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Методическая разработка учебно-творческого цикла занятий,  

основанного на синтезе педагогической методики и  

специализированной технологии искусства 

росписи по стеклу 

Педагог дополнительного образования  

Костюкова Оксана Олеговна 

 

Цель: объединить сформированные у детей на занятиях росписью по стеклу 

знания, умения и навыки в единый технологический процесс изготовления 

авторского изделия, имеющего прикладное и эстетическое значение. 

Задачи: 

1. закрепить сформированную у детей установку на применение своей 

обученности и индивидуального эстетического вкуса как средства 

выполнения творческой работы на тему «Красивый подсвечник. Моя 

работа!»; 

2. обсудить с детьми возможную ситуацию дарения созданного светильника 

кому-либо, включая значимость своего внимания к личностным 

предпочтениям адресата дарения; 

3. выполнить творческую работу, с детьми обсудить главное условие 

выполнения творческой работы - создание творческого замысла на основе 

образа подсвечника, который хочется сделать; 

4. ввести в ситуацию подготовки детей к самостоятельной работе, 

предложение: проанализировать, какие сюжеты и стилевые характеристики 

искусства росписи по стеклу ребенок предпочитает, какие техники он 

планирует использовать; 

5. проинформировать детей о сроке работы над творческим проектом по его 

воплощению;  

6. напомнить детям о возможности в процессе выполнения работы 

консультироваться с педагогом и (или) с другими ребятами;  

7. напомнить о необходимости и целесообразности соблюдения правил 

этикетного поведения, напомнить детям правила техники безопасности. 

Оборудование занятий: 

1. Технологическая карта как ориентировочное информационное 

сопровождение занятия детьми творческой работой – главная часть 

методического обеспечения всего учебно-творческого цикла. 

2. Готовые конструкции: 

стеклянная банка (назначение быть основанием подсвечника). Служит 

основной площадью для нанесения росписи, свеча.  
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3. Материалы: витражные краски, объемные контуры, кисти из искусственного 

ворса, жидкость для мытья стекол, лак глянцевый по стеклу. 

4. Вспомогательные средства (скотч, ножницы, изоляционная лента) 

Организация занятий: 

 Вводная часть (рассказ о специфике работы) объяснение роли детей, как 

участников такого занятия, рекомендации о необходимости соблюдении 

этического поведения в общении друг с другом, а так же техники 

безопасности на занятиях росписью по стеклу. 

 Информация о теме цикла занятий, о специфическом условии выполнения 

изделия по теме занятия – техническом обеспечении изготовления 

подсвечника (его демонстрация детям). 

 Создание установки у детей быть внимательными, аккуратными, не 

торопиться, но и не тратить время впустую. Ответственно отнестись к своим 

умениям, своему опыту выполнения учебных и творческих работ. 

 Информирование детей о конструкции подсвечник, что уже есть и что им 

самим надо сделать, т.е. расписать основу. 

 Напоминание детям об уже имеющемся у них опыте: прежде чем сделать 

работу, необходимо создать образ готового изделия – это называется 

замыслом. 

План занятий: 

1. Ознакомление детей: о предстоящей творческой работе на тему: «Красивый 

подсвечник. Моя работа!», об особенностях условий, в которых эту работу 

они будут выполнять, о возможностях успешно выполнить эту работу 

(обученность, эстетический вкус, назначение работы – подарок, в этой связи 

– культура ситуации дарения), о сроке выполнения (10 занятий). 

2. Введение детей в технологические и искусствоведческие составляющие 

процесса подготовки к работе и ее практического осуществления: краткий 

коллективный обзор техник росписи по стеклу, возможной комбинаторики 

материалов, инструментов; специфика интеллектуально-эстетической работы 

над созданием творческого замысла. 

3. Вовлечение учащихся в ситуации самоанализа и самооценки для достижения 

эффективной самоорганизации. 

4. Информирование учащихся об их правах на консультации в процессе 

занятий с педагогом, с другими исполнителями - участниками творческого 

процесса, пользоваться информационными материалами. 

5. Напоминать перед каждым занятием правила безопасности и правила 

этического поведения. 

6. Предъявить значение технологической карты работы в качестве 

технологического ориентира. Буквальное копирование исключить. 
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Технологическая карта работы (предлагается ориентировочный 

вариант) 

1. Подготовить поверхность стеклянной бутылки, т.е. обезжирить средством 

для мытья стекол. 

2. Разделить поверхность на части (с помощью малярного скотча). 

3. Нанести разноцветные краски на поверхность стекла, не закрытую 

малярным скотчем. Затем снять малярный скотч и прокрыть остальные 

участки красками других цветов. 

4. Декорировать разноцветные полоски орнаментальными композициями, 

используя цветные объемные контуры. 

5. Вариант декорирования абажура объемными контурами. 

6. Для того чтобы стеклянная бутылка превратилась в светильник, надо 

собрать и закрепить все элементы конструкции скотчем. 

7. В результате вашего труда получится интересный светильник. Надо чтобы 

он был красивее предложенной вам для ориентира модели. 
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Создание условий для выявления и развития творческих 

индивидуальных способностей одаренных детей в детском объединении 

«Школа журналистики» 

Педагог дополнительного образования  

Ванифатьева Татьяна Леонидовна 

 

Дополнительное образование предоставляет широкие возможности для 

выявления и развития творческого потенциала детей и молодежи. Одним из 

наиболее востребованных в наше время является социально-педагогическое 

направление, где ребята приобретают знания, умения и навыки, которые 

необходимы им в повседневной жизни, а также получают возможность 

профессиональной ориентации. 

С 2012 года в Центре развития творчества работает детское объединение 

«Школа журналистики», руководителем которого я являюсь. Занятия рассчитаны 

на ребят старшего школьного возраста, заинтересованных в изучении основ 

журналистского мастерства и овладении практическими навыками, необходимыми 

для этой профессии. Ребята работают в пресс-центре нашего учебного заведения, 

освещают городские мероприятия, активно участвуют в конкурсах и фестивалях 

различного уровня.  

На мой взгляд, основная задача педагога – создание условий для выявления и 

развития творческих индивидуальных способностей обучающихся, а самая высокая 

оценка его деятельности – их успехи и достижения. Сегодня я хотела бы рассказать 

вам о некоторых своих воспитанниках и выпускниках, а также их наиболее 

значимых победах и, конечно, познакомить с их творческими работами. 

Влада Пехтерева (гимназия №1) - выпускница «Школы журналистики», 

студентка филологического факультета Брянского государственного университета, 

участница Всероссийского проекта «Публикация статей об одарѐнных детях и их 

наставниках». Очень талантливая девушка, творческая и одаренная личность. 

Сочиняет стихи, пишет тексты к песням, путевые очерки и эссе, обладает широким 

кругозором, увлекается театром, хорошо рисует.  

В международном литературно-художественном конкурсе для детей и 

юношества "Гренадеры, вперед!", который посвящѐн славным страницам 

Истории Государства Российского, она стала Лауреатом в номинации «Слово о 

героях, слово о победах» и приняла участие в торжественной церемонии 

награждения победителей конкурса в Москве, в Доме Союза Писателей. Я хочу 

представить вашему вниманию одно из ее стихотворений патриотической 

тематики. 

 

*** 
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До сорванного горла, до беспамятства, 

до рвущихся от напряжения жил, 

до судорог, безумства, до отчаяния 

любовь свою я к Родине хранил. 

 

Им не сломать меня, родная, 

сквозь зубы я шепчу «люблю», 

и, может, плен моей могилой станет, 

но не предам я Родину свою! 

 

«Терзайте, мучьте, насмехайтесь» – 

на небе мне гореть звездой. 

Сынишка рыжий скажет маме: 

«Мой папа истинный герой!» 

 

Люблю тебя, моя Россия! 

Ты мать, сестра, жена и дочь. 

Взываю к небу: «О, Мария! 

Ты в силах Родине помочь». 

 

Пусть не напрасна будет жертва. 

И в назиданье будущим сынам 

Хочу сказать: «Любите нашу землю, 

Она одна, воистину, одна!» 

 

В областном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия», направленном на решение общественно-значимой задачи по 

противодействию угрозы экстремизма и терроризма, в прошлом году Влада заняла 

первое место в номинации «Средства массовой информации». В этом году она 

побывала в управлении по делам ГО и ЧС в нашем городе, возглавляет которое 

Виктор Матвеевич Мацуль, взяла у него интервью и, обсудив очень важные и 

актуальные для каждого человека вопросы и проблемы, осветила их в своей работе. 

Сейчас мы ждем результатов конкурса, которые будут объявлены 3 сентября на 

мероприятии, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом в 

культурно-деловом центре Калининградского пограничного института ФСБ 

Российской Федерации.  

А я предлагаю вашему вниманию небольшой отрывок из ее очерка: «Работа 

по борьбе с терроризмом требует от человека стойкости, уверенности, 

смелости. Необходимо осознавать, что терроризм – это яд. И прежде всего, 
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нужно сделать все возможное, чтобы он не попал в головы и души молодежи – 

будущего нашей страны. А если и попал, то каждый из нас не должен оставаться 

равнодушным созерцателем, необходимо быть готовым оказать помощь тем, 

кто находится рядом и бороться с терроризмом всевозможными средствами до 

тех пор, пока он не будет уничтожен. Для этого у молодых людей нужно 

воспитывать неприятие идеологии, чуждой нашему обществу, воспитывать 

патриотизм. И не ложный, когда оскорбление других стран выставляется как 

любовь к родине, а настоящий, который предполагает отдачу, участие в жизни 

учреждения, города, страны». 

Анна Муничева (лицей №10) и Диана Позднякова (лицей №5) - выпускницы 

«Школы журналистики». Они стали Лауреатами I степени на открытом 

Рождественском конкурсе детского и юношеского творчества «Вифлеемская 

звезда», который проводится в целях духовно-нравственного, художественно-

эстетического и патриотического воспитания детей и подростков. Их рассказы 

вошли в сборник произведений начинающих литераторов из учебных заведений 

нашего города. Сейчас они учатся в государственном университете на 

филологическом факультете, Аня - в Санкт-Петербурге, Диана - в Москве.  

Лида Хрипункова – выпускница «Школы журналистики», активная участница 

многих конкурсов в номинации «Стихотворение». На Всероссийском конкурсе 

детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности», где 

ребята в творческих работах отражают свое понимание основных моральных 

ценностей и приоритетных нравственных установок, она заняла второе место на 

заключительном (Всероссийском) этапе конкурса в направлении - «Социальная 

солидарность», тематика - «Милосердие». Вот ее стихотворение.  

 

Пес 

На дороге пѐс одиноко сидит,  

С тоской в глазах на мир этот глядит.  

По морде сползает собачья слеза,  

С печалью он смотрит в людские глаза.  

 

Надеется доброго друга найти, 

За ним чтобы следом по жизни идти,  

Любить, рядом быть, охранять от беды,  

Чтоб не было больше в душе пустоты.  

 

Чтоб вместе гулять, веселиться, играть,  

Свой угол иметь, не на улице спать,  
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И чтоб каждый день, несомненно, в обед,  

Чтоб друг рядом был до скончания лет!  

 

Но некому пса пожалеть, приласкать,  

Колбаски кусочек на ужин подать.  

Толпа идѐт мимо. И так день за днѐм.  

А пѐс одиноко сидит под дождѐм.  

 

Лишь изредка, сжалившись, хлеба кусок,  

Подкинет прохожий - не каждый жесток.  

Но сердце собачье съедает печаль,  

Пѐс встанет на лапы, отправится вдаль.  

Он умный, послушный, он хочет понять,  

Зачем научились собак предавать? 

Варвара Фурса (лицей №10) – самая юная моя воспитанница, невероятно 

талантливая девушка, участница нескольких тематических смен Центра развития 

одаренных детей «СИРИУС» и Всероссийского детского центра «Орлѐнок». Пишет 

замечательные рассказы, путевые очерки, регулярно готовит статьи для средств 

массовой информации. На Всероссийский фестиваль детских эссе «Письмо 

солдату», который проходит под эгидой Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ», она написала письмо Гуле Королѐвой - 

главной героине известной повести Елены Ильиной «Четвертая высота», девушке, 

которая за свою короткую жизнь успела сделать многое – сняться в нескольких 

фильмах, доказать себе и другим, на что она способна, стать для многих примером 

отваги и мужества.  

Вот заключительные строчки из ее письма: «Ты даже не представляешь, 

какой сейчас стала наша страна! Это могучая держава, великий народ. Здесь 

рождаются спортсмены и умы всего мира, которые меняют жизнь России 

каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Сейчас мы готовы побеждать, 

как и вы были готовы отдать жизнь за нашу страну. Звучное название 

Российского государства на устах у всех, и не думай, что мы позволим в чем-то 

уступить. Наша страна всегда и во всем будет на шаг впереди остальных. Как бы 

ни было тяжело и что бы ни произошло, я уверена, наша страна - могучая Россия 

выстоит всѐ, как выстояла тогда!» 

Антонина Волкова (школа №1 г. Немана) – очень талантливая, глубокая, 

амбициозная девушка с активной жизненной позицией, занимается 

благотворительностью, входит в состав активной молодежи нашего города, 
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участник молодежного форума «Балтийский Артек», волонтер Чемпионата Мира 

по футболу. Победитель различных конкурсов по литературному творчеству и 

журналистике. На высоком уровне готовит не только статьи различного жанра, но 

и видео репортажи. Хочу представить вашему вниманию фрагмент видеоролика 

«Журналистика – мое призвание», с которым она выступала на 

межмуниципальной видеоконференции школьников «Будущее - наш шанс» в 

лицее №10 и заняла 1 место.   
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 Наши достижения сегодня - это уверенный шаг в завтра 

Педагог дополнительного образования  

Захарова Ирина Геннадьевна 

 

Ничто так не повышает чувство собственного  

достоинства и уверенности в себе, как достижение 

Томас Карлейль 

 

Достижение – это успех, положительный результат нашей деятельности, 

которого мы добились большими усилиями и трудом. 

В детстве непременно каждый ребенок должен получить опыт успешных дел, 

проектов и задумок. Ведь успех дает уверенность в своих силах. Успех побеждает 

страх. Успех делает людей победителями. Успех заставляет двигаться к новым 

вершинам, к победе. К тому же успех невозможно получить просто так, 

не приложив к этому определенных усилий и стараний. Какая бы область 

деятельности ни была выбрана ребенком, ему необходимо помогать в достижении 

цели. И обязательно праздновать успех вместе. Ребенок, который испытал успех, 

очень отчетливо помнит эти радостные чувства и радостные эмоции. И, 

конечно же, он будет стремиться повторить это снова и снова. Запланированный 

успех — это ступеньки к великим делам. Успех рождает будущее. 

Робототехника - это очень интересное и важное направление, позволяющее 

развить техническое творчество и  воспитать будущего инженера. Несмотря на 

сложность направления, здесь можно стать успешными и добиться хороших 

результатов.  Одним из важных аспектов стимулирования обучающихся к 

самостоятельному развитию творческой мыслительной деятельности и 

поддержанию интереса к техническому обучению является их участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и фестивалях технической направленности.  

В Центре развития творчества обучающиеся детского объединения  

«Робототехника», руководитель Захарова Ирина Геннадьевна, активно участвуют в 

различных мероприятиях. В данном направлении очень важно то, что  сразу виден 

результат. У обучающихся формируется степень понимания того, что они делают. 

Происходит обогащение знаниями, развиваются познавательные интересы. 

Участие в различных мероприятиях дает возможность воспитанникам показать 

чему они научились, обменяться опытом и, конечно, же  приобрести опыт от 

общения с такими же увлеченными робототехникой ребятами. 

Созданные обучающимися прототипы механизмов и конструкций актуальны 

на данный момент и могут быть полезны человеку. Робототехника применяется в 

разных сферах деятельности: медицине, космосе, сельском хозяйстве, 

строительстве и др. Наиболее высокими достижения в данной области стали 

http://www.wisdoms.ru/aforizmi_tomas_karleil.html
http://www.wisdoms.ru/aforizmi_tomas_karleil.html
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современные роботы, работающие в медицине. Развитие робототехники имеет 

далеко идущие перспективы. Несмотря на то, что история развития робототехники 

началась относительно недавно, данная область технологий уже имеет весьма 

высокий уровень. 

Обучающиеся регулярно выполняют проектную работу. Метод проектов 

очень актуален, т.к. он направлен на развитие самостоятельного мышления и 

позволяет не просто  запоминать и воспроизводить знания, которые дают занятия 

робототехникой, но и уметь применить их на практике.   

Участие в соревнованиях и олимпиадах повышает мастерство и мотивирует 

к дальнейшему совершенству. 

Что же обучающимся помогает быть успешными? 

 изобретательность – помогает находить нестандартные решения; 

 позитивность – только позитивное мышление дает результат; 

 вдохновение  - важнейший аспект творческого потенциала; 

 креативность – особое творческое мышление, главное средство для 

выполнения творческой деятельности; 

 трудолюбие - это готовность при выполнении любой работы действовать с 

полной отдачей.  

Кроме того, занятия робототехникой помогают сформировать личные и 

профессионально-значимые качества: уважение, уверенность, ответственность, 

самостоятельность, дисциплинированность, решительность, внимание, 

усидчивость, логическое и системное мышление, умение работать в группе, 

которые необходимы  в современном мире.  

Два учебных года 2016-2017 и 2017-2018 д/о «Робототехника» руководит 

педагог Захарова И.Г. За этот период у обучающихся значительное количество 

побед: открытый творческий образовательный проект «Атомная энергия-наш 

друг», г. Советск (2016, 2017); муниципальный этап Всероссийского конкурса 

научно-технического творчества «НТТМ-2017», г. Советск; IIоткрытая Олимпиада 

по робототехнике «Робототехника для чистой планеты», г. Гусев (2017); Iоткрытый 

весенний робототехнический марафон среди учащихся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования Калининградской области, г. 

Калининград (2017); открытая областная выставка работ научно-технического 

творчества «Техника для мира-2017» г. Балтийск; региональный 

робототехнический фестиваль «РобоФест-Калининград 2018», г. Калининград; 

региональный отборочный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям  

среди школьников образовательных учреждений Калининградской области, Школа 

будущего, п. Б. Исаково (2018); муниципальный этап Всероссийского конкурса 

научно-технического творчества «НТТМ-2018», г. Советск; областная выставка 
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научно-технического творчества учащихся «НТТМ-2018», г. Калининград; 

муниципальный Лего-фестиваль среди общеобразовательных учреждений, г. 

Советск  (2018); муниципальный конкурс-фестиваль творчества учащихся 

«Деревья вокруг нас», посвященного памяти Натальи Дорушиной, г. Советск 

(2018); III открытая Олимпиада по робототехнике «Роботы для устойчивого 

развития», г. Гусев (2018); II открытые робототехнические соревнования, г. 

Калининград (2018). 

В заключение можно отметить, что очень важно быть успешными в 

реализации своих жизненных планов, в решении стоящих перед нами задач, в 

достижении значимых для нас целей. Ведь наши достижения сегодня - это 

уверенный шаг в завтра!  
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Всестороннее развитие ребѐнка дошкольного возраста как основа 

для успешного освоения школьной программы 

Педагог дополнительного образования  

Какорина Валерия Станиславовна 

 

Полноценное всестороннее развитие ребѐнка должно осуществляться по 

нескольким направлениям. Основными из них являются интеллектуальное, 

физическое и творческое развитие. На решение этих задач направлена работа 

детского объединения «Школа развития «Радуга». 

Наше объединение работает по дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей  интегрированной программе «Школа развития «Радуга». 

Программа относится к социально-педагогической направленности,  предназначена 

для детей от 5 до 7 лет, срок реализации: 2 года. 

Программа включает в себя четыре образовательных модуля: 

1. Интеллектуальное развитие 

2. Декоративно-прикладное творчество 

3. Английский язык  «Funny English» 

4. Ритмика 

Программа  каждого из четырѐх модулей построена так, что занятия каждого 

направления в той или иной форме решают общие задачи, необходимые для 

всестороннего развития:  

 Развитие мышления, памяти, внимания, 

 Развитие графических навыков, крупной и мелкой моторики,  

 Развитие речи, расширение словарного запаса и общего кругозора, 

 Развитие наблюдательности, воображения, фантазии, творческого начала, 

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми. 

Наша программа исключает дублирование других общеобразовательных программ, 

что позволяет  создать  равные  условия  обучения  для  детей, посещавших ДОУ с 

различными образовательными программами, и детей, не посещавших ДОУ. 

Модуль «Интеллектуально - познавательное развитие» 

(педагог Какорина Валерия Станиславовна) 

   Решая задачи всестороннего развития, занятия этого модуля носят в 

основном интегрированный характер, т.е. на каждом занятии дети выполняют 

задания на развитие речи, памяти, внимания, мелкой моторики руки, знакомятся с 

окружающим миром.  
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Основной деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра. В 

игре проще усваиваются знания, умения, навыки, при помощи игровой ситуации 

легче привлечь внимание ребенка, он лучше запоминает материал. 

А использование разумного сочетания игры и серьезных заданий помогает 

детям познакомиться с ролью ученика и освоить основные умения учебной 

деятельности. 

У детей данного возраста хорошо развито наглядно - образное мышление, 

поэтому на занятиях всегда используются наглядные пособия, дидактические 

материалы, технические средства обучения. 

Модуль «Декоративно-прикладное творчество» 

(педагог Дмитриенко Татьяна Николаевна) 

   Занятия направленны на развитие индивидуальных творческих способностей 

средствами прикладного и изобразительного творчества, развития внимания, 

зрительной памяти, образного мышления,  развитие мелкой моторики  руки, 

умение работать в коллективе. 

Каждая новая тема занятий предваряется подготовительной работой: 

беседой, чтением художественных произведений, рассматриванием иллюстраций. 

В процессе  занятий данного модуля успешно решаются воспитательные  

задачи: воспитание усидчивости, аккуратности,  ответственности и  трудолюбия, 

настойчивости для достижения  конечного результата. 

Модуль «Английский язык» «Funny  English» 

(педагог Панова Татьяна Валерьевна) 

  Дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения 

иностранного языка: дети этого возраста отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего речевого 

опыта. Они легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и 

хорошо его воспроизводят. 

Восприятие речи педагога на английском языке положительно сказывается 

на развитии фонематического слуха, запоминание слов - на развитии памяти, 

перевод слов и фраз - на интеллектуальном и творческом развитии детей 

дошкольного возраста. 

Модуль «Ритмика» 

(педагог Арискина Елена Николаевна) 

Музыкально - ритмическая деятельность удовлетворяет потребность детей в 

движении. Способствует физическому развитию: укрепляет опорно-двигательный 

аппарат, сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную систему, формирует 

правильную осанку.  
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С помощью ритмических образно - игровых упражнений у ребѐнка 

развивается память, внимание, образно-логическое мышление, повышается 

жизненный тонус, поднимается настроение. 

Кроме образовательных задач, программа «Школа развития «Радуга» с 

успехом решает проблему социализации. Дети учатся взаимодействовать со 

сверстниками и малознакомыми взрослыми, начинают понимать свою роль в 

обществе, смысл различных правил и ограничений. 

Важную роль в успешном освоении программы  играет вовлечение 

родителей в образовательный процесс.     

Значимость программы состоит в комплексной подготовке детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) к успешному обучению в образовательном 

учреждении. 

Ещѐ в процессе обучения по программе «Школа развития «Радуга» мы видим 

значительные результаты  комплексного подхода к развитию ребѐнка. А в конце 

обучения мы имеем модель ученика, готового к успешному освоению школьной 

программы. 
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Развитие  всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в  Советском городском округе 

Педагог дополнительного образования 

Маслов Александр Александрович 

 

Условия  сегодняшнего  мира  поставили  в  нашей  стране  в  воспитании 

детей  и  подростков  новые  и  более сложные  задачи: воспитывать  у  детей  не  

только  трудолюбие, но  и  обязательно  формировать  у  них  активную  

жизненную  позицию  в  плане  патриотического  воспитания  граждан  в  нашем  

государстве.  

Именно это  и  предложили  два  года  назад руководители  страны – МО  РФ 

генерал  армии Шойгу С.К. и президент РФ Путин В.В., выступив с  инициативой  

и создав движение «ЮНАРМИЯ».  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» - всероссийское военно-патриотическое  

общественное движение  предусматривает  основную цель - подготовку  будущих  

защитников  Отечества – готовность  к  защите  Родины, готовность молодежи  к  

военной  службе, защите  своего  Отечества. Наша  великая, огромная  страна  не 

может  обойтись  без  своих  патриотов. Чувство  патриотизма  выражается  в  

любви  к  своей  Родине, сопричастности  с  ее  историей, национальной  

культурой, достижениями, проблемами  и  составляет  духовно – нравственную  

основу  личности  гражданской  позиции, формирует  потребность в достойном, 

самоотверженном, бескорыстном служении  Отечеству и  является необходимым 

условием эффективного  функционирования  всей  системы  общественных  и  

государственных  институтов. 

      Итак, основные  задачи  ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

1. Воспитание патриотизма и социально–гражданской активности, 

противодействие идеологии  экстремизма, 

2. Изучение  истории  и  военно–исторического наследия, развитие  

краеведения, 

3. Развитие в молодежной  среде  принципов  коллективизма  и  

ответственности, внедрение нравственных установок на основе «присущей 

российскому  обществу системы  ценностей», 

4. Агитация  за  службу  в  армии  и  подготовку  к  службе, 

5. Улучшение  физической  формы, 

6. Активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и  

технологическому  творчеству.   

Необходимо элементарно научить «Юнармейцев» - стрелять, оказывать  

медицинскую  помощь, ориентироваться  по карте. 

  В  Советском городском округе - 85  членов «ЮНАРМИИ» -  4 отряда в – 

гимназии № 1 (18чел.), лицее № 5 (23чел.), в  школах №4 (30чел.) и №8 (14чел.). 

За  прошедший год  в Советске  юнармейцы осуществили  много дел: 
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- участвовали в первенстве  области  в пулевом  турнире «Осень 2017», где 

Эмиль Грабин  занял первое  место в упражнении МВ-1, 

- принимали участие в городских соревнованиях по стрельбе в честь 100-я 

создания ВС РФ, 

- участвовали в митингах  и построениях  на всех городских  мероприятиях - 

на Дне танкистов, Дне взятия Тильзита, годовщине вывода войск из Афганистана, 

- провели смотры конкурсы по строевой  выучке в честь 73-й годовщины 

Победы, 

- провели  городскую игру «Зарница -21 век», 

- отряд школы №  8 «Орленок» в мае месяце участвовал в военно-полевом 

сборе в воинской  части в г. Гусеве, 

- члены «Юнармии» из 4 школы съездили на «Поезде памяти» на 75-летие 

Курской битвы в период с 2 по 8 августа 2018 г., 

- неоднократно посещали с экскурсиями воинские части, расположенные в г. 

Советске, где  юнармейцев знакомили с  жизнью  и  бытом  военнослужащих, с 

боевой  техникой  и оружием, 

- участвовали в апрельских субботниках – по уборке мусора в районе реки 

Тильзитки  и многое другое. 

Если  растить  поколение, чуждое  идеям патриотизма и  долга, то  держава  

существовать не может. Ведь без патриотического начала нет воина – защитника, 

нет нашего солдата, который десятилетиями олицетворял собой отвагу, мужество и  

благородство. 

В интервью с  заместителем  МО РФ по воспитательной  работе – генерал – 

полковником  Андреем Валериевичем Картополовым в августе 2018 года 

прозвучали слова: «Движение «Юнармия» в  ближайшие  2-3 года станет  самым  

массовым  движением  молодежи». 
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Патриотическое воспитание через репертуар вокального ансамбля 

Педагог дополнительного образования 

Поставельская Ирина Александровна 

 

Издавна музыка признавалась действенным средством формирования 

личностных качеств человека, его духовного мира, так как музыкальное развитие   

оказывает  незаменимое  воздействие на общее развитие: формируется 

эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, интеллектуальное   развитие,  

ребенок  становится  чутким  к  красоте в искусстве и в жизни. 

«Каждый  ребенок  рождается  добрыми  для  доброй  жизни», -  говорил 

актер Евгений  Леонов.  То, какие  нравственные качества разовьются у ребѐнка, 

зависит, прежде  всего, от родителей и окружающих его взрослых, от того, как они 

его воспитывают, какими впечатлениями обогатят.  Поэтому музыкальный  

репертуар,  изучаемый  детьми, их вокально-исполнительская деятельность в 

большой степени обеспечивают выполнение  задач в их патриотическом   

воспитании. 

Программа вокальной студии «ВИЗИТ» ориентирована на развитие 

творческого  потенциала и  музыкальных способностей детей разных возрастных 

групп с ориентацией на развитие патриотизма. С 2009 года на базе Центра   

развития творчества вокальная студия «ВИЗИТ» осуществляется проект, 

представляющий собой модель патриотического воспитания детей. Особое 

внимание в воспитании чувства патриотизма на разных этапах  вокально-

ансамблевой  работы уделяется подбору репертуара и технологии  работы. 

Очень важно понимать, что воспитательные возможности любого 

музыкального произведения, как бы ни были велики его художественные 

достоинства, окажутся нереализованными, если у ребѐнка не воспитана 

эмоциональная отзывчивость на красоту воспринимаемой и исполняемой музыки. 

Поэтому при выборе репертуара педагогу-музыканту необходимо учитывать 

степень сложности материала. Здесь важна интуиция и чуткость педагога, умение 

верно рассчитать способности своих воспитанников. 

При работе с учащимися над репертуаром необходимо затрагивать и 

обсуждать проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, 

позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. 

Репертуарная политика имеет приоритетное направление в работе вокальной  

студии «ВИЗИТ». С первых лет существования коллектива в его репертуаре  всегда 

преобладали  песни  патриотического характера:  о Родине, об армии, о Мире.  

В процессе работы над  песней большую роль играют чувства, которые она   

формирует, духовные ценности, которые дети приобретают, осваивая тот или иной  

материал. И, что не маловажно – действия, практически реализующие 
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вышеуказанные ценности и чувства.  Смысл и содержание музыкального образа,   

его бытийная значимость всегда являются основой выбора репертуара. 

На всех этапах работы над произведением решаются учебно-воспитательные 

задачи по патриотическому воспитанию детей. Например, в процессе выявления 

эмоционально-смыслового содержания песен о Великой Отечественной войне  у 

меня всегда  есть возможность  рассказать об истории своей Родины, а ребятам 

узнать о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны. При работе над 

выразительным исполнением песни необходимо всегда вызывать эмоциональный 

отклик у детей на музыкальный материал. А затем, опираясь на достигнутые 

эмоциональные переживания, выявлять уровень понимания детьми характера, 

содержания и смысла музыкального образа, стимулируя личное эмоциональное 

отношение к содержанию произведения. 

«Эх, дороги», «Закаты алые», «Мир без войны», «Кукушка», «Я  вернусь», 

«В  славном  45» – именно такие яркие произведения, выражающие  мир больших 

мыслей и глубоких чувств человека, способные вызвать эмоциональный отклик, 

воздействуя на эстетическую сторону души ребѐнка, становятся источником и 

средством его патриотического воспитания. 

В   процессе  наблюдения за  детьми в дальнейших выступлениях с данным 

репертуаром, слушая их высказывания после концертов о том, какое воздействие 

оказало их выступление на зрителя, у детей отмечается проявление чувства   

гордости за  подвиг  народа,  растѐт эмоциональная отзывчивость  на события 

общественной жизни. Происходит это, потому что, работая над данным 

музыкальным материалом, были созданы условия для начала становления 

жизненных ценностей, обладающих позитивными качествами. 

Необходимо отметить, что в репертуаре вокальной студии «ВИЗИТ» 

преобладают  песни с  многоголосным переложением, которые на первый взгляд  

никак не связаны с воспитанием патриотизма, но требуют особых усилий  для  

освоения  музыкального  материала. Вокально-ансамблевая работа  предполагает  

большую  самоотдачу каждого члена коллектива, что в свою очередь формирует 

ответственное и  творческое отношение к общей поставленной цели, подчиняя 

свои личные интересы общественным. Кроме того, высокохудожественное 

исполнение вокального репертуара способствует созданию  положительного  

эффекта на патриотическое воспитание слаженным многоголосным исполнением, 

подкреплѐнным соответствующим содержанием. 

Качество исполнения  музыкального произведения  во  многом  зависит  не 

только от уровня вокальной подготовки певцов, но и от того, как они относятся 

друг к другу, к своему руководителю, от того, какова творческая  и нравственная 

атмосфера в коллективе, насколько сходны их эстетические потребности,   

интересы, устремления. Поэтому главной задачей руководителя в процессе 
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воспитания патриотизма является объединение творческих устремлений всех  

участников коллектива и направление их в единое русло. Иными словами, 

установление с детьми творческого и делового контакта. 

Одной из специфических  особенностей  вокального коллектива  является 

возможность объединения в один исполнительский коллектив детей с различным 

уровнем развития голоса и слуха. Привлекая к творческой деятельности робких и 

неуверенных в себе детей,  я, как руководитель,  даю им возможность  раскрыться, 

самореализоваться.  Все  эти  процессы  формируются в репетиционной вокальной 

работе, в основе которой лежат коллективные   занятия, воспитывающие «чувство 

локтя», общую ответственность за исполнение. Вокальный коллектив объединяет 

единомышленников,  воспитывает в  них чувства сотворчества и товарищества, 

взаимопомощи и поддержки, без которых невозможно полноценное  воспитание  

личности  ребенка.  

Концертно-исполнительская  деятельность – важнейшая часть творческой 

работы вокального коллектива. Она является логическим завершением  всех 

репетиционных и педагогических процессов  и  занимает особое место в работе 

вокальной студии «ВИЗИТ»  по патриотическому воспитанию. 

В  успешном выступлении  большую роль играет психологический настрой    

детей, создание атмосферы успеха, творческого подъема. Предконцертная 

репетиция даѐт хороший эмоциональный заряд, который способствует 

выразительному  исполнению репертуара.  

После любого мероприятия (концерта или конкурса) – каждое выступление  

внимательно и детально анализируется, откровенно обсуждается на ближайшем 

занятии коллектива, чтобы в дальнейшем более осознанно работать над 

содержанием материала и выразительностью его исполнения, совершенствуя при 

этом  вокально-ансамблевые  навыки. Большую помощь в этом могут оказать 

аудио и видеозаписи  концертов. Обсуждение строится таким образом,  чтобы 

участники могли сами   проанализировать и критически оценить свое выступление. 

Я, как руководитель, обобщая разговор,  отмечаю  как положительные, так и 

отрицательные моменты исполнения, делаю рекомендации на будущее, намечая 

пути дальнейшего роста коллектива. 

Вокальная студия «ВИЗИТ» ежегодно принимает активное участие в 

проведении праздничных мероприятий городского и районного уровня. В первую   

очередь, это мероприятия, посвященные  государственным праздникам: Дню 

защитника Отечества, 9 Мая, Дню Матери, Дню знаний. Кроме того, ребята с 

большим удовольствием принимают участие в проведении любимых праздников 

жителей города Советска, таких как: День города, Масленица, День защиты детей. 

Очень часто праздничные выступления включают в себя комплекс мероприятий: 

экскурсии, тематические вечера, встречи ветеранов с молодым поколением, всѐ это 



21 
 

способствует осознанию неповторимости Отечества, его судьбы, формированию 

гордости за сопричастность к деяниям предков, развитию чувства уважения к 

старшим. Также обучающиеся  вокальной  студии «ВИЗИТ» принимают участие и 

не однократно становятся  победителями  в конкурсах, фестивалях, акциях разного  

уровня: городской многожанровый  фестиваль «От  Руси, до России!»; ежегодный 

открытый  фестиваль патриотической песни  среди образовательных организаций 

«Река времени»; региональный детско-молодежный  фестиваль «И помнит мир 

спасенный…»; областной открытый конкурс-фестиваль патриотической песни 

«Ты, тоже родился в России!»; областной  фестиваль  творчества  учащихся 

«Звезды  Балтики», Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни 

«Я люблю тебя Россия!»; Международный конкурс – фестиваль военно-

патриотической  песни  «Виктория»,  посвященный  выводу  советских войск из 

Афганистана;  Международный фестиваль славянской  культуры. 

Лидеры  вокальной  студии «ВИЗИТ» - лауреаты различных городских, 

областных, всероссийских и международный конкурсов-фестивалей: Вита  

Ременюк, Эвелина Валькова, Павел Дьяченко, Дарья Шарова, Кристина  

Нетрусова, Татьяна Ионова, Анна Кифоренко, Серафима  Гефсиманская, Татьяна 

Коняева,  Карина Герасина  и  другие.        

Обучающиеся вокальной студии «ВИЗИТ» Центра развития творчества и их 

руководитель Поставельская Ирина Александровна – постоянные участники   

ежегодной Всероссийской  молодежной  патриотической акции «Поезд Памяти». В 

акции принимают участие более 450 человек со всей области  — школьники и 

студенты от 14 до 22 лет, активно участвующие в реализации патриотических 

проектов, представители ветеранских объединений Калининградской области, в 

том числе участники становления Калининградской  области и ветераны Великой 

Отечественной войны. Все участники этой акции проходят строгий конкурсный 

отбор, снимают видеоролики о военно-мемориальных объектах,  видеоинтервью с 

ветераном становления Калининградской области, а также готовят интерактивное 

мероприятие.  

В пути следования у молодежи есть возможность пообщаться с ветеранами 

Великой Отечественной войны, задать вопросы, а также написать письма 

ветеранам других городов, поучаствовать в мастер-классе и игровой программе. 

Ребята  украшали  свой  вагон, делали стенгазеты, выпускали боевые листки и 

оформляли платок с фамилией ветерана. Также  воспитанники  вокальной студии 

«ВИЗИТ» всегда принимают участие в концертах для ветеранов, участников акции  

и жителей городов по пути  маршрута «Поезда  Памяти». Исполняют 

патриотические песни в память о тех, кто сражался за мирное небо над головой и 

погиб на войне. 
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         Участие в таких мероприятиях вызывает у детей огромное чувство 

ответственности, дети приобретают бесценный опыт, который также способствует 

развитию их гражданственности и национального самосознания. 

          На  сегодняшний день  в репертуаре  вокальной  студии «ВИЗИТ» большое 

количество песен патриотического характера. Все их тексты глубоко осознанны, 

пережиты детьми, и эмоционально передаются в их исполнении. Исполняя  все эти 

песни, участники вокальной студии «ВИЗИТ» всегда получали и  получают 

большой отклик зрительного зала и, конечно, сами переживают массу 

положительных эмоций. Зритель всегда очень тепло принимает коллектив за его 

искренность, теплоту и профессионализм в исполнении. Используемые  формы,   

методы,  приемы  организации вокально-исполнительской деятельности детей в 

вокальной студии «ВИЗИТ»,  взаимо дополняют друг друга, обогащая  процесс  

патриотического  воспитания  обучающихся. 

Систематическая работа по воспитанию патриотизма участников вокальной  

студии «ВИЗИТ» подтвердила, что специально организованный процесс вокально-

исполнительской деятельности учащихся в условиях вокального коллектива 

способствует тому, что у детей заметно вырос интерес к окружающему миру, 

возросла эмоциональная отзывчивость на события общественной жизни. Также  

дети  стали   более  активны  в  проявлении  любви и  бережном  отношении  к  

своей  малой  Родине. 

Воспитанники   вокального  коллектива  испытывают  подлинную   радость 

от соприкосновения с историей своей страны и причастности  к  еѐ традициям,  о 

чѐм говорит особое психологическое состояние, определяющееся    эмоциональной 

приподнятостью и взволнованностью детей во время их  выступлений.  
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Декоративно-прикладное искусство как средство развития творческих 

способностей и самореализации детей 

Педагог дополнительного образования  

Ященя Ольга Сергеевна 

 

Способность мыслить и творить – очень ценный дар, который человек 

получает при рождении. У каждого ребенка есть свои способности и таланты, 

поэтому задачей педагога является систематическое целенаправленное развитие у 

детей подвижности и гибкости мышления, пространственного воображения, 

формирование устойчивых трудовых навыков, навыков самостоятельности в 

работе. 

Моя педагогическая деятельность направлена на то, чтобы через труд и 

декоративно-прикладное искусство приобщить детей к творчеству, сформировать 

художественные интересы, желание создавать и использовать изделия, сделанные 

своими руками. 

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является 

создание условий для развития творческих способностей и самореализации детей 

посредством включения их в различные виды прикладного творчества. 

В детском объединении «Домовенок» дети знакомятся с такими техниками 

декоративно-прикладного творчества, как: 

 бумагопластика - работа с бумагой и картоном, квиллинг, торцевание, 

аппликация, сладкая флористика и др.; 

 мыловарение; 

 канзаши, работа с атласными лентами, гильоширование; 

 изготовление игрушек и различных предметов интерьера из фетра; 

 моделирование из гофрокартона и газетных трубочек, вторсырья; 

 лепка из солѐного теста и холодного фарфора; 

 композиции из сыпучих материалов и т.д. 

Развитие творческих способностей детей проходит успешно, если будут 

выполняться ряд условий: 

1. Создание условий для развития творческих способностей; 

2. Создание атмосферы, благоприятствующей появлению новых идей и 

мнений; 

3. Предоставление самостоятельности при решении творческих задач; 

4. Применение различных форм и методов организации творческой 

деятельности; 

5. Формирование у детей устойчивых волевых качеств, усидчивости, 

терпения. 
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Для меня важно предоставить ребенку больше свободы в выборе 

деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-либо 

делом, в выборе их способов. 

Творческое взаимодействие мной понимается как межсубъектная совместная 

деятельность, в которой сохраняется и развивается индивидуальность каждого, а 

сама деятельность и ее результаты носят творческий характер. Естественное для 

ребѐнка проявление интереса и эмоциональный подъѐм будут надѐжной защитой 

от переутомления, а ситуации, требующие напряжения умственных способностей, 

создадут оптимальные условия для развития внимания, памяти, мышления. 

Следующим условием развития творческих способностей детей является 

предоставление им самостоятельности. Моя задача – научить ребенка работать не 

только по образцу, но и придумывать собственные эскизы. Поэтому мною часто 

используется такая форма занятий как «Сам себе мастер», при которой у 

обучающихся появляется возможность самостоятельного творческого подхода к 

разработке и созданию новых образцов изделия. Такая творческая деятельность 

позволяет развить самостоятельность, мышление, фантазию, воображение, 

способность к реализации собственного замысла. 

И тут основное правило – завершенность, детям порой бывает трудно 

доделать работу до конца, им необходимо помочь формировать у себя устойчивые 

волевые качества, помогающие преодолеть неудачи и добиваться успеха в решении 

творческих задач. 

Ребенок будет по-настоящему доволен и горд собой, если он завершит работу, 

приложив свои умения, терпение, аккуратность, свое «я». Наша задача – подмечать 

интересы ребенка, поддерживать его, хвалить, направлять, вложить в него силы, 

время, для того, чтобы он совершенствовал свои навыки. А ещѐ просто любить. 
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Современная пластика с учетом возрастных категорий 

Педагог дополнительного образования 

Гришина Галина Леонидовна 

 

  Анализируя любую систему танца (классический, народный, историко-

бытовой, бальный танец), мы можем чѐтко выделить определѐнный набор 

движений, которые свойственны только этой системе танца. В занятиях 

современного танца нет такой определѐнной последовательности движений. 

Многие педагоги, изучив  основные базовые школы (Марты Грэкхем, Д. 

Хамфри, Г. Джордано, Л. Хортона), создают собственную систему 

преподавания, объединяющую несколько направлений.  Сравнивая различные 

методики по современной пластике с детьми дошкольного и школьного 

возраста можно сказать одно, что всех  их связывают  одни  и те же  задачи: 

 оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата 

(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия); 

 развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой  и нервной систем организма; 

 совершенствование психомоторных способностей: развитие мышечной 

силы, подвижности в различных суставах (гибкости), выносливости, 

скоростных, силовых и координационных способностей;  

 содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умению согласовывать движения с музыкой;  

 оказание благотворного влияния музыки на психосоматическую сферу 

ребенка;  

 формирование навыков выразительности,  пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

 содействие воспитанию умения эмоционального выражения,  

раскрепощенности  и творчества   в движении. 

   Основные разделы: 

1. Разогрев. 

2. Изоляция. 

3. Упражнения для позвоночника. 

4. Уровни. 

5. Кросс. Передвижение в пространстве. 

6. Комбинация или импровизация. 

   Рассмотрим  функциональные задачи каждого раздела. 

    1. Разогрев. Задача этого раздела: привести двигательный аппарат в 

рабочее состояние, разогреть все мышцы. Возможно следующая система 
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разогрева, которая, естественно, может варьироваться в зависимости от 

основных задач: 

 Упражнения у станка: перегибы и наклоны торса, растяжки, demi-plie по 

параллельным и выворотным позициям, упражнения для разогрева стопы 

и голеностопа. 

 Разогрев на середине зала: наклоны, упражнения на расслабление и 

напряжение, упражнения для разогрева позвоночника, упражнения, 

заимствованные из урока классического танца. 

 В портере: упражнения для позвоночника, упражнения стрэтч-характера, 

упражнения для разогрева стопы и голеностопа. 

  Темп разогрева может быть различным. Разогрев должен состоять из 5-

10 упражнений на различные группы мышц. 

   2. Изоляция. Эта часть занятия более насыщена упражнениями, чем 

предыдущая. И если в разогреве всѐ   тело активизируется, то при изоляции 

происходит глубокая работа с мышцами различных частей тела. Первоначально 

все движения изучаются в «чистом» виде. Второй этап обучения – соединение 

движений одного центра в простейшие комбинации: крест, квадрат, круг, 

полукруг. Изоляции,  как  правило, подвергаются все центры – от головы до ног. 

    3. Упражнения для позвоночника. Главная задача этого раздела: 

развить у учащихся подвижность во всех его отделах. 

  4. Уровни. В современной пластике широко используются движения 

исполнителя на полу (в партере). Основные уровни: стоя, сидя на корточках, 

стоя на коленях, сидя и лѐжа. 

  5. Передвижение в пространстве. Этот раздел занятия развивает  

танцевальность  и позволяет приобрести манеру и стиль в   современном танце. 

Традиционных,  зафиксированных  шагов, прыжков и вращений немного. 

Каждый из педагогов волен импровизировать и варьировать, как подсказывает 

ему педагогическое чутьѐ. Виды движений: шаги; прыжки; вращения. 

  6. Комбинация или импровизация. Здесь всѐ зависит от фантазии 

педагога и его балетмейстерских способностей. Нет никаких   рецептов 

построения комбинации: они могут быть на различных видах шагов, движения 

изолированных центров, вращений. 

 Однако главное требование комбинации – еѐ танцевальность, 

использование определѐнного рисунка движения, различных направлений и 

ракурсов, чередование сильных и слабых движений, т.е. использование всех 

средств танцевальной выразительности, раскрывающих индивидуальность  

учащегося. 
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   При подготовке занятия необходимо разделить материал занятия на 

части и определить для каждой из них время. Нет необходимости каждый раз 

использовать все разделы занятия, возможно более детальная проработка двух, 

трѐх разделов.  

   Нет такого раздела, который не включал бы в себя в том или ином 

виде игры. Игра универсальное средство физического воспитания, 

пытливости и любознательности ребѐнка. Через игру, музыкальные 

упражнения в виде игры снимается утомление, тем самым стимулируется 

желание заниматься, ребенку интересно.  

  Для проведения занятий по современной пластике необходимо 

учитывать возрастные особенности детей. 

  Для детей младшего дошкольного возраста. 

   В этом возрасте костная система сохраняет хрящевое строение в 

отдельных местах (особенно кисти рук, берцовые кости, некоторые части 

позвоночника), что легко может вызвать искривления при неправильных позах 

и неудобном лежании. Особое внимание в том возрасте нужно уделять:  

 тяжелой походке (на всю стопу);  

  боковому раскачиванию тела;  

  полусогнутым ногам;  

  опусканию головы;  

 неравномерности длины шагов.  

   Особенно больше времени нужно уделять выработки правильной 

походки и осанки. Пространство зала дети еще использовать не умеют, 

теснятся. Необходимо научить их найти свое место в зале. Лучше использовать 

игру: "Найди свой домик".  

   Основной вид деятельности - игра. Дети получают от игры огромное 

удовольствие, легко вживаются в образ. Но игра в основном индивидуальна, 

каждый играет сам, результат действия их еще мало интересует. Собственное 

"я" на первом месте, каждый хочет показать себя, поглощен самим процессом 

движения. Анализировать свои действия они не умеют. Важно научить детей 

принимать исходные положение каждого упражнения. Внимание у них еще 

крайне неустойчиво, повышена эмоциональная возбудимость, волевых усилий в 

выполнении упражнений почти нет.  

   Высокая роль подражания и плохое восприятие словесной 

информации. Все надо показать. Необходим большой индивидуальный подход к 

каждому ребенку для того чтобы, приучать к словесным пояснениям; показывая 

лучшего, говорить, например, «Посмотрите на Колю и сделайте также» 
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обязательно объяснять, почему выбрали его, что он делает правильно, тем 

самым, пробуждая желание заниматься и повторять движения (4-5 раз).  

Для детей  среднего дошкольного возраста.  

  Период первого вытяжения. Накопление мышечной силы, 

выносливости, усиление подвижности.  Хрящевинными остаются кости кистей 

рук, кости стопы. Дети еще не могут выполнять мелкие и точные движения. 

Однако движения тела уже достаточно координированы, точны. Умеют 

регулировать свои движения. Возросла работоспособность, способность 

сохранять нужную позу. Охотно многократно повторяют движения, в которых 

уже присутствует волевой характер. Возросла сила конечностей. Походка стала 

правильнее, но руки недостаточно энергичны. Многие еще сутулятся, но 

голову опускают меньше. Шаг стал равномернее. Можно уже широко 

использовать различные способы ходьбы (на носках, на пятках).  

  Игра, по-прежнему, остается главным видом деятельности. Наряду с 

показом упражнения дети уже способны воспринимать и словесные пояснения. 

Легче понимают и выполняют исходные положения. Уже можно приучать их к 

восприятию словесной информации, кратко и четко по ходу объясняя, что 

делается правильно и почему (ноги прямые, носки оттянуты и т.п.).  

  Детей средней группы легче правильно построить, и приучить 

сохранять свое место во время занятий. При этом надо обращать особое 

внимание на положение ног (они стремятся их расслабить) и плеч (очень 

напрягают). Они уже умеют подчинять свои движения общему ритму, делать 

упражнения согласованно. Многие хорошо воспринимают музыкальное 

сопровождение.  

  Хорошо участвуют в играх-импровизациях, охотно фантазируют, 

вживаются в образы. Получают удовлетворение от красоты движения, умеют 

анализировать движение, охотно включаются в игры-соревнования. Отзывчивы 

на похвалу. Высшая награда для них - демонстрация другим ребятам их умения 

выполнять упражнения. У многих из них внимание еще неустойчиво, 

поведение и действия выходят из-под контроля сознания, возможны 

эмоциональные срывы. Надо поощрять их самостоятельность, настойчивость, 

волевые качества. 

Для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста.  

  Продолжается рост тела, окостенение. Скелет в основном крепок, 

можно давать больше упражнений для упругости и силы. Усилен рост ног. Руки 

и ноги окрепли, а пальцы рук более подвижны. Возросла у них и координация 

движений, их точность. У некоторых детей встречается импульсивный характер 

движений, стремление обратить на себя внимание. Хорошо координирована 

походка, отсутствуют лишние движения. Действия их уже подконтрольны 
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сознанию и могут регулировать силу упражнений, подчинять их своей воле. 

Дети уже интересуются, почему надо выполнять упражнения игрового 

стретчинга так, а не иначе, понимают их пользу, связь между способом 

выполнения упражнения и конечным результатом. Они более настойчивы в 

преодолении трудностей, многократно повторяют упражнения.  

  Они могут уже работать дружно, хорошо понимают команду, 

сохраняют исходное положение, выделяют главное в осанке и позах. Хорошо 

сохраняют пространственную ориентацию, более организованны и 

дисциплинированны. Умеют анализировать свои успехи и успехи других, даже 

стремятся помогать друг другу. 

      Многие из них выполняют упражнения дома по своей инициативе - их 

уже привлекает результат упражнений.  Уже можно добиваться от них 

пластики движений, их красоты, четкости. Словесные указания при  том важнее 

показа упражнения.  

  В основном эти дети хорошо чувствуют музыкальный ритм, 

подчиняются ему. Можно также на вербальном (словесном) уровне работать с 

дыханием, объясняя, когда делать вдох, а когда выдох. В этом возрасте важно 

воспитывать интерес у детей к ежедневным занятиям дома. 

  Для детей младшего школьного возраста.  

  В этот период ребенок соединяет в себе черты дошкольного детства с 

особенностями школьника. Нагрузка на позвоночник детей этого возраста 

сильно увеличивается. Детям приходится длительно сидеть, надолго 

"застывать" в одном положении, вызывая перегрузку отдельных мышц. Эту 

неизбежную перегрузку можно предотвратить упражнениями стретчинга.  

Происходят существенные изменения во всех органах и тканях тела. 

Формируются все изгибы позвоночника - шейный, грудной и поясничный.  

      Однако окостенение скелета еще не заканчивается, отсюда - его 

большая гибкость и подвижность, открывающая как большие возможности для 

правильного физического воспитания, так и отрицательные последствия (при 

отсутствии нормальных условий физического развития).  

  В школьные годы ребенок начинает подолгу сидеть, часто в неудобной 

позе, т.к. тело его быстро устает. К тому же мебель в школе, да и дома, далеко 

не всегда соответствует росту ребенка. Даже у детей, которые пришли в первый 

класс с нормальной осанкой, чаще всего она начинает катастрофически 

нарушаться. Часто начинает возникать плоскостопие и из-за неправильной 

походки, и из-за неудобной, неподходящей обуви.  

  У младших школьников энергично крепнут мышцы и связки, растет их 

объем, возрастает общая мышечная сила. При этом крупные мышцы 

развиваются раньше мелких. Поэтому дети более способны к сравнительно 
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сильным и размашистым движениям, но труднее справляются с движениями 

мелкими, требующими точности. Окостенение фаланг кистей рук 

заканчивается к 9-11 годам, а запястий - к 10-12. В связи с этим у детей быстро 

устает кисть. В этом возрасте больше внимания уделять ритмической разминке, 

включать больше движений для кистей рук и на координацию движений.  

  Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения. 

По сравнению с дошкольниками у младших школьников больше 

сознательности, самоконтроля, выдержки. Но они все еще склонны к 

возбуждению, непоседливы. 

  Игра в жизни детей этого возраста продолжает занимать очень важное 

место. Но наряду с игрой этим детям можно уже объяснить важность занятий, 

воздействие их на организм и т.д. 

Начиная с младшего дошкольного возраста большое внимание на 

занятиях современной пластики необходимо уделять упражнениям стрэтч- 

характера, т.е. растяжкам. 

  СТРЭТЧИНГ - система специальных упражнений как способ 

повышения двигательной активности и психоэнергетической  саморегуляции 

организма. 

      Воздействуя на мышечную деятельность ребѐнка растяжками, мы 

повышаем его двигательную активность, улучшаем подвижность суставов, 

способствуем быстрейшему восстановлению полноценных движений в случае 

травм, заболеваний, нервных перенапряжений и стрессовых ситуаций. 

Установлено, что переживания, длительные психотравмирующие состояния, 

особенно на фоне переутомления и физических недугов, провоцируют 

нарушения деятельности вегетативной, нервной системы, желез внутренней 

секреции и внутренних органов. Это вызывает осложнения в работе сердечно-

сосудистой системы, а также изменения в мышцах и соединительных тканях. 

     Растяжки способствуют приобретению навыка глубокого расслабления, 

что благотворно влияет на эмоциональную сферу. Тренировка эмоциональной 

устойчивости дает возможность ребѐнку не только на время избавиться от 

чрезмерного нервно-психического напряжения, излишних переживаний, но и 

приводит к снижению болевого синдрома. 

        От степени мышечного напряжения, как известно, зависит 

интенсивность потребления организмом кислорода. При расслаблении мышц 

снижается потребность в кислороде и, соответственно, уменьшается поток 

импульсов, идущих от рецепторов мышц, связок, суставов и центральной 

нервной системы (ЦНС). Мышечная релаксация, используемая в различных 

вариантах, помогает регулировать нервные процессы. Переход от напряжения 
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мышц к расслаблению и снова к напряжению способствует своеобразной 

гимнастике нервных центров. 

     При растягивании кожи, мышц, сухожилий, суставных сумок 

возбуждаются соответствующие рецепторы, и эти возбуждения в виде 

центростремительных импульсов достигают коры головного мозга и вызывают 

ответную реакцию в организме. Таким образом, растяжка рефлекторно 

вызывает реакцию со стороны нервной системы, улучшают трофические 

процессы в коже, в мышцах, в сухожильно-связочном аппарате. 

  Одновременно воздействуя на соматическую и психическую сферы 

ребѐнка, мы добиваемся повышения бодрости, тренированности всего 

организма, приобретения уверенности в возможности восстановления своих 

сил. Активное и целенаправленное участие ребѐнка в восстановлении своих 

двигательных функций укрепляет его волю, вызывает положительные эмоции, 

а с появлением первых успехов вытесняет из подсознания эмоции 

отрицательные. 

         Лучший способ снимать ненужное напряжение - это умение 

дифференцированно, расслабляться, достигая такого состояния, когда в 

отдыхающих клетках интенсивно происходят восстановительные процессы. 

Расслабление помогает приостановить ненужное расходование энергии, быстро 

нейтрализует утомление, снимает нервное напряжение, дает ощущение покоя и 

сосредоточенности. 

         Расслабились мышцы - отдыхают нервы, успокаивается мысли, 

исчезают   отрицательные эмоции, быстро улучшается самочувствие.  

  Растяжка сопутствует нам всю жизнь. Рождение - это растяжка. 

Глубокий вдох, улыбка, любое движение тела - растяжка. Растяжка - это 

гибкость, гибкость - это молодость,  молодость - это здоровье.  Активность,  

хорошее настроение,  раскрепощѐнность,  уверенность  в себе. 

        После растяжки расслабление наступает гораздо быстрее и бывает 

глубже, чем до нее. Форма и последовательность упражнений таковы, что если 

данная группа мышц недостаточно развита, упражнения попросту невозможно 

выполнить, поэтому в методике очень важна очередность выполнения 

упражнений на определенную группу мышц. 

Джаз – танец на занятиях по хореографии 

   Современная пластика  в старших группах ставит  те же  задачи, что  и 

в младших, это: 

 оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата 

(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия); 

 развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой  и нервной систем организма; 
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 совершенствование психомоторных способностей: развитие мышечной 

силы, подвижности в различных суставах (гибкости), выносливости, 

скоростных, силовых и координационных способностей;  

 содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умению согласовывать движения с музыкой;  

 оказание благотворного влияния музыки на психосоматическую сферу 

ребенка; 

 формирование навыков выразительности,  пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

 содействие воспитанию умения эмоционального выражения,  

раскрепощенности  и творчества   в движении. 

   На  этом этапе, для воспитанников  старших групп (от 12-18 лет)  

изучения современной пластики стоят следующие технические особенности, 

заимствованные из джаз-танца: 

  1. Использование в танце позы коллапса. 

  2. Активное передвижение исполнителя в пространстве как по горизонтали, 

так и по вертикали. 

  3. Изолированные движения различных частей тела. 

  4. Использование ритмически сложных и синкопированных движений. 

  5. Полиритмия танца. 

  6. Комбинирование и взаимопроникновение музыки и танца. 

  7. Индивидуальные импровизации в общем танце. 

  8. Функционализм танца. 

Поза коллапса 

  Это понятие ничего общего с медицинским термином не имеет. Речь 

идет о своеобразном держании тела, когда нет напряжения и вытянутости 

вверх.  

  Тело свободно и расслабленно, его изгибы немного утрируются, колени 

согнуты, торс и голова чуть наклонены вперед. Если в классическом балете 

позвоночник является осью всего тела, осью вращения и прыжка, и существует 

даже специальный термин "поставить спину", то в джазовом танце все 

диаметрально противоположно - позвоночник мягкий и расслабленный. 

     Основная задача педагога на первом этапе обучения - добиться 

достаточной свободы позвоночника, чтобы совершать движения различных его 

частей. Но в то же время тело должно быть достаточно напряженным, чтобы 

движения были энергичны. Умение распределять напряжение в позвоночнике 

называется релаксацией. Распределение напряжения и расслабление - основы 

техники джазового танца 
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Изоляция и полицентрия 

В африканском танце тело как бы состоит из отдельных частей-

центров: это голова и шея, плечевой пояс, грудная клетка, пелвис 

(тазобедренная часть), руки и ноги. Поскольку руки и ноги состоят из 

отдельных сочленений: в руке - кисть, предплечье, в ноге - стопа и голеностоп, 

то эти части центров, которые называются ареалами, могут также 

изолироваться и выполнять движения независимо от других центров.  

Эти центры могут пространственно и ритмически независимо 

двигаться, именно это и создает полицентрию движения. В своем движении 

изолированные центры могут сочетаться друг с другом (координироваться).  

При движении 2-х центров одновременно мы говорим о бицентрии, 3-х 

- трицентрии, при движении всех центров - полицентрии. Полицентрия - это 

основополагающий принцип танцевальной техники. Для того чтобы перевести 

его в реальную видимость танца, существует технический прием, который 

называется изоляцией и подразумевает, что каждая часть тела, центр, двигается 

независимо от другой части. Изоляция - это основной технический прием, с 

которого начинается обучение джаз-танцу. 

Полиритмия 

В джаз-танце центры могут двигаться не только в различных 

пространственных направлениях, но и в различных ритмических рисунках, 

метрически независимых друг от друга.  

Полиритмия тесно связана с музыкой. Современная музыка, в 

особенности джазовая, монометрична по своей структуре, т. е. наложения 

различных ритмических рисунков не происходит, однако во время 

импровизации того или иного инструмента на основной, базовый ритм 

накладывается ритм импровизации. Это приводит к появлению такого 

музыкального понятия, как свинг, т. е. определенной пульсации основного 

ритма, связанного со смещением мелодического рисунка и ритмической основы 

произведения. Отсюда и появляется не только музыкальное, но и танцевальное 

понятие свинга. В танце это понятие означает раскачивание, моторно-

ритмическое движение какой-либо части тела или всего тела целиком. Свинг в 

движении должен исполняться, прежде всего, свободным, ненапряженным 

корпусом или отдельной частью нашего тела (рукой, ногой, головой, 

пелвисом). При этом движении главная задача - почувствовать вес тела или его 

части и свободно раскачиваться вверх-вниз, вперед-назад или из стороны в 

сторону. Свинговые движения корпуса особенно помогают расслабить 

позвоночник и снять излишнее напряжение. 
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Координация 

При движении двух или более центров одновременно возникает 

необходимость их скоординировать. Координация осуществляется двумя 

способами: импульсом, при котором два или несколько центров приводятся в 

одновременное движение, либо применяется принцип управления, т. е. центры 

включаются в движение последовательно. Координироваться могут самые 

различные центры: голова и пелвис, руки и голова, плечи и голова.  

Менее употребительна координация головы и грудной клетки, но и она 

возможна. Плечи могут координироваться с головой, пелви-сом, руками и 

ногами. Пелвис сочетается с головой, грудной клеткой, плечами, руками и 

ногами. Движения двух и более центров могут быть исполнены в одном 

направлении (например голова и пелвис вперед-назад), и тогда мы говорим о 

параллелизме, но могут двигаться и в противоположенных направлениях 

(например голова - вперед, пелвис - назад), и тогда мы говорим об оппозиции.  

Джаз танец в некоторых разделах занятия заимствует из различных 

техник упражнения, направленные на развитие подвижности позвоночника. 

Contraction и release 

Эти два термина связаны с положением торса, рук и ног. Contraction - 

сжатие, сокращение, т. е. относительное уменьшение объема тела. 

Противоположное понятие - release, т. е. расширение, когда тело расширяется в 

пространстве. 

Contraction и release тесно связаны с дыханием. Contraction исполняется 

на выдохе, release на вдохе. Взаимосвязь дыхания и движения приводит к 

естественности, придает динамическую окраску движениям. Contraction не 

является динамическим движением, т.е. сжатие происходит за счет сокращения 

мышц, а не за счет их движения. И - важная особенность - во время contraction 

происходит как бы аккумуляция внутренней энергии, которая затем 

выплескивается во время release или какого-либо движения. 

Contraction и release - это базисные понятия, заложенные в технике 

Грэхем, а затем заимствованные различными другими системами. К обучению 

contraction педагогу необходимо подходить очень внимательно. 

Уровни 

Модерн-джаз танец активно использует передвижение исполнителя не 

только по горизонтали, но и по вертикали. Расположение исполнителя на полу 

(в партере) употребляется достаточно часто. Уровнем называется расположение 

тела танцора относительно земли. Основные виды уровней: стоя, сидя, стоя на 

четвереньках, сидя на корточках, стоя на коленях, лежа. Кроме того, 
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существуют так называемые акробатические уровни: шпагаты (поперечный и 

продольный), "мост", стойка на руках, стойка на лопатках ("березка"), колесо. 

      Занятия по современной пластике  в старших группах (дети от 12-18 

лет)  строится  по тем же разделам,  и несут те же функциональные задачи:  

  1. Разогрев. Задача этого раздела привести двигательный аппарат в 

рабочее состояние, разогреть все мышцы. Возможно следующая система 

разогрева, которая, естественно, может варьироваться в зависимости от 

основных задач: 

 Упражнения у станка: перегибы и наклоны торса, растяжки, demi-plie по 

параллельным и выворотным позициям, упражнения для разогрева стопы 

и голеностопа. 

 Разогрев на середине зала: наклоны, упражнения на расслабление и 

напряжение, упражнения  для разогрева позвоночника, упражнения,  

заимствованые  из урока классического танца. 

 В портере: упражнения для позвоночника, упражнения стрэтч-характера, 

упражнения для разогрева стопы и голеностопа. 

  Темп разогрева может быть различным. Разогрев должен состоять из 5-

10 упражнений на различные группы мышц. 

   2. Изоляция. Эта часть занятия более насыщена упражнениями, чем 

предыдущая. И если в разогреве всѐ   тело активизируется, то при изоляции 

происходит глубокая работа с мышцами различных частей тела. Первоначально 

все движения изучаются в «чистом» виде. Второй этап обучения – соединение 

движений одного центра в простейшие комбинации: крест, квадрат, круг, 

полукруг. Изоляции,  как  правило, подвергаются все центры – от головы до ног. 

    3. Упражнения для позвоночника. Главная задача этого раздела 

развить у учащихся подвижность во всех его отделах. 

 4. Уровни. В современной пластике широко используются движения 

исполнителя на полу (в партере). Основные уровни: стоя, сидя на корточках, 

стоя на коленях, сидя и лѐжа. 

    5. Передвижение в пространстве. Этот раздел занятия развивает  

танцевальность  и позволяет приобрести манеру и стиль в   современном танце. 

Традиционных,  зафиксированных  шагов, прыжков и вращений немного. 

Каждый из педагогов волен импровизировать и варьировать, как подсказывает 

ему педагогическое чутьѐ. Виды движений: шаги; прыжки; вращения. 

 6. Комбинация или импровизация. Здесь всѐ зависит от фантазии 

педагога и его балетмейстерских способностей. Нет никаких рецептов 

построения комбинации: они могут быть на различных видов шагов, движения 

изолированных центров, вращений. 
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 Однако главное требование комбинации – еѐ танцевальность, 

использование определѐнного рисунка движения, различных направлений и 

ракурсов, чередование сильных и слабых движений, т.е. использование всех 

средств танцевальной выразительности, раскрывающих индивидуальность  

учащегося. 

 Все движения и комбинации в старших группах более усложнѐнные в 

техническом  и ритмическом плане. Наиболее насыщенный раздел: 

передвижение в пространстве. Этот раздел занятия  развивает  танцевальность и 

позволяет приобрести манеру и стиль джаз танца.  

 Традиционных, зафиксированных шагов, прыжков и вращений 

немного. Каждый из педагогов волен импровизировать и варьировать, как 

подсказывает ему педагогическое чутье. 
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Открытое занятие 

«Ознакомление с новым видом деятельности в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой  

«Мультимедийная студия» 

Педагог дополнительного образования 

Ященя Виктор Валерьевич 

 

Тема занятия: Вводное занятие в программу «Мультимедийная студия». 

Цель: Заинтересовать обучающихся  мультипликацией.   

Задачи: 

1. Образовательные: Знакомство обучающихся со спецификой программы 

«Мультимедийная студия», предоставление возможности получения опыта 

работы по созданию мультфильма; 

2. Развивающие: Развитие социально-коммуникативных качеств, навыков 

сотрудничества, поиска новых знаний; 

3. Воспитательные: Воспитание творческой фантазии и воображения.  

Тип занятия: Изучение нового материала. 

Формы работы: Фронтально-коллективная.  

Методы обучения: Объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

практическая работа. 

Оборудование: Мультимедийное оборудование, ноутбук, декорации и герои 

мультфильма. 

Структура учебного занятия 

1. Организационный этап занятия  

1.1. Приветственное слово педагоги, знакомство с ребятами. 

1.2. Проверка готовности обучающихся. 

2. Подготовка обучающихся к активной учебной деятельности на этапе 

занятии  
2.1. Сообщение темы и цели работы. 

2.2. Ознакомление с регламентом проведения занятия. 

3. Теоретическая часть занятия – создание мультфильмов  

3.1. Что такое мультипликация. 

3.2. Знакомство с основными техниками мультипликации. 

3.3. Физкультминутка. 

4. Основной этап занятия – создание фрагмента мультфильма в программе 

«Мультипликатор»  

4.1. Написание сценария. 

4.2. Установка декораций для мультфильма. 

4.3. Создание мультипликационного фильма методом стоп-кадр. 

4.4. Добавление титров. 

4.5. Синхронизация аудио и видеоряда. 

4.6. Демонстрация мультфильма. 
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5. Подведение итогов занятия 

5.1. Анализ деятельности обучающихся.  

 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент. 

Педагог: Здравствуйте, ребята и гости нашего занятия! Я очень рад вас 

видеть и надеюсь, что вы пришли с хорошим настроением и готовы плодотворно 

поработать на занятии. (Знакомство с детьми). 

II. Подготовка учащихся к активной учебной деятельности на основном 

этапе занятия. Определение темы и цели занятия. 

Педагог: Тема нашего занятия: «Вводное занятие в программу 

«Мультимедийная студия». 

Цель: Знакомство с программой «Мультимедийная студия». 

III. Основные этапы занятия  

1. Приветственное слово и знакомство педагога с ребятами. 

2. Знакомство с основными техниками мультипликации  

Проведение физкультминутки 
- Сидя, движение глаз вправо – влево, вверх – вниз… 

- Стоя, совершать плавные круговые движения головой, сначала направо,         

затем налево. Наклонять голову вперед — назад, вправо-влево… 

- Стоя, руки на поясе, наклоняться вправо-влево… 

- Стоя, правая рука вытянута перед собой, левая поднимается над головой, за тем 

руки меняются. Повторить 4 раза. После потрясти кистями рук для 

расслабления… 

3. Написать сценарий мультфильма.   

4. Создать съемочную площадку, используя компьютер, веб-камеру и фоновые 

декорации. 

5. Используя программу «Мультипликатор», отснять фотоматериал и 

конвертировать его в видео формата Mpeg 4. 

6. Используя программу «Киностудия», cоздать титры, подобрать фоновую 

музыку и записать закадровый текст. Синхронизировать аудио и видеоряд. 

При создании мультфильма необходимо: 

 умело сочетать различные материалы для реализации творческого 

замысла, создавать персонажи, фоны и декорации; 

 использовать цвет, как средство передачи настроения, различные по 

характеру линии – для передачи наибольшей выразительности образа. Применять 

цветовой и тоновый контраст, контраст величин, контраст динамики и 

спокойствия; 

 владеть средствами выразительности, уметь показать эмоции и речь 

персонажей; 

 работать с микрофоном, фотокамерой, вебкамерой и с другими 

техническими средствами, снимать кадры, создавать титры и многое другое; 
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 разрабатывать собственные сценарии и последовательно их воплощать в 

небольшие мультфильмы с помощью самых простых и доступных технических 

средств – вплоть до обычной вебкамеры;  

 работать в программах «Мультипликатор», «Киностудия».  

Завершается работа над фрагментом мультфильма и в процессе демонстрации 

еще раз проговариваются как создавался мультфильм.  

Демонстрация мультфильма «Журавль и цапля» 

IV. Подведение итогов занятия 

Педагог анализирует результаты, подводит итоги и благодарит всех за 

работу. Спрашивает ребят, что больше всего понравилось в создании мультфильма. 
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