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Введение

«Везде исследуйте всечасно, 
что есть велико и прекрасно»

М.В. Ломоносов 
    

   

 В проектной деятельности сегодня все больше внимания уделяется применению 
метода проектов в процессе получения дополнительного образования. Применение ком-
пьютерных и информационных технологий дает возможность использовать их в про-
цессе реализации творческого потенциала обучающихся. Поэтому необходимо внедрять 
метод проектов в процесс обучения информационным технологиям.
     Современный этап развития образования выдвигает на первый план индивидуаль-

ный подход к обучающимся. Всё шире внедряются в образовательный процесс техноло-
гии на основе проектной и исследовательской деятельности. Проектирование и иссле-
дование тесно переплетены. Ни одна исследовательская задача не может быть до конца 
решена без применения технологии проектирования – последовательного движения к 
поставленной цели. Именно поэтому структура исследования включает в себя все ти-
пично проектные этапы:
 - концептуализация (выделение нерешенной проблемы, актуализация недостаточного 

знания); 
- целеполагание – определение целей и задач исследовательской работы (при этом 

функцию проектного замысла выполняет гипотеза исследования);
 - подбор методов и средств достижения поставленных целей (разработка эксперимен-

тов, плана сбора информации, отбор проб и т.д.); 
- планирование хода работы; 
- оценка результатов и соотнесение их с гипотезой (обсуждение и анализ результатов); 
- окончательные выводы и их интерпретация.
     В данном методическом сборнике представлены конспекты открытых занятий и ма-

стер-классов, проведенных в рамках методической декады «Проектно-исследователь-
ская деятельность учащихся как условие развития творческой личности», а также ста-
тьи, представленные на педагогических чтениях.

Мы надеемся, что нашим читателям-специалистам дополнительного образования 
будет интересно познакомиться с опытом коллег, применяющих современные методики, 
неординарные находки в педагогической практике.
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             Тема занятия: «Почему радуга разноцветная?»
      
            Дубанова Лариса Алексеевна,
            педагог дополнительного образования,
            объединение «Островок», предмет «Познавайка»
            Возраст обучающихся: 7-8 лет

Цель:
Сформировать первоначальное представление о свете и цвете, познакомить детей с 

цветами радуги, их последовательностью, обеспечить опыт исследования и объясне-
ния природных явлений, воспитывать интерес к изучению нового, развивать мышление 
и пространственное воображение, наблюдательность, воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе.

Задачи:
1. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, выполнять индивидуальные 

задания, перерабатывать полученную информацию. Делать выводы в результате со-
вместной работы всей группы, учиться высказывать свое предположение. Описывать 
чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям 
и рисунку.

2.  Развивать образное мышление, любознательность учащихся и интерес к явлениям 
природы.

3. Воспитывать бережное отношение к природе, учиться наблюдать и замечать красо-
ту вокруг себя.

Тип занятия: знакомство с новым материалом.
Год обучения: первый год обучения.
Оборудование и материалы: экран, ноутбук, проектор, картинки «Радуга», «Солныш-

ко», «Спектр», портрет И. Ньютона», карточки с информацией, блюдце – 8 шт., цветная 
краска - 4 шт., мыльные пузыри - 8 шт., фонарики - 8 шт., призма - 8 шт., комплект раз-
ноцветных полосок для моделирования радуги- 8 шт., лист А 4– 8 шт. 

Ход занятия
1. Организационный момент. Приветствие.
   Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам на занятие пришло солнышко (на слайде сол-

нышко). Оно делится с нами своим теплом, дарит свои лучики и просит вас улыбнуться 
и подарить свои улыбки и хорошее настроение друг другу. Улыбнитесь.

           Мотивация к образовательной деятельности и определение темы занятия.
     Ребята, прочитайте, пожалуйста, рифмовку (обучающиеся читают вслух с доски.)

     Чтоб природе другом стать, 
     И все тайны разгадать,   

     Учитесь, дети, рассуждать.     
     Постарайтесь развивать у себя внимательность,
     А поможет всё узнать ваша любознательность! 
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     Чему будем учиться на занятии? (рассуждать). Какое качество будем развивать? 
(внимательность). Что значит быть внимательным? (Ответы детей). Как вы понима-
ете слово – любознательность? (Ответы детей).  Рассмотрите изображения на слайде. 
Каким обобщенным выражением можно назвать увиденное? (Явление природы). Какие 
еще природные явления вы знаете? (Ответы детей).

      Богат и разнообразен мир природы. Он удивляет нас своей красотой и гармонией. 
Все это человек замечает, изучает восхищается этим. Многие поэты и писатели посвя-
щали природным явлениям свои произведения. Послушайте небольшой рассказ К. Па-
устовского и скажите, о каком природном явлении идет речь: «Пошёл дождь, но вскоре 
сквозь тучи пробилось солнце. Стройная дуга зажглась над пасмурной далью. Она свер-
кала и дымилась, окружённая лохматыми тучами. Она была похожа на арку…» О чем 
идет речь? Кто догадался, какому природному явлению будет посвящено сегодняшнее 
занятие? (радуге). Молодцы!

     Да, сегодня мы поговорим о радуге. Поднимите руки, кто видел настоящую радугу? 
(Дети поднимают руку). Вспомните, какие чувства вы испытывали при виде радуги? 
(Ответы детей). Что же означает слово «радуга»? (Ответы детей). Молодцы!

     Слово «радуга» похоже на слово «радость». И в самом деле, радостно бывает, когда 
вдруг на небе возникает удивительно красивая дуга. «Райская дуга» называли её в ста-
рину и верили, что она приносит счастье. С тех пор так и зовут - радуга. Мы привыкли 
видеть радугу в виде дуги, ведь мы смотрим на неё с земли. Если на радугу посмотреть 
с высоты, например, с самолета, она будет казаться кругом.

       Постановка целей, задач занятия и актуализация знаний по теме. Проблем-
ный вопрос и целеполагание. ( На слайде вопросы)
С помощью данных вопросительных слов придумайте вопросы о радуге, и мы вместе 
попробуем на них ответить. (Дети читают вопросительные слова и называют вопро-
сы)

Что?  (Что такое радуга?)
Где? (Где она появляется?)
Когда? (Когда можно увидеть радугу?)
Сколько? (Сколько цветов у радуги?)
Как? (Как образуется радуга?)
Почему? (Почему радуга разноцветная?) 
      Что вы уже знаете о радуге? На какие вопросы можете ответить? (Ответы детей). 

Вы молодцы, очень много знаете.  На какие вопросы мы пока не смогли точно ответить? 
(Как образуется радуга? Почему она разноцветная?)  Почему? (Ответы детей). Сфор-
мулируйте цель нашего занятия. (Дети называют цель). Молодцы!  Нам надо узнать, 
почему радуга разноцветная и как она возникает! 

2. Открытие нового знания.
Восприятие нового теоретического материала.
   Чтобы дать точные ответы на возникающие вопросы, где можно найти нужную 

информацию?  (Дети перечисляют: в интернете, в библиотеке, спросить у педагога, 
родителя). У вас на парте лежат карточки – это информация из детской энциклопедии 
«Хочу все знать». (Работа с карточкой). Читаем вслух. (Дети читают вслух). Что но-
вого узнали? (Ответы детей). На какие вопросы получили ответ? (Ответы детей).  
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Какие природные мастера участвуют в образовании радуги? (Ответы детей).  
      Я предлагаю вам посмотреть отрывок из детской видео-энциклопедии «Потомучка». 
(Просмотр видеоролика).
Беседа. 
      Теперь мы можем ответить на вопрос занятия, почему радуга разноцветная и как она 
возникает? (Ответы детей). Молодцы!
      Когда лучи солнечного света проходят через воздух, мы видим их как белый свет. А 
когда на их пути встречается капля воды, она преломляет свет, как призма (картинка с 
призмой), и раскладывает его на разноцветные лучи.
      Кто впервые сделал опыт по преломлению света? (И. Ньютон). (На слайде портрет 
И. Ньютона) Молодцы!

Физкультминутка «Радуга». (под музыку)
В небе дождь, гроза. (руки кверху) 
Закрывай глаза! Дождь прошел.

Трава блестит. 
В небе радуга стоит. (показываем дугу) 
Поскорей, поскорей (машут руками)

 Выбегай из дверей, 
По траве босиком (мягко ходим), 

Прямо в небо Прыжком… (прыжок)
3. Практическая часть.
     Вспомните, какой опыт сделал Исаак Ньютон? (Ответы детей). Рассмотрите пред-
меты. Как называется стеклянный предмет? (Ответы детей). Как вы думаете, для чего 
они у вас на столах? (Ответы детей). 
     Работать будем в парах. Какие условия успешной работы в паре?  (Ответы детей). 
Наш опыт будет несколько упрощен. Что заменит нам луч фонарика? (Ответы детей). 
Моделью чего послужит призма? (Ответы детей). Молодцы! Сейчас, ваша задача – с 
помощью луча фонарика и призмы преломления светового луча.  получить спектр – цве-
та радуги. Один из вас должен держать призму. А другой направлять луч так, чтобы он 
падал на ребро призмы. И направлять все это на экран. (Дети проводят эксперимент). 
Ребята, что вы наблюдали? (Ответы детей).  Правильно. Попадая на призму, луч пре-
ломляется и образовывает на противостоящем экране растянутый рисунок радужной 
последовательности цветов – спектр. Призма не изменяет свет, а только разделяет его на 
составляющие. Все цвета в радуге располагаются в чёткой последовательности и никог-
да не меняются местами.
      Кто знает, в какой последовательности появляются цвета радуги? (Ответы детей). 
Как можно запомнить цвета радуги в правильной последовательности? (с помощью счи-
талочки).  Какой подсказкой мы пользуемся? (первыми буквами считалки).  Правиль-
но! Молодцы! Чтобы запомнить цвета радуги люди придумали такие фразы подсказки: 
«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Или: «Как однажды Жан – звонарь 
голубой сломал фонарь». Давайте повторим этот стишок все вместе. (Проговаривают 
в слух).  У вас на столах в конвертах лежат цветные полоски. Составьте из них модель 
спектра. (Дети под музыкальное сопровождение собирают по цветам радугу). А теперь 
проверьте у своего соседа по парте, правильно ли он собрал модель спектра. (Взаимо-



 8 Копилка идей №17 (1)  2018 г. ЧАСТЬ 1

проверка). Давайте еще раз повторим с вами цвета радуги. (Дети называют).
   Ребята, а где мы еще можем увидеть радугу? (Ответы детей). Молодцы! А еще можно 
увидеть радугу в лужах, на асфальте, в брызгах фонтана. Самые яркие радуги встретят 
нас у водопадов. Побудем и мы волшебниками, попробуем создать свою радугу. У вас 
у каждого на столах лежат мыльные пузыри, откройте их. Дуньте мыльный пузырь на 
лист бумаги. Рассмотрите. Что вы видите? (С помощью мыльных пузырей мы увидим эф-
фект радуги). Молодцы! Как называется это явление?  (Называется дисперсией света).  
А набор цветов?  (Спектром). Молодцы!
    Ребята, а сейчас мы с вами побываем в лаборатории и проведем следующий опыт. 
Подойдите все к столу. В тарелку с молоком добавьте несколько капель пищевых кра-
сителей разных цветов. Дальше при помощи сухой ватной палочки можно немножко 
коснуться молока, не нужно смешивать. Обратите внимание ребенка на то, что ничего 
не происходит. После этого возьмите другую ватную палочку, окуните ее в жидкость для 
мытья посуды. Палочкой, смоченной в жидкости для мытья посуды, касаемся молока в 
течение буквально 10 секунд. Только касаемся, не нужно перемешивать! А далее начи-
нается самое интересное. (Ребенок с восхищением наблюдает, как волшебные краски 
начинают «танцевать», разбегаясь от ватной палочки). Убираем палочку и кладем 
на салфетку. Что происходит? (Краски продолжают «танцевать», двигаться). Что мы 
создали? (радугу).
4. Подведение итогов учебной деятельности.
  С каким природным явлением тесно связана радуга? (Ответы детей)
  Чему было посвящено наше занятие? (Ответы детей)
  Какой был главный вопрос? (Ответы детей)
  Нашли ли мы ответ на него? (Ответы детей) Молодцы!
5. Рефлексия.
  У вас в конвертах лежат солнышки и тучки. С помощью них оцените свою деятель-
ность на занятии. (Звучит музыка). Пусть радужное настроение как можно чаще посе-
щает вас и вдохновляет. Благодарю вас за занятие.
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Самоанализ занятия

     Занятие проходило в объединении «Островок» по программе «По тропинке знаний» 
с детьми второго года обучения. Цель: сформировать первоначальное представление о 
свете и цвете, познакомить детей с цветами радуги, их последовательностью, обеспе-
чить опыт исследования и объяснения природных явлений, воспитывать интерес к из-
учению нового, развивать мышление и пространственное воображение, наблюдатель-
ность, воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Тип занятия: знакомство 
с новым материалом через проектно-исследовательскую деятельность. Любой процесс 
познания начинается с импульса, с возникновения у учащихся внутренней потребности 
включиться в деятельность. Поэтому при подготовке к занятию я тщательно продумы-
вала мотивацию всего занятия и каждого этапа в отдельности, подбирала задания и во-
просы. Для реализации каждой задачи были подобраны методы и приемы, позволяющие 
провести занятие в интересной и занимательной форме. Разнообразное и оптимальное 
сочетание методических приемов способствовало снижению утомляемости и сохране-
нию познавательной и речевой активности у детей. На занятии использовалась группо-
вая и индивидуальная формы организации детей. 
      Образовательная деятельность состояла из трех этапов. Этапы занятия были взаимос-
вязаны между собой, подчинены одной теме, цели и задачам. Поэтому данная деятель-
ность представляла собой логически законченную структуру. Учитывались возрастные 
и индивидуальные особенности обучающихся. Мною давались только положительные 
эмоции в адрес детей, что формировало комфортную обстановку на занятии, создавало 
положительный микроклимат, повышало их активность и способствовало повышению 
познавательного интереса к теме занятия и к предмету в целом. Материал соответство-
вал принципу научности, доступности и был посильным для учащихся второго года 
обучения. Время распределялось эффективно, запланированный объём материала вы-
полнен. Поставленных целей мы с ребятами добились, чему подтверждением служат 
солнышки, выбранные детьми.
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      Тема занятия «Мои помощники» 

                 Рязанцева Ирина Владимировна,
            педагог дополнительного образования,
                 объединение «Взаимодействие»,
                 предмет «Мир слов»
                 Возраст обучающихся: 2-3 года

Цель: развитие речевой и коммуникативной активности детей, накопление сенсорно-
го и практического опыта ребёнка под руководством взрослого. 

Задачи: 
1.Формировать представления о помощниках человека (глаза, уши, нос, рука, язык). 

Учить детей самостоятельно обследовать предметы, используя различные способы: 
сравнение, классификация, дифференциация.

2.Развивать навыки исследования предметов с помощью органов чувств; развивать 
восприятие, внимание, память, мышление. Развивать мимику, артикуляцию, зрительное 
внимание, неречевой и речевой слух, правильное дыхание, сенсорные способности, по-
знавательную активность.

3.Воспитывать бережное эмоциональное отношение к себе и окружающему миру че-
рез совместную творческую деятельность.    

Тип занятия: знакомство с новым материалом.
Год обучения: первый год обучения.
Оборудование и материалы: экран, ноутбук, проектор, игра на ПК «Музыкальные ин-

струменты», картинка «Солнце, лучик солнца», блюдце – 5 шт., брусника – 200 г., лук 
– 1 шт., яблоко – 1 шт., солёный огурец – 5 шт., мягкая игрушка – 1 шт., металлическая 
ложка – 1 шт., кубик – 1 шт., карандаш – 1 шт., бусина крупная – 1 шт., мешочек – 1 шт.

Ход занятия
Фонограмма «Мама, папа, я» 

1. Организационный момент.
Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! 

Становитесь, дети и взрослые, в круг,
Я твой друг и ты мой друг,
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.

2. Практическая часть. 
а). Мимическая, артикуляционная и дыхательная гимнастика.
 Сегодня целый день вы так много играли, что немного устали. Присели отдохнуть 

и задремали (дети садятся на стульчики, закрывают глаза).
 К нам в комнату заглянул солнечный лучик и захотел поиграть с вами. Дотронулся 

солнечный лучик до глаз, и глаза открылись, заморгали, посмотрели вверх, вниз, в одну 
сторону, в другую сторону. Затем лучик коснулся бровей и они зашевелились, удиви-
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лись, рассердились, затем дотронулся до носа и он сморщился. Дотронулся лучик до 
наших губ и губки улыбнулись. Вот так!

 А проказник солнечный лучик дотронулся до язычка. И язычок выглянул из сво-
его домика, посмотрел вверх, вниз, в одну сторону, в другую. Язычку так понравилось 
играть с солнечным лучиком, что он тихо-тихо запел песню «ветра»: «У-у-у». Губки вы-
тягиваем трубочкой, вот так. Набираем воздух через нос, выдох через рот. Потом язычок 
запел эту песню громко «У-у-у». Вот так. Дети повторяют песню звуков «У», «А», «О».

 Наш язычок не только умеет петь. Язычок – наш помощник, он помогает нам уз-
нать вкус пищи.

б). Игра «Угадай на вкус».
 Детям предлагается попробовать разные продукты и угадать, что они съели. 

Подойдите к столу. (Показываю конфету). Попробуем угадать на вкус, какая будет кон-
фета? (Пробуют) Какая по вкусу? (сладкая). Угадали, молодцы! А сейчас мы с вами 
попробуем на вкус лук (показываю овощ). Как вы думаете, какой он будет на вкус? (Уго-
щаются) Какой по вкусу? (горький). Угостимся брусникой (показываю ягоду) Какой она 
будет по вкусу? Как вы думаете? (кислая). А это огурец. Он какой на вкус? Как вы счи-
таете? Попробуйте. (Угощаются солёным огурцом). Какой помощник помог вам опреде-
лить вкус продукта? (язык).

в). Игра «Найди в мешочке».
 У человека есть ещё помощники – это его две руки. И они сейчас помогут разо-

брать «волшебный мешочек».
 Педагог предлагает каждому из детей достать из мешочка разные предметы 

и игрушки из разных материалов (ложка, мягкая игрушка, мяч, кубик). Педагог даёт 
ребёнку задание: «Найди в мешочке мячик» (и т.д.) Дети ощупывают и находят назван-
ный предмет или игрушку.

 С каким сложным заданием справились ваши ручки. А сейчас немного отдохнём.

г). Физкультминутка.
Вот помощники мои,

Их, как хочешь, поверни.
Постучали, повертели
И работать расхотели

Наш мизинчик хочет спать, (загибаем пальцы на правой руке)
Безымянный прыг в кровать,
Средний рядом прикорнул,

Указательный заснул,
И большой давно уж спит,

Кто ещё у нас шумит?
Наш мизинчик хочет спать, (загибаем пальцы на левой руке)

Безымянный прыг в кровать,
Средний рядом прикорнул,

Указательный заснул,
И большой давно уж спит,

И никто уж не шумит.



 12 Копилка идей №17 (1)  2018 г. ЧАСТЬ 1

д). Игра «Угадай, чего не стало».
 Предметы, которые нашли ваши ручки в мешочке, положите на стол. Сейчас мы 

поиграем «Угадай, чего не стало». Дети закрывают глаза, педагог прячет какой-нибудь 
предмет. 

 Какой помощник помог нам найти предметы? (глаза). При помощи глаз мы видим 
друг друга и разные предметы. Глаза -  это наши помощники.

е). Игра «Угадай, что звучало».
 А сейчас внимание на экран. Что видят ваши глазки? (бубен, гитару, пианино, 

трубу, металлофон). Угадайте, какой музыкальный инструмент звучит? 
На компьютере педагог извлекает звуки из различных музыкальных инструментов, 

дети отгадывают.
 Что помогло нам услышать разные звуки? (уши).
ж). Игра «Доскажи словечко».

Вот последняя игра,
Вам понравится она.
Я вопрос хочу задать.
Ваше дело – отвечать.

Дети слушают в лесу,
Как кричат кукушки.
А для этого нужны

Нашим детям… (ушки).

Дети смотрят на кота,
На картинки-сказки.
А для этого нужны 

Нашим детям … (глазки).

Дети ягодки берут
По две, по три штучки.

А для этого нужны
Нашим детям … (ручки).

3. Рефлексия занятия. 
 Ребята, вот видите, сколько у вас есть умных помощников, которые помогают вам. 

Их надо беречь и за ними ухаживать. Я говорю вам до свидания. А вы мне отвечаете (до 
свидания).

Фонограмма «Мама, папа, я»
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Самоанализ занятия
 Занятие проходило в объединении «Взаимодействие» с детьми 2-3 лет. Чтобы ма-

лыши чувствовали себя на занятии естественно, комфортно и защищённо, рядом с ним 
находился самый важный и незаменимый человек – мама (у некоторых – бабушка или 
папа). Начали с ритуала приветствия «Становитесь, дети и взрослые, в круг». Все со-
ставляющие занятия имели единый сюжет: дети со взрослыми раскрывали секреты воз-
можностей своих помощников (руки, язык, уши, глаза). 

     Игра «Песня ветра» способствовала формированию правильного дыхания, игра 
«Лучик солнца» помогла выполнить мимическую и артикуляционную гимнастику, а 
физкультминутка «Мои помощники» развивали мелкую моторику, ритм и слуховое вос-
приятие детей. Учитывая ряд особенностей, характерных для детей данного возраста, 
на каждом этапе использовалась наглядность – продукты, детские игрушки, слайды 
мультимедийной презентации «Музыкальные инструменты», сюрпризные моменты для 
удержания внимания: волшебный мешок, угощение и пр. В результате этого задейство-
вались различные анализаторы ребёнка (зрительный, слуховой, двигательный, осяза-
тельный) для формирования целостного мировосприятия. 

      Для повышения детской мотивации, развития, внимания, мышления уместно ис-
пользовались различные приёмы подачи материала: сравнение (звучание музыкальных 
инструментов), ситуации выбора, организация поиска (ощупать руками и найти назван-
ный предмет), догадки и предположения (как вы думаете?). Дети развивали наблюда-
тельность, внимание и память через игру «Доскажи словечко». Подобная игра требова-
ла от детей сообразительности, умение быстро находить правильное решение. 

       Организованное исследование предметов с помощью органов чувств было основа-
но на экспериментировании, подводящим ребёнка к познанию окружающего мира, на-
коплению практического опыта под руководством взрослого. Маленькие исследователи 
открыли «скрытые» возможности своих помощников: при помощи языка можно опреде-
лить вкус, с помощью глаз мы видим друг друга и разные предметы, уши позволяют ус-
лышать, что происходит вокруг нас и т.д. Малыши учились выражать свои впечатления 
словами, таким образом расширялся их активный словарь.
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      Тема занятия:
      «The Past Simple Tense  правильных глаголов 
      (утвердительная форма)»
      Глызина Светлана Александровна,
      педагог дополнительного образования,
              объединение «I want to know»,
      Возраст обучающихся: 9-10 лет

Цель: знакомство обучающихся с простым прошедшим временем, повторение и за-
крепление изученного лексического материала,а также практика обучающихся в чтении.

Задачи:
1. Совершенствование и систематизация знаний по теме « The Past Simple Tense» в 

устной речи посредством различных видов упражнений. Развитие грамматических на-
выков.

2. Развитие мыслительных навыков: обобщение, систематизация, логическое и образ-
ное мышление.

3. Содействие развитию интереса к изучению иностранного языка.
Тип занятия: изучение новой грамматической структуры.
Год обучения: 1 год обучения.
Оборудование: картинки с изображениями различных действий; картинки для объяс-

нения темы. 
План занятия:
1. Организационный момент.
2. Фонетическая зарядка.
3. Знакомство с новым материалом.
4. Физкультминутка. 
5. Заключительный этап занятия.
                                                      

Ход занятия
1. Организационный момент. 
Good-afternoon boys and girls. I am glad to see you.
Фонетическая зарядка.
Наша знакомая обезьянка – a monkey – пошла гулять. 
Она приглашает на прогулку белочку: [eı], [eı], [eı], но колокольчик звонит: [n], [n], [n]. 

Обезьянка и белочка дразнят комариков: [z], [z], [z].
Комарики сердятся и кусают обезьянку, она кричит: [aı], [aı], [aı]. 
Больно покусали комарики обезьянку, она даже говорит с трудом: [m], [m], [m]. 
К обезьянке прилетели пчёлки и успокаивают её: [d], [d], [d]. 
Обезьянка возвращается домой и греет дыханием замёрзшие лапки: [h], [h], [h].
 Обезьянка ложится спать и задувает свечку: [w], [w], [w]. 
             - Very good, children!
Look at the blackboard read and translate this poem, repeat after me altogether.
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That’s his brother
This is Jim Brown

And that’s his brother.
They very dearly
Love each other.

2.  Знакомство с новым материалом.
Сегодня мы перенесемся в прошлое и познакомимся с образованием прошедшего вре-

мени в английском языке. Назовите любое предложение в настоящем времени. Example: 
I play football.

Давайте представим, что мы волшебники, и превратим слово «play» (настоящее время) 
в слово в прошедшем времени. Для этого нам нужно прибавить к слову окончание –ed.

Давайте попробуем представить в прошедшем времени еще несколько глаголов. 
Таблички глаголов на доске: help, watch, want, skate, live. 
Обучающиеся выходят к доске и преобразовывают их в глаголы прошедшего времени. 
На границе Страны Прошедшего времени сидит дракон, которого зовут Ed. Он строго 

следит за тем, чтобы в страну попадали только те, кто хорошо знаком с правилами обра-
зования прошедшего времени в английском языке. 

Давайте познакомимся поближе с этим драконом (на доске вывешивается картинка 
с изображением дракона). У этого дракона три головы. Дракоша Ed [ıdı] ещё очень мо-
лодой, поэтому его головы любят поиграть и повеселиться. Они придумали друг другу 
прозвища: 

- первая голова [t];
- вторая голова [d]; 
- третья голова [ıd]. 
 Каждая голова умеет разговаривать. Первая голова [t] называет глаголы, которые за-

канчиваются на глухую согласную, и их окончания поэтому читаются как [t]. Вторая 
голова [d] называет только те глаголы, которые заканчиваются на звонкие согласные и 
гласные, их окончания – ed читаются как [d]. Example: play – played, ski – skied, clean – 
cleaned, love – loved. 

Третья голова [ıd] называет только те глаголы, которые заканчиваются на буквы t и d, 
их окончания   – ed читаются как [ıd]. Example: want – wanted, skate – skated.

Давайте попробуем правильно прочитать эти глаголы в прошедшем времени. Ex 1, p. 
36 (1).

Для того, чтобы дракон пропустил нас в свою страну, мы должны отгадать его загадку. 
Скажите, какие из этих глаголов говорит каждая голова. Ex 1, p. 36 (2).

Группа делится на 3 команды: первая – выбирает глаголы, у которых окончания чита-
ются как [t]; вторая – глаголы с окончаниями, читающимися как [d]; третья – глаголы с 
окончаниями, читающимися как [ıd].

Ну а теперь, когда вы прошли это испытание, мы с полным правом можем разговари-
вать на языке жителей Страны Прошедшего Времени. 

Одним из главных слов в прошедшем времени является слово «yesterday» [‘jestǝdı] – 
вчера. 

             Физкультминутка.
- I think all of us are tired, let’s do our exercises.
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- Can you climb like a monkey? (Yes, we can!)
- Can you run like a tiger? (Yes, we can!)
- Can you jump like a hare? (Yes, we can!)
- And now sit down!
Ex 2, 3 p. 37. – Вот вы и научились говорить на языке Страны Прошедшего Времени и 

завели новых друзей – ее жителей. В знак дружбы жители страны прошедшего времени 
хотят познакомить Вас с английской пословицей о дружбе. Ex 4, p. 38. Now let’s read the 
poem and the text about friends. 

Ex 5, p. 38. Обучащиеся слушают стихотворение, читают его, отвечают на вопросы 
задания. 

Ex 6, p. 38. Чтение текста, ответ на вопрос задания. Ex 7, 8 p. 38.
3. Заключительный этап занятия.
Ребята где мы с Вами сегодня побывали? (Ответы детей)
Что нового Вы сегодня узнали? (Ответы детей)
Что было трудным? (Ответы детей)
А что больше всего Вам понравилось? (Ответы детей)
          Children, thank you for your attention. See you later. Good-bye.

Самоанализ занятия
Образовательные возможности занятия реализуются согласно задачам и требовани-

ям учебной программы, содержание соответствуют теоретическому программному ма-
териалу, который выдержан педагогом по уровню сложности формам и методам орга-
низации. Структура самого занятия выдержана согласно его цели: исследовательская, 
грамматическая практика с созданием алгоритма и грамматическими заданиями. Цели 
вытекают из задач, поставленных на занятии:

 - практическая – систематизация и повторение изученной лексики и грамматики;
 - образовательная – развитие умений и навыков устной монологической речи исполь-

зуя изученную лексику; 
 - воспитательная – прививать интерес учащихся к иностранному языку с начального 

этапа обучения. 
Занятие проводилось в третьей группе. В группе 8 учащихся, из них- 4 мальчика; 4 

девочки. У учащихся данной группы высокая мотивация на изучение иностранного язы-
ка, они с хорошими речевыми и языковыми способностями. Тип занятия: занятие ком-
бинированного типа посвящено развитию репродуктивных грамматических речевых 
навыков темы «The Past Simple Tense», связывая этап формирования (рецептивный) и 
этап активизации (репродуктивный) речевых навыков. Существуют элементы техноло-
гии развивающего обучения. Организационный момент занятия начался с проведения 
фонетической зарядки, включающей в себя отработку тех звуков, которые являлись не-
обходимыми. Форма и виды работы: индивидуальная, фронтальная, групповая. Отсту-
плений от плана занятия не было, намеченное в плане удалось выполнить, учащиеся 
показали хороший уровень знаний. На занятии реализовывались ведущие принципы со-
временной методики:

- принцип активности (занятие проходило живо, ребята реагировали на речь педагога 
быстро и работали с большим удовольствием);
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- принцип учета возрастных особенностей учащихся соответствовал принципу до-
ступности и обучения. Занятие проходило с соблюдением меры трудности для поддер-
жания познавательного интереса учащихся;

-принцип воспитывающего обучения реализовывался благодаря воспитательным воз-
можностям занятия, включающим в себя следующие моменты: применение активной 
методики, атмосферы поиска, творческая взаимопомощь, привитие уважения и любви к 
иностранным языкам;

- принцип наглядности осуществляется благодаря использованию зрительных опор, 
раздаточного дидактического материала, оформление классной доски, что сыграло боль-
шую роль для понимания учащимися иноязычной речи на занятии. Из этого принципа 
вытекает следующий принцип;

- принцип повышения мотивации к овладению языком.
Интерес и внимание учащихся поддерживался на всем протяжении занятия благодаря 

смене видов деятельности: объявление плана позволило ввести учащихся в ход занятия, 
начиная с первых минут, работа с текстом, проблемные ситуации, физкультминутка, ау-
дирование. Все это проводилось в виде разных форм опроса, таких как индивидуальная, 
парная, групповая. Несмотря на нетрадиционность проведения, была обеспечена благо-
приятная рабочая атмосфера, серьезное отношение учащихся к занятию. Прослежива-
лись следующие этапы:

1. Организационный момент: постаралась создать комфортную обстановку. Получи-
лось организовать и нацелить учащихся на занятие. Была дана установка на изучение 
темы.

2. Активизация изученной лексики: проходила в форме методического приема исполь-
зования игры. Поскольку использование игры в начальной школе – наиболее эффектив-
ный прием для активизации и повышения мотивации к изучению предмета. 

3. Развитие навыков аудирования: в игровой форме, прослушивая звуки.
4. Совершенствование навыков чтения.
5. Динамическая пауза: элемент здоровьесберегающей технологии, проведена на ан-

глийском языке. 
6. Развитие лексических и монологических навыков.
7. Подведение итогов и рефлексия: учащиеся оценили свое эмоциональное состояние 

и высказали мнение, было ли, по их мнению, интересное занятие и понравилось ли оно 
им.

  Перегрузки учащихся как физической, так и психической не было, благодаря смене 
видов деятельности и форм работы. Все этапы занятия пройдены. Временные рамки 
занятия соблюдены. Считаю, что цел. занятия достигнута.
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        Тема занятия
       «Искусство дефиле. Его Величество – Каблук!»
       Пилипенко Ирина Николаевна,
       педагог дополнительного образования,                                                            
       объединение «Леди – студия»,
       предмет «Основы дефиле»
       Возраст обучающихся: 8-14 лет

Цель: развитие и закрепление интереса детей к предмету дефиле через опытно-экспе-
риментальную деятельность на занятии. 

Задачи:
1. Познакомить детей с историей возникновения дефиле, научить исполнять элементы 

и движения дефиле, формировать умение детей ходить по подиуму.
2. Вырабатывать у детей правильную походку, осанку; развивать пространственную 

ориентировку, внимание, мышечную память, художественно-творческую активность 
средствами искусства дефиле.

3. Воспитывать эстетический вкус, чувство терпения, сосредоточенности, коллектив-
ности; создать эмоционально-положительный настрой. 

Тип занятия: комбинированный.
Год обучения: 1-й год.
Оборудование и материалы: персональный компьютер, звуковая колонка, мультиме-

дийная установка, видео-презентация, слайд-презентация, ростомер, сантиметр, линей-
ка, калькулятор, обувь на каблуке.

Ход занятия
1. Организационный момент.
    Здравствуйте, юные леди! Сегодня тема нашего занятия: «Искусство дефиле. Его 

Величество – Каблук!» Мы окунёмся в мир искусства дефиле, познакомимся с историей 
его возникновения, с самыми знаменитыми моделями. Поработаем моделями сами. А 
также узнаем самую идеальную высоту каблука.  

   Вспомним, что такое «дефиле»? (Дефиле – это особая техника движения на сцене, 
подиуме, в любом другом пространстве).

2. Беседа по теме.
(сопровождающийся слайд – презентацией «История возникновения дефиле»)
    Само понятие «дефиле» впервые появилось в 19-м веке.
    Но изначально работу прекрасных манекенщиц выполняли большие, в человече-

ский рост, деревянные куклы-манекены. Их наряжали в модные наряды и возили по по-
местьям, замкам, богатым домам, а то и по ярмаркам и базарам, демонстрируя «тренды 
последнего сезона». Так на протяжении нескольких веков, распространялась мода.  И 
только в 19 веке во Франции известный английский модельер Чарльз Фредерик Уорт 
стал примерять наряды не на деревянные бюсты и куклы, а на привлекательных продав-
щиц. Это выглядело таким образом: покупатель сидел, а перед ним неспешно прогули-
валась девушка, которая демонстрировала свою одежду со всех ракурсов. Так начался 
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салонный период. Свой вклад в модные показы внесли светские дамы, демонстрируя 
модную одежду на себе в салонах высшего общества. 

    А первое дефиле, то, какое оно нам известно, организовала в 1905 году в Лондоне 
дизайнер Люсилль. Она сконструировала в своем ателье небольшую сцену, отправила 
приглашения клиенткам и организовала целый парад моделей, который сопровождался 
музыкой. Ее старания были оправданы на все сто процентов – за шесть месяцев объем 
заказов увеличился вдвое. Зрители были в восторге от показов мод, в которых участво-
вали живые модели. Продавцы одежды стали объединяться в ассоциации с целью орга-
низации показов мод нового сезона.  Так как показы были очень популярны, появилась 
необходимость возводить подиумы (возвышения в виде узкой платформы для демон-
страции моделей под музыку), на которых модели демонстрировали модную одежду, а 
потенциальные покупательницы могли ознакомиться с представленными нарядами. 

     В любом случае, в начале 20-х годов дефиле уже было очень популярно. По всему 
миру появляются Дома Моделей, в которых творят самые известные кутюрье (худож-
ники-модельеры, создающие коллекции модной одежды в индустрии «высокой моды»).

     Что ж, давайте, ещё раз познакомимся с основными понятиями индустрии моды:
Дефиле моделей - это красивый, грациозный, непринужденный проход по подиуму.
Подиум - возвышение в виде узкой платформы для демонстрации моделей под музыку. 
Модели в индустрии моды - это люди, демонстрирующие различную
одежду: деловую, спортивную, вечернюю, национальные костюмы и др. 
А кто знает, кто такой кутюрье? (Художник-модельер, создающий коллекции модной 

одежды в индустрии «высокой моды»).
А теперь, давайте познакомимся с самыми знаменитыми моделями в истории моды: 

Слайд – презентация «Знаменитые модели».
   Твигги - британская супермодель, ее называли «тростинка». По мнению историков 

моды Твигги можно назвать первой супермоделью 60- х. Она осмелилась сделать ко-
роткую по тем временам стрижку, чем привлекла внимание фотографов и повлияла на 
стиль моды 60-х годов прошлого столетия.

   Синди Кроуфорд - гордость Америки. Приобрела ошеломляющую популярность в 
80-ые и 90-ые годы 20-го столетия. Она и сейчас всем известна и любима.

   Клаудиа Шиффер - немецкая супермодель. О ней говорили так: «Всегда упорна в ра-
боте: много репетирует проход по подиуму, отрабатывает движения, соблюдает режим».

   Наоми Кэмпбелл – одна из первых чернокожих моделей. Именно она ввела понятие 
«кошачья походка». 

   Что касается наших в России, то первой профессиональной моделью принято счи-
тать Анну Павлову, русскую балерину. В 1913г она выступала в Парижском Доме Моды. 

   Ещё одна очень известная балерина прошлого столетия Майя Плисецкая, прима-ба-
лерина Большого театра демонстрировала в Париже костюмы Пьера Кардена.

   Что касается современности, то на мировом подиуме Россию представляет извест-
ная топ-модель - Наталья Водянова -  заботливая мама четверых детей, которой удается 
гармонично совмещать работу и любимую семью.

   Не столько красивая внешность играла важную роль в их жизни, сколько целеу-
стремленность, трудолюбие, настойчивость. Именно эти качества помогли им добиться 
успеха.
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Дефиле на подиуме. Презентация «Дефиле». 
   А теперь давайте посмотрим, как легко и свободно двигаются девушки – модели по 

подиуму.
   Красивая осанка, грациозная походка, обаятельная улыбка, уверенность в себе.
   Как вы думаете, какой элемент в наряде помогает красиво двигаться модели по по-

диуму? (Высокий каблук) 
 - Женщина на каблуках прежде всего становится выше.
- Чтобы удержаться на каблуках, ей приходится расправить плечи и перенести центр 

тяжести на поясницу, что придает фигуре более уверенный и открытый вид.
- Каблук визуально удлиняет ноги. 
 - Чем выше каблук, тем короче наши шаги, что придает походке больше женственно-

сти, «летящий, парящий» вид.
Исследования итальянских ученых показали, что высокие каблуки не только зритель-

но увеличивают длину ног и делают фигуру стройнее, но и вызывают химические из-
менения в организме: у женщины на каблуках количество эндорфинов в крови (или 
«гормонов счастья») резко возрастает.

   Каблук в обуви должен быть обязательно. Он защищает пятку от ушибов, смягчает 
удар пятки о твердую поверхность при ходьбе, повышает износоустойчивость обуви. 
При отсутствии каблука нагрузка на ноги увеличивается. 

   Однако в повседневной жизни (не на подиуме) каблук не должен быть высоким. 
   Стоящий человек не падает только до тех пор, пока линия из центра тяжести нахо-

дится внутри площадки, ограниченной краями его ступней. Поэтому так трудно стоять 
на одной ноге или высоких каблуках.

   Конечно, высокие каблуки женскую фигуру стройнее, привлекательнее. Но, к сожа-
лению, все разговоры о вреде высоких каблуков имеют под собой почву. 

3. Основная часть. 
   Слайд – презентация «Его величество каблук»

   Как же узнать, какой каблук можно носить?
    Существует несколько вариантов для того, чтобы узнать идеальную высоту каблука.
Узнать безопасную высоту каблука можно по формуле: «Ваш рост см» делим на 100 и 

умножаем на 4.
Например, если ваш рост 150 см, то по этой формуле максимальная высота каблука 

должна быть около 6 см.
Однако ортопедами были выведены свои формулы:
Первая (более простая): 
Длина стопы (в сантиметрах) делится на семь.
 Они считают, что таким образом можно рассчитать лучшую высоту каблука на каж-

дый день. Именно каблуки, которые имеют такую высоту, помогают ступням во время 
ходьбы и уберегают вас от переутомления. Давайте и мы сейчас вычислим по этой фор-
муле идеальную высоту своего каблука (обучающиеся замеряют стопы и вычисляют 
свою высоту каблука)

Вторая (более сложная)
А сейчас исполним следующие действия:
1.Рост (в сантиметрах) необходимо разделить на длину ноги (измеряется с внешней 
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стороны бедра, от «бугорка» бедренной кости до пола).
2. От полученного числа отнимаем 1,61 (это коэффициент идеального соотношения 

роста и длины ног).
3. Умножаем получившийся результат на 10.
4. Получаем высоту повседневного каблука в сантиметрах.
Если высота, которую получили при помощи двух формул, является одинаковой - это 

и есть высота идеального каблука. На практике это встречается редко.
Чтобы узнать свою максимальную высоту удобного каблука «на выход», следуйте ин-

струкциям:
1.Сядьте на стул.
2. Вытяните вперед одну ногу.
3. Не старайтесь вытянуть носок, расслабьте лодыжку и стопу.
4. Попросите кого-нибудь измерить расстояние между вашей пяткой и подушечкой 

стопы.
5. Это и есть тот самый «естественный наклон» стопы, который равен комфортной 

высоте каблука.
А теперь посмотрим, как правильно измерить высоту каблука.

Презентация слайдов и практическая работа.
      Итак, приступим. Во-первых, проводить все измерения необходимо на ровной 

горизонтальной поверхности. Если делать это на весу, держа туфли в руках, то можно 
ошибиться на один-два сантиметра. У меня в руках туфелька на высоком каблуке. Ста-
вим её на стол. Затем к набойке обуви приложим сантиметровую ленту, и протянем ее 
до самой выступающей точки на пяточном закруглении. Цифра, которую вы увидите на 
ленте в этой точке, и будет являться тем самым параметром, который вы измеряете, то 
есть высотой каблука.

     Не нашлось под рукой сантиметровой ленты? Не беда! Воспользуйтесь обычной 
ниткой. Проведите с ней те же манипуляции, что описаны выше, а затем измерьте полу-
чившийся отрезок с помощью линейки.

    А что делать, если каблук располагается не непосредственно под пяткой или выпол-
нен под углом?  Самый простой метод состоит в том, что сантиметровую ленту прикла-
дывают к поверхности, на которой стоит туфель, а второй конец вертикально протяги-
вают до точки опоры пятки. Высоту каблука в обуви на каблуке и платформе измеряют 
следующим образом. Сначала измеряют общую высоту туфель по приведенному выше 
правилу, потом измеряют высоту платформы, а разница этих двух параметров и будет 
являться высотой самого каблука.

4. Практическая часть. Дефиле.
      А сейчас прошу всех встать на свои места в шахматном порядке.
     Мы будем приобщаться к искусству дефиле. Представляем себя моделями на по-

диуме. Итак, что необходимо принять к сведению, чтобы также успешно выступать на 
подиуме? (Терпение, трудолюбие). Правильно, и, конечно же, желание. Для того, чтобы 
приобрести легкость, свободу и непринужденность в движениях, нужно хорошенько 
поработать над собой.

     Переходим к практической части нашего занятия.
Небольшая разминка необходима нам, чтобы разогреть мышцы тела и подготовиться 
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к более сложным движениям. Начнём с комплекса упражнений для головы и шейного 
отдела позвоночника: 

- наклоны головы
- вращение 
- повороты

      Эти упражнения помогают нам расслабить мышцы шеи, снять усталость, разрабо-
тать застоявшиеся мышцы шейного отдела. 

     Самое важное в работе модели – уверенный шаг. Поэтому сейчас будем подготав-
ливать мышцы ног:

- вращение стопы (поочередно левой, правой)
- выпад вперёд, назад
- выпад влево, вправо

      А теперь приступим к упражнениям для плечевого отдела. Эти упражнения помогут 
укрепить мышцы плеч, восстановить функции плечевого сустава:

- подъем плеч поочерёдно
- подъем плеч одновременно

- вращение плечами вперёд-назад
   Оставляем плечи сзади, займёмся постановкой «манекенной пластики», которая по-

может правильно поставить корпус нашего тела, расправит наши плечи.
   Исходное положение: стоим ровно, ноги вместе, руки на поясе. Представили, что 

на голове у нас находится книга – выровняли подбородки, шею отвели немного назад. 
Подобрали мышцы живота и бёдер и «проглотили стержень».

      Итак, «манекенная пластика» приобретена. Наши мышцы готовы к работе. И мы 
приступаем к дефиле.

    Первое базовое упражнение: проходка по одной дорожке с простым поворотом под 
счёт и под музыку. Это упражнение помогает укрепить мышцы ног, постановку корпуса 
тела, развивает чувство такта.

     Второе базовое упражнение: четыре шага идем, четыре шага стоим (по одному разу 
на каждую ногу). Это упражнение помогает выработать такт, чувство ритма, выравни-
вает походку, закрепляет модельную стойку и «манекенную пластику».

   Третье базовое упражнение: просчитываем шаги на раз, два, три, четыре. На счёт 
раз, три, четыре – мы идём, на счёт два – стоим. Это упражнение так же закрепляет «ма-
некенную пластику» и помогает перейти на постепенное ускорение темпа ходьбы.

      Что ж, настало время попробовать себя самостоятельно в роли модели. Не забы-
ваем, нам необходимо найти свой образ на сцене, свой комфортный индивидуальный 
стиль. И пробуем ускорить музыкальный темп (девочки самостоятельно исполняют де-
филе с уже знакомыми им по прошлым занятиям движениями).

5. Рефлексия 
      А теперь вспомним всё, что мы узнали сегодня на занятии и подумаем, насколько 

полученные знания важны для вас (девочкам раздаются карточки с наименованиями 
блоков содержания темы занятия: «История дефиле», «Формула каблука», «Измере-
ние каблука», «Дефиле» и предлагается разложить их по 3-м карманам со смысловыми 
рисунками):

- корзинка (навряд ли я воспользуюсь этими знаниями), 
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- кастрюля (я переварю информацию и подумаю об этом),
 - портфель (обязательно воспользуюсь этими знаниями). 

Самоанализ занятия.
 Занятие по теме «Искусство дефиле. Его величество каблук» проводилось среди об-

учающихся 1-го года обучения. Целью занятия было развитие и закрепление интереса 
детей к предмету дефиле через опытно-экспериментальную деятельность. Занятие но-
сило обучающий исследовательский познавательный характер. Использование различ-
ных видов деятельности в течение занятия поддерживало внимание обучающихся. Все 
части занятия последовательны и взаимосвязаны. 

Организационный момент перешёл в беседу с наглядной презентацией. Обучающие-
ся познакомились с историей возникновения дефиле, с именами знаменитых моделей. 
Презентация показа работы моделей на подиуме продемонстрировала грациозность, не-
принуждённость, лёгкость и пластичность походки. Все пришли к выводу: особую роль 
в красоте женской походки играет высокий каблук. 

Основная часть занятия прошла в виде практической исследовательской работы. Об-
учающимся предстояло с помощью формул вычислить свою индивидуальную, безопас-
ную для здоровья высоту каблука и научиться правильно её измерять. Предложенная 
работа имела разный уровень сложности (в зависимости от возраста, способностей и 
уровня подготовки детей), формы организации деятельности учащихся – индивидуаль-
ная и групповая, коллективно–творческая. Учитывались интересы при распределении 
учащихся на группы. 

Для лучшей последовательности выполнения заданий на экране демонстрировалась 
технологическая карта этапов вычисления и измерения. В заключение было предложено 
примерить на себя роль модели на подиуме и исполнить практические задания дефиле 
по изученной теме. 

В итоге занятия обучающиеся распределили багаж полученных знаний в виде карто-
чек по «карманам интересов». Для раскрытия содержания темы использовано сочетание 
таких методов, как словесный, наглядный, исследовательский и практический. Для по-
вышения эффективности учебного процесса на занятии использованы презентация «Де-
филе» и слайд – презентации: «История возникновения дефиле», «Знаменитые модели», 
«Его величество каблук». Атмосфера на занятии доброжелательная и благоприятная, 
что способствовало вовлечению обучающихся в творческий поиск.
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      Тема занятия: «Мэрилин Монро и её локоны»
      Бабакова Анастасия Сергеевна
      педагог дополнительного образования
      объединение «Леди студия», предмет 
      «Основы парикмахерского искусства и визажа»
      Возраст обучающихся: 12-14 лет

Цель: накопление практического опыта ребёнка под руководством взрослого; закре-
пление специальных технологических знаний в области парикмахерского искусства.

Задачи: 
1. Познакомить детей с видами и способами накручивания волос в домашних усло-

виях. 
2. Развивать исследовательские компетенции.
3.  Формировать интерес к предмету, показать практическое применение знаний, 

воспитывать работать коллективно и самостоятельно.
Тип занятия: изучение нового материала.
Год обучения: первый год обучения.
Оборудование: специальное технологическое оборудование для парикмахера: фен, 

плойка для выпрямления волос.
Оборудование и материалы: презентация «История появления первых плоек и раз-

витие различных видов плоек для накручивания волос»; фото различных видов плоек; 
раздаточный дидактический материал для индивидуального пользования: фольга, ре-
зинки, одноразовые полотенца, расчёски и щётки для волос, зажимы, пелерины, спрей 
для волос, средства для фиксации волос (лак, пенка для волос), влажные салфетки; на-
стольная игра.

Ход занятия
1. Организационный момент.
Здравствуйте, ребята! В настоящее время в образе каждого человека очень важную 

роль играют внешние данные. Психологами доказано, что первое, самое стойкое впе-
чатление о человеке формируется нами на 45% из оценки внешности. Одну из ведущих 
ролей во внешности играет причёска. Причёска кардинально влияет на стиль, и, как 
следствие, на поведение человека, на его самооценку, на оценку его положения в обще-
стве. Поскольку прическа – доминирующий фактор нашего внешнего облика и через 
нее мы пытаемся донести до окружающих некий эмоциональный посыл, то мы всегда 
будем стараться придать причёске самый лучший вид.

Что такое причёска? Это, конечно же, убранные должным образом волосы на голо-
ве. За всю историю прически с волосами творили невероятные вещи: их стригли, вы-
щипывали, выпрямляли, завивали, заплетали в косы, красили разными специальными 
растворами и просто украшали. Все это делалось ради того, чтобы выглядеть модно и 
современно. 
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2. Беседа по пройденной теме. 
Фронтальный опрос по пройденной теме с помощью настольной игры.
На прошлом занятии мы говорили о том, что в 1906 году Симон Монро запатентовал 

первый выпрямитель для волос. Он состоял из металлических зубцов, которые проче-
сывали волосы, а уже через три года, в 1909 году, был получен патент на выпрямитель 
в современном виде – состоявший из двух нагревающихся утюгов. Выпрямление волос 
достигается путем разрыва водородных связей, найденных в их корнях, что заставляет 
волосы сгибаться и становиться вьющимися. Когда связи разорваны, волосы перестают 
держать свою природную форму, хотя водородные связи при влажности могут восстано-
виться. Плойка для волос – это электрический прибор для завивки локонов. Существует 
большое множество их различных модификаций, которые создают кудри определенного 
диаметра и формы. Чтобы красиво завить волосы плойкой, необходимо освоить некото-
рые правила и ознакомиться с особенностями каждого вида щипцов.

На какие группы можно разделить щипцы для завивки для волос и по каким призна-
кам? (Покрытие поверхности. Диаметр. Температура и мощность. Конфигурация.)

Какие виды плоек для волос по конструкции бывают?
(Цилиндрические. Это классический вариант с круглой головкой и зажимом.
Конусные плойки для волос. Стайлер имеет профиль конуса, сужающегося от осно-

вания к головке прибора. Они подходят для профессионального пользования, так как 
самостоятельно накрутить волосы таким прибором будет трудно.

Треугольные с треугольным сечением.
• Двойные. Конструкция представлена двумя 
стволами, с помощью чего можно создать зигзаго-
образные волны.
•     Тройные с тремя стволами.
•     Спиральные. С помощью таких щипцов можно
 сделать тугие локоны чёткой формы.
•     Щипцы, придающие объем у корней. Они не 
делают локонов.
•     Гофре. С помощью такого прибора можно сделать волны отдельных прядей.
Вращающиеся плойки. Верхний прижим данного прибора способен вращаться вокруг 

оси в разных направлениях, что способствует проглаживанию и накручиванию волос.
-А какое покрытие имеют современные модели? (Тефлоновое. Турмалиновое. Керами-

ческое. Металлическое.) Молодцы!
Последний вид покрытия не является предпочтительным, так как он портит волосы, 

делая их ломкими и секущимися.
-Какие наиболее популярные насадки вы знаете? (Треугольные, оставляющие концы 

прямыми. Зигзаг, делающие локоны угловатыми. Гофре, создающие чёткие волны. На-
садки, создающие различные фигурные элементы. Выпрямители, которые распрямля-
ют естественные кудри).

По температурному режиму и мощности. Чтобы правильно накручивать волосы на 
плойку, необходимо выбрать оптимальный режим температуры. В каждом приборе име-
ется регулятор температуры и мощности, который следует настроить под свой тип во-
лос. Стандартная температура считается от 100 до 200ºС.
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Естественно, чем выше нагрев, тем сильнее портятся волосы. Современные модели 
оснащены дисплеем, который отражает параметры температуры.

А теперь вспомним инструкции и правила завивки волос.
Чтобы создать локонам желаемую форму и не повредить структуру волос, необ-

ходимо придерживаться каких правил?
• Процедуру проводят на вымытые, сухие и расчёсанные пряди.
• Контакт каждой пряди с прибором не должен превышать 30 секунд.
• Чем тоньше отдельные пряди, тем лучше будет держаться локон.
• Прежде чем расчесать накрученный локон, он должен остыть.
• Чтобы не повредить кожу головы, под плойку следует подложить расчёску.
• После накрутки причёску следует зафиксировать лаком.
• Модель и качество прибора играет ключевую роль в получении красивых кудрей.
• Если пользование стайлером превышает 2 раза в неделю, то необходимо применять 

спрей с термозащитой.
Какие виды укладок можно сделать плойкой? (Придание объёма. Пляжные волны. 

Лёгкая завивка. Тугие локоны. Прямые волосы).
Ознакомление и изучение фотографий (история развития плоек и современные виды 

плоек для завивки волос). Повторить о правилах безопасности при работе с оборудова-
нием.

3. Изучение нового материала.
Напоминаю цель сегодняшнего занятия: Экспериментальное накручивание волос с 

помощью подручных средств. Какие виды вы знаете? Мы будем изучать четыре вида, 
один вы уже знаете. 

• Завивка волос волны с помощью плойки для выпрямления волос и заплетённой ко-
сички.

• Завивка волос с помощью фольги.
• Завивка волос с помощью фольги и карандаша.
• Завивка волос с помощью обычной резинки для шитья.

Обзор фотографий. 
1. Подготовка к практической части. Раздача оборудования. Проверка оборудо-

вания.
2. Практическая часть. Исследовательская.
I. Способ. О том, как завить волосы утюжком, получив 

при этом волны как от косичек на ночь, знают немногие. 
При таком способе не нужно ждать несколько часов и 

спать с мокрой головой. Прическа делается на сухие волосы.
1. Нужно заплести несколько косичек. Чем они меньше, 

тем мельче будут волны. Для легких, крупных волн заплести 1-2 косы. Косички закре-
пить резинками для волос. 2. Пройтись горячим утюжком по всем косичкам, дать им 
остыть. 3. Распустить волосы, разобрать на пряди, расчесывая пальцами. Если расчесать 
расческой, получатся пушистые волосы, торчащие во все стороны, и локоны потеряют 
форму.  4. Для придания прикорневого объема наклонить голову и взбить волосы у кор-
ней. 5. По желанию зафиксировать небольшим количеством геля или воска для волос, 
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предварительно распределив между пальцами.
II. Способ. Далее разделяем волосы на зоны и 

закалываем их на затылке. 2. Выделяем прядь шириной 
примерно 2 см, обрабатываем ее лаком для волос и 
накручиваем на палец. Кладем полученный завиток на 
заранее нарезанную фольгу и складываем ее пополам, 
спрятав прядь. Для удобства края фольги можно 
подогнуть. 3. Каждый «конвертик» с прядью прогреваем 
утюжком около 30 секунд или чуть дольше, в зависимости 
от структуры волос. Не раскрывая фольгу, оставляем ее 
остывать. 4. Продолжаем накручивать пряди аналогичным способом. 5. Готовые локоны 
следует разделить пальцами, придав им объем, и зафиксировать лаком.

     III. Способ. Итак, каждый будущий локон мы накручи 
                                               ваем на карандаш снизу-вверх, удерживая карандаш строго                   

                                           вертикально, чтобы прядь получилась упругой, как пружин-   
                                           ка. Важно намотать волосы таким образом, чтобы они плот-
                                            но прилегали к поверхности карандаша и друг к другу, тогда 
                                           форма кудрей сохранится гораздо дольше. Когда локон завит 
                                             на карандаш, помещаем его внутрь фольги и зажимаем 

утюжком.
IV. Способ.
1. Хорошо расчешите волосы, равномерно нанесите 

средство для укладки и наденьте повязку для волос на лоб. 
2.Сдвиньте её на тот уровень, где вы хотите, чтобы 

начинались кудри.  3. Далее, начиная от лица, берутся 
одинаковой ширины пряди и аккуратно закручиваются вокруг 
повязки. Причем каждую последующую прядь необходимо 
соединить с оставшейся частью предыдущей пряди. Таким 
образом закручиваются волосы до затылка. 4. Далее необходимо 
также закрутить волосы и с другой стороны, начиная от лица. 
2 оставшиеся затылочные пряди закручиваются в последнюю 
очередь.

6. Рефлексия
Давайте подведём итог нашего занятия. Получилось ли у нас то, что мы запланиро-

вали. Создали коллективную работу. С какими новыми способами вы познакомились? 
(ответы детей). Что помогло нам в нашем исследовании? (ответы детей). Какое у вас 
настроение? (ответы детей). Спасибо за внимание и интерес к работе.Мне было очень 
интересно с вами исследовать способам завивки волос.  До новых встреч!
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Самоанализ занятия.
Этапы занятия логически структурированы и соответствовали типу занятия – знаком-

ство с новым материалом. Обучающиеся ознакомились с новыми способами завивки 
волос с помощью подручных средств в домашних условиях, соблюдая правила техники 
безопасности и правила соблюдения поэтапности данной работы. Смело высказывали 
свои предложения и самостоятельно формулировали вывод об увиденном результате.

Условия для исследовательской деятельности создавались педагогом легко, задания 
были понятны, инструкции лаконичны и кратки, что обеспечило совместный успех при 
активной самостоятельной работе детей во время исследования и на этапе подведении 
итогов занятия. В процессе занятия дети научились применять полученные знания на 
практике, что было продемонстрировано при выполнении исследования. Использова-
лись разные виды деятельности обучающихся: устная, практическая, исследовательская 
работа. В работе применяли участие все учащиеся. В процессе обучения формировался 
жизненный опыт, присутствовала атмосфера доброжелательности, сотрудничества пе-
дагога и обучающегося.
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       Тема занятия: «Зазвенели ручейки»
       Сон Надежда Валерьевна,
       педагог дополнительного образования,
       объединение «Развитие»
       предмет «Музыка с элементами ритмики
        Возраст обучающихся: 3-4 года

Цель: учить определять высокие и низкие звуки.
Задачи:
1. Учить двигаться под музыку.
2. Развивать чувства ритма, звуковысотный ритм, звуковысотный слух. 
3. Воспитывать художественный вкус. 
Тип занятия: знакомство с новым материалом.
Год обучения: 1 год
Оборудование и материалы: синтезатор, игрушка змейка, кукла, ложки, CD.

Ход занятия
1. Организационный момент (1 мин.) 
   Здравствуйте, ребята!  Сегодня у нас необычное занятие, занятие весеннее. Удобно 

садитесь на стульчики. Наступила весна, на улице светит солнышко, все тает, природа 
оживает. Чтобы все это почувствовать, давайте для начала споем «Просыпайку» и сде-
лаем самомассаж.

(Валеологическая песня – распевка «Просыпайтесь!»)
    2. Объявление темы.  Познавательно-исследовательская деятельность (2 мин.)  
 Сегодня мы послушаем музыку весны. Посмотрите, на доске висит дерево. Чего не 

хватает чтоб картинка получилась весенняя? (Ответы детей). Молодцы! Дети, выбери-
те по одной понравившейся вам картинке. Теперь с помощью магнитов наклеим картин-
ки на доску (дети клеят картинки: солнце, трава, ручеёк, листья). Посмотрите, какая 
яркая получилась у нас картина. 

    3. Основная часть (10 мин.)  
           Что происходит весной? Весной все оживает, солнце светит ярче, становится те-

плее, набухают почки, появляются листочки, распускаются цветочки, оживают ручейки. 
Сейчас мы с вами посмотрим презентацию и увидим, что происходит весной (просмотр 
презентации.)  

А что такое музыка? Музыка – то, что мы слышим. Можно ли услышать музыку вес-
ны? Сейчас мы это проверим. Итак, начнем наше путешествие.

(Игра на формирование правильной осанки «В бассейне» под музыку К. Сен-Санса 
«Аквариум».)

   На прогулку мы с друзьями парами пойдем.
   Чтобы было веселей, песню заведем!
         Музыкально-двигательные упражнения «Идем парами» 
Друга за руку возьму,    (Дети идут парами по кругу.)
По дорожке с ним пойду.



 30 Копилка идей №17 (1)  2018 г. ЧАСТЬ 1

Мы идти не устаем,
Потому что мы вдвоем.
Солнышко, солнышко,    (Держась за ручки, топают 
Весело свети!   одной ножкой.)
Пляшут под солнышком
Наши малыши.
В переулке дремлет кот,   (Идут парами по кругу, держась 
И гулять он не идет.    за одну ручку.)
Ну а мы не устаем,
Потому что мы вдвоем.
Солнышко, солнышко,   (Выполняют «пружинку», 
Весело свети!    держась за две ручки.)
Пляшут под солнышком
Наши малыши.
Рядом ручеек журчит,   (Продолжают идти по кругу 
Он без устали бежит.    парами.)
Ну и мы не устаем,
Потому что мы вдвоем.
Солнышко, солнышко,   (Кружатся «лодочками».)
Весело свети!
Пляшут под солнышком
Наши малыши.
    Повстречалась по дорожке
    Белоствольная березка.
    Ветками качает, деток приглашает.
    Попляшите вы скорей,
    Березке станет веселей!

 Хоровод «Березка» (на мелодию «Во поле береза стояла»)
(Дети встают в круг, крепко держатся за руки, ставят ножки «на дорожку».)
Во поле березка стояла,    (Дети идут по кругу.)
Во поле кудрявая стояла.
Люли-люли, стояла.
Люли-люли, стояла.
Подойдем к березке поближе  (Дети сужают круг, держась 
И поклонимся ей пониже.   за руки, кланяются березке.)
Люли-люли, пониже.   (Отходят от березки.)
Люли-люли, пониже.   (Кланяются березке.)
Весело попляшут наши ножки,  (Выставляют ножку 
Звонко все похлопают в ладошки.      на пятку, хлопают в ладошки.)
Люли-люли, в ладошки.
Люли-люли, в ладошки.
(В конце хоровода педагог ведет детей к стульчикам. Дети не расцепляют руки.)
   Весна-Красна весь день звенит, журчит, гремит, песенки поет, а бывает, и сказочку 

расскажет. Вот и мы сейчас возьмем музыкальные инструменты и тоже расскажем про 
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весну сказку.
Элементарное музицирование «Кап-кап» (сл. и муз. Е. Макшанцевой) 

(Дети берут музыкальные инструменты и озвучивают текст.)
Кап, кап, кап! Кап, кап, кап!              (Ритмично звенят 
Что там за оконцем?    колокольчиками.)
Кап, кап, кап! Кап, кап, кап!
Что блестит на солнце?
Кап, кап, кап! Кап, кап, кап!             (Стучат палочками по музы-
Капают капели.    кальным треугольникам.)
То весна к нам пришла,
Птицы прилетели!
Тинь, тинь, тинь! Тинь, тинь, тинь!          (Звенят погремушками.)
Кто там за оконцем?
Тинь, тинь, тинь! Тинь, тинь, тинь,
Греется на солнце?
Тинь, тинь, тинь! Тинь, тинь, тинь!         (Звучат все инструменты.)
Птички прилетели.
Тинь, тинь, тинь! Тинь, тинь, тинь,
Песенку запели! Тинь!
    Деньки стоят погожие,
    На праздники похожие,
    А в небе – солнце теплое,
    Веселое и доброе.
      М. Пляцковский

Танец-песня «Солнышко» (сл. и муз. Е. Макшанцевой)
Вот как солнышко встает –               (Дети сидят на корточках, 
Выше, выше, выше.   медленно встают, поднимая 
      руки вверх.)
К ночи солнышко зайдет –               (Опускаются на корточки, 
Ниже, ниже, ниже.   кладут ручки под щечки.)
Припев:
Хорошо, хорошо   (Хлопают в ладоши.)
Солнышко смеется,
А под солнышком всем   (Кружатся.)
Весело поется. 
    Зачирикал воробей
    Прямо на окошке.
    И журчит, бежит ручей
    Голубой дорожкой.

(Педагог расстилает на полу голубой шарф.)
  Ребята, посмотрите, какой ручеек разлился прямо у нас на пути. Его никак нельзя 

обойти. Можно только перепрыгивать через него.
    Чтобы нам не промочить
    Новые сапожки,
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    Будем прыгать, высоко
    Поднимая ножки!
(Дети перепрыгивают через шарф по 2–3 раза под музыку.)
      Дети, хотите стать веселыми ручейками? (Ответы детей.)
    Влево-вправо повернись,
                                         В ручеек превратись!
3. Закрепление (1мин)  
 Песня-танец «Ручеек» с голубыми султанчиками (авторская разработка).

 
Побежали, побежали   (Бегут по кругу, руки в стороны.)
Наши малыши.
Побежали, побежали,
Словно ручейки.
Припев:
 Ручейки весенние             (  «Пружинка», машут 
 Там и тут.     султанчиками вверх-вниз.)
 Нашим деткам весело  (Кружатся вокруг себя.)
 Песенку поют.
Покачали ручками    (Качают султанчиками над головой.)
Наши малыши.
Зашуршали сразу
У деток ручейки.
Припев.
Разбежались все по залу            (Дети бегают по залу врассыпную.)
Наши малыши.
Зажурчали веселей
У деток ручейки.
Припев.
Все в кружочек соберемся.           (Собираются вместе.)
Раз, два, три!
Вот какой фонтан большой!          ( Поднимают руки верх – 
Посмотри!    делают «фонтан» из султанчиков.)
4. Рефлексия (1мин.)
     Расскажите, что мы с вами сегодня делали? (Ответы детей). Мы с вами много 

пели, играли, танцевали. А теперь нам пора прощаться, скажем: «До свидания! До но-
вых встреч»!

(Под музыкальное сопровождение дети уходят.)
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Самоанализ занятия
    На занятии использовались следующие виды детской деятельности, позволяющие 

формировать музыкальные способности и содействовать их двигательной активности: 
познавательно-исследовательская, предметная, игровая, коммуникативная, музыкаль-
но-художественная. Они были организованы педагогом совместно с детьми, логически 
связывались в единый сюжет «Весна» и соответствовали типу – знакомство с новым 
материалом. 

Организационный момент   с использованием приветствия – пропевания педагогом 
и детьми является постоянным любимым ритуалом встречи. Он позволил создать си-
туацию психологического комфорта. Удачно использовались информационно-коммуни-
кационные технологии, мультимедийные средства обучения, повышающие мотивацию 
ребенка к совместной деятельности с взрослыми. Детям предлагались такие различные 
практические задания, как игры, песенки, активное слушание, которые способствова-
ли благополучному эмоциональному состоянию детей, раскрытию их познавательных 
возможностей, соответствовали возрастным психологическим особенностям. Занятие 
прошло в оптимальном темпе. 

Для развития познавательных способностей и формирования практического опыта де-
тям предложено исследовать звуки весны. Таким образом, элементы исследовательской 
деятельности стимулировали самостоятельность детей в поиске знаний, что было под-
креплено музыкально-ритмическим движением, формирующим представление детей о 
весне и о том, что можно услышать и увидеть весной. В ходе занятия дети вспомнили 
знакомые им музыкальные инструменты, которые были использованы в игре «Кап-кап». 
Эта игра активизировала и расширила музыкально-двигательное поле детей, содейство-
вала развитию звуко-высотного слуха детей. С целью укрепления мышц спины исполь-
зовались упражнения «В бассейне» под музыку К. Сен-Санса «Аквариум», которые ре-
ализовали задачу здоровьесбережения и формирования самосознания. 

Музыкальное сопровождение помогло расслаблению, закреплению двигательного 
опыта и профилактике здоровья воспитанников. Дети продолжали знакомство с ком-
позиторами и классической музыкой, что способствовало воспитанию художественно 
– эстетического вкуса дошкольников. Эту же задачу решали грамотная речь педагога и 
музыка, звучащая в нужном диапазоне громкости. 

Педагогом неоднократно обращалось внимание на этику отношений между сверстни-
ками. Были созданы условия для активной творческой деятельности детей, эмоциональ-
ной насыщенности, удовлетворения от совместного успеха при подведении итогов за-
нятия.
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У каждого ребенка в глубине души спрятаны колокольчики,
Надо только отыскать их, затронуть.

Чтобы они зазвенели добрым и веселым звоном
В.А. Сухомлинский

«Настоящий педагог - это творец, он всегда открыт для но-
вого знания, постоянно растет профессионально, получает 
удовлетворение и удовольствие от своего труда. 

Очаровать, заинтриговать и организовать - три глагола, опре-
деляющие успех педагога. Другими словами: личность педа-
гога, методика преподавания и технология - вот, где коренит-
ся успешность и зреет величество результат...»


