
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область)

Комитет по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  Ханты-Мансийского района

Центр детский (подростковый) п.Луговской
Структурное подразделение п. Горноправдинск

Районный методический семинар
«Дополнительное образование как средство 

нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения»



3

Cеминар
«Дополнительное образование как средство 

нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения»

Цель: формирование нравственной и гражданско-па-
триотической позиции у подрастающего поколения через 
систему воспитательной работы педагогов дополнительно-
го образования, классных руководителей и учителей Ханты-
Мансийского района». 

В последние годы 
очень много говорится о 
модернизации Российско-
го образования, вводятся 
новые образовательные 
стандарты, идёт интенси-
фикация, информатиза-
ция образования и т.д. Но 
передача суммы знаний 
детям, не является осно-
вополагающим процес-
сом в обучении, огромное 
значение в формировании 
современного образо-
ванного молодого человека играет нравственное, духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.

Нравственное воспитание – один из наиболее важных 
и трудных разделов теории и практики воспитания под-
растающего поколения. Оно относится к сложной и тон-
кой сфере человеческих отношений и осуществляется под 
влиянием широкого потока различных воздействий: людей, 
жизненных явлений, целей воспитательных влияний. Нрав-
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ственное воспитание способствует приобщению подраста-
ющего поколения к накопленному обществом моральному 
опыту, формированию нравственного сознания, развитию 
нравственных чувств, выработке навыков и привычек нрав-
ственного поведения. Большое значение нравственное вос-
питание имеет именно в подростковом возрасте, т.к. в этом 
возрасте ребёнок обобщает опыт нравственных отношений 
со взрослыми, строит свою собственную модель моральных 
представлений, понятий, суждений, которые способствуют 
активному, осознанному освоению ими моральных норм 
общества.

Основой нравственного воспитания является мораль, 
существующая в данном обществе. Нравственность - это 
единство нравственного сознания, чувств и поведения. 
Нравственные качества человека могут сформироваться 
только при взаимодействии с другими людьми. Они могут 
формироваться либо неосознанно (подражание), либо осоз-
нанно в процессе самовоспитания.

Нравственность проявляется:
• в отношении к людям: доброта, отзывчивость, чут-

кость;
• в отношении к обществу: бережное отношение ко 

всем элементам общественной среды, ответствен-
ность;

• в отношении к труду: дисциплинированность, тру-
долюбие;

• в отношении к самому себе: самокритичность, 
скромность;

• в отношении к Родине: патриотизм, бережное от-
ношение к традициям, к природе родного края.

Учреждения дополнительного образования детей об-
ладают большим воспитательным потенциалом. В них 
нравственное воспитание подростков является одним из 

приоритетных направлений деятельности педагогов. По-
этому необходимо создать комфортные организационно-
педагогические условия, способствующих саморазвитию, 
самовоспитанию, самоформированию подростками духов-
но-нравственного сознания, отношений, навыков и привы-
чек нравственного поведения; осуществляется на основе 
воспитывающей деятельности, взаимодействии, сотрудни-
честве участников воспитательного процесса

Комплексный подход к нравственному воспитанию 
подростков в учреждениях дополнительного образования 
детей осуществляется на основе единства личностного, диф-
ференцированного, деятельностного подходов. Педагоги не 
передают готовые образцы нравственной культуры, а созда-
ют, вырабатывают их вместе с воспитанниками, осущест-
вляя совместный поиск ценностей, норм и законов жизни 
в процессе деятельности; отбирают содержание, формы и 
методы воспитательной работы в соответствии с региональ-
ными особенностями, особенностями учреждения. Идёт ак-
тивное вовлечение детей в различные виды трудовой, обще-
ственно-полезной деятельности, ситуаций выбора и успеха, 
назначения ответственного, оказании доверия, уважения, 
одобрения, авансирования и как результат достижения вы-
соких результатов, так как в воспитательном процессе «Ма-
леньких побед» не бывает. духовно-нравственного воспита-
ния педагоги ОУ приняли участия 

Совершенствование и самосовершенствование про-
фессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования по осуществлению нравственного воспита-
ния подростков является неотъемлемым элементом повы-
шения качества воспитательного процесса в учреждениях 
дополнительного образования и реализуется через работу 
педагогических, методических советов, методических объ-
единений, взаимопосещения воспитательных мероприя-
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тий, творческие встречи, организацию самообразования 
педагогов; накопление методического опыта по вопросам 
нравственного воспитания в методическом кабинете учреж-
дения; организацию выставок психолого-педагогической 
литературы; проведение семинаров, конкурсов на лучшее 
воспитательное мероприятие; оказание консультативной 
помощи педагогам по вопросам нравственного воспитания.

Гражданско-патриотическое воспитание в современ-
ных условиях – это целенаправленный, нравственно обу-
словленный процесс подготовки подрастающего поколения 
к функционированию и взаимодействию в условиях демо-
кратического общества, к инициативному труду, участию 
в управлении социально ценными делами, к реализации 
прав и обязанностей, а также укрепления ответственности 
за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 
максимальное развитие своих способностей в целях дости-
жения жизненного успеха.

В современных условиях важнейшим приоритетом яв-
ляется формирование системы патриотического воспитания 
как основы для консолидации общества и укрепления госу-
дарства.

ВЫВОД: Проблема соотношения патриотического, ду-
ховно-нравственного и гражданского воспитания актуальна 
для российского общества, но вместе с тем весьма деликат-
на. Духовное воспитание как процесс восхождения человека 
к абсолютным ценностям является одним из центральных 
направлений деятельности религиозных организаций и объ-
единений граждан и в этом отношении деятельность свет-
ских государственных образовательных учреждений тесно 
соприкасается с деятельностью религиозных конфессий. 
В этой сфере необходим диалог и поиск взаимопонимания 
между всеми заинтересованными сторонами, участвующи-
ми в образовательном процессе. 

Новые потребности российского общества, во мно-
гом обусловленные глобальными вызовами человечества, 
настоятельно требуют разработки эффективных методов 
подготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров для организации и проведения в системе образова-
ния воспитательной работы по формированию духовного-
нравственного мира подрастающего поколения, значимым 
компонентом которого должны стать ценности патриотизма 
и гражданственности. 

Таким образом, занимаясь духовно-нравственным 
воспитанием, мы стремимся выпустить в жизнь духовно-
нравственную личность, которую отличают следующие 
нравственные характеристики:

• стремление к здоровому образу жизни,
• приобщение к общечеловеческим ценностям,
• гуманистическое отношение к миру,
• любовь к Родине,
• осознание ответственности за судьбу своих близ-

ких, родного города, Отчизны.

Заместитель директора по МР
Я.В. Захарова
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28 марта 2014 года в «Центр детский (подростковый)» 
п. Горноправдинск прошёл ежегодный, традиционный, рай-
онный методический семинар на тему: «Дополнительное 
образование – как средство нравственного и гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения». 
Цель семинара: «Формирование нравственной и граждан-
ско-патриотической позиции у подрастающего поколения 
через систему воспитательной работы педагогов дополни-
тельного образования, классных руководителей и учителей 
Ханты-Мансийского района». 

Семинар открыла заместитель директора по методи-
ческой работе «Центр детский (подростковый)» п. Горно-
правдинск - Захарова Яна Валерьевна, в своём докладе она 
изложила итоги по реализации и дальнейшему развитию 
данной темы в учреждении дополнительного образования. 
Ознакомила с приоритетным направлением деятельности 
педагогов дополнительного образования, где комплексный 
подход к нравственному воспитанию подростков в учреж-

дениях дополнительного образования детей осуществляет-
ся на основе единства личностного, дифференцированного, 
деятельностного подходов. 

«Педагоги не передают готовые образцы нравствен-
ной культуры, а создают, вырабатывают их вместе с вос-
питанниками, осуществляя совместный поиск ценностей, 
норм и законов жизни в процессе деятельности; отбирают 
содержание, формы и методы воспитательной работы в со-
ответствии с региональными особенностями учреждения. 
Идёт активное вовлечение детей в различные виды трудо-
вой, общественно-полезной деятельности, ситуаций выбо-
ра и успеха, назначения ответственного, оказании доверия, 
уважения, одобрения, авансирования и как результат дости-
жения высоких результатов, хотя если говорить за результа-
ты в воспитании детей, то в этом деле «маленьких побед не 
бывает» - отметила Яна Валерьевна.

В районном методическом семинаре приняли участие 
более 35 педагогов из образовательных учреждений Ханты-
Мансийского района. Работа семинара проходила по секци-
ям: «Мастер-класс», «Внеклассное мероприятие», «Проект-
ная деятельность», «Обмен опытом - круглый стол».

Первая секция – «Мастер-класс», в рамках данной сек-
ции были представлены три мастер-класса: «Творческую 
мастерскую народных промыслов» представили Пальянова 
Валентина Васильевна, педагог дополнительного образо-
вания структурного подразделения п. Горноправдинск и её 
дочь учитель технологии МБОУ ХМР средней общеобразо-
вательной школы п. Горноправдинск Пальянова Светлана 
Витальевна. Мама и дочь образовали прекрасный творче-
ский тандем и на мастер-классе продемонстрировали высо-
кий уровень педагогического мастерства, а так же прекрас-
ные и глубокие знания культуры и традиций малых народов 
Севера.
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Второй мастер-класс «Весеннее настроение – изготов-
ление поделок из салфеток «Одуванчик» провела Литвишко 
Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 
структурного подразделения п. Горноправдинск, где она 
продемонстрировала интересную технику бумагопластики 
и работы с бросовым материалом, создавая вместе с воспи-
танниками маленькие «шедевры» искусства. Педагог погру-
зила присутствующих в цветочный мир весны посредством 
музыки, удивительно красивых работ в данной технике и 
интересной и яркой презентации.

Третий мастер-класс «Кукла - крупеничка» представи-
ла Киселёва Галина Николаевна, педагог дополнительного 
образования структурного подразделения п. Горноправ-
динск. Данный мастер-класс был направлен на сохранение 
русских национальных традиций и культуры, такие обереги 
должна уметь создавать каждая хозяйка для защиты домаш-
него очага.

В рамках работы секции «Внеклассные мероприятия» 
было проведено два занятия «Плыви, ныряй!» Симоновым 
Александром Владимировичем, педагогом дополнительно-
го образования структурного подразделения п. Горноправ-
динск. Методика предлагаемых педагогом упражнений 
помогала обучающимся овладевать в водной среде различ-
ными техниками плавания. А так же, педагог достаточно 
времени отводил на воспитание и привлечение ребят к веде-
нию здорового образа жизни.

Второе мероприятие «Собачья верность» имело 
огромное духовно-нравственное и воспитательное значе-
ние, педагог дополнительного образования п. Бобровский 
Роева Ирина Николаевна сумела «достучаться» до глуби-
ны не только детских сердец, но и всех присутствующих в 
аудитории, так как представленная ей информация об бес-
корыстной преданности братьев наших меньших – собак 

(Хатико, Верного, Белого Бима, Болта и т.д.), несла в себе 
основы моральных ценностей любого цивилизованного об-
щества, и учила нас тому, что можно любить, быть верным, 
преданным не ради выгоды, а просто во имя добра.

В работе секции «Проектная деятельность» приняли 
участие четыре детских проекта: «Во имя жизни на Земле!» 
руководитель Фатхуллина Елена Петровна, «Птички-си-
нички» руководитель Артемьева Галина Васильевна, «При-
хватка» руководитель Кузьмина Ирина Ивановна, «Пере-
крёсток» руководитель Баталова Марина Петровна. Работы 
ребят носили творческий и исследовательский характер, 
были выполнены на высоком методическом уровне и реко-
мендованы членами жюри к участию в районных и окруж-
ных конкурсах детских проектов.

Большое количество педагогов различных образо-
вательных учреждений приняли участие в работе секции 
«Обмен опытом - круглый стол». Свой опыт представили: 
Комлева Галина Ивановна, педагог дополнительного об-
разования структурного подразделения п. Горноправдинск 
«Гражданско-патриотическое воспитание, через истоки 
русской народной культуры», Индина Анастасия Семёнов-
на, педагог дополнительного образования структурного 
подразделения п. Горноправдинск «Духовно-нравственное 
воспитание в традициях и обычаях русской народной кух-
ни», Коржевская Оксана Владимировна, учитель химии 
МБОУ ХМР средней общеобразовательной школы п. Гор-
ноправдинск «Модель учебно-воспитательной работы по 
гражданско- патриотическому воспитанию», Храмова На-
талья Владимировна, учитель физики МБОУ ХМР средней 
общеобразовательной школы п. Горноправдинск «Из опыта 
работы по патриотическому воспитанию на уроках и вне-
классных занятиях по физике», Ильина Татьяна Евгеньев-
на, учитель истории и обществознания МБОУ ХМР средней 
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общеобразовательной школы п. Горноправдинск «Из опыта 
работы: «Духовно-нравственное воспитание и гражданско-
патриотическое воспитание на уроках истории», Братухина 
Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ ХМР средней общеобразовательной школы «Психо-
логические особенности работы с одарёнными детьми и её 
результаты». Все представленные педагогические проекты и 
модели воспитательной работы были интересными, глубоко 
продуманными, перспективные в своём развитии и реализа-
ции. По общему признанию присутствующих педагогов ра-
бота секции прошла на высоком методическом уровне, по-
ступило предложение по созданию методического сборника 
по итогам работы семинара, для дальнейшего распростра-
нения методического опыта в Ханты-Мансийском районе.

В заключительной части семинара, педагогами допол-
нительного образования: Наумкиной Ниной Михайловной, 
Пальяновой Валентиной Владимировной, Смирновой Гали-
ной Геннадьевной, Петелиной Надеждой Васильевной был 
организован и проведен праздничный концерт воспитан-
ников детских объединений с «Любовью к России». Яркое 
художественное оформление, соответствующие реквизиты, 
нарядные костюмы, показы коллекций модной одежды, все 
это сделало праздник незабываемым.

Большую помощь в организации и проведении мето-
дического семинара оказали: начальник отдела по дополни-
тельному образованию и воспитательной работе комитета 
по образованию Крюкова Айгуль Фанилевна, руководитель 
СП п. Горноправдинск Храмов Григорий Александрович, 
заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-
те СП п. Горноправдинск Жилина Оксана Александровна, 
педагог дополнительного образования СП п. Горноправ-
динск Овчинников Геннадий Константинович, педагог до-
полнительного образования СП п. Горноправдинск Уткина 

Надежда Георгиевна, которые выступили в роли кураторов 
мастер-классов, внеклассных мероприятий, руководителя-
ми секций. 

Таким образом, занимаясь духовно-нравственным и 
гражданско-патриотическим воспитанием в учреждениях 
дополнительного образования, среднего общего образова-
ния, педагоги и учителя стремятся выпустить в жизни не 
только образованную, но и духовно-нравственную лич-
ность, с хорошо развитым чувством патриотизма, стремле-
нием к здоровому образу жизни, с устойчивым сознанием 
общечеловеческих ценностей.

Заместитель директора по МР
Захарова Я.В.
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Мастер-класс 
«Творческая мастерская народных промыслов»

Педагог дополнительного образования:  
Пальянова Валентина Васильевна

Учитель технологии и ИЗО:  
Пальянова Светлана Витальевна

Цель: прививать интерес к народному искусству, в 
целом к народной художественной культуре. Проанализи-
ровать решения идеи творческой переработки лоскутов в 
современный аксессуар. На практике продемонстрировать 
мастер-класс по изготовлению в народном стиле, современ-
ные бусы.

Задачи:
Образовательная: ознакомить с народной художе-

ственной культурой, с различными ее видами;
Развивающая: развивать творческие способности, ху-

дожественный и эстетический вкус, образное мышление, 
воображение, внимание, память;

Воспитательная: воспитывать любовь к родине, Фор-
мировать нравственно- духовное воспитание. 

Тип занятия: Проблемно-поисковый. Комбинирован-
ный. 

Форма занятия: Мастер-класс. 
Методы организации учебно-познавательной дея-

тельности: 
• Словесные (объяснение, сообщения учащихся, бе-

седа);
• Наглядные (наблю-

дение, демонстра-
ция, презентация);

• Проектные (инте-
грация знаний и 
умений из разных 
областей). Исполь-
зование различных 
средств, результат 
выполненной рабо-
ты. Практическое 
решение проблемы, 
готовый результат.

• Научно-исследовательские.
• Практическая, самостоятельная работа. 
Формы организации познавательной деятельности 

воспитанниц: 
• Самостоятельная работа;
• Индивидуальная.
Материально-техническая база: 
• Народные костюмы;
• Выставка (панно, куклы, бусы);
• Слайдовая презентация, мультимедиа проектор.
Раздаточный материал: 
• Заготовки бус. 
Межпредметные связи: литература, история, ИЗО.
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План хода мастер-класса

Ход занятия Деятельность 
преподавателя

Деятель-
ность 

учащихся
Результат

Методы, 
формы 
работы

I. Органи-
зационный 
момент
(2 мин.)

Приветствие 
воспитанников и 
коллег. Психо-
логический на-
строй на занятия

Проверяют 
готовность 
к мастер-
классу

Готовность 
к мастер-
классу

Словесный 
 

II. Целепо-
лагание и 
мотивация
(3 мин.)

Вступительное 
слово.  
Преподаватель 
освещает тему 
мастер-класса. 
Сообщает цели 
и задачи мастер-
класса. 
Тема: «Творче-
ская мастерская 
народных про-
мыслов»

Воспитан-
ницы уяс-
няют цели 
и задачи, 
отвечают 
на вопросы

Воспитан-
ницы уяс-
няют цели 
мастер-
класса 

Беседа
Наглядные

III. Теоре-
тическая 
часть за-
нятия
(15 мин.)

Историческая 
справка из исто-
рии народных 
промыслов и его 
технологи вы-
полнения.
Представление 
научно-иссле-
довательской 
работы. Решение 
идеи выполне-
ние аксессуара

Сообщения 
из истории. 
Воспитан-
ницы пред-
ставляют 
творческие 
работы и 
анализиру-
ют реше-
ния ее идеи

Исполь-
зование 
различных 
средств, 
результат 
выполнен-
ной работы

Проект-
ные,
Исследова-
тель- ские, 
словесные, 
наглядные 

IV. Прак-
тическая 
часть за-
нятия
(15 мин.)

Задание педа-
гога провести 
мастер-класс с 
использованием 
заготовок для 
бус из лоскута. 
Преподаватель 
обращает внима-
ния на ключевые 
моменты

Выполняют 
мастер-
класс по 
изготовле-
нию бус, с 
последо-
вательным 
объяснени-
ем

Готовый 
результат 
выполнен-
ной прак-
тической 
работы. 
Аксессуар 
из лоскута

Индивиду-
аль-ная,
Практиче-
ская. 
Защита 
своих 
работ 
 

V. Итог за-
нятия
(5 мин.)

Защита творче-
ских работ вос-
питанников. Что 
для себя важно-
го и полезного 
вы усвоили?
Поощрение 
мастеров

Ответы 
воспитан-
ниц

 Готовая 
работа

Рефлексия 
мастер-
класса 

Ход занятия

I. Организационный момент. Педагог и учитель 
приветствуют детей.

Здравствуйте! Мы приветствуем вас и рады нашей се-
годняшней встрече!

Психологический настрой на занятия. 

II. Целеполагание и мотивация

Педагог: Земля русская испокон веков славится своими 
мастерами, людьми, способными своими руками создавать 
и творить настоящую красоту. Через искусство народных 
промыслов отслеживается связь прошлого с настоящим. 

Учитель: Народные промыслы России представлены 
производством фарфора, декоративной росписью, изготов-
лением глиняной игрушки, вязанием пуховых платков, ла-
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ковой миниатюрой. В российских произведениях художе-
ственных промыслов живет душа народа.

Педагог: Говорят, что красота рук по свету ходит. 
Учитель: Каждый мастер на земле свое творчество 

находит!

III. Теоретическая часть занятия

Педагог: Посмотри: «В нашей творческой мастерской, 
не покидая рук, трудятся молодые мастера». 

Учитель: Какие замечательные картины, получаются 
у мастера Полины! О народных промыслах и изготовления 
панно нам расскажет мастер.

Полина: Для изготовления панно я выбрала технику - 
аппликация.

Процесс изготовления аппликации можно чётко раз-
делить на 10 этапов выполнения работы. Чтобы избежать 
путаницы, мы остановимся на каждом:

1. Замысел изделия;
2. Зарисовка рисунка;
3. Подготовка ткани-фона и её раскрой;
4. Подборка лоскутов для аппликации;
5. Подготовка выкройки аппликации;
6. Раскрой всех деталей аппликации;
7. Наколка фрагментов аппликации на фон;
8. Закрепление нижних и верхних фрагментов аппли-

кации на швейной машине.
Используйте возможности своей швейной машинки, 

ищите применение всем декоративным швам в вашей рабо-
те;

9. Декорирование аппликации и фона. Очень краси-
во смотрятся ручные стежки. Декоративные строчки могут 

украсить аппликацию. К примеру, шов под названием «Об-
мёточный шов», «Тамбурный шов» имитирует ветку;

10. Отпаривание заготовки.
После сборки изделия, вы можете украсить его клее-

выми или пришивными стразами, отделать тесьмой, кантом 
и другое.

Представляю вашему вниманию работы выполненные 
молодыми мастерами в народном стиле: «Гжель», выпол-
нила Рыбалкина Оксана. «Жостово» – Лукиянова Татьяна, 
«Хохлома» – Бучельникова Ксения и Голиковой Наталья. 
Мною выполняется «Городецкая роспись».

Педагог: Но главное, не забудьте сфотографировать. 
Поделки раздариваются с огромной скоростью, не успева-
ешь оглянуться и, зачастую, потом жалеешь, не сохранив на 
память фото собственных работ.

Учитель: Согласитесь – не мало, а ведь каждое из 
этих направлений это собственная техника исполнения, са-
мобытность и, безусловно, огромный труд талантливых рук.

Педагог: Лично я являюсь поклонницей техники ап-
пликации по ткани методом закрепления фрагментов с по-
мощью, машинной строчки. 

Народные промыслы уходят корнями в далекие вре-
мена. Не всегда доподлинно известно, когда, в каком веке 
появился на свет тот или промысел. Посмотрим, как ма-
стер выполняет народные куклы. Русские народные куклы 
пришли к нам из далекого прошлого. О народных куклах нам 
расскажет мастер Диана.

Диана: Когда-то давно в Тульской губернии каждую 
весну замужние женщины непременно проводили обряд 
«заклинания весны». Тогда считалось, что весну надо «по-
звать», чтобы она не прошла мимо. Для этого дамы надева-
ли яркие, нарядные одежды и украшения. Головные уборы 
- сороки разного вида - украшались перьями и мехом, делая 
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участниц похожими на птиц. Если во время обряда птица 
садилась на женщину - считалось, что весь год будет счаст-
ливым и удачным. Мы сшили куклу, похожую на тех «закли-
кательниц»: усыпана птичками с головы до ног, в пестром 
головном уборе, похожем на птицу с крыльями и хвостом!

Учитель: Образ куклы может многое рассказать, о на-
шем народе, обрядах, а самое основное отражает народный 
костюм. 

О народном костюме и связи лоскутного шитья рас-
скажет мастер – Дарья 

Тема: «Взаимосвязь народных традиций и лоскут-
ного шитья в одежде» (8 мин).

Научно-практическая исследовательская работа 
была представлена на школьной конференции: «Шаг в бу-
дущее», где заняла 1-ое место в номинации «Прикладное 
искусство».

Педагог: испокон веков славится Россия талантами. 
От отца к сыну, из поколения в поколение, бережно пере-
давали мастера секреты своего искусства. Так и до наших 
дней дошла светлая и чистая красота народного творчества. 
Как и два века назад, начинается все с художника, который 
работает над рисунком нового павлопосадского платка в те-
чение двух месяцев. 

Учитель: не каждый человек может посвятить себя 
такому кропотливому труду. Нужен талант и огромная фан-
тазия. Только тогда павлопосадский платок заиграет своими 
великолепными узорами. Важен творческий подход к каж-
дой новой работе.

Подробно нам расскажет и представит о павлопосад-
ском платке: мастер Анастасия. 

Анастасия: платок – не просто головной убор, а 
символ любви и красоты. Раньше многие женщины носи-
ли платок не только на голове, но и на плечах, иногда даже 

сложены на руке, как украшение. Платки на голове или на 
плечах придают женщине красоту, величавость, защища-
ют от холода, сохраняя тепло и здоровье. Узорные платки и 
шали носили и в городах, и в деревнях. На Руси женщины 
всегда любили покрывать голову платком, потому, что это 
удобно и красиво. Красовались в них молоденькие девушки 
и почтенные матери семейства. Платок на Руси был самым 
желанным подарком.

Для решения идеи творческой переработки народного 
костюма в современный костюм я использовала элементы 
павлопосадского платка. 

Платок также может служить аксессуаром, сделан-
ный своими руками, придавая неповторимый образ. Неза-
менимым аксессуаром девушки и женщины, придающим 
элегантность, красоту, женственность, нежность, являются 
бусы. 

IV. Практическая часть занятия

Педагог: Наш мастер-класс посвящен современному 
народному промыслу из лоскутов. У каждой мастерицы, 
приготовлены разные варианты бус, одна деталь у каждой 
мастерицы осталась не завершенная, для того чтобы про-
демонстрировать вариант изготовления бус. 

Все желающие научиться выполнять бусы, по жела-
нию, могут выбрать, определенного мастера. Мастера про-
анализируйте решения идеи творческой переработки лоску-
тов в современный аксессуар для гостей.

Воспитанницы выполняют аксессуар из лоскута. Зву-
чит тихо народная мелодия.

Педагог и учитель обращают внимание на ключевые 
моменты.
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V. Итог мастер-класса

Защита творческих работ воспитанников.
Учитель: Подведем итог мастер-класса. Что для себя 

важного и полезного вы усвоили? 
Ответы воспитанниц.
Учитель: Солнце - красное колечко,
   Греет землю, словно печка!
   Мастериц земля рождает
   Край Югорский прославляет!
   Пусть огонь в руках горит,
   С каждым сердцем говорит!

Педагог: За хорошую проделанную творческую рабо-
ту, дарим вам сувениры.

Для того, чтобы осталось частичка тепла от нашего 
мастер-класса в творческой мастерской, мы Светлана Вита-
льевна и Валентина Васильевна приготовили для гостей на 
память подарки вепскую - куклу, (северную берегиню). 

Мастер-класс
«Изготовление русской народной 

куклы-крупенички»

Киселёва Г.Н.

Цель занятия: 
Привить интерес к народным обычаям. 
Научить изготавливать куклу-крупеничку;
Привить интерес к культуре своего народа, уважение к 

традициям, обычаям;
Воспитать аккуратность, внимательность при работе.
Развить творческие способности воспитанников эсте-

тический вкус
Задачи занятия: 
Воспитание эстетического вкуса и чувства фантазии 

при оформлении изделия.
Тип занятия: комбинированно - развивающее занятие.
Методы обучения:
а) проблемное изложение;
б) рефлексивный метод;
в) ассоциации;
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г) проектного обучения; 
д) мозговой штурм.
Приемы и средства:
Выставка предметов быта; 
Презентация;
Беседа;
Поощрение
Форма обучения:
Практическая работа;
Индивидуальная работа;
Групповая работа;
Фронтальная работа.
Методическое оснащение занятия:
Презентация в слайдах по теме «Русские обряды и 

традиции» народные куклы - обереги
Образцы кукол
Выкройки – шаблоны. 

1. Погружение в тему (эмоциональный настрой) 
2. Приложение: Презентация 

Добрый день, дорогие ребята, дорогие гости!

Наш урок посвящен Русским обрядам и традициям 
В старину, чтобы в доме сытно и богато было, хозяй-

ка дома делала куклу “зерновушку“ или “крупеничку“. Эта 
кукла хранила силу урожая до будущего года. Ее изготавли-
вали после уборки урожая. Мешочки наполняли отборной 
крупой (зерном, гречихой, горохом), наряжали и ставили в 
красный угол рядом с иконой. Ставили куклу и на ларь с му-
кой. Это было преклонение перед дарами земли, крестьян-
ским трудом. 

Верили, что если сделать эту куклу, следующий год бу-
дет сытным и богатым на урожай. 

Первые горсти отборного зерна для посева брали 
именно из “зерновушки”.

2 СЛАЙД
Раньше в каждом крестьянском доме было много 

тряпичных ку-
кол-закруток. 

Они слу-
жили оберега-
ми жилища, 
сна, хозяйства. 

С л а в я н -
скими куклами-
оберегами не 
только украша-
ли интерьер или 
в детстве игра-
ли, они всегда были очень сильным помощницами в быту, в 
социальной и личной жизни наших с вами предков. 

Раньше в каждом крестьянском доме было много тряпичных 
кукол- закруток. 

Они служили оберегами    жилища, сна, хозяйства.

Славянскими 
куклами-оберегами 
не только украшали 
интерьер или в 
детстве играли, они 
всегда были очень 
сильным 
помощницами в 
быту, в социальной 
и личной жизни 
наших с вами 
предков. 
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3 СЛАЙД
Куклы сопровождали наших предков с самого рожде-

ния
Делали кукол из одежды близких родственников.
Куклам никогда не рисовали лицо. По представлени-

ям язычников именно через лицо в куклу вселяется душа. 
А душа может быть не обязательно добрая. 

Куколки делались по случаю 
народных праздников, например, 
для масленицы или дня Ивана-Ку-
палы, в качестве подарков или об-
рядовых символов, отмечая семей-
ные события, таких как свадьба или 
рождение ребёнка, а также просто 
изготавливались в качестве спут-
ниц-хранительниц спокойствия, 
здоровья, достатка, любви.  

4 СЛАЙД
В глубокой древности у кукол было и своё предна-

значение: защищать человека от болезней, несчастий, 
злых духов. 

Когда хозяйка дома решала, что дом «засорился» не-
гативом: ссоры, сглазы, порчи, болезни, дурные поступки 
и мысли жильцов и гостей, то брала куклу-Метлушку и 
по часовой 
стрелке, дви-
гаясь от краев 
к центру, сме-
тала «мусор»-
негатив в 
одну кучку на 
бумажку. 

Затем бумажку собирала в комок и выбрасывала или 
сжигала. 

5 СЛАЙД
Кубышка-Травница 
Чтобы воздух в избе был чистый, изготавливали по-

лезную куколку «Кубышку-Травницу». 
Кубышка-Травница следит за тем, чтобы болезнь не 

проникла в дом. От нее исходит теплота, как от заботливой 
хозяйки. 

О н а 
и защит-
ница от 
злых духов 
б о л е з н и , 
и добрая 
утешница в 
жизни. 

6 СЛАЙД
Кукла на ложке 
Это игровая кукла, основой 

служит обычная деревянная лож-
ка. Играли с ней дети в конце 19-
го, начале 20-го века. 

Ребёнок 5-ти, 6-ти лет мог 
сделать такую куклу сам, для 
маленьких деток её изготовляла 
мама. 

Она доставала из своего 
сундука кусочки материи, делала 

куклу и ложила в люльку к своему малышу. Ребёнок играл 
и засыпал. 

Делали кукол из одежды  близких  родственников.   
Куклам   никогда не рисовали лицо. 
По представлениям   язычников  именно  через  лицо в куклу 
вселяется душа. А душа может быть не обязательно  добрая.

Куклы сопровождали наших предков с самого рождения.

Куколки делались по случаю 
народных праздников, 
например, для масленицы или 
дня Ивана-Купалы, в качестве 
подарков или обрядовых 
символов,  отмечая семейные 
события, таких как свадьба 
или рождение ребёнка, а 
также просто изготавливались 
в качестве спутниц-
хранительниц спокойствия, 
здоровья, достатка, любви.

«Масленница»

В глубокой древности у кукол было и своё предназначение:  
защищать человека от болезней, несчастий, злых духов. 

Когда хозяйка дома решала, что дом "засорился" негативом: ссоры, 
сглазы, порчи, болезни, дурные поступки и мысли жильцов и гостей, то 
брала куклу-Метлушку и по часовой стрелке, двигаясь от краев к центру, 
сметала "мусор"-негатив в одну кучку на бумажку. 
Затем бумажку собирала в комок и выбрасывала или сжигала.

Кубышка-Травница
Чтобы воздух в избе был чистый, изготавливали 

полезную куколку "Кубышку-Травницу". 

Кубышка-Травница следит за тем, чтобы болезнь не проникла в дом. 
От нее исходит теплота, как от заботливой хозяйки.  
Она и защитница от злых духов болезни, и добрая утешница в жизни.

Кукла на ложке

Это игровая кукла, основой 
служит обычная деревянная 
ложка.
Играли с ней дети в конце 19-
го, начале 20-го века. 

Ребёнок 5-ти, 6-ти лет мог сделать 
такую куклу сам, для маленьких 
деток её изготовляла мама.

Она доставала из своего сундука 
кусочки материи, делала куклу и 
ложила в люльку к своему малышу. 
Ребёнок играл и засыпал. 
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7 СЛАЙД
Столбушка 
Берегиня семейного очага. 

Издревле считалось, что дом от 
злого глаза хранит столбушка. 

8 СЛАЙД
Хозяюшка-Благополучница 
Хозяюшка-Благополучница – 

небольшая и очень милая куколка. 
Такую куколку дарили с пожеланиями 
богатства и достатка. 

9 СЛАЙД
Оберег колыбели 
Чтобы защитить ребенка от сгла-

за и от любого другого дурного воз-
действия есть 
обереги для 
детей. 

К у к л а 
возьмет весь негатив на себя. 

10 СЛАЙД
Берегиня

Береги-
ня – от слова 
«беречь», «оберег». Эту куклу тради-
ционно ставят напротив входной две-
ри, выше головы людей, чтобы она 
встречала всех входящих и не пуска-
ла злые силы в дом, охраняла семью 
от темных сил, ссор, болезней. 

11 СЛАЙД
На Счастье 
В кукле Счастье глав-

ное − это волосы, в них жен-
ская сила. Коса закручивается 
вверх и служит опорой кукле, 
делая её устойчивой. 

Можно носить такую ку-
клу на счастье как талисман в 
качестве брелков на 

12 СЛАЙД
Коза 
Коза была символом жизненной 

силы, и эту силу она должна была при-
нести хозяину избы и его земле, полю, 
чтобы лучше родился хлеб. 

Одета была Коза в специальное 
яркое платье, поверх которого крепи-
лись обрядовые предметы: дудочки, 
шарманки, бубны, подковы в подарок 
на счастье, колокольчики, бубенцы, де-
ревянные бусы, серьги, мешочки с подарками 

13 СЛАЙД
Кукла московка 
Другое название куклы «Седь-

мая Я» (семья). Кукла имеет шесть 
детей, привязанных к поясу или при-
крученных поясом. 

Эта кукла – символ материнской 
заботы и любви. 

Столбушка

Берегиня
семейного 
очага. Издревле 
считалось, что 
дом от злого 
глаза хранит 
столбушка.

Хозяюшка - Благополучница

Хозяюшка -
Благополучница
небольшая и очень 
милая куколка.
Такую куколку дарили 
с пожеланиями 
богатства и достатка.

Оберег колыбели

Чтобы защитить ребенка 
от сглаза и от любого 
другого дурного 
воздействия есть 
обереги для детей. 

Кукла возьмет весь 
негатив на себя.Берегиня

Берегиня - от слова 
"беречь", "оберег". Эту 
куклу традиционно ставят 
напротив входной двери, 
выше головы людей, чтобы 
она встречала всех 
входящих и не пускала 
злые силы в дом, охраняла 
семью от темных сил, ссор, 
болезней.

На Счастье

В кукле Счастье 
главное − это 
волосы, в них 
женская сила. Коса 
закручивается вверх 
и служит опорой 
кукле, делая её 
устойчивой.
Можно носить такую 
куклу на счастье как 
талисман в качестве 
брелков на сумках и 
мобильных телефонах.

Коза была символом жизненной 
силы, и эту силу она должна была 
принести хозяину избы и его 
земле, полю, чтобы лучше 
родился хлеб.

КОЗА

Одета была Коза в специальное 
яркое платье, поверх которого 
крепились обрядовые 
предметы: дудочки, шарманки, 
бубны, подковы в подарок на 
счастье, колокольчики, бубенцы, 
деревянные бусы, серьги, 
мешочки с подарками

Кукла московка

Другое название куклы 
«Седьмая Я» (семья).
Кукла имеет шесть детей, 
привязанных к поясу или 
прикрученных поясом. 

Эта кукла – символ 
материнской заботы 

и любви.

?
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14 СЛАЙД
Метлушка -хозяйка 
Эту куколку делали ис-

ключительно для женщин
Вместе с оберегом дела-

ется специальная корзиночка, 
в которой 3 узелка-мешочка: 
красный, белый и желтый.

Красный мешочек – на-
полнен душистыми травами. 
Несет функцию заботы о физи-
ческом здоровье своей хозяйки.

Желтый мешочек – наполнен зерном . Призван забо-
титься о материальном благополучии о достатке в доме. 

Белый мешочек – наполнен солью. помогает избавить-
ся от грусти, боли и печали 

15 СЛАЙД
Свадебная кукла 
Кукла должна была отвлечь 

от молодых людей любой негатив 
и защитить будущих супругов.

При изготовлении такой ку-
клы девушками читались опре-
деленные 
заговоры 
на счаст-

ливую супружескую жизнь 

16 СЛАЙД
Подорожница 
Эта маленькая кукла, которая 

называется Подорожница - верный 

хранитель в дорогу и дарится тому, кто уезжает путешество-
вать. Ростом она всего 5-6 сантиметров. Сумку не утяжелит, 
но всегда напомнит о своем Родном очаге или интересной 
поездке. 

17 СЛАЙД
Пеленашка 
В старинной русской де-

ревне крестьяне считали, что 
злые духи стараются всячески 
навредить беззащитным детям. 

Чтобы сбить злых духов с 
толку, спелёнутую куклу подкла-
дывали к младенцу в колыбель, 
где она находилась до крещения 
ребёнка, чтобы принимать на 
себя все напасти 

Куклу хранили в доме наравне с крестильной рубахой 
ребёнка. 

18 СЛАЙД
Кукла «Крупеничка» 
В старину, чтобы в доме 

сытно и богато было, хозяйка 
дома делала куклу “зерновуш-
ку“ или “крупеничку“. 

Это главная кукла в се-
мье. 

Первые горсти при посеве 
зерна брали из мешочка, сши-
того в образе этой куколки. 

Метлушка -хозяйка

Эту куколку делали 
исключительно для женщин. 
Вместе с оберегом делается 
специальная корзиночка, в которой 
3 узелка-мешочка: красный, белый 
и желтый.

Красный мешочек – наполнен 
душистыми травами. Несет 
функцию заботы о физическом 
здоровье своей хозяйки.
Желтый мешочек – наполнен 
зерном . Призван заботиться о 
материальном благополучии  о 
достатке в доме.

– наполнен солью. 
помогает избавиться от грусти, боли и 
печали 

Кукла должна была 
отвлечь от молодых 
людей любой негатив 
и защитить будущих 
супругов.
При изготовлении 
такой куклы 
девушками читались 
определенные 
заговоры на 
счастливую 
супружескую жизнь 

Свадебная кукла

Подорожница

Эта маленькая кукла, 
которая называется 
Подорожница - верный 
хранитель в дорогу и 
дарится тому, кто 
уезжает 
путешествовать. 
Ростом она всего 5-6
сантиметров. Сумку не 
утяжелит, но всегда 
напомнит о своем 
Родном очаге или 
интересной поездке.

Пеленашка

В старинной русской деревне 
крестьяне считали, что злые духи 
стараются всячески навредить 
беззащитным детям. 

Чтобы сбить злых духов с 
толку, спелёнутую куклу 
подкладывали к младенцу в 
колыбель, где она находилась 
до крещения ребёнка, чтобы 
принимать на себя все напасти

Куклу хранили в доме наравне с 
крестильной рубахой ребёнка.

Кукла «Крупеничка»

В старину, чтобы в доме сытно и 
богато было, хозяйка дома делала 
куклу “зерновушку“ или “крупеничку“. 
Это главная кукла в семье.

Первые горсти при посеве 
зерна брали из мешочка, 
сшитого в образе этой 
куколки. 
Зерно в ней символизировало 
сбереженные силы 
Кормилицы Земли.
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Зерно в ней символизировало сбереженные силы Кор-
милицы Земли. 

19 СЛАЙД

КУКЛА КРУПЕНИЧКА ОТВЕЧАЛА ЗА ДОСТА-
ТОК В СЕМЬЕ

20 СЛАЙД
Кукла – крупенич-

ка – это душевный по-
дарок-пожелание добра, 
радости, уюта, благопо-
лучия, счастья! 

И сегодня эта ку-
колка поможет Вам 
иметь достаток в доме. 

На сегодняшнем занятии мы изготовим русскую куклу 
– оберег «крупеничку».

Практическая часть: Объяснение нового материала 
Учитель предлагает воспитанникам приступить к из-

готовлению куклы-оберега «крупенички»

Обучающиеся в группах приступают к выполнению 
практической работе. Учитель контролирует процесс вы-
полнения практической работы.

Для работы будут использованы следующие материа-
лы и инструменты: Необходимый материал:

• Ткань белого цвета 20х20 см
• Трикотаж для мешочка
• Пряжа красного цвета 
• полоска ткани для платка
• атласные ленточки для формирования ручек
• юбочка
• ткань для фартучка и тесьма для отделки
• крупа овёс (год лошади) или любая другая крупа
Инструменты:
• ножницы

Правила «Техники безопасности»:
Следить за положением ножниц на столе.
Булавки, иглы не бросать на стол.
Булавки не вкалывать в одежду (иметь игольницу).
Нитки не отрывать зубами

Объяснение техники изготовления куклы-крупе-
нички.

застрочить мешочек для крупы, зерна;
насыпать крупу в мешочек;
завязать сверху красной ниткой;
сформировать голову, талию и перевязать красной 

ниткой;
сложить с угла на угол салфетку 20х20, вложить туло-

вище куклы между двумя слоями ткани по центру;
сформировать лицо и перевязать ниткой так, чтобы на 

лице не было складок;

КУКЛА 
КРУПЕНИЧКА 
ОТВЕЧАЛА ЗА 

ДОСТАТОК 
В СЕМЬЕ

И сегодня 
эта куколка 

поможет 
Вам иметь 
достаток в 

доме.

Кукла – крупеничка – это 
душевный подарок-пожелание 

добра, радости, уюта, 
благополучия, счастья!
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сформировать ручки и перевязать атласной ленточкой;
надеть юбочку;
подвязать платок;
кукла – крупеничка готова! 
Подведение итога работы.
Рефлексия действий учащихся.
Воспитанники предъявляют готовое изделие на об-

суждение коллектива для оценки его качества.
Итог занятия:
Выставка работ воспитанников. 

Мастер класс
«Одуванчик из бумажных салфеток

Педагог дополнительного образования: 
Литвишко Татьяна Васильевна

Цели: обучение детей 
различным приёмам работы 
с бумагой и изготовление 
поделок.

Задачи:
- развитие мелкой мото-

рики пальцев;
- воспитание волевых ка-

честв ребёнка – усидчивости, 
терпения, умения доводить 
работу до конца;

- формирование добрых 
чувств к близким;

- совершенствование творческого потенциала.
Тип урока: комбинированный 
ТСО: компьютер, мультимедиа проект 
Оборудование: 
- бумажные салфетки 
- ножницы 
- клей момент 
- карандаши 
- степлер 
Формы работы: 
- беседа 
- индивидуальная работа 
- групповая работа 
- практическая работа 
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Методы обучения:
- словесные: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, 

поощрение 
- наглядный пример, демонстрация готовых изделий 
- практические: изучение видов изделий из бумажных 

салфеток, изготовление одуванчика из бумажных салфеток 
Современные образовательные технологии: 
- здоровье сберегающие технологии: физминутка
- проблемное обучение 
- мини творческие проекты 
-технологии моделирования 
- ИКТ (презентация) 

Ход урока:
Приветствие. 
Описание мастер-класса.

Как известно, 
бумага – один из про-
стых, доступных и 
легкообрабатываемых 
материалов, существу-
ет множество способов 
создания различных 
композиций – не ис-
ключение и бумажные 
салфетки. Бумажные 
салфетки давно пре-
вратились для совре-
менного человека в не-

что обыденное. Мы пользуемся ими за столом совершенно 
автоматически. Для повседневных трапез покупаем белые 
салфетки, для торжественных застолий – цветные, с узора-
ми или рисунками. Салфетки бумажные незаменимы везде, 

где требуется чистота, - дома ли, на работе, в походе или 
на даче. В Россию салфетки попали во времена Петра I, до 
этого руки вытирали о край скатерти. В книге по этикету, из-
данной в 1729 году, так описывается предназначение салфе-
ток: «Для вытирания губ, рта и пальцев, если они испачканы 
жиром, для вытирания ножа перед разрезанием хлеба, для 
очистки ложки и вилки после использования. Если пальцы 
слишком грязные, для начала вытрите их об хлеб, чтоб не 
использовать много салфеток».

Интересна история салфеток. Толковый словарь рус-
ского языка поясняет, что так называют платок для вытира-
ния губ или небольшую скатерть. Салфетки имеют солид-
ный возраст. Древние римляне ели руками, а роль салфеток 
играли специальные рабы: об их волосы вытирали грязные 
руки. Немного позже в качестве салфеток древние египтя-
не использовали листья фигового дерева. В Греции салфет-
ки делали из алебастра, для того, чтобы их очистить, их не 
мыли, кидали в огонь. На востоке роль салфеток выполнял 
тонкий лаваш. В Японии и Китае - листочки рисовой бума-
ги. Они её разминали, использовали и выбрасывали. Такое 
расточительство казалось гостям из Европы кощунствен-
ным, поскольку бумага была в те времена дорога. Именно 
эта привычка японцев положила начало производству одно-
разовых салфеток.

Дату появления бумажных салфеток история сохрани-
ла для нас точно - 9 июля 1887 год. Фабрикант Джон Дикен-
сон на торжественном обеде по поводу ежегодной встречи 
производителей бумаги предложил впервые использовать 
бумажные салфетки.

Работа с бумажными салфетками, благоприятно вли-
яющее на развитие мелкой моторики. Совершенствуя и ко-
ординируя движения пальцев, происходит общее развитие 
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ребёнка. Концентрация внимания, совершенствование тру-
довых навыков.

В. А. Сухомлинский писал: «Истоки творческих спо-
собностей и дарования детей на кончиках пальцев. От паль-
цев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые пи-
тают источник творческой мысли. Чем больше уверенности 
и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 
взаимодействие с орудием труда; чем сложнее движения, 
необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит 
взаимодействие руки с общественным трудом в духовную 
жизнь ребёнка. Чем больше мастерства в детской руке, тем 
умнее ребёнок».

Молодой и золотой за неделю стал седой,
А денечка через два облысела голова,
Спрячу я в карманчик
Бывший... 
  (Одуванчик)

Одуванчик придорожный
Был, как солнце золотым,
Но отцвёл и стал похожим
На пушистый белый дым.

Ты лети над тёплым лугом
И над тихою рекой.
Буду я тебе, как другу,
Долго вслед махать рукой.
Ты неси на крыльях ветра
Золотые семена,
Чтобы солнечным рассветом
Возвратилась к нам весна.
  В. Степанов
На языке цветов Одуванчик означает – счастье и пре-

данность. 
В дикой природе одуванчик – самый обильный и дли-

тельный медонос, цветет с апреля до сентября.
У одуванчика множество названий: светик, пушица, 

пухлянка, солдатики, молочник, дойник, летушки, воздуш-
ный цвет, масляный цветок, мартовский куст, грядуница, 
пустодуй.

Легенда, про одуванчик (показ слайдов)

Практическая работа: 
Повторение техники безопасности: что нужно 

знать, когда работаешь с ножницами и клеем? (таблица) 
Физминутка: (во время практической работы) 
Одуванчик, одуванчик! (Приседают, потом медленно 

поднимаются )
Стебель тоненький, как пальчик. 
Если ветер быстрый-быстрый(Разбегаются в разные 

стороны) 
На поляну налетит, все вокруг зашелестит. 
(Говорят «ш-ш-ш-ш-ш-) 
Одуванчика тычинки разлетятся хороводом 
(Берутся за руки и идут по кругу)
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О д у в а н ч и к

1. Возьмите 2 столовых салфетки 
желтого цвета, которые состоят из од-
ного слоя. 

2. Затем вам необходимо аккурат-
но сложить две салфетки друг на друга

3. Теперь салфетку разрежем на 
четыре квадратика 

4. Возьмем, степлер и 
скрепим каждый квадратик

5. Для большей прочно-
сти пробьем их еще раз, при 

э т о м 
скрепки 
должны быть обязательно расположе-
ны крест-накрест.

6. Затем, их получивше-
гося у нас квадрата из салфе-
ток, мы вырежем круг.

7. По краям круга нож-
ницами мы должны сделать 
множество надрезов глубиной 
около 10 мм примерно через 
равные промежутки.

8. Теперь нам необходимо 
поднять верхний тонкий слой.

9. Прижмем его пальца-
ми к центру круга.
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10. Таким же образом мы 
будем поднимать все следую-
щие за первым слои и также 
прижимать их пальцами к цен-
тру.

11. Точно так мы долж-
ны поднять все слои салфетки 
друг за другом. Можно иногда 
поднимать по два или три слоя 
одновременно.

12. В результате у нас 
получился пышный красивый 
цветок.

13. Чтобы изготовить для 
одуванчика листочки, нуж-
но взять полоски зеленой 
бумаги размером примерно 
4х10 см, сложить их попо-
лам отрезать уголки.

14. Зубчики нужно 
вырезать по частям. Вна-
чале сделайте ножницами 

надрез, перпендикулярный линии сгиба, потом косой над-
рез и так далее.

15. Теперь развернем 
листок и немного выгнем 
его. Таким же образом вы-
режем еще несколько ли-
сточков разного размера и 

других оттенков. К основанию цветка нужно приклеивать 
только нижнюю часть листочков. Стебель мы изготовим из 
свернутой в трубочку полоски тонкой бумаги зеленого цве-
та. Вот мы и сделали цветы из салфеток своими руками.

Вот наш желтый цветочек из салфеток готов.

Анализ выполненных работ: 
- защита мини-проекта 
- объяснение мотивов для выбора расположения своей 

композиции из одуванчиков 
Закрепление материала: (опрос воспитанников) 

Подведение итогов занятия: 
Сообщение педагога о достижении целей урока

Уборка рабочих мест.

Самоанализ мастер-класса: 
Для расширения кругозора воспитанников перед нача-

лом практической работы была рассказана история возник-
новения салфеток. В процессе усвоения нового материала 
была проведена актуализация знаний об одуванчике. Для 
визуализации изложенной новой информации представлена 
презентация «Легенда об одуванчике» 

Основная часть занятий отводилась на выполнение 
практической работы, ребята сами рассказали правила 
техники безопасности. Занятие было построено таким об-
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разом, чтобы каждый этап не только способствовал усво-
ению материала, но и нес в себе большую образователь-
ную, воспитательную роль. В процессе работы старалась 
создать положительный психологический климат, чему 
способствовала легкая музыка. Ребята проявили интерес к 
выполнению работы, максимум воображения и фантазии в 
процессе изготовления одуванчика из бумажных салфеток, 
что способствовало развитию творческого потенциала каж-
дого ребенка. При выполнении практической работы мной 
проводились индивидуальные консультации, в сотворчестве 
педагога и воспитанника устранялись ошибки при выполне-
нии задания.

Тема была выбрана мной не случайно, в преддверии 
весны, она является актуальной. Занятие помогает развить у 
ребенка эстетический вкус, красоту, духовность. Открытку, 
изготовленную на занятии, воспитанники могут подарить 
родным и близким. 

После завершения работы мы увидели, что все воспи-
танники справились с работой. Все работы разные, каждый 
ребенок фантазировал по-своему, развивая творческое во-
ображение. С трепетом думая о том кому они подарят свое 
изделие. Поставленная на занятии цель была достигнута. 
Задачи выполнены. 

Использование 
новых образователь-
ных технологий на 
занятии направле-
но на формирова-
ние нравственной 
гражданско-патрио-
тической позиции у 
подрастающего поко-
ления через систему 

воспитательной работы педагогов. На занятии атмосфера 
дружеской взаимопомощи. Все этапы занятия выдержаны. 
Результат работы творческие мини проекты.
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Внеклассное открытое занятие
«Плыви, ныряй!»

Подготовил: 
педагог дополнительного образования

Симонов Александр Владимирович
Цель: Закрепление двигательных умений, побужде-

ние к систематическим занятиям через осознание граждан-
ской позиции.

Задачи:
• совершенствование умений
• укрепление здоровья учащихся
• вовлечение в систематические занятия спортом
• воспитание настойчивости, дисциплинированно-

сти, взаимопомощи.

Инвентарь и оборудование: надувные круги – 3 шт., 
кольца, мячи - 3 шт., обручи – 3 шт., плавательные доски – 3 
щт., стакан – 3 шт., нудлы – 6 шт., шарик – 2 шт., шприц – 3 
шт., гимнастическая палка – 3 шт..

Время и место проведения:
Соревнование проходит 28 марта в бассейне началь-

ной школы п. Горноправдинск.
Участники соревнования:
В соревновании принимают участие три команды по 6 

учащихся 2–х классов.
Программа соревнования:
Дети входят в бассейн, строятся командами. 
Педагог: на середине зала лицом к участникам сорев-

нования, подаёт команды: «Равняйсь! Смирно!», «Здрав-
ствуйте, ребята!»

Дети отвечают на приветствие.
Патриотическое воспитание начинается с познания 

ценности Родины. В процессе развития человек постепенно 
осознает свою принадлежность к коллективу, классу, школе, 
народу, Родине. Вершиной является осознание себя гражда-
нином страны.

Любовь к Родине, вера в себя, в собственные силы, в 
великие свершения наших отцов и дедов, любовь к каждому 
уголку и каждому гражданину нашей многонациональной 
страны. 

Видео ролик (2 мин.).
Только тот человек сможет стать достойным гражда-

нином своей страны, который умеет дружить и дорожить 
дружбой, быть добрым, честным, не бояться трудностей, 
смело идти вперёд, протянуть вовремя руку помощи чело-
веку, родной природе, Отечеству.

Надеюсь, сегодня каждый из вас проявит все качества. 
Поздравляю вас с началом соревнований! Желаю вам удачи.
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Давайте познакомимся с жюри.
Все эстафеты будут оцениваться так: за 1 место – 

3 очка, за 2 – 2 очка, за 3 – 1 и за ничью – по 1.
Команды на старт. 

1. Быстрая торпеда.
И.п.: в колонну по одному, впереди капитан. По коман-

де марш капитан скользит на груди с движениями ногами 
кролем, руки вытянуты вперёд («Торпеда»). Доплывая до 
ориентира, возвращается также, передаёт эстафету следую-
щему.

Побеждает команда, раньше закончившая эстафету.
2. «Доктор Айболит». 
У капитана в руках «инструмент» – шприц. По сигна-

лу набирать воду в шприц и добежав наполнить пластико-
вый стакан, стоящий на бортике (на воде, на плавательной 
доске). Возвращаясь, передаёт шприц следующему участ-
нику. Побеждает команда, которая первой наполнит стакан 
до краев.

3. «Поплавок»
На раз сделать глубокий вдох, на два приседая, погру-

зиться в воду с головой. Поджать под себя ноги и, обхватив 

руками колени, всплыть на поверхность. Как можно дольше 
продержаться под водой. 

4. «Баркас»
Капитан – баркас, игроки – корабли. По команде 

«Марш!» «баркас» бежит до ориентира. Касается его рукой. 
Подбегает к команде, цепляет один «корабль», затем бегут 
вдвоём до ориентира и обратно. Цепляют третий «кора-
блик», и всё повторяется до последнего кораблика.

Руки не расцеплять «кораблики» не терять.
Победа отдаётся самому скорому баркасу.
5. «Буксир»
Играющие распределяются по парам. Первые в парах 

принимают безопорное положение на спине, а вторые удер-
живают их за руки и продвигаются спиной вперед — «бук-
сируют» до ориентира. Обратно меняются местами. Выи-
грывает команда, быстрее справившаяся с заданием.

6. «Сомбреро»
На воде плавает маленький надувной круг. По коман-

де капитан устремляется к «шляпе» и, нырнув под нее, при 
вставании пытается надеть ее на голову. Возвращается к ко-
манде передовая «шляпу» следующему. Тот бежит с ней на 
голове до ориентира, приседает под воду, оставляя «шляпу» 
на месте. Возвращается передовая эстафету. Выигрывает 
команда, быстрее справившаяся с заданием.

7. «Баскетбол»
И.п.: в колонну по одному, впереди капитан.
Первые участники бегут с мячом в руках дот баскет-

больной корзины и забрасывают мяч (попадание обязатель-
но), обратно бегут и передают мяч следующему. Выигрыва-
ет команда, быстрее справившаяся с заданием.

8. «Будь внимательным»
Дети стоят на дне, лицом к преподавателю. Руководи-

тель поднимает руки вверх – дети выпрыгивают, руки в сто-
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роны - приседают под воду, руки вперёд – наклон вперёд. 
За неправильное выполнение упражнений - штрафное очко. 
Побеждает та команда, у кого нет или меньше всех штраф-
ных очков. 

9. «Гонки на индейских пирогах»
И.п.: в колонну по одному, впереди капитан.
Первый участник по команде садится в надувной круг, 

второй толкает его и плывут до конца дорожки и обратно 
меняясь местами. Затем передают круг следующей паре, ко-
торые в таком же порядке плывут и передают следующим. 
Выигрывает команда, быстрее справившаяся с заданием.

10. «Плыви, игрушка!»
И.п.: в колонну по одному, впереди капитан.
Первые участники дуют на мячики, продвигая их до 

ориентира, а обратно бегут с мячом в руках передавая эста-
фету следующим.

Выигрывает команда, быстрее справившаяся с заданием. 
11. Смена мячей.
И.п.: в колонну по одному, впереди капитан.
По команде «Марш!» бежать с мячом. Мяч положить 

в обруч, который держит помощник судьи, прибежать к ко-
манде и передать эстафету. Другой игрок, принимает эстафе-
ту, бежит до обруча забирает мяч и передает эстафету и т.д.

Выигрывает команда, быстрее справившаяся с заданием.
12. «Кто дальше проскользит»
Каждому капитану дается одна попытка. Скольжение 

выполняется толчком от стенки бассейна, без работы рук и ног.
13. «Водолазы»
И.п.: в колонну по одному, впереди капитан.
Первый участник бежит до ориентира и достаёт со дна 

резиновое кольцо. Возвращается обратно и кладёт кольцо 
на бортик тем самым передаёт эстафету следующему. Вы-
игрывает команда, быстрее справившаяся с заданием.

14. Борьба на камерах.
От каждой команды участвует по два человека. Один 

из них «капитан». Он участвует в борьбе и находится на на-
дувной камере. Второй участник (с ластами на ногах) вы-
полняет функцию транспортировщика. Он держит камеру 
двумя руками и не имеет права вступать в контакт с другими 
игроками. «Капитан», не удержавшийся на камере, выбыва-
ет из игры. Выигрывает команда, «капитан» которой остал-
ся на камере дольше остальных.

Финишировал последний участник эстафеты. Судьи 
подводят итоги.

Ребята можете ли вы сказать, что в стремлении к побе-
де, вы проявили качества, о которых я говорил вам в начале.

Считаете вы себя гражданином и патриотом своей Ро-
дины – России?

Награждение победителей.
Команды награждаются подарками.
Поздравляю победителей. Побеждённым не унывать, 

это всего игра, сегодня повезло одному, завтра повезёт дру-
гому. Главное что вы воспитываете физические качества и 
учитесь плавать. Главное не победа, а участие.

«Соревнования окончены! До свидания, до новых 
встреч!»
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Внеклассное открытое занятие 
для учащихся старших класов

Тема: «Собачья верность»

Педагог дополнительного образования
Ι квалификационной категории

Роева Ирина Николаевна

Цель: Пробудить в ребятах лучшие человеческие 
качества личности – верность, преданность, доброту, 
человечность, милосердие, понимание, любовь. 

Задачи:
1. Познакомиться с историями, рассказывающими о 

верности и преданности собак человеку. Расши-
рять кругозор учащихся.

2. Развивать повышенное чувство ответственности за 
тех, кого мы приручаем. Развивать чувство патрио-
тизма и гордости за свою страну.

3. Развивать логическое мышление.
4. Воспитывать осознанное, ответственное, доброе, 

бережное отношение к собакам и ко всей живой 
природе.

Материалы и оборудование: мультимедиа, рисунки 
с изображениями собаки и человека, афоризмы о верности 
собак, презентация по теме «Собачья верность».

Ход занятия.
1. Организационный момент.
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые гости!
Меня зовут Роева Ирина Николаевна. 
2. Введение в тему.
Вашему вниманию я представляю ролик, после кото-

рого прошу вас ответить на вопрос: как вы думаете, какой 
будет тема нашего занятия?

Приложение
Вы можете назвать тему нашего занятия? (ответы ре-

бят) 
Собачья верность

В нашей жизни мы часто встречаемся с жестокостью 
по отношению к животным. Жестокость к животным неиз-
бежно переходит в жестокость к людям, порождает бессер-
дечие и грубость, что недопустимо в нашем обществе. До-
брое, вдумчивое общение с животными, обогащает людей и 
служит сильным фактором для развития ума.

Поэтому сегодня мы представляем вашему вниманию 
несколько историй о верности и преданности собак людям, 
о бескорыстной, благодарной любви, о понимании и всепро-
щении.

Верность собаки – это любовь и преданность своему 
хозяину всей душой до последнего вздоха.

Я прошу внимательно смотреть и увидеть, слушая ус-
лышать.

3.Основная часть.
Аня: Собака — одно из самых древних домашних жи-

вотных. Археологические раскопки свидетельствуют, что 
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собака была приручена около 15 тыс. лет назад. Из дико-
го хищника, подбирающего за пещерными людьми остатки 
еды, собака превратилась в смелого и преданного друга. 

Настя: «Исключительным животным» нарёк собаку 
гениальный русский ученый-физиолог Иван Петрович Пав-
лов. Он же сказал, что собака вывела человека в люди. 

Аня: Немецкий зоолог Брем писал, что в сравнении с 
собакой никакое другое животное на земном шаре не поль-
зуется таким заслуженным уважением и любовью со сторо-
ны человека. 

Настя: Известный шведский естествовед Линней от-
мечал, что одним из наилучших качеств собаки есть ее вер-
ность. 

Аня: Благодарное человечество издавна ставит па-
мятники своему самому верному и бескорыстному другу – 
собаке. Зачем люди ставят памятники животным? В знак 
признательности за любовь и преданность. Памятник соба-
ке – это благодарность выраженная в камне. Такие памятни-
ки можно встретить в самых разных странах мира. 

Балто - ездовая собака из упряжки
В начале 1925 года дифтерия, страшная болезнь, пора-

жающая детей, разгорелась в поселении Ном. Было необхо-
димо лекарство — дифтерийная сыворотка (антитоксины). 

Связавшись по телеграфу со всеми близлежащими го-
родами, выяснили, что немного сыворотки осталось в горо-
де Анкоридж, который лежал за тысячу миль от поселения. 
Ледяной шторм и буря не позволяли взлетать самолётам. 
Было решено перевезти сыворотку поездом, в город Ненана 
(Nenana), но дальше небыло железнодорожных путей. Од-
нако Ненана располагалась на расстоянии, превышавшем 
тысячу километров ледяной пустыни. 

Жители Нома решили снарядить собачью упряжку и 
положиться на скорость и силу собачьих лап. Упряжки от-

правились навстречу ледяному ветру и снегу. Найти дорогу 
в снежном буране было почти невозможно. 

Первой прибыла в Ненану упряжка лаек, которую вёл 
Балто. Однако на обратном пути ведущий упряжки был 
сильно ослаблен обморожениями, что не смог продолжать 
руководить командой. И Балто, помнивший дорогу, сам по-
вёл команду обратно в город, не сбавляя скорость до благо-
получного прибытия в Ном. По прибытии собаки были так 
измотаны, что у них не осталось сил даже на лай, но зато 
лекарство было доставлено больным. 

Хатико
Профессору Токийского университета Исобуро Уэно 

был подарен щенок породы Акита-ину. Профессор дал 
щенку кличку Хатико (восьмой). Когда Хатико подрос, 
он везде непременно следовал за своим хозяином. Тот 
ежедневно уезжал в город на работу, поэтому пёс сначала 
провожал его до входа на станцию Сибуя, а затем вновь 
возвращался туда, чтобы встретить хозяина.

21 мая 1925 года у профессора в университете случил-
ся инфаркт. Врачи не смогли спасти ему жизнь, и домой он 
уже не вернулся. В тот день пёс так и не дождался хозяина, 
но стал приходить на станцию ежедневно, терпеливо 
ожидая его до позднего вечера Хатико приходил на станцию 
в течение девяти лет вплоть до своей смерти.

Сегодня статуя Хатико у станции Сибуя является 
местом встречи влюблённых, а сам образ пса в Японии стал 
примером беззаветной любви и верности.

Много памятников собачьей верности по всему миру, 
но у нас в России тоже есть свои герои.

Памятник Верному в г. Тольятти.
Его впервые заметили на обочине дороги в далеком 

1995 году. Некрупная, плотно сложенная овчарка с визгом 
кидалась под колеса встречных автомобилей. Машины уез-
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жали, а собака оставалась. Она, преданная и любящая душа, 
не знала, что те, кого она так отчаянно ждет, не вернутся к 
ней никогда. 

Летом 1995 года, произошла автокатастрофа. Автомо-
биль вишневого цвета, в котором молодожены возвраща-
лись из свадебного путешествия, столкнулся со встречной 
машиной. Из всех пассажиров невредимым остался только 
пес. Во время удара собаку просто выкинуло из автомобиля. 
Молодая жена умерла еще до приезда врачей. Спустя не-
сколько часов в реанимации умер и мужчина. А собака так и 
осталась ждать его на том месте, где в последний раз видела 
живым. И он бы обязательно пришел, если бы был жив…

7 лет, в жару и холод, пес охранял последнее пристани-
ще своего хозяина. Пес был уверен: рано или поздно хозяин 
придет. Не может не прийти. И поэтому ждал до последне-
го… Когда пса не стало, в память о собаке жители постави-
ли у обочины дороги мемориальный щит с надписью: «Псу, 
научившему нас любви и преданности». Через два года по-
сле смерти Верного был установлен памятник с надписью 
«Памятник преданности». Чтобы помнили. 

 Приложение 1
Настя: По всей России можно встретить памятники 

собакам, за верность, за преданность, за спасение, просто 
добрым, породистым или дворнягам. В каждом городе на-
шей огромной страны есть свои бессловесные герои, пусть 
не всем им воздвигнуты памятники, но люди с благодарно-
стью вспоминают их подвиги, помощь в трудную минуту. 

Аня: Не редко мы читаем в газетах сообщения о том, 
что собака спасла хозяина от нападения медведя ценой соб-
ственной жизни, или привела помощь во время аварии, или 
не дала замёрзнуть в стужу, помогла выбраться из болота 
или полыньи.

Оставленным в Антарктиде
В январе 1957 к Южному полюсу была послана 

первая японская научная экспедиция. Целый год полярники 
работали, сделав множество наблюдений и подготовив базу 
для последующих экспедиций, вместе с людьми работали 
и ездовые собаки, они ходили в упряжке, перевозили 
оборудование и людей. Когда участники экспедиции уже 
ждали возвращения домой разыгралась сильная буря. 

Приложение 2
Вертолёт сделал два вылета, перевёз людей и 

оборудование на корабль. Из-за ухудшения погоды вертолёт 
не смог сделать больше ни одного вылета, и 15 собак, 
запряжённых в упряжку, остались на базе погибать от 
голода. 

Шторм усиливался, и было принято тяжёлое решение 
оставить собак, проработавших бок о бок с полярниками 
целый год, и возвращаться домой, в Японию. 

А через год 14-го января 1959 года на антарктическую 
станцию прибыла третья полярная экспедиция. В её составе 
были несколько человек из числа первой. 

Они не могли поверить своим глазам, когда неподалёку 
от базы увидели двух живых собак! Это были братья Таро 
и Дзиро.

Теперь это были полудикие животные, с грязной 
свалявшейся шерстью. Таро и Дзиро выжили, научившись 
охотиться на пингвинов. Своих сородичей, замерзших в 
упряжке, они не тронули. Они каким-то образом смогли 
освободиться от привязей и ровно год прожили на остро-
ве без людей. 

Настя: Собака быстро завоевала положение в 
обществе. Она помогала добывать пищу пещерным людям, 
вступала в битву вместе с римскими воинами, охраняла 
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замки сеньоров средневековья, принимала участия в 
пышных царских охотах, пасла стада, приспосабливалась к 
условиям жизни в городе. И всегда собака верой и правдой 
служила своему хозяину.

Аня: – Собака – друг человека. Как часто сам человек 
забывает об этом. Сначала приручает, заботится, а потом, 
когда животное надоест, заболеет или постареет выбрасы-
вает его на улицу, как надоевшую игрушку. Вот послушайте 
песню о том, как человек решил проявить гуманность по от-
ношению к своей постаревшей собаке, и чем ответила ему 
она…

Приложение3 (вставка слайдшоу + песня о старой со-
баке) 

Постарайтесь никогда не забывать слова писателя Ан-
туана де Сент – Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили».

Памятник Биму
Всем вам известно замечательное произведение во-

ронежского писателя Гавриила Николаевича Троепольского 
(1906-1995) «Белый Бим Черное Ухо».

У входа в театр кукол, в г.Воронеж была установлена 
скульптура Бима. Это одно из самых популярных мест у го-
родской детворы. 

Бим отлит в металле сидящим в позе, в которой обычно 
добрые, умные и верные собаки ждут отошедшего на время 
хозяина. У скульптуры нет пьедестала: Бим сидит прямо на 
земле. И детвора нежно гладит его, словно он живой. 

Рефлексия
Верность… Одно из самых важных качеств человека, 

и одна из самых  больших проблем человечества. Оно так 

желанно, так хочется видеть его в окружающих, и так труд-
но его воспитывать и придерживаться в собственной жизни. 

Любовь и верность собак людям безгранична, но нуж-
на ли такая верность человеку? Нужна ли человеку дружба 
собаки? Собака – друг или помощник?

И сейчас я разделю вас на две группы, группа с правой 
стороны будет «за» верную дружбу людей и собак (собака-
друг), группа с левой стороны – «против» (собака-помощ-
ник). А теперь прошу высказывать свои мнения, если вы 
«за», то почему, обоснуйте свой ответ; если «против», тоже 
обосновать, почему? 

А, как вы понимаете слово верность? Может ли быть 
верным бесчестный, бессовестный, беспринципный чело-
век?

(Верность – это способность мыслить и поступать со-
гласно тем принципам, убеждениям, решениям, которые 
имеет человек внутри себя и которые составляют его вну-
тренний стержень, это ответственность, ответственность за 
свои слова, поступки, решения, обещания. Верность также 
питается честностью, принципиальностью, убежденно-
стью, открытостью, совестливостью.)

Не удивительно, что верность воспевалась с давних 
времен, что верность была синонимом героизма, и тем бо-
лее не удивительно,  что неверность по отношению к нам 
мы так болезненно переносим. 

Верность есть одно из фундаментальнейших качеств 
человека.

Но каждый из нас постоянно сталкивается с невер-
ностью, с тем, что не верны своим словам, своим мыслям, 
обещаниям и клятвам, не верны женам и не верны мужьям, 
предают друзей, обманывают народ, предают собственные 
убеждения и принципы.

http://soullife.info/joomla/zhizn/osnovy-i-printcipy-zhizni.html
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Кому нужен человек, на которого нельзя положиться, 
которому нельзя довериться, у которого семь пятниц на не-
деле, кто не постоянен в своих мыслях, который, как пере-
катиполе – куда ветер подует, туда он и катится?

Мир устал от малодушных, неверных и непостоянных 
людей. Люди не любят людей, которые не постоянны, кото-
рые могут предать, подвести, на которых нельзя положить-
ся.

Что для вас означает выражение «верный человек»? 
Как вы думаете могут ли люди учится верности? У кого?

(Верный человек верен прежде всего самому себе, ко-
торый может сам себе признаться в своих ошибках, недо-
статках, слабостях и пороках. На верного человека всегда 
можно положиться, ему можно доверять, он никогда не под-
ведёт, никогда не предаст. Людям нужно учиться верности 
у собак.)

Итог занятия.
Давайте подведём итог нашего занятия.
Мне хочется узнать ваше мнению обо всём, что вы се-

годня услышали и увидели. Что нового вы узнали сегодня 
на нашем занятии? Пригодится ли вам эта информация в 
жизни? Какой вывод вы сделали для себя?

Тем ребятам, кому по душе пришлась тема о собачьей 
верности, я предлагаю создать свой проект.

Сегодня мне хотелось достучаться до ваших сердец. 
Загляните в себя, какой жизнью живёте вы? 

Нам, порой некогда остановиться и задуматься... Мы 
разучились жить сердцем, а человек, не имеющий сердца, 
теряет своё самое важное качество – человечность!

Подводя итог нашего занятия, я хочу пожелать всем 
нам не позволять зачерстветь нашей душе, учится верности 
у собак, всегда быть верными своему слову, любимым лю-

дям и любимому делу, быть верными своей Родине, и всегда 
помнить о том, что «мы в ответе за тех, кого приручили».

Разум – великая сила! Не теряйте человечности! Ду-
майте, но живите сердцем!

Благодарю всех за внимание! На этом наше занятие 
окончено.

http://gymnasium7.com/zolotoy-fond-gimnazii/nmo/
metodicheskaya-kopilka/nachalnyie/sobaka-drug-cheloveka/
http://www.zavuch.info/methodlib/400/103847/
http://soullife.info/joomla/o-cheloveke/vernost.html
http://www.dogweb.ru/dogstory/532-pamjatniki-sobakam.html
http://cbs3-uao.ru/pamgiv_11.html
http://www.esosedi.ru
http://www.liveinternet.ru/users/4702264/post257811437

http://gymnasium7.com/zolotoy-fond-gimnazii/nmo/metodicheskaya-kopilka/nachalnyie/sobaka-drug-cheloveka/
http://gymnasium7.com/zolotoy-fond-gimnazii/nmo/metodicheskaya-kopilka/nachalnyie/sobaka-drug-cheloveka/
http://www.zavuch.info/methodlib/400/103847/
http://soullife.info/joomla/o-cheloveke/vernost.html
http://www.dogweb.ru/dogstory/532-pamjatniki-sobakam.html
http://cbs3-uao.ru/pamgiv_11.html
http://www.esosedi.ru
http://www.liveinternet.ru/users/4702264/post257811437
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Из опыта работы объединения «Лоскуток».
 

«Гражданско-патриотическое воспитание
через истоки русской народной культуры»

Педагог дополнительного образования 
Комлева Галина Ивановна

1 слайд. Здрав-
ствуйте!

Вот уже 20 
лет я занимаюсь с 
детьми рукоделием 
из лоскутков ткани. 
Наше объединение 
так и называется 
«Лоскуток». Сегод-
ня я поделюсь опы-
том своей работы, 
как через истоки 
русской народной 
культуры осущест-
вляю гражданско-патриотиче-
ское воспитание детей. 

2 слайд. Мною была раз-
работана программа «Лоску-
ток», рассчитанная на возраст-
ные особенности детей от 10 до 
16 лет. Лоскутное шитье, как 
вид искусства имеет глубокие народные корни. 

3 слайд. В русских деревнях издавна использовали 
разноцветные лоскутки для украшения одежды, одеял, для 

создания веселых узорчатых ковров и уютной обстановки в 
доме. 

4 слайд. Интерес к традициям народного самобытного 
творчества повлиял и на современные вкусы, на моду, кото-
рая вновь обратилась к этому оригинальному виду приклад-
ного искусства. Можно много сделать нарядных, нужных и 
оригинальных предметов из лоскутков, которые украсят со-
временный интерьер: прихватку или салфетку; 

5 слайд. Одеяло и наволочку; 
6 слайд. Одежду в народном 

стиле.
7 слайд. Вот почему целью 

моей программы является создание 
условий для духовного и нравствен-
ного развития личности каждого ре-
бенка на основе постижения им нрав-
ственных основ народной культуры и 
раскрытия его творческого потенциа-
ла через освоение техники традици-
онного лоскутного шитья. 

Отсюда вытекают следующие 
задачи:

• знакомство с историей ло-
скутного шитья через традиции народов России и 
Югры, 

• знакомство со свойствами различных видов тканей 
и их выразительными 
возможностями;

• обучение основным при-
емам работы в лоскут-
ной технике, выполне-
нию различных видов 
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ручных швов, особенностям работы на швейной 
машине;

• развитие композиционных навыков, творческой 
активности и художественных способностей вос-
питанников;

• формирование коммуникативных навыков, эстети-
ческого вкуса, чувства цвета и пропорции;

• воспитание стремления к прекрасному в повсед-
невной жизни.

8 слайд. Отличительной особенностью структуры и 
содержания программы является ее практическая направ-
ленность, возможность обучения по нейвоспитанников 
разных возрастов,вариативность практических заданий, 
возможность индивидуальной, групповой, коллективной 
работы. Программа рассчитана, в первую очередь, на дево-
чек, но возможно участие и мальчиков.

9 слайд. На учебных занятиях воспитанники знако-
мятся с историей различных народных ремёсел, с ролью де-
коративно – прикладного искусства в жизни человека, с раз-
витием лоскутного шитья в России, Югре и других странах.

10 слайд. Теоретический материал преподношу в виде 
рассказа, презентаций, дополняя сообщениями детей, по-
казом образцов изделий. Обсуждение работ, выполненных 

воспитанниками, проводится в виде круглого стола, верни-
сажа, игры обрядовых, календарных, народных праздников.

11 слайд. Практическую работус детьми начинаю с 
разработки эскизов, технологических карт, выкроек. 

12 слайд. Затем подбираем расцветку лоскутков для 
изображения домиков, дерева, цветов и вырезаем силуэты 
из цветной бумаги по эскизу – рисунку. 

13 слайд. Лоскутки разглаживаем и, наложив силуэты 
из цветной бумаги, вырезаем образцы из ткани. Когда дета-
ли композиции готовы, раскладываем их на плоскость за ра-
нее подготовленного фона. Затем по порядку расположения 
деталей наклеиваем их или пришиваем. 

14 слайд. Заранее обучаю ребят выполнять различные 
виды ручных швов: «тамбурный», «козлик», «обмёточный». 

15 слайд. Для более успешных ребят, практикую рабо-
ту на швейной машинке.

16 слайд. Не секрет, что не все дети одинаково спо-
собны к занятиям рукоделием, но внося посильный вклад в 
коллективную работу, каждый ребенок имеет возможность 
показать себя. Свои занятия строю с учетом освоения деть-
ми специальных навыков и умений. Для того, чтобы работы, 
выполненные детьми, были неповторимы, аккуратны, эсте-
тичны веду большую индивидуальную работу.

17 слайд. Так как, мы проживаем на территории 
ХМАО-Югры. В программу включено орнаментальное ис-
кусство народов ханты и манси. Изготовляя изделия с на-
циональными орнаментами северных народов, дети лучше 
узнают их обычаи, традиции, учатся различать и уважать их 
культуру.

18 слайд. После завершения практической работы про-
вожу просмотр и обсуждение выполненных работ. Вместе 
с детьми выбираем лучшие изделия, анализируем ошибки, 
возможность их исправления.В каждой работе нахожу из-
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юминку, обязательно отмечаю достижения ребят в освоении 
ими техники лоскутного шитья. Особо отмечаю самостоя-
тельность, оригинальность идеи, практическую значимость 
вещи, необычность композиции и правильно подобранные 
материалы.

19 слайд. Результатом выполнения творческих работ 
являются выставки разных уровней и участие в различных 
мероприятиях, например:»Пасха Красная», 

20 слайд. «Рождество Христово», 
21 слайд. « Святки-колядки»
22 слайд. «Фантазии без границ
23 слайд. В течение года каждым учеником ведётся 

индивидуальная «Карта достижений», а итогом учебного 
года является самостоятельная творческая работа, демон-
стрирующая уровень полученных знаний, умений и навы-
ков.

Некоторые изделия дети дарят близким и друзьям.
Поощряется и участие родителей в оказании помощи 

изготовлении изделий.Это укрепляет межличностные отно-
шения внутри семьи исотрудничество с детским центром.
Например,в районном конкурсе «Подарок Деду Морозу» 
активное участие приняли не только дети, но и педагоги с 
родителями.

24 слайд. Народное искусство раскрывает исконные 
истоки духовной жизни русского народа, наглядно демон-
стрирует его моральные, эстетические ценности, художе-
ственный вкус и является частью его истории. Поэтому 
прививая любовь к родной культуре, привлекая к познанию 
истоков народного творчества, знакомя с обычаями и тради-
циями русского народа,я стараюсь воспитывать, эстетиче-
ски грамотных, духовно-нравственных и культурных людей.
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Из опыта работы

«Духовно-нравственное воспитание детей на 
основе традиций и обычаев 

русской православной кухни»

Педагог дополнительного образования: 
Индина Анастасия Семёновна

Задачи: 1) обучающие – зна-
комство с особенностями русской 
православной кухни, с обычаями 
русских людей, связанных с при-
готовлением пищи;

2) развивающие – приви-
тие интереса к русской культуре, 
к истории русской православной 
кухни; 

3) воспитательные – вос-
питание культуры, морально-эти-
ческих, личных и общественных 
норм через приобщение к традициям русской кухни. 

Методическое оснащение:
Материально-техническая база – мультимедийный 

проигрыватель
Дидактическое обеспечение – технологические карты
Методы обучения: демонстрационный, поисково-ис-

следовательский, практический.
 
Ребенок, словно чистый лист бумаги
Неосторожно не сомни его судьбу
Ты помоги ему, придай отваги
И научи выигрывать борьбу.

В ежегодном Послании Федеральному Собранию 
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев уделяет особое внимание в своём докладе совре-
менному образованию, что дало новый импульс для продол-
жения процесса модернизации общего образования. Наци-
ональная образовательная стратегия «Наша новая школа», 
её составляющими стали пять направлений, одно из кото-
рых – разветвленная система поиска и поддержки талантли-
вых детей, их сопровождения в течение всего периода ста-
новления личности. Поэтому в условиях сегодняшнего дня 
вопрос о развитии творческой  деятельности детей в объ-
единении дополнительного образования, не утратил своей 
актуальности, а приобрёл современный вид.

Я – педагог объединения «Мир увлечений» – Кулина-
рия. А это значит, что я должна сформировать из каждого 
ребенка личность. Своей первоочередной задачей, считаю, 
развитие и реализацию творческого начала у каждого вос-
питанник, через использование в учебном процессе художе-
ственного подхода к приготовлению блюд. Национальные 
блюда, отражаемые в традициях русской кухни, перешли к 
нам через тысячелетнюю историю мира, как свидетельства 
таланта и неисчерпаемого творчества русского народа с их 
Домостроем.

Учебная программа состоит из модулей и насыщена 
интересными и разнообразными темами, поэтому на уроках 
легко вовлекаю детей в различные виды творческой деятель-
ности. Учащиеся могут попробовать себя в роли повара, то-
вароведа, калькулятора, кондитера. Для реализации постав-
ленных целей на своих уроках использую метод проектов. 
Считаю, что этот метод - путь к саморазвитию творческой 
личности через осознание собственных потребностей и ре-
ализацию в практической деятельности. 

В учебный процесс входят:
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1) Поисково-творческая работа – «Блюда давно забы-
тых лет» – опрос детьми своих родных близких. 

Основой поисковой работы является книга «Русская 
кухня. Традиции», а также научна я и художественная ли-
тература. 

2) Презентация блюд - «Блюда наших предков – уго-
стим по-царски»

3) Используем произведения, где показаны националь-
ные традиции и обычаи. Вот как говорят о блинах в художе-
ственной литературе: 

А.П. Чехов «О бренности»: Глаза его подернулись мас-
лом, Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь 
к жене. — Скорее, Катя!

Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами... Се-
мен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, 
самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою та-
релку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как 
плечо купеческой дочки... Подтыкин приятно улыбнулся, 
икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как 
бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, 
он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на 
которые не попала икра, он облил сметаной... Оставалось 
теперь только есть.»

4) Участвуем в театрализованных пьесах, разбираем 
на уроках технологию приготовления блюд из этих произ-
ведений , например, «Готовим праздник для себя по советам 
сказки Филатова «Про Федота Стрельца, удалого молодца» 
. Знакомимся с лексиконом того времени: « К нам на утрен-
ний рассол прибыл аглицкий посол, а у нас в дому закуски – 
полгорбушки да мосол» 

5) Участие в религиозных праздниках Воскресной 
школы с приготовлением блюд. Так дети узнают, какими 
должны быть блюда в православные праздники. 

6) Используем мультфильмы, поставленные по рус-
ским сказкам, например «Колобок», где мы знакомимся с 
бытом русской избы, утварью, хранением муки и рецепта-
ми. 

Считаю, что такие занятия – это одна из ступенек в 
подготовке их к трудовой деятельности. Ведь кулинарное 
искусство – неиссякаемый источник творчества. Следуя 
традициям, создавая блюда своими руками, на занятиях 
дети возвращаются к истокам истории русских традиций.

Участвуя в поисковой работе « Традиции и обычаи на-
циональной кухни» развиваются творческие способности, 
необходимые для любого человека. Только творческий че-
ловек становится более самостоятельным в своих суждени-
ях, имеет свою точку зрения и умеет аргументировано её 
отстаивать. У него более высокая работоспособность: но 
самое главное, у человека развивается его эмоциональная 
сфера, его чувства, душа. А если развиты его эмоции, то 
будет развиваться мышление. Думающий и чувствующий 
человек — это и есть человек, способный к саморазвитию, 
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самообразованию, самоопределению, самореализации со-
циальной адаптации. 

Подводя итог, смею заметить, что в процессе творче-
ской работы дети получают глубокое удовлетворение от вы-
полненного, если работа ведётся по определённому плану, 
намечена последовательность различных этапов работы, 
ощущается видимый результат. Думаю, что при таком под-
ходе определяется социальная позиция ребёнка, выясняется 
его эстетический вкус, развивается творческая активность, 
причем как у девочек, так и у мальчиков. Работа в моем объ-
единении может помочь ребятам с самоопределением, с вы-
бором профессии повара, кондитера, завпроизводством, пе-
карем, инженером-технологом. 

Герой известной сказки Гофмана Карлик Нос постигал 
азы поварского искусства во сне под действием волшебных 
чар колдуньи, А в реальной жизни познаем кулинарное ма-
стерство в объединении «Мир Увлечений» – Кулинария. 


	_GoBack
	OLE_LINK2
	OLE_LINK2
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

