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КОГДА��ПРЯМЫЕ��ПАРАЛЛЕЛЬНЫ

СОБОЛЕВА�И.В.,�старший�методист�отдела�развития�обще о�образования

ГАУ�ДПО�«Карельс�ий�инстит&т�развития�образования»,

 .�Петрозаводс�,�Респ&бли�а�Карелия

В�статье�рассмотрены�методичес�ие�подходы�для�решения�стереометричес�их

задач,�в��оторых�необходимо�до�азать�параллельность�прямых.�Предложено�три

разных� способа� для� до�азательства� параллельности� прямых� в� пространстве

и�подробно�рассмотрен�один�из�способов,��оторый�чаще�встречается�при�ре-

шении�задач�на� ос&дарственной�ито овой�аттестации�по�математи�е�профиль-

но о�&ровня.�Предложена�система�задач�для�отработ�и�и�формы�записи�задач,

в��оторых�необходимо�до�азать�параллельность�прямых�в�пространстве.

Ключевые� слова:� стереометричес�ие� задачи,� параллельность� прямых,� до�а-

зательства�параллельности�прямых,�форма�записи�задач,�задачи�на�до�азатель-

ство��а��&пражнения.

The�article�discusses�methodological�approaches�for�solving�stereometric�problems

in�which� it� is� necessary� to� prove� the� parallelism�of� straight� lines.� Three� different

methods�for�proving�the�parallelism�of� lines� in�space�are�proposed�and�one�of�the

methods�that�is�most�often�found�when�solving�problems�at�the�state�final�certification

in�mathematics�of�the�profile�level�is�considered�in�detail.�A�system�of�tasks�is�proposed

for�working�out�and�recording� forms�of� tasks� in�which� it� is�necessary� to�prove� the

parallelism�of�lines�in�space.

Keywords:�stereometric�problems,�parallelism�of�lines,�proofs�of�parallelism�of�lines,

the�form�of�writing�problems,�proof�tasks�as�exercises.

В���рсе��еометрии�10–11-х��лассов��чащиеся�встречаются�с�достаточно
большим��оличеством�задач�на�до�азательство.�Можно�выделить�два�боль-
ших� �ласса� задач� на� до�азательство.� Во-первых,� это� непосредственно
до�азательство�не�оторой� теоремы�стереометрии,� а� их� в� ��рсе� �еометрии
достаточно� мно�о:� призна�и� параллельности� в� пространстве,� призна�и
перпенди��лярности� в� пространстве,� свойства� взаимно�о� расположения
основных� �еометричес�их�фи��р.� Эти� теоремы�можно� рассматривать� �а�
задачи.�Во-вторых,�есть�задачи�на�до�азательство��а���пражнения.�По�мере
зна�омства� со� стереометрией� �чащиеся� из�чают� взаимное� расположение
основных��еометричес�их�фи��р�в�пространстве�дв�х�прямых,�прямых�и�плос-
�остей,� дв�х� плос�остей.�Методи�а�из�чения� строится� та�им�образом,� что
сначала� рассматривается� взаимное� расположение� �еометричес�их�фи��р
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в� пространстве,� затем�форм�лир�ется� определение� и� соответств�ющий
призна�.�По�та�ой�схеме�из�чаются�след�ющие�темы:�две�с�рещивающиеся
прямые,� параллельные� плос�ость� и� прямая,� две� параллельные� плос�ости,
две� перпенди��лярные� прямые,� перпенди��лярные� прямая� и� плос�ость,
две� перпенди��лярные�плос�ости.�Ис�лючение� составляет� параллельность
прямых.

Дело�в�том,�что�в�большинстве�УМК�по�стереометрии,�входящих�в�феде-
ральный�перечень� �чебни�ов,� последовательность� изложения� этой� темы�–
параллельные� прямые� в� пространстве� –� та�ова,� что� её� рассматривают
в� самом�начале�из�чения,� �о�да� �поминается� про� взаимное�расположение
прямых,�и�то�да�форм�лир�ется�призна��параллельности�дв�х�прямых�через
параллельность�третьей�прямой:�если�две�прямые�в�пространстве�параллельны
третье�прямой,�то�они�параллельны�[1],�[2],�[3],�[4],�[5].�Одна�о�стоить�заме-
тить,�что�до�азать�параллельность�дв�х�прямых�можно�с�помощью�ещё�дв�х
известных�и�встречающихся�в�современных�УМК��тверждениях.�Б�дем�назы-
вать� их� �тверждениями,� потом�� что,� проанализировав� �чебни�и,� входящие
в�ФПУ,��бедилась,�что�названия���этих��тверждений�разные:�призна��парал-
лельности�дв�х� прямых,� просто� теорема,� свойства�параллельности�прямой
и�плос�ости,��тверждения,��оторые�часто�использ�ются�при�решении�задач,
лемма�о�параллельности�дв�х�прямых�и�т.д.�Сформ�лир�ем�их:

–�первое,�если�плос�ость�проходит�через�данн�ю�прям�ю,�параллельн�ю
др��ой�плос�ости,�и�пересе�ает�эт��плос�ость,�то�линия�пересечения�плос�о-
стей�параллельна�данной�прямой;

–� второе,� если� две� параллельные� плос�ости� пересе�аются� третьей,� то
прямые�пересечения�параллельны.

Знание,�освоение�и�использование�при�решении�задач�данных��твержде-
ний,��а��ещё�одно�о�способа�до�азательства�параллельности�прямых,�целе-
сообразно�с�методичес�ой�точ�и�зрения,�пос�оль���«предпола�ает�сравнение
использ�емых�методов,� выявление� их� достоинств� и� недостат�ов,� анализ
специфи�и�применения,� и,� �а�� следствие,� приводит� �� осознанном��выбор�
метода�решения�в�сл�чае,��о�да�он�не�обозначен�в��словии»�[7].

Рассмотрим�в�этой�статье�более�детально�первое��тверждение:�примеры
задач,�систем���пражнений�для�отработ�и,�форм��записи�решения�задачи.

Приведём�примеры�задач�ЕГЭ�профильно�о��ровня,��оторые�были�пред-
ложены�на�реальном�э�замене�в�Респ�бли�е�Карелия�в�2021�и�2022��одах,
толь�о�задание�под�б��вой�а,��де�необходимо�провести�до�азательство.

Пример�1
В�правильной�четырёх��ольной�пирамиде�SABCD�точ�а�К�–�середина�реб-

ра�SD,�а�точ�а�N�–�середина�ребра�CD.�Плос�ость�АКВ�пересе�ает�бо�овое
ребро�SC�в�точ�е�Р.

До�ажите,�что�прямая�КР�пересе�ает�отрезо��SN�в�е�о�середине.
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Решение:
1)�AB�⊄ �(SCD);
2)�AB�||�CD�(по�свойств���вадрата);
3)�CD�⊂ �(SCD).

Вывод:
AB�||�(SCD)�–�по�призна���параллель-
ности�прямой�и�плос�ости.

Для�определения�местоположения�точ�и�пере-
сечения�плос�ости�сечения�с�ребром�SC�восполь-
з�емся�теоремой:�если�плос�ость� (АКВ)�проходит
через�прям�ю�АВ�параллельн�ю�плос�ости� (SCD)
(по�до�азанном�)�и�пересе�ает�её�по�прямой�КР�((SCD)�и�(АКВ)�имеют�одн�
общ�ю�точ���К,�значит�они�пересе�аются),�то�линия�пересечения�КР�парал-
лельна�прямой�АВ.

Вывод:
PK�||�AB�(по�призна���параллельности�дв�х�прямых�в�простран-
стве).�Поэтом�,�KP�||�CD�и�по�теореме�Фалеса�Р�–�середина�SC�и�Е�–�сере-
дина�SN.

Пример�2
В�основании�пирамиды�SABCD�лежит�трапеция�ABCD�с�б�ольшим�основа-

нием�AD.�Диа�онали�трапеции�пересе�аются�в�точ�е�О.�Точ�и�M�и�N�–�сере-
дины�бо�овых�сторон�AB�и�CD�соответственно.�Плос�ость�α�проходит�через
точ�и�М�и�N�и�параллельна�прямой�SO.

До�ажите,�что�сечение�пирамиды�SABCD�плос�остью�a�является�трапецией.

Решение
Построение�сечения�и�обоснования.
По� �словию�задачи�прямая�SO�парал-

лельна� плос�ости� a,� поэтом�� проведём
в�плос�ости�SAC�через�точ���L�прям�ю�LP
параллельн�ю�SO.�Анало�ично,�через�точ-
���К�в�плос�ости�SBD�проведём�прям�ю�KQ
параллельн�ю�SO.

MNQP�–�ис�омое�сечение,�т.�.�по�при-
зна���параллельности�прямой�и�плос�ости:

1)�SO�||�PL�(по�построению);
2)�SO�⊄ �α;
3)�PL�⊂ �α.
Чтобы�до�азать,� что�ис�омое�сечение�–� трапеция,� надо�обосновать�два

�словия:�PQ� ||�MN;�PQ�≠�MN,� та�� �а�� до�азывать,� использ�я� определение
трапеции,� что� это� четырёх��ольни�,� �� �оторо�о�две� стороны�параллельны,
а�две�др��ие�не�параллельны�б�дет�достаточно�проблематично.
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MN�–�средняя�линия�трапеции�ABCD.�По�свойств��средней�линии�MN�па-
раллельна�основаниям�трапеции�AD�и�BC.�Поэтом�,�MN�||�(ASD)�по�призна��
параллельности�прямой�и�плос�ости.�То�да�по�призна���параллельности�пря-
мых:�плос�ость�α�проходит�через�прям�ю�MN,��оторая�параллельна�плос�ости
(ASD)�и�пересе�ает�эт��плос�ость�по�прямой�PQ,�следовательно,�PQ�||�MN.

Первое��словие�трапеции�выполнено:�две�противоположные�стороны�па-
раллельны.

Далее,�SO�||�PL�и�SO�||�KQ,�поэтом��PL�||�KQ.
В� четырёх��ольни�е�PQKL�противоположные� стороны�PL�и�KQ,�LK�и�PQ

параллельны,�значит,�PQKL�–�параллело�рамм�по�определению.�По�свойств�
параллело�рамма�PQ�=�LK,�LK�∈ �MN�и�LK�<�MN,�значит,�LK�≠�MN.

Для�четырёх��ольни�а�MNQP:�PQ�||�MN�и�PQ�≠�MN.
Вывод:
MNPQ�–�трапеция.
Сравним� ход�расс�ждения� при�до�азательстве� параллельности� прямых

в�этих�дв�х�примерах.

На�основании�этих�наблюдений�видно,�что�ис�омое��тверждение�о�парал-
лельности�дв�х�прямых�необходимо�превратить�в�приём�решения�задач,�т.е.
предложить�ал�оритм�решения�задач�и�предложить�систем��задач�для�отра-
бот�и�навы�а�решения.

Предложим�последовательность�расс�ждений�для
до�азательства.

1.�Фи�сир�ем�прям�ю�а.
2.� До�азываем,� что� прямая� а� параллельна� плос-

�ости�α,� использ�я� призна�� параллельности� прямой
и�плос�ости.

3.�Фи�сир�ем�плос�ость�β,�в��оторой�лежит�прямая
а�и��оторая�пересе�ает�плос�ость�α.

4.� Находим� прям�ю� в,� �оторая� является� линией
пересечения�плос�остей�α�и�β.

5.�Делаем�вывод�о�параллельности�прямых�а�и�в.

Пример 1 Пример 2 
1. Нашли прямую 

АВ MN 

2. Данная прямая параллельна плоскости  

по признаку параллельности прямой и плоскости 

AB || (SDC) MN || (ASD) 

3. Нашли плоскость, в которой лежит прямая 

AB ⊂  (AKB) MN ⊂  α 

4. Нашли линию пересечения плоскостей 

(SDC) ∩ (AKB) = KP α ∩ (ASD) = PQ 

5. Сделали вывод о взаимном расположении двух прямых 

AB || KP MN || PQ 
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Пример�3
Постройте� сечение� параллелепипеда

ABCDA
1
B

1
C

1
D

1
�плос�остью,�проходящей�через

середины�рёбер�АВ,�CD�и�AA
1
.

Решение
Имеем�М�–�середина�АВ,�Е�–�середина�CD,

К�–�середина�AA
1
.�Использ�ем�последователь-

ность�действий.
1.�Фи�сир�ем�прям�ю�МЕ.
2.�ME�||�AD.�Это�можно�обосновать,�на-

пример,�если�до�азать,�что�четырёх��ольни�
AMED�–�параллело�рамм,�та���а��две�е�о�противоположные�стороны�АМ�и�DE
параллельны�и�равны.�В�параллело�рамме�AMED�противоположные�стороны
попарно�параллельны.�Поэтом��ME�||�(ADD

1
).

3.�Фи�сир�ем�плос�ость�(MEK),�т.ч.�ME�⊂ �(MEK)�и�плос�ость�(MEK)�пере-
се�ает�плос�ость�(ADD

1
).

4.�(ADD
1
)�∩�(MEK)�=�KP.

Вывод:�ME�||�KP.

Та�им�образом,�построенное�сечение�та�ово,�что�прямые�КР�и�МЕ�парал-
лельны�и�по�теореме�Фалеса�Р�является�серединой�ребра�DD

1
.

Пример�4
Дана�на�лонная�призма�ABCA

1
B

1
C

1
.�Известно,�что�плос�ость�α�проходит

через�точ�и�M�и�N�рёбер�АВ�и�ВС�соответственно,�та�ие�что�MВ:MA�=�NB:NC
и�не�отор�ю�точ���К�на�ребре�СС

1
.�Определите�вид�сечения.

Решение
Использ�я��словие�задачи�MВ:MA=NB:NC,�имеем�BM:BA=BN:BC�и�РMBN�=

РABC.� Следовательно,� тре-
��ольни�и�MBN�и�АВС�подоб-
ны� по� дв�м� пропорциональ-
ным�сторонам�и� ��л��межд�
ними.�Из�подобия�тре��ольни-
�ов� след�ет�равенство� ��лов
РBMN�и�РBAC,��оторые�явля-
ются�соответственными���ла-
ми�при�прямых�MN�и�АС�и�се-
��щей�АВ,� поэтом�� прямые
MN�и�АВ�параллельны.
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Далее�по�нашем��план��расс�ждений�пол�чаем�след�ющ�ю�запись�реше-
ния:

1.�Фи�сир�ем�прям�ю�MN.
2.�MN�||�AC�по�до�азанном�.
3.�Фи�сир�ем�плос�ость�(MNK),�т.ч.�MN�⊂ �(MNK)�и�плос�ость�(MNK)�пере-

се�ает�плос�ость�(ACC
1
).

4.�(MNK)�∩�(ACC
1
)�=�PK.

Вывод:�PK�||�MN.

Для�определения�вида�сечения����словию�PK�||�MN�надо�добавить�обо-
снование�либо�равенства�сторон�MN�и�РК,�то�да�это�сечение�б�дет�паралле-
ло�раммом,�либо�по�азать,�что�стороны�MN�и�РК�не�равны,�и�то�да�это�б�дет
трапеция.�Пос�оль���тре��ольни�и�MBN�и�АВС�подобны,�то�соответственные
стороны�пропорциональны,�в�сил��че�о�MN�≠�AC,�а�значит�MN�≠�PK.�В�четырёх-
��ольни�е�MPKN�стороны�MN�и�РК�параллельны�и�не�равны,�следовательно,
этот�четырёх��ольни��–�трапеция.

Хочется� обратить� внимание� на� два�фа�тора� при�решении� этой� задачи:
по�азана�примерная�форма�записи�решения�задач�та�о�о�типа,�приемлемая
для�э�спертной��омиссии�при�непосредственном�проведении�ЕГЭ;�для�до�а-
зательства�то�о,�что�четырёх��ольни��является�трапеций�было�использовано
не�определение� трапеции,� а�можно� с�азать� приём,� �добный�при�решении
та�о�о�типа�задач.�Анало�ичный�приём�был�использован�в�примере�2.

Для�отработ�и�приёма�решения� задачи,� анало�ичной�пример��4�можно
привести� след�ющ�ю�задач�:�ABCA

1
B

1
C

1
� –� правильная�призма,� сторона�АВ

равная�16.�Через�точ�и�М�и�Р,�лежащие�на�рёбрах�АС�и�BB
1
�соответственно,

проведена�плос�ость�α,�параллельная�прямой�АВ.�Сечение�призмы�этой�плос-
�остью�–�четырёх��ольни�,�одна�из�сторон��оторо�о�равна�16,�а�три�др��ие
равны�межд��собой.�До�ажите,�что�периметр�сечения�призмы�плос�остью�α
больше�40.

Пример�5
Постройте�сечение�тетраэдра�DABC�плос-

�остью�a,��оторая�проходит�через�середины
M�и�N�соответственно�рёбер�AD�и�BD�и�точ��
Р,�принадлежащ�ю�ребр��ВС.�П�сть�К�–�точ�а
пересечения�плос�ости�α�и�ребра�АС.�Опре-
делите� взаимное� расположение� прямых
MN�и�КР.�[5]

Решение
Соединим�точ�и�М�и�N.�Далее�расс�жда-

ем�и�записываем�решение�по�нашем��план�.
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1.�Фи�сир�ем�прям�ю�MN.
2.�MN�||�AB,�т.�.�MN�–�средняя�линия�тре-

��ольни�а�ADB.�Следовательно,�по�призна��
параллельности�прямой�и�плос�ости�MN� ||
(ABC).

3.�Фи�сир�ем�плос�ость� a,� т.ч.�MN� ⊂ �α
и� плос�ость� a� пересе�ает� плос�ость�АВС,
т.�.�имеет�с�ней�общ�ю�точ���Р.

4.�α�∩�(ABC)�=�KP.
Вывод:�PK�||�MN�и�четырёх��ольни��KMNP�–�ис-

�омое�сечение.
В� задаче�призна��параллельности�прямых�позволил�ответить�на� вопрос

о�взаимном�расположении�прямых�РК�и�MN�в�пространстве.

Пример�6
В� правильной� четырёх��ольной� пирамиде�SABCD� точ�а�К� –� середина

бо�ово�о�ребра�SD.�Плос�ость�АКВ�пересе�ает�бо�овое�ребро�SC�в�точ�е�Р.
До�ажите,�что�КР�–�средняя�линия�тре��ольни�а�SCD.

Решение
1.�Фи�сир�ем�прям�ю�АВ.
2.�AB�||�CD��а��противоположные�стороны��вадрата,

поэтом��AB�||�(SDC)�по�призна���параллельности�пря-
мой�и�плос�ости.

3.�Фи�сир�ем�плос�ость�(АВК),�т.ч.�AB�⊂ �(ABK)
и�плос�ость�(АВК)�пересе�ает�плос�ость�(SCD).

4.�(ABK)�∩�(SDC)�=�KP.
Вывод:�AB�||�KP.

Имеем�AB�||�KP�и�AB�||�CD�и�по��словию
задачи�К�–�середина�SD,�то�по�теореме�Фалеса�Р�–�середина�SC,�поэтом�
по�определению�средней�линии�КР�–�средняя�линия�тре��ольни�а�SDC.

До�сих�пор�мы�рассматривали�задачи,��де�призна��параллельности�пря-
мых�применялся�на�чертеже�мно�о�ранни�ов:�призма�и�пирамида.�Приведём
пример�задачи,�не�связанной�с�мно�о�ранни�ами,�в��оторой�та�же�применя-
ется�данный�призна�.

Пример�7
Плос�ость� a� параллельная� стороне�АС� тре��ольни�а�АВС,� пересе�ает

стороны�АВ�и�ВС� в� точ�ах�A
1
�и�C

1
�соответственно.�Найдите� отрезо��A

1
C

1
,

если�АС=18�см�и�AA
1
�:�A

1
B�=�7:5.�[5]
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Решение
Плос�ость�(АВС)�проходит�через�пря-

м�ю�АС,��оторая�параллельна�плос�ости
α�и�пересе�ает�её�по�прямой�A

1
C

1
,��ото-

рая�по�призна���параллельности�прямых
параллельна�прямой�АС.�Далее�до�азы-
ваем�подобие�тре��ольни�ов�АВС�и�A

1
BC

1
.

Составляем�пропорцию�
12

5111 ==
AC

CA

AB

BA
,

от��да�A
1
C

1
�=�7,5.

В�примере�7�предложена�форма�записи�решения�в�виде�расс�аза-расс�ж-
дения�без�а�цента�на�п�н�ты�ал�оритма.

В�за�лючении�хочется�отметить,�что�отработ�е�теоремы,�выражающей�при-
зна��параллельности�дв�х�прямых�в�пространстве,�след�ет��делять�присталь-
ное�внимание�при�из�чении�основ�стереометрии,�пос�оль���он�очень�часто
встречается� на� �ос�дарственной�ито�овой� аттестации.�Поэтом��предложим
списо��задач,�в��оторых�применяется�приём,�описанный�в�этой�статье.

1.�Основание�пирамиды�SABCD�–�параллело�рамм�ABCD.�Точ�а�К�лежит
на�ребре�SD�и�отлична�от�S�и�D.�Может�ли�сечение�пирамиды�плос�остью,
проходящей�через�прям�ю�АВ�и�точ���К,�быть�параллело�раммом?

2.�В�основании�пирамиды�SABCD�лежит�прямо��ольная� трапеция�ABCD
с�основаниями�AD�и�ВС,�причём�ВС=2AD,�и�прямым���лом�при�вершине�А.
Высота�пирамиды�проходит�через�точ���А.�До�ажите,�что�сечение�пирамиды
плос�остью,� проходящей� через� прям�ю�AD�и� середин��М�ребра�SC,� есть
прямо��ольни�.

3.�В�правильной�шести��ольной�призме�ABCDEFA
1
B

1
C

1
D

1
E

1
F

1
�сторона�ос-

нования�АВ�равна�4,�а�бо�овое�ребро�AA
1
�равно�5√3.�На�ребре�DD

1
�отмечена

точ�а�М,�та�,�что�DM:MD
1
�=�3:2.�Плос�ость�α�параллельна�прямой�A

1
F

1
�и�про-

ходит�через�точ�и�М�и�Е.�До�ажите,�что�сечение�призмы�ABCDEFA
1
B

1
C

1
D

1
E

1
F

1

плос�остью�α�–�равнобедренная�трапеция.
4.�Дана� правильная� четырёх��ольная� пирамида�SABCD� с� вершиной�S.

Точ�и�М�и�N�–�середины�рёбер�АВ�и�SC.�Постройте�сечение�пирамиды�плос-
�остью,�проходящей�через�прям�ю�MN�параллельно�SA.

5.�Бо�овая��рань�правильной�четырёх��ольной�пирамиды�SABCD�с�верши-
ной�S�образ�ет�с�плос�остью�основания���ол�60o.�Точ�а�М�–�середина�бо�о-
во�о�ребра�SD.�До�ажите,�что�плос�ости�АМВ�и�CSD�перпенди��лярны.

6.� В� правильной� тре��ольной� пирамиде�SABC� сторона� основания�АВ
равна�6,�а�бо�овое�ребро�SA�равно�5.�На�рёбрах�АВ�и�SC�отмечены�точ�и�К�и�М
соответственно,�причём�АК:КВ�=�SM:MC=5:1.�Плос�ость�a�содержит�прям�ю
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КМ�и�параллельна�прямой�SA.�До�ажите,�что�сечение�пирамиды�SABC�плос-
�остью�α�–�прямо��ольни�.

7.�Дана�правильная�шести��ольная�пирамида�SABCDEF�с�вершиной�S.�Точ�а
М�–�середина�ребра�SD.�Постройте�сечение�пирамиды�плос�остью,�проходя-
щей�через�точ�и�А,�В�и�М.

8.�В�правильной�четырёх��ольной�пирамиде�SABCD�сторона�основания�AD
равна�15,�высота�SH�равна�8.�Точ�а�К�–�середина�бо�ово�о�ребра�SD.�Плос-
�ость�АКВ�пересе�ает�бо�овое�ребро�SC�в�точ�е�Р.�До�ажите,�что�площадь
четырёх��ольни�а�CDKP�составляет�3/4�площади�тре��ольни�а�SCD.

9.�В�правильной�четырёх��ольной�пирамиде�SABCD�сторона�основания�AВ
равна�16,�а�высота�равна�4.�На�рёбрах�АВ,�CD�и�AS�отмечены�точ�и�М,�N�и�К
соответственно,� причём�АМ=DN=4�и�АК=3.�До�ажите,� что� плос�ости�MNK
и�SBC�параллельны.

10.�В�правильной�четырёх��ольной�пирамиде�SABCD�точ�а�М�–�середина
ребра�SA.�На�ребре�SB�взята�точ�а�N,�та��что�SN:NB�=�1:2.

а)�До�ажите,�что�плос�ость�CMN�параллельная�ребр��SD.
б)�Найдите�площадь�сечения�пирамиды�плос�остью�CMN,�если�все�рёбра

пирамиды�равны�6.
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НОВОГОДНИЕ��ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В��СТРАНЕ��МУЛЬТЛЯНДИИ.
Сценарий�ново�одне�о�праздни�а
для�детей�от�4�лет

БЫКОВА�Т.В.,�педа о �дополнительно о�образования
ГБУДО�«Бел ородс�ий�областной�Дворец�детс�о о�творчества»,

МАНОЙЛЕНКО�Е.М.,�методист,�педа о �дополнительно о�образования

ГБУДО�«Бел ородс�ий�областной�Дворец�детс�о о�творчества»,

МИЩЕНКО�М.Г.,�педа о -психоло ,�педа о �дополнительно о�образования
ГБУДО�«Бел ородс�ий�областной�Дворец�детс�о о�творчества»,

ЧЕРНЫХ�С.А.,�заместитель�дире�тора,�педа о -ор анизатор

ГБУДО�«Бел ородс�ий�областной�Дворец�детс�о о�творчества»

 .�Бел орода,�Бел ородс�ая�область

Представленный� сценарий� ново одне о� праздни�а� «Ново одние� при�лючения

в�стране�М&льтляндии»�содержит�материал,�составленный�для�об&чающихся��&рса

«Под отов�а� ��ш�оле»� и�ш�олы� ранне о� развития� «Рад& а».� Предла аемый

материал� адресован� педа о ам�дополнительно о� образования,� воспитателям

детс�их�садов,�&чителям�общеобразовательных�ш�ол�и�всем�тем,��то�заинтере-

сован�в� армоничном�развитии�детей.

Ключевые�слова:�ново одний�праздни�,�  армоничное�развитие�детей,�ш�ола

ранне о�развития.

The�presented� scenario�of� the�New�Year’s� holiday� «New�Year’s� adventures� in� the

country�of�Multland»�contains�material�compiled�for�students�of�the�course�«Preparation

for�school»�and�the�school�of�early�development�«Rainbow».�The�proposed�material

is� addressed� to� teachers� of� additional� education,� kindergarten� teachers,� teachers

of�secondary�schools�and�all�those�who�are�interested�in�the�harmonious�development

of�children.

Keywords:� New� Year’s� holiday,� harmonious� development� of� children,� early

development� school.

Новый��од�–�пора�ч�дес,�все�дети�и�взрослые�жд�т�этот�праздни�.�В���ль-
т�рно-массовых�мероприятиях� принимают� �частие� об�чающиеся�дош�оль-
но�о�и�старше�о�ш�ольно�о�возраста.

Об�чающиеся�дош�ольно�о� возраста� на� праздни�е�имеют� возможность
не� толь�о� по�азать� свои�достижения� по� ито�ам�освоения�дополнительных
общеобразовательных,�общеразвивающих�про�рамм�(вы�ченные�стихотворе-
ния,�песни,�танцы),�а�тивно�весело�провести�время,�но�и�на�чаются�способам
эффе�тивной��омм�ни�ации,�на�чаются�решать�проблемные�сит�ации,��рити-
чес�и�и,�одновременно,��реативно�мыслить.

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà
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Для� подрост�ов� –� это� один� из� способов� подведения� промеж�точных
ито�ов,�они�по�азывают,�чем��на�чились�в�творчес�ом�объединении,�та���а�
именно�они� являются� а�тёрами.�Об�чающиеся�ориентированы�на�решение
от�рытых� задач,� приобщаются� �� ��льт�рной�жизни,� содейств�ют�развитию
творчес�ой�и�физичес�и�а�тивной�личности,�становятся�более�рас�репощён-
ными�и��веренными�в�себе�и�своих�способностях,�в�том�числе�и�профессио-
нальных.

В�рам�ах�плана�работы�на�базе�ГБУДО�«Бел�ородс�ий�областной�Дворец
детс�о�о�творчества»�педа�о�ичес�ими�работни�ами�Дворца�совместно�с�об�-
чающимися�старше�о�ш�ольно�о�возраста�ор�аниз�ются�и�проводятся�тема-
тичес�ие�праздни�и.

Цель:�ор�анизовать� дос��ов�ю�деятельность� и� провести� ори�инальный,
запоминающийся�ново�одний�вечер�для�об�чающихся.

Задачи:
–�рас�рыть�творчес�ие�способности�об�чающихся;
–�развивать�и�за�реплять�дви�ательные,�психичес�ие,�интелле�т�альные,

творчес�ие� способности� об�чающихся� в� разнообразных� видах� детс�ой
деятельности;

–� создать� эмоционально� положительн�ю� атмосфер�� сотр�дничества
среди�педа�о�ов,�об�чающихся�и�их�родителей.

Сценарий�ново одне о�праздни$а
«Ново одние�при$лючения�в�стране�М+льтляндии»

Действ(ющие
лица:�Сне��роч�а,�Добрая�фея,�три��ота� (Коржи�,�Кара-
мель�а,�Компот),�Барбос�ины�(Роза,�Др�жо�,�Ген�а),�разбойни�и�(Атаманша,
1-й�разбойни�,�2-й�разбойни�).

Сцена�1
На�сцене�стоит�большой�мешо��с�подар�ами�Деда�Мороза.�На�сцен��вы-

ходит�Сне"�роч�а.�Исполняется�«Танец�снежино�».

Сне-(роч/а.�Здравств�йте,�мои�доро�ие�др�зья!�Ка��же�я�рада�вновь�встре-
тить� вас� сп�стя� целый� �од!�Ой,� �а�� же� вы� повзрослели!� Ка�ие� �расивые
и�нарядные!�И�я�традиционно�задам�вам�вопрос:�«Ка�ой�праздни����нам�при-
ходит?»�А�вы�ёл���дома�нарядили?�Молодцы.�Ой,�ребята,�посмотрите,�что�это
на�сцене�стоит?�Чей�это�мешо�?�Ка��вы�д�маете,�что�в�этом�меш�е?�Совер-
шенно�верно!�Подар�и!�И�все�они�для�вас!�А��то�нам�эти�подар�и�подарит?
Верно,�наш�любимый�Дед�ш�а�Мороз.�Мне��ажется,�пришло�время�позвать
е�о,�ведь�та��не�терпится�пол�чить�эти�подар�и!�Вы�не�забыли,��а��при�лашать
в��ости�Дед�ш��?�Нам�н�жно�очень��ром�о�три�раза��ри�н�ть:�«Дед�Мороз!!!».
И�мы�просим�родителей�нам�помо�ать!�Н�,�что,�вы��отовы?�Три-четыре!
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Все�вместе�зов�т�Деда�Мороза.�Под�динамичн�ю�м�зы���на�сцен��врыва-

ются� разбойни�и.�Один� из� них� держит�Сне"�роч��,� двое� др�"их� хватают

мешо��Деда�Мороза.

Сне-(роч/а
(вырывается).�Ой,�вы��то�та�ие?!�Кто�вам�позволил�брать�без
спроса�подар�и�для�ребят?

Атаманша.�Это��то�там�пис�н�л?

Все�разбойни�и�смеются.

Сне-(роч/а.�Это�я�Сне��роч�а,�вн�ч�а�Деда�Мороза.
1-й
разбойни/.�А�ты�что�та��рас�омандовалась�т�т?�От��да�ты�знаешь,

�ом��эти�подар�и?
2-й
разбойни/.
На�них�же�не�написано,�для��а�их�они�ребят?
Сне-(роч/а.� Ка��для� �а�их?�Вы� что�не� видите?�Вот�же�они,� целый� �од

ждали�этих�подар�ов!
Атаманша.�Где?�Не�виж�?�Что-то�зрение�стало�падать�последнее�время.

Эй,�вы�что-ниб�дь�видите?
1-й
разбойни/.�Где?�Т�т��роме�этой�ледяной�девчон�и�нет�ни�о�о.
2
разбойни/�(о"лядываясь�по�сторонам).�Точно-точно�ни�о�о�не�виж�.
Сне-(роч/а.�Да� �а��же� вам�не� стыдно!�Ка��же�Дед�ш�а�Мороз�придёт

��ребятам�без�подар�ов?
Атаманша.� А� он�и� не� придёт.�Мы�е�о� по�п�ти� ещё�до�нали�и� связали.

Сидит�теперь�в�лес��без�подар�ов.
1-й
разбойни/.�Даже�не�пытайтесь�е�о�ис�ать!�Мы�для�не�о�сам�ю��л�бь

леса�выбрали.
2-й
разбойни/.�Весёло�о�праздни�а,�малыши-�арандаши.

Все�разбойни�и�смеются.

Атаманша.�Всё,�нам�пора,�очень�не�терпится�в�мешо��за�лян�ть.�Счаст-
ливо�оставаться!

Разбойни/и
и
Атаманша.�Чао-�а�ао!!!�(Убе"ают.)

Сцена�2

Сне-(роч/а.
Ка��же�это�та�,�ребята?�Не�жели�мы�не�сможем�ниче�о�при-
д�мать?�Должен�же�хоть��то-то�нам�помочь.

Из-за���лис�(или�в�записи)�слышится�"олос�Феи:�«Я�помо"�»�и�Фея�появля-

ется�на�сцене,�под��расив�ю�м�зы��.�Возможна�не�оторая�танцевальная�за-

рисов�а�на�выход.

Фея.� Здравств�й,� Сне��роч�а,� здравств�йте,� ребята� и� родители.� Вы,
наверное,� не� �знали� меня?� Я� добрая� волшебница,� и� я� все�да� прихож�
на�помощь�всем�хорошим�людям�в�тр�дн�ю�мин�т�.�Сне��роч�а,�с�ажи,�а�эти
ребята�точно�хорошие?
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Сне-(роч/а.� Конечно,� ведь� они� занимаются� в�ш�оле�ранне�о�развития
«Рад��а»�(или�на���рсе�«Под�отов�а���ш�оле»).�Эти�ребята�очень�воспитанные
и� посл�шные,� и,� �онечно,� они� засл�жили� подар�и� от� Дед�ш�и�Мороза.
Но�подар�и�похитили.

Фея.� Ребята,� а� �то� же� похитил� подар�и?� Разбойни�и?� А� �де� же� сам
Дед�ш�а�Мороз?�Не�жели� спрятали?� (Дети� отвечают.)� Сл�шайте,� но�мы
не�можем�доп�стить,� чтобы�Дед�ш�а�остался� в� лес�,� правда?�Давайте� все
вместе� отправимся� в� стран��М�льтляндию� и� позовём� на� помощь� �ероев
любимых�м�льтфильмов.�Со�ласны?�А�чтобы�попасть�в�эт��ч�десн�ю�стран�,
мы�с�вами�сы�раем�в�и�р�.

Фея�проводит�и"р�,�взмахивает�волшебной�палоч�ой,�и�они�со�Сне"�роч�ой

исчезают.

Сцена�3

На� сцене� три� �ота� "отовятся� �� встрече�Ново"о� "ода.� Наряжают� ёл��,

на�рывают�стол�и�т.д.

Коржи/.�Эй,�Карамель�а,�принеси�вон�т��больш�ю�и�р�ш���–�повесим�её
на�ёл��.

Карамель/а.�Ой,��а��мне�хочется,�чтобы��же�быстрее�пришёл�Дед�ш�а
Мороз,�и�мы�бы��строили�танцы�и�веселье.

Компот�(что-то�ж�ёт).�Да,�да!�И�съели�бы�море��онфет�и�вся�их�в��сняше�!
Коржи/.�И�непременно�за�адали�бы�желание!
Карамель/а,
Коржи/
и
Компот
 (вместе).�Ми�-ми�-ми�.
Коржи/.
Н�,�вот�ёл�а��отова,�давайте��же�звать�Дед�ш���Мороза.

Коты�зов�т�Деда�Мороза,�но�на�сцене�появляются�Фея�и�Сне"�роч�а.

Карамель/а.�Ой,�Сне��роч�а.�А�что�с�Дед�ш�ой?
Компот�(осматривает�Фею).�Да,��а�-то�он�видоизменился…
Сне-(роч/а.� Три� �ота,� нас� привела� �� вам� волшебная� палоч�а� нашей

пре�расной�Феи.
Коржи/.�Та�-та�,�ч�вств�ю,�опять��а�ое-то�предново�однее�при�лючение

сл�чилось.
Фея.
 Совершенно� верно.� Разбойни�и� похитили�мешо�� с� подар�ами,

а�Дед�ш���Мороза�спрятали�в���стой�лесной�чаще.
Сне-(роч/а.�Мы�пролетали�над�лесом,�но�та��и�не�смо�ли�е�о�найти.
Компот.�Ка��похитили�мешо�?�Со�всеми-всеми��онфетами???
Карамель/а.�И�мы�останемся�без�хороводов�и�танцев?
Коржи/.�Та�,�пре�ращайте�ныть!�Давайте�л�чше�д�мать,��а��нам�Дед�ш��

Мороза�из�лесной�чащи�вытащить.�Лес-то�вон��а�ой�большой.�Д�майте!

Под�м�зы���все�начинают�хаотично�дви"аться�по�сцене,�изображая�мыс-

лительный� процесс,� периодичес�и� сходятся� в� �р�",� стал�иваются� лбами

и�ходят�дальше.
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Карамель/а.�Я�знаю,�что�надо�делать!

Все�рез�о�оборачиваются�на�неё.

Три
/ота
(хором).�Что-о-о-о???
Карамель/а� (подзывает� всех� �� себе).�Ита�.�В� лес�� темно,� а�мы,� �оты,

отлично�видим�в�темноте,�верно?�Поэтом��мы�можем�отправиться�на�поис�и
Дед�ш�и�Мороза.

Сне-(роч/а.�Та��вот�почем��нас�волшебная�палоч�а���вам�привела!
Коржи/.�Это�точно.�А��а��же�мы�найдём�мешо��с�подар�ами?�Ведь�раз-

бойни�и�е�о�охраняют.
Компот
(зад�мчиво).�Да,�да,�а��а��же�подар�и??
Фея.
Я�знаю,�что�все�разбойни�и�боятся�соба�.�А���вас�сл�чайно�нет�соба�и?
Коржи/.
Не-е-е,�мы�с�ними�не�очень�ладим.�Но�они�быстро�смо��т�найти

мешо��по�запах���онфет.
Карамель/а.�Я�знаю,�что�надо�делать!�Надо�идти���соседям!
Компот
(возм�щённо).�К�Барбос�иным???�Ни�за�что!!!
Сне-(роч/а.�То�да�вы�–�Коржи�,�Карамель�а�и�Компот�–�отправляйтесь

в� лесн�ю� чащ�� на� поис�и� Дед�ш�и�Мороза,� а� нам� волшебная� палоч�а
поможет�найти�Барбос�иных.

Коржи/.
Отличная�мысль!!!�До�встречи�на�праздни�е!!!

Три��ота��бе"ают.

Сцена�4

На�сцене�остаются�Сне"�роч�а�и�Фея.

Фея.�Осталось� �знать,� �а�� нам�найти�Барбос�иных.�Может� нам�ребята
помо��т?

Сне-(роч/а.�Ребята,�а��о�о�из�Барбос�иных�вы�знаете?�(Дети�называют.)
Что�им�нравится?�Ка�ие�песни�они�любят?�(Если�дети�затр�дняются�с�отве-
том,�то�в�записи�в�лючается�фра"мент�песни�«Ты�и�я,�ты�и�я…».)

Фея.�Ой,�моя�волшебная�палоч�а�подс�азывает,�что�это�то,�что�нам�н�жно.
Значит,� нам� н�жно� станцевать� танец� под� любим�ю� песню� Барбос�иных
и�то�да�они�сами�найд�т�нас.

Сне-(роч/а.�Осталось�толь�о�вы�чить�движения.

Сне"�роч�а�и�Фея� танц�ют� с� детьми� анимационный� танец,� и� в�финале

танца� та�ими�же�движениями�выходят�на� сцен��и�присоединяются� �� танц�

Роза,�Др�жо��и�Ген�а.�После�то"о��а��м�зы�а�за�анчивается,�они�ещё��а�ое-

то�время�забавно�дви"аются�и�напевают.�Затем�Роза�видит,�что�все�на�них

смотрят,�и�одёр"ивает�Др�ж�а�и�Ген��.

Роза.�Гена,�Др�жо�,�смотрите,���да�мы�попали.
Др(жо/.�Ух�ты,��а�ая�здесь��расота.�Эй,�а�вы��то�та�ие?�Кто?�Н�,�я�виж�,

что�дети,�а�в�нашем�м�льти�е�что�делаете?�(Дети�начинают�что-то�отвечать.)
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Ген/а.�Постойте,�постойте,�давайте�теперь�сделаем��моза�лючительные

выводы.�В�общем,�здесь��то-то�что-то���рал.

Сне"�роч�а�и�Фея�всё�это�время�наблюдают�за�Барбос�иными.�После�фразы

Ген�и�аплодир�ют,�и�Барбос�ины,�на�онец-то,�их�замечают.

Сне-(роч/а.� Уважаемые�Барбос�ины!�Мы� вместе� с� ребятами� пришли

��вам�за�помощью.

Роза�(осматривая�наряды�Сне"�роч�и�и�Феи).�Н��ваще!�Ка��винтажнень-

�о!!�Вы�от��да�та�ие�нарядные,�а?

Фея.
Понимаете,�сл�чилось�большая�беда,�и�Новый��од�может�не�наст�пить.

Сне-(роч/а.
 Вернее,� Новый� �од�может� и� наст�пит,� но� без�Дед�ш�и

Мороза�и�без�подар�ов.

Др(жо/.�В�смысле�без�подар�ов?�Я�себе�новый�мяч�ф�тбольный�за�азал.

Фея.� Злые�разбойни�и�похитили�мешо�� со� всеми�подар�ами,� а� само�о

Дед�ш���Мороза�спрятали�в�самом�тёмном���ол�е�леса.

Сне-(роч/а.
Но�мы�нашли�трёх��отов,��оторые�видят�в�темноте,�и�они��же

отправились�в�лес�на�поис�и�Дед�ш�и.

Роза.
Ф�!!!�Коты!!�Бррр!

Ген/а.�Ита�,�делаем�выводы.�Подар�и���бандитов,�Дед�Мороз�в�тёмном

лес�.�А�причём�здесь�мы???�Мы�в�темноте�не�видим.

Фея.� Та�� вот.�Вы�не� любите� �отов,� разбойни�и� не� любят� вас� –� соба�.

Но���вас�отличный�нюх,�и�вы�можете�сделать�целых�два�добрых�дела.

Сне-(роч/а.� Найти� разбойни�ов,� нап��ать� их� и� отобрать� �� них�мешо�

с�подар�ами.

Др(жо/
 (зад�мчиво).�Собственно,�не�особо-то�мне�и�н�жен�этот�новый

мяч...

Роза.�У�меня�новый�мани�юр,�мне�не�о�да�т�т�поис�овыми�операциями

заниматься.

Барбос�ины�отворачиваются.�Фея�со�Сне"�роч�ой�пере"лядываются,�и�одна

из�них�начинает�напевать�«Ты�и�я,�ты�и�я�–�мы�с�тобой�др�зья»,�вторая�присо-

единяется,�и�они�след�ющ�ю�строч���напевают�вместе.

Фея.�Ребята,�давайте�петь�вместе�с�нами,�то�да�они�точно�не�смо��т�нам

от�азать.

Вместе�с�Феей�и�Сне"�роч�ой�весь�зал�запевает�песню.�В�это�время�Бар-

бос�ины�поворачиваются�и�начинают�подпевать.

Ген/а.� Сл�шайте,�мы�же� настоящие�др�зья,� разве�мы�можем�бросить

ребят� в� та�ой�беде�и� оставить� без� праздни�а� и� подар�ов.�Давайте�б�дем

раз�мными.

Др(жо/.�Ладно,�Ген�а,�со�ласен.�Др�жба�–�это��лавное.�Роза,�ты�с�нами?
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Роза.�Н�,� ваще,� тоже� спросили.�Может,� хоть�разбойни�и�мой�мани�юр

заметят.

Сне-(роч/а.�Вот�и�славнень�о.�А�мы�по�а�под�отовимся�Дед�ш���встречать.

Барбос�ины��бе"ают�под�м�зы��.�Сне"�роч�а�и�Фея�по�идают�сцен�.

Сцена�5

На�сцене�сидят����остра�разбойни�и.

Атаманша.
Н�,�что,�пора��же�подар�и�поделить�да�и�разбе�аться�по�раз-

ным�сторонам,�по�а�нас�ни�то�не�нашёл.

1-й
разбойни/.�Ч�р,�я�забираю�себе�золото�и�бриллианты.

2-й
разбойни/.�От��да�там�золото?�Ч�р,�я�забираю�все�шо�олад�и.

Атаманша.�А�я�забираю�все�мандарин�и.

1-й
разбойни/.�А�мне�то�да�что???

Атаманша
и
2-й
разбойни/.�А�тебе��арамель�и�(хохоч�т�и�нес�оль�о�раз

повторяют�слово�«�арамель�и».)

В�это�время�появляются�три��ота�и�Дед�Мороз�(возможно,��оты�вез�т�Деда

Мороза�на�ватр�ш�е).

Карамель/а.�Ой,� вы�слышите,� �ажется,�меня� �то-то� звал!�Эй,� �то� там?

Я�здесь!

Разбойни�и�пре�ращают�смеяться�и�в"лядываются�в�темнот�.

Атаманша.
Кто�здесь???

Коржи/.�Мы�здесь!�Вы�что�нас�не�видите?

1-й
разбойни/
(исп�"анно).�Не�видим!�А�вы��то?

Компот.�А�мы�видим.�У�вас�мешо�,�наверное,�с��онфетами?

Атаманша
 (исп�"анно).� Где�мешо�?�Ка�ой�мешо�?�Не� подходите,� а� то

снеж�ами�за�идаю.

Коржи/.�Та�,�ребята,�давайте�не�б�дем�связываться�с�этими�странными

личностями,�нам�надо�Дед�ш���быстрее�на�праздни��доставить.�А�то�он�та�

замёрз,�что�даже��оворить�не�может.

В�этот�момент�Дед�Мороз�пронзительно�храпит.�И��оты�е"о��возят.

2-й
разбойни/.�Здесь�становится�небезопасно�–�пора��носить�но�и.

В�это�время�в�записи�раздаётся�лай�соба�,�на�сцен��вбе"ают�Барбос�ины

и�о�р�жают�разбойни�ов.

Др(жо/.�И�но�и,�и�р��и�–�всё��носите�подобр�-поздоров�.

Разбойни/и
(в��жасе).�А-а-а-а-а-а,�соба�и!!!�Помо�ите!!�Спасите!!
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Ген/а.�Ни�то�вам�т�т,�в�лесной�чаще,�не�поможет.�Отдавайте�нам�подар�и
и��бирайтесь�подобр�-поздоров�.

Роза
(принюхивается).�Ф�!�Вы�ч�вств�ете?�Здесь�недавно��оты�пробе�а-
ли?�Даже�нет�–�два��ота�и�одна��ошеч�а!!!

Др(жо/.�Та��это�же�три��ота,��оторые�Дед�ш���Мороза�ищ�т,�значит,�он
�же�спешит�на�праздни�,�н�жно�с�орее�ем��мешо��доставить.

Ген/а.�Эй�вы,�бандиты!�Вы�ещё�здесь!�А�н�,�брысь�отсюда!

Пластичес�ая�зарисов�а�борьбы�за�мешо�,�разбойни�и�сдаются�и��бе"ают.

Ген/а.�А�теперь�быстрее���ребятам�на�праздни�.

Барбос�ины�по�идают�сцен�.

Сцена�6

На�площад�е�Сне"�роч�а�и�Фея.

Сне-(роч/а.�Н�,��де�же�они?�Не�жели�ниче�о�не�пол�чится?
Фея.�Не�волн�йся,�милая,�мы�выбрали�надёжных�помощни�ов!

В�зал�забе"ает�Коржи�.

Коржи/.�Сне��роч�а,�Фея,�помо�ите.�Дед�ш���Мороза�мы�нашли,�да�вот
беда,�спит�он,�от�холода�замёрз,�наверное,�не�можем�разб�дить.

Сне-(роч/а.� Та�,� он� все�да� спит,� по�а� е�о� на� праздни�� не� позов�т,
старень�ий�он���меня.

Фея.�Ребята�и�родители!�Давайте�др�жно�позовём�наше�о�Дед�ш��!

Все�зов�т�Деда�Мороза,�он�выходит�под�аплодисменты�и�немно"о�зевает.

Дед
Мороз.�Здравств�йте,�мои�доро�ие!�Ой,��а��вы�выросли!�Ой,��а�ие
девоч�и-�расавицы!�Ой,��а�ие�мальчи�и-бо�атыри!�Мне,�знаете�ли,�сон�стран-

ный�приснился,�б�дто��то-то�связал�меня�и�в�чащ��лесн�ю�спрятал.

Сне-(роч/а.� Дед�ш�а,� та�� это� не� сон� был�–� это� ребята� тебе� помо�ли
и��ерои�страны�М�льтляндии.

Дед
Мороз.�Правда?�Ай�да�ребята,�ай�да�молодцы!�Стало�быть,�надо�им
подар�и�дать.�Где�мешо��мой?�Н�-�а,�вн�ч�а,�тащи�е�о�сюда.

Сне"�роч�а�с�Феей�и��отами�пере"лядываются,�разводя�р��ами,�понимая,

что�меш�а�нет.

Сне-(роч/а.�Ой,�Дед�ш�а,�н����да�ты�торопишься,�надо�же�проверить�–
чем��ребята�на�чились�наши�ребята.

Дед
Мороз.�А,�и�правда,�с��довольствием�посмотрю.
Фея.�А�мы�при�лашаем�педа�о�ов.�Мы�сейчас�за�адаем�ребятам�за�ад�и

и�посмотрим,�чем��они�на�чились�во�Дворце.
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Сцена�7

Дед
Мороз.
Ай�да,�ребята,�ай�да�молодцы!�Н�,��де�же�мешо��с�подар-
�ами,�вн�чень�а?

Вбе"ают�Барбос�ины.

Ген/а.�Вот�он,�вот�мешо�!
Др(жо/� (отдышавшись).�Ф�-�х!�Успели!
Роза.�Н�,�ваще!�Весь�мани�юр�испортили!
Фея.�Н�,�вот�и�славно!�Стало�быть,�пора�зажечь�ёл���и��строить�настоя-

щее�ново�однее�веселье!

Дед
Мороз.� Ребята,� повторяйте� вместе� с� нами:� раз,� два,� три,� ёлоч�а,
�ори!!

Зажи"ают�ёл��.�В�зал�заходят�разбойни�и.

Атаманша.�Простите�нас,�ребята,�простите�нас,�Дед�Мороз�и�Сне��роч�а.
1-й
разбойни/.�Мы�больше�та��не�б�дем,�мы�на�праздни��хотим!
2-й
разбойни/.�Честно-честно.
Сне-(роч/а.�Ребята,�возьмём�разбойни�ов�на�праздни�?
Дед
Мороз.� Конечно,� возьмём.�Становитесь� все� в� �р��,� б�дем�и�рать

в�мою�любим�ю�и�р��«Волшебн�ю�вареж��».

Проводится�и"ра�«Замороз�а».

Фея.�Сейчас�самое�время��строить�наш�весёлый�Ново�одний�хоровод.

Все�водят�хоровод,�после�че"о�сажают�детей�на�места�и�вр�чают�подар�и.

Все�артисты�поднимаются�на�сцен�.

Фея.�Доро�ие�ребята,�родители�и�педа�о�и!
Сне-(роч/а.� От� всей� д�ши� поздравляем� вас� с� наст�пающим�Новым

�одом!

Коржи/.�Мы�от�всей�д�ши�желаем,�чтобы�исполнялись�все�ваши�самые
невероятные�желания!

Компот.�Чтобы���вас�все�да�было�мно�о�в��сняше�!
Карамель/а.�И�самых�л�чших�и�р�ше�.
Роза.�Чтобы�вы�не�отставали�от�моды!
Др(жо/.�Любили�спорт!
Ген/а.�И�вовремя�делали�все�задания.
Атаманша.�П�сть���вас�б�дет�мирная�и�добрая�жизнь!
1-й
и
2-й
разбойни/и.�И�позитивное�настроение!
Дед
Мороз.�С�новым��одом�др�зья!
Сне-(роч/а.�С�новым�счастьем!!!
Вместе.�До�свидания!!!

По� о�ончании�мероприятия� об�чающиеся�и� их� родители�бла�одарят� за

праздни�.
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СЦЕНАРИЙ��ПРАЗДНИК��ДЛЯ��ДОШКОЛЬНИКОВ
«ЗДРАВСТВУЙ,� �МАСЛЕНИЦА!»

АРТАМОНОВА�А.Е.,�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»� орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

В� статье� представлен� сценарий� праздни�а� прощания� с� зимой� «Здравств&й,

Масленица!».� В� е о� содержание� в�лючены� народные� и ры� и� произведения

фоль�лора�–�песни�и�част&ш�и.

Ключевые�слова:�масленица,�песни,�част&ш�и.

The�article�presents�the�scenario�of�the�farewell�to�winter�holiday�«Hello�Maslenitsa!».

Its�content�includes�folk�games�and�works�of�folklore�–�songs�and�ditties.

Keywords:�Maslenitsa,�songs,�ditties.

Цель:
формирование� представления� о� р�сс�их� традициях� и� обрядах,
приобщение�����льт�ре�р�сс�о�о�народа.

Задачи
Образовательная:� за�реплять� и� расширять� представления� о� р�сс�их

�алендарно-обрядовых�праздни�ах.
Развивающая:� развивать� м�зы�ально-творчес�ие� способности� детей

и�ритмичес�ие�навы�и.
Воспитательная:�формировать��омм�ни�ативные�навы�и,�ч�вство�взаимо-

помощи.
Тип
занятия:�повторение�и�за�репление�пройденно�о�материала�в�новой

и�ровой�форме.
Обор(дование
и
материалы:�ч�чело�Масленицы,�баян.
Использ(емые
 педа-о-ичес/ие
 техноло-ии:
–�личностно-ориентированные;
–��р�пповые;
–��олле�тивной�творчес�ой�деятельности;
–�здоровьесбере�ающие.

1.�Ор�анизационный�момент
Педа-о-. Все!�Все!�Все!

Все�на�праздни�!
Маслениц��встречать,
Зим��провожать.
Весн��за�ли�ать!

Дети�бер�тся�за�р��и�и�делают�большой��р�",�похожий�на�солнце.
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2.�Основное�содержание
Педа-о-. Я�весна-�расна

К�вам�на�праздни��пришла.
Б�дем�и�рать�да�Маслениц��величать!

И-ра
«Золотые
ворота»
Об�чающиеся�формир�ют��р�",�а�двое�делают�ворота.�Дети�дви"аются�по

�р�"��и�поют�припев��:

«Проп�с�ают�не�все"да.

Первый�раз�–�прощается,

Второй�раз�–�запрещается,

Н�,�а�на�третий�раз�–�не�проп�стим�вас!»

На�словах�припев�и:�«А�на�третий�раз�не�проп�стим�вас»,�«ворота»�оп�с-

�ают�р��и,�и�те,��о"о�они�поймали,�становятся���ним�и�ловят�др�"их�детей.

Победа�б�дет�за�тем,��то�не�попадётся�ни�раз��в�ворота�и�останется�послед-

ним�из�и"ро�ов.

Педа-о-. На�праздни�е�нашем�железный�за�он:
Хм�рым,���рюмым�вход�воспрещён.
Кто��меет�веселиться,�тот�и��оря�не�боится!
Спеши���нам,�Масленица,�с�орей!
Нет�праздни�а�наше�о�веселей!
Масленица,�приходи�с�орей!

Педа"о"�просит��чащихся�повторить�за�ним�последнюю�фраз�.

Дети
(хором).�Масленица,�приходи�с�орей!

В�центр��ласса�выносят�ч�чело�Масленицы.�Об�чающиеся�исполняют�мас-

леничн�ю�песню�«Верба�рясна».

Верба�рясна�распре�расна,

Идёт�Масленица-�расна.

В�боч�ах�донца�выбиваючи,

Горы�сыром���ладаючи,

Потом�маслом�поливаючи,

Дето��с�"ороче���атаючи!

Педа-о-. Доро�ая�наша�Масленица!
Авдотья�Изотьевна!
Д�ня�белая,�Д�ня�р�мяная,
Коса�длинная,�трёхаршинная,
Плато��пёстрень�ий,�новомоднень�ий!

Педа"о"�предла"ает�всем�поздороваться�с�Масленицей.

Дети
(вместе).�Здравств�й,�Масленица!
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Педа-о-.�А�чтобы�Масленица�от�нас�быстро�не��шла,�б�дем�её�веселить.

И-ра
 «Сне-ови/»

Ставится�фи"�ра�сне"ови�а�с� вырезанным�в�нём�отверстием,� в� �оторое

об�чающиеся�по�очереди�бросают�снеж�и.�Задача�–�попасть�в�отверстие�и�не

промахн�ться.�(И�ра�сопровождается�и�рой�на�баяне.)

Педа-о-.
Молодцы,� хоть� сейчас� на� олимпиад��посылай.�Но�Масленица

нам�ещё�задания�припасла.

И-ра
с
/оромыслом

Об�чающиеся�зна�омятся�с�домашней��тварью��рестьянина�и��чатся�ис-

пользовать� её� в�быт�.� Клад�т� на� плечи� �оромысло�и� �чатся� с� ним� ходить.

(И�ра�сопровождается�и�рой�на�баяне.)

Педа-о-.
А�теперь�Масленица�захотела�посл�шать,��а��поёте�вы.

Об�чающиеся�исполняют�част�ш�и,��оторые�вы�чили�на�предыд�щих�за-

нятиях.

Част(ш/и-лад(ш/и

Начинаем�петь�част�ш�и,�/�Просим�не�смеяться.

Т�т�народ��очень�мно�о,�/�Можем�растеряться!

Припев
(все�вместе): Лад�ш�и,�лад�ш�и,�/�Были�мы���баб�ш�и.

Весело�и�рали,�/�Пели�и�плясали.

Мальчи/и. Хорошо�трав���осить,�/�Которая�зелёная.

Хорошо�дев���любить,�/�Которая�весёлая.

Девоч/и. А�нас�мама�родила�/�И�на�ст�л�поставила,

В�рот�п�стыш���не�дала,�/�Петь,�плясать�заставила.

Мальчи/и. По�деревне�мы�пройдём,�/�Нам�ни�то�не�запретит.

А��то�б�дет�запрещать,�/�То�о�ребра�затрещат.

Девоч/и. Шире��р��,�шире��р��,�/�Дайте��р���пошире.

Не�одна�пойд��плясать,�/�Нас�пойдёт�четыре.

Мальчи/и.Мы�и�та�,�мы�и�ся�,�/�Мы�и�белоч�ой.

Почем��не�станцевать�/�С�та�ой�девоч�ой.

Девоч/и. Мы�и�та�,�мы�и�ся�,�/�Мы�и�зайчи�ом.

Почем��не�станцевать�/�С�та�им�мальчи�ом.

Все. Ой,�пой�да�пляши,�/�Наши�песни�хороши.

Мы�вам�радости�желаем,�/�Веселитесь�от�д�ши.

Педа-о-.
Ох,�молодцы!�Постарались!

Педа"о"�все"да�даёт�положительн�ю�оцен���действиям�детей.
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Педа-о-.
 А�без� че�о�Масленица�не�обходится,� без� �а�ой�еды?� (Ответы

детей).�Правильно,�без�блинов!�Давайте�исполним�песню�про�блины!

Учащиеся�исполняют�песню�«Блины»,��отор�ю�вы�чили�заранее.

Ка��на�Масленой�неделе�трой�и�борзые�летели.

Саноч�и�с��оры�неслись,�а�в�печи�блины�пе�лись.

Ой,�блины�мои,�блины,�блины�масленые.

Ой,�блины�мои,�блины,�вы�блиноч�и�мои.

Замесила�на�дрожжах�–�не��держишь�на�вожжах.

Ой,�блины�мои,�блины,�блины�масленые.

Ой,�блины�мои,�блины,�вы�блиноч�и�мои.

А�нас�с���мом�на�блины�да�при�ласили�две���мы.

Ой,�блины�мои,�блины,�блины�масленые.

Ой,�блины�мои,�блины,�вы�блиноч�и�мои.

Ой,���ма�моя,���мица,�печь�блины�ты�мастерица.

Ой,�блины�мои,�блины,�блины�масленые.

Ой,�блины�мои,�блины,�вы�блиноч�и�мои.

Со�сметаной�да�с�мед�ом,�про�лотили�первый��ом.

Ой,�блины�мои,�блины,�блины�масленые.

Ой,�блины�мои,�блины,�вы�блиноч�и�мои.

Напе�ла,�нельзя�их�счесть,�сотен�пять,�наверно,�есть.

А�мы�с���мом��а��подсели,�та��блины-то�все�поели.

Разы�рался�аппетит,�блин�нежёвамши�летит.

Ой,�блины�мои,�блины,�блины�масленые.

Ой,�блины�мои,�блины,�вы�блиноч�и�мои.�(2�раза)

Педа-о-. Маслениц��повеселили,

Да�в�п�ть�доро���снарядили.

Уходи,�зима!�Приходи,�весна!

Прощай,�зима!�Прощай,�Масленица!

Педа"о"� просит� всех� попрощаться� с�Масленицей� и� повторить� за� ним

последнюю�фраз�.

Дети
(хором).�Прощай,�Масленица!

Маслениц�� �носят.

Педа-о-.�А�теперь,�детвора,�всем�блины�есть�пора!

Педа"о"�при"лашает��чащихся�за�на�рытый�стол�с�чаем�и�блинами.�Все

�"ощаются�блинами.
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МАСТЕР-КЛАСС��ПО��ИЗГОТОВЛЕНИЮ��АВТОРСКОЙ
ТЕКСТИЛЬНОЙ��КУКЛЫ��МАСЛЕНИЦЫ��НА��ОСНОВЕ
ТРАДИЦИОННЫХ��СПОСОБОВ��КУКОЛЬНОГО��РЕМЕСЛА

ЗИНОВЧЕНКОВА�Ю.В.,�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»,

ЗУЕВА�С.А.,�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»,

ЛАШИНА�О.В.,�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

Авторы�предла ают�вниманию�читателей�мастер-�ласс�по�из отовлению�тради-

ционной�народной��&�лы�Масленица.

Ключевые�слова:�праздни��Масленицы,�традиционная�народная��&�ла�Масленица.

The�authors�offer�readers�a�master�class�on�making�a�traditional�folk�doll�Maslenitsa.

Keywords:�Maslenitsa�holiday,�traditional�folk�doll�Maslenitsa.

Масленица� представляет� собой� праздни�,� �оторый� восточные� славяне
отмечали�ещё�в��л�бо�ой�древности.�Масленица�–�это�весёлые�проводы�зимы.
Торжество� символизировало� �ход� зимы� и� наст�пление� поры� плодородия
и�жизни.�Главными�атриб�тами�праздни�а�традиционно�были�–�ч�чело�Мас-
леницы�и�зимние�забавы:��атание�на�запряжённых�лошадях,�на�санях�с��ор,
взятие�снежной��репости�и���лачные�бои,�массовые���лянья�и,��онечно�же,
блины�–� �р��лые,� р�мяные.�В� вос�ресенье,� последний� день�масленичной
недели,�сжи�али�ч�чело�Масленицы.

Предла�аем�вам�мастер-�ласс�по�созданию�домашней����ол�и�Масленицы.

Цель:�об�чение�основам�из�отовления�авторс�ой����лы�на�основе�тради-
ционной�те�стильной����лы�«Домашняя�Масленица».

Задачи:
–�расширить� знания�и�представления�детей�о�р�сс�их�народных�празд-

ни�ах;
–� способствовать�формированию� �мений� из�отовления� традиционных

те�стильных����ол;
–�воспитывать�ч�вства��важения�и�любви���родине,�родном���раю�через

приобщение���исто�ам�р�сс�ой���льт�ры,�её�д�ховно-нравственным�ценностям.

Материалы
и
инстр(менты:
1.�Т�ань�белая�(бязь,�ситец)�15х15�см�для�основы.
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2.� Т�ань� цветная� мел�опринтовая
(бязь,� ситец)� тре��ольные� лос��ты
5х15x15�см�(6�шт��)�для�платья.

3.� Т�ань� цветная� мел�опринтовая
(бязь,�ситец)�14х14�см�для�платоч�а.

4.� Т�ань� однотонная� цветная� (бязь,
ситец)�5х8�см�для�фарт��а

5.�Атласные�ленточ�и�(25�см)�разно�о
цвета.

6.�Наполнитель�(вата�или�синтепон).
7.�Деревянные�палоч�и� (шпаж�и)� 17

и�12�см.
8.�Нит�и��ат�шечные,�ножницы.

Ход�мастер-�ласса

1.�Из� деревянных�шпаже��формир�ем� �рест,� связываем�нит�ой.�Нит��
не�отрываем�до�завершения�работы.�Пол�чается�основа����ол�и�(рис.�2).

2.� На� деревянной�шпаж�е�формир�ем� �олов�� из� наполнителя� (ваты)
диаметром�3�см,�приматываем�её���основе�(рис.�3).

3.�На�рываем�лос��том�т�ани�бело�о�цвета�15x15�см�и�фи�сир�ем�нит�ой
по� линии�шеи,� затем� этой�же� нит�ой� �рестообразно� оформляем� область
�р�ди,�за�репляя�т�ань���деревянной�основе�(рис.�4).

������������Рис.�2����������������������������Рис.�3�������������������������������Рис.�4

4.� К� линии�шеи� привязываем� выворотно� тре��ольные� ��соч�и� т�ани
(5х15�см),�оп�щенные�лос��ты�фи�сир�ем�нит�ой�по�линии�талии,�пол�чается
платье�нашей�Масленицы�(рис.�5).

5.�К�линии�талии�выворотно�привязываем�фарт�че��(рис.�6).
6.� На� �олов�� повязываем� платоче�� по-бабьи� назад.� Расправляем� все

детали�на�нашей����ол�е.�Привязываем�ленточ�и�на�р�ч�и�(рис.�7).

Рис.�1.�Материалы�и�инстр&менты
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МЕТОДИЧЕСКИЕ� �РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО��КОМПЕТЕНЦИИ��«РОБОТОТЕХНИКА».�ВОЗРАСТ�6+�1

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�«Робо-

тотехни�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.

Тема�занятия�«Тя�а»

Цель
занятия:�развитие�способностей�детей���на�лядном��моделирова-
нию,�создание�и�зап�с��рабочей�модели�«Робот-тя�ач».

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.

���������������Рис.�5���������������������������Рис.�6���������������������������Рис.�7

Наша�Масленица��отова.�Желаем�вам��дачи!

1�О�ончание,�начало�см.�в�ж�рнале�«Мастер-�ласс»�№�9.
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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�доро�и.

Ход
занятия

1.
Ор-анизационный
момент
Педа-о-.�Добрый�день!�Ребята,�Ма�с�и�Мия�любят�э�сперименты�и�хотят

�знать�мно�о�ново�о.�Прошло�мно�о�времени�с� тех�пор,� �а��люди�впервые
попробовали�перемещать�большие�объе�ты.�Чтобы�тян�ть�или�тол�ать�объе�-
ты,� люди�использовали�различные�приспособления.�Ма�с�и�Мия� хотят� со-
здать�машин�,��оторая�мо�ла�бы�тян�ть�тяжёлые�объе�ты�(просмотр�м�льт-
фильма).�И�они�хотят�исследовать,�что�заставляет�объе�ты�дви�аться.�Ка�ой
�онстр��тор�мы�сможем�использовать�для�создания�робота?�(Констр��тор�Ле"о
Wedo�2,0).

Размин�а�для�пальцев

Ле�о�–��мная�и�ра�(пальчи�и�сжимаем),
Завле�ательна,�хитра�(разводим�р��и�в�стороны).
Интересно�нам�и�рать�(�р�"оворот�р��),
Строить,�составлять,�ис�ать�(��лачо��на���лачо�,�хлопо�).
При�лашаю�всех�др�зей�(р��ами�зовём���себе)
ЛЕГО�собирать�с�орей.
Т�т�и�взрослым�интересно�(прыж�и�на�месте),
Сбор�а�ЛЕГО�всем�полезна.

2.
Основная
часть.
Сбор/а
робота-тя-ача
и
исследование
силы
тя-и
Далее�педа�о�� предла�ает�детям�собрать� по�инстр��ции�робота-тя�ача,

�оторый�б�дет�тян�ть�не�оторые�объе�ты,�помещённые�в�е�о��орзин�.�В�этом
прое�те�использ�ется��оничес�ая�шестерня.�Коничес�ое�з�бчатое��олесо�из-
меняет�ось�вращения�из�верти�ально�о�положения�до��оризонтально�о,�пере-
давая�движение�от�мотора�на� �олёса.�Вновь� важно� �бедиться,� что� �аждый
ребёно��может�под�лючить�мотор���СмартХаб,�а�е�о�–����стройств�.�Далее
предстоит�про�раммирование�робота.�Про�рамма�б�дет�отображать�цифры
3,�2,�1�перед�в�лючением�дви�ателя�на�мощности�10�на�2�се��нды.
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Прежде� чем� дети� прист�пят� �� исследованию,� полезно� предложить� им
изменить�параметры�про�раммы,�чтобы�полностью�понять�её�действие.

Далее�ос�ществляется�тестирование�робота-тя�ача.�Дети�исслед�ют�сил�
тя�и,� добавляя� в� �орзин�� сначала� небольшие,� а� затем� всё�более� тяжёлые
предметы,�по�а��стройство�не�остановится.

3.
Рефле/сия
Педа�о��бла�одарит�детей�за�выполненн�ю�работ�.

Тема�занятия�«Совместная�работа�–��то�сильнее»

Цели
занятия:
–�развитие�способностей�детей���на�лядном��моделированию,�создание

и�зап�с��рабочей�модели�«Робот-тя�ач»;
–�зна�омство�с�преим�ществами�совместной�работы�в�ходе�реализации

прое�тов.

Задачи
Познавательные:

–�прививать� навы�и�работы� с�ЛЕГО-�онстр��тором,� за�реплять� �мение
детей�собирать�модель�по�схеме;

–�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.
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Материал
 и
 обор(дование:� �онстр��тор� LEGO�Education�WeDo� 2.0",
но�тб��,�прое�тор,�настольный�ма�ет�доро�и.

1.
Ор-анизационный
момент
Педа-о-.�Добрый�день!�Ребята,�Ма�с�и�Мия�любят�э�сперименты�и�хотят

�знать�мно�о�ново�о.�Прошло�мно�о�времени�с� тех�пор,� �а��люди�впервые
попробовали�перемещать�большие�объе�ты.�От�древних�цивилизаций�до�со-
временности�для� то�о,� чтобы� тян�ть� или� тол�ать� объе�ты,� использовались
различные�инстр�менты.

Вот�Ма�с�и�Мия�хотят�создать�машин�,��оторая�мо�ла�бы�тян�ть�тяжёлые
объе�ты�(просмотр�м�льтфильма).�И�они�хотят�исследовать,�что�заставляет
объе�ты�дви�аться,�а�ещё�они�хотят�посмотреть,�чей�робот�сильнее.�Ка�ой
�онстр��тор�можно�использовать�для� создания�робота?� (Констр��тор�Ле"о
Wedo�2,0.)

Перед�серьёзной�работой�давайте�сделаем�размин���для�пальцев.

Размин�а�для�пальцев

Ле�о�–��мная�и�ра�(пальчи�и�сжимаем),
Завле�ательна,�хитра�(разводим�р��и�в�стороны).
Интересно�нам�и�рать�(�р�"оворот�р��),
Строить,�составлять,�ис�ать�(��лачо��на���лачо�,�хлопо�).
При�лашаю�всех�др�зей�(р��ами�зовём���себе)
ЛЕГО�собирать�с�орей.
Т�т�и�взрослым�интересно�(прыж�и�на�месте),
Сбор�а�ЛЕГО�всем�полезна.

Педа-о-.�Работать�с��онстр��тором�мы��меем.�Ребята,�что�н�жно�для�то�о,
чтобы�робот�ожил?

Дети.�Создать�про�рамм�,�запро�раммировать�робота.
Педа-о-.
С�че�о�н�жно�начинать�работ�?
Дети.
Для� создания� про�раммы� необходимо� �становить� соединение

межд��роботом�и�планшетом.
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Педа-о-.� Ка�� называется� основная�деталь� �онстр��тора�MILO?� (Смарт-
Хаб.)
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�ированной
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.

2.
Пра/тичес/ая
работа
Дети�создают�робота�по�предложенной�схеме�поша�ово,�затем��станавли-

вают�соединение�планшета�с�моделью��онстр��тора,�про�раммир�ют�робота,
�омментир�я�свои�действия.

Далее�дети�объединяются�в�пары�и�собирают�ещё�одно�о�робота-тя�ача.
Предложение�для�совместной�работы:�выберите�сам�ю�сильн�ю�машин�.
После�то�о��а�� �р�ппы�за�ончат�испытания,

ор�аниз�йте�перетя�ивание��аната:
–�соедините�роботов�задними�частями�др��

��др����цепью�ЛЕГО;
–� перед� началом� соревнования� попросите

�р�ппы�поместить�в��орзины�равный��р�з.
–�необходимо�зап�стить�моторы�по�вашем�

си�нал�,�чтобы�роботы�тян�ли�в�противополож-
ные�стороны,�и�определить,��то�сильнее?

3.
Рефле/сия
Педа-о-.�Спасибо,�юные�инженеры.�Я�наде-

юсь,�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�«Сортиров�а�для�переработ�и»

Цель:
 развитие� способностей� детей� �� на�лядном�� моделированию,
создание�и�зап�с��рабочей�модели�«Машины�для��бор�и�м�сора».

Задачи
Познавательное�развитие:

–�прививать� навы�и�работы� с�ЛЕГО-�онстр��тором,� за�реплять� �мение
детей�действовать�по�схематичес�ой�модели;

–�воспитывать�интерес����онстр�ированию�из�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:�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,�ма�ет��лицы��орода�(настольный).

1.
Ор-анизационный
момент
Педа-о-.�Добрый�день!�Ребята,�мы�с�вами�живём�в�пре�расной�стране.

Под�майте,� что�мы�можем�сделать,� чтобы�она� все�да�оставалась� та�ой�же
�расивой�и�чистой.�Давайте�се�одня�соберём�машин��для��бор�и�м�сора.

Педа"о"�предла"ает�детям�построить�машин�-робота.

Размин�а�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).
После� привычно�о� обс�ждения� содержания� и� последовательности

предстоящих�действий�дети�выполняют�пра�тичес��ю�работ�.

2.
Пра/тичес/ая
работа
Дети�создают�робота�по�предложенной�схеме�поша�ово,��станавливают

соединение�планшета�с�моделью��онстр��тора,�про�раммир�ют�робота,��ом-
ментир�я�свои�действия.
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3.
Рефле/сия
Педа-о-.� 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�–�построили�машин��для��бор�и�м�сора.�Теперь�наш
с� вами� �ород�б�дет� все�да� чистым�и� �расивым.�Желаю�всем�добра!�Ведь
недаром��оворят:�«Доброта�спасёт�мир!».

В�завершении�приведём�примеры�ещё�нес�оль�их�тем�занятий,�их�целей,
необходимых�материалов�и�обор�дования.

Тема�занятия�«С�орость»
Цель:�развитие�способностей�детей���на�лядном�

моделированию,�создание�и�зап�с��рабочей�модели
�оночной�машины.

Материал
и
обор(дование:��онстр��тор�LEGO
Education�WeDo�2.0",�но�тб��,�прое�тор,�настольный
ма�ет�доро�и.

Тема�занятия�«Метаморфоз�ля� ш�и»
Цель:�развитие�способностей�детей���на�лядном�

моделированию,�создание�и�зап�с��рабочей�модели
«Ля��ш�а».

Материал
и
обор(дование:��онстр��тор�LEGO
Education�WeDo�2.0",�но�тб��,�прое�тор,�ма�ет�пр�да
(настольный).

Тема�занятия�«Растения�и�опылители»
Цель:� развитие� способностей�детей� �� на�лядном�

моделированию,� создание� и� зап�с�� рабочей�модели
«Пчела».

Материал
 и
 обор(дование:� �онстр��тор� LEGO
Education�WeDo�2.0",�но�тб��,�прое�тор,�ма�ет�л�жай�и
(настольный).

Тема�занятия
«Десантирование�и�спасение»

Цель:�развитие�способностей�детей���на�лядном�
моделированию,�создание�и�зап�с��рабочей�модели
«Вертолёт».

Материал
и
обор(дование:��онстр��тор�LEGO
Education�WeDo�2.0",�но�тб��,�прое�тор,�настольный�ма�ет�водоёма.
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ВЫПУСКНОЙ��В��ШКОЛЕ��РАННЕГО��РАЗВИТИЯ��«РАДУГА»

ВИНТЕНБАХ�И.В.,�методист,�педа о �дополнительно о�образования

ГБУДО�«Бел ородс�ий�областной�Дворец�детс�о о�творчества»,� .�Бел ород,

Бел ородс�ая�область,

ШУРГАНОВА�Н.В.,��онцертмейстер,�ГБУДО�«Бел ородс�ий�областной�дворец

детс�о о�творчества»,� .�Бел ород,�Бел ородс�ая�область

Более�25�лет�в�ГБУДО�«Бел ородс�ий�областной�Дворец�детс�о о�творчества»

ф&н�ционир&ет�Ш�ола� ранне о� развития� «Рад& а».� Дети� 3–6� лет� об&чаются

во�ал&,� хорео рафии,� изобразительной�деятельности,� а�тёрс�ом&�мастерств&,

из&чают�ан лийс�ий�язы�.�Большое�внимание�&деляется�ор анизации�развива-

ющих�и р.�Об&чение�рассчитано�на�два�  ода.�Вниманию�читателей�предла а-

ется�сценарий�вып&с�но о�праздни�а.

Ключевые�слова:�ш�ола�ранне о�развития,�дети-вып&с�ни�и,�родители,�педа-

 о и,�и ры,�праздни�.

For�more�than�25�years,�the�School�of�Early�Development�«Rainbow»�has�been�functioning

in�the�Belgorod�Regional�Palace�of�Children’s�Creativity.�Children�aged�3-6�are�trained

in�vocals,�choreography,�visual�activities,�acting,�and�learn�English.�Much�attention�is

paid�to�the�organization�of�educational�games.�The�training�is�designed�for�two�years.

The�readers�are�offered�the�scenario�of�the�graduation�celebration.

Keywords:�early�development�school,�graduate�children,�parents,�teachers,�games,

holiday.

Более�25�лет�в�ГБУДО�«Бел�ородс�ий�областной�Дворец�детс�о�о�творче-
ства»�ф�н�ционир�ет�Ш�ола�ранне�о�развития� «Рад��а».�Основные�цели�её
работы:

–�формировать� �� дош�ольни�ов� навы�и,� необходимые�для� социальной
адаптации����словиям�изменяющейся�действительности;

–�развивать�творчес�ие�индивид�альные�способности;
–�способствовать�освоению�детьми�правил�и�норм�социально�приемлемо-

�о�общения�со�сверстни�ами�и�взрослыми;
–�создавать��словия�для�интенсивно�о�психосоциально�о�развития�детей.
В�Ш�оле�об�чаются�дети� 3–6� лет� по� след�ющим�направлениям:� во�ал,

хорео�рафия,� изобразительная� деятельность,� ан�лийс�ий� язы�,� а�тёрс�ое
мастерство,�развивающая�и�ра.�Об�чение,�рассчитанное�на�два��ода,�строит-
ся�на�содержании�разной�степени�сложности,��оторое�определяется�авторс-
�ими�дополнительными�образовательными�общеразвивающими�про�рамма-
ми.�Вып�с�ни�и�«Рад��и»�продолжают�об�чение�по�выбранном��направлению
деятельности�в�рам�ах�про�раммы�«Одарённые�дети».

В�Ш�оле�традиционно�проводятся�совместные�с�родителями�мероприя-
тия�«Посвящение�в�“рад�жата”»,�«Осенины»,�«Вып�с�ной���“рад�жат”»,�«Ново-
�одний��тренни�»,�«День�смеха»,�«Праздничный��алейдос�оп».
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Сценарий
вып(с/но-о
праздни/а

Действ�ющие�лица:�Рад�"а,�Солныш�о,�Звёздоч�а,�Семицвети��(об�чаю-

щиеся�театральной�ст�дии).

На�сцене�за�за�рытым�занавесом�стоит�паровози��с�ва"онами,���рашен-

ными�шарами.�Зв�чит�а�диозапись�детс�их�песен.�Затем�фанфары�возвеща-

ют�о�начале�праздни�а.�Выбе"ают�"ерои.

Солныш/о. Солнце�вешнее�с�дождём

Строят�рад����вдвоём�–

Семицветный�пол��р��

Из�семи�широ�их�д��.

Семицвети/. Нет���солнца�и�дождя

Ни�едино�о��воздя,

А�построили�в�два�счёта

Поднебесные�ворота.

Звёздоч/а. Рад�жная�ар�а

Запылала�яр�о,

Раз��расила�трав�,

Расцветила�синев�.

Семицвети/. Пос�орей,�пос�орей
Выбе�айте�из�дверей,

По�траве�боси�ом,

Прямо�в�небо�пеш�ом.

Зв�чит�а�диозапись�объявления:�«Внимание!�Внимание!�С�мин�ты�на�ми-

н�т��ожидается�прибытие�паровози�а�“Рад�жный”.�С�азочным�"ероям�н�жно

�а��можно�с�орее�раздать�пассажирам�волшебные�билеты!».

Солныш/о.
Вы�слышали?�С�оро�приб�дет�наш�паровози�!
Семицвети/.�Нам�надо��спеть�раздать�волшебные�билеты�пассажирам!

Звёздоч/а.
А���да�поедет�наш�паровози�?
Солныш/о.�Он�отвезёт�нас�в�ч�десн�ю�стран�.
Семицвети/.
Ка��называется�эта�ч�десная�страна�ребята�от�адают�сами.

Звёздоч/а. Разноцветные�ворота
На�л����построил��то-то,

Но�пройти�в�них�неле��о,

Те�ворота�высо�о.

Постарался�мастер�тот,

Взял�он��расо��для�ворот.

Ни�одн�,�ни�две,�ни�три�–

Целых�семь,�ты�посмотри.
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Ка��ворота�эти�звать?

Можете�вы�нам�с�азать?

Дети�(хором).�Рад��а!

Солныш/о.�Верно.�Ч�десное�п�тешествие�мы�совершим�в�стран��Рад��а.
Вот�и�хозяй�а�этой�страны�–��расавица�Рад��а!�Встречайте!

Зв�чит�а�диозапись��расивой�м�зы�и.�Появляется�Рад�"а.

Рад(-а.
Здравств�йте,�доро�ие�ребята,�родители,��ости!�Я�очень�рада�на-
шей�встрече!�Се�одня�та�ой�замечательный�и�ответственный�для�вас�день.

Се�одня�вып�с�ной!

Два��ода�быстро�пролетели!

Вот�наши�дети�повзрослели,

И�собрались�мы�здесь�сейчас

На�вып�с�ной�в�последний�раз!

Я�с��довольствием�при�лашаю�вас�совершить��вле�ательное�п�тешествие

т�да,���да�не�едет�ни�один�паровози��в�мире�–�в�мою�волшебн�ю�стран�!

В�этой�стране�есть�и�се�реты,

И�за�ад�и,�и�советы,

И�на�взрослые�вопросы

Просто�детс�ие�ответы.

В�той�стране�раст�т�мальчиш�и,

Просто�та��читая��ниж�и,

В�той�стране�раст�т�девчон�и,

Распевая�песни�звон�о!

В�стране�«Рад��а»�ребята

И�рис�ют,�и�поют,

И�танц�ют,�и�и�рают,

И�ан�лийс�ий�познают!

Зв�чит�а�диозапись�зв��а�прибывающе"о�паровози�а�и�объявление:�«Вни-

мание!�Внимание!�Всех,��то�любит�веселиться,�любит�при�лючения,�хорошее

настроение,�и"ры,�танцы,�песни�и�смех,�просим�занять�свои�места�со"ласно

билетам!».�Занавес�от�рывается.�Зв�чит�а�диозапись�тихой�м�зы�и.�На�сцене

по�азывается�паровози��«Рад�жный».�С�азочные�"ерои�поочерёдно�вызыва-

ют�на�сцен��вып�с�ни�ов,�дают�им�билети�и�и�представляют�детей�в�стихо-

творной�форме.�Вот�нес�оль�о�примеров�та�их�представлений.

Малень�ая�модница.

Серьёзные��лаза,

Умница�и�с�ромница.

Что�ещё�с�азать?

Разве�прошептать�на��ш�о,

Что�хорошая�подр�ж�а.
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Знают�взрослые�и�дети,
Кто�с�ромнее�всех�на�свете?
Кто���нас�добрее�всех?
У��о�о�весёлый�смех?

Чей�же�это��олос�звон�ий
На��ро�и�всех�зовёт?
Что�же�это�за�девчон�а?
То�танц�ет,�то�поёт.

Настоящая�принцесса
В�нашем��ороде�живёт,
Знает�очень�мно�о�песен,
По-ан�лийс�и�их�поёт!

Мно�о�знает�и�читает,
Папе�с�мамой�помо�ает,
Любит�петь�и�танцевать
От�др�зей�не�отставать.

Ребята� проходят� в� ва"ончи�и,� �оторые� сопровождают� проводницы-

педа"о"и.

Звёздоч/а.
Все�пассажиры�заняли�свои�места?�(Дети�отвечают.)
Семицвети/. Посмотрите,��а�ие�дети.

Дети�л�чшие�на�свете!
Рад(-а.
То�да�в�п�ть?
С/азочные
-ерои
(вместе).�В�п�ть!

Дети�исполняют�песню�«Поезд»�м�з.�М.�Метлова,�сл.�Т.�Бабаджан.

Первая�останов�а

Звёздоч/а. Едем�в��ород�Песенный,
Нот�и,��а��по�лесен�е,
По�б�ма�е�бе��т,
Нас�с�собою�зов�т.
Ребята�весело�жив�т,
Особенно,��о�да�поют,
Кто�с�вами�ноты�из�чил?

Кто�во�Дворце�вас�петь��чил?�(Дети�называют�по�имени�и�отчеств��педа"о-
"ов�по�во�ал�.)

Звёздоч/а.
Правильно.�Встречайте�своих�педа�о�ов.
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Педа"о"и�проводят�с�детьми�и"ровое�занятие�по�предмет��«Во�ал»,�и�дети

исполняют�песенный�реперт�ар:� «Дожди�,� солныш�о�и�рад�"а»,�м�з.� и� сл.

Д.�Вос�ресенс�о"о,�«Мои�др�зья»,�м�з.�и�сл.�Т.�Грачёвой.

Звёздоч/а.
Молодцы,�ребята,�вы�та��хорошо�пели,�что�мы�с�Солныш�ом
под�мали:�не�записаться�ли�нам�в�Ш�ол��«Рад��а»?

Дети�вновь�исполняют�песню�«Поезд».

Вторая�останов�а

Солныш/о. Снова��ород�на�п�ти,
Просто�в��ород�не�войти:
Здесь�ан�лийс�ие�ворота.
С��ни�ой�нас�встречает��то-то.
«Good�morning»�детям��оворит,
О�временах�им�всё�твердит.
Ей�произносят:�«Dear�teacher!»,
По-р�сс�и�–�«Доро�ой��читель».

Кто�же�это?�(Дети�называют�по�имени�и�отчеств��педа"о"а�по�ан"лийс�ом�
язы��.)

Солныш/о.
Правильно.�Встречайте�свое�о�педа�о�а.

Педа"о"� с� детьми� по�азывают� инсцениров��� р�сс�ой� народной� с�аз�и

«Теремо�»�на�ан"лийс�ом�язы�е.

Солныш/о.
Здорово-то��а�!�Молодцы�ребята!�А�мы�едем�дальше!

Дети�вновь�исполняют�песню�«Поезд».

Третья�останов�а

Семицвети/. Это��ород�Небылица.
Он�альбомная�страница.
С��источ�ой�хозяй�а�ходит,
Красот���р��ом�наводит.
Б�ма�а,��исти,��рас�и
Подвластны�ей�сполна.
Творит,�рис�ет,�лепит
С�детьми�все�да�она.
К�чем��не�при�оснётся
Та�пара�ч�дных�р��,
Всё�сраз��оживает,
Всё�расцветает�вдр��.

Кто�это?�У�адали?�(Дети�называют�по�имени�и�отчеств��педа"о"а�по�изо-

бразительной�деятельности.)
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Семицвети/.
Правильно.�Встречайте!

Педа"о"� предла"ает�и"ровое� задание:� детям�раздают�возд�шные�шары.

Педа"о"� предла"ает� нарисовать� на�шарах� рад�"�� и� хорошее� настроение.

По�о�ончании�работы�дети�при�репляют�шары���ва"онам.

Семицвети/.
Ребята!�Вы�та�ие�молодцы,�та���расиво�рис�ете!�А�теперь

отправляемся�дальше!

Дети�вновь�исполняют�песню�«Поезд».

Четвертая�останов�а

Звёздоч/а. Это��ород�Танца,

Чтоб�там�о�азаться,

Нам�не�надо�дол�о�ждать�–

Дети�любят�танцевать.

Кто�проводит�танцевальный��ро�,

Заставляет�движения�вы�чить�в�сро�,

Отработать�их�идеально,

И�что�б�было�совсем�м�зы�ально?

Кто�это,�ребята?�(Дети�называют�по�имени�и�отчеств��педа"о"а�по�хорео-

"рафии.)

Звёздоч/а.
Правильно,�это�ваш�педа�о��по�хорео�рафии.�Встречайте!

Педа"о"� предла"ает� задание,� и�дети�исполняют� хорео"рафичес�ие� �ом-

позиции�«Чимби-римби»,� «Малень�ая�страна»,� «Капитош�а».

Звёздоч/а.
Гром�ие�аплодисменты�нашим�танцорам!�А�мы�отправляемся

дальше.

Дети�вновь�исполняют�песню�«Поезд.

Пятая�останов�а

Солныш/о. Новый��ород�–�Др�жно�рад,

Здесь�и�р�ш�и�стоят�в�ряд.

О�лянитесь-�а�во�р���–

Вас�встречает�добрый�др��.

Мно�о�заданий�с�ней�выполняли,

Пальчи�ами�с�аз�и,�сцен�и�и�рали,

Ис�али�в��артин�ах�лишние�предметы�–

Развивает�память�и�ло�и���это.

Кто�это,�ребята?�(Дети�называют�по�имени�и�отчеств��педа"о"а�по�разви-

вающим�и"рам.)
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Солныш/о.
Молодцы,�это�педа�о��по�развивающим�и�рам.�Встречайте!

Педа"о"� предла"ает� и"р�� «Собери�шари�и� с� отмет�ами».�Дети� делятся

на�две��оманды.�Перед��аждой��омандой�лежит�обр�ч,�вн�три��оторо"о�нахо-

дится�мно"о� пластмассовых�шари�ов� с� цифрами�1–5.�Зв�чит� а�диозапись

весёлой�м�зы�и.� Команды� собирают� в� свою� �орзин��шари�и� с� хорошими

отмет�ами.

Солныш/о.�Молодцы�ребята!�Вы� та�� лов�о� справились� со� всеми� зада-

ниями!

Дети�рассаживаются�по�ва"ончи�ам.

Рад(-а.
Родители,�а�вам�понравилось,��а��выполняли�задания�ваши�дети?

(Родители�отвечают.)� Вот� и� настала� ваша�очередь�проявить� свои� таланты!

Все,��то�хочет�по�частвовать�в��вле�ательной�и�ре,�выходите���нам!

Родители� выходят.� Распределяют�межд�� собой�роли.�С�азочные� "ерои

проводят�с�ними�и"р��«Ш�мел�бамб��овый�лес».

Рад(-а.
Ребята,��а�ие���нас�весёлые�и�хорошие�родители.�Давайте�мы�им

�ром�о-�ром�о�похлопаем.�А�теперь�родителям�предоставляется�возможность

с�азать�что-ниб�дь�хорошее�своим�замечательным�детям.�(Слово�родителей.)

Семицвети/.
Ребята!�Вот�и�за�ончилось�наше�п�тешествие�в�волшебн�ю

стран�.�Доро�ая�Рад��а,�спасибо�тебе!

Рад(-а.�Я�была�рада�этом��п�тешествию.�По�п�ти�мы��спели�столь�о�раз

�лыбн�ться,�посмеяться,�посмотреть,��а�ие�наши�рад�жата��мные�и�талант-

ливые.�Я� �бедилась� в� том,� что�наши�вып�с�ни�и�стали�совсем�взрослыми.

И�на�прощание�тоже�хотела�бы�с�азать�вам�нес�оль�о�слов.

Доро�ие� ребята!� С�оро� вы� пойдёте� в�ш�ол�,� и� вам� при�одятся� наши

советы�и�пожелания.�(Разворачивает�свито��и�читает.)

Ты,�др�жо�,�посл�шай�нас,

Мы�даём�тебе�на�аз.

Утром�рано�просыпайся,

Хорошень�о��мывайся,

Чтобы�в�ш�оле�не�зевать,

Носом�парт��не��левать.

При�чай�себя���поряд��,

Не�и�рай�с�вещами�в�прят�и.

Каждой��ниж�ой�дорожи.

В�чистоте�портфель�держи.

Одевайся�а���ратно.

Чтоб�смотреть�было�приятно,
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На��ро�ах�не�хихи�ай,
Ст�л�т�да-сюда�не�дви�ай.
Не�дразнись,�не�зазнавайся
В�ш�оле�всем�помочь�старайся,
Зря�не�хм�рься,�б�дь�смелей�–
И�найдёшь�себе�др�зей!

Надеюсь,�что�наш�на�аз�поможет�вам�поч�вствовать�себя�в�ш�оле��верен-
ней�и��омфортней.

Звёздоч/а.
Вы,�др�зья,� не� печальтесь,� ведь� после�расставания� все�да
б�дет�новая�встреча!

Солныш/о. Наш�паровоз�проехал��р��,
Верн�лись�мы�обратно,
Ка��хорошо,��о�да�нас�жд�т,
Ка��вместе�быть�приятно.
Кто�отворит�нам�последнюю�дверц�?
Добро,�и��лыб�а,�и�щедрое�сердце.
Эй,�ребята,�пос�орей!
Выходите,�из�дверей!
На�поля,�в�леса�и�пар�и
Пол�чать�свои�подар�и!

Дети�выходят�из�паровози�а�и�сп�с�аются�в�зал���родителям.

Семицвети/.
 Ребята,� вас� хочет� поздравить� дире�тор� Бел�ородс�о�о
областно�о�Дворца�детс�о�о�творчества�…�(Выст�пление�дире�тора,�вр�чение
памятных��достоверений�и�подар�ов.)

Солныш/о.
Желаем�нашим�вып�с�ни�ам�дальнейших��спехов,�здоровья
и�хороше�о�настроения!

Звёздоч/а.
Родителям�желаем�терпения,�терпения�и�ещё�раз�терпения!
Семицвети/.
Для�ребят�объявляется�праздничная�дис�оте�а!

Проводится�праздничная�дис�оте�а.

Рад(-а.
Теперь�нам�пора�прощаться!�До�новых�встреч,�ребята!
С/азочные
-ерои�(вместе).�Все�о�вам�само�о�добро�о!
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ��ПАЛЬЧИКОВОГО��ТЕАТРА
ПО��РУССКОЙ��НАРОДНОЙ��СКАЗКЕ��«ТЕРЕМОК».
Мастер-�ласс�для�детей�5–7�лет

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

МБУ�ДО�Детс�о-юношес�ий�центр�«АРС»� .�Костромы,�Костромс�ая�область

Пальчи�овый� театр� –� это� набор� �&�оло�-персонажей,� �оторые� надевают� на

отдельный� пальчи�.�Пальчи�ов&ю� �&�ол�&�можно�из отовить� вместе� с� детьми

из�б&ма и,�потратив�совсем�немно о�времени.�Из отовив�фи &р�и,�дети�мо &т

разы рать� известн&ю� с�аз�&� или� прид&мать� свою.�Мы� предла аем� сделать

�&�оло��для�по�аза�р&сс�ой�народной�с�аз�и�«Теремо�».

Ключевые�слова:�мастер-�ласс,�пальчи�овый�театр,�с�аз�а,�персонаж.

The�finger�theater�is�a�set�of�doll�characters�that�are�put�on�a�separate�finger.�A�finger

doll� can� be�made� together� with� children� from� paper,� spending� very� little� time.

By�making� figurines,� children� can�act� out� a� famous� fairy� tale� or� invent� their� own.

We�propose�to�make�dolls�for�the�display�of�the�Russian�folk�tale�«Teremok».

Keywords:�master�class,�finger�theater,�fairy�tale,�character.

Цель:�на�читься�приёмам�из�отовления�пальчи�ово�о�театра�из�б�ма�и.

Задачи:
–��чить�последовательности�в�выполнении�деталей;
–�совершенствовать�приёмы�размет�и�и�вырезания;
–�развивать�творчес�ие�возможности;
–�формировать�интерес���при�ладном��творчеств�.

Материалы
и
инстр(менты
для
работы:�листы�цветной�б�ма�и�(серый,
зелёный,�белый,� оранжевый,� темно-серый,� �оричневый�цвета),� �лей-�аран-
даш,�фломастеры,�простой�и�цветные��арандаши,
ножницы.

Предварительная
работа
педа-о-а:�разрабо-
тать�шаблоны�деталей,� из� �оторых� затем� вместе
с�детьми�б�д�т� из�отавливаться�фи��р�и�пальчи-
�ово�о�театра.

Ход
работы
1.�При�отовим�рабочее�место�и� необходимые

для�работы�материалы�(рис.�1).
2.� Выполняем� рас�рой� деталей� по�шаблон�

на� цветной� б�ма�е.� Вырезаем� из� б�ма�и� детали
(мордоч�и�и�пол��р��и). Рис.�1
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3.�Фломастером�или��арандашом�рис�-
ем� на� мордоч�ах� недостающие� детали:
�лаза,�нос,�рот,��сы�(рис.�2).

4.�С�леиваем� �рая� �он�са,� на�ладывая
одн�� часть�на�др���ю,�намазанн�ю��леем,
выравниваем,�плотно�прижимаем�пальцами.

5.�Собираем�фи��р��.�Для�это�о�треб�-
ется�намазать�мордоч���с�обратной�сторо-
ны��леем.�С�леить�мордоч���с�основанием
�он�са,�плотно�прижимая�детали�др�����др�-
��.� Анало�ичным� способом� из�отовляем
остальных�персонажей�с�аз�и.

6.�Наши�фи��р�и��отовы!�(Рис.�3.)�Распределяем�роли�по�желанию�детей
и�по�азываем�с�аз���«Теремо�».

Рис.�2

Рис.�3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ��ИГРУШКИ-СУВЕНИРА��«ОВЕЧКА».
Мастер-�ласс�для� чащихся�9–11�лет

ТОТОНКИНА�Т.Ф.,�педа о �дополнительно о�образования

МБУ�ДО�Детс�о-юношес�ий�центр�«АРС»� .�Костромы,�Костромс�ая�область

Мя �ая� и р&ш�а� –� традиционна� для� народной� �&льт&ры.�Занятие� этим� видом

де�оративно-при�ладно о�ис�&сства�естественно�для�ребён�а�и�дост&пно�в�любых

&словиях.�Это�занятие�ис�лючительно�творчес�ое,�способное�проб&ждать�и�раз-

вивать�детс�&ю�фантазию.�Можно�отметить,�что�р&�оделие�–�важный��омпонент

тр&дово о�об&чения�детей.�Занимаясь�р&�оделием,�дети�приобретают�навы�и

шитья,�работы�с�ножницами,��леем,�развивают� лазомер,�объёмное�мышление.

Ключевые�слова:�мастер-�ласс,�детали,�и р&ш�а,�последовательность�действий,

творчество.

A�soft�toy�is�traditional�for�folk�culture.�Doing�this�kind�of�decorative�and�applied�art�is

natural� for� a� child� and� is� available� in� any� conditions.� This� activity� is� exceptionally

creative,�capable�of�awakening�and�developing�children’s�imagination.�It�can�be�noted
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that� needlework� is� an� important� component� of� children’s� labor� training.� Doing

needlework,�children�acquire�sewing�skills,�work�with�scissors,�glue,�develop�an�eye,

three-dimensional� thinking.

Keywords:�master�class,�details,�toy,�sequence�of�actions,�creativity.

Цель:� на�чить�детей�приёмам�из�отовления�мя��ой�и�р�ш�и�на� основе
вы�рой�и.

Задачи:
–��чить��мениям�работать�с�различными�материалами;
–��чить�последовательности�в�выполнении�деталей;
–�совершенствовать�приёмы�размет�и�и�вырезания;
–�развивать�творчес�ие�возможности;
–�воспитывать�тр�долюбие,�стремление�добиваться�рез�льтата;
–�формировать�интерес���при�ладном��творчеств�.
Материалы
и
инстр(менты
для
работы:�т�ань�(три�отаж)�для�основы,

наполнитель�(синтепон),��па�ов�а��шных�палоче�,�прозрачный��лей,�и�ол�и,
нит�и,�ножницы.

Детали
/роя:
т�ловище�–�2�детали,�брюш�о�–�1�деталь,��ши�–�4�детали,
хвост�–�1�деталь.

Ход
работы

1.�Вырезаем�из�б�ма�и�детали�вы�рой�и�(рис.�1).
2.�Из�белой� т�ани� (три�отажа)� �роим

детали�в���азанном��оличестве.
3.�Соединяем� одн�� деталь� т�ловища

с�брюш�ом�до�линии�с�иба�с�изнаночной
стороны,� прошиваем� вр�чн�ю� или� на
машин�е.

4.�К�пол�ченной�за�отов�е�пришиваем
втор�ю�часть�т�ловища.

5.�Сшиваем�межд��собой�обе�половин-
�и�и�р�ш�и,� оставив� в� спин�е�отверстие
для�набив�и.

6.�Переворачиваем�за�отов���на�лице-
в�ю�сторон��и�наполняем�синтепоном.

7.�Потайными�стеж�ами�зашиваем�от-
верстие�для�набив�и.

8.� Сшиваем� детали� �шей� по� изнаночной� стороне,� выворачиваем� их.
Сле��а�наполнив�синтепоном,�пришиваем����олове.

9.� С�ладываем� пополам� деталь� хвости�а� и� прошиваем� е�о,� оставив
от�рытым�прямой�срез.�Переворачиваем�хвости��на�лицев�ю�сторон�,�сле��а
наполняем�синтепоном�и�пришиваем���т�ловищ�.

Рис.�1
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10.�Тёмными�нит�ами�вышиваем��лаз�и�и�носи��овеч�и.�Можно�восполь-
зоваться��отовыми�из�ма�азина�и�при�леить�их.

11.�Делаем�р�но�для�овеч�и�из�ват-
ных� �шных� палоче�.� Отрезаем� нож-
ницами� �олов�и� палоче�� и� �леем
«Момент»� начинаем� при�леивать� от
�оловы,�соблюдая�направление.�Палоч-
�и�ложатся�ровно�одна���др��ой�от�шеи
до� хвоста,� по� бо�ам� и� до� середины
ноже�.�Животи�� овеч�и� тоже�можно
оформить.�От�центра��оловы�и�до�лба
палоч�и�пойд�т�в�обратном�направле-
нии.�На�палоч�и�наносим�немно�о��лея.
Прозрачный��лей�не�оставляет�следов
и� хорошо� держит� та��ю� интересн�ю
ш�б��.� Бла�одаря� палоч�ам� овеч�а
становится�плотной�и��стойчиво�стоит
на�нож�ах�(рис.�2).

Эта�работа�треб�ет�терпения�и�а�-
��ратности,� но� рез�льтат� вас� обяза-
тельно�порад�ет!

Рис.�2

КОНСПЕКТ��ЗАНЯТИЯ
«ПОЛОЖЕНИЕ��SUR��LE��COU-DE-PIED»
ДЛЯ��МЛАДШЕГО��ШКОЛЬНОГО��ВОЗРАСТА

ПИЛЬЩИКОВА�К.Е.,�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

В�материале�представлен��онспе�т�занятия�танцевально о�занятия.�Цель�заня-

тия�–�позна�омить�об&чающихся�с� танцевальным�движением�но �в�положении

sur�le�cou-de-pied.�Автор�подробно�описывает�последовательность�&пражнений,

�оторые�позволяют�дости н&ть�поставленн&ю�цель.

Ключевые�слова:�танцевальное�занятие,�танцевальное�движение,�хорео рафия.

The�material� presents� a� summary� of� the�dance� class.� The�purpose�of� the� lesson

is�to�introduce�students�to�the�dance�movement�of�the�legs�in�the�position�sur�le�cou-

de-pied.� The� author� describes� in� detail� the� sequence�of� exercises� that� allow� you

to�achieve�your�goal.

Keywords:�dance�lesson,�dance�movement,�choreography.
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Цель:�позна�омить�об�чающихся�с�танцевальным�движением�но��в�поло-
жении�sur�le�cou-de-pied.

Задачи
Образовательные:

–�об�чить� теоретичес�им�основам�в� области� хорео�рафичес�о�о�ис��с-
ства;

–�об�чить�выразительном��и�техничном��исполнению�движений;
–�об�чить�быстро�и�чёт�о�повторять�движения�за�педа�о�ом;
–�сформировать�навы��исполнения�положения�sur�le�cou-de-pied���стан�а

и�на�середине�зала.
Развивающие:

–�способствовать�развитию�физичес�их��ачеств�об�чающихся,��онцентра-
ции�памяти,�внимания,��оординации�движений;

–�развить�сл�х,�ч�вство�ритма;
–� способствовать� развитию� �мения� передавать� хара�тер�м�зы�и� через

пласти��;
–�развить�творчес�ое�воображение�и�эмоциональное�артистичное�испол-

нение.
Воспитательные:

–�воспитывать�тр�долюбие�и�дисциплинированность;
–�воспитывать�ч�вство��олле�тивизма,�ответственности�и��ордости�за�свой

�олле�тив;
–�воспитывать�интерес���ис��сств��хорео�рафии;
–� воспитывать� сценичес��ю� ��льт�р�,� ��льт�р�� общения� в� творчес�ом

�олле�тиве;
–� воспитывать� способность� �� прод��тивном�� творчес�ом�� общению,

х�дожественный�и�м�зы�альный�в��сы,�любовь���танц�.
Тип
занятия:
�омбинированное.
Обор(дование:
м�зы�альный�центр.

План
занятия
1.
Вводная
часть
Педа�о��объявляет�тем��занятия�–�положение�sur�le�cou-de-pied�и�сообща-

ется,� что� �частни�ам�предстоит�позна�омиться� с� танцевальным�движением
но��в�этом�положении.

2.
Основная
часть
Педа�о��проводит�размин���10–15-мин�тн�ю�размин��.
Размин�а�по��р�"�

1.�Ша��с�нос�а.
2.�Ша�и�на�пол�пальцах.
3.�Ша�и�на�пят�ах.



46

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 10  2022

4.�Чередование�ша�ов�на�пол�пальцах�и�ша�ов�на�пят�ах�(8/8,�4/4,�2/2).

5.�Захлёст�до�я�одиц�на�пол�пальцах.

6.�Марш�на�полной�стопе.

7.�Сос�о��с�бе�ом�(на�счёт�«раз»�–�сос�о�,�на�счёт�«два,�три,�четыре»�–�бе�).

8.�Бе��до�я�одиц.

9.�Подс�о�и.

10.�Правый��алоп.

11.�Левый��алоп.

12.�Бе��с�поднятием��олена�вперёд.

13.�Ша��по��р����с�нос�а�для�восстановления�дыхания.

Далее�след�ет�объяснение.�Sur� le�cou-de-pied�–�это�положение�рабочей

но�и�на�щи�олот�е�опорной.�Это�положение�но�и�является�составной�частью

ряда�движений.�Cou-de-pied�имеет�два�положения�спереди�и�одно�положение

сзади.

Основное�или��чебное�сou-de-pied�спереди:�стопа�рабочей�но�и�при�силь-

но�вытян�том�подъёме�обхватывает�щи�олот���опорной�но�и�та�,�что�пят�а

находится�впереди,�а�сильно�вытян�тые�пальцы�отведены�назад.

Условное�сou-de-pied�спереди:�работающая�но�а��асается�опорной�но�и

вытян�тыми�пальцами�впереди�щи�олот�и,�над��осточ�ой.�Пят�а�работающей

но�и�не�при�асается���опорной,�а�отведена�сильно�вперёд.

Сou-de-pied�сзади�имеет�толь�о�одно�положение:�пят�а�работающей�но�и

при�асается� ��щи�олот�е� опорной� но�и� сзади.� Пальцы� и� подъём� сильно

вытян�ты,�и�пальцы�отведены�от�опорной�но�и��а��можно�дальше.

Педа�о��по�азывает�образец�выполнения�задания�и�обращает�внимание

на�правильное�положение�но�.

Учебное�cou-de-pied�использ�ется�в�движениях:�battement�frappe’,�double

frappe’,�petit�battement.

Условное� cou-de-pied:� battement� fondu,� battement� soutenu,� battement

developpe’,�degage’,�pas�de�bourre,�а�та�же�в�прыж�ах�с�о�ончанием�на�одн�

но��.

Движение� раз�чивается� лицом� �� пал�е� из� положения� от�рытой� но�и

в�сторон�.�Сначала�про�чивается��чебное�cou-de-pied.

М�зы�альный�размер�4/4�–�два�та�та.

2/4�–�preparation:�правая�но�а�по�правилам�battement�tendu�от�рывается

в�сторон��на�носо�.

Педа�о��р��оводит�выполнением��пражнения:

Раз�и,� два�и�–� носо�� ч�ть� приподнять� от� пола�и,� с�ибая�но��� в� �олене,

приводим�стоп��на��чебное�cou-de-pied�вперёд.�Верх�рабочей�но�и�остаётся

неподвижным�и�выворотным.�Три-и,�четыре-и�–�па�за.

Раз-и,�два-и�–�па�за.
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Три-и,�четыре-и�–�но�а�от�рывается�в�сторон��на�носо�.

На�отдельные�2/4�за�рываем�но���в�три�позы.

Вместе�с��чебным�cou-de-pied�про�чиваем�cou-de-pied�сзади.

М�зы�альный�размер�4/4�–�один�та�т.

Педа�о��объясняет�дальнейшие�действия:

2/4�–�preparation�та�ой�же,��а��в�предыд�щем�примере;

Раз-и�–�рабочая�но�а,�сле��а�отделив�носо��от�пола�подводится�на�cou-

de-pied�сзади,�выворотность�верха�но�и��силивается.

Два-и�–�па�за.

Три-и�–�но�а�от�рывается�в�сторон��на�носо�.

Четыре-и�–�па�за.

Затем� �пражнение�повторяется,�можно� чередовать� cou-de-pied� спереди

и�сзади.

Условное�cou-de-pied�можно�про�чивать�из�от�рыто�о�положения�но�и�и

прямо�из�третьей�позиции,�сначала�на�два�та�та�4/4,�а�затем�на�один�та�т�4/4.

М�зы�альный�размер�4/4�–�один�та�т.

Педа�о��продолжает�считать:�«Раз-и,�два-и�–�из�третьей�позиций�рабочая

но�а�поднимается�на��словное�cou-de-pied,�выворотность�при�этом��силива-

ется,�работающая�но�а� �асается�вытян�тыми�пальцами�щи�олот�и�опорной

но�и�выше��осточ�и;�три-и,�четыре-и�–�работающая�но�а�через�фалан�и�паль-

цев�оп�с�ается�в�третью�позицию».

Педа�о��следит�за�выворотностью�опорной�и�работающей�но�,��олено�но�и

во�время�положения�cou-de-pied�смотрит�в�сторон�,�а�не�вниз.

Педа�о��обращает�внимание�на�положение�тела�выполняющих��пражнения:

�орп�с�подтян�т�и�спо�оен�плечи�ровные,�бёдрами�не�вертеть�и�не�оседать�на

опорном�бедре,� я�одичные�мышцы�втян�ты,�подъём�не� �осить,� cou-de-pied

не� завышать.� Рабочая� но�а� в� положении� cou-de-pied� сохраняет� самостоя-

тельность.

Хара�тер�м�зы�ально�о�сопровождения�плавный,�спо�ойный.

Далее� �частни�и� занятия� выходят� на� середин�� зала.� Положение� coe-

de-pied�из�чается�в�танцевальном�движении�припадание�(р�сс�ий�народный

танец)�и�из�чается�танцевальный�фра�мент�из�хорео�рафичес�ой�постанов�и

«Калин�а».

3.
За/лючительная
часть

На�се�одняшнем�занятии�об�чающиеся�на�чились�держать�но���в�положе-

ние�sur�le�cou-de-pied�и�использовать�е�о�в�танцевальном�движении:�припа-

дание.

Домашнее
задание:�за�репить�пройденный�материал.



48

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 10  2022

УКАЗАТЕЛЬ��СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ��В��2022�ГОДУ

СОВРЕМЕННАЯ��ШКОЛА:��ПУТИ��РАЗВИТИЯ

Андрющен	о�Ю.Н.,�Бо�олепова�И.В.�Методичес�ие�ре�омендации

по��омпетенции�«Ресторанный�сервис».�Возраст�6+ .......................... №�7

Б�рла	ова�И.В.�Ор�анизация�педа�о�ичес�о�о�взаимодействия

при�реализации�про�раммы�развития�по�созданию

�он��рентоспособной� ��льт�рно-деятельностной�среды

для�проявления�инициативы,��армонично�о�развития

и��спешности�ребён�а ........................................................................ №�7

Б�рла	ова�И.В.�Личностно-профессиональное�саморазвитие

педа�о�а�дополнительно�о�образования�в��словиях�цифровизации ... №�8

Б�рла	ова�И.В.�Семинар-пра�ти��м�по�ор�анизации

инновационных�занятий ...................................................................... №�9

Вол	ова�Е.В.,�Кондратьева�Л.Н.,�Борисова�Е.М.

Прое�т�«От�слова���сердц�» ................................................................ №�4

Дол�опятов�Ф.В.�Использование�педа�о�ичес�их�инноваций

при�ор�анизации�занятий�по�па�эрлифтин�� ...................................... №�3

Дол�опятов�Ф.В.�Педа�о�ичес�ий�прое�т�«Прое�тирование

навы�ов�ЗОЖ» .................................................................................... №�8

Еричева�О.С.�Ор�анизация�и�проведение�занятий

в�онлайн-режиме�с�детьми�дош�ольно�о�возраста

(методичес�ие�ре�омендации�для�педа�о�ов) .................................... №�2

Коваль�А.П.,�Павлова�А.А.�Этно��льт�рное�образование:

сохранение�и�развитие���льт�ры�эвенс�о�о�народа

в��словиях�сельс�ой�ш�олы ................................................................ №�4

Коновалова�Н.В.,�Евлоева�В.В.,�Фролова�М.Б.,�Стре	алова�Е.С.

Тематичес�ие��весты��а��форма�систематичес�ой�ор�анизации

вне�рочной�деятельности�по�ан�лийс�ом��язы��

и�способ�развития�и�сопровождения�одарённых�детей ...................... №�6

Королева�Л.А.�Рис�ем�«пятёр��»�в�первый�день�сентября .................... №�9

Ло�винова�Ж.В.�Ново�одняя�и�ровая�про�рамма

«Ново�одние�ч�деса�с�мадам�Шапо�ля�» ............................................ №�9



49

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 10  2022

Малин	ина�Т.С.�Эле�тронный�образовательный�рес�рс

«Дош�ола�Тилли»�–�персональный�помощни�

современно�о�педа�о�а ...................................................................... №�1

Мальцева�С.А.,�К�знецова�Л.М.�Методичес�ие�ре�омендации

по��омпетенции�«Медицинс�ий�и�социальный��ход».�Возраст�6+ ....... №�8

Пань	ин�А.В.,�Брянцева�Ю.В.,�Б�рла	ова�И.В.,�Юрчишина�Е.Н.,

Похабова�Н.П.�Онлайн-площад�а�«Командообразование» ................ №�3

Пань	ин�А.В.,�Б�рла	ова�И.В.,�Королева�Л.А.,�Ж�равлева�Л.Г.

Колориты�Енисейс�ой�Сибири�в�формате�3П ..................................... №�8

Пань	ин�А.В.,�Брянцева�Ю.В.,�Б�рла	ова�И.В.,�Дорофеева�Е.С.,

Старчен	о�С.А.�Педа�о�ичес�ий�прое�т�«Эпос�народов�России» ...... №�9

Соро	ина�Т.К.�Дида�тичес�ие�и�ры�и�пособия�для�развития

детей-дош�ольни�ов .......................................................................... №�2

СОВРЕМЕННЫЙ��УРОК:��ПОИСКИ,��ПРОБЛЕМЫ,��РЕШЕНИЯ

Святец�М.А.�Учебное�занятие�по�основам�цветоведения

для�начальной�ш�олы ......................................................................... №�3

К�раева�С.В.,�Местеева�С.Л.�Техноло�ия�УДЕ�–

п�ть����спех��в�об�чении�математи�и ................................................. №�3

М�зраева�С.Б.�От�рытый��ро��по�литерат�ре�в�10��лассе

«Мой�К���льтинов» .............................................................................. №�8

Соболева�И.В.�Ко�да�прямые�параллельны ......................................... №�10

Соболева�И.В.�О�способах��становления�равенства�дв�х�отрез�ов ....... №�6

Тотон	ина�Т.Ф.�Конспе�т�ци�ла�занятий�«Обере�овая�и�р�ш�а» ........... №�3

Ч�барова�Е.Н.,�Веселая�А.А.�Нетрадиционный��ро�

«Лидер�и�е�о�профессиональные��ачества» ....................................... №�4

Ш�н�аева�А.Б.�Элемент�техноло�ии�УДЕ�–�опорные��онспе�ты

�а��инстр�мент�эффе�тивно�о�об�чения��ео�рафии

в�современном��олледже ................................................................... №�3

КОРРЕКЦИОННАЯ��ШКОЛА

Бала	ина�Ю.А.�Ин�люзивное�образование

детей�с�расстройством�а�тистичес�о�о�спе�тра�(РАС)

в�детс�ом�сад� ................................................................................... №�6

Банинова�Е.Б.,�Бавады	ова�Н.Н.�Развитие�эмоциональной�сферы

детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�(ОВЗ)

посредством�нетрадиционных�техни��рисования ............................... №�1



50

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 10  2022

К�тня	ов�В.П.,�Маллер�А.Р.�Ор�анизация�волонтёрс�ой�помощи
детям-инвалидам�с��мственной�отсталостью.
Методичес�ие�ре�омендации ............................................................. №�1

К�тня	ов�В.П.,�Маллер�А.Р.�Ор�анизация�волонтёрс�ой�помощи
детям-инвалидам�с��мственной�отсталостью
(методичес�ие�ре�омендации) ........................................................... №�2

Нем	еева�И.Н.,�М�хин�С.С.,�Бавады	ова�Н.Н.�Моделирование
и�прототипирование�прописи�с�рельефными�дорож�ами
для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�(ОВЗ) ............ №�1

МАСТЕР-КЛАСС
Иванова�И.Ю.�Ал�оритм�создания�интера�тивной�дос�и�Padlet

на�основе�смартфона�и�дальнейшее�её�использование
в�образовательной�деятельности.�Офлайн-пра�ти��м ........................ №�1

ВНЕУРОЧНАЯ��РАБОТА
Адарчен	о�Е.В.,�Т	ачева�Е.В.,�Паст�шен	о�С.А.,�Нови	ов�С.В.,

Клещевни	ова�А.В.,�Пильщи	ова�К.Е.,�Барабанов�Е.В.

Сценарий�ново�одне�о��тренни�а�«При�лючения�Кота�Котофея
под�Новый��од» ................................................................................... №�9

Але	сеева�Д.В.�Страна�эмоций ............................................................. №�6
Антонен	о�Ю.А.�Мастер-�ласс�«Выделение�ДНК�растения

в���рсе�“Генети�а”»............................................................................. №�3
Артамонова�А.Е.�Сценарий�праздни��для�дош�ольни�ов

«Здравств�й,�Масленица!» ................................................................ №�10
Артемьева�Л.А.�Из�отовление�пальчи�ово�о�театра�по�р�сс�ой

народной�с�аз�е�«Теремо�».�Мастер-�ласс�для�детей�5–7�лет ......... №�10
Быданцева�Л.Н.�Се�рет��спеха.�Из�опыта�работы�театра�моды

«Образ» .............................................................................................. №�7
Бы	ова�Т.В.,�Манойлен	о�Е.М.,�Мищен	о�М.Г.,�Черных�С.А.

Ново�одние�при�лючения�в�стране�М�льтляндии.
Сценарий�ново�одне�о�праздни�а�для�детей�от�4�лет ...................... №�10

Весёлая�А.А.�Вне�лассное�мероприятие�«Своя�и�ра»............................ №�6
Винтенбах�И.В.,�Ш�р�анова�Н.В.�Вып�с�ной�по���рс�

«Под�отов�а���ш�оле» ......................................................................... №�2
Винтенбах�И.В.,�Ш�р�анова�Н.В.�Вып�с�ной�в�Ш�оле

ранне�о�развития�«Рад��а» ............................................................... №�10
Голованова�Л.В.�Творчес�ий�прое�т�«Слон�в��р��е» .............................. №�7
Гол�бева�Л.И.�Прое�тная�деятельность�по�созданию

истори�о-�раеведчес�о�о�ж�рнала�«Хабар» ........................................ №�4
Г�ляева�И.В.�«Мир�замечательных��ривых»�(исследовательс�ое

занятие�по�математичес�ом��моделированию) .................................. №�2



51

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 10  2022

Дерешева�Л.А.,�Миронова�О.Л.,�Кровоп�с	ова�М.Е.,�Сенина�И.Н.

Методичес�ая�разработ�а�воспитательно-познавательно�о
массово�о�мероприятия�«К�зьмин�и» ................................................. №�9

Дол�опятов�Ф.В.�Ка��воспитать�чемпионов�по�па�эрлифтин�� ............. №�2
Дол�опятова�Т.М.�Танцы�народов�мира ................................................ №�9
Жилина�Т.Г.�Ор�анизация�и�ровой�деятельности�в�старшей��р�ппе

детс�о�о�сад�с�применением�и�рово�о�обор�дования
«Мозаичный�ПАРК» ............................................................................. №�3

Ж�равлева�Л.Г.�Творчес�ий�прое�т�«Страна�Фоль�лория�–
пре�расная�страна!» ........................................................................... №�8

Зиновчен	ова�Ю.В.,�З�ева�С.А.,�Лашина�О.В.�Мастер-�ласс
по�из�отовлению�авторс�ой�те�стильной����лы�Масленица
на�основе�традиционных�способов����ольно�о�ремесла ................... №�10

Королева�Л.А.�Исследовательс�ий�творчес�ий�прое�т
«И�р�ш�и-дер��нчи�и» ........................................................................ №�6

Королёва�Л.А.,�Б�рла	ова�И.В.�Прое�т�«С�аз�и�и�быт
Енисейс�ой�Сибири�в�наследии�М.В.�Красножёновой» ...................... №�7

Лебедева�А.А.,�Косьминина�Н.Н.�Вопросы�охраны�родной
природы�во�вне�рочной�и��рочной�деятельности�по��ео�рафии ......... №�7

Мар	ина�Е.В.�Занятия�по�LEGO-�онстр�ированию
«Модель�автопо�р�зчи�» ..................................................................... №�2

Назарен	о�О.В.,�Третья	�Н.И.�Методичес�ие�ре�омендации
по��омпетенции�«Робототехни�а».�Возраст�6+ .............................. №�9,�10

Об�хов�Н.А.�Профессионализм�и��омпетентность
�онцертмейстера-баяниста�детс�ой�ш�олы�ис��сств
в�современных��словиях.�Основные�принципы�и�проблемы
�онцертмейстерс�ой�работы .............................................................. №�6

Пань	ин�А.В.,�Спицына�Н.М.,�Брянцева�Ю.В.,�Б�рла	ова�И.В.

Калейдос�оп�событий ......................................................................... №�6
Пильщи	ова�К.Е.�Конспе�т�занятия�«Положение

sur�le�cou-de-pied»�для�младше�о�ш�ольно�о�возраста ..................... №�10
Тотон	ина�Т.Ф.�Из�отовление�и�р�ш�и-с�венира�«Овеч�а».

Мастер-�ласс�для��чащихся�9–11�лет ............................................... №�10
Фисен	о�Т.И.�«П�ть����спех�:�от�0�до�1000».�Про�рамма

метапредметно�о���рса�вне�рочной�деятельности
по�ментальной�арифмети�е ................................................................ №�1

Черешнева�В.А.,�Панин�О.Е.,�Весёлая�А.А.�Интелле�т�альная
и�ра�«Э�ономичес�ая�мин�та�славы» .................................................. №�1

Ястребова�М.В.�Использование�элементов�современной
хорео�рафии�при�под�отов�е��онцертных�номеров ............................ №�3



УВАЖАЕМЫЕ�АВТОРЫ!
При�под�отов�е�материалов�для�п бли�ации,

пожал йста,�соблюдайте�след ющие�требования

Все�те�стовые�материалы�должны�быть�собраны�в�одном�файле.

Сведения�об�авторе�(авторах):
•�фамилия,�имя,�отчество;

•��чёная�степень�(если�имеется);

•��чёное�звание�(если�имеется);

•�должность;

•�место�работы�(обязательно���азать�полное�название��чреждения�без�со�ра-

щений�и�без�использования�аббревиат�р,�ведомственн�ю�принадлежность,��ород,

стран�);

•��онта�тный�адрес,�телефон�(остаются� в� реда�ции).

Те�ст�статьи�набирается�в�те�стовом�реда�торе�Microsoft�Word.�Шрифт�–

Times� New� Roman;� размер�шрифта� основно�о� те�ста� –� 14;� поля� –� обычные

по� �молчанию;�межд�строчный� интервал� –� одинарный.� Рис�н�и� и�фото�рафии

предоставляются�отдельными�файлами� в�формате� jpg� с� разрешением�не�менее

300�dpi.

Рис�н�и�должны�иметь�подписи�сниз��и�быть�прон�мероваными�(Рис.�1.�Назва-

ние�рис&н�а).�Таблицы�должны�иметь�названия�сверх��и�быть�прон�мерованными

(Таблица�1).�В�те�сте�должны�быть�ссыл�и�на�рис�н�и�(рис.�1)�и�таблицы�(табл.�1).

При�наборе�желательно�использование�б��в��«ё»�в�местах�её�написания.

На� все� источни�и� литерат�ры� в� те�сте� работы� должны� быть� зате�стовые

ссыл�и:�например,�[3].

К� п�бли�ации� принимаются� ни�де� не� оп�бли�ованные� ранее� работы

на�р�сс�ом�язы�е,�не�нар�шающие�авторс�ие�права�третьих�лиц.

Оформление
 статьи

За�лавие

Фамилия�И.О.�автора(ов),
сведения�о�нем�(них)

Аннотация

Аннотация� п�бли��ется� перед� статьёй.� Те�ст� аннотации� отражает� основные

положения� статьи� и� помо�ает� читателю� определить,� отвечает� ли� полный� те�ст

статьи� е�о� интересам.� Аннотация� является� основным� источни�ом� информации

в� отечественных� и� зар�бежных� информационных� системах� и� базах� данных,

инде�сир�ющих�ж�рнал.

Ключевые� слова

Перечисляются�через�запят�ю,�в��онце�ставится�точ�а.
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