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Введение 

 
 В настоящее время педагогический коллектив МБУДО «ДДТ» г. Анива 

интенсивно внедряет в работу современные образовательные технологии. 

Поэтому основная задача педагогов дополнительного образования – выбрать 

методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности ребенка. 
    Все обучающие, развивающие, воспитательные, социальные 

технологии, используемые в дополнительном образовании детей, направлены 

на то, чтобы: 
-разбудить активность детей; 
-вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 
-подвести эту деятельность к процессу творчества; 
-опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 
    Новые образовательные технологии могут радикально перестроить 

процесс обучения. В условиях дополнительного образования ребенок 

развивается, участвуя в игровой, познавательной, трудовой деятельности, 

поэтому цель внедрения технологий - дать детям почувствовать радость труда 

в учении, пробудить в их сердцах чувство собственного достоинства, решить 

социальную проблему развития способностей каждого учащегося, включив 

его в активную деятельность. 
 

Администрация  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Тема занятия: «В гостях у звуковят» 

 

                    

Мальцева Татьяна Валентиновна, 

педагог дополнительного образования 

Объединение «Дошкольник» 

 

Возраст детей: 6 лет  

 

                                                                                    

 Цель:  
Продолжать формирование умения соотносить звук и букву. 

Задачи:  

1.  Закреплять умение составлять и читать короткие слова определённых 

букв; различать гласные и согласные; определять место звука в слове; 

составлять предложения по картине.                                      

  2. Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Развивать внимание, мелкую моторику рук, правильную, 

грамотную речь.                                                          

   3. Воспитывать интерес к слову, культуру речи, усидчивость. 

Тип занятия: закрепление пройденного материала. 

Оборудование и материально-техническое оснащение: компьютер, 

экран, проектор, магнитофон. 

Учебно-методические пособия: презентация по теме занятия, 

магнитная доска, сюжетная картина, набор букв, магниты, тетради в линейку, 

простые карандаши, розовые и синие обручи, мяч, мешочек с объемными 

буквами. 

 

Ход  занятия 

 
1. Организационный момент. 

 

Слайд №1. 

 

 Здравствуйте, ребята! Послушайте сказочную историю: Жили-были 

себе в одном замке «дедушки», «бабушки» - предложения, «мамы» и «папы» - 

слова и их «детки» - звуки. Жили они дружно, весело и счастливо. Но вот 

однажды гласные звуки поссорились с согласными. Каждый из них решил, что 

он самый главный и может делать, что угодно. Они бесчинствовали, скакали, 

бегали с места на место и выталкивали своих «соседей» и, в конце концов, 

разбежались в разные стороны, заблудились и не могут найти дорогу в свои 

слова и предложения. В замке начался беспорядок. Никто ничего не может 

рассказать, услышать и понять. И сегодня мы отправимся в интересное, но 

сложное путешествие, полное приключений и неожиданностей, чтобы помочь 

звукам найти свой дом. Вы согласны? Тогда в путь! Так как замок необычный, 

то и в путешествие мы отправимся необычным образом: с помощью  

 



 

 

фантазии. А что такое фантазия? – ответы детей (фантазия- это наши мечты, 

когда мы о чем – то мечтаем, выдумываем то, чего нет на самом деле). 

 

2. Основная часть. 

 

Итак, отправляемся. А полетим мы с вами на воздушном шаре.  

 

 Слайд №2.   

 

Вот он какой, посмотрите на экран. Закройте, пожалуйста, глаза. 

Представьте себе, что мы летим на воздушном шаре сквозь облака. Сверху 

видим мы дома, заводы, леса, поля, которые его окружают, слышим журчание 

реки, чувствуем запах свежего воздуха.  

Открываем глаза и повторяем за мной:                                                                                                                                       

У-У-У- я лечу. 

 О-О-О- далеко.  

Ши-Ши-Ши- выше крыши.  

Шо-Шо-Шо- хорошо. 

Педагог: Вот мы и прибыли.  

 

Слайд №3.  
 

Посмотрите, ребята, что это? Ворота. А на воротах – замок. Давайте его 

откроем. А поможет нам пальчиковая гимнастика «Замок». Дети выполняют 

пальчиковую гимнастику. 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы мог? 

Постучали (на этом слове ритмично постукиваете друг об друга 

основаниями ладоней, не расцепляя пальцы). 

Покрутили, (не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе, другую от 

себя, попеременно меняя их). 

Потянули (тянете ручки в разные стороны, выпрямляя пальцы, но не 

отпуская замок полностью.) 

И открыли! (резко отпуская руки, разводите их широко в стороны.) 

 

 Слайд №4. 

 

 Замок мы открыли, молодцы! 

 

3. Повторение пройденного материала. 

 

На магнитной доске буквы А, О, У, Ы, Э. Дети все хором читают буквы.  

Педагог: Ребята, что мы слышим и произносим? (Звуки) А что мы видим 

и пишем? (Буквы) 

А кто скажет, чем отличаются гласные звуки от согласных? (Гласные 

звуки поются, произносятся с помощью голоса, их можно тянуть. Звук не 

встречает преград.) 



Педагог: А какие преграды на своем пути встречает согласный звук? 

(Язык, зубы и губы). 

Игра «Гласные – согласные» 

Педагог: Ребята, я буду называть слова. Если первый звук в слове 

гласный – вы хлопаете в ладоши, если согласный – топаете ногами. 

Арбуз, бритва, облако, крыша, игра, мама, ухо, глаза. 

Педагог: Молодцы, справились! 

На столе у каждого ребенка лежат карточки с буквами Л, У, Ж, К. На 

доске картины с изображением жука и лука. 

Педагог: Из предложенных букв составьте слово ЖУК. (Группа 

выполняет задание на местах. Один ребенок у доски). 

Что нужно сделать, чтобы ЖУК превратился в слово 

ЛУК. (Поменять Ж на Л) 

Педагог: Правильно. Замените. Сколько звуков в 

слове ЖУК? Назовите первый звук. Какой это звук – 

гласный или согласный? Твердый или мягкий?  Назовите 

второй звук. Какой это звук – гласный или согласный? 

Назовите последний звук. Звук К гласный или согласный? Твердый или 

мягкий? А есть ли пара у этого звука? Какой звук является парным для звука 

К? Сколько всего звуков в слове ЛУК? Сколько гласных звуков?  Если в слове 

один гласный звук, то сколько частей в этом слове? (Одна) Давайте проверим. 

(Дети прохлопывают). 

Назовите слова, которые состоят из двух частей.  А теперь из трех 

частей. (Дети называют и проверяют хлопками). Молодцы, я вижу, что вы 

поняли, как слова делятся на части. 

Ребята, подумайте и ответьте, как называются несколько слов, 

связанных между собой по смыслу? (Предложение). 

А теперь внимательно послушайте и скажите, где предложение, а где 

просто набор слов? 

Купить, папа, елка. Нарядить, елка, мы, красивая. (Это набор слов) 

Педагог: А если я скажу так: Папа купил елку. Мы нарядили красивую 

елку. (Это предложения. В них есть смысл). 

На доске сюжетная картина из сказки «Маша и медведь». 

Педагог: По мотивам какой сказки эта картина? (Маша и медведь) Кто 

изображен на этой картине? (Медведь) Что несет медведь? (Корзину) Кто 

сидит в корзине? (Маша) Где идет медведь? (По мостику) Кого вы еще видите 

на картине? (Лягушку и муравья) Что делает лягушка? (Сидит рядом с 

муравейником) Что делает муравей? (Ползет по травке) 

Дети самостоятельно составляют предложения по картине. 

 

4. Физкультминутка. 

 

Игра «Живые буквы» (в рекреации) 

В руках у каждого ребенка карточка с гласной или согласной буквой. На 

полу разложены синие и красные обручи. Под музыкальное сопровождение 

«буквы» бегают между обручами. По сигналу «Буквы, домой» гласные встают 

в красные обручи, а согласные – в синие. 

Работа в тетрадях. 



Педагог: Ребята, мы с вами составляли предложения. Какими бывают 

предложения? (Короткими и длинными) Что стоит в конце предложения? 

(Знак препинания) Превратите короткое предложение в длинное. 

Идет снег. (Идет пушистый снег).  Светит солнце. (Летом светит яркое 

солнце) 

Педагог: Давайте вместе составим схему последнего предложения. 

(Дети в тетради выстраивают схему предложения) 

Молодцы, все справились с заданием. 

Педагог: Буквы очень любят играть. Особенно им нравится игра 

«Прятки». (Дети по очереди наощупь находят и определяют букву, 

спрятанную в мешочке.) 

Отлично! Все буквы определили правильно. 

Игра «Звук потерялся» 

Педагог: Ребята, звуки просят найти в стихах своих потерявшихся 

друзей. Поможем им? 

Педагог читает стихи, а дети подбирают слова, которые подходят по 

смыслу и говорят, какой звук потерялся в каждом слове.  

« Землю роет старый к…от (крот), 

Под землёю он живёт.» 

Уточняю с детьми, что потерялся звук «Р». 

 

«В зоопарке живёт с…он (слон) 

Словно дом, огромный он.» 

Уточнить с детьми, что потерялся звук «Л». 

 

5. Заключительная часть. 

 

Педагог: Дорогие мои дошколята, с вашей помощью гласные и 

согласные звуки помирились и каждый из них нашел дорогу домой. И нам 

пора в обратный путь. 

 

6. Рефлексия.  
 

Слайд №5 
 

Педагог: Наше путешествие близится к завершению. Закрываем глаза и 

представляем, что мы летим на воздушном шаре сквозь облака. Сверху мы 

видим леса, поля, слышим журчание реки, чувствуем запах свежего воздуха 

после дождя. Вспомните, что вы делали в замке звуковят, какую помощь им 

оказывали, в какие игры играли. Вот мы и дома. Вы хотели бы еще раз 

совершить такое путешествие. О чем вы расскажете своим родителям? 

(Ответы детей)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
Тема занятия 

   "Имя прилагательное как часть речи" по 

технологии "Развитие критического мышления через 

 чтение и письмо" 

 
 

 подготовительный — стадия вызова;  

 собственно, восприятие нового — смысловая стадия (или стадия 

реализации смысла);  

 присвоение информации — стадия рефлексии.  

 

На данном занятии были поставлены и осуществлены следующие 

цели и задачи: 

 

1. Активизировать работу учащихся на занятии путем создания 

проблемной ситуации; 

2. Развивать умения учащихся: 

- самостоятельно определять свои знания – незнания по изучаемой теме; 

- работать в парах; 

- сравнивать, анализировать, формулировать вопросы, делать вставки; 

- систематизировать материал в кластер. 

3. Воспитывать желание переосмысления собственных знаний по 

изучаемой теме и их практическое применение. 

Задача: Постараться максимально приблизить учащихся к процессу 

самостоятельного получения новой информации по изучаемой теме “Имя 

прилагательное как часть речи”; “прочувствовать” и “прожить” ее. 

Тип занятия: вводный (изучение нового материала). 

Применяемая технология: “Развитие критического мышления через 

чтение и письмо”. 

Методы и приемы: словесный, наглядно-иллюстративный, 

эвристическая беседа, задания на опережение, метод самостоятельно-

познавательного действия, проблемные вопросы и задания, творческие 

задания, прием “мозгового штурма”, составление кластера. 

Оборудование: слайды с иллюстрациями и портретами, музыка, 

компьютер, тексты двух вариантов стихотворения, рабочие тетради, слова на 

доске для словарной работы. 

 

  

Фокина Мария Семёновна, 

педагог дополнительного образования, 

объединение «Культура речи» 

 

Возраст учащихся: 11 лет 

 

Восприятие информации происходит в три этапа: 

  

 



Ход занятия 
 

     Организационный момент.  

Создание эмоционального настроя. 

Вступительное слово. 

 Приветствие педагога: “Здравствуйте, ребята! Мы должны 

подготовиться к совместной творческой работе. Перед вами на столах лежат 

цветные полоски: красная, желтая, зеленая. Посмотрите на них внимательно и 

выберите ту из них, которой соответствует ваше эмоциональное настроение 

именно сейчас. Спасибо!" 

 

I. Стадия вызова — целеполагание. 

 

I) Для начала давайте отгадаем загадки: 

1. Черный Ивашка, деревянная рубашка, где носом поведет, там 

заметку кладет. (Карандаш) 

2. Сам алый, сахарный, кафтан зелёный, бархатный. (Арбуз) 

Ребята, какая часть речи помогла отгадать нам эту загадку? 

II) Откроем страницу 3 дидактического материала. 

А здесь слова какой части речи помогли узнать птицу? Почему? 

(Прилагательные) 

Давайте выпишем на доске прилагательные, которые обозначают цвет и 

выражают отношение автора к предмету описания. 

III) А теперь откроем цветную вкладку. 

Давайте рассмотрим репродукцию картины Кончаловского «Сирень в 

корзине». 

Опишите цветы по цвету, запаху, впечатлению, произведенному на человека. 

Какую часть речи мы при этом употребили? 

Сделайте вывод. 

IV) Сформулируйте и запишите самостоятельно тему занятия. 

V) Поставьте перед собой цель и запишите ее. 

VI) Вспомните все, что вы знали раньше о прилагательном и запишите в 

первую колонку таблицы “я знал…”, во вторую «узнал новое» 

VII) Объединитесь в пары и обсудите свои списки. Информацию, с 

которой оба согласны, оставьте, с которой кто-то не согласен, обозначьте 

знаком вопроса. 

(Одна — две пары зачитывают информацию, учитель записывает ее на 

доске.) 

(На доске записаны вопросы, которые помогают детям работать в 

парах.) 

Вопросы: 

 

1. На какие вопросы отвечает прилагательное? 

2. Что обозначает прилагательное как часть речи? 

3. Какие морфологические признаки имеет прилагательное? 

4. Как оно изменяется? 

5. Каким членом предложения обычно бывает?  

 

II. Смысловая стадия. 



 

1. Индивидуальная работа учащихся с текстом, в котором содержится 

правильная информация. Маркировка текста используется для того, чтобы 

ученик узнал новое и отказался от неправильной информации. Маркировка 

текста производится с помощью специальных знаков: 

“ ! ” — Я это знал. 

“ + ” — Новое для меня. 

“ - “ — Вызывает у меня сомнение. 

“?” — Вопрос. 

2. Учащиеся коротко (слова и словосочетания) записывают новую 

информацию во второй столбик таблицы. 

3. Учащиеся формулируют и записывают вопросы в третий столбик 

таблицы (только в том случае, если они возникают). 

4. Физкультминутка. «Олимпийские виды спорта». 

 

III. Информационный текст. 

 

Имя прилагательное – часть речи, отвечающая на вопросы: какой, какая, 

какие. 

Имя прилагательное обозначает признак предмета. 

Чаще всего имя прилагательное встречается в тексте-описании. 

Оно даёт нам представление о том, как предмет выглядит по форме, цвету, 

вкусу, запаху. 

Также прилагательное передает отношение говорящего к предмету разговора, 

характеризуя его. 

Имя прилагательное изменяется по родам, числам и падежам. 

Окончание имени прилагательного можно узнать по существительному, от 

которого оно зависит. Нужно только задать вопрос. 

 Красив ого      как ого ?сада   

 Больш ому как ому ? дому 

Прилагательное может быть в краткой и в полной форме. 

В полной форме прилагательное играет роль определения, в краткой – 

сказуемого. 

Воздух легок и чист. 

Чтобы максимально полно передать картинку, выраженную 

прилагательным, используют эпитеты. (красочные определения, 

употребленные в переносном значении) 

VIII) Давайте выполним задание на странице 4. 

Затем поменяемся тетрадями с соседом и обсудим вопросы, 

вызывающие трудности. 

Две-три пары учеников(соседей) озвучивают выполнение задания. 

 

IV. Стадия рефлексии (размышления). 

 

После ознакомления с текстом учащиеся должны запомнить ту 

информацию, которая оказалась актуальной для каждого из них; 

переосмысление собственных знаний; составление кластера (графического 

образа), чтобы информация отложилась в памяти. 



Работа учащихся в парах. (Учащиеся обсуждают новую информацию в 

парах, опираясь на вопросы, записанные на доске.) 

Вопросы: 

1.Что из того, что вы прочитали вам было уже знакомо? Что оказалось 

новым? С чем вы не согласны? Что вызвало сомнение? Почему? Докажите 

свою точку зрения. 

2. Составление кластера на доске и в тетради совместно с учителем.  

Узнал (а) новое: 

Знал (а) ранее: 

 

V. Подведение итогов. 

 

Достигли ли вы поставленной перед собой цели? Какая информация 

отложилась у вас в памяти? Выучить материал по кластеру. 

(В конце занятия поводится тот же цветовой тест, что и вначале, для 

того, чтобы иметь объективную оценку, обратную связь.) 

Работа с кластером 
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Тема  занятия:   «Здоровым быть легко» 

  

 

 

  

Мелентьева Ольга  Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

Объединение: «Атлетическая гимнастика» 

 

Возраст учащихся: 12 - 13 лет. 

 

 

Цель:   Пропаганда здорового образа жизни, оздоровления организма 

посредством выполнения упражнений с собственным весом.  

 

Задачи:  

Обучающая: 

 

1. Формировать элементарные знания о здоровом образе жизни, 

мотивы к спортивной и познавательной деятельности, накапливать 

практический опыт ребёнка. 

Развивающие: 

 

2. Развивать исследовательские компетентности, двигательную 

моторику, диафрагмальное дыхание, быстроту реакции, ловкость, скоростные 

качества.  

Воспитывающие: 

 

3. Воспитывать у учащихся дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к товарищам, отзывчивость и смелость.  

Повышать культуру общения, развивать чувство коллективизма. 

Тип занятия: комбинированный.  

Оборудование:  
Для педагога: экран, проектор, ноутбук, комплекс упражнений, 

презентация «CrossFit». 

Для учащихся: фитболы - 10 шт. 

 

Ход занятия 

 

 Фонограмма №1 «Утренняя гимнастика» 

 

Содержание этапа  

Деятельность педагога  Деятельность 

учащихся  

I. Вводная часть (10 мин.)  

1. Организационный момент (1 мин.) 



Звучит сигнал свистка и 

команда: «Группа, в одну 

шеренгу, становись! Равняйсь! 

Смирно!  Группа, физкульт! 

Кругом! Взять фитболы и сесть в 

линию, лицом к плакатам».  

 

  

 

 

По команде «Группа, в 

одну шеренгу, 

становись!» все 

учащиеся 

выстраиваются в одну 

шеренгу, строго в одну 

линию.  

По команде 

«РАВНЯЙСЬ!» 

поворачивают голову 

направо, кроме 

правофлангового. 

По команде 

«СМИРНО» голову 

ставят прямо и смотрят 

прямо перед собой, 

спина прямая, плечи 

развернуты, живот 

втянут.  

По команде «Группа, 

физкульт!» отвечают 

на приветствие 

«Привет!». 

По команде «Кругом!» 

поворачиваются 

кругом и стоят по 

стойке смирно 

По команде «Взять 

фитболы и сесть в 

линию, лицом к 

плакатам» подходят и 

берут фитболы в руки, 

возвращаются и 

садятся полукругом, 

лицом к плакатам, на 

фитболы, сидят 

расслаблено, спина 

полукруглая, но не 

сутулая. 

 

2. Подготовительный этап: 

Сообщение темы, задачи,  цели занятия, (4 мин.) 

Ребят, как вы думаете, что такое 

здоровье? (Здоровье — состояние 

полного физического, душевного 

и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и 

физических дефектов.) 

А здоровый человек? 

Ответы детей (слайд 1) 

 



(Здоровый человек – это тот, 

кто живет в гармонии с 

окружающим миром и, прежде 

всего, с самим собой.) 

Что значит «Здоровый образ 

жизни»? (Здорóвый óбраз жизни, 

ЗОЖ — образ жизни человека, 

направленный на сохранение 

здоровья, профилактику болезней 

и укрепление человеческого 

организма в целом.) 

Что означает быть здоровым?  

(Быть здоровым-это значит 

ценить и любить себя в первую 

очередь как человека.) 

Наше занятие посвящено 

здоровому образу жизни.  

Занятие будет построено 

следующим образом: перед 

разминкой, мы проверяем пульс, 

затем разогреваем организм 

перед основной работой, 

выполняем комплекс, и 

заканчиваем игрой и 

подведением итога. 

Обращаю ваше внимание на ТБ:  

1. техника выполнения 

упражнения. 

2. нагрузка и темп 

3. разминка и заминка  

 

Обратите внимание на плакаты на 

стене. На одном вы видите план 

занятия, на другом комплекс 

силовой тренировки кроссфита. 

Слайд 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят на плакат, 

сидят на фитболах, 

слушают. 

Готовность к занятию мы с вами 

проверяем по ЧСС, находим у 

себя на запястье или на шее (на 

яремной вене) пульс, в течение 6 

секунд считаем удары, умножаем 

на 10 и сравниваем с нашей 

таблицей.  

Смотрят на плакат, 

внимательно слушают, 

продолжают сидеть на 

фитболах. 

Комплекс разминки построен по 

принципу круговой тренировки и 

состоит из 8 упражнений, 

которые выполняются друг за 

другом без остановки по 10 раз. 

Смотрят на плакат, 

внимательно слушают, 

продолжают сидеть на 

фитболах. 

Основной комплекс построен по 

принципу круговой тренировки с 

Смотрят на плакат, 

внимательно слушают, 



увеличением веса в каждом 

подходе и состоит из 9 

упражнений.1-й подход 

выполняем с весом 1 кг 5 раз, 

затем отдыхаем 1 мин., 2-й 

подход выполняем с весом 2,5 кг 

5 раз, затем отдыхаем 1 мин., 3-й 

подход выполняем с весом 4 кг 5 

раз, затем отдыхаем 1 мин. 

продолжают сидеть на 

фитболах. 

Заканчиваем занятие игрой 

«Поймай мяч» и подведением 

итога. 

Смотрят на плакат, 

внимательно слушают, 

продолжают сидеть на 

фитболах. 

«Кругом!», прошу обратить 

внимание на ваши рабочие места, 

с левой стороны находятся 

рабочие весы, которые вы будете 

использовать. 

По команде «Кругом!» 

поворачиваются 

кругом, не вставая с 

фитбола, и смотрят на 

свои рабочие места.  

«Встали. Взяли фитболы в руки и 

убрали к стене. Построились в 

шеренгу». 

Встают, берут в руки 

фитболы и убирают. 

Выстраиваются в 

шеренгу. 

«Группа, Равняйсь! Смирно! 

……Вольно». 

По команде 

«РАВНЯЙСЬ!» 

поворачивают голову 

направо, кроме 

правофлангового. 

По команде 

«СМИРНО» голову 

ставят прямо и смотрят 

прямо перед собой, 

спина прямая, плечи 

развернуты, живот 

втянут.  

По команде 

«ВОЛЬНО» стоят 

расслабленно, одну 

ногу в колене 

расслабляют, но из 

строя не выходят и не 

разговаривают.  

Перед началом занятия давайте 

вспомним ТБ 

Ответы детей (слайд 4) 

Находим пульс, в течение 6 

секунд считаем удары, умножаем 

на 10 и сравниваем с нашей 

таблицей. Сверяем результаты. 

Находят у себя пульс, 

измеряют, результат 

сравнивают с таблицей 

(плакат на стене) 

К занятию готовы? Да  



«Группа, Равняйсь! Смирно! Кру-

гом! Разойтись по своим рабочим 

местам. ……Вольно». 

По команде 

«РАВНЯЙСЬ!» 

поворачивают голову 

направо, кроме 

правофлангового. 

По команде 

«СМИРНО» голову 

ставят прямо и смотрят 

прямо перед собой, 

спина прямая, плечи 

развернуты, живот 

втянут.  

По команде 

«Разойтись по своим 

рабочим местам», дети 

расходятся по своим 

рабочим местам, 

становятся перед 

ковриком, лицом к 

плакатам, и стоят по 

стойке смирно, пока не 

прозвучит команда 

«Вольно». 

По команде 

«ВОЛЬНО» стоят 

расслабленно, одну 

ногу в колене 

расслабляют, но из 

строя не выходят и не 

разговаривают. 

3. Разминка: ОРУ на все группы мышц (5 мин.) 

Всегда занятие начинают с 

разминки. Физические 

упражнения проводятся с целью 

быстрого приведения организма 

после сна в бодрое состояние или 

для подготовки к более 

серьёзным нагрузкам.  

Стоят перед 

ковриками 

Переходим к выполнению 

комплекса ОРУ на все группы 

мышц. 

Выполняют комплекс 

ОРУ на все группы 

мышц. 

 
 



Любое силовое упражнение на 

определенную группу мышц 

состоит из разминки (для того, 

чтобы напитать эту область 

кровью и кислородом), основной 

работы и заминки (которая 

переводит организм в долее 

спокойное состояние). 

 

Внимательно 

слушают. 

Разминка 

 
Отдых 3 мин 

Основной комплекс 

 
Перед основным комплексом, мы 

проведем разминку 

Внимательно 

слушают. 

II Основная часть (23 мин.) 

4. Работа над темой. 

Выполняем разминку. 

1. Ходьба с высоким 

подниманием бедра 

1х10 раз  

2. Бег с высоким подниманием 

колен, руки за головой- 1х10 раз  

3. Упражнение «Конькобежец»-

1х10 раз 

4. Упражнение «Пружинка»-1х10 

раз 

5.Упражнение «Ноги вместе-

врозь»-1х10 раз 

6. Упражнение «Альпинист»-

1х10 раз 

7.Прыжки с выпрыгиванием 

вверх-1х10 раз 

8. Упражнение «Бурпи»-1х10 раз 

Упражнения 

выполняют друг за 

другом без отдыха и 

остановок. 

 
 

Отдых 3 мин.  Затем 3-х минутный 

отдых для 

восстановления 

дыхания, учащиеся 

могут ходить по залу, 

восстанавливая 

дыхание. 

Переходим к основной части 

комплекса 

Упражнения 

выполняют друг за 

другом без отдыха и 

остановок. 



1. Приседание ГОБЛЕТ - 1х5 раз, 

вес 1кг; 2х5 раз, вес 2,5кг; 3х5 раз, 

вес 4 кг. Отдых 1 мин. 

2. Упражнение «МЕЛЬНИЦА» - 

1х5 раз, вес 1кг; 2х5 раз, вес 2,5кг; 

3х5 раз, вес 4 кг. Отдых 1 мин.  

3.Упражнение «Вращение вокруг 

туловища» - 1х5 раз, вес 1кг; 2х5 

раз, вес 2,5кг; 3х5 раз, вес 4 кг. 

Отдых 1 мин.  

4. Упражнение «Восьмерка» - 1х5 

раз, вес 1кг; 2х5 раз, вес 2,5кг; 3х5 

раз, вес 4 кг. Отдых 1 мин.  

5. Упражнение «Махи» - 1х5 раз, 

вес 1кг;  2х5 раз, вес 2,5кг; 3х5 

раз, вес 4 кг. Отдых 1 мин.  

6. Упражнение «Становая тяга» - 

1х5 раз, вес 1кг; 2х5 раз, вес 2,5кг; 

3х5 раз, вес 4 кг. Отдых 1 мин.  

7. Упражнение «Турецкие 

подъемы туловища» - 1х5 раз, вес 

1кг; 2х5 раз, вес 2,5кг; 3х5 раз, вес 

4 кг. Отдых 1 мин.  

8. Упражнение «Тяга гири в 

наклоне» - 1х5 раз, вес 1кг; 2х5 

раз, вес 2,5кг; 3х5 раз, вес 4 кг. 

Отдых 1 мин.   

9. Приседание «Плие» - 1х5 раз, 

вес 1кг; 2х5 раз, вес 2,5кг; 3х5 раз, 

вес 4 кг. Отдых 1 мин.  

 
 

Выполняем три 

подхода с увеличением 

веса по 5 раз, Отдых 

между подходами  1 

мин.  

 

Заминка 

1.Скручивание корпуса стоя/сидя 

на фитболе – 1 х 5 раз в каждую 

сторону 

Выполняют заминку. 

 
III. Заключительная часть (7 мин.) 

 5. Итог занятия. 

 Проверка пульса после выполнения  комплекса (2 

мин.) 

 Давайте проверим пульс. 

Найдите пульс у себя, в течение 6 

секунд считайте удары пульса. 

Готовы, начали, результат 

умножьте на 10. Сверяем 

результаты.  

 

Находят у себя пульс, 

измеряют, результат 

сравнивают с 

таблицей, 

Если пульс не 

снизился, выполняют 

восстановительные 



дыхательные 

выступления. 

Если восстановился, то 

продолжают занятие. 

10.  Подведение итога занятия  (5 мин.) 

Возьмите фитболы и сядьте в 

круг.  

Выполняют команду 

Занятие подошло к концу, 

давайте подведем итог.  

 

Давайте вспомним тему нашего 

занятия?  

«Здоровым быть 

легко» 

Как вы понимаете «Здоровый 

образ жизни»? 

Образ жизни человека, 

направленный на 

сохранение здоровья, 

профилактику болезней 

и укрепление 

человеческого 

организма в целом 

Что значит быть здоровым? Быть здоровым-это 

значит ценить и 

любить себя в первую 

очередь как человека 

Перед тем как вы уйдете на 

перемену, давайте еще раз 

проверим пульс. Найдите пульс у 

себя, в течение 6 секунд считайте 

удары пульса. Готовы, начали, 

результат умножьте на 10. 

Сверяем результаты.  

Это говорит о том, что наш 

организм восстанавливается. 

Находят у себя пульс, 

измеряют, результат 

сравнивают с таблицей 

Встали, положили фитболы вдоль 

стены, построились. 

Выполняют команду.  

 Группа, равняйсь! Смирно! На 

сегодня наше занятие закончено 

«Группа, физкульт – пока!».  

«Налево!», «На выход из зала 

шагом – марш!». 

 

По команде 

«РАВНЯЙСЬ!» 

поворачивают голову 

направо, кроме 

правофлангового. 

По команде 

«СМИРНО» голову 

ставят прямо и смотрят 

прямо перед собой, 

спина прямая, плечи 

развернуты, живот 

втянут.  

По команде «Группа, 

физкульт!» отвечают 

«Пока». 



По команде «Налево» 

делают поворот 

налево, левое плечо 

вперед. 

По команде «На выход 

из зала шагом – 

марш!» начинают 

движение и выходят из 

зала. 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Проверка самочувствия и готовность организма к занятию по ЧСС 

 

Как правильно определить пульс 

 
 

Физическая нагрузка 

 

1. В спокойном состоянии (в покое) пульс составляет от 70-80 уд./мин до 100 

уд./мин 

2. При выполнении легкой физической нагрузки пульс  достигает 100-120 

уд./мин. 

3. При средней – 130-150 уд./мин 

4. При большой повышается до 180 уд./мин. 

5. При очень большой до 200 уд./мин. 

 

 

Приложение 2. 

 

Разминка: ОРУ на все группы мышц 

 



Приложение 3. 

 

Комплекс №2 «Фитнес» 

 

Разминка 

 
Отдых 3 мин. 

 

Основной комплекс 

 

 
 

Заминка 

 

 
 

Приложение 4. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Подарок для ёлки». 

 
Тема занятия                                                                                               

 

 Ивлева Марина Вадимовна, 

педагог дополнительного образования, 

объединение «Мастерская амигуруми». 

 

Возраст детей: 9-14 лет.  

 

Цель: закрепление основных элементов -

вязание крючком по кругу. 

 

Задачи:  

 

1. Обучающая: закрепить способ вязания крючком по кругу, 

формировать умение вязания полотна по кругу столбиками без накида.  

2. Развивающая: развивать внимание, технологическое мышление, 

координацию рук. 

3. Воспитывающая: воспитывать культуру труда, аккуратность, 

усидчивость, интерес к традициям в России. 

 

Тип занятия: закрепление. 

Год обучения: второй год обучения. 

Оборудование и материалы: опорный конспект; образец полотна, 

связанный по кругу; схема вязания; ножницы; крючок; пряжа, наполнитель.  

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент, приветствие. 

 

Здравствуйте, ребята! 

Посмотрим и проверим все ли у вас готово к занятию. Кто сможет 

назвать?  

Ответы детей: (пряжа, крючок, маркеры, наполнитель, ножницы). 

  

2. Введение в тему. 

 

Назовите самый любимый зимний праздник. 

(Новый год). 

Как празднуют Новый год в России? 

(Ставят и наряжают ёлку, готовят праздничный стол, подарки). 

Сегодня на занятии мы приготовим подарок для елки, новогоднюю 

игрушку. 

Во время работы мы выполним изделие, связанное по кругу столбиками 

без накида.  

 



3. Основная часть. 

 

Мы с вами знаем, что вязание способом по кругу выполняют многие 

изделия.  

Назовите какие?  

(Мягкие игрушки, салфетки, коврики, прихватки, скатерти, шляпы, шапки). 

Как вы видите, данный способ вязания очень распространенный.  

Вязать мы будем новогоднюю игрушку в качестве украшения для елки.  

Какого цвета будет ваша игрушка? Выберете пряжу.  

Дети, какие основные приемы вязания крючком мы будем выполнять? 

(Кольцо амигуруми, столбики без накида, прибавки и убавки). 

Молодцы. 

 

         Физминутка. 

 

А теперь подготовим руки к работе и выполним гимнастику для рук. 

Встаньте. Слушайте внимательно и выполняйте. 

1. Поднимите руки вверх и потянитесь. Теперь обеими руками выкручивайте 

воображаемую лампочку. Вы почувствовали как мышцы в области плеч 

расслабились? 

2. Руки опустите вниз. Широко разведите и сомкните пальцы рук. 

3. Согните руки в локтях и сцепите пальцы в замок. С силой потяните руки в 

противоположные стороны. 

Закончили. А теперь за реализацию нашей работы. 

 

4. Практическая часть. 

 

Прежде чем приступить к практической работе вспомним правила 

техники безопасности. 

Ответы детей: 

1. Хранить крючок в специально отведенном месте (футляре, пенале).  

2. Нельзя размахивать руками с крючком и ножницами. 

3. Передавать ножницы необходимо правильно. 

 

Скажите, какие правила при вязании необходимо соблюдать?  

(Сидеть ровно. вязать при хорошем освещении. делать все без спешки, 

чтобы движения рук были плавными и равномерными).  

А теперь прочитаем по очереди схему, по которой вы будете вязать. 
Ответы детей:  
Сделать кольцо амигуруми; 

1-й ряд: 6 СБН в КА 

2-й ряд: из каждой петли основания вывязать 6 прибавок.  

3-й ряд: из первой петли основания провязать 1 столбик без накида, из 

второй вывязываем прибавку и т.д.  

Все правильно, молодцы. 

Таким образом, в каждом следующем ряду прибавляется по 6 петель. 

Не забываем, что каждый ряд отмечаем маркером. 



Теперь приступайте к работе. Я буду следить, как вы будете соблюдать 

правила вязания и правила техники безопасности при работе с крючком, и 

работать в соответствии со схемой вязания полотна по кругу.  

Работаем спокойно, аккуратно и при необходимости я буду оказывать 

вам помощь.  

У вас есть 25 мин на выполнение работы.  

Фонограмма новогодних песен. 

 

5. Итог занятия.  

 

Наше занятие подходит к концу, положите крючок и посмотрите, какое 

вязаное полотно у вас получилось. 

Внимание на доску, определим качество выполненной работы.  

Показатели, по которым определяется качество работы: 

- изделие должно быть округлой формы;  
- соответствовать схеме (соблюдение прибавлений, убавлений);  
- аккуратность выполненной работы.  

Молодцы, ребята, я очень рада вашим успехам.  

Тем, кто не закончил, нужно дома довязать согласно схеме. При этом 

помните, когда вы вяжите изделие, вы вкладываете частичку своей      души, 

сердца и таланта. На следующем занятии мы вместе завершим новогоднюю 

игрушку и украсим ее.  

 

Наша работа на сегодня закончена. Всего вам доброго, до свидания!   

(Приложение) 

 

«Новогодний шар крючком» 
 

Начало работы: 

Сделать кольцо амигуруми. 

1 ряд – провязать 6 СБН в КА (6 петель) 

Затянуть кольцо и поставить маркер.  

2 ряд – 6 ПР (12 петель) 

3 ряд – 1 СБН, ПР (18 петель)  

4 ряд – 2 СБН, ПР (24 петли) 

5 ряд – 3 СБН, ПР (30 петель) 

6 ряд – без изменений (30 петель) 

7 ряд – без изменений (30 петель)  

8 ряд – без изменений (30 петель)  

9 ряд - без изменений (30 петель) 

10 ряд – без изменений (30 петель) 

11 ряд – 3 СБН, УБ (24 петли) 

12 ряд – 2 СБН, УБ (18 петли) 

13 ряд – 1 СБН, УБ (12 петель) 

 

                 Меняем цвет  

 

14 ряд – без изменений (12 петель) 

15 ряд – без изменений (12 петель) 



16 ряд – без изменений (12 петель) 

17 ряд – без изменений (12 петель) 

18 ряд – 6 УБ (6 петель) 

Стянуть отверстие иглой, спрятать кончик нити внутрь.  

Для подвески набрать 35 воздушных петель и пришить к игрушке. 

 

Новогодняя игрушка готова!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема занятия: « Мы танцуем Буги-

вуги » 

 
Непомнящих Мария Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

Объединение «Продвижение» 

 

Возраст обучающихся: 6 лет. 

 

 

Цель занятия: развитие координации движений и эмоциональной 

выразительности обучающихся путем повторения и отработки пройденных 

хореографических элементов. 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 закреплять ранее изученные танцевальные элементы. 

Развивающие: 

 развивать осмысленное исполнение движений; 

 развивать эмоциональную выразительность, артистичность, 

музыкальность. 

Воспитывающие: 

 формировать эстетическое воспитание, умение вести себя в 

коллективе; 

 формировать чувство ответственности и собранности; 

 активизировать творческие способности. 

 

Тип занятия: закрепление пройденного материала. 

Используемые педагогические технологии: 

 игровая (игровая форма подачи материала); 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология развивающего обучения. 

 

Год обучения: 4 года обучения. 

Оборудование и материалы: компьютер, интерактивная доска, 

музыкальный центр. 

Ход занятия 

 

1. Приветствие педагога и гостей поклоном. 

 

(Раздаю детям смайлики). Детям предлагается раздаточный материал 

«настроение» в виде кружочков трех смайликов: улыбка – отличное 

настроение, задумчивость – хорошее, грусть – немного тревожное (вдруг что-

то не получится).  



Здравствуйте, дети и гости! Перед тем как мы начнем занятие, я хочу 

узнать, какое у вас сейчас настроение? Выберите среди смайликов настроение, 

которое у вас сейчас, и поднимите высоко вверх кружок. 

Я очень рада, что у многих из вас хорошее настроение, а если не очень 

хорошее, то мы сейчас его вам поднимем. 

Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, какой танец мы начали готовить? 

(Буги-Вуги). Правильно, мы танцуем «Буги-Вуги». Сегодня тема нашего 

занятия: «Повторение и отработка пройденных ранее хореографических 

элементов в данном танце». 

Подготовим мышцы и наш организм к более сложным движениям. Мы 

с вами выполним, что? (разминку). Правильно. Оставайтесь на своих местах, 

мы с вами разомнемся. 

 

2.Разминка: на середине зала: 

 

 маршировка на месте; 

 упражнения для улучшения гибкости шеи; 

 упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и 

подвижности плечевых суставов; 

 упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и 

эластичности мышц плеча и предплечья; 

 упражнения для увеличения подвижности лучезапястных 

суставов, развития эластичности мышц кисти и предплечья; 

 упражнения для улучшения подвижности гибкости суставов 

позвоночника; 

 упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов; 

 упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 

 упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава 

и эластичности мышц голени и стопы. 

 

Разминка по кругу: 

 

 шаги на полупальцах; 

 шаги на пятках; 

 шаги с поднятием ноги; 

 подскоки по кругу; 

 галоп по кругу. 

 

«Буги-вуги» является очень веселым, ярким, жизнерадостным, 

задорным и беззаботным танцем. (Презентация слайдов). 

Вариантов исполнения данного танца много. Сейчас мы с вами 

посмотрим один из них. Это танцует «Балет Игоря Моисеева». (Просмотр 

видео).  
Обратили внимание, как задорно, весело исполняли танец танцоры? 

Очень важно передать свое настроение зрителю, чтоб зритель захотел 

танцевать вместе с вами. 

Перейдем к закреплению нашего танца, а именно: отработаем с вами 

такие элементы как «Кик», а также усложним задачу и сделаем с вами «Кик 

соскок».  



Посмотрите на видео, как выполняется элемент «Кик». (Просмотр 

видео).  

Пробуем повторить вместе. Затем дети выполняют самостоятельно.  

Теперь посмотрите на видео, как делается элемент «Кик соскок». 

(Просмотр видео). 

Вы большие молодцы. У вас получается очень хорошо. Давайте с вами 

немного отвлечемся и отдохнем. 

 

Игра «Импровизация». 

 

Без чего не может обойтись не один танцор? (дети отвечают). Это 

актерское мастерство. Я буду рассказывать вам историю, а вы ее будете 

изображать при помощи движений. Включите воображение.  

«Взошло солнышко. Пошел снег. Снежинки кружились и падали на 

землю. В лесу зайчики выбежали поиграть в снежки на полянке. В это 

время дети лепили снеговика у себя во дворе. Пришло самое волшебное 

время года -  зима. Совсем скоро наступит Новый год, год Быка. Пора уже 

наряжать елку и писать письмо Дедушке Морозу. Я всегда помогаю своей 

маме накрывать праздничный стол. А с папой мы любим ходить на каток 

и кататься на коньках. В Новый год мы взрываем хлопушки, танцуем, 

поем, загадываем желание под бой курантов, играем и веселимся с моими 

родными». 

Теперь я предлагаю исполнить наш танец для гостей и еще раз закрепить 

танцевальные элементы, которые мы изучили. (Танцуем танец «Буги вуги») 

 

3.Рефлексия (смайлики).  

 

Теперь возьмите снова смайлики и покажите мне ваше настроение. 

Если вам сегодня было не очень интересно, задания были трудными, 

непонятными, настроение у вас плохое - положите грустный смайлик. 

Если вам сегодня было интересно, но некоторые задания показались 

сложными и непонятными, настроение у вас хорошее, то задумчивый смайлик. 

Если вам сегодня было все интересно, легко и доступно, настроение у 

вас отличное - веселый смайлик. 

А сегодня вам спасибо за занятие. Скажем друг другу спасибо и 

попрощаемся (Поклон).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема занятия:  «Хип - хоп как стиль жизни» 

 
 

Надежда Валерьевна Сон, 

педагог дополнительного образования 

Объединение «Грация» 

 

Возраст детей: 6-17 лет 

 

 

 

 

Цель: расширение знаний о Хип - хопе и его направлениях. Содействие 

физическому и эмоциональному развитию детей. 

Задачи: 

Образовательные: дать представление о существующем стиле «хип-

хоп» и возможность получить физическую подготовку в дисциплине Чир-Хип-

Хоп. 

Развивающие: развивать координацию, моторно-двигательные навыки, 

артистизм. 

Воспитательные: воспитывать чувство ответственности, уверенности, 

командный дух.  

 

Оборудование и материалы: ноутбук, аудио файлы, мультимедийная 

презентация, видеофильм. 

 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент (2 мин.)  

 

Построение детей в шеренгу для приветствия. Создание тишины, 

психологического настроя на занятие, активизация внимания.  

 

II. Момент подготовки детей к усвоению знаний (2 мин.) 

 

  Сначала мы проведём с вами разминку в стиле Фристайл. Потом у нас 

по плану партерная растяжка. После - повторим наш танец. 

Если что-то не получается не расстраивайтесь: вы ходить тоже не сразу 

стали. Главное не лениться! Мы же хотим танцевать на сцене!  

 

III. Основная часть (10 мин.) 

 

Разминка, включающая разогрев основных мышц:  

Бег. Шаги. «Пружинка». Работа корпуса («кач»). Шаги с работой 

корпуса, с «пружинкой». Упражнения-изоляция (отдельно прорабатывается 

каждая группа мышц - шея, плечи, руки, диафрагма, спина, корпус, колени). 

Упражнения на развитие координации.  

Движения, выполняемые в продвижении («кросс») в каждую сторону. 



 

 

 

Постройтесь в 2 колонны. Движение выполнит каждая пара. Шаги с работой 

корпуса в одну сторону («кач») до окончания выполнения движения 

последней парой. В последние 4 счета учащиеся добавляет импровизационное 

движение. В обратную сторону добавляется усложнение: к шагам 

прибавляется работа правой руки. Также выполняется до окончания 

выполнения последней парой.  

 

IV. Теоретическая часть (7 мин.) 

 

Презентация «Хип-Хоп как стиль жизни». 

Слайд № 2. Хип – Хоп как танцевальное направление является настолько 

популярным, что он проник в нашу жизнь повсеместно – в шоу, клипы, школы 

и центры танцев, фитнесс – клубы, кино, театр и т.д.  

Слайд № 3.Истоки и развитие Хип – Хоп культуры.  

Слайд № 4. История Хип – Хоп культуры. а) Где и когда родилась Хип-

Хоп культура? Родилась в 1970-х годах на улицах Северной Америки, 

конкретно в Южном Бронксе (бедный негритянский квартал). б) Слово «Хип 

– Хоп» придумал ди-джей Африка Бамбаатаа. в) Кто является основателями 

Хип-Хоп культуры? Основателями Хип – Хоп культуры считаются ди-джей из 

Ямайки по прозвищу Кул Херк и ди-джей Африка Бамбаатаа. Ди-джей – это 

«хозяин» музыкальной системы, вокруг которой происходила молодёжная 

жизнь.  

Слайд № 5.Какое влияние на общество оказывала популяризация Хип-

Хоп культуры? Популяризация Хип-Хопа оказывала положительное влияние 

на общество. Снизилась агрессивность разборок между уличными 

группировками. Отрицательная энергия реализовывалась в другой мирной 

форме. Хип-хоп культура представляла политически мотивированную 

альтернативу преступлениям, насилию. Хип-хоп танцевальные сражения 

требовали от молодёжи и детей здорового образа жизни. (Очень большая 

физическая нагрузка) Музыка и танец поистине являются универсальным 

средством для преодоления барьеров между людьми! Мир, любовь, братство, 

дружба, единство – понятия, связанные с Хип-Хоп культурой.  

Слайд № 6,7,8,9. В Хип-Хопе можно выделить три основных 

направления: музыкальное, танцевальное, граффити.  

Слайд № 10,11, 12. Главные составляющие Хип-Хоп культуры - РЭП 

(речь, накладываемая на музыку) одни из самых популярных исполнителей 

рэпа в мире и, в частности, России. (1984 г, Группа «Час пик», 1989-х гг. 

группа – Bad Balans, известные исполнители хип-хопа в нашем веке 

Лигалайз, Гуф, Тимати).  

Слайд № 13. И как же без Хип-Хоп моды (банданы, напульсники, топы, кепки, 

штаны, кофты с капюшоном и т. д.) 

 

V. Партерная растяжка, акробатика (10 мин.)  
 

    Учащиеся берут коврики, располагаются на своих местах.  



Упражнения на развитие гибкости. Проработка внутренних, задних 

мышц бедра. Упражнения на развитие подъёма стопы. Упражнения на 

развитие мышц спины, «мостики», выполняемые  с колен. «Шпагаты» 

(поперечный, прямой).  Отработка акробатических элементов. Стойка на 

руках. Колесо. Рандат. 

Слайд № 14,15,16. Виды и направления Хип-Хоп в танцах: Фристайл, 

LA Style, Крамп, C-Walk. Просмотр нового элемента Breaking, Freezes, Figure 

4 Invert 

 

VI. Закрепления изученного (10 мин.) 

 

    Чтобы выученные элементы хип-хопа прочнее уложились в памяти, 

эти элементы используются в постановке танца. Учащиеся исполняют Чир-

Хоп.  В программе используют связку, разученную на занятии. Если учащиеся 

допускают  различные ошибки, педагог сообщает им о них. Учащиеся 

повторяют программу, проработав ошибки.  

 

VII. Подведение итогов занятия (4 мин.) 

 

     Что вы сегодня изучили нового? Какие виды и направления Хип-Хопа 

в танцах вы знаете? Какие три основных направления можно выделить в Хип-

Хопе? Есть ли кто-то, кто что-то не понял?   

Вы сегодня молодцы, хотя некоторые движения и не сразу получились. 

Домашнее задание вам: дома повторять движения из программы и движения 

корпуса. Обязательно повторите движения на координацию, будете в 

математике лучше соображать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Тема занятия:  «Волшебный батик» - лаборатория чудес. 
 

Куделькина Ольга Викторовна,  

педагог дополнительного образования, 

Объединение «Акварелька» 

 

Возраст учащихся: 7-12 лет    

                                                                                        
Цель: Овладение обучающимися нетрадиционной техникой ручной 

росписи ткани. 

            

Задачи:  

1. Познакомить учащихся с историей возникновения батика, видами 

росписи ткани и художественными материалами необходимыми для данного 

вида творчества. Научить детей расписывать ткань при помощи узелкового 

батика.   

2. Развивать у детей цветоощущение, цветовосприятие, глазомер. 

Формировать творческие способности посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. 

3.  Воспитывать эстетический вкус и аккуратность при выполнении 

работы. 

 

Оборудование и материалы: ноутбук, экран, проектор, микроволновая 

печь, утюг. 

Презентация «Волшебный батик», отрезы белого шифона 50Х150 см, 

наборы краски «Батик», кисти, ножницы, нитки №40, ведро с водой, 

одноразовые перчатки и тарелки, кисти для рисования.     

                                                                         

Ход занятия 

 

I. Организационный момент. Ребята сидят за столами. На стенде 

печатные изображения изделий, оформленных в технике батик. На экране 

первый слайд презентации «Волшебный батик». 

 

II. Основная часть. 

 
 

1. Повторение пройденного материала. Здравствуйте, дорогие 

ребята! Многие творческие личности, создавшие массу шедевров на холсте, 

слепившие несчетное количество фигур из глины, сотворившие немало 

сюжетных композиций на деревянных поверхностях, готовы показывать свой 

дар и в иных направлениях. Для одних станут интересными работы в технике 

скрапбукинг, другие по достоинству оценят каллиграфию, а третьи придут в 

восторг от батика. 

Что же такое батик? Нам сегодня предстоит выяснить. За многие века 

развития изобразительного искусства было сформировано немало 



разнообразных техник рисования. Люди, которые любят рисовать, могут 

делать это где угодно и на чем угодно, да - еще и чем угодно. Кроме 

традиционных бумаги и холста сегодня рисуют на любой плоской 

поверхности.  На какие поверхности можно наносить изображение?  На 

стенах, потолках, машинах, на стенах домов, на асфальте, на ткани. 

Правильно, молодцы, ребята.  

Действительно, творческие люди передают изображение разными 

способами и средствами. С одним из таких видов творчества мы с вами 

сегодня познакомимся. 

 

2. Знакомство с новым материалом. Что же такое батик? Все 

внимание на экран! (Педагог демонстрирует презентацию и транслирует 

каждый слайд). 

Батик – это обобщенный термин, предполагающий под собой несколько 

способов ручного рисования на различных видах тканевого материала. За 

основу описываемой техники взят принцип резервирования. На ткань 

наносится рисунок, контур которого покрывается резервирующим составом, 

препятствующим растеканию красящих веществ по поверхности 

основы. Благодаря такой особенности, мастера создают узоры любой 

сложности. В качестве разделителя границ используется специальный состав 

закрепителя, называемый в художественном мире резервом. Основными 

компонентами при его изготовлении являются бензин, парафин и водная 

основа. Техника исполнения батика основывается на том, что составные части 

резерва, а именно парафин, резиновый клей, различные смолы, не позволяют 

красящему составу пройти сквозь себя. Для самой работы за основу рабочего 

полотна используются хлопковый материал, шелк, шерстяные и 

синтетические ткани. Чаще всего творческие личности стараются преобразить 

одежду, например, футболки или джинсы. Для обновления старых предметов 

гардероба, кухонных полотенец и тряпочных аксессуаров техника ручной 

росписи по ткани считается незаменимой, при этом в батике различаются 

несколько видов исполнения, позволяющих работать с разными типами ткани 

и красящими составами. При создании творческого шедевра художественные 

натуры выкладываются по максимуму. Готовые работы получаются 

уникальными, яркими и неповторимыми. Стоит отметить, что многие 

художники, профессионально занимающиеся росписью по ткани, сумели 

создать собственную линию одежды, повторить которую не представляется 

возможным. 

       Как вы думаете, ребята, где впервые люди решили расписать ткань? 

(Ответы детей.) Местом зарождения ручной росписи по ткани является остров 

Ява. Само обозначение «батик» в дословном переводе — значит «восковые 

капли».  

Человечество с давних пор занимается созданием изображений на 

тканевых полотнах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Но именно индонезийские мастера первыми достигли небывалых высот в 

работе по окрашиванию материи. За короткий промежуток времени они 

сумели превратить обычное комнатное ремесло в целое направление 

искусства. На составление изображения одного полотна мастера тратили ни 

один месяц. Некоторые достаточно сложные рисунки создавались 

художниками несколько лет. И это никак не связано с ленью мастера. В 



основном все завязано на многоступенчатых этапах подготовки основного 

материала. Для начала его необходимо было вымочить, после чего 

прокипятить. Белоснежную ткань, которую чаще всего использовали для 

создания шедевров, требовалось отбелить. Затем на ткань наносился набросок, 

по контуру которого проходила обработка восковым составом. После его 

высыхания художник мог приступать к созданию красочных шедевров. 

Последним этапом работы была сушка полотна. По причине длительного и 

кропотливого процесса создания рисунков расписную одежду изначально 

носили только аристократы и представители знатных семей.  Мастера острова 

Ява не хотели, чтобы техника рисования по ткани спустя несколько десятков 

лет оказалась забытой. По этой причине они передавали секреты творческого 

ремесла своему потомству.  

     Историки после ознакомления и изучения возникновения техники 

батик утверждают, по изображениям, нанесенным на одежду человека, 

становилось понятно, к какому классу он относится. При этом было 

категорически запрещено перерисовывать королевские узоры. Даже в 

приданном будущей невесты должна была находиться хотя бы одна вещь, 

оформленная при помощи техники батик. Это могли быть занавески, панно, 

любые элементы гардероба. И с тех давних пор это правило практически не 

изменилось. Важно отметить, что в 17 веке, батик начал экспортироваться с 

Явы в страны Европы. Европейцы по достоинству оценили способ нанесения 

изображений на ткань и для упрощения работы мастеров изобрел специальный 

агрегат – батик-штифт. Он помогал держать воск в жидком виде длительный 

промежуток времени. А уже в 1801 году было создано автоматическое 

устройство с перфокартами, благодаря которому человек мог создавать 

полотна с готовыми эскизами изображений. Такой прорыв сыграл серьезную 

роль в истории батика, потому техника исполнения стала стремительно 

подниматься по ступеням ремесла, а максимальный пик популярности в 

странах европейского континента приобрела в XIX веке. 

 Какие же инструменты и материалы необходимы современным 

мастерицам для создания шедевров в технике батик? (Педагог показывает 

изображения инструментария на слайде, и демонстрирует наглядно.) 

А теперь несколько слов о видах батика. 

 

 

 

Горячий батик. 

 

 При данном способе используется резервирующий состав, 

приготовленный на основе воска. Его наносят на ткань чантингом. Он 

проникает глубоко в волокна материи и быстро высыхает, тем самым 

создается прочная граница, за которую не сможет растечься красящий 

состав. Сам воск, используемый для окантовки изображений, предварительно 

расплавляется. Красящие составы наносятся в несколько слоев, чтобы 

цветовая гамма рисунка получилась яркой и насыщенной. Последним этапом 

работы является удаление резервирующей массы. Горячий способ исполнения 

рисунка в большинстве случаев применяется для росписи хлопчатобумажной 

материи. 

 



Холодный батик. 

 

 Это способ для создания декоративных изображений на шелке. Для 

качественной работы необходимо использовать красящие 

вещества, изготовленные на основе анилина. Резерв, применяемый для 

холодного способа, может быть густым или жидким. Густая консистенция 

говорит о том, что основой его состава являются резиновые элементы. В 

жидковатом резерве основой является бензиновый компонент. При этом 

густая масса хранится в тюбиках с тонким носиком, через который происходит 

нанесение вещества на контур рисунка. Жидкое вещество разливается по 

ткани при помощи специальной стеклянной трубки. Стоит отметить, что 

холодный батик предполагает использование не только бесцветного 

резервирующего состава, но и цветных веществ. Красящие вещества на ткань 

наносятся одним слоем, именно поэтому мастеру необходимо проявлять 

максимальную аккуратность в процессе работы.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Свободная роспись. 

 

 Данная разновидность батика широко применяется на натуральном 

шелке и тканях из синтетических волокон. В качестве красящих составов 

мастера применяют масляные краски, либо красители, изготовленные на 

основе анилина.   

                                                                                                                                    

Шибори батик.  

 

Представляемый способ исполнения необыкновенных изображений на 

ткани сможет использовать любой человек, даже не имеющий 

художественной жилки, хотя творческие нотки присутствует в каждой 

индивидуальной личности. Подготовленный материал изначально мнется, 

после скручивается, затем перетягивается и сматывается. После этих 

манипуляций полотно погружается в красящий состав. Развернув ткань после 

высыхания, исполнитель работы, наверное, потеряет дар речи. Подобным 

образом можно окрашивать любые тканевые материалы, одежду, сумки. 

 

Узелковый батик. 

 

 Его часто соединяют с шибори. Довольно интересный и весьма 

распространенный способ исполнения необычных изображений на ткани. 

Материю завязывают в несколько узелков, каждый из которых 

последовательно перевязывается нитью. Поверх наносятся красящие 

вещества. После полного высыхания нитки срезаются, а узлы развязываются. 

Именно этим видом батика мы сегодня и займемся. 

 

III. Практическая работа.  
  

Давайте применим на практике полученные знания. Перед вами на 

столах находятся специальные краски «Батик» и отрезы ткани, из которых мы 

попробуем изготовить шарфы. Этот материал называется шифон, он легкий,  

 



 

 

воздушный и очень хорошо подходит для узелкового батика. Перед 

работой необходимо надеть перчатки, чтобы не испачкать руки.  

 

Этапы работы: 

 

1. Педагог выполняет работу на своем рабочем месте, а ребята на 

своих, четко проговаривая действия.  

   Алгоритм работы: 

- хорошо смочить ткань в воде и отжать; 

- определенным образом завязать на материи узелки, при помощи ниток, 

и скрутить заготовку в жгут; 

- разместить изделие на тарелке и расписать полученный жгут красками; 

- высушить заготовку в СВЧ около 4 мин.; 

-  снять вспомогательные нитки, расправить изделие и прогладить 

утюгом. 

2. Педагог помогает ребятам во время всего процесса работы. 

Утюгом и СВЧ работает только педагог! 

3. По окончании занятия юные мастерицы оформляют выставку 

готовых изделий.   

 

IV. Итог занятия.  

Какая красота у нас получилась!  Шарфы получились очень красивыми! 

Осталось обработать края и можно преподнести их мамам в качестве подарка 

на Новый год! На следующих занятиях мы с вами испробуем другие виды 

батика, и наша выставка станет еще разнообразнее!  



                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 



 

 

Тема занятия:       «В страну Наоборот» - путешествие» 

 

 

Рязанцева Ирина Владимировна, 

педагог дополнительного образования, 

объединение «Школа гномов», 

предмет "Болтунишка" 

 

Возраст учащихся: 5 лет 

 

Цель:  

развитие речевой и коммуникативной активности детей, накопление 

сенсорного и практического опыта ребёнка под руководством взрослого.  

 

Задачи:  

1.Повторить и закрепить знания детей по теме «Антонимы». Учить детей 

размышлять, сравнивать противоположные качества, находить причинно-

следственные связи. 

2.Развивать чувство языка у детей, мышление, память, внимание, 

познавательную активность. 

3.Воспитывать умение выражать своё мнение, чувство взаимовыручки, 

поддержки, ответственности.   

   

Тип занятия: закрепление. 

 

Год обучения: первый год обучения. 

 

Оборудование и материалы: экран, ноутбук, проектор, игра на ПК 

«Посуда», игрушка «Парящий шарик» - 10 чел., камень – 1 шт., картинка 

Великана и Карлика, дом большой и дом маленький, мешок, дидактическая 

игра «Антонимы», дом королевы, колокольчик, открытка, кукла мальчика, 

волшебная палочка, аудиофайл, мяч. 

 

Ход занятия 

 

Фонограмма «Шиворот-навыворот»  

 

1. Организационный момент.  

 

 Сегодня хочу рассказать вам одну поучительную историю. Жил-

был мальчик упрямый и невоспитанный. Он всё делал наоборот. Велит ему 

мама ложиться спать, а он встаёт. Просит повернуться к ней, а он 

отворачивается; улыбнуться – он плачет. Мама очень огорчилась и называла 

сына Мальчиком Наоборот. Услышала про мальчика королева Наоборот, 

обрадовалась и забрала его в свою страну, где живут слова с 



противоположным значением. Помогите отыскать мальчика и вернуть его 

домой. 

 Все мы любим путешествовать. Но сегодня отправимся в 

необычное путешествие. 
 

2. Практическая часть.  

 

а).  Дыхательная гимнастика. 

 

 Подготовим дыхание. Упражнение «Парящий шарик». Дуйте в 

трубочку так, чтобы он парил в воздухе, то высоко, то низко. Тренируйтесь, 

пока играет музыка. Звучит фонограмма «Шиворот-навыворот». 
 

б).  Развитие общей моторики. 

 

 Ребята, посмотрите на дороге лежит камень, а от него идут две 

дорожки. В страну Наоборот мы можем пройти по двум дорогам: одна 

длинная, а другая – короткая. По какой пойдем? (дети выбирают дорогу). 

Отправляемся в путь. Встаньте на ноги. Слушай внимательно и повторяй за 

мной. 

Сначала я буду ребёнком, к коленочкам прижмусь. 

Потом я стану взрослым, до лампы дотянусь. 

По короткой дороге я медленно иду,  

По длинной дороге я быстро пробегу. 
 

в).  Игра «Слова-противоположности». 

 

 Ой, ребята, посмотрите, а куда мы с вами пришли? Длинная дорога 

нас привела в гости к Великану и Карлику. Это дом Великана, а это дом 

Карлика. Посмотрите на их дома и сравните, какие они. У великана дом какой? 

(Высокий, большой). А у Карлика какой? (маленький, низкий). А сейчас 

заглянем внутрь домиков и посмотрим, как они в них живут. Внимание на 

экран. Презентация «Посуда» (большой, маленький). 

 

г).  Игра «Картинки-перевёртыши» (антонимы). 

 

 Мы с вами немного устали. Отдохните на чудесной поляне. Ребята, 

посмотрите, на поляне что-то лежит. Да это же волшебный мешочек. 

Поглядим, что в нём. Картинки! Сейчас вы будете составлять предложения по 

картинкам. Если составите правильно, то покажу картинку с обратной 

стороны.  

 Ребята, какие же вы все молодцы! Справились с заданием. 

 

 

д).  Физкультминутка. 

 

 Ребята, хотите поиграть и на несколько минут превратиться в 

мальчиков и девочек наоборот? Тогда выполняйте все движения наоборот. 

Сели – (встали) 

Опустили руки – (подняли) 



Подняли руки – (опустили) 

Открыли глаза – (закрыли) 

Закрыли рот – (открыли) 

Открыли рот – (закрыли) 

Показали ладони – (спрятали) 

Встали на пяточки – (встали на носочки). 

Размялись. Пора отправляться дальше в путь. По какой дороге 

отправимся? Интересно, куда же она нас приведёт?  

 

е).  Игра «Скажи наоборот». 

 

Ребята, видимо, мы дошли. Вот и дворец, где живёт королева Наоборот. 

Какой он необычный. Позвоним в колокольчик. Королева Наоборот оставила 

нам послание: «Я вам мальчика просто так не отдам, сначала я проверю, как 

вы выполните моё задание». С мячом.  

День пасмурный? (День солнечный) 

Небо тёмное? (Небо светлое) 

Солнце тусклое? (Небо ясное) 

Зима белая? (Зима чёрная) 

День летний? (День зимний) 

Лимон сладкий? (Лимон кислый) 

Платье короткое? (Платье длинное) 

Девочка грустная? (Девочка весёлая) 

 Молодцы, ребята! Выполнили задание королевы Наоборот. Она 

больше не может задерживать у себя мальчика-наоборот. 

 Появляется мальчик-наоборот. Вот он какой мальчик-наоборот. 

Как же тебя зовут?  

- Здравствуйте, ребята. Меня зовут Серёжа. Я благодарю вас за то, что 

освободили меня от королевы Наоборот.  

 Ребята, поздороваемся с Сережей. Скажи нам, пожалуйста, 

Сережа, что у тебя в руках? 

- С помощью палочки мы поможем научиться дружить. Королева 

Наоборот рассказала мне, что палочка поможет подружиться тонкому и 

толстому, высокому и низкому, злому и доброму. Например, с помощью 

палочки я помогу подружиться большому слону и маленькой мышке. А вы 

кому поможете, ребята?  

 Ответьте, с кем хочет дружить горячий огонь? (Горячий огонь 

хочет дружить с холодным льдом). С кем хочет дружить легкое перышко? 

(Легкое перышко хочет дружить с тяжёлой гирей). С кем хочет дружить 

сладкая конфета? (Сладкая конфета хочет дружить с горьким перцем). 

Понравилось ли вам делать добрые дела? А какое доброе дело мы с вами 

совершили? (Мы спасли Сережу от королевы Наоборот). Какое у вас сейчас 

настроение? (Радостное, веселое, хорошее).  
 

ж).  Игра «Доскажи словечко». 
 

Вот последняя игра, 

Вам понравится она. 

Я вопрос хочу задать. 



Ваше дело – отвечать «Наоборот».  

Скажу тебе назад, ответишь ты (вперед). 

Скажу я слово высоко, а ты ответишь (низко). 

Скажу я слово далеко, а ты ответишь (близко). 

Скажу я слово тяжело, ответишь мне – (легко). 

Скажу я слово потерял и скажешь ты (нашел). 

Скажу тебе я слово трус, ответишь ты (храбрец). 

Теперь начало я скажу, ну, отвечай (конец). 

 Нам с вами пора возвращаться домой. Закройте глаза и как только 

я назову число 5, вы откроете глаза. 1, 2, 3, 4, 5 – вот и дома мы опять. 
 

3. Рефлексия занятия.  
 

 Ребята, какое же у нас с вами замечательное получилось 

путешествие. У кого мы сегодня были в гостях? (Мы побывали в гостях у 

Великана и Карлика, у королевы наоборот). В какие игры мы играли?  

 Я думаю, что вы никогда не будете такими, как мальчик-наоборот. 

Вы всегда будете слушаться своих родителей, бабушек, дедушек. Будете 

воспитанными, культурными, добрыми детьми. 

До свидания, ребята.  
 

Фонограмма «Шиворот-навыворот» 

 

                  

 
 


