюмов.
Планируемые качественные результаты:
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Для участников коллектива ТС «Ступени»,
обучающихся по ДООП Театральная студия
Для зрительской аудитории
«Ступени»
углубить и закрепить знания о жизни нашего народа в годы Великой Отечественной войны
воспитать гражданственность личности, привить уважение к истории страны
развить патриотические чувства, уважение и эмоционально – нравственную отзывчивость
формировать умение организовывать и
формировать зрительскую культуру, прививая
планировать сотрудничество и совместную
«вкус» к эмоциональному соучастию
деятельность с сверстниками
формировать коммуникативную компетентность
формировать осознанное, уважительное и
в общении и сотрудничестве со сверстниками в
доброжелательное отношение к своему
творческом виде деятельности
сверстнику, выступающему на сцене
проявить навыки работы с текстом, пластикой и
привлечь лицеистов к участию в мероприятиях
воплощением заданного художественного образа и посещению занятий в театральном коллективе
на сцене
(профориентация)
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПОЭТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
"КАЖДЫЙ ДОМ И КАЖДЫЙ САД…"
(по мотивам поэмы А. Твардовского
"Дом у дороги")
На сценической площадке в шахматном
порядке стоят "ребром" шесть лавок, имитируя сельский частокол. На каждой из
лавок висит веночек из летних цветов.
ПРОЛОГ
Фоном негромко звучит вступление песни "Гой ты, Русь моя родная".
Женский голос.
Как жадно в рост идёт трава
Густая на могилах.
Трава - права,
И жизнь жива,
Но я про то хочу сперва,
Про что забыть не в силах.
Пусть всё, что выразится здесь
Да вникнет в душу снова,
Как плач о родине, как песнь
Её судьбы суровой…
1 ЭПИЗОД
Песня звучит громче. На каждую новую
строчку из-за кулис выходят пары - парни с
девушками в народных костюмах, у девушек
на плечах лежит платок. Каждая из пар
встаёт у своего частокола.
Как только все пары появились на сценической площадке, песня затихает и начинает звучать народный мотив (кадриль). Парни надевают веночки на голову девушки.
Пары исполняют танцевальную зарисовку,
в ходе которой герои взаимодействуют с
платком (трансформируется то в девичий
платок, то в косу, которой парни косят траву, то полотенце).
Музыка становится тише.
Парень. В тот самый час воскресным днём,
По праздничному делу,
В саду косил ты под окном
Траву с росою белой.

Девушка. Трава была травы добрей Горошек, клевер дикий,
Густой метёлкою пырей
И листья земляники.
Все парни. Коси, коса, пока роса,
Роса долой - и мы домой.
Все девушки. Коси, коса, пока роса,
Роса долой - и мы домой.
С помощью лавок парни имитируют работу с пилой, постройку дома.
Парень. И палисадник под окном,
Колодец, лук на грядках Всё это вместе было дом,
Жильё, уют, порядок.
Парень. И вправду день из лучших дней,
Когда нам вдруг с чего-то
Еда вкусней, любовь милей!
Все парни. И веселей работа!
Все девушки. Коси, коса, пока роса,
Роса долой - и мы домой.
Парни наклоняются хлебнуть воды из
колодца. Музыка резко сменяется на тревожный мотив. В колодце - не вода, а красная ткань, символизирующая пролитую в
войне кровь народа.
Музыка звучит громче. Девушки убегают к краю сцены. Из-за кулис стремительно выходят условные персонажи (война,
смерть, беда, горе, потери, взрывы и т.д.)
в чёрном одеянии. В руках у них огромное
красное полотно, символизирующее
"вихрь" войны. В ходе исполнения пластической зарисовки, персонажи захватывают в кольцо "вихря" войны всех парней.
Все парни. Домой ждала тебя она,
Когда с нещадной силой
Старинным голосом война
По всей стране завыла.
Все девушки. Не докосил хозяин луг,
В поход запоясался,
А в том саду всё тот же звук
Как будто раздавался:
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Все парни (двигаясь вперёд). Коси, коса, пока
роса,
Роса долой - и мы домой.

Парень. Когда путём войны пройдёшь,
Ещё поймёшь порой,
Как хлеб хорош
И как хорош
Глоток воды сырой.
Парень. Когда пройдёшь таким путём
Не день, не два, солдат,
Ещё поймёшь,
Как дорог дом,
Как отчий угол свят…
Парень. Зачем рассказывать о том
Солдату на войне,
Какой был сад, какой был дом
В родимой стороне?
Не знает он, иной боец,
Второй и третий год:
Женатый он или вдовец,
И писем зря не ждет…
Зачем рассказывать о том,
Зачем бередить нас,
Какой был сад, какой был дом.
Зачем?
Парень. Затем как раз,
Что человеку на войне,
Как будто назло ей,
Тот дом и сад вдвойне, втройне
Дороже и милей.
Сцена "Сон". Один из героев исполняет
песню "Не бродить, не мять в кустах багряных…" На сцене появляются девушки в
веночках, как из сна. Пары танцуют.
В финале песни девушки скрываются за
кулисами.
Парень. Как будто бы ушла из рук
И скрылась без оглядки…
И ожил вдруг в ушах тот звук,
Щемящий звон лопатки:
Все парни. Коси, коса, пока роса,
Роса долой - и мы домой…
Парни под тихий народный мотив покидают сцену.
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Окружённые "военным пламенем" парни быстро и решительно уходят за кулисы.
Звучит женский плач. Девушки подходят к построенному парнями дому. Снимают с головы венки.
Девушка. Слепили слёзы ей глаза,
Палила душу жалость.
Не та коса, не та коса,
Не та трава, казалось…
Женский плач звучит громче. Девушки
снимают с плеч платки и исполняют пластическую зарисовку, в ходе которой имитируют покос травы, разбор досок и т.д.
(всю мужскую работу, которую пришлось
делать самим). После исполнения зарисовки девушки уходят за кулисы.
2 ЭПИЗОД
Звучит тревожная музыка. На сцене появляются условные персонажи - "вихрь" войны. Исполняют хореографическую зарисовку с парнями, одетыми в военную форму.
Все парни. Сквозь смерть иди, не умирай,
В жару лица не утирай,
В снегах не мёрзни в зиму!
Парень. Там, впереди, твой отчий край.
Солдат, твой дом родимый!
Парень. Шагай, солдат, свои права
Имея в этом мире.
Шагай, воюй и год, и два,
И три, и все четыре!..
Все парни. Не пощади
Врага в бою,
Освободи семью свою! УРА!
Парни "прогоняют" со сцены условных
персонажей.
Музыка прекращается. Звучит тихий
народный мотив. Сцена "Привал" (кто-то
из солдат чистит оружие, кто-то ложится спать, кто-то пишет письмо, а кто-то
ведёт негромкие беседы).
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3 ЭПИЗОД
Звучит лейтмотив девушек - женский
плач. На сцену выходят девушки. Выстраивает каждая свой частокол. Вместо веночков, которые висели на них, вешает номер. Все садятся, обнимая свой забор.
Девушка. Все сборы в путь любой жены
И без войны не сладки.
И без войны тревог полны
Все сборы в жизни краткой.
Девушка. Но речь одна, когда добром, Не по нужде суровой
Мы край на край и дом на дом
Иной сменить готовы.
А вот когда чужим судом
Обмен решён иначе, Не край на край, не дом на дом,
А плен - на плен с придачей.
Девушка. Ещё он твой - последний час
В твоём дому, пока
Переведут тебе приказ
С чужого языка.
Девушка. И твой - он выбран не тобой Лежит на запад путь.
И взять ни имени с собой,
Ни отчества. Забудь.
Девушка. Забудь себя ещё живой
И номер получи.
И только этот номер свой
На память заучи.
Девушки встают, надевая вместо венков на голову номера.
Все девушки. На нём недвижная печать,
И только можешь ты молчать.
Каждая обходит свой частокол,
будто бы в последний раз.
Девушка. Прости-прощай, родимый дом,
Раскрытый, разорённый,
И пуня с давешним сенцом
И садик занесённый.
На сцене появляются условные персонажи.
На плечах у них чёрные платки. В это время девушки выстраивают непроходимый забор из лавок, который символизирует забор концлагеря.

Условные персонажи. Ну что ж, солдат, взыщи с неё,
С жены своей, солдатки,
За то, что, может быть, жильё
Родное не в порядке;
Что не могла глядеть назад,
Где дом пылал зажжённый.
Как гнал её чужой солдат
На станцию с колонной;
Что шла, как пленные, в толпе
На запад под конвоем;
Что не отправила тебе
Письма с дороги, воин.
Девушка (вскакивая на забор).
Но о тебе и о себе,
О давнем дне разлуки
Она в любой своей судьбе
Вздохнёт при этом звуке:
Все девушки. Коси, коса, пока роса,
Роса долой - мы домой.
Условные персонажи сооружают из чёрных платков крыши бараков.
А-капелла исполняется песня "Есть одна
хорошая песня у соловушки…" Девушки исполняют хореографический номер. К финалу песни девушки сидят у своих хаотично расставленных "нар" (лавок) в бараке
концлагеря. В руках у них чёрные платки,
сложенные так, будто они держат новорожденного ребёнка.
Девушка. Родился мальчик в дни войны,
Да не в отцовском доме, Под шум чужой морской волны
В бараке на соломе.
Ещё он в мире не успел
Наделать шуму даже,
Он вскрикнуть только что посмел И был уже под стражей.
И в каторжные ночи
Не пела - думала над ним:
- Сынок, родной сыночек.
Живым родился ты на свет,
А в мире зло несытое.
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Живым - беда, а мёртвым - нет,
У смерти под защитою.
Целуя зябкий кулачок,
На сына мать глядела:
- И я при чём, - скажи, сынок?

Музыка звучит всё громче. Девушки выстраиваются в одну линию (предчувствие расстрела). Одна из девушек укрывает мальчика собой.

Девушка. Не дам, не дам, родимый…
Не дам, не дам, уберегу
И заслоню собою,
Покуда чувствовать могу,
Что ты вот здесь, со мною…
Условные персонажи закрывают глаза
девушек чёрными платками. Раздаётся звук
выстрела. Чёрные платки спадают. Свет
затемняется. Герои покидают сцену.
4 ЭПИЗОД
На сцену врываются парни, переодетые
в народные костюмы. Сцена "Возвращение".
Парень. В пути, за тридевять земель,
У Волги ли, у Дона
Свою в виду держал он цель,
Солдат, - дойти до дома.
Все парни. Пришёл солдат с войны домой
Своей дорогой длинной.
Парень. Чего, чего не повидал,
Казалось, всё знакомо.
Но вот пришёл, на взгорке стал И ни двора, ни дома.
Парень. Здесь груда глины с кирпичом,
Золою перебитая,
Едва видна на месте том,
Уже травой прошитая.
Парень. Глухой, нерадостный покой
Хозяина встречает.
Калеки-яблони с тоской
Гольём ветвей качают.
Парень. Присел на камушке солдат
У бывшего порога,
Больную с палочкою в ряд
Свою устроил ногу.
Парень. А люди только и могли
Добавить осторожно:
- Ещё не все домой пришли
Из той дали острожной.
Все парни. Из той дали острожной…
Парень. Не мог он душу освежить
Горестным, скрытым плачем…
Всё так.
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На сцене появляется мальчик в народном костюме. Продолжая читать стихотворные строки, он ходит между девушками. Музыка звучит фоном.
Мальчик. Ну а мне какое дело?
Скажи: какое дело мне,
Что ты в беде, родная?
Ни о беде, ни о войне,
Ни о родимой стороне,
Ни о немецкой чужине
Я, мама, знать не знаю.
Зачем мне знать, что белый свет
Для жизни годен мало?
Ни до чего мне дела нет,
Я жить хочу сначала.
Я жить хочу, и пить, и есть,
Хочу тепла и света,
И дела нету мне, что здесь
У вас зима, не лето.
И дела нету мне, что здесь
Шумит чужое море
И что на свете только есть
Большое, злое горе…
Но ты не дашь ветру подуть,
Не дашь, моя родная,
Пока твоя вздыхает грудь,
Пока сама живая.
И пусть не лето, а зима,
И ветошь греет слабо,
Со мной ты выживешь сама,
Где выжить не могла бы.
Тебе приметы дороги,
Что никому не зримы.
Не дай меня, побереги…
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А надо было жить.
И жить хозяин начал.
Погостевал денёк-другой.
Разметил план лопатой:
Все парни. Коль ждать любимую домой,
Так надо строить хату.
Звучит народный мотив. Парни из лавок строят новый дом и частокол вокруг.
Парень. И всё спешил покончить в срок,
Как будто в хате новой
Скорей солдат увидеть мог
Семью живой-здоровой.
Парень. К покосу был окончен дом,
Как раз к поре горячей.
А сам солдат ютился в нём
Со дня, как строить начал.
Парень. Но не мила, не дорога
Ему своя светлица…
Пошёл солдат с людьми в луга,
Чтоб на людях забыться.
Парни, взяв в руки платки девушек, как
косы, имитируют косьбу.
Парень. Чтоб горе делом занялось,
Солдат вставал с рассвета

И шире, шире гнал прокос За все четыре лета.
И добрым ладом шли часы,
И грудь дышала жадно
Цветочным запахом росы,
Живой травы из-под косы Горькавой и прохладной.
Парень. И косу вытерши травой
На остановке краткой,
Он точно голос слушал свой,
Когда звенел лопаткой.
И голос тот как будто вдаль
Взывал с тоской и страстью.
И нёс с собой его печаль,
И боль, и веру в счастье.
Все парни. Коси, коса, пока роса,
Роса долой - и мы домой.
Звучит песня "Я возьму свою красоту".
Парни ложатся спать в своих домах и
вновь "видят сон". На сцену выходят девушки в венках на голове. Герои исполняют хореографическую зарисовку "Прощание". В финале зарисовки девушки уходят
за кулисы, а парни остаются на сцене у
своего частокола, с венком в руках.

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Фотоотчёт воспитательного мероприятия

Сцена «Я возьму свою карсоту»
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Сцена «Возвращение»
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Совместное фото ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла
и создателей проекта «Каждый дом и каждый сад...»
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ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ

Интеллектуально-познавательная игра
"Животные в боевом строю"
Конкурс сценариев воспитательных мероприятий,

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

авторы: Становихина Ольга Сергеевна, Ветцель Надежда Сергеевна,
педагоги дополнительного образования
МАУДОД "Центр дополнительного образования детей" г. Усинска

Цель: познакомить учащихся с героическими подвигами животных в годы Великой
Отечественной войны (ВОВ).
Задачи
Обучающие:
- расширить знания учащихся о животных,
которые на равне с советскими солдатами воевали на полях сражений в годы ВОВ, спасали людей от голода и холода.
Развивающие:
- формировать умение работать в группе,
отстаивать свою точку зрения и принимать
правильное решение;
- развивать интерес к историческим событиям времён ВОВ, истории своей страны.
Воспитательные:
- воспитывать чувство уважительного отношения и чувство сопереживания к историческим событиям ВОВ и подвигам, совершенным животными.
Участники: учащиеся 3-5 классов.
Оборудование и технические средства: ноутбук, проектор, экран, микрофоны для
ведущих, планшеты со сценарием.
Для команд: карандаши, листы для выполнения заданий.
Для жюри: оценочные листы (Приложение 1), ручки, грамоты.
Планируемые результаты:
- участники приобретут знания о животных,
которые внесли вклад в достижении Победы
в военных сражениях;

- развивают умение работать в группе, формируется способность к самостоятельности
суждений, умение отстаивать свою точку зрения и принимать правильное решение;
- выражают чувства уважительного отношения и сопереживания к историческим событиям
ВОВ и подвигам, совершенным животными.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Перед началом мероприятия, пока учащиеся собираются в актовом зале, звучат фоном
поочередно: «Журавли» (автор музыки:
Я.Френкель, автор текста: Р. Гамзатов), «Катюша» (автор музыки: М. Блантер, автор текста: М. Исаковский), «Священная война» (автор музыки: А. Александрова, автор текста:
В. Лебедев-Кумач).
Видео «Животные ВОВ» на песню «Поклонимся великим тем годам» исп. Людмила Зыкина (музыка: А. Пахмутова, текст: М. Львов)
Фанфары, выход ведущего.
Слайд
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Ведущий: Добрый день, дорогие друзья!
Мы очень рады видеть вас в нашем гостеприимном зале. Здесь собрались те, кто не равнодушен к животным, интересуется героическим прошлым нашей Родины.
22 июня 1941 года в 4:00 утра, без объявления войны, немецкие войска вступили на территорию нашей страны. Началась долгая и кровопролитная война, унесшая миллионы человеческих жизней. Длилась эта война 4 года с 1941 года
по 1945. В эти тяжелые годы на фронте рядом с
солдатами воевали братья наши меньшие - животные. Они совершали подвиги, спасали тысячи человеческих жизней и гибли, как и люди. Они
не получали званий, им не давали орденов, они
просто делали то, чему их научили. Наше мероприятие посвящено их подвигу.
Ведущий: Мы начинаем нашу интеллектуально-познавательную игру "Животные в
боевом строю". Внимание на экран.
Слайд

Команды-участники по очереди выбирают
вопросы в любой последовательности, на обдумывание которых дается 30 сек. Во время
обсуждения ответов на выбранные вопросы
поочередно включаются: разные звуки.
Вопрос № 1
Данное млекопитающее животное из отряда непарнокопытных, одомашненный и единственный сохранившийся подвид диких представителей, почти исчезнувший в дикой природе. Эти животные сыграли далеко не последнюю роль в битвах. В Советской Армии
их было почти 2 миллиона голов. В войну их
применяли как транспортную силу, особенно в
артиллерии. Упряжка из шести голов тянула
пушку, меняя огневые позиции батареи.
Ответ: ЛОШАДИ

Вопрос № 2
Эти млекопитающие внесли свой вклад в
общую Победу. Будучи верными друзьями,
человеку, они выполняли самые разные функции. Выносили с фронта раненых и снабжали
солдат боеприпасами. Доставляли важные
поручения. В лесах и болотах искали наших
раненых солдат и приводили к ним медиков.
Ответ: СОБАКИ
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Ведущий: Перед вами игровое поле с цифрами. За каждой цифрой прячется вопрос о тех
или иных представителях животного мира, которые вместе с людьми участвовали в боевых
действиях времен ВОВ. Необходимо выбрать
номер вопроса и внимательно его выслушать.
На обдумывание дается определенное время,
по истечении которого, нужно озвучить свой ответ. Затем мы открываем правильный ответ с
краткой аннотацией о животном, и о том, какую роль данное животное сыграло в военных
действиях ВОВ. За каждый правильный ответ
присуждается один балл.
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Вопрос № 3
Эти млекопитающие не обладают выносливостью и силой лошадей, или обучаемостью
собак, но и они помогли людям пережить тяжелые годы войны. Благодаря своей чувствительности они всегда определяли приближение надвигающегося врага, сильно беспокоились, предупреждали своих хозяев о приближающейся
опасности. В блокадном Ленинграде они защищали продовольствие и произведения искусства Эрмитажа от огромных крыс.
Ответ: КОШКИ

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Вопрос № 4
Во время войны этих пернатых животных
активно использовали как доставщиков почты.
Связь действовала только на расстоянии 3 км,
радио - 5 км. Техника часто выходила из строя
и тогда на помощь приходили ОНИ.
Ответ: ГОЛУБИ

Вопрос № 5
Во время тяжелейших боев под Сталинградом на юге нашей страны сформировалась
28-я резервная армия, укомплектованная пушками, которые перевозились силами этих крупных и высоконогих млекопитающих. Власти

выловили в то время почти всех диких животных, передав их воинским частям. Солдатам
пришлось нелегко, скверный характер эти животные проявляли при каждой попытке общения. На помощь пришли мальчишки-пастухи.
За короткое время с их помощью красноармейцы обучили животных носить упряжку, возить повозки и полевую кухню, тащить орудие, вес которого превышал тонну. Их называли кораблями пустыни.
Ответ: ВЕРБЛЮДЫ

Вопрос № 6
В дикой природе эти млекопитающие являются самыми крупными представителями
своего вида. В ВОВ в основном их использовали для рейдов на вражеской территории.
Ответ: ЛОСИ

Вопрос № 7
Военное подразделение с этими парнокопытными млекопитающими, памятник которым имеется в деревне Новикбож Усинского
района, сражалось на Карельском фронте. В
должности солдат-погонщиков проходили
службу люди, которые умели отыскивать
ягельные пастбища, основной корм данных
животных, они хорошо ориентировались в тундре. Подразделение солдат на данных животных было задействовано в труднодоступных
местах, куда не могли попасть тяжелая техника, они привозили нуждавшимся продовольствие и боеприпасы, и эвакуировали раненых.
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Ответ: ОЛЕНИ
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Вопрос № 10
В истории войны был случай, когда это парнокопытное домашнее животное стало радаром от вражеских налетов. Это бородатое
животное опережало все имеющиеся у солдат
радары, прячась в скалах тогда, когда еще
ничего не предвещало налета.
Ответ: КОЗА

Вопрос № 8
Во время Великой Отечественной войны
применяли уникальные способности млекопитающих, обитающих в водной среде. Их использовали в качестве морской разведки.

Ответ: ДЕЛЬФИНЫ
Вопрос № 9
Эти мелкие млекопитающие вели свои битвы в подвалах, на складах и в моторных отсеках танков, вдали от широко известных сражений людей. Способность зверьков проникать
в отверстия до 4-х раз меньшие по диаметру,
чем диаметр собственного тела, и разрушать
электропроводку и небольшие детали, использовалась как идеальное средство для выведения из строя танков и других механизированных средств.
Ответ: МЫШИ

Вопрос № 11
Самым распространенным четвероногим
помощником у красноармейцев было это непарнокопытное домашнее животное. На западном
берегу Новороссийска, в условиях узких горных троп, которые были единственными дорогами между боевыми позициями, это животное
было популярным средством передвижения. В
народе оно славится очень упрямым нравом.
Ответ: ОСЕЛ
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Вопрос № 12
Это парнокопытное жвачное млекопитающее снабжало раненых солдат молоком, и на
плацдарме было настоящей знаменитостью.
Чтобы сохранить ценное животное, строили
личное укрытие и добывали сено.
Ответ: КОРОВА
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Вопрос № 13
Это небольшое безобидное пресмыкающееся волей случая "переквалифицировалось" в
настоящего диверсанта. Однажды солдат нашел в окопе этого представителя животного
мира, которое медленно двигалось по направлению к вражеским позициям. Солдат привязал к его спине консервную банку и отправил
к заграждениям. Подобравшись к колючей проволоке, маленький "диверсант" знатно пошумел. А немцы, которые попросту боялись советских морпехов, ничего не поняв, начали
беспорядочно стрелять.
Ответ: ЧЕРЕПАХИ

Ведущий: настал тот момент, когда пришла пора подвести итоги. Слово для подведения итогов и награждения предоставляется нашему уважаемому жюри.
Подведение итогов и награждение
(Приложение 2)
Звук «День победы» (автор музыки: Д. Тухманов, Автор текста: В. Харитонов).

Слайд
Ведущий: вот и подошла к концу наша игра.
Многое изменилось со времени той страшной войны, но мы должны помнить подвиги людей и животных, давших нам возможность видеть чистое
небо над головой. Память о них увековечена в
граните, мраморе, истории и наших сердцах!
Ведущий: Спасибо всем участникам
игры. До свидания, до новых встреч!
Приложение 1.
Оценочный лист
Название
команды
Команда № 1
Команда № 2

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Команда № 3

Баллы

ИТОГО

Приложение 2.
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ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

QR-квест "Города-герои"
Конкурс сценариев воспитательных мероприятий,
автор: Головлева Елена Васильевна, педагог-организатор
МУДО "Районный Центр детского творчества "Исток" с. Визинга
На общем сборе участники формируются
на команды. Ведущий знакомит участников с
темой и задачей квеста. Команда получает у
ведущего маршрутный лист (Приложение 1)
в виде карты России. На карте звездочкой
отмечены города - герои, каждый город имеет свой номер. Названий у городов нет.
Задача команд:
- отыскать задание (Листы с QR-кодом
вывешены на ярких листах на стволы деревьев, скамейки и другие объекты на заранее оговоренной территории, на пример в парке);
- с помощью QR-кода решить головоломку, выяснить название города - героя;
- вписать названия городов-героев в маршрутный лист.
Команда заранее не знает маршрута движения. В ходе игры команда определяет очередность посещения станций самостоятельно.
Команда должна решить за отведенное время наибольшее количество заданий. Команда
победитель определяется по времени сдачи
маршрутного листа и по количеству верно
выполненных заданий.
Цель квеста: способствовать гражданско-патриотическому воспитанию участникам
образовательного процесса.
Задачи квеста
Образовательные:
- ознакомление детей с героическими страницами истории России;
- формирование и закрепление умений работать с приложениями для сканирования и генерации QR-кода.

№ 3 (52) июнь 2021

www.jurnalaspekt.ucoz.ru

Патриотическое воспитание детей признается сейчас одной из главных целей в системе российского образования. Чувство патриотизма не возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с
самого детства. Своевременное и грамотное
нравственно-патриотическое воспитание поможет вырастить поколение людей, знающих
и уважающих свою страну, народ, предков.
Патриотизм - фундамент будущего гражданина. У подрастающего поколения необходимо
постоянно воспитывать чувство гордости за свою
Родину, страну и народ, уважение к его великим
свершениям и достойным страницам прошлого.
QR-Квест -современный инструмент для
подачи патриотического материала учащимся. Инновационные технологии позволяют повысить интерес учащихся к теме игры.
Слово квест в переводе с английского слова означает поиски.
QR-код - это двухмерный штрих-код, предоставляющий информацию для ее быстрого
распознавания с помощью сканирования камерой смартфона или планшета.
QR-квест это интерактивная игра, когда подсказки и загадки зашифрованы в QR-кодах.
В QR-квесте дети знакомятся с новым
материалом, закрепляют ранее полученные
знания. Кроме всего, он несет положительный
эффект в межличностных отношениях учащихся. Выполняя командные задания, дети учатся выражать и отстаивать своё мнение, решать конфликты, строить диалог и т.д.

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru
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Развивающие:
- развитие командных компетенций детей;
- развитие коммуникативных навыков.
Воспитательные:
- формирование у детей интереса к истории своей страны;
- совершенствование эмоционально-доверительных взаимоотношений между учащимися посредством организации совместного развлечения.
Ожидаемые результаты:
- учащиеся расширят знания о подвигах народа во время Великой Отечественной войны;
- учащиеся научатся работать с приложениями для сканирования и генерации QR-кода;
- учащиеся обретут навыки работы в команде.
Участниками QR-квеста могут быть подростки в возрасте от 10 до 16 лет.
Количество участников в команде не должно превышать 5-6 человек, включая капитана.
Количество команд не более количества
заданий (всего в игре 7 заданий).
Участники несут личную ответственность
за свою безопасность и здоровье во время
проведения игры, а организаторы создают все
условия для минимизации рисков.
Участники команд обязаны ознакомиться
с правилами QR-квеста и пройти инструктаж
до начала игры.
Команда обязана иметь хотя бы один мобильный телефон с выходом в Интернет, с
приложением для сканирования QR-кода и для
связи с организатором.
ЭТАПЫ КВЕСТА
1. Введение (Мотивационно-ознакомительный этап).
На данном этапе происходит ввод в игру, участники знакомятся с темой, перед участниками
ставится проблема, оговаривается цель игры.
2. Формирование групп. Участники формируются на группы согласно жеребьевке.
3. Инструктаж. В данной части квеста находится пошаговая инструкция, помогающая

участникам выполнить задание. Каждый шаг
следует подробно расписать. Например, разбиение на группы, распределение ролей участников, порядок выполнения заданий, методика поиска станций.
3. Игра. Команды выполняют задания на
станциях.
4. Оценивание. Команды сдают маршрутные листы организаторам. Организаторы
подсчитывают баллы.
6. Заключение. Заключение содержит в
обобщенном виде итог прохождения квеста:
знания, которые получат участники, идеи о
продолжении работы над этой темой, обратная связь/рефлексия участников игры.
Реквизит:
- комплекты заданий в бумажном виде для
станций;
- личные гаджеты учащихся с ПО для сканирования и генерации QR-кодов;
- наградной материал (дипломы, призы);
- маршрутный лист по количеству команд;
- фломастеры (один на каждую команду).
Маршрут:
- всего в игре 9 станций обозначенных номерами;
- команда движется по станциям, согласно
маршрутного листа. В ходе игры команда определяет очередность посещения станций самостоятельно. Команда должна пройти за отведенное время наибольшее количество станций. Побеждает команда, выполнившая наибольшее число предложенных заданий;
- на итоговой точке команду в полном составе встречает организатор;
- подведение итогов квеста состоится после того, как все команды завершат прохождение всех этапов;
- победители квеста награждаются подарками и дипломами. Участники награждаются
памятными сувенирами;
- время прохождения всего маршрута составляет 60 минут.
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Ведущий: Здравствуйте, уважаемые участники мероприятия!
Недавно наша страна вспоминала День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. 27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников.
- Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны и
самым продолжительным в годы Великой
Отечественной войны. Она стала символом
мужества и самоотверженности защитников
города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю защитников
и жителей блокадного города. Несмотря на
ужасные лишения и испытания, которые выпали на долю этих людей, ленинградцы выстояли, спасли свой город от захватчиков.
8 мая 1965 года Ленинграду присвоено звание "Город-герой", вручены орден Ленина и
медаль "Золотая Звезда".
-Ленинград, ныне Санкт-Петербург, не
единственный город, который во время войны
проявил храбрость, самоотверженность, необыкновенное мужество и решительность.
- Скажите, сколько всего городов в нашей
стране имеют звание город - герой?
(13 городов имеют звание "герой",
9 из них находятся на территории
Российской Федерации)
- Свою Родину нужно любить! Свою Родину необходимо знать! Своей Родиной мы должны гордиться!
- Нам нельзя забывать, что за нашу жизнь
была заплачена огромная цена. Мы должны
помнить своих героев. Ибо народ, который
забыл свое прошлое, не имеет будущего. Предлагаю почтить память погибших за свободу
нашей Родины минутой молчания.

(минута молчания)
- Подрастающее поколение утрачивает память о героическом прошлом нашей великой
страны. Сегодня мы постараемся восполнить
знания, узнать и запомнить названия городов
- героев нашей страны.
- Внимание! В одну шеренгу становись!
На первый, второй, третий рассчитайсь!
Команды делятся на 4 команды, знакомятся с условиями и правилами квеста и отправляются выполнять задания. Задания квеста в
Приложении 2.
Заключение
После выполнения заданий команды собираются.
Ведущий:
- Для подведения итогов просим команды
сдать маршрутные листы. Пока жюри подводит итог, проверим ваши знания.
- Какой город за свою историю три раза
менял название? (Волгоград - Царицын, Сталинград)
- Господствующая высота особо значимая
для обороны города-героя Сталинград. (Мамаев Курган)
- Событиям какого города Великой отечественной войны посвящён "Дневник Тани Савичевой". (Ленинграда)
- В истории России известен как "городщит", "щит России" и "город-ключ" ,который
на протяжении многих веков служил надёжной защитой Москвы, ограждая её от посягательств. (Смоленск)
- Разрешите подвести итоги квеста и огласить результаты!
(Проходит оглашение результатов и
награждение команд)
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Приложение 1.
Маршрутный лист

Приложение 2.
Комплекты заданий
На маршрутном листе в Приложении 1 уже обозначены города Москва и Санкт-Петербург.
Командам остается узнать названия девяти городов - героев на территории Российской Федерации.

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Город № 3
Зашифрованная информация:
Началом сражения за город считается 17 июля 1942 года.
Оборонительная операция длилась 200 дней.
Среди всех городов России, является самым длинным, вытянутым
вдоль реки городом, его длина 65 километров.
Современное название город получил только в 1961 году. До этого он
назывался Сталинградом. Ещё раньше на протяжении почти четырёх веков город носил название Царицын.
В этом городе находится Мамаев курган - самый большой комплекс в мире, посвященный
Великой Отечественной Войне.
Битва за город стала одной из самых кровавых в истории человечества - на поле боя погибли
около миллиона человек, если учитывать потери обеих сторон.
Первая часть названия города - царица всех русских рек (без последней буквы).
Вторая часть - вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы.
Ответ: ВОЛГОГРАД
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Город № 4
Первый штурм города начался 30 октября 1941 года.
Оборонительная операция длилась 250 дней.
Название города переводится с греческого языка как город славы, "величественный город", а с латыни означает "императорский город".
Это главный и основной порт Черноморского флота России.
Здесь базируется множество кораблей Российской Федерации.
Город был создан в конце 18 века по директиве Суворова, а название городу придумала российская императрица Екатерина Вторая.
В городе находится самый высокий маяк на территории России . Его высота 186 метров.
Название города прячется в шифре:
ПССНЕЕРЛВВОААССЬБТТЛООРППЖООШЛЛЬЬ
Ответ: СЕВАСТОПОЛЬ
Город № 5
Зашифрованная информация
19 августа 1942 года началась героическая оборона
города.
Оборонительная операция длилась 225 дней.
Это город - порт, город - памятник.
Название города прочитай с помощью азбуки Морзе.
-. --- .-- --- .-. --- … … .. .--- … -.Ответ: НОВОРОССИЙСК
Город № 6
Зашифрованная информация:
Город был одним из первых, попавших под удар немецко-фашистских
войск в начале войны.
Оборонительная операция длилась 700 дней.
Самое впечатляющее место в городе подземные каменоломни (подземное укрытие). Каменоломня служила местом обороны и укрытия для
нескольких тысяч советских солдат и горожан.
Одно из мест катакомб представляет собой комнату, где хоронили керченских детишек, что
ушли от врага под землю вместе с родными.
В ней всегда масса цветов и детских игрушек .
Название города прочтешь, если повторяющиеся буквы уберешь.
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Ответ: КЕРЧЬ
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Город № 7
Начало героической обороны города считается 29 октября 1941 года.
Оборонительная операция продолжалась 42 дня.
В городе находится старейший оружейный завод России. Является одним из
наиболее значимых и известных производителей оружия в мире.
По первым буквам предметов прочти название города.
1 буква
2 буква

Самый массовый, боевой, самый «удачный» танк Второй мировой войны.
Это свод законов, правил и норм, которыми руководствуются люди, проходящие срочную или
контрактную службу в армии.
Бывает дисциплинарный, общевоинский, строевой, внутренней службы.
Специально построенное судно для разрушения льда на воде. Первый в мире советский
атомный .... назывался «Ленин»
Индивидуальное стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для поражения живой
силы противника. (.....Калашникова).

3 буква
4 буква

Ответ: ТУЛА
Город № 8
В истории России известен как "город-щит", "щит России" и "город-ключ"
Сражение началось 10 июля 1941 года.
Оборонительная операция длилась 60 дней
Среди памятников города-героя Смоленска на площади Победы находится и
единственный в России монумент А.Т. Твардовскому (уроженцу Смоленской
области) и его литературному герою Василию Теркину.
В числе знаменитых героев Смоленска сержант М.А. Егоров, который вместе с двумя другими
красноармейцами водрузил знамя Победы над берлинским рейхстагом.
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Ответ: СМОЛЕНСК
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А5, Д1, Б4, Г5, А1, Д3, Б2, В1

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Город № 9
Зашифрованная информация:
Вражеское наступление началось 29 июня 1941 года
Крупнейший город мира, расположенный за Полярным кругом.
Немцам не удалось за 3 года пройти "смешные" (выражение Гитлера) 100
километров до города.
Название города прочти с помощью шифра:
1
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Ответ: Мурманск
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Приложение 5
Фотоотчет мероприятия QR-квест «Города-герои»
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ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

Юный охотник и рыбак
Конкурс сценариев воспитательных мероприятий,
автор: Игнатов Евгений Алексеевич, педагог дополнительного образования
Визингский филиал ГАУДО РК «РЦДО»

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Цель: развивать у подрастающего поколения интерес и желание больше знать о Коми крае,
о его народных традициях.
Задачи:
- познакомить детей с коми народными промыслами - охотой и рыболовством, с его традициями;
- закрепить знания в области обитателей животных, птиц, рыб Коми края;
- пополнить словарный запас новыми терминами;
- воспитывать уважительное отношение к природе и их обитателям.
Категория учащихся: от 7 до 14 лет.
Планируемые результаты:
- дети познакомятся с коми народными промыслами - охотой и рыболовством;
- закрепят знания в области - обитателей животных, птиц, рыб Коми края;
- пополнят словарный запас новыми терминами;
- формируется уважительное отношение к природе и их обитателям.
Ход сценария
Все мероприятие проводит ведущий Охотник, на станциях работают по одному инструктору.
Звучит сигнал к началу состязания
(охотник трубит в берестяной рог).
Участники встают вокруг Охотника.
(Ведущий) Охотник: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы собрались с вами,
чтобы дружно пройти все испытания "Юного
охотника и рыбака". Охота и рыболовство издавна были не только промыслом дичи, пушнины, рыбы, но и приятным времяпровождением. Ведь на природе человек отдыхает,
дышит свежим воздухом, любуется природой.
Поэтому каждый охотник бережно относится
к природе и их обитателям. Но перед тем, как
пойти на охоту, каждый охотник проходит обряд очищения перед охотой, который заключается в прохождении охотника через берёзовую рогатину высотой в 2 метра.

Все участники проходят через берёзовую рогатину и встают в круг.
Охотник: Желаю вам сегодня удачно пройти курс юного охотника и рыбака. Славной вам
охоты, рыбалки и удачи всем!
Каждому участнику будут выданы путевой
листок с названиями станций, с помощью которого в любой последовательности можно
будет подойти к инструктору каждой станции и
выполнить задание. За выполненное задание
инструктор ставит подпись и выдаёт жетончик
"Ур", это старинная денежная единица у коми зырян, что в переводе означает белка. "Ур" в
коми языке также означает и "копейку", т.к.
русские купцы давали в те времена за одну
шкурку белки одну копейку. (Приложение 1).
Пройдя все станции первого уровня, участник может проходить второй уровень. Таким образом, появляется возможность заработать больше денег, стать лучшим "Юным
охотником и рыбаком".
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Охотник: Внимание! Охотнику необходимо следить за временем, так как в осеннее
время день короткий и темнеет очень быстро. Поэтому наш охотничий день будет составлять один час, а к завершению охотничьего дня необходимо всем участникам собраться к охотничьему домику для подсчета заработанных денег и определения победителя.
Каждый участник идет в том направлении, в
котором считает нужным для себя. На станциях при прохождении охотничьего путика пригодятся интеллектуальные способности,
включение логического мышления, ловкости
и умелости.
А теперь в путь! И, помните осенний день
короткий, следите за временем.
Станции пронумерованы и обозначены их
названия (Приложение 2).
На каждой станции висит табличка, стоит
инструктор объясняет и контролирует выполнение задания (Приложение 3).
В ходе игры Охотник контролирует и корректирует прохождение станций, дополнительно объясняет прохождение заданий.
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По истечению определенного времени
Охотник трубит в берестяной рог и созывает
всех к охотничьему домику. Все собираются
вокруг имитируемого костра для подсчета
условно "заработанных" Ур.
Каждый участник объявляет, сколько Ур и отдает Охотнику. Охотник ведет учет, записывает.
Участник, заработавший наибольшее количество Ур объявляется победителем, награждается грамотой "Юный охотник и рыбак".
Охотник держит в руках "койбедь" - промысловый посох коми лыжного охотника (палка с лопаточкой). Охотник передает "койбедь"
победителю, который высказывает свои впечатления о состоявшейся охоте и передает
"койбедь" участникам. Каждый участник высказывает свои впечатления сегодняшней охоты, какую добыл дичь, сколько поймал рыбы,
какие возникли трудности и свои предложения
с целью улучшения конкурса и передает следующему участнику по кругу.
В завершении Охотник объявляет закрытие сезона охоты, трубит в берестяной рог.
Звучит фонограмма песни "ВОРЫН ВЕТЛО ОШ".

Приложение 1.
Жетончик "Ур" - это старинная денежная единица у коми - зырян, что в переводе означает белка. "Ур" в коми языке также означает "копейку", т.к. русские купцы давали в те времена за одну шкурку белки одну копейку.
Приложение 2.
Станции
Шор да нюр вуджом
Чери кыйом
Юр жуглан
Потка кыйом
Лэч октом
Бипурасьом
Пусьом
Потка чипсом
Воралысьлон колуй

1 уровень
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Приложение 3.
№
1

2

3

Табличка
станции

Условия прохождения станции
Шор да нюр вуджом (Переход через ручей и болото): участнику необходимо
пройти препятствие – мостик из жердей длиной в 2м., болото по кочкам. Если
участник проходит препятствия по жердям и кочкам без касания земли
зарабатывает 2 ур, если есть касание через ручей или болото вычитается по
одному жетончику.
Чери кыйом (Рыбалка): участник ловит рыбу удочкой из пруда за 1 минуту.
Бумажные рыбы с колечками вверх разбросаны на синей ткани. Удочка длиной
1м. с леской и крючком из проволоки.
За каждую пойманную рыбу участник получает 1ур.
Юр жуглан (Интеллектуальная станция):
Выдаются ребусы, по которым участнику необходимо отгадать, какие дикие
животные зашифрованы.
За каждый отгаданный ребус участник получает 1ур.

4

Потка кыйом (Охота на дичь): Игра схожа в игру в дартс. На картонном листе
шириной 1,5 м. и высотой 1м., приклеены бумажные мишени рябчика, тетерева,
уток. Участнику выдаётся 3 дротика, которых метает в дичь.
За каждое попадание дротика в дичь получает 1ур.

5

Лэч октом (установка ловушки на рябчика):
участнику даётся задание по схеме установить ловушку на
рябчика. Сделать ворота, установить петлю на них и
закрепить приманку.
За правильное выполнение выдается 3ур.
Бипурасьом (Разжигание костра):
инструктор в течении 5 секунд демонстрирует табличку с
разными видами костров, участнику необходимо
запомнить их. Инструктор называет вид костра, а
участник выкладывает дрова в соответствующей форме.
За каждый правильный костер получает 1 ур.
Пусьом (Приготовление пищи):
Чистка картошки, установка котелка на таганок, сборка костра. Участник по
команде инструктора приступает к выполнению задания. Учитывается быстрота
работы, а также ее качество. Зарабатывает 3 ур.
Потка чипсом (Голоса птиц)
Участник на слух отгадывает голоса лесных птиц: тетерева, рябчика, утки,
лебедей, журавля, совы, сороки, вороны, дятла, клеста.
За каждый угаданный голос птицы – 1 ур.
Воралысьлон колуй (снаряжение охотника)
Участник выбирает из предложенных вещей снаряжение охотника, которое
необходимо ему в лесу.
Снаряжение охотника: лаз (кожанный жилет), сухой паек, нож, топор, ружьё. К
предложенному снаряжению можно добавить много разных и бесполезных
вещей.
За каждое правильно подобранное снаряжение участник получает – 1ур.

6

7

8

9

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Приложение 4.
Койбедь - промысловый посох
коми лыжного охотника (палка с лопаточкой). Состоит из длинного (до
2 м) древка с металлическим копьеобразным или конусовидным наконечником и лопатки, изготовленной
из естественного корневого изгиба
дерева.
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Приложение 5.

Ребусы про лесных животных

Ответы

1.

2.

3.

4.
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