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Рекомендации по применению 

 

Сборник содержит сценарно-методические разработки мероприятий и 

разработан для учащихся детских творческих объединений дома детского 

творчества старше 10 лет.  

Сборник составлен с учётом возрастных особенностей детей, 

требований приоритетных направлений Концепции развития 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае на 2017 - 2020 

годы. 

Материалы сборника направлены на организацию разносторонней 

деятельности по воспитанию у учащихся гражданской позиции, чувства 

патриотизма, развитие и углубление знаний об истории и культуре родного 

края, способствуют решению задач формирования многосторонне развитого 

гражданина России в культурном, нравственном и физическом отношениях.  

Актуальность представленного сборника: становление гражданского 

общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от уровня 

гражданского образования и патриотического воспитания его граждан. 

      Сценарно-методические разработки, представленные в сборнике, 

различаются по форме  проведения и уровню сложности, предполагают 

осуществление таких интеллектуальных действий, как  способность 

осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего, обеспечивают реализацию  образовательного 

процесса  с  использованием современных образовательных технологий, в 

частности,  личнoстнo-ориeнтированных, игровых, здоровьесберегающих, 

информационно-коммуникационных, дающих возможность педагогу 

максимально использовать  их потенциал, осуществлять  

дифференцированный подход при проведении мероприятий, обеспечивая 

зрительное, звуковое, эмоциональное  восприятие их участников на высоком 

уровне.        

   Материал, представленный в сборнике, позволяет педагогам 

эффективно проводить воспитательную работу, способствовать 

формированию гражданско-патриотических качеств учащихся, осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход при проведении 

мероприятий, обеспечивать достижение поставленных задач. 

  Данный сборник представляет практический интерес, может быть 

рекомендован для использования педагогическими работниками других 

образовательных организаций. 
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Цель: 

- активизация интереса к истории своей Родины; 

- закрепление знаний о событиях Великой Отечественной войны в игровой 

форме. 

Задачи: 

- формировать у учащихся патриотические чувства через чувство гордости за 

великий подвиг своей страны; 

- развивать интеллектуальные способности детей посредством заданий о ВОВ. 

 

Оборудование: карточки с подсказками, картинки с ребусами, карандаши и 

фломастеры, листы А4, разработка. 

 

Ход мероприятия: 

Добрый день, дорогие ребята! Рада приветствовать Вас на квест – игре 

«Великая победа». Квест состоит из шести уровней, за прохождение каждого 

из которых вам будут даваться подсказки. По окончании, вам необходимо 

составить кодовую фразу, которая и будет являться подтверждением 

успешного прохождения квеста «Великая победа» и предоставит вам 

возможность прийти к финишу. Желаю всем удачи!!! 

 

Первый этап «Слушай и запоминай» 

Предлагаю вам послушать историю праздника 9 мая. После чего вы 

должны будите ответить на мои вопросы. Слушайте внимательно! 

«Победы светлый день. Саша достал своё игрушечное ружьё и 

спросил Алёнку: «Хороший из меня военный?» Алёнка улыбнулась и 

спросила: «Ты в таком виде пойдёшь на парад ко Дню Победы?» Саша пожал 

плечами, а потом ответил: «Нет, на парад я пойду с цветами — подарю их 

настоящим воинам!» Эти слова услышал дедушка Степан Иванович и 

погладил Сашу по голове: «Молодец, внучек!» А потом сел рядом и начал 

рассказывать о войне и победе. 

9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне, 

которая шла с 1941-1945гг. Дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки 

надевают ордена, идут на встречу со своими друзьями-ветеранами. Вместе они 

вспоминают, какими были годы войны. 

Вторая мировая война началась в 1939 году. Она охватила более 60 

стран мира! В нашу страну она пришла страшным утром 22 июня 1941 года. 

Это было воскресенье, люди отдыхали, планировали свой выходной. Как 

вдруг громом ударила новость: «Началась война! Фашистская Германия без 

объявления войны начала наступление...» Все взрослые мужчины надели 

военную форму и отправились на фронт. Те, кто остался, пошли в партизаны, 

чтобы бороться с врагом в тылу. 

Долгие военные годы люди не могли жить спокойно. Каждый день 

приносил потери, настоящее горе. Более 60 миллионов человек не вернулись 
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домой. Половина погибших — жители бывшего Советского Союза. Почти 

каждая семья потеряла дедушку, отца, брата или сестру... 

Дорогую цену заплатил русский, белорусский, украинский и другие 

народы СССР за участие в этой ужасной войне. Война не жалела ни стариков, 

ни детей. 

Нападающие издевались над жителями захваченных городов и сёл. 

Смело боролись наши воины с захватчиками. Не могли они простить 

сожжённые дома, разрушенные памятники национальной культуры. А ещё 

больнее им было за погибших родных и друзей. Не боялись солдаты ни голода, 

ни холода. Возможно, им тоже было страшно. Но мечта о победе, мирной 

жизни постоянно поддерживала их. 

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских 

захватчиков приближалась к победному концу. Наши бойцы сражались, 

насколько хватало сил. Весной наша армия подошла к столице фашистской 

Германии — городу Берлину. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно отчаянным был 

штурм рейхстага, где собрались руководители Германии. 8 мая 1945 года 

представители немецкого верховного командования подписали акт об 

окончании войны. Враг сдался. День 9 мая стал Днём Победы, большим 

праздником всего человечества. 

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов 

праздничные фейерверки. Ветеранов поздравляют, поют для них песни, 

читают стихи. К памятникам погибшим несут цветы. Помним всегда, что мир 

на земле — самая главная ценность…» 

Вот такая история! А теперь ответьте на мои вопросы. Если вы ответите 

верно, то получите карточку с подсказкой. Удачи! 

1. Алёнка улыбнулась и спросила: «Ты в таком виде пойдёшь на парад ко 

Дню…?» 

А. Знаний? 

Б. Победы? 

В. Смеха? 

2. Эти слова услышал дедушка … 

А. Степан Васильевич 

Б. Василий Петрович 

В. Степан Иванович 

3. Назовите дату начала Великой отечественной войны? 

А. 22 июня 1945 года 

Б. 22 июля 1941 года 

В. 22 июня 1941 года 

4. Вторая мировая война началась в … году 

А. 1939 

Б. 1940 

В. 1941 
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5. Весной наша армия подошла к столице фашистской Германии — городу 

Берлину. 

А. городу Москве 

Б. городу Берлину 

В. городу Мюнхену 

6. Какой день стал Днем Победы? 

А. 8 мая 1944 года 

Б. 9 мая 1941 года 

В. 9 мая 1945 года 

Поздравляю вы правильно ответили, и я вручаю вам первую подсказку. 

(участники получают карточку с изображением «ь»). 

Второй этап «Музыка нас связала» 

Сейчас я предлагаю вам вспомнить все песни в которых говориться о 

подвиге, о солдате, о дедушке, о войне и т.д. (можно предложить время 

подумать). Ответы детей. Молодцы! Вы заработали вторую подсказку. 

(участники получают карточку с изображением «ый»). 

Третий этап «Я готов идти сражаться» 

Я предлагаю вам проверить, а что же вы знаете о сражениях? 

Попробуйте назвать 15 предметов и вещей, необходимых солдату в бою? 

Готовы? Тогда приступим.  

Примеры: вещмешок, гимнастерка, шинель, каска, военный шлем, 

оружие, бронежилет, костюм, кирзовые сапоги, маскировка, портянки, пули, 

пилотка, фляжка, кобура, противогаз) 

Молодцы! Поздравляю вы прошли третий этап, вручаю вам подсказку. 

(участники получают карточку с изображением «ог»). 

Четвертый этап «Знатоки» 
1. С врагом Егорка —скороговоркой 

Поговорил —и страх внушил. 

Просто хват Говорливый …(Автомат) 

2. Из ограды ствол торчит, беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет то, что это …(Пулемет) 

3. В эту пятницу опять с папой в тир идём стрелять, 

Чтоб до Армии я смог стать, как «Ворошиловский …»! (Стрелок) 

4. Нрав у злодейки буйный, злой, а прозывается ручной. 

Но совсем не виновата в этом грозная …(Граната) 

5. Машина эта непростая, машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» — Всем «прикурить» даёт кругом. (Танк) 

6. Я служу сейчас на флоте, слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте — Дружим с рацией не зря! (Радист) 

7. Родина дала приказ, и он сразу на Кавказ! 

Прыгнул ночью с парашютом-дорога, порой минута! (Десантник) 

8. Брат сказал: «не торопись! Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником – станешь…(Пограничником) 
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Вы вновь успешно справились с заданием! Молодцы! Отдаю вам 

четвертую подсказку. (участники получают карточку с изображением «чн»). 

Пятый этап «Шифровка с фронта»  

Сейчас вам предстоит отгадать зашифрованные послания. На 

карточках изображены ребусы, отгадайте их. Вам дается пять минут. Удачи, 

время пошло. (приложение) 

Время истекло, предлагаю ответить. Ответы детей. Поздравляю вы 

прошли пятый этап, вручаю вам подсказку. (участники получают карточку с 

изображением «ве»). 

Шестой этап «Победная Весна» 

Сейчас я предлагаю вам создать собственный разворот журнала, 

коллаж. Только журнал у нас военный, поэтому все материалы в нем должны 

соответствовать военной тематике. (участникам предлагается все 

необходимое: ножницы, клей, картинки, карандаши, ватман и др.) 

Постарайтесь чтоб это было ярко и интересно нашим потенциальным 

читателям! Удачи! 

Как здорово у вас получилось, вручаю вам последнюю подсказку. 

(участники получают карточку с изображением «он») 

Вот мы и приблизились к финалу нашей квест-игры «Великая Победа»!  

У вас все подсказки на руках соберите финальную фразу… Правильно 

«Вечный огонь»! Прошу за мной к Вечному огню.  

Поздравляю вас! Если вы здесь значит вы настоящие патриоты и 

граждане России 21 века! Знать свою историю, помнить и уважать прадедов 

это достойно и гордо, а главное ценно для будущих поколений. Предлагаю 

всем дружно произнести слова:  

Помни, как гремели орудий раскаты, 

Как в огне умирали солдаты 

В сорок первом, сорок пятом — 

Шли солдаты за правду на бой. 

Помни, в нашей власти и грозы, и ветер, 

Мы за счастье и слёзы в ответе, 

На планете мы ваши дети — 

Поколение юных живёт!!! 

 

Выводы: День Победы — это праздник, важный для каждой семьи 

и каждого гражданина. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она 

останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных 

событиях… Дети наша с вами задача сохранить эту память и чтить подвиг 

наших Героев!      
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Цель: поддержать традиции бережного отношения к женщине, 

закрепить семейный уют, особо отметить в нашей жизни главного 

человека –Матери. 

 

Задачи: 

- развить культуру поведения на общественном мероприятии; 

- развить выразительность речи, артистизм; 

- содействовать сплочению коллектива детей и родителей; 

- воспитать чувство уважения, любви к родителям, старшим; 

- создать теплый нравственный климат между мамами и детьми; 

- пробудить во взрослых и детях желание быть доброжелательными 

и доверчивыми друг к другу. 

 

Оборудование:  

- музыкальное оформление; 

-световое оформление; 

- микрофоны; 

- концертные костюмы; 

- оформление сцены; 

- оформление выставки в фойе. 

 

     Сценарий концертной программы ко дню матери для детей и их 

родителей. Наступил последний осенний месяц. Это значит, что уже 

совсем скоро мы будем отмечать самый добрый в году праздник – 

день матери. Сценарий на этот торжественный день должен быть 

смешным, добрым и интересным. Приглашены все мамы и бабушки, 

учащихся в объединениях Калининского дома детского творчества. 
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ФАНФАРЫ 

РОМА: Сегодня – торжественный день, 

Прекрасный, очень светлый праздник: 

Российский день всех матерей. 

Все мамы для детей – опора и наставник. 

НАСТЯ: Желаем, чтобы радовало все, 

Захватывал поток счастливых мыслей, 

Надежное и верное плечо 

С любовью рядом двигалось по жизни! 

РОМА: Мамулички любимые, родные, 

Мы с вашим днем хотим поздравить вас, 

НАСТЯ: Хотим, чтобы улыбка всегда сияла на лице у вас!!! 

 

1. «ПОДАРОК МАМЕ» вокальная группа «Веселая компания» 

младшие 

2. «МАМА» вокальная группа «ВЕСНА» 

3. «Детство это ты и я» вокальные группы «Доминика» и 

«Каприз 2» 

 

НАСТЯ: В 2018 году праздник выпадает на 25 ноября и справляется 

на официальном уровне 21-й раз. Его отмечают матери, беременные 

женщины, бабушки мамы наших родителей. 

РОМА: Пусть главными эмоциями в вашей жизни будут не тревога 

и волнения, а радость, счастье, и твердая уверенность в том, что ты 

можешь мной гордиться. 

НАСТЯ: В этот день принято навещать матерей. Дарить 

символические подарки. И собираться всей семьей за праздничным 

столом.  

 

4. «САМОВАР» 

5. «До, ре, ми» вокальная группа «Каприз1»  

 

НАСТЯ: Ром, а за что ты любишь маму? 

РОМА: Если я начну перечислять все ее достоинства и признаваться 

в своих теплых чувствах, то эта речь будет бесконечной, потому что 

с каждой минутой она становишься всё лучше и дороже для меня.  
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НАСТЯ: Вот и правильно хватит говорить давай послушаем 

следующее выступление, оно как раз об этом. 

 

6. «Мама» вокальная группа «Доминика» 

7. «Когда за окном фонари зажигают» вокальная группа 

«ВЕСНА» 

НАСТЯ: Мамы, они как добрые королевы и сказочные феи, 

одаривают нас своими улыбками и ласковыми словами.  

РОМА: Дорогие мамы! Вы помните, как ваши дети были 

маленькими? Как капризничали и не хотели спать? А ваши добрые 

голоса всегда их успокаивали?  

НАСТЯ: У каждой мамы есть своя колыбельная. А жизнь каждого 

из нас в детстве складывалась из маленьких, порой незаметных 

крупинок маминой нежности и заботы. 

8. Базаева Цайеваз «Добрая волшебница»  

9. «Ромашковые поля» РИТМ 

10. «Ой, лели, лели» Каприз 2 

НАСТЯ: Мы дети приходят в этот мир совсем несмышлеными 

малышами. Мамы обучают их всем азам, закладывают базу на всю 

дальнейшую жизнь. А дети подрастают и забывают об этом, им 

кажется, что они это умели и знали всегда.  

РОМА: Я хочу пожелать Вам наши мамочки, чтобы Ваши дети, как 

бы далеко не уносила их жизнь, всегда с теплом и благодарностью 

вспоминали о Вас, чтобы Ваш дом всегда был полон цветов, а 

телефон разрывался от звонков и поздравлений! 

 

11. «Я СКУЧАЮ» вокальная группа «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 

старшие 

12. «Казачата» 

НАСТЯ: Мама - это первый человек, которого мы встречаем при 

рождении. Ее забота и теплота окружает нас в течение всей жизни, 

не важно сколько вам лет.  

13. «Хорошее настроение» Сибен Полина 

14. «НАШ СОСЕД» вокальная группа «ВЕСНА» 

РОМА: Але мам! Я тебя люблю! 
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НАСТЯ: Ты чего это! Мы же концерт ведем! Убери телефон! 

РОМА: Да ты, что не в курсе! Я участвую в социальной акции, – 

«Мама, я тебя люблю».  

НАСТЯ: Это конечно здорово! Но маме надо говорить о любви не 

только по праздникам, а всегда, как наши следующая участница! 

15. «Мамочка, милая, мама моя!»  вокальная группа «5+» 

16. «Ворожея» «Виктория» 

НАСТЯ: В эфире радио и телевидения выходят программы о семье 

и отношениях. Первые лица государства поздравляют матерей. В 

своих речах они подчеркивают роль женщин в продолжении рода и 

становлении человека. 

РОМА: Милые мамочки! Вы такие замечательные и как хорошо, что 

вы есть, готовые прийти на помощь и дать мудрый, дельный совет! 

А главное вам можно доверить свои самые сокровенные тайны, и вы 

их никому не расскажите. 

17. Ивашкина Софья «Секрет» 

18. «МАМА» вокальная группа «Веселая компания» старшие 

НАСТЯ: В нашей стране главным символом этого праздника стал 

плюшевый мишка с незабудкой в лапе. Такие игрушки можно 

купить в магазинах. А в некоторых городах в День матери волонтеры 

дарят плюшевый символ прохожим на улице, напоминая о важной 

дате.  

РОМА: Кстати о символах, наши следующие участники не 

понаслышке об этом знают и подготовили для вас следующий номер 

встречайте учащихся объединения «Юный парикмахер». 

 

19. НОМЕР ПОКАЗ 

РОМА: Мне кажется, что одно из главных качеств мамы — это 

любовь! Любовь особенная. Она всеобъемлющая, многогранная, 

такая теплая, как бы греет нас изнутри.  

НАСТЯ: Мама должна быть любящей. Какими бы мы ни были, кем 

бы мы ни стали, мама всегда будет любить нас. Любовь мамы всегда 

оберегала нас, когда мы были беззащитны.  

РОМА: Мамина любовь делает нашу жизнь счастливой. Когда ты 

смотришь в мамины глаза, уходит тревога и ты веришь, что всё будет 

хорошо, потому что рядом — мама.  

НАСТЯ: Мама всегда поддержит тебя и ободрит. 
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20. «Этот мир» Бим-Бом 
НАСТЯ: Родные наши, любимые! 

Да не коснутся ваших дней напасти! 

И дай вам Бог подольше жить на свете! 

РОМА: Сегодня вам любви, здоровья, счастья 

От всей души желают ваши дети! 

До новых встреч! 

До свидания! 
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- Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

       Сегодня я познакомлю вас с моим опытом работы по применению 

здоровьесберегающих технологий с помощью игровых разминок на занятиях. 

      Актуальность игровых разминок велика, так как они являются звеном в 

общей системе здоровьесберегающего образовательного пространства, и 

способствует формированию основ здорового образа жизни. 

 

Цель: формирование здоровьесберегающих умений у учащихся, развивающее 

обучение, улучшение состояния здоровья, повышение функциональных 

возможностей организма в постоянно меняющихся условиях современной 

действительности с помощью применения игровых разминок на занятиях. 

 

Задачи:  

-развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма;  

-формирование правильной осанки;  

-развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем;  

-развитие эстетических чувств;  

-приобщение детей к музыке и правильному восприятию ее на слух;  

-развитие творческих способностей.  

Форма проведения: интегрированное занятие. 

Вид мастер-класса: совместная работа педагога с аудиторией. 

Продолжительность: 30 мин. 

В мире существует две главные проблемы: здоровье нашей планеты и 

здоровье людей, живущих на ней. От решения этих проблем зависит и 

настоящее, и будущее человечества. Здоровье учащихся – одна из основных 

проблем современной жизни. Проблема многогранна и требует усилий многих 

специалистов, в том числе и педагогов. Так как здоровье закладывается в 

детском возрасте, в школе этому отводится значительная роль.  
На основании вышеизложенного, одной из главных тем является 

«Здоровьесберегающие технологии», а игровые разминки это одна из форм 

используемая на занятиях предполагающая совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и 

обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к нему у учащихся. 
       С позиций здоровьесбережения в своей работе обязательно соблюдаю 

требования к занятиям: 

-обстановка и гигиенические условия в кабинете: температура и свежесть 

воздуха, рациональность освещения. 

-учет периодов работоспособности учащихся на занятиях (период 

врабатываемости, период высокой продуктивности, период снижения 

продуктивности с признаками утомления); 

-учет возрастных и физиологических особенностей учащихся; 

-использование различной гимнастики: пальчиковая, зрительная, 

дыхательная; 



18 
 

-наличие психологических и эмоциональных разрядок (шутка, улыбка, 

юмористическая или поучительная картинка, стихотворения, музыкальная 

минутка) на занятиях; 

-психологический климат на занятии, взаимоотношения между педагогом и 

учащимися, между детьми. 

-чередование позы с учетом видов деятельности; 

-использование физкультурных пауз на занятиях: динамические паузы, 

минутки релаксации, массаж активных точек; 

-мотивация деятельности учащихся на занятиях.  

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент 

и т.п.  

Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу.  

      Одна из проблем, остро стоящих в учебном воспитании - гиподинамия. В 

связи с этим в структуру занятия необходимо активно внедрять 

физкультминутки (расслабление кистей рук, массаж пальцев перед письмом, 

дыхательная гимнастика, предупреждение утомления глаз), следить за 

правильностью осанки учащихся. 

    Для реализации здоровьесберегающих технологий, я в своей работе 

использую различные физ. паузы. 

1. Физминутки 

    При применении физминуток на занятиях, необходимо соблюдать 

следующие условия: 

-время проведения в течение 2-3 минут; 

-проводить в момент проявления у учащихся признаков утомления; 

-комплекс включает в себя 3,4 упражнения, с повторением не менее 4-6 раз; 

-выполнение упражнений должно быть эмоциональным, что может быть 

достигнуто путем произнесения несложных стихотворных текстов в ритме 

движений.  

    Комплексы могут проводиться сидя или стоя, вслед за показом или вместе с 

педагогом.  
Следует выполнять специальные упражнения для глаз с целью 

профилактики близорукости. Эти упражнения могут выполняться вместе с 

общеразвивающими. В этом случае при выполнении общеразвивающих 

упражнений, связанных с движением рук, рекомендуется одновременно 

выполнять движения глазами, фиксируя глаз на кисти. 

Предметные физминутки для развития навыка чтения, письма, 

формирования математических умений, развития личностных качеств. 

Логоритмические упражнения для всех видов мышц под музыку.   

Логоритмика включает и такие важные компоненты, как гимнастика для глаз, 

для дыхания и артикуляции. Повышают настроение и кинезиологические 

упражнения (упражнения направленные на развитие и активизацию 

межполушарного взаимодействия) с предметами и без них.   

Гимнастика: дыхательная, артикуляционная, зрительная, 

пальчиковая. 
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Остановимся подробнее на каждой из них. 

 - дыхательные упражнения используются для восстановления и 

совершенствования навыков дыхания.  

Цель – активизация работы отделов мозга, снятие мышечного напряжения, 

ликвидация ощущения тревоги, антистрессовая установка. 

 - артикуляционная гимнастика,  язык – главная мышца органов речи. И для 

него, как и для всякой мышцы, гимнастика просто необходима. Ведь язык 

должен быть достаточно хорошо развит, чтобы выполнять тонкие 

целенаправленные движения, именуемые звукопроизношением. Недостатки 

произношения отягощают эмоционально-психическое состояние учащихся, 

мешают ему развиваться и общаться со сверстниками. Хорошая речь – 

важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 
-зрительная гимнастика; 
  Занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую 

нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют 

проведения физкультурных минуток, в том числе включающих гимнастику 

для глаз. 
-пальчиковая гимнастика – это пассивные или активные движения пальцами 

рук. Этот метод развития учащихся может быть представлен несколькими 

видами: массаж, пальчиковые упражнения с предметами и материалами, детские 

пальчиковые игры (сопровождение рифмованных текстов движениями). 

2.  Релаксация 
     Упражнения на мышечное расслабление необходимо знать и применять на 

практике с целью уметь управлять процессами возбуждения учащихся при 

эмоциональном напряжении. Самостоятельно дети не могут избавиться от 

этого напряжения, начинают нервничать, что приводит к напряжению новых 

групп мышц. Для управления этими процессами необходимо научить 

учащихся расслаблять мышцы.  Упражнения на мышечное расслабление 

способствуют профилактике заболеваний органов кровообращения. 

Упражнения на релаксацию можно проводить на любом занятии в течение 3—

5 минут. 

Релаксационные упражнения, являясь универсальным средством, дают 

возможность после снятия напряжения и возбуждения лучше 

концентрироваться и «усиливать» внимание. Они проводятся как в начале 

занятия – с целью настройки, так и в конце – с целью интеграции 

приобретенного в ходе занятия опыта. Они способствуют расслаблению, 

самонаблюдению, воспоминаниям событий и ощущений и являются единым 

процессом. 

3. Музыкальные паузы 
  Музыкальные физминутки — это комплекс физических упражнений под 

музыку, рассчитанный на снятие утомления различных групп мышц, 

улучшение работы мозга и уменьшение напряжения глаз. 

Цель физминуток – активно изменить деятельность учащихся, и этим ослабить 

наступающее утомление, а затем снова переключить ребенка на дальнейшую 

деятельность. Физминутка - это красочная презентация, весёлая музыка и 
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анимированные герои, прекрасная возможность для учащихся с пользой 

размяться, зарядиться бодростью и хорошим настроением. 

4. Упражнения – энергизаторы 

       Игры и упражнения - энергизаторы используются после перерывов, 

иногда в рамках знакомства в начале занятия, а также в ситуациях, когда 

необходимо встряхнуть группу, добавить динамики и снять напряжение. 

Энергизаторы позволяют педагогам решить ряд задач, помогая: 

• быстрее и легче пройти начальные стадии формирования группы, когда 

происходит знакомство, установление контактов между участниками и 

ориентировка; 

• сплотить группу; 

• вовлечь участников в действие, повысить общую активность; 

• снять напряженность и усталость; 

• переключиться с одной темы или ситуации на другую; 

• создать «мостик» для перехода к проработке новой темы на тренинге; 

• создать атмосферу открытости и сотрудничества; 

• сформировать малые группы для последующей работы на тренинге. 

 

1. Игра «Волшебная палочка» - может иметь много вариантов. 

«Волшебная палочка» будет ходить от одной команды к другой. Передающая 

команда, посовещавшись, должна назвать сказку, а принимающая команда – 

героя этой сказки. 

Комментарии: 
Упражнение фиксирует момент диалога: услышал – ответил, развитие речи, 

развитие внимания, умение сообща решать задачи, и тренировка 

увлеченности. 

2. Следующая игра для «рабочего настроя» называется «Встать по 

пальцам» 

   Предлагаю рассчитаться на первый – второй. Приглашаю команды присесть. 

Первая команда играет, а вторая команда «судьи» наблюдают за точностью 

выполнения команды: «Замри!». Исходное положение: все сидят; ведущий, 

отвернувшись, поднимает над головой несколько пальцев на одной или обеих 

руках и вслух считает до трех, после чего произносит: «Замри!». Затем 

поворачивается к играющим. В комнате должно стоять ровно столько человек, 

сколько было показано пальцев. Причем, между собой общаться никаким 

образом нельзя. В этом упражнении каждый человек внутренне решает и 

внешне определяет меру своего участия в выполнении задания. Готовность 

каждого встать или сразу сесть. Мобилизует всех играющих. 

3. «Эстафета» 

      Садитесь в один круг. По сигналу педагога по одному встаете и садитесь, 

друг за другом в едином ритме – так, чтобы, когда сел предыдущий, встал 

следующий. Главное не подталкивать и не вмешиваться в работу другого. 

(встать по двое, через одного). 

4. «Самурай, принцесса и дракон»  
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      Участники становятся в две шеренги лицом друг к другу. Тренер 

объясняет, что это две команды, игра идет до трех побед одной из команд или 

максимум пяти раундов. игра проходит в несколько раундов, перед каждым из 

них участники команд будут совещаться между собой и выбирать одну из 

фигур («самурай», «принцесса» или «дракон») для показа. Затем участники 

встанут в две шеренги и одновременно, по команде тренера, покажут ту 

фигуру, которую планировали. Все фигуры находятся в определенных 

отношениях друг к другу: «самурай» побеждает «дракона», «дракон» – 

«принцессу», а «принцесса» – «самурая». 

5. «Встаньте те, кто…» 
       Участники сидят в кругу на стульях. Педагог без стула (то есть одного 

стула не хватает). Первый ведущий – педагог. Он говорит: «Встаньте те, 

кто…» и называет тот или иной признак. Например: «Встаньте те, кто в 

джинсах»; «Встаньте те, у кого хорошее настроение и т.д. Учащиеся, которые 

считают, что названный признак к ним относится, встают со своих стульев и 

меняются местами. Педагог стремится сесть на один из освободившихся 

стульев. В любом случае, поскольку стульев на один меньше, чем участников, 

кто-то остается «лишним». Он и будет следующим ведущим. 

6. «Фруктовый салат» 
      Упражнение, аналогичное предыдущему. Разница состоит в том, что 

участники изначально рассчитываются (делятся) на «яблоки», «бананы», 

«апельсины». Педагог может назвать один из фруктов, например, «яблоки» 

(тогда «яблоки» меняются местами), или сказать «фруктовый салат» – тогда 

все участники меняются местами. Как и в предыдущей игре, одного стула не 

хватает и тот, кто не успел сесть, становится следующим ведущим. 

7. «Броуновское движение»  

        Участники представляются атомами, хаотично перемещаются в 

определенном пространстве, а затем по команде педагога образуют молекулы-

группы из стольких атомов-человек, сколько назвал педагог. Энергизатор 

позволяет разделить участников на малые группы для дальнейшей разминки. 

8. «Дотронься до…» 

        Педагог называет признак (например, «дотронься до белого… золотого… 

приятного…»). Все участники должны быстро найти и дотронуться до того, 

что обладает данным признаком. Правила – дотрагиваться надо только на 

людях, а не на себе. Последний, кто дотронулся, становится ведущим. 

9. «Плечом к плечу» 

               Педагог (начинает тренер, затем ведущий может меняться) называет 

часть тела (например, «ладонь к ладони», «плечо к плечу», «ухо к уху»). 

Участники должны найти пару и в паре соприкоснуться соответствующими 

частями тела. 

10. «Разминка» 

       Участники встают в круг. Педагог просит каждого загадать кого-нибудь 

из группы. Затем он дает команду всем участникам одновременно обежать 

три раза вокруг того, кого они загадали. 
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11. «Сколько ног?»  
      Педагог последовательно дает группе задания придумать и 

продемонстрировать такую комбинацию, чтобы на полу осталось все меньше 

ног участников. Обычно первое задание педагога начинается с количества 

ног n/2, где n – число участников в группе. Далее убавляется по несколько 

ног до тех пор, пока группа увлеченно играет. Существуют варианты, когда 

на группу в 15–20 человек на полу остается всего две ноги. 

12. Веселая математика 

       Участники встают в круг или сидят в кругу. Все по очереди 

последовательно называют числа начиная с единицы. Участник, на чью 

очередь приходится задача назвать число, содержащее цифру или число, 

делящееся на три, должен молча хлопнуть в ладоши. Если кто-то ошибся – 

счет начинается сначала. 

13. «Найди меня» 

          Суть этого упражнения заключается в следующем. Педагог предлагает 

внимательно осмотреть друг друга, переходя от участника к участнику, а 

после этого ставит задание собраться в группы по какому-то определенному 

признаку. Например: объединитесь в те, у кого зеленые глаза, кто одет в 

джинсы, кто носит украшения и т.д. 

14. «Пальцы» 
         Педагог объединяет участников группы в пары. Объясняет, что по его 

сигналу они должны будут показать любое количество пальцев на двух 

руках. Партнерам необходимо внимательно посмотреть друг на друга и на 

следующий раз, не договариваясь показать одинаковое количество пальцев. 

Продолжайте упражнение до тех пор, пока все пары участников не покажут 

одинаковое количество пальцев. 

15. «Тик-так» 

         Данная разминка относиться к разряду упражнений, которые заряжают 

группу позитивной энергией и позволяет подвигаться. Прежде всего нужно 

выбрать того, кто будет водить, пускай это будет доброволец. Он выходит за 

дверь, в это время все остальные члены группы становятся в круг и выбирают 

ведущего. После этого все начинают хлопать в ладоши вместе и повторяют: 

«Тик-так». Тот, кто водит, возвращается в комнату, его задание – понять, кто 

ведущий. Он становится в центр круга и наблюдает за участниками. Ведущий 

же в это время должен добавить какое-то движении к хлопкам и словам (кивок 

головой, например), а вся группа повторить за ним. Задача заключается в том, 

чтобы вся группа меняла движения, но так, чтобы нельзя было догадаться кто 

ведущий.  
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

дом детского творчества станицы Калининской 
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Тема: «Театральная маска. Тренинги в предлагаемых обстоятельствах». 

 

Цель: формирование осознанного отношения к процессу самопознания 

собственного «Я» через маски и способ расширения границ поведения, 

приобретения новых социальных ролей. 

 

Задачи: 

 

 Развитие спонтанности и импровизационности; 

 Развитие телесной пластичности и пластики (телесной, эмоциональной); 

 Расширение репертуара; 

 Принятие различных сторон своего «Я»; 

 Возможность стать иным (развитие множественности личности). 

 
Материал: трафареты масок, фломастеры, гуашь, влажные и сухие салфетки, 

клей, гель с блестками, тарелки, карточки с социальными ролями, ваза с 

камушками, компьютер, колонки. 

 

План занятия: 

 

1. Организационный момент  

2. Теоретическая часть 

3. Практические задания в предлагаемых обстоятельствах   

4. Тренинги на взаимодействие  

5. Творческая игра «Предлагаемые обстоятельства» 

6.  Итоги занятия 

Я в тяжелом плаще и в перчатках из кожи вола 

Щекочу мостовую набитою ладаном тростью 

В облачении полном, посол моего ремесла, 

Выхожу принимать дорогую веселую гостью. 

 

Гостья входит без стука сквозь створки закрытых дверей, 

По мостам и каналам пускается в дикую пляску. 

И, как принято это в республике вольной моей, 

Я иду на свиданье, надев карнавальную маску. 

 

Паулюс Фюрст Medico della Peste 1656 г. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Организационный момент  

Звучит музыкальное оформление для проведения разминки «Маскарад» 

 

–Здравствуйте! Надеюсь, что после нашей разминки у вас прибавились силы 

для творчества. Прошу садиться.  

 2. Теоретическая часть   

  Мы продолжаем с вами совершенствовать наши навыки  перевоплощения, в 

рамках предлагаемых обстоятельств. 

 

-Давайте вспомним, какие предлагаемые обстоятельства бывают? (ответы 

обучающихся) 

-Какими выразительные средства вы знаете? (ответы обучающихся) 

 

 Сегодняшнее наше занятие называется «Маска». В рамках этого занятия мы с 

вами изучим на практике взаимодействие и умение перевоплощаться, 

используя смену «масок» в группах. Узнаем, что  выполняя цепь поставленных 

задач и действуя каким-либо образом по отношению к партнёру, человек 

неизбежно и сам подвергается воздействию со стороны партнёра.  

Вопрос: Что возникает в результате?  

Ответ: Возникает взаимодействие, борьба.  

Вопрос: В чем особенности перевоплощения и смены «маски»?  

Ответы: 

 Надо  уметь воспринимать и воспроизводить предлагаемые 

обстоятельства, 

 Ставить себя в рамки обстоятельств, 

 Быть готовым и внимательным к изменяемым «маскам», 

 Радоваться неожиданностям, возникающим при наличии настоящего 

общения. 

Для начала, что такое маска? Окунемся немного в историю… 

Маска – с древних времен важный атрибут театрального действия. 

Часто является  изображением театрального искусства в целом. Театральная 

маска исторически вышла из обрядовой маски. Есть четыре традиционных 

вида масок: маски человеческих лиц, маски животных, маски бога и маски 

демона. Каждая маска несёт в себе энергетику того персонажа, которому она 

посвящена. Традиционно существует как в форме накладки на лицо (театр 

Древней Греции), так и в форме маски-грима (японский театр Ноо и Кабуки). 

Изображает «чужое лицо» или представляет «безличность», «безымянность», 

скрывая лицо/часть лица под нейтральной повязкой. 
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Театральная маска дает возможность сыграть обобщенный, не 

индивидуализированный образ, отобразить универсальную эмоцию. 

Например, в древнегреческом театре плачущая и смеющаяся маски – знаки 

трагических и комических персонажей. 

С помощью масок подчеркивается выразительность подвижного тела, 

она помогает добиться сценического гротеска (т.е. преувеличение). Часто 

используется в современной театральной практике прием публичного 

«надевания» и «срывания» масок, таким образом, достигается отстранение 

исполнителя от персонажа, подчеркивается существующая граница между 

«игрой» и «жизнью».  

Предлагаемые обстоятельства – обстоятельства жизни 

действующего лица, предложенные, найденные и созданные воображением. 

«Это события, эпоха, время и место действия, условия жизни, шумы и звуки, 

все,  что предлагается принять во внимание при  творчестве»…    

Для понимания темы,  предлагаю приступить к изучению её на практике! 

3. Практические задания в предлагаемых обстоятельствах 
В движении:  

1.  Каждый из вас – Кучер, заснувший на рабочем месте!  (Упражнение на 

релаксацию) 

2. Каждый из вас – участник конкурса по бодибилдингу! (Упражнение  на 

разогрев мышц) 

3.  Вы певцы, готовящиеся к сольному выступлению! (Артикуляционные 

упражнения) 

4. Представляем, что вы должны попасть в другую комнату, но сможете 

сделать это только через воображаемую дверь, которая находится вот здесь! 

Дверь закрыта. По очереди вы будете входить в комнату, открывая дверь 

способом, отличным от других, меняя «маски» (свой образ). 

Цель: тренировка воображения и сенсорных восприятий.  

На местах: 

Предлагаю обстоятельства, на которые каждый реагирует по-своему, 

используя «маски»: 

 смотрим комедию, смотрим фильм ужасов 

 вдруг пошёл дождь или нас кусают комары 

 сильно припекает солнце: слепит и мешает смотреть 

 у кого-то (у тебя) зазвонил мобильный телефон 

 кто-то (ты) уронил предмет, который надо найти в темноте. 

(Приложение №1) 

4. Тренинги на взаимодействие  

    Прошу вас встать парами лицом друг к другу.  

«Жизненные ситуации» 
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(Пилить дрова, дрессировать собаку, слушать музыку через одни наушники, 

делать прическу подруге, бинтовать руку/ногу и т.д.).  

(Приложение №2) 

«Взаимопонимание кто я, а кто ты?» 

(обезьяна-банан, тушь - ресницы, лейка-цветок, мяч-насос, крышка-банка) 

   Групповые задания  

 «Найди свое место» 

(Показать,  добавляясь по очереди один предмет: машина, микроволновка) 

«Найди свое место» 2 

(Задание тоже, только картина должна ожить и продолжить действие) 

Цель: развитие навыков взаимодействия, коллективной работы.  

5. Творческая игра «Предлагаемые обстоятельства»  

   Представьте, что вы на остановке, но место только одно (ставится один 

стул). Задача каждого участника прийти на эту остановку и сделать что-то 

такое, что заставит сидящего встать и уйти. Если всё выполнять правильно, 

то на остановке побывают все! Начнём!  

Рефлексия. 

Каждый участник дорисовывает на «маске» свои эмоции и одевает её. Все 

встают в круг и делятся впечатлениями. (Приложение №3) 

 

6. Итоги занятия  

1) Обобщение по теме. 

2) Самоанализ (Приложение №4) 

3) Домашнее задание (наблюдаем взаимодействие членов своей семьи). 

Большое спасибо вам за творческое общение!  
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Приложение №1  

 

БАБУШКА ДОКТОР 

МАЛЕНЬКИЙ 

РЕБЕНОК 

КОШКА 

МЫШКА ГЛУХОЙ 
 

 

Приложение №2 

 

ПИЛИТЬ 

ДРОВА 

БИНТОВАТЬ 

ВЫЖИМАТЬ 

ШТАНЫ 

СЛУШАТЬ 

МУЗЫКУ 

ЧЕРЕЗ ОДИН 

НУШНИК 

РИСОВАТЬ ДРЕССИРОВАТЬ 
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Приложение №3 
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Приложение №4 

 

№ Ф.И. САМОАНАЛИЗ 

актив

ность 

фантази

я 

образное 

мышлени

е 

игра-

взаимод

ействие 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    

9.  

 

    

10.  

 

    

11.  

 

    

12.  

 

    

 

Диапазон оценки от 1 до 10 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества станицы Калининской 

 

 
 

 

 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Калининская 
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Цель: пробудить чувство гордости за свой народ. 

Задачи:  

- ознакомить с краткой историей блокадного периода; 

- передать общую атмосферу блокадного Ленинграда; 

- показать силу духа советского народа. 

Оснащение: презентация, мультимедийное оборудование, колонки, ноутбук, 

флэшка, карточки с заданиями. 

Ход занятия 

1. Вступление. 

В эти дни страна вспоминает события Великой Отечественной войны, 

связанные с городом-героем Ленинградом. Сегодня мы проводим занятие, 

посвященное блокаде Ленинграда.  

Какая длинная зима, 

Как время медленно крадется!.. 

В ночи 

Ни люди, ни дома 

Не знают, кто из них проснется. 

И поутру, 

Когда ветра 

Метелью застилают небо, 

Опять короче, 

Чем вчера, 

Людская очередь за хлебом. 

В нас голод убивает страх. 

Но он же 

Убивает силы… 

На Пискаревских пустырях 

Все шире 

Братские могилы. 

И зря порою говорят: 

«Не все снаряды убивают…» 

Когда мишенью Ленинград, 

Я знаю – 

Мимо не бывает. 

Ведь даже падая в Неву, 

Снаряд – в нас, 

Чтоб нас ломало. 
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Вчера там каменному льву 

Снарядом лапу оторвало. 

Но он молчит, 

Молчат дома, 

А нам – 

По-прежнему бороться, 

Чтоб жить и не сойти с ума… 

2. Окружение Ленинграда. 

С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года удар в 

направлении Ленинграда был поручен группе немецких армий 2Север», 

которые должны были уничтожить части Красной армии в Прибалтике, 

захватить военно-морские базы на Балтийском море и к 21 июля овладеть 

Ленинградом. 9 июля был захвачен Псков, 10 июля немецкие части прорвали 

фронт и силами 4-я танковой группы армии «Север» вышли к реке Плюса и 

далее устремились к Луге. 21 августа немцы заняли станцию Чудово, тем 

самым перерезав Октябрьскую железную дорогу, и через 8 дней овладели 

Тосно. 30 августа был захвачен крупный железнодорожный узел Мга. С 8 

сентября 1941 года, когда немцы захватили Шлиссельбург, началась 871-

дневная блокада Ленинграда. 

Мы помним, как душило нас блокадное кольцо, 

Как смерть пугала и не раз смотрела нам в лицо. 

Да, были холод, голод, град снарядов, взрывов гул, 

Пожаров дым. Но Ленинград стоял назло врагу. 

3. О тех годах в стихах… 

Известная поэтесса Ольга Берггольц спустя год, летом 1942 года так 

отозвалась в своей «Ленинградкой поэме»: 

Я говорю за всех, кто здесь погиб.  

В моих стихах глухие их шаги,  

их вечное и жаркое дыханье.  

Я говорю за всех, кто здесь живет,  

кто проходил огонь, и смерть,  

и лед, я говорю, как плоть твоя, народ,  

по праву разделенного страданья... 

4. Рассказ про Таню Савичеву. 
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Всем приходилось очень сложно в те времена, но особенно страдали 

дети… 

Чёрное дуло блокадной ночи… 

Холодно, 

холодно, 

холодно очень… 

Вставлена вместо стекла 

картонка… 

Вместо соседнего дома – 

воронка… 

Поздно. 

А мамы всё нет отчего-то… 

Еле живая ушла на работу… 

Есть очень хочется… 

Страшно… 

Темно… 

Умер братишка мой… 

Утром… 

Давно… 

Вышла вода… 

Не дойти до реки… 

Очень устал… 

Сил уже никаких… 

Ниточка жизни натянута тонко… 

А на столе – 

на отца похоронка… (Н. Радченко) 

5. Про Таню… 

Декабрь. Ленинград. Сорок первый. Война. 

Притихшая Таня сидит у окна. 

Цветной карандаш в тонких пальцах дрожит. 

Труп старшей сестры на кровати лежит. 

 

Девчушка досель не вела дневников. 

Но Женя скончалась. В двенадцать часов. 

До Нового года всего за три дня… 

Как страшно свисает с нее простыня… 

 

И бабушке плохо, уже не встает. 

От голода лютого тоже умрет. 

И выведет Таня дрожащей рукой: 

«Январь. Двадцать пятое. Сорок второй». 
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На Адмиралтейском работает брат, 

И ночью, и днем, по две смены подряд, 

Чтоб город родной от врага защитить! 

Но в марте пришлось и его хоронить. 

 

Опять Таня пишет ослабшей рукой 

Про Лёку, и дату, и сорок второй… 

Лишь кожа да кости. Почти что скелет. 

С железною волей. В одиннадцать лет, 

 

В апреле два дяди, один за другим… 

Как жутко в холодной квартире одним! 

И капают снова слова на листок 

Про дату и время. Всего пара строк. 

 

Блокадную сагу ребенок ведет, 

Боится, вдруг мама?.. Нет-нет! Не умрет! 

Она же – Мария! Господь, помоги! 

От смерти родимую убереги. 

 

Блокадная сага из нескольких строк. 

Шестая глава, буквы наискосок. 

Рука не смогла написать – «умерла»… 

Тринадцатого это было числа. 

 

Вновь девочка пишет. И запись страшна: 

«Все умерли». «Таня осталась одна». 

А после подальше дневник уберет 

И мертвую мать в одеяло зашьет. 

 

Из страшной квартиры захватит с собой 

Венчальные свечи с венчальной фатой. 

Еще шесть свидетельств о смерти возьмет, 

И тихо в историю нашу уйдет. 

6. О главном. 

Блокада Ленинграда – одна из самых тяжелых и трагических страниц в 

истории Великой Отечественной войны. Не знать о ней нельзя, но как 

рассказать о ней детям, как найти правильные слова? О чем и, главное, в каком 

возрасте, начать с ними об этом говорить. А говорить, наверное, в первую 

очередь нужно о детях блокадного города, о ровесниках современных детей. 
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О том, что город оказался в блокаде в сентябре 1941 года и освободили его 

только в конце января 1944 года. На 2 года и 4 месяца повзрослели оставшиеся 

в живых. Повзрослели на страшных 872 дня. Или за это время они прошли 

свои Детство, Отрочество, Юность по году на каждый период, полный горя, 

лишений и смертей. А сколько их так и не успевших вырасти? Погиб каждый 

седьмой житель Ленинграда. Из всех погибших только 3% погибли от 

бомбежек, а 97% — от голода. Для наглядности можно предложить 

старшеклассникам двух классов посчитать, сколько человек из них пережило 

бы блокаду. Без света, тепла, еды 3 холодных зимы. 

О, ночное воющее небо, 

Дрожь земли, обвал невдалеке, 

Бедный ленинградский ломтик хлеба – 

Он почти не весит на руке… 

До самого Ленинграда оставалось чуть больше 300 километров. Город 

был заманчивой целью для немецких войск. Это был второй город страны, 

промышленная кузница и крупный важнейший порт. Это был город важный 

для русской истории и культуры. Все понимали, что врага нужно было 

остановить любой ценой. 

«Немного впереди нас шёл переполненный народом трамвай. Он 

тормозит перед остановкой, где стоит большая группа ожидающих. Раздаётся 

разрыв снаряда, и многие на остановке падают, обливаясь кровью. Второй 

разрыв, третий… Трамвай разнесён в щепки. Груды убитых. Раненые и 

искалеченные, в основном женщины и дети, разбросаны по булыжной 

мостовой, стонут и плачут. Светловолосый мальчик лет семи-восьми, чудом 

уцелевший на остановке, закрыв лицо обеими ручонками, рыдает над убитой 

матерью и повторяет: — Мамочка, что они наделали…». 

Свободно купить еду в Блокадном Ленинграде было невозможно. Даже 

при наличии крупной суммы денег. Продовольствие можно было получить 

только по карточкам. Карточка – это сборник специальных талонов, в которых 

указывается количество еды, которое можно получить в магазине. 

На эти же талоны, можно было, к примеру, пообедать в столовой. Это 

очень неудобно, потому что на каждого человека по ним полагается только 

определённое количество продуктов. В основном хлеб, крупы, мясо, и 

небольшое количество сахара. По карточкам иногда выдавались и овощи, но 

это было чрезвычайно редко. Причём для каждой категории населения это 

количество было разное. 

7. Прорыв…победа. 
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Ленинград победил 
Когда отгремели раскаты салюта, 

Впервые за два с половиною года 

Настала желанная нами минута: 

Пришла тишина, но особого рода. 

Она ленинградской была тишиною. 

(Не сразу в нее мы поверили сами.) 

Была она куплена страшной ценою, 

Оплачена кровью, заслужена нами. 

Ведь каждый награды был этой достоим. 

И вот почему тишиной наслаждался 

В бою возле Пулкова раненный воин 

И тот, кто в цехах за победу сражался. 

Законную гордость в тот вечер изведав, 

Мы знали: былой тишины возвращенье 

И есть ленинградская наша победа, 

Минута затишья, канун возрожденья. 

Сбылись ленинградцев заветные думы! 

Недаром боролись мы все эти годы! 

Наполнились снова торжественным шумом 

Родные кварталы, родные заводы. 

Мы слушаем гул – то не гул канонады, 

То город расправил могучие плечи, 

И мы не забудем, бойцы Ленинграда, 

Салют над Невою в тот памятный вечер (И. Быстров) 

8. Заключение. 

Несмотря на голод, холод и бомбёжки, город продолжал жить. В январе 

по ледяной дороге Ладожского озера прибыли первые крупные поставки 

продовольствия, а летом 1942 года в Ленинграде распахали множество земли 

под посадки овощей, и борьба за жизнь города продолжалась. 

Сколько надо выплакать слёз, 

Чтоб утешить печаль твою 

Об ушедших в блокадный мороз, 

И о выживших на краю. 

Сколько надо болеть душой 

О разбитых мечтах твоих... 

Не они ли каждой весной 

На могилах цветут седых. 

Пискарёвская тишина. 

Метронома глухой отсчёт - 

Здесь покоится та война, 

Не сломившая твой народ. 

9. Минута молчания. 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества станицы Калининской 
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Снегурочка -Лиса- Снежная Королева- Дрессировщица- Баба Яга- 

Вдохновение- Красная Шапочка- Фея-Медведь - Снежная королева – 

Дрессировщик - Баба Яга – Медведь – Красная Шапочка – Фея - Дед 

Мороз 
Снегурочка. Здравствуйте, милые детишки! С наступающим Новым Годом 

вас! Рада новой встрече с вами! А ведь у меня беда! Не знаю, где Дедушка 

Мороз! Пропал! 3 дня уже в поисках! Никто и нигде его не видел... Лишь 

Красная Шапочка встречала его. Она шла к бабушке с корзинкой, полной 

пирожков и видела его в совершенно растерянном виде. Шапочка дала мне 

фотографию того места, где они встретились. Поможете мне определить это 

место и найти Дедушку? 

Лиса. (жует шоколадку, вокруг много-много оберток от конфет) Чего 

уставились? Сразу говорю: конфет нет! Я их уже лет 300 не видела, ничего ни 

у кого не брала и уж тем более не похищала. Есть вопросы? (Вы Деда Мороза 

не видели?) 

Видела...., но не помню где.....А! Точно! Ходила я на днях к Снежной 

Королеве...как вы понимаете мороженное у нее просила...Но мороженного  

мне так никто и не дал. Жарко вдруг у нее стало, все эскимо растаяло, там 

сейчас основная проблема снежинки найти...А! Ну так вот! Она говорила, что 

сама ждет Деда Мороза, точнее его помощи. Может, он все-таки до нее дошел? 

Сейчас я вам напишу адрес Снежной Королевы. К ней обратитесь, а я ничего 

не знаю и ни в чем не виновата! 

Снежная Королева. О, здравствуйте, мои самые верные друзья! Всех Вас 

знаю и помню. Особенно часто вы обращаетесь к моему королевству летом. 

Сейчас тоже хочется мороженного? Не могу, к сожалению, ничем помочь. 

Такого раньше не случалось...все растаяло…нет снежинок. Боюсь, до тех пор, 

пока нам на помощь придет Дед Мороз, спасать уже будет нечего…нужно 

незамедлительно действовать! Для того чтобы не растаял снеговик мне 

понадобиться ваша помощь. Снегурочка  оставь мне 5 девчонок.  А остальных 

я прошу отправиться дальше, к Дрессировщице. Она в такой  растерянности, 

что даже перестала любимым делом заниматься. А ведь у нее получаются 

самые волшебные палочки!Навестите ее. Вот вам ее адрес, правда, в виде букв, 

но если вы их правильно соберете - найдете ее без проблем. 

Дрессировщица. Дети, здравствуйте! Как же я люблю детей! Вы все такие 

нарядные, новогодние, чудесные…Плачет!...А у меня беда приключилась, 

совсем я фокусничать разучилась. Каждый день меня Вдохновение посещало, 

а теперь даже палочки волшебной сделать не могу. Неужели мое Вдохновение 

помогает Деду Морозу? Ходят слухи, что у него украли мешок с подарками... 

Вы, детки, если встретите мое Вдохновение - передайте, чтобы сразу же 

бежало ко мне, я очень переживаю. Вместе с вами мы в силах вернуть чудо, 

давайте сделаем символ года? Мне понадобится 10 помощников. А остальных 

я прошу отправляться дальше по стрелочкам они отведут вас к Бабе Яге.  

Баба Яга. Добрый день, ребята!...Ааапчхи!.... Ой, как простудилась! Еще бы в 

такой трескучий мороз совсем без теплой одежды не простудиться... Я же не 
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Снегурка которая не мерзнет и не Лиса, которой все ни по чем - были бы 

конфеты... Ааааапчхи! Что привело вас ко мне?  

Ммм... Вот по поводу Деда Мороза сказать ничего не смогу.... Аааапчхи! А 

Вдохновение видела. Такое оно грустное было! Представляете волшебный 

клубочек ему дала, а оно его потеряло! И знаю, где оно находится сейчас. Если 

захотите ее найти, то оно там… А вы знаете кто является символом нового 

года?...Правильно Баба Яга. !0  из вас остаются сейчас со мной, но а 

Вдохновение находится где звучит музыка. 

Вдохновение. (плачет) Здравствуйте! Вы что-нибудь хотели?  

Дедушку Мороза? Видела. Он почти в такой же ситуации, как и я. Только я 

сама виновата, все из-за моей рассеянности... Шла к Дрессировщице и 

умудрилась потерять волшебный клубочек. А Красная Шапочка вообще 

корзинку потеряла, а в ней столько чудес могло поместиться! А вот у Дедушки 

Мороза украли мешок с подарками! И, главное же, неизвестно кто... Он теперь 

его ищет. Сбился с ног. А там было столько конфет! Вряд ли вы его найдете, 

потому как сам он ищет свой мешок. "Не пойду, - говорит - к ребятам, пока 

подарки не отыщу". 

Снегурочка: Надо спеть песню! Чтобы поднять настроение! А ты 

Вдохновение нам подыграй!..... Ребята а мы Вдохновение возьмем с собой! 

Тогда в путь дорогу! 

Красная Шапочка.Хорошо подарки делать, что и говорить.  Но при этом надо 

помнить, что кому дарить. Я вот сама забыла куда корзинку положила! Вот 

беда, беда не приходит к нам одна!А вы знаете, что Фея не может колдовать 

подарки без палочки волшебной, а у Дрессировщицы волшебная палочка так 

и не получилась. Мы с вами сейчас сделаем мешочки, наполненные чудом - 

чудным, дивом – дивным. (10 человек)  

Лиса: А мы пойдем дальше к Фее и сами у нее обо всем узнаем! 

Фея.Наколдую, заколдую! Шубку новую хочу! Ничего не получается! Ребята, 

а вы что это ко мне пришли?.....Чего, чего подарки пора делать к новому году! 

А что который сейчас час? (смотрит на часы). Так поспешить же надо! 

Да, а без палочки волшебной и я вам не могу ничем помочь!Но с вашей 

помощью у нас все получиться…(10 человек)  

Лиса: Но, а нам нужно спешить дальше! 

Медведь.Кто ко мне в берлогу стучится? Кому в такую лютую зиму не спится? 

А ребята это вы, что вам нужно?....Да я бы рад помочь, только вот холодно там 

в лесу, а я свой шарфик потерял где-то! А без него я на мороз не выйду, 

заболеть боюсь! И вообще какой лес. Я даже забыл как елки выглядят!  

Снегурочка: Ой да наши ребята все могут. Сейчас они тебе напомнят! (10 

человек) 

Медведь: Ну хорошо, а вы ступайте к Снежной Королеве у нее в замке я 

шарфик потерял, а как его найдете возвращайтесь я вам помогу! 

Снежная Королева:Что ребята ко мне пожаловали опять?.....А, так вам 

шарфик нужен. Вы со мной в игру сыграйте, Снеговика скорей наряжайте! 

ИГРА СНЕГОВИК!  
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Как вы видите у меня только шарфики снеговиков, а шарфа медведя у меня 

нет. Вдохновение вместе с вами, а вот вам еще и клубочек волшебный 

ступайте к Дрессировщицеможет оно вам и поможет.  

Дрессировщица. Мои вы золотые! Мое вдохновение нашли! Вот спасибо и я 

вам помогу! Только вы со мной сыграйте…ИГРА. Вот вам палочка волшебная 

вы с ней к Бабе Яге ступайте она вам дорогу покажет! 

Баба Яга. Здравствуйте мои ребятки, вернулись таки ко мне. ……Ой спасибо 

клубочек волшебный принесли. А я тут в избушке убиралась так шарфик 

нашла. Вы случайно не знаете чей он?...А проказник медведь, опять у меня мед 

воровал. Ну отдам я вам шарф, только вы сыграйте со мной. ИГРА С 

ШАРФОМ. Шарфик мишке несите, а то он совсем замерз без него! 

Медведь. (у камина греется) Ой спасибо вам ребята, а то я в лесу совсем 

замерз уже. Вот ходил по сугробам смотрите, что нашел. (показывает 

корзину). Вы не знаете чья она?...А Красная Шапочка растеряша. Ну, 

станцуйте со мной, а я вам и отдам ее.  

Красная Шапочка. Моя корзинка родная! Спасибо, что нашли! Давайте 

сыграем в ИГРУ. Помогите распределить подарки кому что? ИГРА 

ПОДАРКИ. А я вот по лесу ходила, гуляла и смотрите что нашла (мешок), а 

чей он и не знаю. …..А Дед Мороза, а я и не признала его! Так по чему же он  

пустой, бегом надо к Фее подарки делать! 

Фея.Что я вижу ребята вы нашли мешок УРА! ……И палочку волшебную, ну 

вот теперь все в порядке я сейчас наколдую подарки и деткам на новый год 

будет праздник! Помогите мне наколдовать, а то я одна а подарков надо 

много!ИГРА. Вот вам мешок скорей к Дед Морозу, а то он совсем приуныл! 

Снегурочка: Стойте, а любимую песню Деда мороза надо выучить. 

Лиса: Я знаю кто нам поможет Санта-Клаус, он точно знает ее!!! 

Санта-Клаус: Здраствуйте детишки! А ну ка давайте споем любимую песню 

Деда Мороза! Все поют! 

Снегурочка: Пора в путь спешим к Деду Морозу! Вперед!!! 

Дед Мороз. Здравствуйте, детишки! С наступающим Новым Годом! Вы уж 

простите старика! Потерял я ваши подарки! С ног сбился, а их и след 

простыл... Ума не приложу, как же мог я их потерять? 

Вы нашли их? Ура! Вы настоящие спасатели праздника! А вот и внучка ко мне 

дошла! 

Снегурочка: Здравствуй Дедушка Мороз!  

Лиса:Ну, какой Новый Год без подарков? Вот твой мешок с подарками!  

Дед Мороз: Поздравление! Ну что готовы получить подарки! Но не забудьте 

о силе волшебства! (уходит) 

Лиса: Ребята, а вы поняли, о каком волшебстве говорит Дед Мороз? Для того, 

что бы попасть в гости к Деду Морозу вам необходимо показать Вдохновению 

свои новогодние сувениры. Которые вы сделали вместе с персонажами. 

Встреча с Дедом Морозом, стихи от детей, подарки. 
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СЦЕНА 1 

1: Жители сказочного королевства! 

2: Приветствуем вас в Стране Чудес!  

1: Где невозможное возможно, а что есть правда, то неправда и наоборот! 

2: Приглашаем вас в страну фантазий! 

1: Забудьте о времени, ведь здесь на часах всегда именно столько времени, 

когда пора пить чай. 

2: И постарайтесь не заблудиться, ведь в Стране Чудес тысячи путей.  

1: Итак, начинаем. 

СЦЕНА 2 

Музыка на появление Кролика 

Через зал появляется Кролик, спешит, торопится, спрашивает у зрителей: 

«Который час?  Который час? Ой, мы опаздываем! Опаздываем! 

Опаздываем!» 

Забегая насцену кролик сталкивается спина к спине с Алисой.  

Кролик, испугавшись и не узнав Алису, подпрыгивает и бежит в другую 

сторону. 
  

Алиса: Стой! Подожди! Это же я Алиса! Остановись! Что случилось? 

Кролик: А! Старая знакомая! Где же ты пропадала? Ох, как уж я ни 

опаздываю, но ты опаздываешь ещё больше! 

Алиса: Что?! Куда я опаздываю. 

Кролик: Как куда??? А новогодний бал??? Каждый год избирают 

снегурочку(новую королеву), а если ее не выберут, то и Новый год не 

наступит! 

Алиса: А причём тут я?  

Кролик:  В великой летописи Страны Чудес записано, что снегурочкой 

новогоднего бала 2017 года станет девочка по имени Алиса.  И если ты не 

успеешь, в нашей стране навсегда останется вчера! 

Алиса: А что мне нужно сделать 

Кролик: Ох, я боюсь, что у тебя ни хватит времени. 

Алиса: То есть, у меня нет шансов?  

Кролик: Ну, если кто-то сумеет помочь. Тогда в путь! Не теряем ни минуты! 

Алиса: Кролик, показывай скорей дорогу! 

СЦЕНА 3 

На сцене появляются Труляля и Траляя. 

Звучит музыка 

Труляля: Привет Алиса! Мы хотим для Вас сейчас спеть! 

Траляля: Ага! Мы будем танцевать! 

Труляля: Нет, петь! 

Траляля: Нет, танцевать! 

Труляля: А давай подерёмся немножко, а потом пообедаем?! 

Алиса: Стойте! Что за чехарду вы тут устраиваете?! 

Труляля: Чехарду? Откуда ты знаешь, что это наша любимая игра? 
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Траляля: Вообще- то это хотел сказать я! 

Труляля: Ну, так не сказал же, поэтому сказал первым я. 

Траляля: Ты опять начинаешь?!  

Алиса: Подождите! Если чехарда ваша любимая игра, то давайте потанцуем! 

Труляля: Я буду главный в танце! 

Траляля: Нет, я буду первейшим! 

Кролик: А давайте мы все будем первыми в танце?! 

Труляля и Траляля: А как это? 

Кролик: Все первые, значит, все вместе! 

Алиса: Молодец, Кролик! Верное решение! Ребята, танцуем все! 

ТАНЕЦ (Труля, Траля, Кролик, Алиса) 

СЦЕНА 4 

Волшебник: Как же здорово вы танцуете! 

Труляля: Ну, спасибо вам. 

Кролик: А вы простите кто? 

Волшебник: Я Волшебник, маг  и чародей! 

Траляля: Все умеешь! 

Труляля: Колдуешь? 

Алиса: Очень приятно Волшебник, но нам надо спешить! 

Волшебник: А вы возьмёте меня с собой? 

Кролик: Ну что вы стоите?! Мы опаздываем!!! 

Алиса: И правда, пора в путь. Уважаемые Труляля и Траляля и Волшебник! 

Нам надо налево… 

Труляля: Нет,  направо! 

Траляля: Или наоборот… 

Кролик: Вот ведь, две головы, а толку нет! 

Алиса: Куда же нам  идти? Что делать? 

Волшебник: Вы на бал попасть хотите? 

Алиса: Да!!! 

Волшебник:Что ж тихонечко садитесь, 

                      И друг другу улыбнитесь! 

                      Встаньте и стойте! 

                      Глаза руками закройте! 

                      Есть волшебные слова- 

                      Повторяйте.. 

                      Чудо, чудо появись..Дорога на бал нам покажись! 

Вместе: Чудо, чудо, появись… .Дорога на бал нам покажись! 

СЦЕНА  5 

В это время на сцене появляется Чеширский кот 
Алиса: Это дерево мне кажется знакомым! 

Кролик: Да, на нём же живет Чеширский Кот! 

Чеширский Кот:  Добрый день. А  какими судьбами вы здесь? 

 Труляля: Ой, Котик! 

Волшебник: Какой сказочный! 



45 
 

 Траляля: А почему ты такой смешной? 

Кот: Потому что я – Чеширский! 

Алиса: У тебя такая улыбка широкая! 

Кот: Чем улыбка шире, тем кот чеширей! 

Волшебник: Вот, вот! Улыбчивый какой! 

Алиса: Уважаемый Чеширский Кот, подскажи, куда же нам идти? 

Кот: Это зависит от того, куда вы хотите прийти… 

Алиса: Но мы не знаем, куда нам надо идти… 

Кролик: Знаем только то, что Алисе  нужно попасть на бал! 

Волшебник: В королевство! 

Кот: Ну что ж… Если вы потанцуете со мной, я вам помогу! 

Алиса: Мы согласны! 

ТАНЕЦ ЧЕШИРСКОГО КОТА ФЛЕШМОБ 

Кот:  Я сам-то не знаю дорогу. Но вот  Шляпник точно  знает… 

Волшебник: Вот, а обещал! 

Алиса: Но где же найти этого загадочного Шляпника? 

Кот: Его искать не надо. Пойдёмте все прямо- прямо-прямо –прямо  и попадём 

к нему. 

СЦЕНКА 6 

Пробегает Черный кот 

Чеширский кот начинает пятиться назад! 

Алиса: Ты куда? 

Труля и Траля: Нам прямо-прямо-прямо! 

Кот: Не пойду! Ни за что! 

Волшебник: А почему? 

Кот: Нам дорогу перешел Черный кот! 

Кролик: Ну и что! 

Черный кот: Здраствуйте! 

Кот: Суеверный я! Тьфу, тьфу!!! 

Волшебник: Заколдую! 

Черный кот: А давайте я вас проведу другой дорогой, короткой! 

Алиса: Другой так другой! Пошлите!!! 

Кролик: Давайте быстрее! Мы опаздываем! 

СЦЕНКА 7 

Шляпник (обращаясь к Алисе): Хотите тортик? 

Алиса: Какой тортик?  

Черный кот: Я его не вижу! 

Труляля: О, а где торт? 

Траляля: А какой он? 

Кот: Мур мяу ням! 

Волшебник: Обманщик! 

Шляпник: А его тут нет. 

Алиса: Было бы невежливо его предлагать, если его нет! 

Шляпочник: Было бы невежливо не поздороваться при встрече. 
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Кролик: Извините, пожалуйста!  

Волшебник: Добрый день! 

Труляля и Траляля: Здравствуйте! 

Шляпник(обращаясь к Труляля и Траляля): А мы с вами где-то 

встречались… 

Труляля: Да-да, я помню. На балу у Шахматной Королевы! 

Траляля: Нет, на балу у Шахматного Короля! 

Труляля: У Королевы! 

Траляля: У Короля! 

 Шляпник: Стоп! Стоп! Стоп! У меня шляпа кругом пошла! То есть голова 

кругом пошла! Ты... кто... такая? 

Алиса:   Уже  и сама не знаю.  

Кот: Ещё утром она была обычной девочкой. 

Черный кот: А вечером должна стать снегурочкой (королевой).  

Кролик: По крайней мере, так говорят. 

Волшебник: Я подтверждаю! 

Шляпник: Что это ты выдумываешь? Да ты в своем уме? 

Алиса: Нe знаю.  

Кролик: Должно быть, в чужом.  

Труляля и Траляля: Видите ли... 

 Шляпник: Не вижу! 

Алиса (сердясь): По-моему, это вы должны мне сказать сначала, кто вы такой. 

Шляпочник: Почему? 

 Алиса (нерешительно): Ну … я … не знаю… 

Шляпник:  Вот видишь! Простой вопрос, а тебя он сбил с толку. Какая же из 

тебя снегурочка (королева), если тебя так легко поставить в тупик?! 

Кролик (вмешиваясь): Позвольте, но ведь она простой человек и не может 

знать всего и сразу! 

Волшебник: Это совсем не возможно! 

Шляпник: А как тогда она планирует стать королевой (снегурочкой)? 

Кот: А мы ей поможем.  

Черный кот: Вот нас сколько.  

Алиса: Уважаемый Шляпочник! Мы знаем, что в великой летописи Страны 

Чудес записано, что снегурочкой (королевой) новогоднего бала 2017 года 

станет девочка по имени Алиса. Кстати, меня зовут Алиса. И если я не 

успею  на бал, в нашей стране навсегда останется вчера! Помоги нам попасть 

на бал! 

Шляпник: Так-так-так-так-тааааак… 

Труляля: Помоги по старой дружбе, а? 

Траляля: Помоги по новой дружбе, а? 

Волшебник: Пожалуйста помоги! 

 Шляпник: Ну, что ж, Алиса, хорошие у тебя друзья! Вы и впрямь достойны 

попасть на бал! Я вам помогу! 
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Кролик: Ну, что же вы стоите, мы ведь опаздываем, опаздываем!!! Алиса, 

вперёд! 

СЦЕНА 8 

                                                    

Труляля: О!  

Траляля: Вот трон! 

Кролик:  Ура!  

Кот: Мы дошли! 

Черный кот: Здорово! 

Волшебник: Наколдовали! 

Алиса:   Я Снегурочка! (Королева) 

Шляпник: Звучит великолепно! 

Волшебник: Наконец-то!                       

Алиса садится на трон.  

Громко звучит устрашающая музыка Времени 

Время: Кто посмел?  

Минуты: Кто такая? 

Время: Как вы здесь оказались! 

Минуты: Кто вас пустил! 

Труляля: Кто я – труляля! 

Траляля: Кто ты? Это я Траляля! 

Кот: Мы тут на бал спешим! 

Черный кот: Очень торопимся! 

Кролик: Который час? 

Шляпник: Скорей спешим, спешим!!! 

Волшебник: Я могу наколдовать! 

Алиса: Я Алиса, я будущая Снегурочка!(Королева) 

Время: (смеется устрашающе) Не смеши!!!  

Минуты: Ха-ха-ха! Снегурочка!!!(Королева) 

Труляля: Она наша! 

Траляля: Наша ваша! 

Кролик: А сколько время? 

Время: Время это я!  

Черный кот: А минут сколько? 

Минуты: Минуты это я! 

Время: Сколько надо столько и будет!!! 

Кролик: Поспешите! 

Кот: Скорее в путь! 

Алиса: Нам надо на бал, а можно остановить время и минуты? 

Шляпник: Время надо задержать! 

Волшебник: Минуты заковать! 

Труляля: Схватить! 

Траляля: Связать!!! 

Кот: Мы его задержим! 
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Черный кот: Вы спешите! 

Труляля: Мы его отвлечем! 

СЦЕНА 9 

Время: Давайте договоримся! 

Минуты: Заключим сделку! 

Кот: Нет! 

Черный кот: А условия! 

Волшебник: Ты, что не надо! 

Труляля: Как? 

Траляля: Зачем? 

Время: Вы нас отпустите! 

Минуты: А мы Вам… 

Труляля: А нам что? 

Траляля: А вам, что нам? 

Волшебник: Ну кА, ну кА заинтересовали! 

Время: Пойдемте расскажем! 

Минуты: Вас устроит уверяем!!! (уходят) 

ТАНЕЦ КАРТ 

СЦЕНА 10 

(На сцене появляются Чёрная Королева, а с другой – Белая.) 
Шляпник: Алиса быстрей, скорей!!!                       

Алиса: Скажите, пожалуйста...как мне превратиться в Снегурочку 

(Королеву)? 

Чёрная Королева: Никогда не заговаривай первой! 

Белая Королева: Как ты смела сказать: «что станешь Снегурочкой»?  

Фрейлина Белая: Какое ты имеешь право так называть себя?  

Фрейлина Черная: Ты не королева пока не сдашь экзамена на корону!!  

Белая Королева: И чем скорее мы начнём - тем лучше! 

Чёрная Королева: Всегда говори только правду!  

Фрейлина Черная: Думай, прежде чем что-нибудь сказать!  

Фрейлина Белая: И записывай всё, что сказала! 

Шляпник: Это еще за чем? 

Алиса: Я совсем не думала... 

Белая Королева: Вот это мне и не нравится!  

Фрейлина Черная: Ты должна была подумать!  

Фрейлина Белая: Кому нужна  снегурочка (королева), которая не думает? 

Кролик: Какие строгие! 

Шляпник: Совсем напугали бедного кролика! 

Чёрная Королева: Итак, приступим к экзамену. Сложению тебя обучили? 

Фрейлина Черная:  Сколько будет один плюс один плюс один плюс один 

плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один? 

Алиса: Я не знаю, я сбилась со счёта. 

Шляпник: Это же невозможно как сложно! 

Белая Королева: Сложения не знает! А вычитание знаешь?  
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Фрейлина Белая: Отними из восьми девять? 

 Алиса: Этого я не знаю... 

Кролик: Как так то! 

Чёрная Королева: Вычитания не знает! А деление?  

Фрейлина Черная: Раздели буханку хлеба ножом – что будет? 

Алиса: По-моему... 

Белая Королева:  Конечно бутерброд! 

Фрейлина Белая: Арифметику не знает! 

Чёрная Королева: А языки ты знаешь?  

Фрейлина Черная: Как по-французски «фу ты, ну ты»? 

Шляпник: Я бывал во многих странах, но такого не слыхал! 

Алиса: А что это значит? 

Чёрная Королева: Понятия не имею! 

Алиса: Если вы мне скажете, что это значит, я вам тут же переведу на 

французский! 

Кролик: Вот вот! 

Чёрная Королева: Королевы в сделки не вступают! 

Белая Королева: Не будем ссориться! Раз уж Алиса добралась в наше 

королевство, то вынуждены признать, что она и впрямь достойна титула 

Снегурочки(Королевы). 

Кролик: Время не ждет!!! Танец превращение!!! 

ТАНЕЦ 

СЦЕНА 11 

Чёрная и Белая Королевы (склоняясь в реверансе): Приветствуем вас, 

Ваше Величество Снегурочка! 

Кролик: Урррра! Алиса стала Снегурочкой! Предсказание сбылось! Теперь 

Новый год точно наступит! (опомнившись).  

Черный кот: Стоп! Нет! Не наступит!  

Кот: Почему??? 

Волшебник: Я могу наколдовать! 

Труляля: Это как? 

Траляля: Зачем это еще? 

Шляпник: У нас ведь не хватает самого главного гостя нашего праздника! 

Снегурочка: О ком ты говоришь?  

Волшебник: Здесь, все персонажи.  

Кролик:  Кого нам не хватает на новогоднем балу? 

Кот: Я понял символа года!  

Снегурочка: Да верно! 

Фрейлина Черная: Петушка! 

Фрейлина Белая: Точно петушка! 

Белая Королева:  Раз! Два! Три! 

Чёрная Королева:  Петушок к нам приходи!!! 

Волшебник: Я волшебные слова произнесу!  

Алиса: А мы тебе поможем! 
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Волшебник: Петушок наш появись! (все) 

                       С Новым годом покажись! 

                       Мы тебя так долго ждали!(все) 

                       Очень громко тебя звали!!! 

Черный кот: Вот наш символ – Петушок!!! 

Снегурочка: 
Хоть и закончилась добрая сказка, 

Но праздник пусть не кончается! 

 Чеширский Кот: 
Пусть все улыбки, что были на лицах 

Волшебник: 

В подарки сейчас превращаются! 

Труляла: 
А ещё мы вам желаем: 

Траляля: 

Чтобы все здоровы были! 

Белая Королева: 
Веселитесь и ликуйте! 

Черная Королева: 

Пойте песни и танцуйте! 

Кролик: 
Коль в порядке настроенье, 

Время: 

К вам пожалует веселье! 

 Шляпочник: 

Не хандрите! Не болейте! 

Минуты: 

Чувство юмора имейте! 

Фрейлина Черная: 

Все желания пусть исполняются! 

Фрейлина Белая: 

Все мечты пусть осуществляются! 

ВСЕ: 
С Новым годом! 

Все персонажи на сцене - поклон!!! 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

дома детского творчества станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

ст. Калининская  



52 
 

Цель: воспитание бережного, гуманного отношения к родной природе.                

Задачи: 

- показать, как необходимо бережно относиться к природе; 

- формировать чувство ответственности за окружающую среду; 

- приучить к чистоте и порядку. 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, карточки, плакаты. 

Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас 

окружает — леса, поля, реки, моря, океаны, горы, небо, солнце, животные, 

птицы. Это природа. Наша русская природа, полная поэзии и прелести, трогает 

и волнует каждого человека, любящего свою Родину, оказывает благотворное 

влияние на его душу. Красота простой и безыскусной русской природы - 

неиссякаемый источник вдохновения для поэтов, художников и 

композиторов. Многие стихи, картины, музыкальные произведения родились 

благодаря любви к ней. 

 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм — 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток. 

Открыт для нас в жару и стынь. 

Входи сюда, 

Будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

 

 Наша жизнь неотделима от природы. Природа кормит, поит, одевает, лечит 

нас. Она щедра и бескорыстна. Она дает нам все для жизни, но и требует от 

нас бережного отношения к себе. Все мы, ныне живущие, в ответе за нашу 

природу перед потомками. 

Однако порой и взрослые, и дети беззаботно, расточительно ведут себя по 

отношению к ней. Это приносит большие беды. 

Театральная зарисовка «О чем мечтают цветы» 

Раннее утро. Взошло солнце, его теплые ласковые лучи осветили луг, лес. На 

лугу растет трава-мурава. Я слышу какой-то шум. Да это кто-то разговаривает! 

Кто же это?  

 
Ромашка. Доброе утро, дорогой Ландыш! 
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Ландыш. Доброе утро, если оно доброе. Вот вчера к нам в лес приходили 

ребята на экскурсию. А когда увидели меня и моих братьев, накинулись на нас. 

Даже не знаю, как я жив остался. Остальных нарвали в громадные кучи и 

унесли. 

Ромашка. Вот ужас какой! А я только сейчас заметила, что ваш дом в 

плачевном состоянии. Да и вы сами выглядите не лучше. 

Ландыш. А что-то я не слышу Колокольчика... Ты, Ромашка, не видела его? 

 
Колокольчик. Ох, кто же это про меня вспомнил? А, дорогие друзья, 

здравствуйте! 

Ландыш. Приветствуем вас, дорогой Колокольчик! 

Ромашка. Какие у вас новости? 

Колокольчик. Новости у меня неважные. Вчера на вечернем перезвоне 

колокольчиков услышал я сигнал тревоги. Мальчики купались в озере, 

смеялись, радовались, а потом зачем-то нарвали цветы белой кувшинки. Вот 

кувшинки и плакали. 

Ландыш. Жалко их. Эти цветы очень красивы на воде. А когда их сорвешь, 

красота исчезает, они быстро вянут, 

Ромашка. Издавна белую кувшинку называют одолень-трава. 

Колокольчик. Что же теперь будем делать? 

Ландыш. Я слышал, что есть какая-то Красная книга, которая берет под охрану 

животных и растения. 

Ромашка. Так давайте скорее пойдем к Красной книге. Может, она нас 

защитит. 

 

      Многие растения и животные, которые раньше встречались часто, сейчас 

стали редкими. Они внесены в Красную книгу.  

Как вы думаете, почему она называется Красной книгой? 

      Эта книга называется так потому, что красный цвет — сигнал опасности. 

Растениям и животным, которые внесены в Красную книгу, угрожает 

опасность. Они могут навсегда исчезнуть с лица Земли, как уже исчезли 

многие виды. Цветы, разговор которых мы услышали, тоже внесены в 

Красную книгу нашей области. 
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Чтение стихов с выражением 
1. На земле исчезают цветы. 

С каждым годом заметнее это. 

Меньше радости и красоты 

Оставляет нам каждое лето. 

Откровенье цветов луговых 

Нами понято было едва ли. 

Беззаботно топтали мы их 

И бездумно, безжалостно рвали. 

2. В нас молчало хозяйское «Стой!», 

Нам казалось все мало и мало. 

А потом в толчее городской 

Мы охапки тащили устало. 

3. И не видели, как из-под ног, 

Молчаливо, дыша еле-еле, 

Обреченно глядел василек, 

Безнадежно гвоздики глядели. 

4. С целым миром спорить я готов, 

Я готов поклясться головою 

В том, что есть глаза у всех цветов, 

И они глядят на нас с тобою. 

В час раздумий наших и тревог, 

В горький час беды и неудачи 

Видел я: цветы, как люди, плачут 

И росу роняют на песок. 

5. Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я и ты, — 

Если мы сорвем цветы, 

Опустеют все поляны  

И не будет красоты. 

На заметку 

 
   Лес - это легкие нашей планеты. Если человек может прожить без пищи 

больше месяца, без воды — 5 дней, то без кислорода — не более 3 минут. Лес 

помогает сохранить в почве влагу, без него пересохли бы реки и озера, не 

давали бы урожая поля и сады. В лесу растут грибы, ягоды, лекарственные 
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травы, живут звери и птицы. Из древесины люди изготавливают множество 

вещей: дома, мебель, бумагу, карандаши, ткани. Вот почему так важен для 

человечества лес. Вот почему его надо охранять и беречь.  

 

А вы бережно относитесь к лесу? 

 

 
   Давайте сейчас вспомним, какие правила мы должны с вами соблюдать, 

попадая в лес: 

• Не руби в лесу деревья, не ломай сучья и кусты. Помни, что воздух в лесу 

содержит в 300 раз меньше бактерий, чем в городе. 

• Не рви лесные и полевые цветы. Помни: ландыш зацветает на 6-й год, а 

венерин башмачок — на 18-м году. 

• Не разоряй муравейники. Знай, что 3—4 муравейника надежно охраняют 1 

га леса от вредителей. 

• Будь осторожен с огнем в лесу. Помни: 97% пожаров возникает по вине 

человека. 

• Не включай громко в лесу радиоприемники, магнитофоны, так как это 

тревожит птиц и зверей. 

• Не оставляй неубранный мусор. Помни, что брошенная бумага сгниет через 

2 года, битое стекло пролежит 30 лет, полиэтилен — несколько десятилетий. 

• Не оставляй надписей на деревьях и камнях. Они вызовут лишь досаду и 

сожаление у тех, кто придет после тебя. 

Все знаю, все отгадаю. 

Уровень 1 

1.  Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. (Лес) 

2. Какое дерево называют музыкальным? Из него делают пианино, гитары 

и другие музыкальные инструменты? (Ель) 

3. Какие дрова дают больше всего тепла? (Дубовые и березовые) 

4. Из какого дерева делают спички? (Из осины) 

5. Какое дерево, как и береза, дает сладкий сок? (Клен) 

6. Почему заяц зимой гложет осину, ведь она горькая? (В осиновой коре 

10% жира) 

Уровень 2 

1. Вырос лес, белый весь: пешком не войти и конным не въехать.  

(Узор на стекле) 



56 
 

2.  Меня никто не видит, но всякий слышит, а спутницу мою всяк может   

видеть, но никто не слышит. (Гром) 

3. Кто входит в окно и не раскрывает его? (Свет) 

4. Сильнее солнца, слабее ветра, ног нет, а идет, глаз нет, а плачет.  (Туча) 

5. Вот какой обжора есть: все на свете может съесть. 

А когда воды попьет — обязательно уснет. (Огонь) 

Спасибо вы так много знаете! Предлагаю разыграть сценку… 

Театральная зарисовка «О чем мечтают птицы» 

Поляна. На сцене появляется, в страхе оглядываясь назад, Ворона и садится 

на пенек. 

Ворона. Кар-р-р, кар-р-р... Хулиганы! Ох и тяжко, нам, воронам, живется. 

Всех опасаться приходится, особенно ребятишек. Как только увидят меня, так 

и норовят снежком попасть, того и гляди искалечат. 

Синица. Бр-р-р, какой мороз! Здравствуйте, тетушка Ворона! А я слышу, кто-

то здесь разговаривает. Дай, думаю, посмотрю. А тут вы. С кем это вы 

разговариваете? 

Ворона. Кар-р-р... Еле ноги сейчас из города унесла. Вон еще отдышаться не 

могу. Хулиганье (грозит «крылом» в сторону воображаемого города)'. Сидела 

на заборе, смотрела, где бы чем поживиться, а ребята снежками в меня - 

снежками (вздыхает)... 

Синица. Да и нам, синицам, зимой не легче живется. Все летаешь, летаешь, 

смотришь, где бы какую крошку хлеба найти или кусочек сала. Иной раз за 

целый день так ничего и не найдешь, голодной засыпаешь. А вы знаете, 

тетушка Ворона, что из десяти синиц за зиму выживают только девять... 

Бедные мои сестрички! 

Ворона. Что тут и говорить, зимой всем птицам и зверям плохо. Вчера 

Воробья встретила на поляне, тоже на голод жаловался, говорил что не знает, 

как пережить зиму. 

Синица. А я недавно слышала новость. Сорока на весь лес трещала о том, что 

этой зимой птицам легче будет. Говорят, что есть школьники, которые по 

всему городу кормушки развесили. А в них разный корм: семечки, хлебные 

крошки, сало... 

Ворона. Что это еще за кормушки? 

Синица (показывает вдаль). Да вон, видишь! 

Ворона. Кар-р-р! И в самом деле! Я в прошлом году такую же кормушку 

видела у одного дома. Летала я как-то по городу. Три дня ничего не ела, села 

на ветку, сил нет. Ну, думаю, все — конец пришел. Гладь, а на дереве висит 

вот такая же кормушка. Заглянула я в нее, а там семечки... Так и выжила в ту 

зиму. 

Синица. И мне той зимой плохо было. А иногда подлетишь к кормушке, а там 

нет ничего, забыли ребята корм насыпать. Так и останешься голодной. 

Ворона. Как ты думаешь, Сорока про кормушки правду сказала? 

Синица. Не знаю. Сороке верить трудно, она вечно разносит всякие небылицы 

по лесу. 



57 
 

Ворона. А как здорово было бы с кормушками! Сколько бы птиц ребята от 

голодной смерти спасли. 

Синица. Тетушка Ворона, а давай попросим ребят, чтобы они все-таки 

кормушки развесили и не забывали в них корм насыпать. И тогда никакая зима 

не будет нам, птицам, страшна. 

     Охраняйте птиц зимой, подкармливайте их, развешивайте кормушки и не 

забывайте насыпать в них корм. Для птиц и зверей созданы заповедники, но, 

несмотря на это, они гибнут от браконьеров. 

 

Раненая птица в руки не давалась, 

Раненая птица птицей оставалась. 

Этот сон давнишний до сих пор мне снится, 

На траве кровавой вздрагивала птица. 

Птицы, рыбы, звери 

В души людям смотрят. 

Вы их жалейте, люди, 

Не убивайте зря, 

Ведь небо без птиц — не небо! 

А море без рыб — не море! 

А земля без зверей — не земля! 

Три клада у природы есть: 

Вода, земля и воздух, три ее основы. 

Какая бы ни грянула беда, — 

Целы они — все возродится снова. 

Вывод: Ребята, мы должны сберечь природу нашей Родины для нас и наших 

потомков. Охрана природы — святой долг и обязанность каждого. Свято 

относитесь ко всему живому. Берегите каждое деревце, веточку, каждый 

цветочек, не рубите деревьев без нужды, не ломайте их. Убирайте за собой 

мусор на лесных полянах. Не допускайте пожаров в лесу. Не загрязняйте реки, 

озера и не разрешайте это делать своим знакомым. Не разоряйте птичьи 

гнезда, не убивайте зверей. 

Природа-мать ни рек и ни морей 

От глаз твоих не прячет. 

Ни росных трав, ни голубых небес... 

Цени ее доверие 

И в темный лес входи, 

Как в храм, под мраморные своды. 
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муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

дом детского творчества станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Калининская 

Викторина 

«ЛЕСНАЯ АПТЕКА»
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Цель: формирование экологических знаний, нравственно-ценностного 

отношения к природе, включение учащихся в разноплановую творческую 

деятельность экологического содержания, воспитание любви к Родине.  

Задачи:  
- закрепить знания детей о лекарственных растениях, о пользе, которую они 

приносят человеку; 

- развивать познавательную активность и любознательность;  

- формировать у учащихся чувство любви к родной природе и родному краю.  

Ход занятия: 

Основная часть. 

Добрый вечер! Как вы понимаете словосочетание «лесная аптека»? 

Ответы детей. Давайте подробней об этом поговорим. 

Лес — это кладезь лекарственных растений. Лекарственные растения – 

ценнейшее природное богатство, к которому нужно относиться бережно. 

Количество некоторых из них из-за массового сбора резко уменьшилось. 

     Помимо воздействия на организм человека своим влиянием, лес является 

источником многочисленных лекарственных растений. 

В лесах растет и в настоящее время используется несколько сот 

лекарственных растений. Было время, когда люди лечились исключительно 

растительными лекарственными препаратами, а сами врачебные руководства 

назывались травниками. В последние годы количество используемых 

растительных лекарственных средств не только не уменьшилось, а наоборот, 

стало увеличиваться, наметились отказ от синтетических лекарственных 

препаратов и увлечение естественными препаратами. И это не прихоть. 

Появились так называемые лекарственные болезни. 

Некоторые важнейшие заболевания до сих пор лечат только 

естественными растительными препаратами. К таким заболеваниям прежде 

всего относятся заболевания сердечно-сосудистой системы. Вот названия 

наиболее известных растений для их лечения: боярышник, ландыш, 

наперстянка, пион, цимицифуга даурская, астрагал, горицвет, валериана, 

индийский кустарник раувольфия змеиная, который теперь распространился 

по всему миру, и многие другие. А растения, восстанавливающие физическую 

и умственную работоспособность человека, — женьшень, золотой корень, 

маралий корень, аралия, лимонник, заманиха, элеутерококк, солодка и другие 

— чем можно заменить их? Зная эти растения в лесу, можно вылечиться почти 

от любой болезни. Но вот что должно нас беспокоить. Теперь очень многие 

люди заготавливают лекарственные растения. 90% заготовленных растений 

обычно непригодны для лекарственного использования, так как их 

«заготовители» не знают элементарных требований к способам заготовки. Но 

даже не в этом дело. Они вырывают растения с корнями, даже если нужны 

только листья. И с тревогой приходится замечать, как мало остается таких 

растений в наших лесах. 

И уж если понадобилось какое-нибудь растение, то заготавливать его 

нужно по всем правилам. И здесь нам хотелось высказать несколько советов. 
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Лекарственные вещества растений (или биологически активные вещества, 

соединения) очень легко растворяются и разрушаются; причем большее их 

количество в растениях содержится в определенное время. Так, в самом 

растении, в листьях и в цветках больше всего этих веществ в период цветения, 

когда растение мобилизует все свои силы для создания зачатков новой жизни. 

В это время нужно и заготавливать эти части растения. Если нужно готовить 

кору, то это нужно делать весной, когда все запасенные в корнях вещества с 

весенними соками направляются в крону, для построения листьев и цветков. 

А вот корни, корневища, клубни и луковицы — осенью, когда все вещества из 

растения, начинающего усыхать, перешли в корни и клубни. Или ранней 

весной, когда они еще не направились в надземные части его или когда этой 

надземной части еще нет. 

Нельзя собирать лекарственные растения в дождливое время или сразу 

после того, как на них выпадает роса. Сырые растения легко загнивают, в них 

еще продолжаются жизненные процессы, которые ведут к распаду 

биологически активных веществ. Кроме того, значительная часть 

лекарственных веществ вымывается из растений. По этой же причине 

лекарственные растения, будь то травы, листья или корни, нельзя мыть. Корни 

можно лишь немного ополаскивать в холодной воде. Нельзя готовить и 

держать лекарственные растения при прямом солнечном освещении. Солнце 

также губительно действует на них. 

Очень осторожно нужно относиться к растениям и во время сушки. Их 

следует как можно быстрее высушить и в то же время нельзя держать на 

солнце и нагревать выше 50—60°С. Сушат поэтому их в тени, но на открытом 

воздухе, где ветер быстро уносит насыщенный водяными парами воздух. 

Вообще желательно стремиться, чтобы сушка шла не за счет нагревания, а за 

счет обдувания сухим воздухом. Можно сушить и в сушильных шкафах. 

Быстрее всего следует высушивать цветки. Несколько больше времени можно 

отвести на сушку корней, коры и семян. Многие лекарственные растения 

ядовиты. Это необходимо учитывать при проведении всех работ с ними. 

Хранят высушенные растения чаще в обычных комнатных условиях. 

Игровая разминка «Угадай-ка?» 

Прикрепите картинку с изображением какого-нибудь животного к 

спине одного из детей. (Участник не должен знать, что на ней изображено!) 

Попросите его повернуться спиной к остальным детям, чтобы они могли 

увидеть картинку. Задача ребенка – выяснить, в какое животное он 

«превратился». Для этого он должен задавать остальным детям вопросы, на 

которые те могут отвечать только «да», «нет», «может быть». 

Какие вы догадливые, у вас очень хорошо получилось. 

Проблемная ситуация «Экологический штурм» 

1. Ты натёр ногу в пути. Как облегчить боль? 

(приложить лист подорожника) 

2. Свежие листья какого растения прикладывают при ссадинах, ожогах и 

укусе насекомых? (листья подорожника) 
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3. Какое болотное растение можно использовать вместо йода, ваты? 

(сфагнум или торфяной мох. Он хорошо впитывает кровь и гной, содержит 

дезинфицирующее вещество сфагнум) 

4. Какая ягода заменяет лимон? (клюква содержит лимонную кислоту) 

5. Плоды каких кустарников очень богаты витаминами С? 

(чёрной смородины, шиповника) 

6. Какими лечебными свойствами обладает мать-и-мачеха? 

(отвар из сухих листьев и цветков – хорошее средство от кашля) 

7. Какую траву любят кошки? При каких болезнях она помогает? 

(валериану. Валериановые капли употребляют при нервных расстройствах и 

бессоннице) 

8. Какие болезни лечит красавица берёзка? 

(почки берёзы используют как мочегонные, потогонные и желчегонное 

средство) 

9. Когда следует собирать лекарственное сырье? 

(когда в растениях накапливается больше питательных веществ: цветки – 

вначале цветения, листья перед цветением, или вначале его, корни и 

корневища весной и осенью, кору – весной, вначале сокодвижения, когда она 

хорошо отделяется. Собирают растения в сухую солнечную погоду, когда 

высохнет роса) 

10.  Назовите правила сушки лекарственного сырья? 

(сушить растения надо под навесом, на чердаке, избегая прямого солнечного 

света, разложив тонким слоем. Листья кладут черешками в одну сторону. 

Корневища и корни отмывают от грязи и разрезают. Три четыре раза в день 

растения переворачивают, сухие убирают. Мох, сфагнум сушат на крыше 

навеса, на солнце.) 

Информация к размышлению: легенды  о  растениях 

1. Земля была богатой и прекрасной.  

Удивительной красоты  луга  цвели  многоцветными  коврами. 

И среди множества трав рос  на  краю  леса  скромный  цветок. 

Был он  не  самым  заметным,  но  люди  любили  его,  так  как  он  приносил 

 им      великую  пользу.  Ранней весной  давал  он  свой  нектар  пчёлам,  деву

шки  плели   из  него  венки  и  водили  хороводы,  корни  его  лечили  больн

ых,  а  ночью             золотистые  цветки  освещали  путь  запоздалому  спутн

ику.  Сам  он  мечтал           побывать  в  дальних  странах,  но  корни  его  бы

ли  крепко  связаны  с  землёй.       Тогда  этот  цветок  сделал  своим  детям  п

ушистые  парашютики  и  разослал  их  во  все  концы  света  с  наказом  твор

ить  добро (Одуванчик). 

2. Жили  как-то  муж  с  женой  и  было  у  них  двое  детей. Старшая, 

нелюбимая  дочь,  и  имя  имела  неласковое, звали  её Восьмуха. Была она 

злой, своенравной и завистливой. Зато меньшого сынка родители звали 

ласково Романушкой. Был он добрым и приветливым, родители в нём души не 

чаяли. Невзлюбила Восьмуха Романушку и задумала его погубить. Завела как-

то ребёнка в гнилое болото и утопила. Но не удалось ей сгубить Романушку 
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совсем. Выросло на том месте приветливое и кудрявое деревце, растёт с тех 

пор по всей русской земле и название его похоже на  имя  Романушка.  Красные 

грозди этого дерева привлекают птиц. (Рябина). 

3. Молодого  парня  Садко  полюбила  водяная  царевна  Волхова. Узнав о его 

верной любви к простой девушке Любаве, она вышла на берег, чтобы в 

последний раз послушать песни и игру на гуслях своего любимого. Долго она 

искала его, но потом увидела влюбленных  среди стройных берёз. Заплакала 

с горя гордая царевна, горькие слёзы покатились из её синих, как море, глаз. 

Жемчужинами падали они в траву и превращались в ароматные белые цветы 

– символ верности, любви и нежности (Ландыш). 

4. Жила в дальней станице бедная девушка-казачка. 

Единственным её  богатством  была  необычайная  красота. 

Полюбила она  молодого  казака, к несчастью,  тоже  бедного. 

Поклялись молодые  люди  в  верной  любви  друг  другу,  но  нависла  над   н

ими  беда. 

Приметил  красивую  девушку  станичный  атаман  и  стал  преследовать  её, 

а молодому казаку пришла пора идти на военную службу. 

Ненавистью  отвечала  девушка  атаману,  но  однажды  ночью  слуги             

атамана  выкрали  девушку  из  дома. Долго  держал  он  её  в  темнице, но в 

день свадьбы ей удалось сбежать в лес, где она лишила себя жизни. А на 

месте её гибели вырос пышный куст с нежно-розовыми душистыми цветами. 

Увидел атаман куст, хотел сломать цветущую ветку, но все они мгновенно 

покрылись колючими шипами. А осенью на этих ветках появились ярко-

красные, похожие на капли крови плоды. Добрые люди собирают эти плоды, 

пьют из них чай, и этот чай возвращает им бодрость и здоровье. (Шиповник). 

 

Творческое задание: графический диктант 

  

 

 

Сегодня все получилось? Ответы детей. 

Спасибо вам всем за увлекательное и плодотворное занятие! 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества станицы Калининской 

 

 

 

 

КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

«ОСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Калининская 
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Цели:  

1. Научиться логически, мыслить. 

2. Дать возможность самореализоваться. 

Задачи: 

1. Сплочение детского коллектива. 

2. Познание в области детективного жанра. 

3. Обучение навыков театрального искусства. 

4. Развитие активного и логического мышления. 

5. Развитие навыков общения и сотрудничества в коллективе, дружбы и 

терпимости. 

Техническое обеспечение: учебный кабинет, карточки с текстом, элементы 

костюмов; 

Блок 1: 

Дать понятие и определение, что такое детектив. 

Детектив (англ. detective, от лат. detego — раскрываю, разоблачаю) — 

преимущественно литературный и кинематографический жанр, произведения 

которого описывают процесс исследования загадочного происшествия с 

целью выяснения его обстоятельств и раскрытия загадки. Обычно в качестве 

такого происшествия выступает преступление, и детектив описывает его 

расследование и определение виновных, в таком случае конфликт строится на 

столкновении справедливости с беззаконием, завершающимся победой 

справедливости. 

Пролог: 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

        Ложился на поля туман, 

Гусей крикливый караван 

       Тянулся к югу: приближалась 

        Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

 Сценка – детектив  «Как мамой быть нелегко» 

ЛЕРА: Степа ты чего домой не идёшь? 

СТЕПА: Та я двойку получил! 

АЛИНА: И что? Ее же можно исправить! 

СТЕПА: Исправить та можно! Но я не люблю, провинившись идти домой! 

Опять выслушивать морали и нравоучения мамы. 

ЛЕРА: Ничего! Редко можно встретить человека, который считает, что 

родители у него идеальные. 

АЛИНА: Они все ругают нас если мы виноваты. 
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СТЕПА: Ну и что же делать? 

ЛЕРА: Что могут знать родители о нас, вечно спешащих, 

перебрасывающихся непонятными словечками. 

АЛИНА: Отгородившись от всего наушниками. 

СТЕПА: Кто же прав? 

ЛЕРА: Кто-кто! А что мы знаем о наших мамах. 

АЛИНА: Усталых, раздраженных, занятых работой, беготней по магазинам, 

домашними хлопотами? 

СТЕПА: Где выход? 

ЛЕРА: У родителей могут быть слабости. 

АЛИНА: Правильно, они могут ошибаться в воспитании нас. 

ЮЛЯ: Да! Не всякая научная книжка может дать ответ: Как воспитать 

ребенка! 

СТЕПА: Мы должны уметь их прощать? 

ЛЕРА: Конечно должны!  

АЛИНА: Почему же мы легко прощаем своих друзей, самих себя, а маму 

считаем виноватой! 

ЮЛЯ: Может быть нужно поговорить с ней о ее проблемах. 

СТЕПА:  Выяснить в чем причина? 

ЛЕРА: Главное в семье это понимать друг друга! 

ЮЛЯ: Да, материнство – это не только улыбки и радость! 

ЛЕРА: Конечно это горы пеленок, 

СТЕПА: Бессонные ночи! 

АЛИНА: И наши капризы! 

ЮЛЯ: И много чего! 

СТЕПА: Я понял! Я понял! Мамой быть нелегко!  

ЮЛЯ: Очень даже трудно! 

СТЕПА: Простите нас мамы за наши  шалости и непослушание! 

АЛИНА:  Мы будем вас слушаться и понимать! 

ЛЕРА: Дорогие мамы всей планеты: Все: МЫ ВАС ЛЮБИМ!!! 

Блок 2: 

Игровой 

1 «Сюрприз от сыщика» 

По желанию детей можно выбрать одного или нескольких участников. Задача 

найти спрятанный предмет «сюрприз». Путеводителем в игре являются 

зрители, которые подсказывают словами «горячо» или «холодно» место 

нахождения предмета. Участник который первым нашел «сюрприз» забирает 

его себе в подарок. 

2 «Азбука для мамы» 

Выбирается неопределенное количество участников, которые выстраиваются 

в круг. Ведущий показывает карточки с буквами. Задача каждого участника 
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называть на эту букву дела, которые мама делает по дому, в семье. Постепенно 

участники выбывают. Победитель награждается призом. 

3 «Зашифровка» 

Участники делятся на две команды. Задача отгадать «шифровку». Каждая 

команда получает по две карточки с зашифрованными словами. Чья команда 

быстрее и без ошибок угадает «зашифровку», та и побеждает. Команда 

проигравших должна выполнить «фант» от команды победителя. 

4 «За что могут поругать родители?» блиц опрос. 

Участники делятся на две команды. Ведущий задает один общий вопрос для 

всех: «За что могут поругать родители?». Задача каждой команды по очереди 

отвечать на поставленный вопрос. Условия:   

 - на ответ дается 30 секунд; 

- за правильный ответ дается жетон; 

- если ответ не верный или повторяется, то один жетон отнимается; 

- ответ сказанный вне очереди не зачитывается. 

Побеждает команда набравшая большее количество жетончиков. 

Блок 3: 

«Полезные советы» 

Благородство 

Может быть, тебе сосед 

Разорвал штанишки, 

Поломал твой табурет 

И порвал две книжки?  

Может, он и сам не рад, 

Что так получилось – 

Столько шалостей подряд 

У него случилось. 

Ты заплачешь, закричишь, 

Затопаешь ногами, 

И, конечно побежишь 

Жаловаться маме… 

А давай его простим, 

И никому не скажем, 

Даже и не загрустим, 

И вида не покажем, 

Вам же по соседству жить, 

А значит, надобно дружить. 

Дружба 

У чужих детей игрушек 

Чемодан и две корзины 

А у Саши под подушкой 

Клоун штопаный лежит. 
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Он его не променяет 

На блестящие машины, 

На железную дорогу, 

И на превосходный джип. 

Даже пара пистолетов, 

Мяч тугой с глазами кошки, 

Хоть ему нужны, конечно, 

Все же клоун свой родной 

Улыбнется, повернется, 

Так смешно подбросит ножки, 

Спляшет полечку беспечно, 

Лучше куклы заводной. 

И по-дружески он учит: 

“Не завидуй ты, голубчик, 

Никому и никогда. 

Мы друзья с тобой всегда” 

Обидное слово 

Обидное слово, обидное слово, 

Как больно ударить умеет оно, 

Змеей ядовитой ужалить готово, 

Ужалит – и станет на сердце темно. 

И тот, кто обидел, и тот, кто обижен, 

И тот, кто унизил, и тот, кто унижен, 

Хотя миновала уж ссоры гроза, 

Молчат и не смотрят друг другу в глаза. 

Послушай совета, мой милый ребенок, 

Будь добрым и вежливым с самых пеленок, 

Хорошее только старайся творить 

И слов унизительных не говорить. 

 1. Ты почаще улыбайся, 

 Веселись и песни пой. 

 Тогда всем захочется 

 Знакомиться с тобой.  

2. Хочешь, чтоб тебя любили? 

 Делай людям ты добро. 

 Очень скоро убедишься– 

 Поступаешь ты умно. 

3.Чаще думай о хорошем, 

 О плохом не вспоминай. 

 Будет жизнь тогда прекрасной. 

 Это точно, так и знай 

4.Чтоб улучшить настроенье. 
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 К зеркалу ты подойди, 

 Сам себе поулыбайся, 

А потом к друзьям иди. 

5.По утрам ты закаляйся, 

 Водой холодной обливайся. 

 Будешь ты всегда здоров. 

 Тут не нужно лишних слов. 

6. Дорогу надо перейти? 

 По сторонам ты погляди, 

 Есть опасность или нет. 

 Вот такой вот мой совет. 

7.Кушать нужно аккуратно 

 Ложкой в ротик попадать 

 Тогда еда будет в желудке 

 А не с потолка свисать. 

8.К еде относись с уваженьем, 

 Она, ведь, питает тебя. 

 Ты кушай малыш аккуратно, 

 Тогда ты насытишь себя. 

 Финал 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающих ребят… 

Подведение итогов. Работа над ошибками. 

Награждение победителей. 
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70 
 

Добрый вечер! Хочется начать нашу игру с небольшого экскурса в 

историю. Что же такое Олимпийские кольца? Ответы детей. 

Олимпийские кольца - основная символика Олимпийского движения 

и Олимпийских игр, представляет собой 5 переплетённых колец: голубое, 

жёлтое, чёрное, зелёное и красное. По утверждению барона Пьера 

деКубертена кольца символизируют пять континентов, страны которых 

участвуют в олимпийском движении. Пять олимпийских колец 

символизируют пять обитаемых частей света.  

Утверждать, что они символизируют континенты — не очень 

правильно. Дело в том, что существуют континенты Евразия, Северная 

Америка и Южная Америка, но не существует олимпийских колец, которые 

обозначали хотя бы один континент из трёх перечисленных в этом 

предложении. 

Прилагательное "обитаемых" нужно, чтобы исключить Антарктиду. 

Антарктида — это часть света, но она необитаема, и соответственно для неё 

нет кольца. 

Слева направо кольца расположены в таком порядке: голубое (в некоторых 

вариантах — синее), жёлтое, чёрное, зелёное, красное. 

Голубое кольцо символизирует Европу. 

Жёлтое кольцо символизирует Азию. 

Чёрное кольцо символизирует Африку. 

Зелёное кольцо символизирует Австралию. 

И, наконец, красное кольцо символизирует Америку. 

Цвет полотнища олимпийского флага — белый. Это не только символ 

мира, но и необходимость. Белый цвет нужен для того, чтобы все пять 

олимпийских колец отображались корректно (наложение цветов). Ведь на 

белый цвет абсолютно любой цвет накладывается без искажений. 

Впервые олимпийский флаг был поднят в Антверпене в 1920 году на играх 

VII Летней Олимпиады. Распространена догма, что цвета олимпийского 

флага покрывают цвета всех национальных флагов мира, но это неверно. 

Например, на флаге Катара присутствует коричневый цвет, которого нет на 

олимпийском полотнище. На флаге Армении есть оранжевый цвет. 

 

 

 

     



71 
 

Однако, существует ещё одна версия (а может, и не одна). Некоторые 

исследователи связывают появление олимпийской символики - 5 колец, 

с психологом Карлом Юнгом, который обладал большими познаниями в 

китайской философии. Так вот, идею о пяти переплетенных кольцах он 

представил в виде отражении пяти энергий, упоминающийся в китайской 

философии: вода, земля, огонь, дерево, металл.  

В 1912 году вместе с символикой Юнг ввел своё видение сути 

олимпийских соревнований в виде современного пятиборья. То есть, любой 

олимпиец должен владеть каждым из пяти видов дисциплин. 

o Плаванье - синий цвет (стихия Вода) 

o Прыжки - зеленый цвет (стихия Дерево) 

o Бег - желтый цвет (стихия Земля) 

o Фехтование - красный цвет (стихия Огонь) и 

o Стрельба - черный цвет (стихия Металл) 

     Сегодня мы с вами, проведем игру на знакомство «Пять Олимпийских 

колец».  

1. Стихия Вода.  

Предлагаю проверить интеллект! Вашему вниманию загадки 

связанные с водой. Кто знает правильный ответ поднимает синее кольцо вверх. 

Если ответ верный вы зарабатываете «капельку воды» (из бумаги). Предлагаю 

разделиться на команды и выбрать капитана. 

Для взаимопонимания игра знакомство «Синий мой цвет», передаем 

кольцо и называем свое имя и что на вас синего цвета (одежда, аксессуары, 

цвет глаз и т.д.). 

Теперь мы готовы начать конкурс, желаю всем удачи! Слушаем 

первый вопрос, не забывайте отвечает тот чье кольцо поднято первым. 

1. Как называются все моря и океаны вместе взятые? (Мировой океан.) 

2. Не море, не земля – корабли не плавают, и ходить нельзя. (Болото.) 

3. Кругом вода, с питьем – беда. (Море.) 

4. В нее льется, из нее льется, сама по земле плетется. (Река.) 

5. С высоты большой срываясь, грозно он ревет и, о камни разбиваясь, пеною 

встает. (Водопад.) 

6. Посреди поля лежит зеркало, стекло голубое, рама зеленая. (Озеро.) 
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7. Под землею ходит, на небо смотрит. (Родник.) 

8. Без языка, а говорит, без ног, а бежит. (Ручей.) 

9. По морю идёт, идёт, а до берега дойдёт, так и пропадёт. (Волна.) 

10. В огне не горит, в воде не тонет. (Лёд.) 

11. В новой стене, в круглом окне, днём стекло разбито, за ночь вставлено. 

(Прорубь.) 

12. Лежало одеяло, мягкое, белое, землю грело. Ветер подул, одеяло согнул. 

Солнце припекло, одеяло потекло. (Снег) 

13. Кто всю ночь по крыше бьет и постукивает, и бормочет, и поет, 

убаюкивает? (Дождь) 

14. И не снег, и не лед, а серебром деревья уберет. (Иней) 

15. Течёт, течёт – не вытечет, бежит, бежит – не выбежит. (Река.) 

16. На дворе переполох: с неба сыплется горох. Съела шесть горошин Нина, у 

нее теперь ангина. (Град) 

17. Молчит холодною зимой, но разговорчива весной. (Река.) 

18. Без рук, без ног, а бежит. (Река.) 

19. Что в руках не удержать? (Воду) 

20. К маме-речке бегу и молчать не могу. Я ее сын родной, а родился весной. 

(Ручей) 

21. С неба пришёл и в землю ушёл. (Дождь.) 

22. Горя не знает, а слёзы проливает. (Туча.) 

23. Без чего не умыться, не напиться? (Без воды.) 

24. На горе лежал снежком, а с горы бежал пешком, поле встретил - 

зажурчал, море встретил - замолчал. (Ручей) 

2. «Стихия Дерево» 

     Поиграем в игру «Дерево, кустик, травка». 

Команды образуют круги и двигаются по кругу. Когда я произношу 

слово «дерево» вы поднимаете руки вверх, «кустик» – разводите в стороны, 

«травка» опускаете руки вниз, касаясь пола. Слова произносятся в разнобой, 

вы выполняете соответствующие движения. Тот, кто ошибается, выходит из 

игры, встает внутрь круга. Побеждает та команда у которой останется 

участник. Готовы? Вперед! 
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3. «Стихия Земля» 

Вы умеете петь? Даже если нет придется научиться, так как следующий 

конкурс — это спеть частушку о нашей Земле. 

 Мать – природу береги, 

             С детских лет её люби. 

             Ты её не загрязняй, 

             А чем можешь, помогай! 

 Я люблю свою природу 

             Она очень чистая, 

             Воздух свежий и приятный, 

             А земля пушистая. 

 Оглянулась я вокруг 

               Как же всё прекрасно, 

               Птички весело поют 

              Солнце светит ясно 

 Мусор здесь, помойка там, 

             А Земля вращается- 

             Незаметно, потихоньку 

             В свалку превращается! 

 Ой вы, люди всей Земли, 

             Вдруг Земля обидится?! 

             На других планетах жизни 

             Пока не предвидится! 

 Шар земной- наш дом родной, 

             Но теперь от века к веку 

             Он в опасности большой 

             От деяний человека. 

Предлагаю и вам сочинить по одной частушке о нашей Земле. 

(Участники сочинят до 10 минут). Исполните пожалуйста свои частушки. 

Молодцы! Предлагаю перейти к следующему конкурсу. 

4. «Стихия Огонь» 

Для этой игры наши команды объединяются в единый круг.  Участники 

становятся в круг, в середине — водящий. Он бросает мяч кому-нибудь из 

игроков, произнося при этом одно из четырех слов: земля, вода, воздух, огонь. 

Если водящий называет слово «земля», тот, кто поймал мяч, должен в ответ 

быстро назвать какое – либо домашнее или дикое животное; на слово «вода!» 

- играющий называет какую-нибудь рыбу; на слово «воздух!» - птицу. 

При слове «огонь!» все должны несколько раз повернуться кругом, 

взмахивая руками. Затем мяч возвращают водящему. Ребенок, сделавший 
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ошибку, делает шаг назад и продолжает участвовать в игре. Побеждает та 

команда игроки которой сделали меньше ошибок. 

5. «Стихия Металл» 

Задача по очереди называть предметы, которые сделаны из металла или 

в изготовлении которых он присутствует. Побеждает та команда, которая 

сможет назвать наибольшее количество предметов. Команде можно 

совещаться, но не выкрикивать, отвечаем подцепочке. Желаю удачи! 

В жизни нас окружает много предметов, которые сделаны из металла 

или его сплавов. 

-из металла делаю машины; 

-из металла делают столовые приборы; 

-из металла делают трубы; 

-из металла делают украшения; 

-из металла делают детали. 

Молодцы, вы знаете очень много, это похвально! 

Подводя итоги, хочу проверить как вы запомнили цвета и 

расположение Олимпийских колец. Предлагаю командам изобразить 

расположение и цвета Олимпийских колец. Проводится конкурс «5 

Олимпийских колец». Команды готовы! Начали! 

С заданиями справились. Награждение победителей! 

Вывод: Вы должны знать и помнить символику Олимпиады. Сколько бы не 

было версий, что обозначают Олимпийские кольца, главное верить в победу 

своей страны, своих спортсменов. Желаю вам завоевывать и покорять, 

добиваться поставленных целей и жить так, чтоб не подвести свою Родину. 
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ст. Калининская 

КВЕСТ 

«МАРШРУТАМИ ЗДОРОВЬЯ»
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Цель: формирование приоритетов здорового образа жизни у учащихся 

Задачи:  

- привлечение внимания к проблеме осознанного  выбора здорового образа 

жизни; 

- повышение уровня информированности по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья; 

- привлечение детей к активному отдыху, занятию спортом. 

Ход мероприятия 

1. Теоретическая часть 

2. Практическая часть (состоит из 6 этапов) 

3. Подведение итогов 

Оборудование: 

- теоретический материал; 

- карточки; 

- компьютер; 

- мяч; 

- ручки; 

- бумага; 

- наградной материал 

1. Теоретическая часть 

Что такое здоровье? 

Здоровье – это естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений. 

Здоровый человек это человек не только со здоровым телом, но и человек, у 

которого замечательное настроение и хорошие отношения с окружающими 

людьми. 

Первый рецепт здоровья правильный отдых – это прогулки, занятия 

спортом, творческая деятельность, посещение культурно-массовых 

мероприятий, походы, путешествия и т. д. 

Второй рецепт здоровья – двигательная активность. Двигательная 

активность благотворно влияет на становление и развитие всех функций 

центральной нервной системы: силу, подвижность  и уравновешенность 

нервных процессов. 

Внимание задание: выберите слова для характеристики здорового 

человека. 

Варианты: сильный, сутулый, бледный, румяный, неуклюжий, имеет хороший 

сон, если заболел, то быстро поправляется, подтянутый, жизнерадостный, 

хилый. 

2. Практическая часть 
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А. «Полиглот» 

Назвать определения понятий: здоровье, правильное питание, режим дня, 

зарядка 

Б. «Шифровщик» 

Разъяснить, понятия цитат и выражений: 

- здоровый нищий счастливее больного короля (Артур Шопенгауэр) 

- жизнь есть источник радости, но в ком говорит испорченный желудок, отец 

печалей, для того отравлены все источники (Ницше) 

- все здоровые люди любят жизнь (Генрих Гейне) 

- у кого болят кости, тот не думает в гости (русская пословица) 

- забота о здоровье – лучшее лекарство (японская пословица). 

В. «Угадай-ка» 

Чтобы не был хилым, вялым, 

Не лежал под одеялом, 

Не хворал и был в порядке, 

Делай каждый день… 

(Зарядку) 

Болеть мне некогда друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И я собою очень горд, 

Что дарит мне здоровье… 

(Спорт) 

Позабудь ты про компьютер. 

Беги на улицу гулять. 

Для детей полезно очень 

Свежим воздухом… 

(Дышать) 

Объявили бой бациллам: 

Моем руки чисто с… 

(Мылом) 

Очень горький — но полезный! 

Защищает от болезней! 

И микробам он не друг – 

Потому что это — 

(Лук) 

  В овощах и фруктах есть. 

Детям нужно много есть. 

Есть ещё таблетки 

Вкусом как конфетки. 

Принимают для здоровья 

Их холодною порою. 

Для Сашули и Полины 

Что полезно? — … 

(Витамины) 
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Худая девчонка –  

Жесткая чёлка,  

Днём прохлаждается.  

А по утрам да вечерам  

Работать принимается:  

Голову покроет,  

Да стены помоет.  

(Зубная щётка) 

Г. «Импровизация» 

Ваша задача ребята прочитать пословицу и рассказать о ее смысле через этюд.  

- «двигайся больше – проживешь дольше», 

- «движение – спутник здоровья»; 

- «пешком ходить – долго жить»; 

- физкультура – враг старости»; 

- утро встречают зарядкой, вечер провожают прогулкой»; 

- «быстрого и ловкого никакая болезнь не догонит»… 

Д. «Спорт, спорт, спорт» 

Проявить свои навыки в спорте и выполнить задания: 

- отжимание; 

- приседание; 

- прыжок в длину; 

- разминка с мячом. 

Е. «Пирамида питания» 

 

3. Подведение итогов. 

Вывод: если ты хочешь быть здоровым и успешным сегодня и завтра, не забы-

вай выполнять эти простые действия, которые помогут тебе достичь ре-

зультатов не только в сохранении своего здоровья, но и в учении, общении с 

друзьями и просто в жизни 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества станицы Калининской 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ОТКРЫТКА С СЮРПРИЗОМ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Калининская 
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Цель: научиться делать открытку  

Задача:  

1. Познакомить детей с новой техникой – скрапбукинг. 

2.  Освоить приемы работы с материалами различной фактуры и качества. 

3. Воспитывать любовь к рукоделию и творчеству. 

4. Развивать мелкую моторику рук, чувство формы и цвета при выполнении 

открытки. 

Материалы и инструменты: 

 Картон белый, цветной(фА4) 

 Скотч прозрачный, цветной, 

двусторонний 

 Губка для мытья посуды 

 Цветная бумага разная (фА4) 

 Атласные ленты 

 Тесьма «вьюнчик» 

 Бусины 

 Иголки 

 Булавки портновские 

 Ножницы обычные и 

фигурные 

 Клей-карандаш 

 Клей «момент» 

(полимерный) 

 Фломастеры, маркеры, 

карандаши 

 Перья 

 Цветы розы из бумаги 

(покупной) 

 Ленты 

 Бабочки (покупные) 

 Наклейки 

 

Могут руки людей сделать чудо любое: 

И по белому полю можно наклеить цветы, 

И по синему небу вырезать солнце золотое, 

Чтобы стало чуть больше на земле красоты. 

Я возьму в руки ножницы и простую бумагу, 

И немного фантазии и волшебства, 

И смастерю я такое, что вам не приснится, 

Только чтобы на свете жила красота. 

Чтобы только сияли улыбками лица, 

Только чтобы на свете жила красота. 
Пролог 

Открытка - это яркая, живописная картинка, призванная улучшить 

настроение того человека, которому она предназначена. Это могут быть 

настоящие произведения искусства, либо просто что-нибудь веселое и 

"прикольное". И не всегда важно обращать внимание на то, что изображено на 

этих открытках. Гораздо чаще надо обращать внимание на подтекст - именно 

в нем выражены те мысли, которые трудно выразить в словах. Открытка несет 

в себе скрытый отпечаток эпохи, рассказывает через столетия о вкусах, 

пристрастиях, технологиях изготовления. 

Когда появилась первая открытка или, как говорили раньше, открытое 

письмо, сказать трудно. Однако уже в конце XIX века было придумано 

большое количество прекрасных образцов данного жанра. За столь долгий 
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срок существования открытки, ее внешний вид, предназначение неоднократно 

менялись. Самая ранняя поздравительная карточка, которую хранит 

Британский музей в Лондоне, датирована XV веком. Она посвящена 

празднику св. Валентина. Ее создание приписывают герцогу Орлеанскому. 

Экологическое обоснование 

Изготовление работ в технике скрапбукинг  несложно и увлекательно. 

Этот вид рукоделия не требует специально оборудованного рабочего места и 

больших затрат. Но в тоже время требует много терпения. Эта технология не 

оказывает  отрицательного воздействия   на  окружающую  среду и здоровье 

человека. Для изготовления украшений я использовала материалы 

изготовленные  из экологически чистого сырья. 

Изготовление открытки по этапам: 

Этап 1: 

Провести инструктажи на тему: «Обращение с ножницами», «Техника 

безопасности в кабинете», «Правила поведения на занятиях». 

Правила безопасной работы с клеем 
1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2.  Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3.  Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

Этап 2: 

1. Подготовка рабочего места. 

2. Проверить наличие всех необходимых материалов для работы. 

Этап 3: 

Раздать схемы по технологии изготовления открытки. (Приложение №1) 

Этап 4: 

1. Изучить методику изготовления. 

2. При необходимости провести разъяснительную беседу. 

3. Ответить на поставленные вопросы, если таковые имеются. 

Этап 5: 

1. Подобрать оформление для открытки (индивидуально). 

2. Вырезать основание для задней части открытки. 

3. Вырезать основу для передней части открытки. (Приложение №2) 

Этап 6: 

1. Соединить части открытки в единую композицию. 

2. Оформить открытку заготовками по выбору учащихся. 

3. Подписать работу. 

Этап 7: 

1. Оформить выставку из сделанных работ. 

2. Убрать рабочее место. 
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Цель: сформировать общее представление о понятии актерская игра, 

ознакомить с ее особенностями. 

Задачи: 

Обучающая: знакомство учащихся с понятием актерская игра, особенностями 

работы над ней, применениями упражнений для развития речи, внимания и 

дикции. 

Развивающая: создание образовательной ситуации, способствующей 

развитию навыков работы учащихся над собственной дикцией, актерской 

игрой. 

Воспитательная: возможность применить на практике роль диктора, что 

формирует коммуникабельность и способность работать в команде. 

Методы и приемы обучения 

Словесный: объяснение, рассказ 

Наглядный: карточки 

Практический: выполнение заданий, ответы на вопросы 

Тип занятия: изучение нового материала 

Вид занятия: беседа, вопросы, самостоятельная и практическая работа 

Оборудование 

Для педагога: доска, магниты, мел 

Для учащихся: карточки с заданиями, микрофон 

Структура занятия: 

Организационный момент 

-приветствие учащихся 

-сообщение темы и цели занятия 

Основная часть 

-знакомство с новым материалом 

-практическая часть 

-релаксация 

-самостоятельная работа 

Заключительная часть 

-рефлесия 

-подведение итогов 

Здравствуйте! Все мы с вами регулярно смотрим телевизор! И будь то 

познавательные, развлекательные передачи их ведут ведущие, 

корреспонденты, те люди которых мы слышим с экранов. И сегодня мы 

поговорим о том, как они должны говорить. Как они строят предложения, 

произносят слова, то есть об их актерской игре и дикции. А что же такое игра? 

Игра - тот или иной вид этого действия, как совокупность 

определенных приемов, правил. Актёрские игры раскрывают творческий 

потенциал ребёнка, дают возможность обрести коммуникационные навыки, 

что делает его общение с людьми лёгким и увлекательным. Кроме того, 

навыки актёрского мастерства позволяют ребёнку стать самостоятельным, 

творчески развитым, способным незаурядно мыслить. 
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Дикция – ясное, отчетливое произношение, один из важных элементов 

культуры речи. Хорошая дикция необходима всем и всегда, при устройстве на 

работу и в общении с друзьями, но особенно для актера, певца, ведущего. Даже 

самый талантливый ведущий не имеет право на плохую дикцию. Все мастера 

эфира постоянно работают над своей дикцией. Никогда не поздно начать 

работать над своим произношением слов. Я предлагаю вам познакомиться с 

правилами работы, над дикцией: перед тем, как начать работать над дикцией, 

необходимо научиться правильному дыханию.  

Давайте проверим, а правильно ли вы дышите. Встаньте ровно, ноги на 

ширине плеч, положите левую руку на грудь, а правую руку на живот немного 

выше пупка. Совершая вдох и выдох, проконтролируйте, чтобы правая рука 

всё время двигалась, а левая была неподвижной. Получается?  

Для того чтобы научиться правильно дышать существуют специальные 

упражнения. Давайте выучим одно из них. Необходимо набрать воздуха и 

выдохом попытаться написать какое-нибудь слово прямо в воздухе. 

Например, «дом» и т.д. Учащиеся выполняют упражнение, после чего идет 

обсуждение. Как вы считаете, все ли у вас получилось? В чем была сложность 

при выполнении? На мой взгляд вы большие молодцы и все справились с 

заданием. Давайте освоим некоторые упражнения по артикуляционной 

гимнастике: 

1. Десять вращений сомкнутыми губами в одну сторону и в другую 

2. Растягиваем мышцы в улыбке и расслабляем их. (10 раз) 

3. Вращаем челюстью по кругу 10 раз в каждую сторону 

4. Язык делает круг между губами и зубами 10 раз в каждую сторону 

5. Движение языком вправо – влево 

6. Движение языком по верхней губе вправо-влево (по нижней губе) 

Какие вы способные, как хорошо у вас получается. Вам понравились 

упражнения? Какое упражнение получилось лучше всего? А может они 

сложные для вас? Теперь сделав гимнастику, мы с вами готовы приступить к 

дальнейшей работе. Речевой аппарат разработали, приступим к отработке 

звуков. Произношение согласных и гласных звуков. Один из способов их 

тренировки - это скороговорки. Давайте потренируемся, я подготовила для 

вас карточки со скороговорками. Ваша задача по очереди друг за другом, 

произнести каждый свою скороговорку, четко проговаривая слова. И так 

приступим. (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) 

Ну что могу отметить ваши старания, у вас все получилось молодцы. У 

кого есть вопросы? Может кому-то было сложно?  

Интонация – это тон, манера вашей речи, которые выражают ваши 

чувства и отношение к человеку, с которым вы говорите, или к предмету, о 

котором вы говорите. Давайте выучим стишок, расскажем его в разных 

интонациях. А для начала вспомним, какие они бывают? (ответы детей) 

Правильно хорошо! И так перечислим три основных типа речи: 

восклицательная, вопросительная, повествовательная. А скажите, пожалуйста, 

чем они отличаются? Молодцы правильно. Давайте попробуем произнести 
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хором стихотворение, меняя интонации по очереди: восклицательная, 

вопросительная, повествовательная. 

«Дождик, дождик, что ты льешь? 

Погулять нам не даешь. 

Дождик, дождик, полно лить, 

Деток, землю, лес мочить. 

После дождика на даче 

Мы по лужицам поскачем» 

Релаксация. Давайте попробуем данное стихотворение, произнести, 

одновременно выполняя действия, повторяя за мной.  

Самостоятельная работа 

1. Над дикцией мы поработали. Еще одно важное качество 

телеведущих, это память. Давайте проверим вашу память. Перед вами 

карточки постарайтесь запомнить все, что увидели. Каждому учащемуся 

раздаются по пять карточек  с изображением предметов, животных, фигур, 

дается одна минута на запоминание и потом необходимо озвучить по очереди, 

что запомнили. И так приступим. Какие молодцы. Тяжело было запомнить? 

Есть ли у вас вопросы ко мне? 

2. Давайте представим, что мы находимся в телестудии и работаем 

ведущими на передаче новостей. У каждого из вас есть своя новость, давайте 

по очереди попробуем ее озвучить. Каждому ребенку раздаются карточки с 

новостями и по очереди все выходят в «студию» и превращаются в диктора 

новостей. Давайте приступим.  

Ребята, как здорово у вас получилось! Давайте подведем итоги. Что 

нового вы узнали на занятии? Хотели ли вы и дальше заниматься своей 

дикцией? Зачем она вообще нужна? Может можно обойтись и без нее? Как вы 

думаете дикция нужна только дикторам? С каким человек приятней 

разговаривать, имеющим четкую, ясную речь или «жующим», говорящим 

неразборчиво? 

Сейчас возьмите, пожалуйста, карточки (карточки цветные лежат в 

конвертиках на столах учащихся с начала занятия) и, выбрав одну, покажите, 

каким стало    ваше настроение после занятия.   

Вы сегодня хорошо потрудились, молодцы, спасибо. До встречи. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

У четырех черепашек четыре черепашонка. 

Тощий немощный Кощей, тащит ящик овощей. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Скворцы и синицы - веселые птицы. 

В горячей печи пекарь пек калачи. 

Ёж, ёж, где живешь? Ёж, ёж, что несешь? 

Маша под душем моет шею и уши. 

От топота копыт, пыль по полю лети. 
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  В жизни наступает момент, когда нужно определиться, кем 

быть. Выбор профессии – это достаточно серьезный вопрос, к которому стоит 

подходить обдуманно. Правильный выбор профессии - залог дальнейшего 

успеха в карьере. Понятие «правильный выбор» подразумевает, прежде всего, 

возможность эффективного использования человеком личностного 

потенциала в профессиональной деятельности. В наше время от выбора 

профессии зависит не только материальное благосостояние, но и 

психологическое, душевное состояние человека. У осознанно выбравших 

профессию людей больше шансов успешно реализоваться в жизни. Чаще всего 

человек определяется с выбором своей профессии в 14-17 лет.  

Цель: соответствие между выбранной профессией и ее востребованностью в 

вашем городе (станице и т.д.) 

Задачи:  

1. Изучить рейтинг самых востребованных профессий.  

2. Нацелить детей на определение выбора профессии с учетом ее 

востребованности. 

"Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?", - пожалуй, этот вопрос 

входит в пятерку самых популярных вопросов, которые взрослые любят 

задавать совсем маленьким детям. «Все профессии важны, все профессии 

нужны!»  Врач, учитель, юрист, актер, ученый… «А кем стану Я?»  

      В мире существует более 50 тыс. профессий. Давай те с вами поговорим о 

тех профессиях, которые актуальны в наши дни. 

Атлас востребованных профессий в 2018-2019 году 

Стремительное усовершенствование технологий отражается на списке 

ТОП-профессий в России в 2018-2019 гг. Помимо технических 

специальностей, работодатели будут нуждаться в проектных менеджерах, 

маркетологах и дизайнерах. Кроме того, останутся востребованными 

профессии, направленные на управление человеческими ресурсами и рабочие 

специальности.  

Востребованные специальности 

Одними из наиболее востребованных профессий в 2019 году являются 

технические специальности:  

1. Инженер. Ключевая специальность для развития обрабатывающей 

промышленности. Восстановление роста промышленного производства 

увеличит потребность в квалифицированных инженерах.  

2. ИТ-специалист. Внедрение цифровой экономики требует огромного 

количества программистов и других IT-специалистов. Данная тенденция 

сохранится в среднесрочной перспективе.  

3. Специалист по робототехнике. Роботы постепенно вытесняют ручной труд 

в различных сферах деятельности. Специалисты в данной сфере будут 

обеспечивать повышение конкурентоспособности российской экономики. 
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 4. Архитектор. Строительная отрасль является основой экономического 

роста. В ближайшие годы объемы строительных работ будут увеличиваться, в 

том числе в рамках реализации инфраструктурных проектов.  

5. Инженер-проектировщик – помимо архитекторов строительная сфера 

нуждается в инженерах-проектировщиках. Без них компании не смогут 

создавать новые проекты.  

6. Web-дизайнер. Создание и поддержка сайтов обеспечивают улучшение 

конкурентных позиций компании. Данная сфера имеет значительный 

потенциал для развития и нуждается в специалистах.  

7. Агроинженер. Для внедрения новых технологий и автоматизации процессов 

в сельском хозяйстве компаниям потребуются агроинженеры, которые 

придадут новый импульс для развития агропромышленного сектора.  

     Также перспективными направлениями в 2019 году останутся 

профессии, связанные с продажами, маркетингом и PR:  

1. Маркетолог. Новый уровень конкуренции требует активизации 

маркетинговой деятельности. В противном случае компания потеряет свою 

долю рынка, что отразится на снижении продаж.  

2. Дизайнер. Товары конкурируют не только на уровне технических 

характеристик, но и своим дизайном. Последний все чаще является ключевым 

фактором для выбора продукта.  

3. Интернет-маркетолог. Бизнес нуждается в новых клиентах. Популяризация 

интернета дает новые возможности для продвижения продукции и торговых 

марок, что обеспечит увеличение спроса на интернет-маркетологов.  

4. PR-специалист. Имидж компании, как и дизайн, становится важным 

фактором конкурентоспособности. Профессионалы в данной сфере станут 

залогом устойчивого роста фирмы.  

5. Менеджер по продажам. Функционирование бизнеса невозможно без 

продаж. Представители данной профессии обеспечивают организацию 

деньгами, поэтому потребность в них сохранится на высоком уровне.  

         Учитывая ужесточение конкурентной борьбы, в ближайшие годы 

будут пользоваться спросом специальности, направленные на развитие 

компаний:  

1. Риск-менеджер. изменение рыночных факторов требует своевременных 

реакций от представителей бизнеса. Качественная оценка риска является 

залогом правильных решений.  

2. Проектный менеджер. Проектная работа обеспечивает переход организации 

на качественно новый уровень. Данная сфера обеспечивает реализацию 

инноваций, необходимых для дальнейшего развития.  

3. Бизнес-аналитик. Бизнес процессы продолжают усложняться, что приводит 

к дополнительным потерям. Квалифицированный бизнес-аналитик поможет 

усовершенствовать существующие процессы и обеспечит реализацию новых.   
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       Кроме того, востребованными останутся «человеческие» специальности: 

1. HR-менеджер. Персонал компании является ее главным активом. При этом 

организации готовы бороться за квалицированные кадры, инвестируя в HR.  

2. Психотерапевт. Активный жизненный ритм приводит к стрессам, которые 

снижают работоспособность. В результате спрос на услуги психотерапевтов 

продолжит увеличиться.  

3. Бизнес-тренер. Организации нуждаются в новых решениях и повышении 

квалификации персонала. Развитие людей – необходимое условие для роста 

бизнеса.  

     Профессии, которые будут востребованы в 2019 году в сфере 

здравоохранения:  

1. Врач (узкоспециализированный). Спрос на узкоспециализированных врачей 

значительно опережает предложение, что будет сохраняться в среднесрочной 

перспективе.  

2. Биотехнолог. Развитие биотехнологий станет устойчивым трендом в 

ближайшей перспективе, что сформирует потребность в представителях 

данной профессии.  

3. Фармацевт. Сфера здравоохранения нуждается в фармацевтах. Инвестиции 

в данную отрасль будут увеличиваться, что отразится на востребованности 

специалистов.  

4. Микробиолог. Появление новых вирусов и бактерий создает предпосылки 

для увеличения инвестиций в микробиологию. В результате работодатели 

будут искать профессионалов в данной сфере.  

     В следующем году сохранится спрос на рабочие специальности:  

1. Слесарь. Станции технического обслуживания будут нуждаться в 

квалифицированных сотрудниках. Кроме того, восстановление роста 

промпроизводства приведет к увеличению спроса на слесарей-

инструментальщиков.  

2. Электрик. Обслуживание и ремонт электрических сетей потребуют 

значительного количества дополнительных работников.  

3. Сварщик. Еще одна профессия, потребность в которой повыситься после 

восстановления экономического роста.  

4. Машинист. Развитие транспортной отрасли отразится на востребованности 

машинистов. Кроме того, сохранится спрос на операторов специальной 

техники.  

     Традиционно популярными профессиями останутся:  

1. Финансист. Эффективное управление финансовой деятельностью остается 

залогом успешного роста организации. В ближайшие годы российские 

компании не смогут привлекать ресурсы на международных рынках. В 

результате финансисты будут ограничены в выборе инструментов для 

развития фирмы.  

2. Юрист. Юридические аспекты коммерческой деятельности останутся в 

приоритете для представителей бизнеса. При этом предприниматели будут 
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отдавать предпочтение квалифицированным юристам, которые способны 

решать проблемы любого уровня сложности.  

3. Лингвист. Активизация международной торговли отражается на увеличении 

потребности в лингвистах. Помимо знания европейских языков, будут 

пользоваться спросом специалисты, которые владеют китайским и японским 

языками.  

4. Адвокат. В 2018-2019 гг. продолжится повышение спроса на адвокатские 

услуги, что сделает данную профессию одной из наиболее востребованных. 

Мотивы выбора профессии. 

     Причины, побуждающие выбрать ту или иную профессию много, их можно 

разделить на внешние и внутренние. Внешние причины связаны с влиянием 

окружающей среды: мнением родителей, друзей, сверстников, желанием 

добиться внешнего успеха или страхом осуждения. За внутренние причины 

отвечаешь ты сам – их определяют твои способности, склонности, привычки 

и характер, и только они. 

           Как можно выбрать востребованную профессию в конкретной 

местности? Ответы детей. Правильно это интернет ресурсы. 

Давайте ответим на такие насущные вопросы: Какие профессии самые 

востребованные на Кубани? За какими специальностями будущее? 

В Краснодарском крае в 2018 году — большой спрос на специалистов-

продажников.. На работу приглашают сотрудников разного 

профессионального уровня и подготовки: от продавцов-консультантов без 

опыта до руководителей фирм. 

Сантехники, плиточники, каменщики и швеи требуются постоянно, 

поэтому людям, которым нужна работа в этих направлениях, нужно отточить 

свои навыки до максимума и зарекомендовать себя, как хороших 

специалистов. 

Кроме того, на Кубани нужны сотрудники в сфере строительства, 

недвижимости и транспорта. Всегда актуальны и вакансии для студентов: 

подработка, стажировка, трудоустройство на начальных этапах. 

Где дефицит кадров? 

Заметно, что в 2018 году не хватает сотрудников в сферах медицины 

и фармацевтики. Особенно это отразилось на Сочи, Адлере, Новороссийске 

и Краснодаре. Самые востребованные — лечащие врачи (38%) и медсестры 

(28%) в больницы и поликлиники. Не так сильно нуждаются работодатели 

в этом году в психологах. Больше всего обещают платить стоматологам. 

Некоторые вакансии — около 150 тысяч рублей. Удивляет информация, что 

средний медицинский персонал, например, операционные медсестры 

и медбратья могут зарабатывать от 50 тысяч рублей за месяц. В сведения о том, 

что массажисты получат около 25 тысяч, верится, на самом деле, гораздо 

больше. 

А что с конкуренцией? 

Серьезно превышают количество резюме на одну вакансию в таких 

сферах как медиа, развлечения и искусство. Так что нужно постараться 

выделиться среди остальных «творческих» и «необычных», чтобы все-
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таки получить работу своей мечты. Также на Кубани очень много ищущих 

работу специалистов — в области финансов, бухгалтерии и управленческого 

учета. 

Профессии будущего 

Современный рынок труда на Кубани нуждается в грамотных 

профессионалах в области информационных технологий. Есть тенденция, что 

через пять лет по всей стране будут требоваться около миллиона сотрудников, 

которые качественно владеют навыками в сфере программирования, 

графического и веб-дизайна, компьютерной графики. Также в этом году 

на 24% увеличилось количество желающих заниматься фрилансом. А кто 

знает, кто такие фрилансеры?  

Фрилансер — это специалист, который выполняет заказы для одного 

или нескольких работодателей. При этом заказчику совершенно неважно где, 

когда, как долго вы работаете, главное — качественно выполненная работа в 

установленный срок. Фриланс — это не профессия, это тип занятости. Я 

работаю в таком режиме не первый год и с полной ответственностью могу 

сказать, что фрилансер — это стиль жизни. Сейчас Россия на 45 месте среди 

всех стран, где есть «вольные» работники. Интерес людей к такому виду 

занятости постоянно растет и в Краснодарском крае. 

Что касается вакансий, в которых указана возможность работать 

удаленно, то больше шансов найти дистанционную работу у представителей 

профобластей IT, телекоммуникаций, рекламы и PR, науки и образования, 

а также продаж. Также нуждаются во фрилансерах работодатели из сфер 

бизнеса, строительства, дизайна. 

Самые необычные вакансии на Кубани 

В числе самых необычных вакансий на Кубани оказались тестировщик 

диванов и дрессировщик морских котиков. Avito в своем списке из ряда вон 

выходящих специальностей назвал шаурмистку, тайного покупателя, зазывалу 

и рекрутера-скаута. 

Выводы: прежде чем выбирать профессию, рекомендую вам 

проанализировать, какие профессии сейчас пользуются особенным спросом у 

работодателей, а на какие спрос вырастет лет через пять, когда вы закончите 

школу. В первом лучший помощник – газеты и сайты, а во втором - прогнозы 

социологов, которые можно найти в интернете, и собственный здравый смысл. 
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 Цель: формирование и раскрытие творческой индивидуальности. 

 

- работа над дикцией и чистотой произношения; 

- развитие артистической смелости, актерского внимания, воображения и 

фантазии; 

- развитие импровизационных способностей;  

- развитие навыков сценического общения. 

 

Задачи: 
- создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального 

самовыражения личности, для открытия и развития способностей в 

артистической, художественной, литературной деятельности; 

- способствовать творческому самовыражению. 

 

Ход занятия: 

В жизни мы часто играем разные роли, не только на сцене. Как сказал 

Шекспир, «весь мир-театр, в нем женщины, мужчины-все актеры». Актерское 

мастерство полезно не только в театре и кинематографе, оно может 

пригодиться при выступлении на публике с речью или презентацией, в 

деловом общении и во многих других жизненных ситуациях. 

В современном обществе, когда люди проводят много времени за 

компьютерами и различными гаджетами, многим сложно чувствовать себя 

раскрепощенными, управлять своими эмоциями, свободно общаться, быть 

уверенными в себе. Из-за этого люди испытывают апатию или страх, а также 

трудности в выражении собственных мыслей и настроения. Эмоциональная 

подавленность приводит к внутренним зажимам, которые проявляются не 

только в мимике, речи, движениях, а также во внутреннем мире. Поэтому 

актерское мастерство полезно не только для тех, кто хочет в будущем стать 

профессиональным актером, но и людям, желающим научиться управлять 

эмоциями, быть коммуникабельными, харизматичными и успешными в 

жизни. 

Каждый начинающий актер мечтает сразу выйти на сцену в серьезной 

роли и творить под звуки аплодисментов. Но мечтать, к сожалению, не 

достаточно, сценический триумф начинается задолго до получения роли и 

далеко не с читки пьесы, а с кропотливой и тяжелой работы. Ведь талант – это 

на 99% упорный труд и только на 1% божественная искра. Конечно, сколько 

ни работай, без одного процента ста все равно не получишь, но и на одном 

далеко не уедешь. Чтобы блистать на сцене и в кино, нужно с самого начала 

четко понимать, что такое актерское мастерство. С чего все начинается чтобы 

не услышать при первом же выступлении знаменитое «Не верю!» 

Станиславского, юноше или девушке, ступающим на тернистый путь жизни в 

творчестве, придется много работать над собой. В игре актеров важны не 

только истинные переживания, но и то, каким образом актер их выражает. 

Ведь можно хоть десять раз все чувствовать, быть на изломе, но зритель не 

увидит ничего, кроме вялых движений и непонятной, слабой мимики. Чтобы 

донести мысль или эмоцию до зрителя, нужно обладать выразительным 
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актерским аппаратом, то есть телом и лицом воображение сложно представить 

актера, у которого не развиты воображение и фантазия. Ведь ему постоянно 

нужно верить в то, чего на самом деле нет. Только истинная вера самого 

актера, его полное погружение в роль и в ситуацию заставит зрителя поверить, 

что это Гамлет, а не странный мальчик в смешных штанах; Король Лир, а не 

дедушка, похожий на Деда Мороза, и так далее. Нет людей, совсем не 

обладающих воображением. Но есть люди, у которых оно слабо развито. 

Чтобы вообразить правдивость ситуации и себя главным героем в ней, 

воображение нужно развивать. В первую очередь это делается с помощью 

наблюдений, написаний сказок, стихов, рассказов, чтения хороших авторов. 

Затем начинается работа с актерскими этюдами. Этюд – это небольшая 

зарисовка, в которой актер должен действовать органично, а значит, должен 

верить.  

Существует много людей, недовольных своим голосом. Одним не 

нравится то, что он пропадает в самый неподходящий момент, других не 

устраивает его тембр, интонации и так далее. Но что такое голос? Неужели вы 

и в самом деле думаете, что его качества являются исключительно 

природными? Голос – это то, что можно развивать, тренировать, менять. Вы 

когда-нибудь были в театре? Если да, то наверняка обращали внимание на то, 

как говорят актеры. Сценическая речь – это нечто восхитительное. Чтобы 

овладеть ею, людям приходится годами выполнять одни и те же упражнения. 

Результат – четкая дикция, отличная подача звука, громкий и убедительный 

голос.  

Актерское мастерство – это нечто, состоящее из множества элементов. 

Актер сможет войти в образ, только задействовав все свое тело. Сценическая 

речь предполагает использование всего голосового аппарата. Нужно уметь не 

только правильно управлять голосовыми связками, но и дышать, держать 

осанку и так далее. Обратите внимание на то, что для обычных разговоров 

можно ограничиться только поверхностным дыханием. Подойдет ли 

поверхностное дыхание для длинных монологов или произнесения важных 

убедительных фраз? Нет. Здесь нужно использовать дыхание диафрагмальное. 

С его помощью можно говорить более громким, крепким и насыщенным 

голосом. Диафрагма важна, так как помогает проталкивать воздух. 

Сценическая речь подразумевает полный контроль дыхания. Важно научиться 

не только брать его, но и поддерживать. Придется научиться долго говорить 

на одном вдохе и набирать воздух незаметно. В качестве упражнения можно 

посоветовать чтение стихотворения под названием «Дом, который построил 

Джек». Чем оно вам поможет? Много чем. Обратите внимание на его 

конструкцию. Каждая его часть немного больше предыдущей. Каждую из них 

нужно научиться произносить на одном дыхании. Сначала все будет просто, 

но вот с последними строфами могут возникнуть проблемы. Данное 

упражнение поможет научиться контролировать свое дыхание. 

Вас интересует сценическая речь? Тогда задумайтесь о своей осанке. 

По-настоящему красиво говорить можно только тогда, когда спина абсолютно 

прямая. Как ее выпрямить? Вытяните правую руку вверх так, чтобы 

напряглось все тело. Затем проделайте то же самое и левой рукой. Затем 
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поднимите обе руки вверх, потянитесь всем телом и медленно опустите их, 

заводя за спину и выпрямляя плечи. Запомните это положение. В данный 

момент у вас именно такая осанка, какой она должна быть.  

Дикцию можно исправить, читая и не стихотворные тексты. Почитайте 

пред сном вслух, и на утро ваша речь будет намного лучше – это факт. Да и 

вообще, старайтесь говорить, как можно больше.  

Упражнение «Кнопки»: «вкручивая» рукой и звуком кнопки, 

отчетливо произносите «пучки» согласных: ТЧКа, ТЧКу, ТЧКэ, ТЧКи, ТЧКо. 

Работа на взаимодействие в предлагаемых обстоятельствах по 

карточкам  (20 мин.)   

Карточки для постановки этюдных работ: 

 определяющие место действия: школьный класс, дискотека, автобус, 

берег моря… 

 определяющие исходное событие: день рождения, травма, вызов к 

директору, наводнение, обман… 

 определяющие предмет борьбы: любовь, деньги, дружба, торт, 

лидерство, микрофон… 

Актёрский приём – предлагаемые обстоятельства. 

Внезапно на сцене появляется плачущая девочка. Что будет делать каждый из 

участников? А теперь попробуем повторить всё сначала. Сможем? Легко 

будет? Очень важно помнить, что ты чувствовал…Запомни это состояние! 

Рефлексия. 

Каждый участник дорисовывает на театральной маске свои эмоции и 

одевает её. Все встают в круг и делятся впечатлениями. 

По окончании занятия можно поинтересоваться, сработала ли идея депозита, 

возросла ли тревога участников или же, наоборот, уменьшилась, когда они в 

буквальном смысле отложили её в сторону. 
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Цель: научить учащихся перевоплощаться в разных персонажей 

Задача: 

1. проконтролировать степень усвоения ранее изученного материала 

2. Сформировать умение сравнивать, классифицировать и обобщать 

изучаемые факты и понятия. 

3. Закрепить полученные умения и навыки с помощью примеров. 

Персонажи:  

1. Осень 

2. Облака – 4 человека 

3. Дождик 

4. Солнце 

5. Мороз -4 человека 

6. Ветер 

Осень: Ходит бродит осень, осень 

Промочила ножки очень! 

Льют дожди не прекращают! 

Солнца луч не проникает! 

Облака: Все вокруг закрыли быстро 

И на небе чисто – чисто! 

Нет здесь тучки грозовой. 

Ветер дует лишь порой! 

Дождик: Я стучу так громко в окна, 

Испугал я всех кругом! 

И становится так мокро 

С каждым днем! 

Ветер: Что опять вы загрустили 

Лучше будем мы играть 

Наше солнышко искать! 

С ним нам будет веселей 

И нарядней и светлей! 

Облако 1: А давайте поиграем! 

Облако 2: Наши тучки посчитаем! 

Облако 3: Песню хором запевайте! 

Облако 4: И танцуйте не стесняйтесь! 

Звучит фонограмма песни «Кап, кап…», дети вместе с облаками 

танцуют и поют, повторяя движения за персонажами. 

Осень: дети посмотрите, кто там прячется за ширмой? 

Дети: Это солнышко сияет!  

           Нас лучами зазывает! 

Осень: Дети все тебя так ждали 

             Где ты пряталось скажи  

             И скорей нам покажи! 

Солнце: Всё сейчас вам расскажу и что надо покажу! 

Проводится игра «Здравствуй солнце дорогое. Наше светлое 

родное!» 
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Ты дружок скорей вставай и желанье загадай! (дети на носочках тянутся к 

небу) 

Там за нашими горами! (руки показывают горы над головой) 

Там за синими морями (руки показывают волны перед собой) 

Меня дождик не пускал (собирает в ладошки слёзки из глаз) 

Эй ребята не зевайте солнце прячьте и скрывайте 

Пусть наш дождь его поищет! 

Где ты дождик покажись! 

Солнце прячься не ленись! 

Дождик: Вот и я мои друзья! 

                Здравствуйте ребята! 

Дети смыкают круг вокруг дождика и не выпускают его! 

Осень: Что ты сделал дождик наш? 

Солнышко обидел! И ребятишек наказал! Им тепла его не дал! 

Дождик: Не хотел я обижать! Я хотел лишь поиграть! 

Солнце: Ты давай ищи меня! Где-то спряталось я! 

Дождик: Выпускайте вы меня, исправляться буду я! 

Осень: Что простим ребята Дождик? 

Дети: Ну конечно! Да, да, да! 

Осень: Танец дружбы мы станцуем! 

Все танцуют под веселую фонограмму песни «Осень золотая!» 

Ветер: Дую я так сильно в танце, 

             Потерялся кто-то? 

Дождик: Где же осень? Унесло? 

Облака: Боже мой, что за кошмар! Ветер, что за хулиган! 

Ветер: скоро же уже зима! Вот и осени пора! 

Дети: А прощаться с нами? 

Облака: А давайте все попросим нашу осень к нам вернуть! 

Отдавай зима нам осень! Мы прощаться будем тут! 

Зима: Я добра и справедлива! Вот Вам осень… 

Осень: Дорогие мне ребята и друзья прощайте! 

Я Вам в следующем году снова поприветствую! 

Облака: На прощанье по играем, потанцуем и споем! 

Ветер: Ну-ка музыку включаем! Танцевать скорей идем! 

Солнце: Дружно встанем в хоровод! 

Зима: Осень к Вам ещё придёт! 

Проходит игра «Варежка и зонтик» под веселую музыку. 

ВСЕ: Прощай осень! До следующего года! 

Осень: До новых встреч!!! 
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Цели и задачи: 

- формировать представления учащихся о безопасности дорожного движения 

- повторить правила движения пешеходов по дороге и улице 

- развивать у учащихся умение находить наиболее безопасный путь от дома до 

школы 

- воспитывать уважительное отношение ко всем участникам дорожного 

движения, чувство гражданской ответственности за поведение на дороге. 

Оборудование: компьютер, презентация «Дорожные знаки», плакаты с 

элементами улиц и дорог, картины с участниками дорожного движения, 

дорожные знаки, светофор. 

 

Ход мероприятия 

1.Введение.  
Соблюдение ПДД – закон сохранения жизни. С этим нельзя не 

согласиться. Однако статистика гласит: примерно три четверти всех ДТП 

происходит с участием детей. Давайте подумаем, какие это могут быть 

причины. 

Как можно уберечь от необдуманных действий на дороге? Как не 

допустить рост ДТП с участием учащихся? Для этого необходимо уделять 

теме безопасности огромное значение. И мы сегодня поговорим об этом. 

2. Основная часть.  
Представьте, что во всей Кубани вдруг погасли все светофоры. А все 

инспектора, регулирующие движение, куда-то исчезли. Какие последствия 

могут быть? (Обсуждение вопроса). 

С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше 

автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от 

водителей и пешеходов быть очень внимательными. 

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения 

водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. 

Что такое ДТП? (Обсуждение вопроса учащимися). 

Из всего числа дорожно-транспортных происшествий половина 

совершается с участием пешеходов. Это страшный показатель, 

свидетельствующий о низкой культуре и пешеходов и водителей. 

Оказывается, пешеходам не хватает терпения дождаться подходящего 

момента, чтобы перейти дорогу. Половина готова стоять на тротуаре всего 4 

секунды, на пятой они готовы рисковать жизнью, чтобы оказаться на 

противоположной стороне дороги. Надо бороться с подобным нетерпением, 

помня о том, что первым приходит тот, кто «торопится медленно». 

Полосатая дорожка («зебра») лишь в какой-то степени гарантирует 

вашу безопасность на дороге. Ученые выяснили, что семеро из десяти 

водителей, занятых разговором по сотовому телефону, не уступят на «зебре» 

дорогу пешеходам. 

Сегодня мы с вами попробуем разобраться, что мы делаем на дороге не 

так. Начнем с самого распространенного транспортного средства доступного 

школьникам – велосипеда. 
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Запомним первое: это самое незащищенное транспортное средство. У 

него нет дверей, предохраняющих от удара сбоку, нет бампера, который 

отчасти принял бы на себя лобовой удар. Поэтому при любом столкновении 

или наезде на препятствие велосипедист очень уязвим.  

Второе: ездить на велосипеде комфортно там, где для этого создана 

специальная безопасная зона.  

Третье правило: никогда не пытайтесь проехать между едущим и 

стоящим автомобилем. Остановитесь, пропустите движущийся на вас 

автомобиль. Не считайте это за трусость, это всего лишь здравый смысл.  

Теперь главное: старайтесь не выезжать на проезжую часть, даже если 

вам исполнилось 14 лет. 

3. Закрепление.  

Вопросы: 
1. Что такое тротуар? (Дорога для движения пешеходов.) 

2. Что такое зебра? (Разметка дороги, обозначающая пешеходный переход). 

3. Кого называют пешеходом? (Человека вне транспорта, находящегося на 

дороге, но не работающего на ней.) 

4. Как правильно обходить трамвай? (Спереди.) 

5. Как правильно обходить автобус и троллейбус? (Сзади.) 

6. Кого называют водителем? (Человека, управляющего каким-либо 

транспортным средством.) 

7. Где следует ходить пешеходам? (По тротуарам, придерживаясь правой 

стороны.) 

8. Где можно играть детям на улице? (В специально отведенных для игр 

местах.) 

9. С какого возраста разрешается езда на велосипеде по дорогам? (С 14 лет.) 

10. В каком возрасте можно получить удостоверение на право управления 

мотоциклом? (В 16 лет.) 

Вопросы:  
1. Какие специальные светофоры вы знаете? (Железнодорожный, 

двухцветный (красный и зеленый), пешеходные светофоры, светофоры для 

велосипедистов, светофоры с указанием направления движения.) 

2. Как должен поступить пешеход, если он не успел закончить переход на 

разрешающий сигнал светофора? (Дойти до середины проезжей части и 

оставаться там, продолжить движение только тогда, когда загорится зеленый 

сигнал светофора.) 

3. Почему опасно пересекать улицу бегом? (Бегущему человеку труднее 

наблюдать за происходящим. Он может не заметить едущее транспортное 

средство.) 

4. Конкурс “Угадай знаки” 
Как называется и что означает этот дорожный знак? Показываются 

дорожные знаки: велосипедное движение запрещено; дорожные работы; 

телефон; пешеходная дорожка; движение запрещено; опасный поворот; обгон 

запрещен; дети. 

Ситуации: 
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1. Вы ехали на заднем сиденье легкового автомобиля. После остановки 

автомобиля на проезжей части вам необходимо выйти из салона. Как вы 

поступите? 

2. Вы стоите на остановке и ждете автобус. Автобус задерживается, а 

количество пассажиров на остановке все увеличивается. И вот автобус 

подъезжает. Как вы поступите в этом случае? 

3. При движении в автобусе неожиданно начался пожар. Что вы предпримете? 

4. Катаясь на велосипеде, вы подъехали к автомобильной дороге. Вам 

необходимо перебраться на другую сторону дороги. Как вы это сделаете? 

Подведение итогов.  
Вывод: сегодня мы с вами узнали, как вести себя за рулем велосипеда. 

Запомнили главные правила управления этим транспортным средством на 

дорогах и во дворах; вспомнили и закрепили основные правила дорожного 

движения. Поняли главное – не стоит подвергать свою жизнь неоправданному 

риску. Соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным на дороге 

– это не трусость, а умный расчет. 
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Тема занятия: «Этюды на импровизацию по предложенной теме». 

Цель: освоение методики и правил поведения в этюдах на импровизацию по 

предложенной теме. 

Задачи: 

1.  изучение игр-этюдов на осознание и выражение основных эмоций;  

2. освоение системы этюдов в предлагаемых обстоятельствах; 

3. систематизация этюдов для развития эмоций и речи.  

4. развитие основой коммуникативной деятельности, неречевых средств: 

жестов, мимики, пантомимических движений.  

Пластические этюды 

ГОТОВИМ 
Можно использовать настоящие предметы быта. 

Показать: Вы моете и вытираете руки перед приготовлением пищи. 

Наливаете воду в кастрюлю, включаете плиту, ставите кастрюлю. 

Чистите и режете овощи, засыпаете их в кастрюлю, солите, мешаете ложкой, 

черпаете суп поварешкой. 

Показываете, что супница горячая и ее нужно нести осторожно. 

Покажите, что горячие предметы нужно брать варежкой или прихваткой. 

ПЕРЕВОПЛАЩЕНИЕ 

Показать: Передаем движениями, мимикой, звуками или иными способами 

функциональное назначение бытовых приборов. 

ПРИМЕРЫ: Вы чистите ковер пылесосом, ходите, слушаете музыку в 

наушниках, разговариваете по телефону, взбиваете яйца миксером. 

ЖИВОТНЫЕ 
Попробуйте сымитировать движения и повадки животных.  

Показать: 

Лев. Покажите медленную походку льва, как он трясет гривой, грозно глядит 

и рычит. 

Заяц. Покажите, как заяц прыгает, как ведет ухом, как водит носиком когда 

нюхает. 

Медведь. Медведь ходит тяжело, в развалку, рычит, ловит рыбу – все это 

можно показать малышу. 

Лучше если про животных перед началом игры вы посмотрите фильмы, 

пусть они будут по несколько минут. 

СТРОИТЕЛЬ 
Увлекательная игра.  

Показать: Вы строитель наливаете краску в ведро, красите стену, лестницу, 

стул, забиваете гвозди молотком, сверлите дырки дрелью, открываете и 

закрываете замок, пилите брус. 

Зимние забавы 
Показать: Вы катаетесь на коньках, играете в снежки, лепите снежную бабу, 

ходите на лыжах. 

Изобразить зверей : зайчика, притаившегося под кустом; лису, 

прислушивающуюся к шороху мышки под снегом; голодного волка; спящего 

медведя; белочку, нашедшую свою кладовую, и др. 

Театральные этюды 
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«Кошка» 
Ведущая: Кошка, как тебя зовут?Ведущая: Мяу, хочешь молочка? 

Кошка:    Мяу!Кошка:    Мяу! 

Ведущая: Стережешь ты мышку тут?    Ведущая: А в товарищи - щенка? 

Кошка:     Мяу!Кошка:     Фрр! 

Выразительные движения: 

1. Глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены. Кошка 

испытывает удовольствие. 

2. . Голова наклонена вперед, брови нахмурены, глаза сощурены, нос 

сморщен. Кошка испытывает отвращение к щенку. 

 «Больная кукла» 
Тихо. Тихо. Тишина.Просит музыки она. 

Кукла бедная больна.Спойте, что ей нравится, 

Кукла бедная больна,И она поправится. 

Дети поют песню, кукла выздоравливает. 

Выразительные движения: 

1. Дети изображают больную куклу. Брови приподняты и сдвинуты, глаза 

прищурены, плечи опущены, голова клонится к плечу.  

2. Голова чуть приподнята, тело отклонено назад, улыбка. 

 «Повадка зверей» 
Волк – злиться, 

заяц – трясётся от страха, 

 белка - тревожится, 

лиса – хитрит и воображает. 

Дети передают повадки и характерные черты зверей мимикой и жестами. 

 «Гусь» 
Утром встал гусак на лапки, (приподняться на носочки) 

Приготовился к зарядке, (прижать кулачки к плечам) 

 Посмотрел он вправо, влево (поворот головы ) 

Пощипал немного перья (движения по-тексту) 

Оглянулся он вокруг (повороты туловища) 

И с разбега в воду плюх! (присесть) 

Релаксация.  

Давайте встанем в круг, взявшись за руки. Представьте, что мы – 

большой воздушный шар с сюрпризом внутри. Сделаем шаг вперед, шаг назад, 

словно пытаясь почувствовать и понять, что же там за сюрприз. Откроем глаза 

и представим, что каждый из нас получил именно тот сюрприз, который 

пожелал. А теперь пожелаем друг другу хорошего дня. До свидания ребята. 

ВЫВОД: данное занятие способствует обучению учащихся 

ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, 

строить диалог с партнером на заданную тему; развивает зрительное, слуховое 

внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес к творческой деятельности; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию.  
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