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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ПООРГАНИЗАЦИИИННОВАЦИОННЫХЗАНЯТИЙ

БУРЛАКОВА	И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,

Красноярс�ий� �рай

В�статье� представлен�опыт�ор анизации� семинара-пра�ти�&ма�для� педа о ов

дополнительно о�образования�по� вопросам�методи�и�и� техноло ии�ор аниза-

ции�инновационных� занятий.�Одна�из� задач� семинара-пра�ти�&ма�–�разрабо-

тать� и� презентовать� свой� вариант� модели� методи�и� ор анизации� занятий

по�теме�«Здоровье.�Инновации.�Творчество».

Ключевые	 слова:� семинар-пра�ти�&м,� инновация,� методи�а,� техноло ия,

метод.

The�article�presents�the�experience�of�organizing�a�workshop�for�teachers�of�additional

education� on� the�methodology� and� technology� of� organizing� innovative� classes.

One�of�the�objectives�of�the�workshop� is�to�develop�and�present�your�own�version

of�the�model�of�the�methodology�of�organizing�classes�on�the�topic�«Health.�Innovation.

Creativity».

Keywords:� innovation,�methodology,�technology,�method.

В�соответствии�с�приоритетами�и�задачами�Концепции�развития�дополни-

тельно о� образования� детей� до� 2030�  ода,� "тверждённой� распоряжением

от� 31�марта� 2022�  ода�№�678-р�Правительства�Российс�ой�Федерации� на

современном�этапе�при�ор анизации�занятий�в�"чреждении�дополнительно о

образования�обновляется�содержание�и�методи�и�об"чения�с�обязательным

в�лючением�инновационных�подходов,� де� лавное�–�не�сообщение�знаний,

а� выявление�опыта�детей,� в�лючение�их� в� сотр"дничество,� а�тивный�поис�

знаний�и�общение.�Всё�это�направлено�на�развитие��омпетенций,�связанных

с� эмоциональным,�физичес�им,� интелле�т"альным� и� д"ховным� развитием

детей.

Семинар-пра�ти�"м� «Методи�и� ор анизации� инновационных� занятий»

ориентирован� на� педа о ов� дополнительно о� образования,� заинтересован-

ных�во�внедрении�инноваций�в�педа о ичес�ий�процесс�в�рам�ах�реализации

про раммы�воспитательной� системы�по� теме� «Здоровье.�Инновации.� Твор-

чество».

Цель:�создание�"словий�для�из"чения�педа о ами�основ�методи�и�ор а-

низации�занятий�в�рам�ах�реализации�про раммы�воспитательной�системы

по�теме�«Здоровье.�Инновации.�Творчество».
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Задачи:

–�проанализировать�рез"льтаты�ан�етирования�по�теме�«Необходимость

и� эффе�тивность� использования� инновационных� образовательных� техно-

ло ий�в�педа о ичес�ой�деятельности»;

–�из"чить�и�соотнести�с�пра�ти�ой�основные�термины,�методы�ор аниза-

ции�занятий;

–� разработать� и� презентовать� вариант�модели�методи�и� ор анизации

занятий�в�рам�ах�реализации�про раммы�воспитательной�системы�по�теме

«Здоровье.�Инновации.�Творчество».

Форма
 проведения:� семинар-пра�ти�"м.

Материалы
и
обор(дование:�блан�и�с�заданиями,�листы�формата�А3,

р"ч�и,��арандаши.

План
 проведения
 семинара-пра*ти*(ма

1.�Анализ�ан�етирования�по� теме� «Необходимость�и� эффе�тивность�ис-

пользования�инновационных�образовательных� техноло ий�в�педа о ичес�ой

деятельности».

2.�Теоретичес�ие�задания�по�из"чению�терминов.

3.� Пра�тичес�ие� задания� по� из"чению�методов� ор анизации� занятий

и�составлению�моделей�тематичес�о о�занятия.

4.�Презентация�вариантов�моделей�методи�и�ор анизации�занятий.

5.�Рефле�сия.

Ход�проведения�семинара-пра�ти��ма

1.
Анализ
ан*етирования
по
теме
«Необходимость
и
эффе*тивность

использования
инновационных
образовательных
техноло3ий
в
педа3о-

3ичес*ой
 деятельности»

Ан�етирование�проведено�в�о�тябре�2022� ода�среди�15�педа о ов�допол-

нительно о�образования�объединений�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�с�целью�выявле-

ния�отношения�педа о ов���след"ющим�вопросам:

–�Ка��вы�понимаете�значение�слова�«методи�а»?

–�Что,�в�вашем�понимании,�означает�термин�«техноло ия»?

–�Чем�методи�а�отличается�от�техноло ии?

–�Что,�по�вашем"�мнению,�подраз"мевается�под�инновационными�метода-

ми�об"чения?

–� Что� предпола ает� внедрение� инновационных� методи�� и� техноло ий

при�ор анизации�занятий?

–�Ка�ие� инновационные� образовательные� техноло ии� необходимо� при-

менять�современном"�педа о "?

–�Очертите� �р" � проблем,� на� решение� �оторых� необходимо� направить

использование�инновационных�методи��и�образовательных�техноло ий.
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–�Ка�ова�необходимость�и�эффе�тивность�использования�инновационных

методи��и�образовательных�техноло ий�в�вашей�педа о ичес�ой�деятельности?

Рез"льтаты�обработанных�ан�ет�по�азали,�что�из�15�ан�етир"емых�педа-

 о ов:

–� 100%�понимают�и� рас�рывают� значение� слов� «методи�а»� и� «техноло-

 ия»,�понимают�их�различия,�необходимость�и�эффе�тивность�использования

инновационных�методи�� и� образовательных� техноло ий� в� педа о ичес�ой

деятельности;

–�87%�(13�чел.)� отовы���внедрению�инновационных�методи��и�техноло ий

при�ор анизации�занятий.

Выводы�по�рез"льтатам�ан�етирования:

–� расширять� спе�тр� использ"емых� инновационных� образовательных

техноло ий�при�ор анизации�тематичес�их�мероприятий�(в�течение� ода);

–� для� пополнения�материально-техничес�о о� оснащения� объединения

педа о ам� принимать� а�тивное� "частие� в�  рантовых� прое�тах� и� �он�"рсах

различных�"ровней.

Педа о ам�предла ается�разделиться�на�пары,�выполнить�теоретичес�ие

и�пра�тичес�ие�задания,�озв"чить�ответы.

2.
Теоретичес*ие
задания
по
из(чению
тематичес*их
терминов

Задание
1.�Выбрать�и�подчер�н"ть�правильные�варианты�ответов.

1.�Ка��вы�понимаете�термин�«методи�а»?

1)�Не�ий� отовый�«рецепт»,�ал оритм,�процед"ра�для�проведения��а�их-

либо�нацеленных�действий;

2)� сово�"пность� �он�ретных� приёмов,� способов,� техни�� педа о ичес�ой

деятельности�в�отдельных�образовательных�процессах;

3)�способ�достижения�определённой�цели;�сово�"пность�способов�целе-

сообразно о�проведения��а�ой-либо�работы;�отрасль�педа о ичес�ой�на"�и,

исслед"ющая�за�ономерности,�правила,�методы�и�приёмы�об"чения,�ос"ще-

ствление�воспитательной�деятельности;

4)�сово��пность�методов,�использ�емых�в�процессе�из�чения��он�ретно�о

�чебно�о�предмета,�е�о�раздела�или�темы,�а�та�же�в�процессе�ос�ществле-

ния��он�ретных�форм�ор�анизации��чебно�о�процесса.

2.�Что,�в�вашем�понимании,�означает�термин�«техноло ия»?

1)�Способ�деятельности�педа о а�и�об"чающе ося,�с�помощью��оторо о

формир"ется�мировоззрение�об"чающихся�и�развиваются�их�способности;

2)�сово�"пность�однородных�приёмов,�операций�пра�тичес�о о�или�тео-

ретичес�о о�освоения�действительности,�подчинённых�решению��он�ретной

задачи;

3)�прод�манная�во�всех�деталях�модель�совместной�образовательной�дея-

тельности�по�прое�тированию,�ор�анизации�и�проведению�образовательно�о

процесса�с�обеспечением��омфортных��словий�для�педа�о�а�и�об�чающихся;
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4)�система�работы�по�овладению�"мениями�и�навы�ами�содержания��он�-

ретно о�раздела.

3.�Чем�«методи�а»�отличается�от�«техноло ии»?

1)�Если�методи�а�–�это�сово��пность�ре�омендаций�по�ор�анизации�и�про-

ведению� �чебно�о� процесса,� то� педа�о�ичес��ю� техноло�ию�отличают� два

принципиальных�момента:� техноло�ия� –� это� �арантированность� �онечно�о

рез�льтата�и�техноло�ия�–�это�прое�т�б�д�ще�о��чебно�о�процесса.

2)�Ничем.

3)�Различия�в�способах�достижения�определённой�цели.

4)�Методи�а�не�обещает�педа�о����арантированных�рез�льтатов,�а�техно-

ло�ия�предпола�ает�высо�ий�рез�льтат�через�обновление�содержания�и�спо-

собов� ор�анизации�деятельности� разными�педа�о�ами� в� разных� ор�аниза-

циях�с�разными�детьми.

4.�Что,�по�вашем"�мнению,�подраз"мевается�под�инновационными�мето-

дами�об"чения?

1)�Новые�методы,�основанные�на�деловом�сотр�дничестве�межд��педа�о-

�ом� и� об�чающимися� при� приобщении� педа�о�а� �� решаемым� проблемам

и�предоставлении�возможности�для�само�тверждения�об�чающимся;

2)�широ�ий��р" �взаимодействия�об"чающихся�с�педа о ом;

3)�опросы,�самостоятельная�работа�об"чающихся,�тестирование�методы

ор анизации�деятельности);

4)�сово�"пность�методов�и�приёмов�об"чения.

5.�Что�предпола ает�внедрение�инновационных�методи��и�техноло ий�при

ор анизации�занятий?

1)�Применение�инновационных�форм�ор�анизации�об�чения;

2)�передач"�и�"своение�знаний,�"мений�и�навы�ов;

3)�целенаправленные�методы�и�формы�об"чения;

4)�обновление�содержание�об"чения.

Задание
2.
Из�выбранных�вами�определений�и�выражений�составить�своё,

наиболее�подходящее���вашей�пра�тичес�ой�деятельности,�определение�вы-

ражению�«Методи�а�ор анизации�инновационных�занятий�…»

3.
Пра*тичес*ие
задания
по
из(чению
методов
ор3анизации
заня-

тий
и
составлению
моделей
тематичес*о3о
занятия

Задание
1.�Из"чите�методы�ор анизации�занятий,�выделите�не�исполь-

з�емые�в�вашей�пра�ти�е:

–�репрод"�тивный;

–� словесные�методы� об"чения:� ле�ция,� объяснение,� расс�аз,� чтение,

беседа,�диало ,��онс"льтация;

–�методы�пра�тичес�ой�деятельности;

–�метод�наблюдения,�в�том�числе�записи�наблюдений,�зарисов�и,�рис"н-

�и,�запись�зв"�ов,� олосов,�си налов,�фото,�видеосъём�а;
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–�исследовательс�ие�методы,� в� том� числе� проведение�опытов,� лабора-

торные�занятия,�э�сперименты;

–�методы�проблемно о�об"чения,�в�том�числе�эвристичес�ая�беседа�с�по-

станов�ой�проблемных�вопросов,�объяснение�основных�понятий,�определе-

ний,�терминов,�создание�проблемных�сит"аций�с�постанов�ой�(в�том�числе

самостоятельной)� проблемно о� вопроса,�форм"лиров�ой� проблемы� и� её

решением,� в�лючающим�поис�� и� отбор� ар "ментов,�фа�тов,� до�азательств

и�др.;

–�прое�тно-�онстр"�торс�ие�методы�в�создании�произведений�де�оратив-

но-при�ладно о� ис�"сства,� прое�тирование� и� планирование� деятельности,

�он�ретных�дел;

–�и ровой�метод�с�использованием�дида�тичес�их,�развивающих,�позна-

вательных,�подвижных,�народных,��омпьютерных�и р,�и р�на�развитие�внима-

ния,� памяти,�  лазомера,� воображения,� различных� и р-�он�"рсов,� и р-п"те-

шествий,�ролевых�и�деловых;

–� на лядный�метод�об"чения� с� использованием�разных� средств� на ляд-

ности� –� �артин,� рис"н�ов,� пла�атов,�фото рафий,� а� та�же� таблиц,� схем,

чертежей,� рафи�ов�и�др" их�демонстрационных�материалов;

–�использование�на�занятиях�средств�ис�"сства,�а�тивных�форм�познава-

тельной�деятельности,� психоло ичес�их� и� социоло ичес�их�методов�и� при-

ёмов;

–� ваш�вариант� _________________________________________________

Задание
2.�Заполните�таблиц"�занятия�по�теме�«Здоровье.�Инновации.

Творчество»,� реализ"емой� в� рам�ах�Про раммы� воспитательной� системы

с�использованием�выбранных�в�задании�1�новых�для�вас�методов.

4.
Презентация
вариантов
моделей
по
ор3анизации
занятий

Педа о ам�предла ается�разработать�и�презентовать�свой�вариант�моде-

ли�методи�и�ор анизации�занятий�при�использовании�заполненной�таблицы.

5.
Рефле*сия

Участни�ам�предла ается�дополнить�предложения,�наиболее�соответств"-

ющие�настроению�после�"частия�в�семинаре.

Этапы 
занятия 

Цель Задачи 
Инновацион-
ные методы 

Краткое 
содержание

Предпола-
гаемый 

результат 

Организа-

ционный 

     

Основной 

1. Теоретиче-

ская часть 

2. Практиче-

ская часть 

     

Итоговый      
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1.�Мне�понравилось�…

2.�Мне�не�понравилось�…

3.�В�след"ющий�раз�мне�хотелось�бы�…

4.�Использ"ю�на�пра�ти�е�…

5.�Теперь�я�мо "�…

6.�У�меня�пол"чилось�…

7.�Я�попроб"ю�…

8.�Меня�"дивило�…

9.�Мне�захотелось�…

Ли т е р а т � р а � и � и н т е р н е т - р е с � р с ы

1.�Воронин�А.С.�Словарь�терминов�по�общей�и�социальной�педа�о�и
е.�Е
атерин-

б�р�,�2006.

2.�Педа�о�и
а�и�психоло�ия�высшей�ш
олы�методи
а�работы�с�понятийным�аппара-

том.�2013.

3.� https://ru.wikipedia.org/wiki.

4.� https://www.prodlenka.org/stati-obr/obobschenie-opyta/6621-model-zanjatija-

v-uchrezhdenii-dopolnitelnogo.

5.� https://infourok.ru/prezentaciya-otlichie-pedagogicheskih-tehnologiy-ot-metodik-

1809691.html.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙПРОЕКТ
«ЭПОСНАРОДОВРОССИИ»

ПАНЬКИН	А.В.,�дире�тор,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,

БРЯНЦЕВА	Ю.В.,�заместитель�дире�тора�по�УВР,�педа о -ор анизатор

МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,

БУРЛАКОВА	И.В.,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,

ДОРОФЕЕВА	Е.С.,�педа о -ор анизатор�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,

СТАРЧЕНКО	С.А.,�педа о -ор анизатор�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,

Красноярс�ий� �рай

В�статье�представлен�педа о ичес�ий�прое�т�по�формированию�и�  армониза-

ции�межнациональных�отношений�в�ш�ольной�среде�через�ор анизацию�ци�ла

эпичес�их�мероприятий�для�об&чающихся�12+.

Ключевые	слова:�эпос,�народы�и�народности,�фестиваль.

The� article� presents� a� pedagogical� project� on� the� formation� and� harmonization

of�interethnic�relations�in�the�school�environment�through�the�organization�of�a�cycle

of�epic�events�for�students�12+.

Keywords:�epic,�peoples�and�nationalities,�festival.

Описание
прое*та.�Народы�и�народности�нашей�мно онациональной�стра-

ны�имеют� свой� "ни�альный� эпос,� об"словленный� этничес�ой,� рели иозной
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принадлежностью�и�составляют��"льт"рный��од,�ориентированный�на�поп"-

ляризацию�и� сохранение� �"льт"рной�идентичности,� "�репление� традицион-

ных�д"ховно-нравственных�ценностей.

Эпос� народов�России� в�лючает� в� себя� различные� эпичес�ие� с�азания,

передающиеся�из�по�оления�в�по�оление� �а�� "стное�народное� творчество.

Это�различно о�рода�с�азания,�старины,�былины,�с�аз�и,�песни,�пословицы,

част"ш�и,�по овор�и,�за ад�и,�за оворы,�приметы.

Уни�альность�предла аемо о�прое�та�за�лючается�в�е о�ориентированно-

сти�на�ор анизацию�единых�от�рытых�пространств�в�библиоте�ах,�"чрежде-

ниях��"льт"ры�и�дополнительно о�образования,�объединённых�единой�темой

«Эпос� народов�России»� и� направленных� на� творчес�ое� развитие,� общение

и�самовыражение�"частни�ов�прое�та.

Прое�т�реализ"ется�в�3�этапа.

I
этап.
Творчес*ие
встречи.
Сентябрь

В�сентябре��оманды-"частни�и�подают�заяв�"�в�Янде�с-формате:�https://

forms.yandex.ru/u/630d74e7029e51cd8b51d78a.� Первый� этап� проводится

на�от�рытых�эпичес�их�площад�ах�в�библиоте�ах.�Далее�для�всех��оманд�про-

водится�онлайн-жеребьёв�а,�в�ходе��оторой��омандам�назначаются�задания.

После�жеребьёв�и�на�почт"� �"ратора� �оманды�отправляется�информацион-

ное� письмо� с� "�азанием� точно о� адреса� прохождения� перво о� этапа.�Дата

проведения� перво о� этапа� едина� для� всех,� но� площад�и� е о� проведения

разные�и�определяются�для��аждой��оманды.

Затем� проводятся� творчес�ие� встречи� на� площад�ах� библиоте�,�  де

�оманды�позна�омятся�с�эпосом�различных�народов�и�народностей�России,

особенностями�их� творчества,� �"льт"ры�и� традиций.�По�о�ончании� встречи

"частни�и� определяются� и� выбирают� �он�ретное� произведение�для� поста-

нов�и�сценичес�о о�номера�на�втором�этапе�прое�та.

II
этап.
Отборочный
т(р.
О*тябрь

В��онце�о�тября�на�базе�МАУ� «Правобережный�  ородс�ой�Дворец��"ль-

т"ры»�"частни�и�представляют�театрализованный�номер,�в�лючающий�в�себя

синтез�разных�жанров�ис�"сств�(во�ал,�хорео рафия,�а�тёрс�ое�мастерство,

виз"альное� представление,�м"зы�альное� сопровождение� с� использованием

национально о� и� р"сс�о о� язы�ов).� Продолжительность� номера� должна

составлять�не�более�5�мин"т.�В�основе�сюжета�постанов�и�может�лежать�с�аз�а,

миф,�ле енда,�былина.

На� отборочном� этапе� "частни�и� выст"пают� в� сценичес�их� �остюмах

в� полном�составе� со� всем�необходимым�ре�визитом�и� обор"дованием.�По

рез"льтатам�отборочно о�этапа�определяются��оманды,��оторые�продолжат

"частие�в�прое�те.
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III
 этап.
 Фестиваль
 «С*аз*и
 народов
 и
 народностей
 России».

Ноябрь

Все� "частни�и� приезжают� с�  р"ппой� поддерж�и� не� более� 10� челове�.

Команды-"частни�и,� �оторые� не� прошли� в� про рамм",� представляют� тема-

тичес�"ю� площад�"� национальной� �"льт"ры,� �оторая� была� определена

�жеребьёв�ой�на�первом�этапе.�Дополнительно�ор аниз"ются�тематичес�ие

ло�ации� от� НКО,� в�лючающие� мастер-�лассы� и�фотозоны,� отражающие

презент"ем"ю��"льт"р"�и�эпос�народов�России.

Гео3рафия
прое*та.�Город�Красноярс�.

Целевые
 3р(ппы
 прое*та.� Об"чающиеся� в� возрасте� 12+,� педа о и-

�"раторы,�заинтересованные�в�прое�те� орожане,�НКО.

Обоснование
 а*т(альности

и
общественной
значимости
прое*та

Россия� –� мно онациональное�  ос"дарство,� на� территории� �оторо о

проживает�более�190�народов�и�народностей,��аждая�из��оторых�обладает

"ни�альной��"льт"рой�и�неповторимым�эпосом.�В�народном� ероичес�ом�эпосе

отражаются�представления�об�историчес�ом�прошлом,�воссоздаются�цело-

стные� �артины�жизни� народов� и� народностей.�Из�  л"бины� ве�ов� приходят

��нам�с�азания�о�значительных�историчес�их�событиях,�подви ах�ле ендар-

ных� ероев,�ставших�символом�м"жества,�доблести�и�бла ородства.

Прое�т�«Эпос�народов�России»�призван�позна�омить�современных�ш�оль-

ни�ов�и�всех�заинтересованных�лиц�с��"льт"рным,�материальным�и�д"ховно-

нравственным�наследием�разных�народов�России.

Партнёры
 прое*та:�МБУК� «Централизованная� библиотечная� система

для�детей�имени�Н.�Островс�о о»;�МБУК� «Централизованная�библиотечная

система�взросло о�населения�имени�А.М.�Горь�о о»;�МАУ�«Правобережный

 ородс�ой�Дворец��"льт"ры».

Цель
 прое*та:� создание� "словий� для�формирования� и�  армонизации

межнациональных� отношений� в�ш�ольной� среде� через� ор анизацию�ци�ла

мероприятий� для� об"чающихся� 12+� в� от�рытых� пространствах�  ородс�их

библиоте�,�"чреждений��"льт"ры�и�дополнительно о�образования.

Задачи
прое*та:

–�ор анизовать�от�рытые�тематичес�ие�творчес�ие�встречи;

–�провести�отборочный�т"р�для�определения��оманд-"частни�ов�фестиваля;

–�ор анизовать�фестиваль�«С�аз�и�народов�и�народностей�России»;
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–�провести�оцен�"�рез"льтатов�прое�та�и�наметить�п"ти�е о�дальнейше о

развития.

Ожидаемые
рез(льтаты
прое*та:

–��оличество�"частни�ов�в�творчес�ой�встрече�по�из"чению�эпоса�народов

России�до�500�челове�;

–�определение��оманд-"частни�ов�фестиваля�–�не�менее�10;

–�"частие��оманд�в�театрализованном�представлении�на�ито овом�фести-

вале�«С�аз�и�народов�и�народностей�России»;

–�ор анизация�от�рытых�пространств�по�из"чению�и�творчес�ом"�отобра-

жению� ероичес�о о�эпоса�народов�России�для�500�"частни�ов.

Планир(емые
*аналы
*омм(ни*ации
с
целевыми
3р(ппами
прое*та:

–�сотр"дничество��оманды�прое�та�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�со�специалиста-

ми�библиоте��и�"чреждений��"льт"ры;

–�взаимодействие�со�СМИ�(телевидение,�печатные�издания,�СМИ);

–�размещение�информации�в�сети�Интернет�(сайт,�социальные�сети).

Крат*ий
план
прое*та

Дальнейшее
 развитие
 прое*та:
 расширение�целевой�  р"ппы�прое�та

на��раевом�и�всероссийс�ом�"ровнях.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

https://www.infobraz.ru/library/history-of-art/id04650

Решаемая 

задача 

Мероприятие,  

его содержание,  

место проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Организация от-

крытых тематиче-

ских творческих 

встреч 

Творческие встречи в МБУК 

«Централизованная библио-

течная система для детей 

имени Н. Островского»  

и МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

взрослого населения имени 

А.М. Горького» 

Участие в творческой 

встрече по изучению 

эпоса народов России 

(не менее 10 команд, 

не менее 500 участ-

ников) 

Проведение отбо-

рочного тура для 

определения ко-

манд-участников 

фестиваля 

Отборочный тур в муници-

пальном автономном учреж-

дении «Правобережный  

городской Дворец культуры» 

По результатам отбо-

рочного этапа опреде-

ляются команды, кото-

рые будут участвовать 

в третьем этапе 

Организация фес-

тиваля «Сказки 

народов и народ-

ностей России» 

Фестиваль «Сказки народов 

и народностей России» в 

МБУ «Правобережный город-

ской Дворец культуры» 

Участие в фестивале 

«Сказки народов и 

народностей России» 

(не менее 10 команд) 
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СЦЕНАРИЙНОВОГОДНЕГОУТРЕННИКА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ��КОТА��КОТОФЕЯ��ПОД��НОВЫЙ��ГОД»

АДАРЧЕНКО	Е.В.,�х&дожественный�р&�оводитель�ансамбля�танца�«Юность»,

педа о �дополнительно о�образования,

ТКАЧЕВА	Е.В.,	ПАСТУШЕНКО	С.А.,	НОВИКОВ	С.В.,	КЛЕЩЕВНИКОВА	А.В.,

ПИЛЬЩИКОВА	К.Е.,	БАРАБАНОВ	Е.В.,�педа о и�дополнительно о�образования

ГБУДО�«Брянс�ий�областной� &бернаторс�ий�Дворец�детс�о о�и�юношес�о о

творчества�имени�Ю.А.�Га арина»� .�Брянс�а,�Брянс�ая�область

Вниманию� читателей� предла аются� сценарии� ново одних� &тренни�ов�для�до-

ш�ольни�ов.

Ключевые	слова:�творчес�ие�способности,��&льт&ра�общения,�сотр&дничество

детей�и�педа о ов.

The�readers�are�offered�scenarios�of�New�Year’s�matinees�for�preschoolers.

Keywords:�creativity,�communication�culture,�cooperation�of�children�and�teachers.

Цели
мероприятия:

–� развитие� творчес�их� способностей� об"чающихся� через� а�тивн"ю

деятельность�при�под отов�е���ново однем"�праздни�";

–� расширение� �р" озора,� трениров�а� сме�ал�и,� лов�ости,� воспитание

ответственности�и�др"желюбия.

Задачи
мероприятия:

–�воспитание��"льт"ры�общения�об"чающихся;

–�создание�"словий�для�более�тесно о�сотр"дничества�детей�и�педа о ов

посредством�совместной�под отов�и���ново однем"�"тренни�"�(раз"чивания

песен,�танцев,�из отовления�ёлочных�"�рашений,��арнавальных��остюмов);

–�создать�"ютн"ю�семейн"ю�обстанов�"�с�"частием�детей�и�родителей;

–�развитие�творчес�их�способностей�детей;

–� воспитывать� ч"вства� товарищества,� взаимовыр"ч�и,� сопереживания,

доброжелательно о�отношения�др" ���др" ",���о�р"жающим�людям;

–�прививать��"льт"р"�поведения�в�общественных�местах.

Действ(ющие
лица:�Дед�Мороз,�Сне "роч�а,�Кот�Котофей,�Баба-Я а.

И3ры:�«Передай�снежо�»,�«Х"ла-х"п»,�«Мы�повесим�шари�и».

Танцы:�«Танец�малень�их�"тят»,�«Цыплёно��Пи�»,�«Потоло��ледяной».

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà
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В���рашенном�зале�дети�жд�т�ч�дес.

Сцена�1
Зв�чит�волшебная�м�зы�а.�Под�ёл�ой�спит�Котофей.

Котофей
 (потя�ивается).�Мя"-М"р-р-р!

Н"�сейчас�ещё�ч"ть-ч"ть�м"-"-"-ррр.

Я�хотел�бы�отдохн"ть.�(Зв�чит�бой�часов.)�Что?!�К"да?!�Ком"?!�Ко да?!

Ёл�"� "�рашать� пора.� Ко да� часы� пробьют� двенадцать,� �о да� плохое

всё�"йдёт,��о да�все�стан"т�"лыбаться,�то да�наст"пит�Новый� од!

Котофей
 (обращается� �� детям).� А� н",� не� стесняйся,�шире� "лыбайся!

Посмотрите�на�меня!�Улыбаемся,��а��я!�М-"-"�-"ррр,�забыл�представиться.

Я�Котофей,��оролевс�их��ровей.

Жив"�в�изб"ш�е,�сл"ж"�стар"ш�е!

Встали�в�тесный��р"жо�,�"�меня�в�р"�ах�снежо�.

По�а�м"зы�а�и рает,�мы�снежо��передаём.

М"зы�а�остановилась,�"��о о�в�р"�ах�снежо�,

Выходи-�а�в�центр,�др"жо�!

И�ра�«Передай�снежо�»�под�м�зы��.

Котофей.�А�сейчас�танц"ем�танец�«Малень�их�"тят»!

Зв�чит�м�зы�а.�Исполняется�«Танец�малень�их��тят».

Котофей.�Вы,�ребята,�молодцы,�идите�на�свои�места.�А�мне�надо…

Сцена�2
Зв�чит� м�зы�а.� Выходит� Баба-Я�а.� Кот� мечется� и� прячется� за� ёл��.

Баба-Я�а�тянет�мешо��с�подар�ами���ёл�е.

Баба-Я3а.�Почем"�мой��оти��меня�не�встречает?

Почем"�мой��оти��ёлоч�"�не�наряжает?

Котя,��отень�а-�ото�,�мя�ень�ий�животи�,

Смотри,�что�я�раздобыла,�не�бойся,�это�не�мыло!

(Достаёт�машин��,����л�,�зер�альце…�Смотрится�в�зер�ало.)

Баба-Я3а.�Здравств"йте,�дет�и,��то�хочет��онфет�и?�Баб"ль�а-�расот"ль-

�а,�спортивная�фи "р�а,�с��оти�ом�и рает,�дето��обожает,�несл"хов�п" ает!

Та�ая�вот�при ожая,�"мнень�ая�я�–�Баб"ш�а-Я а!

Достаёт�заводн�ю�мыш��.�Выбе�ает�Котофей��оняется�за�мыш�ой�вреза-

ется�в�Баб�-Я��,�за�лядывает�в�мешо�.

Баба-Я3а� (�дивлённо).� Что� толь�о� дети� не� за�азывают�Дед"�Мороз"?!

Вот�я�бы�за�азала�х"ла-х"п.

Котофей.�Что�это�за�ч"до?�Оно�съедобное?

Баба-Я3а.�Нет!�Сейчас�"знаешь,�что�это.

Зв�чит�м�зы�а.�Баба-Я�а�проводит�и�р��«Х�ла-х�п».

Котофей.�Дети�подар�и�не�пол"чат?

Баба-Я3а.�Не-а!�(Кот�лезет�в�мешо�,�Баба-Я�а�жадничает.)�И�ты�не�пол"-

чишь!�(Достаёт�м�зы�ально�о��ота�и�и�рает�с�ним.)
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Котофей� (злится).�Ка�-то�неправильно�всё�пол"чается!�Нечестно!�Ка�ой

Новый� од�без�подар�ов?

Баба-Я3а.� Самый� пре�расный!� Все� съедят� свои� салаты� и� ля "т� спать,

и�б"дет�тишина!

Котофей.�Дай�мне�подароче�,�н"�малень�ий,�н"�сладень�ий.

Баба-Я3а.� Брысь!� Уходи!� У�меня� новый� �от� есть!� Нанотехноло ичный,

вполне�приличный.

Кот�обижается�и��ходит,�вытян�в���сениц��из�меш�а.

Баба-Я3а.� У�меня� "� одной�б"дет� праздни�,� самый� настоящий.� А� н"-�а,

детиш�и,�помо ите�"�расить�зал!�Повторяйте�за�мной!

Зв�чит�м�зы�а.�Проводится�и�ра�«Мы�повесим�шари�и».

Баба-Я3а�(�ходит�за�ёл��).�Теперь�можно�и�отдохн"ть,�ч"ть-ч"ть�вздрем-

н"ть.

Сцена�3
Зв�чит�м�зы�а.�Выходят�цыплёно��Пипи�и���роч�а�Ко�о.

Пипи.�Ко�о,�не�ходи�дале�о,�я�боюсь.

Ко*о.� Пипи,� не� тр"сь,� я� сама�боюсь.� К"да� это�мы� забрели?�О,� ёлоч�а!

(У�ололась.)

Пипи.�Колючая�и олоч�а!�На�"лице�вью а,�со реем�др" �др" а.

Зв�чит�м�зы�а.�Исполняется� танец� «Цыплёно��Пи�».� Выходит� �р�стный

Котофей.�Кажется,�что�он�замёрз,�заболел.

Ко*о
(с��р�стью�по�азывает�на�ёл��).�Без�Деда�Мороза�снежин�и�не�ле-

тят,�и р"ш�и�на�ёл�е�не�блестят,�о онь�и�не� орят!

Пипи.�И�нет�без�Деда�Мороза� веселья� "� ребят.�Давайте�позовём�Деда

Мороза!

Зв�чит�м�зы�а.�Дети�др�жно�зов�т�Деда�Мороза.�Выходит�Баба-Я�а,�пере-

одевшая�в�Деда�Мороза.

Баба-Я3а.�Здравств"йте!�А�вот�и�я!�С�наст"пающим�Новым� одом,�др"зья!

Всех�вас�видеть�очень�рад,�и�мальчише��и�девчат!

Ко�о�и�Пипи��оворят�наперебой.

Баба-Я3а.�Что�сл"чилось?�Не�спишите!�По�одной�хоть� оворите.

У�меня�от�вас,�др"зья,�разболелась� олова!�(Держится�за��олов�.)

Зв�чит�м�зы�а.�Исполняется� танец� «Потоло�� ледяной».�Во� время� танца

�остюм�развязывается�и�все�видят�Баб�-Я��.

Ко*о�(с��дивлением).�Дед�Мороз�не�настоящий!

Баба-Я3а.�Я�ни�раз"�не�встречала�Новый�Год�и�ни�раз"�не�водила�хоровод!

Дети�повторно�др�жно�зов�т�Деда�Мороза.�Зв�чит�м�зы�а.�Выходят�Дед

Мороз�и�Сне��роч�а.

Сне3(роч*а.�Желаю�вам,�др"зья,�счастья!

Здоровья�о ромный�с" роб!

В�"лыб�ах�"тонет�ненастье!
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Любите�и�смейтесь�весь� од!

Все да�добротой�и�вниманием

Со ревайте�сердеч�и�др" �др" а!

В�подаро��–�метель�вам�из�счастья!

И�радости�–�цел"ю�вью "!

Дед
Мороз.�А�теперь�время�пол"чать�подар�и!

После�вр�чения�подар�ов�делается�общая�фото�рафия.�Ново�одняя�дис�о-

те�а.

Сценарий�с�аз�и�«При�лючение�под�Новый��од»

Цели:

–� развитие� творчес�их� способностей� об"чающихся� через� а�тивн"ю

деятельность�при�под отов�е���ново однем"�праздни�";

–� расширение� �р" озора,� трениров�а� сме�ал�и,� лов�ости,� воспитание

ответственности�и�др"желюбия.

Задачи
мероприятия:

–�воспитание��"льт"ры�общения�об"чающихся;

–�создание�"словий�для�более�тесно о�сотр"дничества�детей�и�педа о ов

посредством�совместной�под отов�и���ново однем"�"тренни�"�(раз"чивания

песен,�танцев,�из отовления�ёлочных�"�рашений,��арнавальных��остюмов);

–�создание�"ютной�семейной�обстанов�и�с�"частием�детей�и�родителей;

–�развитие�творчес�их�способностей;

–� воспитание� ч"вства� товарищества,� взаимовыр"ч�и,� сопереживания,

доброжелательно о�отношения�др" ���др" ",���о�р"жающим�людям;

–�привитие��"льт"ры�поведения�в�общественных�местах.

Действ(ющие
 лица:� Дюдю�а�Барбидо�с�ая,�Дед�Мороз,� Сне "роч�а,

Ти рёно�,�Мыш�а,�Зайчи�,�Черепаш�а.

Действие�1
В� ��рашенном� зале,� �де� стоит� ёлоч�а,� сидят� дети,� зв�чит� праздничная

м�зы�а.�Пританцовывая,� выходит�Сне��роч�а.

Сне3(роч*а.�Ай,�да�ёлоч�а-�раса.

Ка��п"шиста,�хороша.

И�детише��мно о�в�зале.

Здравств"й,�здравств"й�детвора,

Праздни��начинать�пора!

Б"дем�др"жно�мы�и рать,

Песни�петь�и�танцевать!

Зв�чит�м�зы�а.�Исполняется�«Танец�малень�их��тят».�Выходят�Черепаш�а

и�Зай�а.

Зай*а.�Мы�спешили�и�бежали.
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Черепаш*а.�К�вам�ч"ть-ч"ть�не�опоздали.

Нам�соро�а�на�оп"ш�е…

Сне3(роч*а.�Отряхни�от�сне а�"ш�и!

Черепаш*а.�Нам�соро�а�на�оп"ш�е�про�ваш�праздни��расс�азала�и�по-

дар�и�обещала.

Зай*а�(потирая��ши).�Холодно!�Замёрзли�"ши!�Щиплет�за�"ши�мороз!

Черепаш*а.�Ты,��осой,�попры ай�л"чше,�да�потри-�а�лапой�нос.

Зай*а.�Сам�с�собою�пои рай,�а��о�мне�не�приставай.

Сне3(роч*а.�Ой-ой-ой!� Ка�ие� невоспитанные,� с� ребятами� не� поздоро-

вались.

Черепаш*а.�Здравств"йте,�дет�и!�(Дети�хором�здороваются�в�ответ.)

Зай*а.�Это�мой�др" �Черепаш�а.�Он�большой�"мни�.�Я�Зай�а-попры ай�а,

самый�быстрый.�Здравств"йте!

Черепаш*а.�Мы�хотим�сы рать�с�ребятами�в�интересн"ю�и р"!

И�ра�с�детьми.

Сне3(роч*а.�Вот�и�праздни��наст"пает,�но��о о-то�не�хватает.

Надо�нам�е о�позвать,� ром�о- ром�о�за�ричать.

Кто�же� ромче,�вот�вопрос?�Н"-�а�др"жно…�Дед�Мороз!

Черепаш*а.�Давайте�др"жно�позовём�Деда�Мороза.

Зв�чит�м�зы�а.�Дети�зов�т�Деда�Мороза.

Действие�2
Под�м�зы���выходит�Дед�Мороз.

Дед
Мороз.�Из�Лапландии�далё�ой�по�заснеженным�полям,

Через�лес�и�сне � л"бо�ий�я�спешил,�ребята,���вам.

С�Новым� одом�поздравляю,�счастья��аждом"�желаю.

Поздравляю�всех�ребят.�Я�вас�видеть�очень�рад!

Здравств"йте,�детиш�и,�девчон�и�и�мальчиш�и!

Сне3(роч*а.�Здравств"й,�Дед"ш�а�Мороз!

Черепаш*а.�Здравств"й,�здравств"й,�Дед�Мороз!

Зай*а.�Ты�подар�и�нам�принёс?

Дед
Мороз.�Я,�ребята,�та��спешил,�что�подар�и�…�позабыл.

Под�сосною�"�оп"ш�и�там�лежит�мешо�.�(Зовёт.)�Зверюш�и!

Н"-�а�дед"�помо ите�и�мешо��нам�принесите.

Звери��бе�ают�под�м�зы��.

Сне3(роч*а.�По�а�подар�и�поджидаем,�давайте�в�и р"�пои раем.

Проводится�и�ра�«Заморож�».

Дед
Мороз.�Ох,�волн"юсь�я,�ребята.�Может�зай�а�запл"тал?

Сне3(роч*а.�Может,��то-то�нап" ал?

Дед
Мороз.�Мы,� Сне "роч�а,� вдвоём� по� следам� зверей� пойдём.� Вы

(обращается���детям)�тихонь�о,�посидите,�на�и р"ш�и�посмотрите.

Уходят�под�м�зы��.



16

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 9  2022

Действие�3

Под�м�зы���выходит�Дюдю�а�Барбидонс�ая.

Дюдю*а
Барбидонс*ая.�Пре�расный�с�азочный�остров.�О,�на�этом�ост-

рове�все�др"жат�др" �с�др" ом.�Самое�время�всех�поссорить.�И�вы,�детиш�и,

мне�в�этом�поможете.�Любите�и рать?�Сейчас�я�с�вами�пои раю.

Объясняет�правила.�Ка�� толь�о�м�зы�а�остановилась,� тот� �� �о�о�в�р��ах

остаётся�и�р�ш�а,�выходит�в��р���и�исполняет�желание�Дюдю�и.�Зв�чит�м�зы�а.

Проводится�и�ра�«Передай�и�р�ш��».�После�и�ры�все�рассаживаются�на�свои

места.

Дюдю*а
 Барбидонс*ая.� Вот� и� два� др"ж�а� ид"т.�Сейчас� я� "строю�ма-

лень�ий�сюрприз.

Положила�бананов�ю��ож�р��на�пол,�сама�спряталась�за�ёл��.�Под�м�зы��

выходят�Черепаш�а�и�Зай�а,�Зай�а�пос�альзывается�на�банане�и�падает.

Черепаш*а.� Зай�а,� вставай�быстрей,� �ажется,�мы�опаздываем� (подни-

мает��ож�р��от�банана).�Уже��то-то�праздни��отмечает.

Зай*а.�Быстрей-быстрей,�а�то�нам�подар�ов�не�достанется!

Черепаш*а�(исп��анно).�Зай�а,�мы�забл"дились.

Зай*а.�Давай�позовём�Ти рён�а�и�Мышон�а!�(Зов�т.�Слышат�ответ.)

Зай*а�(по�азывает�на�выход).�Нам�т"да…

Зай�а� и� Черепаш�а� �ходят� под� м�зы��.� Дюдю�а� выходит� из-за� ёл�и,

хохочет.

Дюдю*а.�Ой,��а�ая�я�хорошая�вредина.�А��"да�это�они�спешат?�(Спраши-

вает���детей.)�Новый�Год?�И�тихоня,�и�про�азни��очень�любят�этот�праздни�.

И�я�т"да�хоч".�Я�там�та�ое�заверч"!

Действие�4

Под�м�зы��� выходят� Ти�рёно�� и�Мышоно�.� Тян�т�мешо�� с� подар�ами.

Дюдю�а�прячется.

Ти3рёно*.�А�вот�и�я!

Мышоно*.�А�вот�и�я�вас�всех�приветств"ю,�др"зья!

Ти3рёно*.�Давайте�зна�омиться.�Меня�зов"т�Ти рёно�,�а�вас?�(Дети��ром-

�о�называют�свои�имена.)

Мышоно*.�Ниче о�не�понятно,�давайте�ещё�раз.�Очень�приятно�позна�о-

миться.

Ти3рёно*.�Мне�очень�приятно,�что�вам�приятно,�что�я�Ти рёно�.

Мышоно*.�Мы�вот��а�ие�молодцы�подар�и�детям�принесли.

Дюдю*а.�Подароч�и,�подароч�и…�Всё�равно�б"дет�по-моем"!

Ти3рёно*.�Кто�это�с�азал,�ребята,��то�здесь?�(Обращается���детям.)

Дюдю*а.�Это�я�–�злю�а,�вредина�Дюдю�а�Барбидонс�ая.

Ти3рёно*.�Что�здесь�сл"чилось?�Расс�ажите�нам�с�орей.
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Дюдю*а.�Ваша�ёл�а�по�осилась.�(Все�смотрят�на�ёл��,�а�Дюдю�а�стара-

ется���расть�мешо�.)

Ти3рёно*.�Почем"�ты�вдр" �стала�та�ой�доброй?!�Все�др"зья�во�р" �зна-

ют,�что�ты�слывёшь�обманщицей.�Ш"тишь,�нас�не�проведёшь!�(Лезет�цара-

паться.)�Ой,�ребята,�помо ите,�вы�Дюдю�"�задержите.

Мышоно*.�Предла аю�пои рать�и�Дюдю�"�на�азать.�В��р" �ребята�стано-

витесь,��реп�о�за�р"�и�держитесь.�Вы�с�Дюдю�ой�пои райте,�ни�"да�не�вы-

п"с�айте.

Зв�чит�м�зы�а.�Проводится�и�ра�«Снежин�а,�с��роб,��оч�а,�цапля».

Ти3рёно*.�Мы�др"зей�сейчас�позовём,�Деда�Мороза�приведём.�П"сть�наш

Дед"ш�а�Мороз�…

Мышоно*.�Отморозит�злю�е�нос.�(Убе�ают.)

Дюдю�а�и�рает� с� детьми.�Проводится� и�ра� «Светофор».�Во� время�и�ры

выходят�Зай�а�и�Черепаш�а,�присоединяются���детям.

Зай*а.�А�теперь�её�с"дите.

Черепаш*а.�Ка��на�ажем,� оворите?

Дюдю*а.�Я�по�аяться�не�прочь!�Я�хотела�всем�помочь.

Зай*а.�Мы�пост"пим�с�нею�та�,�отправим�злю�"�в�зоопар�.

Черепаш*а.�Её�на"чат�там�тр"д",�раз"менью�и�добр".

Дюдю*а.�Простите�меня,�простите,�пожал"йста.

Пои раем�и�попляшем,�мы�сейчас�"�ёл�и�нашей.

Быстро�за�р"�и�беритесь…

Зай*а.�В��р" �весёлый�становитесь.

Зв�чит�м�зы�а.�Проводится�и�ра�«А�на��лице�мороз».�Выходят�Дед�Мороз

и�Сне��роч�а.

Дед
Мороз.�Вот�и�я�–�Дед�Мороз!

Сне3(роч*а.�Дед"ш�"�Мороза�за�р"�и�возьмём�и�про�наш"�ёлоч�"�песен�"

споём.

Дюдю*а.�Дед"ш�а,�а�про�ёлоч�"�мы�забыли,�о онь�и�пора�зажечь.

Зай*а.�Н"-�а,�др"жно:�«Раз,�два,�три!�Наша�ёлоч�а,� ори!».

После�то�о��а��заж�ли�ёлоч��,�все�вместе�водят�хоровод�«В�лес��родилась

ёлоч�а».

Дед
Мороз.�Праздни��ново одний�нам�пора�за�анчивать.�Чтобы�вы�росли

большими,�я�желаю�вам�добра.�Чтоб�не�знали�вы�забот,�а�я�верн"сь���вам

через� од.

Сне3(роч*а.�Кто�стихи�про�праздни��знает,�п"сть�сейчас�нам�прочитает!

Все.�С�Новым� одом!

Вр�чение�подар�ов,�праздничная�дис�оте�а.
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В�статье�представлена�и ровая�ново одняя�про рамма�для�детей�старше о�до-

ш�ольно о�и�младше о�ш�ольно о�возраста.

Ключевые	 слова:� творчес�ие� способности,� воспитание� �&льт&ры� общения,

взаимовыр&ч�а.

The�article�presents�a�New�Year’s�game�program�for�children�of�senior�preschool�and

primary�school�age.

Keywords:�creativity,�fostering�a�culture�of�communication,�mutual�assistance.

Цель:� развитие� творчес�их� способностей� об"чающихся� через� а�тивн"ю

деятельность�при�под отов�е� ��ново однем"�праздни�",�расширение��р" о-

зора,�трениров�а�сме�ал�и,�лов�ости,�воспитание�ответственности�и�др"же-

любия.

Задачи:

–�воспитание��"льт"ры�общения�об"чающихся;

–�создание�"словий�для�более�тесно о�сотр"дничества�детей�и�педа о ов

посредством�совместной�под отов�и���ново однем"�"тренни�"�(раз"чивание

песен,�танцев,�из отовления�ёлочных�"�рашений,��арнавальных��остюмов);

–�создать�"ютн"ю�семейн"ю�обстанов�"�с�"частием�детей�и�родителей;

–�развить�творчес�ие�способности;

–� воспитывать� ч"вства� товарищества,� взаимовыр"ч�и,� сопереживания,

доброжелательно о�отношения�др" ���др" ",���о�р"жающим�людям;

–�прививать��"льт"р"�поведения�в�общественных�местах.

Обор(дование
и
техничес*ие
средства:�ми�рофоны�(2�шт.),�м"зы�аль-

ная�аппарат"ра,�но"тб"�,��олон�и,�световая�аппарат"ра.

Оформление:� сцена� оформлена� в� ново однем� стиле� (снежин�и,� сне ,

метель),� на� сцене� стоит�ширма�для� �"�ольно о� представления,� ново одняя

ёл�а�с� ирляндой.

Де*орации,
ре*визит,
атриб(ты:�ново одняя�ёл�а�с� ирляндой,�ис�"с-

ственные�снеж�и,�вёдра�(2�шт.),�ёл�и�малень�ие�(2�шт.),�ёлочные�"�рашения,

подар�и�детям.

Персонажи:�Шапо�ля��(в�дальнейшем�в�сценарии�обозначена��а��вед"-

щая),�Ки�имора,�Леший,�Дед�Мороз.

1�П�бли
�ется�с�небольшими�со
ращениями�и�изменениями.�–�Прим.�ред.
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Условия
и
особенности
реализации.�Просторный�зал,�сцена,�зритель-

ный�зал,�места�для�родителей�и�детей,�световое�оформление.

В�про рамме�"частв"ют�педа о и�и�дети�старших� р"пп�Центра�театраль-

ной�педа о и�и.�Сценарий�раздаётся��аждом"�"частни�",�для�то о�чтобы�за-

ранее�вы"чить�стихи,�за ад�и�и��он�"рсы.�Та�же�раздаются�задания�для�про-

ведения� �он�"рсов.� Каждом"� персонаж"� полезно� знать,� �а�� проводятся

�он�"рсы,�даже�если�он�их�не�проводит,� чтобы�помочь�др" �др" "�в�сл"чае

затр"днения.� Полезно� «иметь� в� запасе»� нес�оль�о� вариантов� проведения

�он�"рсов,� чтобы� своевременно� реа ировать� на� не� все да� предс�аз"ем"ю

реа�ция�детей.�Репетиции�проводятся�два�раза�в�неделю.

Сценарий�и�ровой�про�раммы

Зрители�входят�в�зал.�Зв�чит�праздничная�м�зы�а.�Выходит�Шапо�ля�.

Шапо*ля*.�Добрый�день,�доро ие�ребята,�"важаемые�родители!�Ка�ие�вы

все�нарядные�и� счастливые!�Вы,� наверное,� "дивились,� "видев�меня� в�роли

вед"щей?�А�я�та��рада!�За�моё�хорошее�поведение�мне�разрешили�побыть�на

вашем�праздни�е,�и�я�постараюсь�вам�е о�испортить…�Ой,�это�я�по�привыч�е

с�азала,�простите�пожал"йста,��онечно�же,�я�постараюсь�сделать�ваш�празд-

ни�� незабываемым�и� весёлым!�Вы�мне� в� этом�поможете?� (Ответы�детей.)

То да�начнём!�Я�рада�приветствовать�вас�в�нашем�праздничном�зале!�Ребята,

вы�ч"вств"ете�атмосфер"�праздни�а?�(Ответы�детей.)

На�сцен��выбе�ает�и�смешно,�с�етливо�бе�ает,�раз�оняя�детей�по�своим

местам,�Ки�имора,�одетая�в�ш�б���Сне��роч�и.

Ки*имора
 (возм�щённо).�Замечательно!�Просто�прелестно!�Веселитесь,

да?�Вам�всем�весело?!

Вед(щая.�В�чём,�собственно,�дело?�Ты��то?

Ки*имора
 (замирает,� не�од�я� �лядя� на� вед�щ�ю).� Н",� ниче о� себе…

Кто�я?�Это�вы�меня�спрашиваете,��то�я?!

Вед(щая
(невозм�тимо).�Да,�я�тебя�спрашиваю.

Ки*имора.�Я�т"т�самая� лавная,�межд"�прочим!�Я�вообще�самая� лавная

по�жизни!�Н",�для�себя�"ж�точно.

Вед(щая.�Посл"шай,�"�нас�т"т�праздни�,�Новый� од.�А�ты�нам�мешаешь.

Кто�ты?

Ки*имора
(обращается���детям).�Вы�серьёзно�меня�не�"знали?�Да�я�же…

Эта!�Ка��её…�Сне "роч�а!

Вед(щая
 (с�ептичес�и� осматривая� Ки�имор�).� Нет.� Ты� на� неё� совсем

не�похожа.�Кстати,�от�"да�"�тебя�сне "роч�ина�ш"б�а?

Ки*имора.�Здравств"йте!�Смотрите,��а�ая�я��расивая!�В�общем,�я�Сне "-

роч�а.�Я�даже�знаю�и р".�Повторяйте�за�мной!

На�"лице�се одня�мороз!

Давайте,�детиш�и,�держитесь�за�нос!

Се одня�мы�не�б"дем�бить�ба�л"ши,
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Л"чше�все�др"жно�возьмёмся�за�"ши.

По�р"тим�"ш�и,�повертим,�ото реем�их!

Теперь�по��олен�ам�пост"чим,�плечами�повертим,

Ч"ть-ч"ть�потопаем,�а�потом�похлопаем.

Проводится�и�ра,�дети�должны�повторять�движения,�нес�оль�о�раз��бы-

стряя�темп.

Ки*имора.� Та�.�По�азывайте,�  де� т"т�мои� подар�и?�Короче,� отдавайте

мне�мои�подар�и,�и�я�"йд".�Всё.

Вед(щая.�Ты�же�всё�переп"тала!

Ки*имора.�Ниче о�я�не�переп"тала.

Вед(щая.� Н",� �а��же!�Подар�и� приносит�Дед�Мороз,� а�Сне "роч�а� е о

вн"ч�а�вежливая�и�воспитанная.�Ребята,�давайте�пои раем!

Если�правд"�я�с�аж"�–�вы�в�ладоши�хлопайте,�а�если�ошиб"сь�–�нож�ами

потопайте!

Любит�Сне "роч�а�на�сан�ах��ататься.�(Дети�хлопают.)

Любит�Сне "роч�а�в�бане��"паться.�(Дети�топают.)

Любит�Сне "роч�а�холод�и�лёд.�(Дети�хлопают.)

Любит�Сне "роч�а�жар�ий��остёр.�(Дети�топают.)

Любит�Сне "роч�а�слад�ий�пломбир.�(Дети�хлопают.)

Любит�Сне "роч�а��ислый��ефир.�(Дети�топают.)

Любит�Сне "роч�а�пла�ать,�рыдать.�(Дети�топают.)

Любит�Сне "роч�а�петь,�танцевать.�(Дети�хлопают.)

Любит�Сне "роч�а��офе� орячий.�(Дети�топают.)

Любит�Сне "роч�а�мороз�настоящий.�(Дети�хлопают.)

Любит�Сне "роч�а�тех,��то�дерётся.�(Дети�топают.)

Любит�Сне "роч�а�тех,��то�смеётся.�(Дети�хлопают.)

Любит�Сне "роч�а�зверюше��лесных.�(Дети�хлопают.)

Любит�Сне "роч�а�охотни�ов�злых.�(Дети�топают.)

Любит�Сне "роч�а� оряч"ю��аш".�(Дети�топают.)

Любит�Сне "роч�а�ёлоч�"�наш".�(Дети�хлопают.)

Вед(щая.�Молодцы,�ребята!

Ки*имора.�Н",� и� что!�Я� это...�может,� и� в�ш�ол"� вежливости� не� ходила,

но�зато�"�меня�ш"б�а�есть!�И�вообще,�я,�может,�"мнее�вас�б"д".

Вед(щая.� Хорошо.� Попроб"й� ответить� на� наши� блиц-вопросы.� А� вы,

ребята,�поправляйте,�если�она�неправильно�ответит.�До оворились?

Дети
(хором).�Да!

Зв�чит�м�зы�альная�застав�а�из�передачи�«Что?�Где?�Ко�да?».�Ки�имора

делает��мный�вид,�изображая�знато�а.

Вед(щая.�Ита�,� внимание!�Первый� вопрос:� «Ка�� надо� себя� вести,� если

вам�наст"пили�на�но "?»

Ки*имора.�Ка�,�что?�Сдачи�дать!�Наст"пить�посильнее.
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Вед(щая.� Дети,� вы� со ласны?� (Нет.)� А� �а�� н"жно� пост"пить?� (Ответы

детей).

Вед(щая.� Хорошо!�След"ющий� вопрос.� Ка�� называется� самый�дол ож-

данный�праздни��в� од"?�Новый…

Ки*имора.�Кот.

Дети
(хором).�Год!

Вед(щая.�Правильно,� ребята.�След"ющий� вопрос.�Что�делают� в�Новый

 од�с�ёлоч�ой?

Ки*имора.�Знаю!�Её�поджи ают!

Дети
(хором).�Зажи ают�на�ней�разноцветные�о ни!

Вед(щая.�Опять� ребята� правильно� ответили,� а� ты� –� нет.�И� последний

вопрос.�Что�делают�с�праздничными�столами�на�Новый� од?

Ки*имора.�Их�ломают?

Дети
(хором).�На�рывают!�Готовят�в�"сн"ю�ед".

Вед(щая.�И�последний�вопрос.�Ка��зов"т�само о� лавно о�волшебни�а,

�оторый�приносит�подар�и?�Дед…

Ки�имора�молчит,�по�азывая,�что�не�знает�ответ.

Дети
(хором).�Дед�Мороз!

Вед(щая.�Всё�с�тобой�понятно.�А�я�по�а�пойд"�встреч"�Деда�Мороза!

Ки*имора�(просит).�Ой,�не�волн"йтесь,�я�с�ребятами�по�а�пои раю,��а�

меня�Дед"ш�а�Мороз�"чил.�Я�знаю�хорошие�и�добрые�и ры!�(Хихи�ает).

Вед(щая.�Хорошо,�ребята,�вы,�если�что,�меня�зовите!�(Уходит.)

Ки*имора.�Отлично!�Теперь�можно�и�пошалить!

Дети.�Нет!

Ки*имора.�Ой,�я�о оворилась?!�Я�хотела�с�азать�«пош"тить»!�Жар�о�т"т

"�вас,�сним"-�а�я�эт"�ш"б".�(Снимает�ш�б��Сне��роч�и�и�остаётся�в��остюме

Ки�иморы.)�Вы�что?�Исп" ались?�Это�ж�я,�Ки�имора!

Ки�имора�танц�ет�весёлый�танец.

Ки*имора.�Давайте� с� вами� пои раем� в� и р",� в� �отор"ю�и рают� "�меня

на�болоте.�Сейчас� зима,� болото�моё� замёрзло,� но�мы�пои раем� в� снеж�и.

Мне�н"жны�два�помощни�а,�давайте�выходите!

Раздаёт�родителям�по�ведёр��,�а�детям�раздаёт�по�снеж��,�предваритель-

но�разделив�зал�на�2�части.

Ки*имора
(детям).
По�моей��оманде�все�др"жно�забрасываем�родителей

снеж�ами!�Ладно,�я�пош"тила!�Ваша�задача��идать�снеж�и�в�вёдра,�а�задача

родителей�снеж�и�в�вёдра�поймать!�Начинаем!

Проводится�и�ра�«в�снеж�и».�В��онце�и�ры�в�зал�возвращается�Шапо�ля�.

Вед(щая.�Ребята,�что�"�вас�т"т�происходит?

Ки*имора�(в�спеш�е�надевает�ш�б���Сне��роч�и).�Жар�о�"�вас�т"т�стало,

то�есть�холодно!�И�ребята�"�вас�т"т�та�ие�ш"стрые,�что�от�меня�толь�о�мо�рое

место�осталось.
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Вед(щая.� Ребята,� "�меня�для� вас� хорошая� новость,� �� нам�на� праздни�

пришёл�Дед"ш�а�Мороз!�Давайте�позовём�Дед"ш�"�Мороза.

Дети
(хором).
Дед�Мороз!�Дед�Мороз!

В�зале�появляются�Заяц�и�Вол�.

Звери.� Дед"ш�а,� дед"ш�а,� сюда!� (Детям.)�Мы� �� вам�Дед"ш�"�Мороза

привели!�Иди�сюда,�дед"ш�а.

Голос
 Леше3о.� Э е- ей,� слыш",� слыш",� ид",� ид".�Надоело�мне� т"т� по

с" робам�бродить,�замёрз�я�совсем.�Мне�бы�чая� оряче о�с�лимоном�попить.

Появляется�Леший,�переодетый�в�Деда�Мороза.

Леший.�Ха-ха…

Я�добрый�Дед"ш�а�Мороз.

У�меня�есть��расный�нос.

Я�подар�ов�вам�привёз�–

Шише�,�вето��целый�воз.

Шапо*ля*
(�дивленно).�Здравств"й,�Дед"ш�а�Мороз!�Что�с�тобой�сл"чи-

лось,�ты�ли�это?

Леший.�Да,�это�я!�И�этим�с�азано�всё!�(Замечает�Ки�имор�.)�Здравств"й,

Ки�имора,�н"�что�нашла�подар�и?

Ки*имора.�Тише�ты!�Иначе�нас�"знают�и�про онят!

Леший.�И�то�правда.�Давай�с�ребятами�пои раем�и�задобрим�их.

Формир�ются�две��оманды�детей�по�6�челове�.�Каждом���частни���даётся

��рашение�для�ёл�и.�Задача� �частни�а�быстрее�добежать�до�ёлоч�и,� пове-

сить���рашение�и�передать�эстафет��др��ом���частни��.

В�зале�появляется�Дед�Мороз.

Дед
Мороз�(осматривается).�Кто�меня�та��дол о�ждал?�Кто�меня�та�� ром�о

звал?� А!� Виж",� виж"!� Здравств"йте,� мои� доро ие� девчон�и� и�мальчиш�и!

Я�на�праздни����вам�спешил.�И�очень�рад�вас�всех�т"т�видеть!�У�нас�с�оро

праздни�,�поэтом"�давайте�б"дем�веселиться�и�радоваться.

Ки*имора
и
Леший
(подходят���Дед��Мороз�).
Дед"ш�а�Мороз,�прости

нас,�нам�та��хотелось�на�праздни�,���ребятам…

Дед
Мороз.�Ребята,�давайте�возьмёмся�за�р"�и�и�все�вместе�произнесём

волшебное�за�линание:�«Раз,�два,�три!�Ёлоч�а� ори!».�(Зажи�аются��ирлянды.)

На�прощанье�пожелаю�всем�расти�и�не�с�"чать,

И�родителей�любимых�ни�о да�не�о орчать!

За�аляться�вам�желаю�и�"мнеть,

Быть�здоровыми,�ни�раз"�не�болеть!

Ни�о да�не�зазнаваться�и�от�лени�избавляться!

Всё!�Нам�теперь�попрощаться�пора,

С�Новым� одом�вас,�детвора!

Все�водят�хоровод�во�р���ёл�и.
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МЕТОДИЧЕСКАЯРАЗРАБОТКА
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
МАССОВОГОМЕРОПРИЯТИЯ«КУЗЬМИНКИ»

ДЕРЕШЕВА	Л.А.,�педа о �дополнительно о�образования,

МИРОНОВА	О.Л.,�педа о �дополнительно о�образования,

Кровоп�с�ова
М.Е.,�методист,�педа о �дополнительно о�образования,

Сенина
И.Н.,�методист,�педа о �дополнительно о�образования

ГБУДО�«Брянс�ий�областной� &бернаторс�ий�Дворец�детс�о о�и�юношес�о о

творчества�имени�Ю.А.�Га арина� .�Брянс�а,�Брянс�ая�область

Воспитательно-познавательное�мероприятие� «К"зьмин�и»� входит� в� план

массовых�праздни�ов�народно-православно о��алендаря,��оторый�дополня-

ет�и�расширяет�формы�и�методы�образовательно-воспитательно о�процесса

дополнительной�общеобразовательной�общеразвивающей�про раммы�х"до-

жественной� направленности� «Забытой� правды� возрожденье»,� реализ"емой

в�детс�ой�фоль�лорной�ш�оле�«Калин"ш�а».

Проведение�массово о� общеш�ольно о�мероприятия� является� традици-

онным,� по� �отором"� на�оплен�мно олетний�положительный�педа о ичес�ий

опыт�зна�омства�об"чающихся�ДФШ�«Калин"ш�а»,�их�родителей�с�обычаями

народно-православных�праздни�ов�в�и ровой�форме.�В�один�из�еже одных

праздни�ов� был� в�лючён� �он�"рс� по� при отовлению� обрядовых� �"шаний.

В�нём�а�тивно�"частвовали�родители�об"чающихся.�Эта�часть�праздни�а�стала

традиционной�и�теперь��аждый� од�все�"частни�и�мероприятия�зна�омятся

с�традиционными�блюдами�национальной��"хни�и�де "стир"ют�их.

К"льминацией�праздни�а�является�проведение�совместных�танцев�и�и р

со�всеми�"частни�ами,�но�ещё�предстоит�работа�по�под отов�е�и�вовлечению

в�массовый�«пляс»��а��можно�больше о��оличества�"частни�ов�праздни�а.

Цель:� за�репить� теоретичес�ие� знания�о�народно-православном�празд-

ни�е�«К"зьмин�и»,�под отовить�об"чающихся�для�а�тивно о�"частия�в�празд-

ни�е,�развить��омм"ни�ативные�способности�в�процессе�"частия�в�массовом

мероприятии.

Задачи

Об�чающие:

–�позна�омить�с�историей�возни�новения�праздни�а;

–�позна�омить�с�традицией�бытования,�приметами,�обычаями�праздни�а;

–�позна�омить�с�отличительными�особенностями�праздни�а.

Развивающие:

–�развивать�творчес�ие�способности�на�основе�сценичес�о о�исполнения

образцов�песенно о�фоль�лора�Брянс�ой�области;
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–�развивать�познавательные�"мения,�в�том�числе�любознательность,�на-

блюдательность,�интерес�через�ор анизацию�и�а�тивное�"частие�в�массовом

тематичес�ом�мероприятии;

–� развивать� �омм"ни�ативные� "мения� сотр"дничества,� взаимопомощи,

взаимопонимания,�п"блично о�выст"пления�в�совместной�творчес�ой��олле�-

тивной�деятельности.

Воспитательные:

–�способствовать�воспитанию�интереса���народным�традициям;

–� способствовать�формированию�эстетичес�о о� в�"са,� бережно о� отно-

шения���истории�и�традициям�свое о��рая;

–� воспитывать� нравственные� �ачества� личности,� необходимые�при� �ол-

ле�тивном� взаимодействии� (ответственность� за� рез"льтат� �олле�тивно о

тр"да,��"льт"р"�общения,�тр"доспособность,�взаимопомощь�и�доброжелатель-

ное�отношение���др" �др" "�и�др.);

–�формировать��"льт"р"�здорово о�образа�жизни.

Основная�идея�педа о ичес�ой�деятельности�воспитательно-познаватель-

но о�мероприятия�«К"зьмин�и»�выражена�в�принципах:

–�дост"пности�восприятия�знаний�о�бытовании�праздни�а;

–�традиционности�поэтичес�о о,�м"зы�ально о�содержания�праздни�а;

–�применение�интера�тивных�и ровых�форм�работы�со�зрителями-"част-

ни�ами�мероприятия;

–�развития�познавательной�мотивации�и�исполнительс�их� способностей

"�об"чающихся�для�а�тивно о�"частия�в�мероприятии.

На� данном�мероприятии� использ"ются� современные� образовательные

техноло ии,�в�том�числе�информационно-�омм"ни�ационная,�личностно-ори-

ентированная,�и ровая�техноло ия,�здоровьесбере ающая.

Мероприятие�«К"зьмин�и»�в�лючает�в�себя�все�направления�образователь-

ной�деятельности�ДФШ�«Калин"ш�а».�Это�певчес�ое�исполнительство�(сце-

ничес�ие�выст"пления� р"пп�и�педа о ов�ш�олы),�элементы�народной�театра-

лизации�в�с�аз�е�«Про��"знецов�К"зьм"�и�Демьяна»,�традиционная�хорео рафия

(танцевально-и ровая�про рамма�«Вечёр�а»),�народно-при�ладное�творчество

(тематичес�ая�выстав�а�мастерс�ой�при�ладных�ремёсел),��он�"рс�традици-

онных�обрядовых��"шаний�(�он�"рс-де "стация�праздничных�блюд�националь-

ной��"хни).�Использование�хара�терных�направлений�народной��"льт"ры�даёт

более�широ�ое�представление�о�праздни�е� «К"зьмин�и»,� помо ает�развить

"� "частни�ов� интерес� �� познанию�народно о� "�лада�жизни,� нравов,� нацио-

нальных��"льт"рных�традиций.

Особенности�проведения�воспитательно-познавательно�о
массово�о�мероприятия�«К�зьмин�и»

На�мероприятие�при лашаются�об"чающиеся�Детс�ой�фоль�лорной�ш�олы

«Калин"ш�а»,�их�родители,�др"зья,�зна�омые,�а�та�же�детс�ие�фоль�лорные
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�олле�тивы�  орода� Брянс�а� и� Брянс�ой� области.�Массовое�мероприятие

является�просветительс�им�и�по�азательным�для� остей.

Мероприятие� «К"зьмин�и»� имеет�мно олетний�опыт� проведения� на� раз-

личных�площад�ах� "бернаторс�о о�Дворца�и�малых,�и�больших.�Обор"дова-

ние� и� оформление� праздни�а� "ниверсально� и� может� быть� использовано

в� различных� помещениях,� предназначенных� для� �онцертных� выст"плений

и�массовых�мероприятий.

Для�проведения�необходимы:

–��онцертный�зал�со�зв"�овой�и�видеовоспроизводящей�аппарат"рой;

–�э�ран�для�демонстрации�презентаций�и�видеофильмов;

–� обор"дованное�место� в� зале� или� рядом� с� ним�для� тематичес�ой� вы-

став�и;

–� обор"дованное� место� в� зале� для� проведения� �он�"рса� обрядовых

�"шаний;

–�просторное�помещение�для�проведения�танцевально-и ровой�про раммы.

Успешное�проведение�мероприятия�предпола ает�предварительн"ю�под-

 отов�"� (ор анизационные� совещания)� и� распределение� ответственных� за

пор"ченное�направление�или�этап�праздни�а.�В�ор анизации�и�проведении

мероприятия�"частв"ют�все�педа о и�ДФШ�«Калин"ш�а»,�а�та�же�привле�а-

ются�на�помощь�члены�родительс�о о��омитета�и�а�тивные�родители.

Ход
проведения
мероприятия

Занавес�за�рыт.�Зв�чит�фоновая�народная�м�зы�а�–�наи�рыши�на���слях.

Занавес� от�рывается.�На� э�ране�демонстрир�ется�фильм� о� православных

Святых�Косме�и�Домиане.�Далее�на�э�ране�в�фоновом�режиме�остаются��ар-

тин�а�деревенс�о�о�пейзажа�с�храмом.

Начало� праздни�а� от�рывает� �олле�тив� педа�о�ов�ДФШ� «Калин�ш�а».

Фоль�лорный�ансамбль�«Красная��ор�а»�исполняет�песнопение�«Мно�ая�лета».

Все.�С�праздни�ом!

На�э�ране�появляется�изображение�осенне�о�пейзажа.�Ансамбль� «Крас-

ная��ор�а»�исполняет��азачью�песню�«Любо�мне».

Х(дожественный
 р(*оводитель.� Приветств"ем� наших� "важаемых

 остей,�родителей,�баб"ше��и�дед"ше�.�Се одня�традиционно�по-семейном"

мы�б"дем�прощаться�с�осенью�да�встречать�зим"�морозн"ю!

1-й
вед(щий.
Мир�вам,� ости�доро ие,�вы�явились�в�добрый�час,

Встреч"�тёпл"ю,�рад"шн"ю�мы� отовили�для�вас.

2-й
вед(щий.
Ш�ола�детс�ая�фоль�лора,�величать�–�«Калин"ш�а».

Л"чший�др" �для�всех�ребят,�добрая�старин"ш�а!

3-й
вед(щий.�Осень�–�дивная�пора.

Все
вед(щие.�К"зьмин�и�–�праздни��"�двора!

Зна�омство� со� старинными� названиями� осенних�месяцев,� приметами,

пословицами,�по овор�ами.�(Зв�чит�фоновая�народная�м�зы�а.)
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1-й
вед(щий.�Здравия�всем,� ости�доро ие�да�желанные!�Тепло�ли�вам,

"ютно�ли�вам?�Др"зья,�а�за�о�ном�д"ет�холодный�ветер�и�на�дворе�"же�стоит

поздняя�осень.�Ка�ие�осенние�месяцы�вы�знаете?�(Ответы�зрителей.)

2-й
вед(щий.�В�старин"�сентябрь�называли�рябинни�,�хм"рень.�О�тябрь

называли�листобой�и�свадебни�.�А��а�ой�месяц�сейчас?�(Ответы�зрителей.)

Ита�,�за�о�ном�ноябрь,�месяц�ст"дёный,�холодный,�с�дол ими�тёмными�вече-

рами�да�  р"дами�замёрзшей�земли.�Не�зря�в�народе�называли�этот�месяц

 р"днем,�пол"зимни�ом,�воротами�зимы.

1-й
вед(щий.�Давайте-�а�сядем�ряд�ом�да�по оворим�лад�ом.�Добрым

словом�вспомним�пословицы�да�по овор�и�осенние.

2-й
вед(щий.�В�ноябре�зима�с�осенью�борются.

3-й
 вед(щий.�На�К"зьм"�и�Демьяна�не� зима,� а� предзимье:� то� сне ,� то

 рязь,�ни��олес",�ни�полоз"�нет�ход".

1-й
вед(щий.�Не�отпятится�невеста�Ульяна�от�К"зьмы-Демьяна.

2-й
вед(щий.�К"зьмы-Демьяны�прид"т�и�зимнюю�ст"ж"�на�честн"ю�Р"сь

привед"т.

3-й
вед(щий.�Не�с�овать�ре�"�зиме�без�ноября-�"знеца.

1-й
вед(щий.�За�"ёт�К"зьма-Демьян�лёд�на�земле�и�на�водах�–�до�весны

�расной�не�рас�овать.

2-й
вед(щий.�Эх,�К"зьма,�да�Демьян!�К"знецы,�молодцы!�Православные

творцы!

1-й
вед(щий.�Почитает�их�народ,�и�молва�о�них�идёт!

2-й
вед(щий.�С�аз�"-быль�о�них�расс�ажем!�М"дрость�старины�"важим!

Театрализованная�с�аз�а

Персонажи:�царь�в��ороне�и�на�ид�е,�народ,�можно�использовать����оль-

ный�персонаж.

3-й
вед(щий.�В�одном� ос"дарстве�был�построен�для�царя�вели�олепный

дворец.�Решил�царь� "знать,� �то�же�был� самый�  лавный�при� строительстве

дворца,� �о о� надо� посадить� на� почётное� место� в� из"�рашенное� �ресло.

Собрал�честной�народ�да�спрашивает.

Царь.
Кто�сделал�инстр"мент�для�земле�опа?

Все
вед(щие.�К"знецы!

Царь.�Кто�сделал�инстр"мент�для�плотни�ов?

Все
вед(щие.�К"знецы!

Царь.�А��то�сделал� возди,�с�обы,�цепи?

Все
вед(щие.�К"знецы!

Царь.�Кто�та�ие?�Ка��звать-величать?

Все
вед(щие.�К"зьма�да�Демьян!

1-й
вед(щий.�В�народе�их�звали�бессребрени�ами,��"знецами�Божиими,

р"�омесленни�ами.
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2-й
вед(щий.�Они��овали�пл" и�для�обработ�и�земли�и�даром�раздавали

их��рестьянам,�а�платы�за�свою�работ"�не�брали,�делая�добро�просто�та�,

от�д"ши.�И�за�это�в�народе�они�слыли�бессребрени�ами.

3-й
 вед(щий.� За� свой� тр"д� праведный,� доброт"� и� бес�орыстие� вошли

они�в�царствие�небесное.�И�по�сей�день��"ют�они�свадебные�цепи�на�небес-

ной�на�овальне�помо ая�семьям�жить�в�лад"�да�в�мире.

1-й
 вед(щий.� Святые� братья� К"зьма� да�Демьян� помо ают� всем,� �то

с�р"�ами�ладит,�мастерит�да�р"�одельничает.

2-й
вед(щий.�Вот�за�это�их�в�народе�помнят�да�знают.

3-й
вед(щий.�В�ноябре�весёлый�праздни��К"зьмин�и�справляют.

1-й
вед(щий.�К"зьмин�и�по�осени�помин�и,�да�зимы�зачин�и!

Концертный
 номер.� Песню-за�лич��� «Восён�ш�а-осень,�милости� про-

сим»,�исполняет��р�ппа�«Задорин�а»�ДФШ�«Калин�ш�а».

1-й
вед(щий.�Не�пришло�ещё�время�веселиться,�та���а��дев"ш�и�мо ли

начать�и ры�и�танцы�лишь�после�то о,��а��сделают�свои�р"�одельные�"ро�и.

Начать�веселье,�не�завершив�работы,�считалось�немыслимым�делом.

2-й
вед(щий.�Ка�ие�виды�женс�о о�р"�оделия�вы�знаете?�(Ответы�зрите-

лей:�вязание,�шитье,�вышивание,�прядение.)

3-й
вед(щий.�Одним�из�видов�женс�о о�р"�оделия�является�из отовление

тряпичных��"�ол.�Есть��"�ла�и�для�это о�праздни�а.�Она�та��и�называется�–

«К"зьма�и�Демьян».�Ещё�их�называют�«Неразл"чни�и».�Этой��"�лой�не�и рали.

Её�распола али�над�рабочим�местом�и�оставляли�на�весь� од�до�след"юще о

праздни�а.

К&�ла�«Неразл&чни�и»
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1-й
вед(щий.
Виж",�вы�мно о�знаете�р"�одельных�дел,�а�мно о�ли�"меете?

2-й
вед(щий.�Ох,�"�нас�в�зале�девицы�на�все�р"�и�мастерицы:�и�прясть,

и�вязать,�и�вышивать�"меют.

3-й
вед(щий.�Вот�это�мы�сейчас�и�проверим!�Вот�деревня�К"зьмы,�а�вот

Демьяна.� (Вед�щий�жестом� разделяет� зрителей� в� зале� на� две� деревни.)

Выходите� по� две� р"�одельницы� из� �аждой� деревни:� сноров�"� проявите

да�мастерство�по�ажите.�Б"дем�пряж"�в��л"б�и�перематывать,��то�быстрее

�л"бо��смотает�–�тот�и�победит.

Кон��рс
 «Смотай
 �л�бо�».
На� сцен�� выходят�желающие� �частвовать

в��он��рсе.�Из�раннее�под�отовленной�пряжи�им�предла�ается�смотать��л�-

бо�.� Победителем� �он��рса� становится� тот,� �то� смотает� �л�бо�� быстрее

и�а���ратнее.�Кон��рс�проходит�под�весёл�ю�народн�ю�м�зы��.

1-й
вед(щий.�Знаете�ли�вы,�что�"чёные�посчитали,�для�то о�чтобы�со-

т�ать�метр�холста�н"жно�было�тр"диться�по�12–15�часов�в�день,�поэтом"�наши

прабаб"ш�и�тр"дились�не�по�ладая�р"��и�просили�помощи�"�святых�К"зьмы�и

Демьяна.�(Можно�по�азать�т�аный�холст�мерной�величины,�для�на�лядности.)

2-й
вед(щий.�Продолжаем�мы�и рать,�время�нож�и�поразмять.

П"стим�по "лять��л"бо�,�м"зы�"�сы раем,

Кто���нам�выйдет�поплясать,�мы�сейчас�"знаем!

Нес�оль�о��л�б�ов�пряжи�отдают�зрителям,��оторые�под�весёл�ю�м�зы��

передают��л�бо��далее�по�зал�,��а��толь�о�м�зы�а�останавливается,�опреде-

ляют��частни�ов�след�юще�о��он��рса,��оторые�поднимаются�на�сцен�.

1-й
 вед(щий.� При лашаем� танцевать,� свою� выход�"� �азать.� В� пляс�е,

в�хороводе�при�честном�народе!

2-й
вед(щий.�Ка�ой�танец�от адай,���нем"�движенье�подбирай!�Начина-

ем�перепляс,�ох,�попляшем�мы�сейчас!

Кон��рс
 «Перепляс».
 Концертный�номер.�Песня-приба�т�а� «Небываль-

щина»,�исполняет��р�ппа�«Вереница»�ДФШ�«Калин�ш�а».

3-й
 вед(щий.� Ещё� К"зьмин�и� назывались� «�"рятни�ами».� В� народе

"страивались�разнообразные� «�"риные� забавы»:� пет"шиные�бои�и� весёлые

�он�"рсы.

2-й
вед(щий.�Г"си,� "си,� а- а- а,�разы райся,�детвора.

Добры�молодцы,�выходите,�Сил",�лов�ость,�по�ажите,

Г"синым�ша ом�пробежите!

Кон��рс
«Г�синый
ша�».

1-й
вед(щий.�Но и,�р"�и�поразмяли.�А�про� олов"�забыли?

Есть�"�меня�за ад�и,�до�то о�м"дрёные,

Кто�за ад�и�" адает,�попадёт�в�"чёные!



29

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 9  2022

За�ад�и

Хвост�с�"зорами,�сапо и�со�шпорами,

Ходит�по�двор"�тр"х-т"х.�Ка��зов"т�е о…�(пет�х).

Он�твердит�одно:�«Га- а,��то�обидел?�Где?�Ко да?

Ни�о о�я�не�боюсь!»�Н",��онечно,�–�это…�(��сь).

Пёстрая��ря�"ша�ловит�ля "ше�.

Ей�н"жна�одна�мин"т�а.�От адали?�Это…�(�т�а).

Зёрныш�и��люёт,�дето��зовёт,

У�плетня��рас"ется.�Кто�же�это?�(К�рица.)

1-й
 вед(щий.� Умные� ребят�и,� от адали� все� за ад�и.�Мы� от ад�и� вам

по�ажем,�в�песне�мы�о�них�расс�ажем.

Концертный
номер.�И�ровая�песня�«Жили�мы���пана»�исполняет�сводная

�р�ппа�под�отовительно�о�звена�ДФШ�«Калин�ш�а».

1-й
вед(щий.�К"зьмин�и�называли�ещё�и�«�ашни�ами».�На�праздни�� о-

товили��аш"�из�зёрен�ново о�"рожая,�отведать��отор"ю�при лашали�и�святых

" одни�ов:�«К"зьма-Демьян,�приходите���нам��аш"�хлебать�да�на�б"д"щий� од

добрый�"рожай�собрать».

1-й
 вед(щий.� Др"зья,� а� �а�ие� �аши� знаете� вы?� (Ответы� зрителей.)

Правильно,�молодцы!�Помните,�что�в�старин"� оворили:�«Щи�да��аша�–�пища

наша».

2-й
вед(щий.�Ехал�Ваня�на�тележ�е,�/�Раздавал�дев�ам�ореш�и,

Д"ня�Ваню�полюбила,�/�Кашей�масляной��ормила!

1-й
 вед(щий.� Красны�девицы,� а� есть� ли� среди� вас� хозяюш�и� "мелые,

на�всю�деревню�смелые?�По�одной� ��нам�выходите,� с�орей�свою�деревню

�ашей�на�ормите!

Кон��рс
 «Кашни�».

3-й
вед(щий.�Ай,�да��аша�хороша,�веселится�детвора!

К"зьма-Демьян�молодец,�К"зьма-Демьян�"далец.

Тебе�песню�мы�поём,�тебе�честь�мы�отдаём,

Станем�мы�тебя�хвалить�и�весёлые�хороводы�водить.

Концертный
номер.
Плясовая�песня�«Д�бров�а»,
исполняет�сводная��р�п-

па�старше�о�звена�ДФШ�«Калин�ш�а».

1-й
вед(щий.�На�К"зьмин�и�три�вечера� "ляли,

Доро их� остей�пиро ами�да�знатными��"шаниями�" ощали.

Умелых�хозяюше��примечали,�с"дили,�рядили,�выбирали,

А�л"чших�всем�миром�величали.
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2-й
вед(щий.�По ляди,�народ�честной,�пир�на�рыт�"�нас� орой!

Каши,��"рни�и�и��вас�–�л"чших�выберем�сейчас!

3-й
вед(щий.�При лашаем�пожюрить,�л"чший�стол�определить.

Кон��рс
 «У�ощенья
 на
 К�зьмин�и».
 К� праздничным� столам� с� тради-

ционными� обрядовыми� ��шаниями� при�лашается� почётное�жюри,� �оторое

выбирает� л�чшее� оформление� празднично�о� стола� и� л�чшее� обрядовое

��шание.

Концертный
номер.�Казачья�пеня�«Люблю�я��азачень��»,�пляс�а�«Кама-

ринс�ая»,�исполняет�ансамбль�«Красная��ор�а».

1-й
вед(щий.�На�первый�день�К"зьмино��" ощений�та��мно о,�что�и�шес-

том�не�достать�до�др" о о��онца�стола.

2-й
вед(щий.�На�второй�день�К"зьмино��" ощений�б"дет�меньше,�шес-

том�можно�б"дет�достать�до�др" о о��онца�стола.

3-й
вед(щий.�На�третий�день�" ощений�б"дет�совсем�мало.�За�К"зьмин-

�ами�придёт�Рождественс�ий�пост,�а�на�это�время�веселье�пре�ращается.

1-й
 вед(щий.� Хозяюш�и� всех�  р"пп� при отовили� " ощения� в� честь

праздни�а�К"зьмы-Демьяна.�Каждая� р"ппа,�подойдите���своем"�стол"�и�от-

ведайте��"шанья.

Далее�зв�чит�фоновая�м�зы�а.

За�лючительная�часть�праздни�а�«Вечёр�а»�проходит�в�танцевальном�зале.

В�про�рамме�народные�песни,�и�ры,�бытовые�танцы.

2-й
 вед(щий.� После� " ощений� знатных� при лашаем� петь,� плясать� да

в�и ры�наши�пои рать!

Гр�ппы� ДФШ� «Калин�ш�а»� по�азывают� под�отовленн�ю� про�рамм�:

�онцертный� номер�или� интера�тивн�ю�народн�ю�и�р�� для� всех� �частни�ов

массово�о�мероприятия.

Та�же�все��частни�и�праздни�а�при�лашаются����частию�в�народно-быто-

вых� танцах.

На� вечёр�е�жюри� объявляет� победителей� �он��рса� «У�ощенья� на� К�зь-

мин�и».

По�о�ончании� танцевально-и�ровой�про�раммы� �� вед�щих� за�лючитель-

ное�слово.

1-й
вед(щий.�Приходи,�зима,�приходи�с�морозами�трес�"чими,�с�вью а-

ми�сып"чими.

2-й
вед(щий.�С�ветрами�завьюжными,�с�метелями�др"жными.

3-й
вед(щий.
C�Рождеством,�Колядой,�с�Масленицей�молодой!

1-й
вед(щий.�Бла одарим�всех�за�внимание�и� оворим�всем�…

Все
вед(щие.�До�свидания!
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МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ
ПО� � КОМПЕТЕНЦИИ� � «РОБОТОТЕХНИКА».� � ВОЗРАСТ� 6+

НАЗАРЕНКО	О.В.,	ТРЕТЬЯК	Н.И.,	воспитатели�МАДОУ� ородс�о о�о�р& а

«Город�Архан ельс�»�«Детс�ий�сад��омбинированно о�вида�№�157�«Сивер�о»»,

 .�Архан ельс�,�Архан ельс�ая�область

Данные�методичес�ие�ре�омендации�по�озна�омлению�с��омпетенцией�«Робото-

техни�а»�разработаны�для� воспитателей�и� нацелены�на� пра�тичес�&ю�работ&

с�детьми�дош�ольно о�возраста.

Ключевые	слова:�робототехни�а,�Ле о,��онстр&ирование.

These�guidelines�for�familiarization�with�the�competence�of�«Robotics»�are�designed

for�educators�and�are�aimed�at�practical�work�with�preschool�children.

Keywords:	robotics,�Lego,�construction.

Цель:� пол"чение�дош�ольни�ами�начальных� профессиональных� навы�ов

(skills)�в�сфере�деятельности�«Робототехни�а».

Задачи:

–�дать�детям�первоначальные�знания�и�представления�о�робототехни�е;

–�позна�омить�с�профессиями,�относящимися���данной�области;

–� создать� "словия� для� приобретения� дош�ольни�ами� первоначальных

навы�ов�в�области�робототехни�и;

–�развивать�техничес�ие�способности�воспитанни�ов�и�интерес���робото-

техни�е.

Овладение� дош�ольни�ами� представлениями,� пра�тичес�ими� "мениями

в�рам�ах��омпетенции�«Робототехни�а»�ос"ществляется�по�четырём�направ-

лениям:

1)�озна�омление�с�санитарными�нормами�и�правилами�профила�ти�и�трав-

матизма;

2)�первоначальные�знания�о�профессии;

3)�первоначальные�"мения�в�области�профессии;

4)�самостоятельная�пра�ти�о-ориентированная�деятельность�детей.

Ожидаемые
 рез(льтаты:

–�соблюдение�дош�ольни�ами�правил�безопасности�при�работе�с��онст-

р"�торами�и� аджетами;

–�"мение�детей�работать�со�схемой,�видеть�модель�в�разных�прое�циях;

–� применение� воспитанни�ами� специальной� терминоло ии,� отражение

в�речи�названия�деталей��онстр"�торов�и�их�применение;

–� "мение� самостоятельно� ор анизовывать� своё� рабочее�место,� а�тивно

взаимодействовать� со� сверстни�ами� и� взрослыми� в� процессе� робототех-

ничес�ой�деятельности;
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–� проявление� навы�ов� элементарно о� про раммирования,� интереса

��робототехни�е.

Методичес�ие� ре�омендации� помо "т� воспитателям,� специалистам� до-

ш�ольных�"чреждений�в�работе�с�детьми�старше о�дош�ольно о�возраста�по

озна�омлению�с�профессиональной�деятельностью�специалистов�в�области

«Робототехни�а».

Конспе�ты�занятий,�и р�и�"пражнений�для�детей�5–7�лет�разработаны�вос-

питателями,� работающими� с� детьми� старше о� дош�ольно о� возраста.�Вся

работа�проводится�в�течение�"чебно о� ода�в�процессе�специально�ор ани-

зованных� занятий�и� в� совместной�деятельности.�Содержание�представлен-

ных�материалов�можно� использовать� для� создания�мотивации� �� занятиям

робототехни�ой,�зна�омства�с�профессиями�в�области�робототехни�и�и�раз-

вития�навы�ов�и�"мений�в�данной�сфере�деятельности.

В� занятия� в�лючены�дида�тичес�ие� и ры�и� "пражнения� на� за�репление

названий�деталей��онстр"�торов�и�их�назначение�и�зна�омство�дош�ольни�ов

с�ал оритмом�из отовлений�моделей.

Методичес�ая� разработ�а� содержит� подбор�"�м"льтфильмов� и� видео-

сюжетов�из�Интернета.

Конспе�ты�образовательной�деятельности
для�старших�дош�ольни�ов�с�применением��онстр��тора

LegoEducation�«Простые�механизмы»

Возраст�детей�–�6�лет.

Тема
занятия
«Простые
механизмы.
З(бчатые
*олёса»

Цель:� из"чение� з"бчатой� передачи� и� "становление� взаимосвязи�межд"

параметрами�з"бчато о��олеса�(диаметром�и��оличеством�з"бьев)�и�с�оро-

стью�вращения.

Задачи:

–�обеспечивать��омфортное�самоч"вствие�ребён�а;

–�развивать�творчес�ие�способности�и�ло ичес�ое�мышление�детей;

–� развивать� образное,� техничес�ое�мышление� и� "мение� выразить� свой

замысел;

–�развивать�"мения�анализировать�сит"ацию�и�самостоятельно�находить

ответы�на�проблемные�вопросы.

Планир(емые
 рез(льтаты:

–�развитие�познавательных�"мений�и�навы�ов�воспитанни�ов;

–�освоение�понятий�простые�механизмы,�з"бчатое��олесо,�з"бчатая�пере-

дача;

–�сбор�а�и�испытание�модели.
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Умения,�хара�териз"ющие�достижения�это о�рез"льтата:

–�общение�в�"стной�или�письменной�форме�с�использованием�специаль-

ных�терминов;

–�формирование� пра�тичес�их� навы�ов� �онстр"ирования� и� про рамми-

рования�моделей�с�применением�з"бчатой�передачи;

–�под отов�а�и�проведение�демонстрации�модели;

–�модифи�ация� �онстр"�ции�модели� с� целью�изменения� с�орости� дви-

жения.

План
занятия

1.�Ор анизационный�момент.

2.�А�т"ализация�опорных�знаний.

3.�Зна�омство�с�новым�материалом.

4.�За�репление�новых�знаний�на�пра�ти�е.

5.�Подведение�ито ов.

Ход
занятия

1.
Ор3анизационный
момент

Приветствие� воспитателя.�Объявление� темы� и� цели� занятия:� «Се одня

на� занятии� мы� "знаем,� что� та�ое� простые� механизмы,� з"бчатые� �олеса

и� з"бчатая� передача.� Вы� б"дете� исследователями� и� попроб"ете� ответить

на�вопросы:

Где�мы�использ�ем�этот�простой�механизм?

Зачем�мы�использ�ем�этот�простой�механизм?

Где�применяются�з�бчатые��олеса?

Для�че�о�в�механизмах�использ�ют�з�бчатые�передачи?

2.
А*т(ализация
опорных
знаний.�Под отов�а�рабоче о�места

3.
Зна*омство
с
новым
материалом

Воспитатель.�От�ройте,� пожал"йста,� свои� �онстр"�торы�и� внимательно

посмотрите�на�детали.�Давайте�найдём�сам"ю�интересн"ю�и�непривычн"ю,

на�ваш�вз ляд,�деталь.�Этой�деталью�может�быть�з"бчатое��олесо.�Что�это

за�деталь�и�для�че о�она�н"жна?�Об�этом�мы�сейчас�и�по оворим.�Возьмите

в�р"�и�любое�з"бчатое��олесо,�рассмотрите�е о,�потро айте,�про�атите�их.

Эта� деталь� не� та�� проста� и� "� неё� есть� своя� история.� Посл"шайте� с�аз�"

о�шестерён�е.�Жила-была�шестерён�а.�Не�большая,�не�малень�ая,�нормаль-

ная,�в�общем.�Любила�эта�шестерён�а�вращаться.�Не�та�,�словно�безд"мная

юла,�а�в��а�ом-ниб"дь�полезном�механизме.�Это�было�здорово,�весело�и�при-

ятно.�Бывало,�приходилось�и�постоять�без�движения,�но�все да�была�"верен-

ность,�что�сцепление�с�з"бчи�ами�др" их�шестерёно��имело�смысл.�Тысячи,

миллионы� оборотов,� но� её� тело� звенело� от� напряжения� и� "довольствия.
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Это� была� настоящая� жизнь.� Однажды� шестерён�ой� заинтересовался

инженер-исследователь.�Посмотрел�он�на�шестерён�"�и�решил�использовать

её�в�различных�механизмах,�чтобы�приносила�она�польз"�людям.

Вот�та�ая�интересная�деталь�есть�в��онстр"�торе.�(Дети�отмечают,�что�она

похожа�на��р���и��олесо.)�У�шестерён�и�есть�ещё�одно�название�–�з"бчатое

�олесо.�Давайте� рассмотрим� нес�оль�о� з"бчатых� �олёс.� (Дети� отмечают,

что�разных��олёс�разное��оличество�з�бчи�ов�и�они�разной�формы.)�Они�та�

и� называются:� прямоз"бые� з"бчатые� �олёса� и� �оронное� з"бчатое� �олесо.

Посмотрите�и�с�ажите,�на�что�похоже�з"бчатое��олесо?�(Напоминает�форм�

звёздоч�и.)

Воспитатель.� З"бчатые� �олёса� с� разным� или� с� одина�овым� числом

з"бьев�обычно�использ"ют�парами.�З"бчатые��олёса�зацепляются�з"бчи�ами

др" �за�др" а�и�пол"чается�передача�силы�и�движения.�Этот�простой�меха-

низм� называется� з"бчатой� передачей.�С"ществ"ют� два� варианта� з"бчатых

передач:� понижающая�и�повышающая.�В�первом�варианте�движение�меха-

низма�б"дет�медленнее,�а�в�др" ом�быстрее.�Это�надо�"честь�при��онстр"и-

ровании�моделей.�Попроб"ем�собрать�модель,�чтобы�проверить,�та��ли�это.

Вместе� с� педа�о�ом� дети� собирают� �онстр��ции,� проводят� испытания

и�делают�вывод.

4.
Физ*(льт(рная
мин(т*а

Еле-еле,�еле-еле�за�р"жились��ар"сели.

А�потом,�потом,�потом,�потом

Всё�бе ом,�бе ом,�бе ом.�(Все��частни�и�встают�в��р��,�держась�за�р��и,

и,�постепенно��с�оряя�темп,�движ�тся�по��р���.)

А�потом,�потом,�потом

Всё�бе ом,�бе ом,�бе ом.�(Темп�движения�постепенно�замедляется.)

Тише,�тише,�не��р"жите,��ар"сель�остановите.�(Все�останавливаются.)

Раз-два,�раз-два.�За�р"жилась� олова!�(На�счёт�раз�дети�поднимают�р��и

вверх,�на�счёт�два�–�оп�с�ают�вниз.)

5.
За*репление
новых
знаний
на
пра*ти*е.
Констр(ирование

Дети�от�адывают�за�ад��.

Если�сниз"�вверх,�взлетели,�значит,�сели�вы�в��ачели.

Если��р"титесь�по��р" ",�сидя�в��ресле,�вместе�с�др" ом,

Значит,�вы��р"житься�сели�в�расписные�…�(�ар�сели).

Воспитатель.�Мы�с�вами�построим�модель�малень�ой��ар"сели,��оторая

рас�р"чивается� за� счёт� з"бчатой� передачи.�В� нашей�модели�можно�б"дет

изменять�с�орость�вращения.

Дети�отвечают�на�вопросы:

Вам�нравятся��ар"сели?

Что�вам�нравится�в�них�больше�все о?
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Ка��вы�д"маете,��а�ой�простой�механизм�заставляет��ар"сель��р"титься?

Ка�ие�детали�нам�потреб"ются�для�сбор�и��ар"сели?

Под�р"�оводством�воспитателя�дети�собирают��ар"сель,�проводят�испы-

тание,�наблюдают�за�движением�и�проводят�э�сперимент�со�с�оростью.

6.
Подведение
ито3ов

Дети�отвечают�на�вопросы:

Ка�ие�новые�слова�вы�"знали�на�занятии?

Что�было�самым�интересным?

О�чём�хотите�расс�азать�родителям�и�др"зьям?

Что�запомнили?

Затем� заполняют� рабочий� лист� и� рис"ют� соответств"ющие� настроению

смайли�и.

Тема�занятия�«MILO�–�на�чный�вездеход»
Цель:� развитие� способностей� детей� �� на лядном"� моделированию,

создание�и�зап"с��рабочей�модели�«MILO�–�на"чный�вездеход».

Задачи

Познавательные:

–� прививать� навы�и� работы� с�ЛЕГО-�онстр"�тором,� за�реплять� "мение

детей�действовать�по�схематичес�ой�модели;

–�воспитывать�интерес����онстр"ированию�ЛЕГО;

–�развивать�ло ичес�ое�мышление,�внимание,�навы�и��онстр"ирования;

–�формировать�"мение�работать�с�ИКТ.

Речевое�развитие:

–�развивать�словарный�запас�детей;

–�а�тивизировать�речевые�навы�и.

Физичес�ое�развитие:

–�развивать�мел�"ю�мотори�"�р"�.

Социально-�омм�ни�ативные� навы�и:

–�воспитывать�взаимопонимание,�ответственность,�доброжелательность,

инициативность,�желание�помочь�др" �др" ",�работая�в�под р"ппе.

Материал
 и
 обор(дование:� �онстр"�тор� LEGO�Education�WeDo� 2.0",

но"тб"�,�прое�тор,�настольный�ма�ет�Л"ны.

Ход
занятия

1.
Ор3анизационный
момент

Педа3о3.�Добрый�день!�Ребята,�нам�пришло�сообщение.�Наши�др"зья�Ма�с

и�Мия� отовы�исследовать�мир�и�сделать�вели�ие�от�рытия.�Они�н"ждаются

в� помощи,� особенно� в� исследовании� отдалённых� мест.� Они� просят� нас

помочь� создать� робота,� �оторый� смо � бы� пройти� в� непроходимых�местах,

 де�нет�доро ,�возд"ха.
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Узнайте,� �а�� "чёные�и�инженеры�мо "т�использовать�вездеходы�для�ис-

следования�мест,�недост"пных�для�челове�а.

Педа3о3.�Ребята,�из�че о�можно�построить�робота?�(Из�бло�ов,���би�ов,

металла,� �онстр��тора.)�Ка�ой��онстр"�тор�можно�использовать�для�созда-

ния�робота,��оторый�может�передви аться?�(Ле�о�Wedo�2,0.)�Ребята,�вы�дол-

жны�следовать�инстр"�циям�по� сбор�е,� чтобы�построить� на"чный�вездеход

MILO.

На�примере� сбор�и� этой�модели�дети�приобрет�т� первый�опыт�исполь-

зованием��онстр��тора�WeDo�2.0.

Педа3о3.�Перед�серьёзной�работой�давайте�сделаем�размин�"�для�паль-

цев.

На�двери�висит�замо�.�Кто�е о�от�рыть�бы�смо ?

(Быстрое�соединение�пальцев�в�замо�.)

Потян"ли…�(Тянем��исти�в�стороны.)

По�р"тили…� (Волнообразные�движения.)

Пост"чали…�(Пальцы�сцеплены�в�замо�,�дети�ст�чат�ладонями.)

И�от�рыли!�(Пальцы�расцепились.)

Педа3о3.�Мы�"меем�работать�с��онстр"�тором.�Что�н"жно�для�то о,�чтобы

робот� ожил�и� отправился� в� п"ть?� (Создать� про�рамм�,� запро�раммировать

робота.)�С�че о�н"жно�начинать�работ"?�(Для�создания�про�раммы�необходи-

мо� �становить� соединение�межд�� роботом�и� планшетом.)� Ка�� называется

основная�деталь��онстр"�тора�MILO?�(СмартХаб.)�СмартХаб,�или�ми�ропро-

цессор,�является�сердцем�любой�модели,�он��онтролир"ет�работ"�датчи�ов

и�моторов.�СмартХаб�ос"ществляет�передач"�информации�от�"правляюще о

ПК�или� планшета� �� с�онстр"ированной�модели.� Ка�ая�деталь� �онстр"�тора

приводит�робота�в�движение?�(Мотор.)�Для�то о,�чтобы�помочь�нашим�др"зь-

ям,�нам�надо�написать�про рамм"�по�образц"�или�создать�свою.�Если�вы�всё

сделаете�правильно,�робот�оживёт.

2.
Пра*тичес*ая
работа

Дети�поша ово�создают�робота�по�предложенной�схеме,�"станавливают

соединение� планшета� с� моделью� �онстр"�тора,� про раммир"ют� робота,
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�омментир"я�свои�действия.�(Сначала�я��станавливаю�бло��«начало»,�задаю

мощность�мотора,�…)�Про рамма�зап"стит�мотор�на�мощности�8,�б"дет�про-

�р"чивать�е о�в�одном�направлении�в�течение�дв"х�се�"нд,�а�затем�остановит.

Мотор�можно�зап"с�ать�в�обоих�направлениях,�останавливать�и�пере�лючать

на�разные�с�орости,�а�та�же�а�тивировать�на�определённое�время,�"�азанное

в�се�"ндах.

Полезно�предоставить� "чащимся� время�на� внесение�изменений�в� пара-

метры� в� этой� стро�е� про раммы.�Предложите�им�позна�омиться� с� новыми

ф"н�циями,�например�добавить�зв"�.�В�этом�сл"чае�"чащиеся�смо "т�позна-

�омиться�с�Библиоте�ой�прое�тирования,�"знать�о�др" их�стро�ах�про рам-

мы,��оторые�мо "т�исследовать.

Важно�"бедиться,�что��аждый�"чащийся�смо �под�лючить�мотор���Смарт-

Хаб�и�СмартХаб���"стройств".

3.
Рефле*сия

Педа3о3.�Проверим,�всё�ли�мы�сделали�правильно,�и�если�это�та�,�то�наш

робот�оживёт.�Поздравляю�вас�всех!�Робот�MILO�ожил,�а�это�значит,�что�оши-

бо�� нет!�Молодцы!�Спасибо,�юные� инженеры.� Я� надеюсь,� что� �то-ниб"дь

из� вас� обязательно� станет� инженером-�онстр"�тором.�Мы� с� вами� се одня

сделали� большое,� доброе� дело� –� помо ли� нашим� др"зьям�Ма�с"� и�Мие.

Желаю�всем�добра!�Ведь�недаром� оворят:�«Доброта�спасёт�мир!».

Тема�занятия�«Датчи��перемещения�MILO»
Цель
 занятия:� развитие� способностей� детей� �� на лядном"�моделиро-

ванию,�создание�и�зап"с��рабочей�модели�MILO.

Задачи

Познавательные:

–� прививать� навы�и� работы� с�ЛЕГО-�онстр"�тором,� за�реплять� "мение

детей�действовать�по�схематичес�ой�модели;

–�воспитывать�интерес����онстр"ированию�ЛЕГО;

–�развивать�ло ичес�ое�мышление,�внимание,�навы�и��онстр"ирования;

–�формировать�"мение�работать�с�ИКТ.

Речевое�развитие:

–�развивать�словарный�запас�детей;

–�а�тивизировать�речевые�навы�и.

Физичес�ое�развитие:

–�развивать�мел�"ю�мотори�"�р"�.
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Социально-�омм�ни�ативные� навы�и:

–�воспитывать�взаимопонимание,�ответственность,�доброжелательность,

инициативность,�желание�помочь�др" �др" ",�работая�в� р"ппе.

Материал
 и
 обор(дование:
 �онстр"�тор� LEGO�Education�WeDo� 2.0",

но"тб"�,�прое�тор,�настольный�ма�ет�Л"ны.

Ход
занятия

1.
Ор3анизационный
момент

Педа3о3.�Добрый�день!�Ребята�Ма�с"�и�Мие�наш�робот�Майло�очень�по-

нравился,�но�они�хотят,�чтобы�"�не о�было�больше�возможностей.�Ма�с�и�Мия

хотят,� чтобы�Майло� нашёл� новый� вид� растения,� чтобы� "� не о� был�датчи�,

�оторый� сможет� обнар"живать

объе�т.�Узнайте,��а��использовать

датчи��движения�для�поис�а�опре-

делённых� видов� растений.� Ка�ой

�онстр"�тор�можно� использовать

для�создания�робота,��оторый�мо-

жет� передви аться?� (Констр��тор

Ле�о�Wedo�2,0.)

Перед� серьёзной� работой

давайте� сделаем� размин�"� для

пальцев.

Помиримся

Два�больших�пальца�спорят.� (Дети�сжимают�р��и�в���ла�и,�сближают�их

и�помещают�перед��р�дью.)

Кто� лавней�из�них�двоих?�(Вытя�ивают�вверх�большие�пальцы�и�начинают

их�с�ибать�и�раз�ибать.)

Не� дадим� сл"читься� ссоре� и� помирим� т"т� же� их.� (Сцепляют� большие

пальцы�др���с�др��ом.)

Педа3о3.� Ребята,� что� н"жно� для� то о,� чтобы�робот� ожил� и� отправился

в�п"ть?�(Создать�про�рамм�,�запро�раммировать�робота.)�С�че о�н"жно�начи-

нать�работ"?�(Для�создания�про�раммы�необходимо��становить�соединение

межд��роботом�и�планшетом.)�Ка��называется�основная�деталь��онстр"�тора

MILO?�(СмартХаб.)�СмартХаб�или�ми�ропроцессор�является�сердцем�любой

модели,� �онтролир"я� работ"� датчи�ов� и�моторов.�СмартХаб� ос"ществляет

передач"� информации� от� "правляюще о�ПК� или� планшета� �� с�онстр"иро-

ванной�модели.� Ка�ая� деталь� �онстр"�тора� приводит� робота� в� движение?

(Мотор.)�Для� то о,� чтобы�помочь� нашим�др"зьям,� нам�надо� написать� про-

 рамм"�по�образц"�или�создать�свою.�Если�вы�всё�сделаете�правильно,�робот

оживёт.
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2.
Пра*тичес*ая
работа

Дети�поша ово�создают�робота�по�предложенной�схеме,�"станавливают

соединение�планшета�с�моделью��онстр"�тора,�про раммир"ют�робота,��ом-

ментир"я�свои�действия.

Использ"я� предоставленные

инстр"�ции� по� сбор�е,� дети�б"д"т

строить� «р"�"»,� использ"я� датчи�

перемещения,� �оторый� позволит

робот"�обнар"жить�образец�расте-

ния.� Они� та�же� собер"т� образец

растения� на� �р" лой� пластине

LEGO®.

Представленная� стро�а� про-

 раммы� заставит� вездеход� дви-

 аться�вперёд�до�тех�пор,�по�а�он

не�обнар"жит�прис"тствие�данно о

образца.� Затем� он� остановится

и�подаст�зв"�овой�си нал.

Можно�использовать�эт"�возможность�и�предложить�детям�записать�свой

собственный�зв"�,�"�азывающий�на�на"чное�от�рытие.

3.
Рефле*сия

Педа3о3.�Проверим,�всё�ли�мы�сделали�правильно,�и�если�это�та�,�то�наш

робот� оживёт� и� даст� си нал,� обнар"жив� растение.� Поздравляю� вас� всех!

Робот�MILO�обнар"жил�растение�и�подал�си нал,�а�это�значит,�что�ошибо�

нет!�Молодцы!�Спасибо,�юные�инженеры.�Я�надеюсь,�что��то-ниб"дь�из�вас

обязательно�станет�инженером-�онстр"�тором.�Мы�с�вами�се одня�сделали

большое,�доброе�дело�–�помо ли�нашим�др"зьям�Ма�с"�и�Мие.�Желаю�всем

добра!�Ведь�недаром� оворят:�«Доброта�спасёт�мир!»

Тема�занятия�«Датчи��на�лона�MILO»
Цель
занятия:�развитие�способностей�детей���на лядном"�моделирова-

нию,�создание�и�зап"с��рабочей�модели�MILO.

Задачи

Познавательные:

–� прививать� навы�и� работы� с�ЛЕГО-�онстр"�тором,� за�реплять� "мение

детей�действовать�по�схематичес�ой�модели;
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–�воспитывать�интерес����онстр"ированию�из�ЛЕГО;

–�развивать�ло ичес�ое�мышление,�внимание,�навы�и��онстр"ирования;

–�формировать�"мение�работать�с�ИКТ.

Речевое�развитие:

–�развивать�словарный�запас�детей;

–�а�тивизировать�речевые�навы�и.

Физичес�ое�развитие:

–�развивать�мел�"ю�мотори�"�р"�.

Социально-�омм�ни�ативные� навы�и:

–�воспитывать�взаимопонимание,�ответственность,�доброжелательность,

инициативность,�желание�помочь�др" �др" ",�работая�в� р"ппе.

Материал
 и
 обор(дование:� �онстр"�тор� LEGO�Education�WeDo� 2.0",

но"тб"�,�прое�тор,�настольный�ма�ет�Л"ны.

Ход
занятия

1.
Ор3анизационный
момент

Педа3о3.�Добрый�день!�Ребята,�Ма�с"�и�Мие�наш�робот�Майло�очень�по-

нравился,�но�они�хотят,�чтобы�"�не о�было�больше�возможностей.�Ма�с�и�Мия

хотят,�чтобы�Майло�не�толь�о�нашёл�новый�вид�растения,�но,�чтобы�"�не о

был�датчи��на�лона,��оторый�поможет�Майло�отправить�сообщение�на�баз".

Ка�ой��онстр"�тор�можно�использовать�для�создания�робота,��оторый�может

передавать�сообщение?�(Констр��тор�Ле�о�Wedo�2,0.)�Перед�серьёзной�ра-

ботой�давайте�сделаем�размин�"�для�пальцев.

Про��л�а

Пошли� пальчи�и�  "лять.� (Пальцы� р��� сжаты� в� ��ла�и,� большие� пальцы

оп�щены�вниз�и��а��бы�прыж�ами�дви�аются�по�стол�.)

А�вторые�до онять.�(Ритмичные�движения�по�стол����азательных�пальцев.)

Третьи�пальчи�и�бе ом.�(Движения�средних�пальцев�в�быстром�темпе.)

А�четвёртые�пеш�ом.�(Медленные�движения�безымянных�пальцев�по�стол�.)

Пятый�пальчи�� пос�а�ал� (Ритмичное� �асание�поверхности� стола�обоими

мизинцами.)

И�в��онце�п"ти�"пал.�(Ст�����ла�ами�по�поверхности�стола.)
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Педа о �напоминает�детям�основные�этапы�работы�и�предла ает�ответить

на� вопрос:� «Ка�� вы� д"маете,� почем"� обмен� данными�межд"� вездеходом

и�базой�имеет�важное�значение?»�(Если�вездеход��спешно�выполняет�свою

миссию,�но�не�отправляет�рез�льтаты��чёным,�вся�работа�о�азывается�бес-

полезной.)

2.
Пра*тичес*ая
работа

Дети�поша ово�создают�робота�по�предложенной�схеме,�"станавливают

соединение� планшета� с� моделью� �онстр"�тора,� про раммир"ют� робота,

�омментир"я�свои�действия.�Далее�на�основе�предоставленных�инстр"�ций

по� сбор�е� "чащиеся� б"д"т� строить� "стройство,� использ"я� датчи�� на�лона,

�оторый�может�отправить�сообщение�на�баз".

Стро�а�про раммы�б"дет�зап"с�ать�два�действия�в�зависимости�от�" ла,

обнар"женно о�датчи�ом�на�лона:

–�при�на�лоне�вниз�за орается��расный�светодиодный�инди�атор;

–�при�на�лоне�вверх�на�"стройстве�появляется�те�стовое�сообщение.

Отметим,�что�педа о "�важно�"бедиться,�что��аждый�ребёно��может�под-

�лючить�мотор���СмартХаб�и�СмартХаб���"стройств".

3.
Рефле*сия

Педа о � предла ает� проверить� правильность� сбор�и�модели� и� работы

робота,�и�поздравляет�всех�с�правильно�выполненной�работой.

Тема�занятия�«Совместная�работа»
Цель
 занятия:� развитие� способностей� детей� �� на лядном"�моделиро-

ванию,�создание�и�зап"с��рабочей�модели�MILO,�формирование�понимания

важности�совместная�работа�для�"спешной�реализации�прое�тов.

Задачи

Познавательное�развитие:

–� прививать� навы�и� работы� с�ЛЕГО-�онстр"�тором,� за�реплять� "мение

детей�действовать�по�схематичес�ой�модели;

–�воспитывать�интерес����онстр"ированию�ЛЕГО;

–�развивать�ло ичес�ое�мышление,�внимание,�навы�и��онстр"ирования;

–�формировать�"мение�работать�с�ИКТ.
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Речевое�развитие:

–�развивать�словарный�запас�детей;

–�а�тивизировать�речевые�навы�и.

Физичес�ое�развитие:

–�звивать�мел�"ю�мотори�"�р"�.

Социально-�омм�ни�ативные� навы�и:

воспитывать� взаимопонимание,� ответственность,� доброжелательность,

инициативность,�желание�помочь�др" �др" ",�работая�в� р"ппе.

Материал
 и
 обор(дование:� �онстр"�тор� LEGO�Education�WeDo� 2.0",

но"тб"�,�прое�тор,�ма�ет�л"ны�(настольный).

Ход
занятия

1.
Ор3анизационный
момент.

Педа3о3.�Добрый�день!�Ребята,�Ма�с"�и�Мие�наш�робот�MILO�очень�нра-

вится,�но�они�обнар"жили,�что�образец�растения�был�очень�тяжёлым�для�MILO,

чтобы� передви аться� в� одиноч�".� Совместно� сделайте� второ о� робота,

использ"я� �онстр"�тор�Ле о�Wedo�2,0,� чтобы�перевести� образец� растения

и�доставить�е о�в�лабораторию.

Педа3о3.�Перед�серьёзной�работой�давайте�сделаем�размин�"�для�пальцев.

Маланья

У�Маланьи,�"�стар"ш�и�(Хлоп�и�в�ладоши:�то�правая,�то�левая�р��а�сверх�.)

Жили�в�малень�ой�изб"ш�е�(Сложить�р��и���лом,�по�азывая�«изб�ш��».)

Семь�сыновей,�(По�азать�семь�пальцев.)

Все�без�бровей.�(Очертить�брови�пальцами.)

Вот� с� та�ими� "шами,� (Ладони� с� растопыренными� пальцами� поднести

���шам.)

Вот�с�та�ими�носами,�(По�азать�длинный�нос,�поставив�ладони�с�растопы-

ренными�пальцами�др���за�др��ом.)
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Вот�с�та�ой� оловой,�(Очертить�большой��р���во�р����оловы.)

Вот�с�та�ой�бородой!�(По�азать�р��ами�больш�ю�бород�.)

Они�не�пили�и�не�ели,� (Одной�р��ой�поднести� �о�рт�� «чаш��»,�др��ой�–

«лож��».)

На�Маланью�всё� лядели�(Держа�р��и����лаз,�похлопать�пальцами,��а��рес-

ницами.)

И�всё�делали� вот� та��…� (Дети� по�азывают� за�аданные�действия� толь�о

при�помощи�пальцев.)

Педа3о3� (обс�ждает� с� детьми�необходимые�действия� по� �онстр�ирова-

нию,� под�лючению�робота�MILO� ��ми�ропроцессор��и� е�о� про�раммирова-

нию).�Для�то о,�чтобы�помочь�нашим�др"зьям,�нам�надо�написать�про рамм"

по�образц"�или�создать�свою.�Если�вы�всё�сделаете�правильно,�робот�оживёт.

Далее�педа о �обс"ждает�с�детьми,�что�вездеход�нашёл�образец�растения

и�ем"�пора�нести�е о�обратно,�но�образец�слиш�ом�тяжёлый.�Следовательно,

необходимо�посмотреть,�сможете�ли�вы�работать�совместно�с�др" им�везде-

ходом,�чтобы�вместе�перемещать�образец.

2.
Пра*тичес*ая
работа

Дети�поша ово�создают�робота�по�предложенной�схеме.�Дети�"станавли-

вают�соединение�планшета�с�моделью��онстр"�тора,�про раммир"ют�робота,

�омментир"я�свои�действия.�(Сначала�я��станавливаю�бло��«начало»,�задаю

мощность�мотора,�…)

Далее� дети� объединяются� в� пары,� чтобы� завершить� последнюю� часть

миссии.�Им�предла ается:

–� построить� транспортное� "стройство,� физичес�и� соединяющее� два

вездехода;

–� создать� собственные� стро�и� про раммы� для� перемещения� образца

из�точ�и�А�в�точ�"�Б.�Не�имеет�значения,� де�расположены�эти�точ�и.

Учащиеся�мо "т�использовать�след"ющие�стро�и�про раммы.

Ко да�все�б"д"т� отовы,�можно�попросить�детей�осторожно�переместить

образец�растения.

След"ет�обратить�внимание�детей,�что���одном"�планшет"�можно�под�лю-

чить�до�трёх�"стройств�СмартХаб.

Инстр"�ции�для�работы�приведены�в� лаве�«Инстр"ментарий».

Важно�обс"дить�с�детьми,�почем"�совместная�работа�важна�для�решения

�онстр"�торс�ой�задачи.
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ТАНЦЫНАРОДОВМИРА

ДОЛГОПЯТОВА	Т.М.,	педа о �дополнительно о�образования

МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В�статье�представлен�опыт�ор анизации�занятия�по�за�реплению�и�творчес�ом&

отображению� основных� тематичес�их� понятий� в� хорео рафичес�ой� ст&дии

«Э�спромт»�&чреждения�дополнительно о�образования.

Ключевые	слова:	танцы,�элементы��лассичес�о о�танца,�танцевальные�связ�и.

The�article�presents�the�experience�of�organizing�classes�to�consolidate�and�creatively

display� the�main� thematic� concepts� in� the� choreographic� studio� «Impromptu»

of�the�institution�of�additional�education.

Keywords:	dances,�elements�of�classical�dance,�dance�bundles.

Народные�танцы�все да�имели�о ромное�значение�при�воспитании�нацио-

нально о�самосознания�детей�и�подрост�ов.

А�тивное�"частие�в�занятии�«Танцы�народов�мира»�позволит�об"чающим-

ся�10–12�лет�не�толь�о�под�лючиться���бо атейшем"�источни�"�эстетичес�их

впечатлений,�но�и�разнообразить�свои�творчес�ие�возможности.

Цель:
за�репление�и�творчес�ое�отображение�основных�понятий�по�теме

«Танцы�народов�мира».

Задачи:

–�за�репить�основные�понятия�по�теме�«Танцы�народов�мира»;

–�повторить�основные�движения�народно-сценичес�о о�танца;

–�развивать�и�"�реплять�с"ставно-связочный�аппарат;

–� воспитывать� �"льт"р"� поведения,� "мение� работать� в� парах,� трой�ах,

 р"ппах.

План
занятия

1.�Тестирование�«Танцы�народов�мира».

2.�Народный�э�зерсис�"�стан�а.

3.�Танцевальные�связ�и�«Элементы�р"сс�о о�народно о�танца».

4.�Этюды�«Танцы�народов�мира».

5.�Рефле�сия.

3.
Рефле*сия

Педа3о3� предла ает� проверить� правильность� выполнения� задания

и�работ"�робота:�«Поздравляю�вас�всех!�Робот�MILO�привёз�растение,�а�это

значит,�что�ошибо��нет!�Молодцы!»

(О�ончание�в�след&ющем�номере.)
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Тестирование�«Танцы�народов�мира»

Повторение� из"ченно о� ранее� материала� через� заполнение� тестовых

блан�ов.

Вариант
1

1.�Гавайс�ий�танец,�сопровождаемый�песнопением

1)�Самба

2)�Х�ла

3)�Сальса

4)�Кантри

2.�Знаменитый�танец�народов�Кав�аза

1)�Чардаш

2)�Лез�ин�а

3)�Маз"р�а

4)�Крыжачо�

3.�Национальный�"�раинс�ий�танец-пляс�а

1)�Хоровод

2)�Кадриль

3)�Поль�а

4)�Гопа�

4.�Ка��называют�амери�анс�ие�народные�танцы?

1)�Сальса

2)�Кантри

3)�Самба

4)�Р"мба

5.�К��а�ом"�а�сесс"ар"�танца�в�Японии�было�особенное�отношение?

1)�Веер

2)�Ремень

3)�Часы

4)�Шляпа

6.�Народный�вен ерс�ий�танец

1)�Поль�а

2)�Кадриль

3)�Чардаш

4)�Гопа�

7.�К��а�ой�стране�относится�танец�«Пиэбалдзены»?

1)�Латвия

2)�Норве ия

3)�Финляндия

4)�Сербия
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8.�М"зы�альный�стиль�и�танец�К"бы,�пол"чивший�широ�ое�распространение

1)�Ча-ча-ча

2)�Самба

3)�Р"мба

4)�Сальса

9.�Индийс�ий�танец,�появился��а��обращение���бо "

1)�Шиве

2)�Ах"рамазде

3)�Ра

4)�Зевс"

10.�Жанр�древних�южнор"сс�их,�западнор"сс�их�и�мос�овс�их�народных

массовых�обрядовых�танцев

1)�Тано�

2)�Сырба

3)�Поль�а

4)�Кадриль

11.�Народный�финс�ий�танец

1)�Лет�а-ен�а

2)�Чардаш

3)�Сырба

4)�Полонез

12.�К��"льт"ре��а�о о�народа�относятся�танцы�«Крыжачо�»,�«Левониха»?

1)�Р"сс�о о�народа

2)�У�раинс�о о�народа

3)�Чешс�о о�народа

4)�Белор�сс�о�о�народа

13.�Испанс�ий�танец,�имитир"ющий��оррид"�(в�переводе�–�«двойной�ша »)

1)�Сальса

2)�Р"мба

3)�Пасадобль

4)�Самба

14.�Казахс�ий�народный�танец,�в��отором�исполнитель�изображает�лов-

�о о�наездни�а

1)�Шаш"

2)�Камажай

3)�Кара-жор�а

4)�Сазсырнай

15.�Ан лийс�ий�народный�танец

1)�Мен"эт

2)�Корробори

3)�Моррис

4)�Вальс
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Вариант
2

1.�К"бинс�ий�танец,�приближенный�по�ритм"���тан о

1)�Фламен�о

2)�Самба

3)�Хабанера

4)�Сальса

2.�Женс�ая�национальная�одежда,�в��оторой�исполняют�индийс�ий�танец

1)�Пате

2)�Ти�а

3)�Сари

4)�Пач�а

3.�Ка��называется�национальный�польс�ий�танец?

1)�Морес�а

2)�Кра�овя�

3)�Чардаш

4)�Сырба

4.�Ка�ой�танец�называли�«�оролём�всех�танцев»?

1)�Морес�а

2)�Вальс

3)�Пасадобль

4)�Мен"эт

5.�Красивый�и�темпераментный�испанс�ий�танец

1)�Фламен�о

2)�Морес�а

3)�Р"мба

4)�Вальс

6.�Традиционный�танец�австралийс�их�абори енов

1)�Гавот

2)�Моррис

3)�Корробори

4)�Морес�а

7.�Поп"лярный�народный�танец�на�Ближнем�Восто�е,�исполняющийся�не-

с�оль�о�часов

1)�Халай

2)�Манип"ри

3)�Маз"р�а

4)�К"чип"ди

8.�Гавайс�ий�танец,�сопровождаемый�песнопением

1)�Сальса

2)�Х�ла

3)�Кантри

4)�Самба
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9.�Бразильс�ий�танец,�пол"чивший�свою�известность�бла одаря��арнавалам
1)�Тан о
2)�Р"мба
3)�Ча-ча-ча
4)�Самба

10.�Народный�танец-хоровод�"�бол ар,�сербов,�р"мын
1)�Кадриль
2)�Самба
3)�Крыжачо�
4)�Хора

11.�Амери�анс�ие�народные�танцы
1)�Самба
2)�Кантри

3)�Р"мба
4)�Сальса

12.�Народный�австрийс�о-немец�ий�танец
1)�Полонез
2)�Лендлер

3)�Мен"эт
4)�Маз"р�а

13.�Старинный�франц"зс�ий�народный�танец
1)�Бранль

2)�Гальярда
3)�Вальс
4)�Морес�а

14.�В��а�ой�период�истории�появились�парные�танцы?
1)�Современность
2)�Древнее�время
3)�Средневе�овье

4)�Новое�время

Народный�э�зерсис���стан�а
Выполнение�движений�народно-сценичес�о о�танца,�основанных�на�эле-

ментах��лассичес�о о�танца:

1)�plie�(выполнение��омбинация�на�основе�танца�«Маз"р�а»);

2)�battement�tendu�(выполняется�battement�tendu�с�работой�пят�и�опорной

но и,�«Кадриль»);

3)� rond�de� jambe�parterre� (исполняется� �омбинация� в� хара�тере�Р"мын-

с�о о�танца);

4)�battement�fondu�(исполняется��омбинация�в�хара�тере�Р"сс�о о�народ-

но о�танца);

5)�adagio�(использ"ется�developpe�с�двойным�"даром�пят�и�опорной�но и,

�омбинация�«Чардаша»).
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Танцевальные�связ�и
«Элементы�р�сс�о�о�народно�о�танца»

Выполнение�танцевальных�связо��по�выбор"�из�р"сс�их�народных�танцев

парами�и� трой�ами�с�использованием�основных�движений�р"сс�о о�народ-

но о�танца.

1.�«Гармош�а» 5.�«Моталоч�а»

2.�«Ёлоч�а» 6.�«Молоточ�и»

3.�«Ковырялоч�а» 7.�«Хлоп"ш�и»

4.�«Веревоч�а» 8.�«Присяд�а»

Этюды�«Танцы�народов�мира»
Составление� тематичес�их� этюдов� с� выполнением� из"ченных� ранее

движений�на�основе�народных�танцев�в�парах�и�в�трой�ах.

Рефле*сия

Обс"ждение�интересных�и�понравившихся�элементов�занятия.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

https://erudit-online.ru/konkurs/255.html
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РИСУЕМ«ПЯТЁРКУ»ВПЕРВЫЙДЕНЬСЕНТЯБРЯ

КОРОЛЕВА	Л.А.,�педа о �дополнительно о�образования�изост&дии�«Рис&аль»

МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2� .�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В�статье�представлена�методичес�ая�разработ�а�занятия�по�изобразительной

деятельности� для� об&чающихся� 7–13� лет.�Методичес�ая� разработ�а� занятия

«Рис&ем�“пятёр�&”�в�первый�день�сентября»�б&дет�интересна�и�полезна�педа о-

 ам�дополнительно о�образования�и�&чителям�начальных��лассов.

Ключевые	слова:�рисование,�«пятёр�а»,�эс�изы,� &ашь.

The�article� presents� the�methodological� development� of� visual� activity� classes� for

students�aged�7–13�years.�The�methodological�development�of�the�lesson�«Drawing

the�«five»�on�the�first�day�of�September»�will�be�interesting�and�useful�for�teachers

of�additional�education�and�primary�school�teachers.

Keywords:�drawing,�«five»,�sketches,�gouache.

1� сентября� в� России� традиционно� отмечается� День� знаний,� �оторый

от�рывает� новый� "чебный�  од.�День� знаний�–� это� первые� звон�и� в�ш�оле,

волнения,�море�цветов,�эмоций�и�ожидание�б"д"щих�"спехов.�Для�поддержа-

ния�празднично о�настроения�можно�провести�занятие�по�изобразительной
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деятельности� «Рис"ем� “пятёр�"”� в� первый�день� сентября».�Впрочем,� та�ое

занятие�можно�при"рочить�и���др" им�дням�и�событиям�ш�ольной�жизни.

Цель:� создание� весёло о� и� празднично о� настроения� "� об"чающихся

7–13�лет.

Задачи:

–�расширять��р" озор�с�помощью�обс"ждения�те�ста�стихотворения�и�"ча-

стие�в�совместной�беседе;

–�"чить�рисовать�простым��арандашом�эс�изы�пятёро�;

–�рас�расить�пятёр�"� "ашевыми��рас�ами;

–�развивать�творчес�ое�мышление�в�решении��омпозиции,�ритма.

План
 проведения

1.�Беседа�«Рисование�“пятёр�и”».

2.�Пра�тичес�ое�задание�«Эс�изы�“пятёр�и”».

3.�Творчес�ое�задание�«Рас�рашивание�“пятёр�и”� "ашью».

4.�Рефле�сия.

Материалы
 и
 обор(дование:� листы�б"ма и�форматов�А3� и� А4,� вода,

палитра,��рас�и� "ашевые,�большая��исть�(бел�а�или�пони),�тонень�ая��исть

(синтети�а),��арандаш,�резин�а.

Ход
проведения

Беседа
 «Рисование
 “пятёр*и”»

Педа о �зачитывает�стихотворение�Татьяны�Лавровой�и�предла ает�опре-

делить�тем"�занятия.

Вновь��рас"ется�в�тетради

Цифра�пять,��а��на�параде.

В�челове�е�цифр"�пять

Можно�сраз"�"видать:

По�пять�пальцев�на�р"�ах,

По�пять�пальцев�на�но ах.

На�звезде�пяти�онечной

Пять�л"чей�сияют�вечно.

Очень�любим�цифр"�пять

Мы�в�тетради�пол"чать.

Это�значит,�ты�–�отлични�

И�ведёшь�себя�прилично.

Эта�цифра�–�просто��ласс!

Очень�рад"ет�всех�нас.

Вопросы
для
обс�ждения:

1.�О�чём� оворится�в�стихотворении?�(О�цифре�пять.)
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2.� Ка�"ю�из� оцено�� н"жно� рисовать� в� первый�день� сентября,� чтобы� её

потом�пол"чать�в�течение�"чебно о� ода?�(Пятёр��.)

3.�Зачем�необходимо�рисование� челове�"?� (Рисование�помо�ает� сосре-

доточиться� и� собраться� в� важный�момент,� рис�я,� челове�� расслабляется,

отдыхает,�развивает�свой�в��с�и�воображение,��реативность.)

4.� Ка�� рисование� влияет� на� интелле�т?� (Рисование� позволяет� челове��

создавать� множество� образов,� изменять� их� по� своем�� желанию,� ис�ать

новые�ассоциативные�связи�межд��предметами�и�их�изображениями.�Поис�

ассоциаций� и� �енерация� образов� –� отличная� трениров�а� �ма,� с� �спехом

заменяющая�любые�методи�и�ранне�о�интелле�т�ально�о�развития.)

5.�Ка��рисование�влияет�на�фантазию�и�воображение?� (Рисование�раз-

вивает� воображение� –� способность� мысленно� представлять� зрительные

�артины,� позволяет� челове��� делать� смелые� предположения,� изобретать

и�создавать�принципиально�новое.)

6.�Ка��рисование�влияет�на�развитие�речи?� (При�рисовании�можно��ом-

ментировать�всё�то,�что�изображается.�Рис�но��становится�живой��артин�ой,

персонажи��оторой�разы�рывают�представление.)

7.� Ка�� рисование� влияет� на� развитие� восприятия?� (Рисование� стим�ли-

р�ет�е�о�развитие,�позволяет�из�чать�объе�ты�для�изображения�и�от�рывать

в�них�новые��ачества,��оторые�раньше�не�замечали.)

Пра�тичес�ое�задание�«Эс�изы�“пятёр�и”»

Об"чающимся�предла ается�нарисовать�эс�изы,�след"я�ал оритм":

1.�Под отовить�материалы�и�инстр"менты:�листы�б"ма и�форматов�А4�и�А3,

�арандаш,�ласти�.

2.�Разделить��арандашом�лист�на�четыре�части.

3.�Прид"мать�сюжет�с�«пятёр�ой»�в��аждой�части�листа�(можно�нарисовать

пятёр�"�с�р"ч�ами�и�нож�ами,�с� лаз�ами�и�"лыб�ой).

4.�Выбрать�л"чший�из�четырёх�эс�изов�и�перенести�е о�на�лист�формата�А3.

Творчес�ое�задание�«Рас�рашивание�“пятёр�и”���ашью»

Об"чающимся�предла ается�нарисовать�«пятёр�"»,�след"я�ал оритм":

1.� Под отовить� материалы� и� инстр"менты:� лист� б"ма и�формата� А3

с��арандашным�наброс�ом,�вод",�палитр",��рас�и� "ашевые,�больш"ю��исть

(бел�а�или�пони),�тонень�"ю��исть�(синтети�а).

2.�Рас�расить�рис"но�� "ашевыми��рас�ами.

3.�Уточнить�рис"но�.

Рефле*сия

Об"чающимся�предла ается�рассмотреть,�сравнить�работы�и�расс�азать

историю�свое о�сюжета.
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В� �онце� занятия� об"чающимся� предла ается� расс�азать,� в� чём� польза

рисования.
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