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Введение
В данном пособии представлены материалы из опыта
работы педагогов дополнительного образования Дворца
творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина
г. Новороссийска.
Используя различные современные технологии,
методические приёмы, ИКТ, педагоги применяют в
практической деятельности
инновационные формы и
методы, что успешно демонстрируют в представленных
разработках открытых занятий, мастер-классов, сценариях
театрализованных программ, праздничных мероприятий.
Сборник методических материалов имеет практическую
направленность и составлен с целью распространения опыта
работы педагогов.
Адресован
педагогам–организаторам,
педагогам
дополнительного образования, а так же материал может
быть
использован
педагогами,
реализующих
дополнительные программы и участвующих в организации
досуговой
и
внеурочной
деятельности
в
общеобразовательных учреждениях.

Составитель:
Гронтковская Н.В., педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ
отдела по научно-методической работе.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ МАСТЕР-КЛАССА
«ЦВЕТОК ИЗ ОРГАНЗЫ»
Педагог дополнительного образования
Костина Наталья Сергеевна
Актуальность темы. Большое значение для
сохранения физического и психологического здоровья детей
имеет активизация их творческого потенциала, создание
атмосферы поиска, радости, удовольствия, развитие детской
индивидуальности, удовлетворение их индивидуальных
потребностей и интересов.
Сегодня просто необходимо наличие у педагога нового
взгляда на ребенка как на субъект (а не объект) воспитания,
как
на
партнера
по
совместной
деятельности.
«Меньше обучать — больше взаимодействовать», «Учимся,
делая и творя»- эти девизы способствуют созданию
условий для развития творческих способностей детей,
раскрепощению индивидуально-творческих сил ребенка.
Система дополнительного образования не может
развиваться без поиска нового содержания. Занятия
создания
сувенира
способны
воздействовать
на
всестороннее развитие ребенка, побуждать к активному
мышлению, позволяют проявлять свою индивидуальность,
быть уверенными, создавать образы, творить, радоваться
успехам и удачным находкам. Это дает возможность
объединить детей общим делом или совместным
обсуждением индивидуальной работы и превращением ее в
коллективную.
Развитие мелкой моторики рук – одна из актуальных
проблем. Решить эту проблему можно с помощью создания
сувениров. Это простой вид рукоделия, не требующий
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больших затрат, доступный каждому. Для занятий не
требуется никаких особых условий деятельности.
Тема: «Технология изготовления цветка из органзы».
Цель мастер-класса: научить изготавливать цветок
из органзы.
Задачи:
Предметные:
 закрепление и расширение знаний и умений, полученных
на занятиях;
 обучение умению планирования своей работы;
 обучение приемам самостоятельной разработки поделок и
технологии изготовления композиций;
 обучение приемам работы с различными материалами.
Личностные:
 формирование чувства коллективизма;
 воспитание художественного вкуса и творческого
потенциала, образного мышления и воображения;
 воспитание аккуратности.
Метапредметные:
 создание условий к саморазвитию учащихся;
 развитие эстетического восприятия окружающего мира.
Тип занятия: комбинированный (теоретический,
практический);
Методы обучения: объяснение, демонстрация,
выполнение практического задания. Репродуктивная
деятельность.
Используемые технологии:
1. Частичный поиск проблемных решений;
2. Здоровьесберегающая технология.
Оборудование, дидактические материалы:
мультимедийное оборудование, презентация, органза белая
5

и зеленая, ножницы, швейные иглы, булавки, спички, свеча,
крепление для броши.

Ход мастер – класса
I. Организационный момент (2мин.)
Приветствие. Сообщение темы занятия, цели.
II. Сообщение новых знаний (ознакомительная
беседа) (3-4 мин.)
III. Актуализация опорных знаний (3 мин.)
Педагог: Перед началом работы давайте вспомним, какие
материалы мы можем использовать для изготовления цветка
из органзы (органза, иголка, булавки, нитки, ножницы,
свеча). Давайте вспомним правила техники безопасности
при пользовании колюще-режущими предметами (ножницы
передавать
кольцами вперёд, иголку вкалывать в
игольницу, не ходить по аудитории без разрешения
педагога и т. д.).
Физкульминутка
(разминка,
пальчиковые
упражнения).
IV. Практическая часть. (60 мин)
Перед началом практической части педагог демонстрирует
презентацию последовательности изготовления цветка (13
слайдов) и использует слайды синхронно с выполнением
этапов изготовления.
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– сложить органзу в несколько слоёв и сколоть булавками.

– нарисовать лепестки на ткани.

7

– сколоть булавками и вырезать.

– обработать края лепестков над пламенем свечи.

8

– вколоть иголку в коробку и поочередно нанизать на неё
обработанные лепестки цветка.

– прошить цветок через середину. Закрепив все лепестки.

9

– пришить обработанные листики.

–

10

пришить крепление для броши.

Цветок готов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПОСРЕДСТВОМ ИКТ.
ТЕМА: «Методика применения экранных средств
обучения на занятиях объединения изобразительного
искусства»
Педагог дополнительного образования
Бондаренко Нина Степановна
Введение. На протяжении всей своей жизни человек
взаимодействует с окружающим миром, принимая
информацию о нем и от него с помощью своих пяти органов
чувств. Сегодняшний мир - это визуально ориентированный
мир, мир виртуальных возможностей и информационных
технологий. Современные учащиеся - это поколение,
полностью воспитанное под влиянием информационных
технологий. В настоящее время вопросы, связанные с
эффективным представлением учебной
информации
являются одними из важнейших проблем обучения.
Любая перспективная система образования уже не может
ориентироваться только на учителя, педагога - как
единственного
источника
учебной
информации.
Экспериментально
установлено, что при устном
изложении материала, учащийся за минуту воспринимает
и способен переработать до одной тысячи условных единиц
информации, а при «подключении» органов зрения до 100
тысяч таких единиц, так как при одновременном
воздействии нескольких раздражителей образуются
временные связи.
Сегодня роль педагога заключается, прежде всего, в
организации
познавательного процесса, всестороннем
развитии учащихся. Как правило, через 18-20 минут после
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начала занятия, если не используются технические средства,
некоторые учащиеся постепенно отвлекаются и педагог
вынужден делать им замечания, отвлекая от работы группу.
Если же на занятии применяются экранные или звуковые
пособия,
устойчивость
внимания
сохраняется
на
протяжении всего занятия. Выбор средства обучения на
каждое учебное занятие – процесс индивидуальнотворческий. и зависит от содержания каждой темы.
Индивидуальный стиль работы педагога и уровень
развития обучаемых вносят свои коррективы в
использование этих средств. Умелое применение средств
обучения
позволяет
значительно
увеличить
долю
самостоятельности обучающихся, расширить возможности
организации на занятии их индивидуальной и групповой
работы, развивать умственную активность и инициативу при
усвоении
рабочего
материала.
Информационная
насыщенность заключается в том, что посредством
демонстрации за короткий промежуток времени можно
передавать такой объем информации, который нереально
представить при словесном изложении с использованием
других средств обучения педагогического мастерства. С
помощью технических средств обучения устанавливают
соответствие
достигнутых
результатов
учебнопознавательной деятельности заданным критериям. Все это
говорит о необходимости и важности использования
технических средств обучения.
Для повышения качества обучения существенное
значение имеет уровень развития материально-технической
базы. Она дает возможность организовать учебнопознавательную деятельность на более высоком уровне,
повысить интенсивность труда педагога.
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Содержание понятия «Средства обучения»
Все средства обучения, независимо от содержания
предмета или профессии, можно подразделить на четыре
группы: печатные (учебники, справочники, учебные
плакаты, карточки, инструкции, технологические карты,
контролирующие программы); - экранные (видеозаписи,
кинофильмы, транспаранты,
диафильмы); - звуковые
(аудиозаписи); - объемные (натуральные образцы, модели,
макеты
и
муляжи),
отвечающие
требованиям,
предъявляемым к демонстрационному оборудованию.
Технические средства обучения (ТСО) – орудия
деятельности педагога и учащихся - представляют собой
материальные и идеальные объекты, которые вовлекаются в
образовательный процесс в качестве носителей информации
и инструмента деятельности для предъявления и обработки
информации, применяемых в учебном процессе с целью его
оптимизации. ТСО объединяют два понятия: технические
устройства (экранная проекционная аппаратура) и
дидактические средства обучения (носители информации),
которые с помощью этих устройств воспроизводятся.
Экранная (проекционная) аппаратура: диапроекторы,
кинопроекторы, графопроекторы, видеопроекторы. Под
дидактическими функциями мы понимаем внешнее
проявление свойств средств обучения, используемых в
учебно-воспитательном процессе с определенными целями.
Это их назначение, роль и место в учебном процессе. К
организационно-техническим
условиям
относится:
подготовка к занятию с применением ТСО кабинета,
аппаратуры, средств обслуживания образовательного
процесса, а также отладка способов управления ТСО. К
санитарно-гигиеническим условиям относится: качество
демонстрирования
учебных
пособий
и
факторы,
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обеспечивающие наилучшее восприятие экранно-звуковой
информации.
Экранные средства обучения
Экранные средства – учебные диафильмы, серии
диапозитивов (слайдов), транспаранты для графопроектора,
не озвученные кинофильмы разных типов. Диапозитивы
могут передавать образную, графическую, схематическую,
символическую и текстовую информацию. Автоматические
диапроекторы позволяют сделать это быстро, заменяя один
кадр другим. Значительные размеры изображения на экране
дают возможность детально рассмотреть каждый элемент.
Проекционный материал, различаемый по виду носителя
информации – кинофильмы, видеофильмы, слайды, диски,
дискеты и др.
Проекция (от лат. projectio - выбрасываю вперед) оптическое изображение объекта увеличенного размера на
рассеивающей поверхности, служащей экраном. Различают
проекции диаскопическую и эпископическую, плоскую,
стереоскопическую и топографическую, статическую и
динамическую. Неподвижное (статическое) изображение на
экране можно получить двумя способами проекции:
диапроекцией и эпипроекцией. Подвижное изображение - это
кинопроекция немого кино и неозвученных анимационных
фильмов. Среди статичных экранных пособий особо следует
выделить транспаранты к графопроектору. Транспаранты это средство обучения, предназначенное для проекции на
экран с помощью
графопроектора - визуальной
информации в виде рисунка, чертежа, схемы, графика или
текста, выполненных типографским способом или
фломастерами на одном или нескольких листах прозрачной
пленки.
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Методика применения экранных средств обучения
Совместная деятельность педагога и учащихся в
учебном процессе с использованием ТСО происходит
следующим образом:
 ТСО используются в качестве иллюстрации к
излагаемому учебному материалу - такой метод носит
название наглядно-иллюстративный;
 ТСО служит источником нового учебного
материала.
В
этом
случае
организовывается
самостоятельная познавательная деятельность учащихся такой метод носит название познавательно-активный.
Тот или иной метод избирается в зависимости от ряда
факторов: познавательной сложности изучаемого материала,
подготовленности учащихся, содержания аудиовизуальных
учебных пособий, времени, отводимого на изучение
учебного материала.
Применение экранных средств на занятии требует
определенной организации.
Крайне важно, соблюдать
воздушный режим: при затемнении окон шторами
повышается температура воздуха и увеличивается его
влажность, возрастает концентрация углекислого газа,
поэтому необходимо проветрить помещение перед началом
занятия. При просмотре диапозитивов важны такие
показатели, как расстояние от экрана, связанное главным
образом с видом аппарата, условия освещения. Большое
значение имеет качество изображения, в том числе его
яркость и контрастность. При мелькании кадров, нечетком,
несфокусированном изображении, в процессе демонстрации
слайдов быстро наступает зрительное утомление - поэтому
все операции по включению и настройке технических
средств должны быть совершены до начала занятий.
Требуется
также
определенная
организация
соответствующего этапа занятия. Прежде всего, нужно
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подготовить учащихся к просмотру. Наиболее эффективная
форма подготовки - беседа, в которой педагог умело
поставленными вопросами помогает учащимся вспомнить
все то, что они знают по данной теме. Вступительное слово
до показа экранного пособия не следует делать очень
длинным. Целесообразно поставить два-три узловых
вопроса, на которые дети должны ответить, просмотрев
экранное пособие. Если изобразительный ряд посвящен
незнакомому вопросу, вступительное слово связывает
известное с неизвестным. Например, при показе портретов
художников - модернистов я сравниваю их с уже знакомыми
учащимся портретами художников – передвижников; перед
показом презентации «Юные герои ВОВ» учащиеся
вспоминают уже знакомых им юных героев Кубани.
Для сохранения высокого уровня внимания и
работоспособности особое значение имеет правильная
продолжительность просмотра. Занятие необходимо
планировать таким образом, чтобы применение технических
средств
обучения
не
нарушало
его
общую
продолжительность. Повторное включение проектора на
занятии следует производить с интервалом 5-7 минут. Время
просмотра диафильмов и диапозитивов не должно
превышать 15 минут. Диапозитивы допускают более
вариативное использование, чем диафильмы. В течение
занятия можно показать до 15 цветных или до 20 чернобелых слайдов. Но, как показали специальные исследования,
независимо от возраста учащихся, лучше всего воспринимаются 5-10 кадров. Просмотр видеофильмов может быть
продолжительнее – от 30 до 60 минут и в значительной
степени определяется их характером. Педагог может
отбирать нужные кадры и использовать в любой
последовательности, варьировать их сочетание и количестве
в зависимости от целей, структуры и методики проведения
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занятия.
Педагог
демонстрирует
кадры
в
той
последовательности, которая наиболее целесообразна при
выбранной
им
методике
изложения
материала.
Диапозитивы выполняют главным образом иллюстративную
функцию, помогая учащимся воспринимать учебный
материал, так как создают более полное наглядное
представление об изучаемом объекте.
Статические экранные средства - транспаранты к
графопроектору по своей структуре принципиально
отличаются от диафильмов и диапозитивов. Каждый отдельно взятый кадр комплекта транспарантов дает на экране
статичное изображение, но благодаря их последовательному
наложению или снятию оно приобретает определенную
динамичность. В транспаранте должен содержаться такой
материал, который нельзя передать другими средствами
обучения, например, с помощью диапозитива или
диафильма. Тип транспаранта определяется в зависимости
от содержания учебного материала на занятии, статические
экранные пособия редко используют самостоятельно,
обычно комбинируют их с другими техническими
средствами. Они чаще всего выполняют функции
иллюстрации учебного материала в процессе его изучения,
обобщения и систематизации. Их применяют как
зрительную опору для последующей самостоятельной
работы учащихся, как вспомогательное средство при опросе,
они могут служить материалом для проверки знаний
учащихся, для проведения устных и письменных заданий.
Стадии восприятия кадра:
 целостный охват всего кадра - необходимо
сообщить название кадра и дать его для целостного
восприятия, выдержав некоторую паузу;
 рассматривание - объяснение кадра;
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 синтез деталей - возвращение к целостному
восприятию после анализа.
После демонстрации педагог проводит беседу, в ходе
которой он выясняет, как усвоен материал, уточняет и
дополняет полученные представления. Продолжительность
показа пособий определяется в зависимости от того,
насколько учащиеся успевают понять каждый кадр и
выполнить, если потребуется, работу с ним. Обычно по ее
окончании изображение выключается, и беседа по
просмотру идет по памяти. Используется и прием
повторного показа пособий. В этом случае сокращаете
время демонстрации, и последующие объяснения дают сами
учащиеся.
Экранные средства должны быть взаимосвязаны с
другими средствами обучения, применяемыми при изучении
данного вопроса программы. Материал, не связанный
непосредственно с программой или темой, если он не имеет
специального назначения, в содержание экранных средств
обучения включать не следует.
Заключение
Применение экранных средств обучения коренным
образом изменяют структуру занятия - помогает
максимально четко и доходчиво изложить сложный
материал и обеспечить быстрое и прочное его усвоение,
сократить время на передачу информации и контроля ее
усвоения, увеличив одновременно продолжительность
самостоятельной работы учащихся на занятии. Обладая
высокой степенью наглядности, экранные средства
обучения дают возможность организовывать
передачу
информации на таком уровне, который был бы доступен для
данной категории учащихся, а постоянный оперативный
контроль в процессе изложения позволяет более объективно
судить о ее доступности. Воздействуя с большой силой на
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воображение, эти средства способствуют созданию у
учащихся ярких образов, которые помогают им глубже
проникнуть в суть рассматриваемых явлений и процессов;
учение делается эмоциональным, развиваются чувства,
воображение,
мысль.
Учебный
процесс
делается
эмоционально насыщенным, интересным.
Таким образом, применение экранных средств
обучения
позволяет
педагогу
решить
следующие
дидактические задачи:
 более полно и глубоко раскрыть сущность
изучаемых объектов, явлений и процессов;
 наиболее полно реализовать в процессе обучения
основные принципы дидактики;
 лучше
организовать
учебно-познавательную
деятельность учащихся на всех этапах занятия по усвоению
знаний, умений и навыков;
 установить внешнюю и внутреннюю обратные
связи, на основании которых можно осуществлять
корректировку процесса обучения.
Используемая литература
1. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства - М.:
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1. Применение экранных средств обучения и воспитания
по теме: «Портреты художников - модернистов»

2. Применение экранных средств обучения и воспитания
по теме: «Отношение к миру природы. Жанр пейзажа».
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3. Применение экранных средств обучения и воспитания
по теме: «Декоративно-прикладная композиция».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПОСРЕДСТВОМ ИКТ.
ТЕМА: «Развитие творческих способностей
учащихся средствами графического редактора Paint»
Педагог дополнительного образования
Петухова Светлана Валерьевна
Аннотация
Проблема
развития
творческих
способностей
младших школьников составляет основу, фундамент
процесса обучения, является «вечной» педагогической
проблемой, которая с течением времени не теряет своей
актуальности, требуя постоянного, пристального внимания и
дальнейшего развития. Сегодня в обществе особенно остро
ощущается потребность в людях инициативных, творческих,
готовых найти новые подходы к решению насущных
социально-экономических, культурных задач, способных
жить в новом демократическом обществе и быть полезными
этому обществу. В связи с этим особую актуальность
сегодня приобретает проблема развития творческой
активности личности. Творческие личности во все времена
определяли прогресс цивилизации, создавая материальные и
духовные
ценности,
отличающиеся
новизной,
не
шаблонностью, помогая людям увидеть необычное в
казалось бы в обычных явлениях.
Но именно сегодня перед образовательным процессом
ставится задача воспитания творческой личности, начиная с
начальной школы. Эта задача находит свое отражение в
альтернативных
образовательных
программах,
в
инновационных процессах, происходящих в современной
школе. Творческая активность развивается в процессе
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деятельности, имеющей творческий характер, которая
заставляет учащихся познавать и удивляться, находить
решение в нестандартных ситуациях.
Поэтому сегодня в педагогической науке и практике
идет интенсивный поиск новых, нестандартных форм,
способов и приемов обучения. Широкое распространение
получают формы и методы обучения, способствующие
развитию творческой активности младших школьников.
В данных методических рекомендациях педагог
дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ Петухова
Светлана
Валерьевна,
руководитель
объединения
«Компьютерная графика, моделирование и дизайн»,
проводит анализ понятия «творческая деятельность»,
опираясь на мнения известных педагогов и психологов,
изучавших проблему развития творческих способностей
детей, и даёт рекомендации из своего опыта работы, как
можно развить творческие способности учащихся с
помощью работы в графическом редакторе Paint.
Текст иллюстрирован авторскими работами учащихся
6-10 лет, которые были выполнены на занятиях по
компьютерной графике под руководством Петуховой С.В.
Растровый графический редактор Paint входит в
состав всех операционных систем Windows, начиная с
первых версий 1985 года, поэтому абсолютно доступен всем
педагогам и учащимся, у кого на компьютере установлена
операционная система Windows.
Данная методическая разработка будет полезна
учителям информатики начальных классов, педагогам
дополнительного образования, студентам педагогических
учебных заведений.
Методический материал так же будет полезен
родителям, желающим научить своих детей проводить с
пользой свободное от школьных занятий время за
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компьютером, развивая их творческие способности в
домашних условиях средствами графического редактора
Paint.
Пояснительная записка
Творчество - это деятельность, результатом которой
являются новые материальные и духовные ценности;
высшая форма психической активности, самостоятельности,
способность создавать что-то новое, оригинальное. В
результате творческой деятельности формируются и
развиваются творческие способности.
Так, П.Торренс в структуре творческой деятельности
выделял:
1)
восприятие проблемы;
2)
поиск решения;
3)
возникновение и формулировку гипотез;
4)
проверку гипотез;
5)
их модификацию;
6)
нахождение результатов.
Отмечается, что в творческой деятельности важную
роль играют такие факторы, как особенности темперамента,
способность быстро усваивать и порождать идеи (некритически относиться к ним.
Д.Б. Богоявленская основным показателем творческих
способностей выделяет интеллектуальную активность,
сочетающую в себе два компонента: познавательный (общие
умственные способности) и мотивационный. Критерием
проявления творчества является характер выполнения
человеком предлагаемых ему мыслительных задач.
Суть творчества, по мнению С. Медника, - в
способности преодолевать стереотипы на конечном этапе
мыслительного синтеза и в использовании широкого поля
ассоциаций.
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И.В. Львов считает, что творчество - не всплеск
эмоций, оно неотделимо от знаний и умений, эмоции
сопровождают творчество, одухотворяют деятельность
человека, повышают тонус его протекания, работы
человека-творца, придают ему силы. Но пробуждают
творческий акт лишь строгие, проверенные знания и умения.
Таким образом, творческие способности учащегося это индивидуально-психологические особенности индивида,
которые имеют отношение к успешности выполнения какой
- либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям,
навыкам, которые уже выработаны у школьника.
Известный американский психолог Дж. Гилфорд,
занимавшийся проблемами человеческого интеллекта
установил, что творческим личностям свойственно так
называемое дивергентное мышление. Люди, обладающие
таким типом мышления, при решении какой-либо проблемы
не концентрируют все свои усилия на нахождение
единственно правильного решения, а начинают искать
решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы
рассмотреть как можно больше вариантов.
Такие люди склонны образовывать новые комбинации
из элементов, которые большинство людей знают и
используют
только
определенным
образом,
или
формировать связи между двумя элементами, не имеющими
на первый взгляд ничего общего.
Дивергентный способ мышления лежит в основе
творческого
мышления,
которое
характеризуется
следующими основными особенностями:
1. Быстрота - способность высказывать максимальное
количество идей (в данном случае важно не их качество,
а их количество).
2. Гибкость - способность высказывать широкое
многообразие идей.
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3. Оригинальность - способность порождать новые
нестандартные идеи (это может проявляться в ответах,
решениях, несовпадающих с общепринятыми).
4. Законченность - способность совершенствовать свой
"продукт" или придавать ему законченный вид.
Известный
отечественный
исследователь
проблемы
творчества
А.Н. Лук, опираясь на биографии выдающихся
ученых, изобретателей, художников и музыкантов выделяет
следующие творческие способности:
1. Способность видеть проблему там, где её не видят
другие.
2. Способность сворачивать мыслительные операции,
заменяя несколько понятий одним и используя всё более
ёмкие в информационном отношении символы.
3. Способность применить навыки, приобретённые при
решении одной задачи к решению другой.
4. Способность
воспринимать
действительность
целиком, не дробя её на части.
5. Способность легко ассоциировать отдалённые
понятия.
6. Способность памяти выдавать нужную информацию в
нужную минуту.
7. Гибкость мышления.
8. Способность выбирать одну из альтернатив решения
проблемы до её проверки.
9. Способность включать вновь воспринятые сведения в
уже имеющиеся системы знаний.
10. Способность видеть вещи такими, какие они есть,
выделить наблюдаемое из того, что привносится
интерпретацией. Лёгкость генерирования идей.
11. Творческое воображение.
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12. Способность
доработки
деталей,
к
совершенствованию первоначального замысла.
В учебной деятельности элементы творчества
учащихся проявляются, прежде всего, в особенностях ее
протекания, а именно в умении видеть проблему, находить
новые способы решения конкретно-практических и учебных
задач в нестандартных ситуациях.
Творческая
деятельность
активизируется
в
благоприятной атмосфере, при доброжелательных оценках
со
стороны
учителей,
поощрении
оригинальных
высказываний.
Немаловажную роль при этом играют открытые
вопросы, побуждающие школьников к размышлениям, к
поиску разнообразных ответов на одни те же вопросы
учебного плана. Еще лучше, если самим учащимся
позволяется ставить подобные вопросы и отвечать на них.
Творческая деятельность способствует развитию
творческих способностей, повышению интеллектуального
уровня.
Таким образом, под творческими способностями мы
понимаем совокупность свойств и качеств личности,
необходимых для успешного осуществления творческой
деятельности, позволяющих в процессе ее выполнять
преобразование
предметов,
явлений,
наглядных,
чувственных и мысленных образов, открывать новое для
себя, искать и принимать оригинальные, нестандартные
решения.
Именно в первые годы обучения благодаря
психологическим особенностям детей младшего школьного
возраста у них активно развиваются творческие
способности. Следовательно, для решения развивающих
целей обучения нужно организовать планомерное,
целенаправленное развитие и активизацию творческой
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деятельности
в
системе
с
метапредметными
познавательными задачами, способствующими развитию
психических свойств личности (памяти, внимания,
мышления, воображения).
В соответствии с этими требованиями, занятия
должны включать в себя четыре последовательных этапа.
1 этап. Разминка. На этом этапе преобладают
репродуктивные задачи, хотя доля репродукции успешно
снижается за счёт ограничения времени на ответ,
применения «обманных» заданий, чередования вопросов из
разных областей знания, что помогает развитию у детей
способности быстро переключать внимание с одной
деятельности на другую.
2 этап. Развитие психических механизмов как основы
развития творческих способностей (памяти, внимания,
воображения, наблюдательности). На этом этапе следует
заниматься
работой
по
их
формированию
и
усовершенствованию на основе специально – разработанных
репродуктивных и логически – поисковых задач, ввода
рациональных приёмов (в том числе и алгоритмов),
ориентированных
на
организацию
управляемой
деятельности учащихся.
3 этап. Решение частично – поисковых задач разного
уровня.
4 этап. Решение творческих задач, которые можно
разделить на два типа. Первый - это собственно –
творческие задания, которые связаны с той или иной
учебной дисциплиной. Второй – это задачи повышенной
трудности интегративного характера. При их выполнении
оценивается только успех. Такие задания даются всей
группе детей, носят не оценочный, а обучающий и
развивающий характер, и должны вести к формированию
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беглости мышления, гибкости ума, любознательности,
умению выдвигать и разрабатывать гипотезы.
Развитие творческих способностей учащихся
средствами графического редактора Paint
На занятиях объединения «Компьютерная графика,
моделирование и дизайн» технической направленности
обучение в графическом редакторе начинают дети 6-11 лет.
Для детей данного возраста рисование является не только
любимым занятием, но и средством творческого
самовыражения. Из личного опыта работы педагога
замечено, что очень часто приходят заниматься на
компьютере те дети, которые не умеют рисовать, или не
захотели посещать традиционные ИЗО-студии. Их
привлекает сама форма работы за компьютером, в отличие
от традиционного рисования карандашами, кистями и
красками. В таких случаях, перед педагогом ставятся задачи:
 развить творческие способности,
 сформировать интерес ребенка к рисованию,
 выявить приоритетные области в компьютерном
творчестве ребенка для дальнейшего развития его
творческих
способностей
(компьютерная
графика,
моделирование, дизайн, анимация, программирование и др.).
Все вышеперечисленные задачи с легкостью
решаются в течение первого года обучения рисованию в
программе Paint.
Учащимся данный графический редактор интересен
тем, что он достаточно прост в изучении, помогает
создавать необычные, яркие работы: рисунки, календари,
праздничные открытки, фотоколлажи, анимацию.
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Обучение
в
графическом
редакторе
Paint
способствует решению ряда задач, важных для развития
учащихся начального школьного возраста:
 развитие мелкой моторики кистей рук;
 развитие глазомера, фантазии, образного мышления;
 воспитание эстетического вкуса;

ознакомление
с
основами
цветоведения,
композиции и др.
При
правильной
организации
практической
деятельности, графический редактор Paint дает широкие
возможности для развития творческого потенциала
учащихся.
Ниже приведены ряд методических рекомендаций из
своего опыта работы, соблюдение которых позволит
расширить возможности развития творческих способностей
детей на занятиях.
Как развитие познавательных процессов, так и общее
психическое развитие зависит от потребностей и мотивов
ребенка, которые определяют развитие не только как
усвоение знаний, но и как саморазвитие, достигаемое в меру
собственной активности. Повысить активность детей можно
только через положительную оценку и создание ситуации
успеха, убеждая учащегося в том, что у него все получится.
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Компьютерная графика в системе дополнительного
образования предмет необязательный (не школьный). И
поэтому мотивами для творчества могут выступать: участие
в конкурсе, возможность сделать подарок на праздник
родным, друзьям, учителям (в распечатанном, или
электронном виде), желание выставить свою работу в
социальных сетях и др.
Память ребенка непроизвольна и всегда осмысленна.
Запоминается то, что понятно, что стало личностным
знанием. Именно поэтому большую часть занятия должна
составлять практическая часть.
В процессе объяснения нового материала при
изучении редактора Paint, естественно, необходимы
репродуктивные
задания,
когда
дети
четко
и
последовательно повторяют действия педагога. Но в
процессе выполнения задания, можно предложить детям
самостоятельно придумать цвет фона и элементов рисунка,
сделать расположение некоторых деталей по своему
усмотрению.
Затем
можно
предложить детям самостоятельно
придумать фон, дорисовать детали,
изменить цвет и форму отдельных
составляющих
композиции
по
своему выбору. Так появляются
уникальные работы. «Поезд в горах»
«Железная дорога»

«Радужный поезд»
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«На солнечной полянке»

«Рождение цыплят»
Одновременно
с
освоением
возможностей
программы, большое внимание следует уделять развитию
изобразительных навыков. Так, анализируя работы, важно
обращать внимание на композиционное и цветовое решение.
Дети учатся замечать ошибки в своих и чужих работах,
корректно высказывать замечания
и продуктивно
воспринимать критику, чтобы в дальнейшем избегать
повторения ошибок. В результате сравнения и обсуждения,
учащиеся приходят к выводу, что гораздо красивее,
гармоничнее, выглядят работы, в которых тщательно
продуман цвет всех объектов, их взаимное расположение,
прорисован фон, заполнено все пространство изображения.
Всегда стоит поощрять детскую фантазию и
воображение. Чтобы ребенок смог изобразить что-то
необычное, нестандартное, он должен уметь нестандартно
мыслить: свободно и нешаблонно.
«Заповедник Утриш – Земля
Черепахи»

«Пчелиная
радуга»
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«Подводное царство»
«Лисичка в норке»
Педагог беседует с ребенком, и в разговоре
выясняется, какая у него идея. Затем, в эскизе на бумаге
рождается реальное видение его фантазии, и только на
следующем этапе появляется красивый яркий рисунок с
помощью компьютера. Видя на бумаге замысел ребенка,
можно дать правильный совет и подсказать юному
художнику какими инструментами следует воспользоваться,
чтобы получить желаемый результат.
Особенно это важно детям, которым пока трудно
придумать что-то самостоятельно. Выслушав друг друга,
дети с низким уровнем развития творческих способностей,
сначала выдают чужие идеи за свои, потом начинают
вносить личные изменения
В течение всего учебного года на практических
занятиях
можно применять игровые задания. Играть
младшие школьники любят, и поэтому, не задумываясь о
сложности,
с
удовольствием
выполняют
задания:
«Превращения квадрата», «Превращения круга», на
праздник 8 марта - «Превращение цифры 8», на 23 февраля –
«Превращение цифр 23», на Новый год – «Превращение
цифр 2018» и др.
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В процессе подготовки к тематическому рисованию
важно не оставлять перед глазами детей готовых
композиционных решений. Иначе дети
начинают
срисовывать, не проявляя воображения.
Например, по теме «Космос», можно провести
вводную беседу с рассмотрением фотографий, иллюстраций.
Далее
проанализировать
особенности
изображений
отдельных космических объектов и техники (солнце,
планеты, кометы, ракеты, спутники и т.п.), их взаимное
расположение (ракета может взлетать с планеты или
приземляться, комета нестись между звезд и т.п.). Затем
предложить детям начать рисовать.
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Широкий простор для
фантазии дают занятия по
закреплению практических
навыков,
на
которых
учащимся
можно
предложить рисование на
свободную тему. Задача
педагога в данном случае –
предоставить
свободу в
отражении своего видения мира. На данных занятиях важно
поощрять детскую инициативу, хвалить детские идеи и
оригинальные находки. Такой подход раскрепощает
учащихся, и они не боятся, что у них что-то не получится,
стремятся выполнить уникальную работу, такую, которой ни
у кого больше нет.
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Рисунки детей, посвященные
работе «Службы спасения 01»

Очень важным этапом
является сохранение работы.
Не
потому,
что
это
технически сложно (дети
быстро запоминают последовательность), а именно потому,
что перед учащимися возникает проблема - дать название
своей работе. Большинство детей в начале своего обучения
мыслят шаблонно и пытаются дать такие названия, как
«Осень», «Зима». Задача педагога на начальном этапе
помочь учащимся выбрать оригинальное, отражающее идею
рисунка, свое неповторимое название, отличающееся от
остальных названий в группе. Но когда у детей развиваются
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творческие способности, то уже без помощи педагога
появляются такие названия, как «Наш веселый Новый год»,
«Рождественский звон», «Кошачьи сны», «Ежиное царство».
В конце каждого занятия особое внимание следует
уделить анализу детских работ. Сначала педагог
анализирует деятельность учащихся, но постепенно они
учатся анализу и самоанализу.
Сравнивая свою работу с другими, выслушивая
рекомендации сверстников и педагога, дети делают выводы,
происходит самовоспитание способностей. В процессе
анализа следует уделить внимание правильности и
аккуратности, усердию и целеустремленности, умению
уместно привносить свои детали в работу, творчески
относиться к заданию.
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СЦЕНАРИЙ
проведения открытого мероприятия
на тему: «У моей России длинные реснички»
Педагоги дополнительного образования:
Краль Ольга Викторовна,
Гончаренко Наталья Александровна
Гипотеза. Приобщение подрастающего поколения к
культурно-историческому наследию России, ее духовнонравственному
потенциалу,
ознакомление
с
государственными символами Российской Федерации
посредством участия в мероприятиях. Содействие
становлению целостной и гармоничной личности.
Группа: учащиеся объединений «Раннее развитие» (6-8 лет)
Тип занятия: комбинированный.
Используемые технологии: коммуникативная технология;
технологии развивающего личностно - ориентированного
обучения.
Цель: развитие мотивации к изучению истории и
русской культуры России.
Задачи:
Предметные:
- Повышение духовного и интеллектуального уровня
развития учащихся, расширение кругозора.
- Воспитание бережного и уважительного отношения к
русскому языку, обрядам и традициям.
Личностные:
- Воспитание патриотических чувств у учащихся;
Привитие
самостоятельности
в
художественной
деятельности.
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Метапредметные:
- Воспитание ценностного отношения к духовному,
историческому и культурному наследию русского народа.
Форма проведения: тематическое мероприятие,
предполагает присутствие родителей и гостей праздника.
Приобретаемые навыки детей: Дети узнают
историю государственного герба и флага, приобретают
навыки общения друг с другом, а также актерские навыки,
читают стихи о Родине, пословицы.
Оборудование,
дидактические
средства: Музыкальный (лекционный) зал с техническим
оборудованием: музыкальный центр, микрофоны (звуковое
оснащение), музыка: гимн Российской Федерации, подборка
музыкальных песен по тематике сценария (фонограммы);
экран и мультимедийное устройство для демонстрации
видеоряда: презентации с государственной символикой: герб
России, флаг России; видеоряд с изображением
традиционных предметов быта (утвари) русского народа;
выставка детских рисунков.
Ход мероприятия
Звучит фонограмма песни «Гляжу в озёра синие»,
сопровождается видео клипом к песне.
Ведущий: Россия – танец-хоровод
Берёзок на полях,
Россия – синий небосвод
В плывущих облаках.
Россия – вьюги завитки
Серебряной реки.
Россия – нежные цветки –
Ромашки, васильки.
Россия – солнца аромат
И скошенной травы.
Россия – горько-терпкий вкус
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Рябины и ирги.
Россия – пенье ручейка,
От ласточки привет.
Россия – милый уголок,
Что вечно дарит свет!
Ведущий: Здравствуйте! Добро пожаловать на наш
праздник, посвященный, казалось бы, простым и понятным
всем вещам, предметам, но не будем забегать вперед!
А для начала я хочу задать вопрос нашим старшим
дошколятам.
Ребята,
скажите,
пожалуйста,
какие
государственные символы есть у любой страны мира, в том
числе и у России? (герб, флаг, гимн).
Правильно! Это – герб, флаг и гимн. Но поговорим мы
сегодня не о государственных и официальных символах
России, а речь сегодня пойдёт о символах, которые говорят
об истории, культуре и быте нашей страны.
Любой человек, находясь далеко от дома, при
воспоминании о Родине, вспоминает, что то дорогое и
родное сердцу.
Ребенок: Если скажут слово Родина,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,
Над скакалкой топот ног
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь от маков красная,
Золотая целина…
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Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
Ведущий: К нам в Россию, приезжает огромное
количество гостей из разных стран, и всегда увозят с собой
наш российский сувенир.
ЗАГАДКА
Покорил весь Божий мир
Самый русский сувенир.
И в полметра и с ладошку,
Кукла яркая…. (– Матрёшка!)
Выходят девочки в костюмах матрёшек. Читают
четверостишья:
1.
Мы девчушки непростые,
Сарафаны расписные!
Глазки огоньком горят,
Нам, матрёшкам, каждый рад!
2.
Хороводы мы водили,
Наш народ мы веселили!
За границей выступали,
И Россию прославляли!
3.
Наша главная Матрёшка
Старше всех она немножко,
Ну, а младшая Матрёшка,
Очень маленькая крошка!
4.
Как начнём сейчас плясать,
Никому не удержать!
Всё Матрёшкам нипочём,
Расступитесь, мы идём!
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР – танец «Матрёшки».
42

Ведущий: А мне вот интересно, как же наши предки
передвигались из одного города в другой? Машин не было,
пешком… далеко и долго… Тогда как же?
Ребенок: В далёкие времена, когда автомобилей еще
не было, их ещё не придумали, люди пользовались
лошадьми. На них ездили верхом, их запрягали в разные
повозки: телеги, кареты, сани. У богатых и важных людей
повозки были и с двумя, и с четырьмя, и с шестью лошадьми
– чем больше, тем важнее! Но количество лошадей скорости
повозке не добавляло, наоборот, повозка становилась
неповоротливой и медленной, потому что управлять
большим количеством лошадей было очень сложно. Каково
же было удивление иностранцев, которые попадали в то
время в Россию и видели русскую тройку! Они не могли
поверить, что повозки могут «летать» так быстро! Именно с
тех времён и пошло высказывание: «Какой русский не
любит быстрой езды!».
Ребенок читает стихотворение:
По дороге тройка мчится –
Звон весёлый бубенцов…
«Э-ге-гей!» - кричит возница
На горячих жеребцов…
Пар за санками клубится,
Брызжет снег из-под копыт,
Всё искрится, серебрится
И летит, летит, летит…
Обжигает ветер лица,
«Эй, ямщик, гони быстрей!
Пусть душа развеселится,
Сердце удалью согрей!»
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Белой дымкой степь струится,
И как будто бы над ней
Вдаль летит большая птица,
А не тройка лошадей…
Ведущий: Теперь мне всё понятно! Оказывается,
наши предки не просто ездили, а «летали». С удовольствием
бы прокатилась-полетала на тройке с бубенцами!
Так,
ладно, я об этом подумаю позже! А сейчас я предлагаю
вспомнить не, менее замечательный предмет, который
воистину стал душой русского народа. Читает загадку
ЗАГАДКА
В избе – изба,
На избе труба.
Зашумело в избе,
Загудело в трубе.
Видит пламя народ,
А тушить не идёт. (ПЕЧЬ)
Ребенок:
Ни один предмет быта не несёт в себе
столько русского духа и традиций, сколько вместила в себя
русская печь! Русская печь была сердцем каждой избы,
каждого дома. Её топили дровами и зимой и летом, потому
что готовили в ней пищу: пекли хлеб, варили щи, каши,
готовили ряженку и топлёное молоко, сушили грибы, ягоды,
фрукты. На ней спали, отдыхали, лечились. Без печки жить
было нельзя. Она и обогревала, и кормила, и здоровье
берегла. К ней относились как к живому существу, важному
члену семьи, называя её матушкой и кормилицей.
Читает стих….
Ребенок: Печка-матушка, душа!
До чего ж ты хороша!
Калачи да хлебушек
Напечёшь для детушек
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И наваришь для гостей
Чугунок горячих щей!
Всех накормишь кашею,
Сладкой простоквашею
Да топлёным молоком,
Да горячим сбитеньком
И уложишь спатушки
На свои полатушки.
Демонстрация на экране. ВИДЕО. Лев Дуров
читает стихотворение «Русская печь»
Ведущий: Не знаю, как вы, а я бы не отказалась от
пирогов из русской печи, да с вкусным ароматным чаем…
ЗАГАДКА
Он круглый, но не шар,
Медный – не монета,
В нём пылает алый жар,
Им вода согрета.
Чай готовить он мастак,
Чайник вспомнил даром!
Ведь зовут его в веках
Люди…. (самоваром)
Ведущий:
И какое же чаепитие без самовара!
Пузатый и дымящийся, важный и блестящий, самовар стал
центром праздничного застолья и незаменимым атрибутом
русского чаепития. Этот добрый друг был вне сословий, он
был в почёте и у бедняка, и у царя. Под пыхтенье самовара
слагали стихи, пели песни, водили хороводы и решали дела
государственной важности. Читает стих….
Ребенок: Раскалился самовар
У него, как видно, жар.
Пышет он горячим паром,
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Даже ручка горяча.
Что мне делать с самоваром?
Вызывать пора врача.
Самовар мне отвечает:
- Я не болен, я здоров.
Ароматным вкусным чаем
Напоить я всех готов!
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР
«САМОВАР КЕПИТ…»
Ведущий: Ну к такому то чаепитию, медку бы, да
ещё б и ложкой!
Эй, кто весел и удал!
Принесите ложки в зал!
Пригласите ложкарей!
Что? Они уж у дверей?
Заходите, приглашаем,
Музыку для вас включаем,
Звонче наших ложек нет!
И на танец и в обед!
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР «ЛОЖКАРИ» - танец
Ведущий:
Эх, русский танец – загляденье!
Взорвется вширь и в высоту,
Он всем покажет без сомненья,
Души Российской широту!
Русский народный танец в исполнении воспитанников
образцового хореографического коллектива «ЧУДО-ЮДО»
Ведущий: Какой же русский праздник без веселья! А
какое же веселье без настоящей народной игры!
Проводится ИГРА «ЗАРЯ-ЗАРНИЦА»
46

Дети стоят по кругу. Один игрок – Заря, ходит вокруг
и говорит:
Заря-зарница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила.
Ключи золотые,
Ленты голубые,
Кольца завитые –
За водой пошла….
С последними словами водящий (Заря) осторожно
кладёт ленту на плечо одному из игроков. После этого оба
бегут в разные стороны, стараясь обежать круг и занять
место. Кто остаётся без места, тот «Заря»
Ведущий: Попели, поплясали, поиграли, предлагаю
продолжить наши посиделки! Мне кажется, что я сейчас
выгляжу, как самый древний человек!
Ребенок: Да от чего же?
Ведущий: А вот догадайся…
Раньше они обувью служили
Крестьяне ими дорожили.
Привяжут – пойдут,
Отвяжут – останутся….
Ребенок: Ну, конечно же, это лапти! Лапти – один из
самых древних видов обуви. Плели их из лыка липы, вяза,
ракиты, берёзы. Лапоть был неглубоким, с коротким носком
и закреплялся на ноге особым способом. Чтобы укрепить и
утеплить лапти, их подшивали или, как тогда говорили,
«подковыривали»
конопляной
верёвкой,
а
внутрь
подкладывали сено. Использовали также и подошву из кожи.
Подошвы больше ценились, чем сами лапти.
Ведущий: Об этом и говорит пословица – «Лапоть
подковырки не стоит».
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Ребенок: Ноги в лаптях не замерзали и не промокали.
Летом в них было легко и не жарко. Любая семья
обеспечивала себя такой обувью самостоятельно.
Ведущий: Вот так просто решали наши предки
проблемы с обувью. А сейчас мы предлагаем вам
посмотреть и послушать, что же произошло в деревне, в
Ольховке…. «Во деревне то было, в Ольховке…» следующий наш музыкальный подарок!
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР «Во деревне то было, в
Ольховке…»
Ведущий: Вот такие то
дела происходят в
Ольховке…. Лапти в тёплое время года – это хорошо…, а
как же зимой, когда мороз трещит, снег валит, вьюга метёт –
далеко в лаптях не уйдёшь! Ну и тут наши предки проявили
и умение и сноровку.
В них упрячешь две ноги –
И в мороз гулять беги.
И о чем мы поведём речь дальше? Ну, конечно же, про
валенки!
Ребенок: Валенки – это самая лучшая зимняя обувь.
В России валенки появились в начале 19 века и сразу же
завоевали рынки, ярмарки и сердца наших предков. Валять
валенки из овечьей шерсти быстро научились в домашних
условиях – мастера появились почти в каждой деревне. Это
было не очень дорого, но очень практично. Валенки стали
истинно народной обувью. А ещё о них слагали и стихи, и
песни.
Ведущий: А сейчас мы приглашаем к нашим
микрофонам хор мам! Просим! Подпевают ВСЕ!!!
Музыкальный номер ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «Валенки»
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Ведущий: Великолепное пение! Согласитесь, что
невозможно усидеть на месте, невозможно не подпевать,
даже, если и слов не знаешь, всё равно поётся, а всё, потому
что душа поёт!
Никак нельзя не вспомнить ещё один удивительный
символ нашего народа – балалайка! Балалайка – это один из
инструментов, ставших музыкальным символом русского
народа. Читает стих…..
Ребенок: Балалайка, балалайка,
Балалаечка моя,
Ну-ка песенку сыграй-ка
Про родимые края!
Про берёзовые рощи,
Про туманы над рекой.
Выбирай слова попроще,
А мелодию – с душой!
Балалаечка простая –
Две дощечки, три струны!
И откуда только знает
Все мелодии страны?
Ну-ка, скуку разгони-ка,
Треугольная душа!
Покажи-ка, расскажи-ка
До чего ты хороша!
Ведущий: А покажет и расскажет нам об этом
удивительном инструменте____________________________
Ведущий: И ещё один музыкальный инструмент –
знаменитая русская гармошка. Гармошка – это и
замечательная традиция и предмет бесконечной гордости!
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Первая гармонь появилась в Санкт-Петербурге
благодаря чешскому органному мастеру ФРАНТИШЕКУ
КИРШНИКУ.
Он
изготовил
экспериментальный
музыкальный инструмент, который назвал ГАРМОНИКА. В
Европе гармонь не прижилась, а вот в России гармошка
пришлась по вкусу! Она где угодно могла устроить
праздник! А какие песни под гармошку, какие пляски! Вот
поэтому так полюбилась гармонь в России! Я предлагаю
послушать изумительное звучание этого поистине народного
инструмента! (Демонстрируется Игра на гармошке,
ВИДЕО)
Ведущий: Дорогие друзья, сегодня мы с вами
вспомнили то, что символизирует историю, культуру, быт
нашей страны. И, согласитесь, что это далеко не всё, что
хотелось бы вспомнить и, о чём можно было бы поговорить.
Но, я думаю, что у нас есть замечательный повод, чтобы ещё
раз собраться и продолжить, а, может, и начать сначала эту
поистине неиссякаемую тему русской души!
Родители раздают детям шары (белые, синие,
красные) и становятся в центре зала в соответствии с
цветами флага России.
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «УМОЕЙ РОССИИ БЕЛЫЕ
РЕСНИЧКИ»
Ведущий благодарит всех участников праздничного
мероприятия.
Вывод: Мероприятие построено на основе знакомства
с народным творчеством, фольклором. Организация и
проведение игр сделает программу интересной для всех
ребят. Знания о русских традициях позволят участникам в
игровой форме окунуться в атмосферу прошлого,
прикоснуться к русской культуре быта, вспомнить
старинные традиции и обычаи.
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СЦЕНАРИЙ

Выпускного вечера «В королевстве кривых зеркал»
Педагоги дополнительного образования:
Краль Ольга Викторовна,
Гончаренко Наталья Александровна
Группа: учащиеся объединений «Раннее развитие» (6-7 лет)
Тип мероприятия: спектакль.
Используемая технология: игровая технология.
Форма проведения: театрализованная постановка.
Цель: Формирование развивающей среды ребёнка
путём организации в культурно – массовую деятельность.
Задачи:
Предметные:
- создание условий для развития творческих способностей
детей;
- расширение кругозора воспитанников;
- расширение эмоционального мира ребёнка.
Личностные:
- формирование умений работать в коллективе, воспитание
чувства взаимной ответственности, взаимной поддержки,
сплочение детского коллектива;
- формирование творческого потенциала.
Метапредметные:
- расширение сферы неформального общения между
педагогами, детьми и родителями.
Оборудование и технические средства: концертный
зал, сцена, экран, техническое сценическое музыкальное
оснащение (микрофоны, микшерный пульт звукооператора),
световое оформление сцены.
Декорации, реквизит, атрибуты: бутафорское
зеркало, кушетка или кровать, трон для короля, банка
варенья, ложка, свиток. Сценические костюмы.
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Музыкальное, наглядное оформление: Фанфары; Песня
«Отправляется кораблик»; музыка «В гостях у сказки»;
песня «Мы маленькие дети» из к-ф «Приключения
Электроника»; колыбельная песня «Зелёная карета»; песня
«Четыре истины»; танец Пажей; танец Поварят; песня
«Дружба»; песня «Вальс выпускников»
Фото презентации для загадок короля (бублик, батон, ключ).
Оформление: на сцене декорации обычной современной
комнаты с большим зеркалом в углу сменяющейся замком с
зеркалами.
Ход мероприятия
"У каждого ребёнка в глубине души спрятаны колокольчики.
Надо только отыскать их, затронуть, чтобы они звенели
добром и весёлым звоном". Сухомлинский

Действующие лица:
 Чтецы исполняющие стихи (2 уч.)
 Бабушка;
 Дев. Оля;
 Дев. Яло;
 Зеркальщик Гурд;
 Король Йагупоп 77..
Открывается занавес и на сцене дети исполняют
песню «Отправляется кораблик» ( уходят за кулисы)
Под музыку «В гостях у сказки» выходят дети
читают стихи
1 чтец: РОМА Н.
Нам малышами вновь не стать,
Ещё не найдено такое средство,
Когда б свободно мы могли летать
И только сказка возвращает в детство.
2 чтец: АНЯ Г.
Приготовьте ушки, приготовьте глазки.
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Вы сейчас увидите волшебную сказку.
Сердечко у всех застучало?
Тут, как говорится, и сказке начало!
ЗАНАВЕС ОТКРЫВАЕТСЯ
На сцене бабушка занимается домашними делами. В
это время из зала в растрепанном виде по центральным
ступенькам вбегает Оля.
ОЛЯ: Бабушка! Бабушка!
БАБУШКА: Что случилось?
ОЛЯ: Темно! Страшно!
БАБУШКА: Трусиха!
ОЛЯ: А, вот и не трусииииииха!
БАБУШКА: Ой, да на тебе лица нет!
ОЛЯ: Как нет? (бежит к зеркалу, которое
установлено на сцене). Лицо есть, все на месте! (смотрит
на себя в зеркало и ковыряет в носу)
БАБУШКА: Не ковыряй в носу, это не прилично! Да
и палец сломать можно! Иди, вымой лицо и руки, приведи
себя в порядок!
ОЛЯ: Аааааааа! Не хочуууууу! Не буууууду!
БАБУШКА: Не капризничай! Оля, ну как же так?
Ты, ведь, скоро в школу, в первый класс пойдёшь, а ведёшь
себя, как маленькая! Вот, если бы ты смогла посмотреть на
себя со стороны! Я сейчас пойду в магазин, а ты будь
умницей, приду и будем обедать! (бабушка уходит)
ОЛЯ: Взрооооослая! Шкоооооола! Посмотри на себя
со стороныыыыы! Маленькая я еще, маленькая! Неужели
трудно понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять!
ИСПОЛНЕНИЕ песни (танца) под музыку «МЫ
МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ»
из к-ф «Приключения
Электроника».
Дети садятся на свои места. На сцене остаётся Оля.
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ОЛЯ: Я девочка шутливая
Веселая и милая
Со всех сторон красивая,
Со всех, со всех сторон!
Все любят меня милую
Веселую, шутливую
Со всех сторон красивую,
Все любят горячо!
И все-то мне дозволено,
И всё-то мне позволено
А что в буфет положено, (достает банку с вареньем)
То значит для меня… (открывает, пробует ложкой,
сладко чмокает). Отставляет банку с вареньем
ОЛЯ: Фуууууф, устала! Лягу, посплю немного!
(ложится на кушетку.)
Меркнет свет в зале. На сцену выходят родители и
исполняют колыбельную. Песня «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА»
(Оля слышит голос, встаёт, смотрит по сторонам)
ЗЕРКАЛО: Оля, Оля! (голос в записи)
ОЛЯ: Кто это?
ЗЕРКАЛО: Это я, Зеркало!
ОЛЯ: (подходит к зеркалу) А зеркала не умеют
разговаривать!
ЗЕРКАЛО: Я зеркало непростое, волшебное!
ОЛЯ: Волшебное? Сказочное?
ЗЕРКАЛО: Да, сказочное!
ОЛЯ: Не может быть! (Оля прикасается к натянутой
фольге и делает разрыв сверху до низу, и встречается
взглядом с Яло)
Ой, кто ты, девочка?
ЯЛО: Я – твоё отражение!
ОЛЯ: Моё отражение?
ЯЛО: Да! Меня зовут Яло, а тебя Оля!
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ОЛЯ: Правильно! А как ты догадалась?
ЯЛО: Это очень просто! Ведь, если я твоё отражение,
значит, имя у меня такое же, только наоборот! ОЛЯ – ЯЛО!
ОЛЯ: Как интересно!!!.......... Ой, а где мы находимся?
И как я сюда попала?
ЯЛО: Мы с тобой находимся в Королевстве кривых
зеркал!
Звучит музыка (на фоне музыки - слова ведущего)
ВЕД: В королевстве кривых зеркал наступает ночь!
В королевстве кривых зеркал – обмануть и солгать не
прочь!
Здесь делают кривые зеркала.
Единственное зеркало прямое - у короля.
А в страшной башне смерти заточён зеркальщик Гурд.
Он отказался делать то, что искажает всё вокруг!
Помочь ему, лишь, сможет надёжный, верный друг!
ОЛЯ И ЯЛО ВМЕСТЕ: Гурд – это же друг только
наоборот!
ВЕД: Вам понятно, куда вы попали?
ОЛЯ И ЯЛО: В королевство кривых зеркал!!!?
ВЕД: Пока разберёшься, где правда, где ложь,
На лбу себе шишки такие набьёшь!
Друзья, не волнуйтесь и не торопитесь
В загадках его не спеша разберитесь!
И польза большая от этой страны –
Увидеть себя можно со стороны!
ОЛЯ и ЯЛО: «Увидеть себя можно со стороны!!!?»
ОЛЯ:
Моя бабушка хотела, чтобы я на себя
посмотрела со стороны!
ЯЛО: Я думаю, что мы не только посмотрим на себя
со стороны! Нам ещё и Гурда надо вызволить из башни
смерти!
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Под музыку выходит на сценк король ЙАГУПОП.
(Оля и Яло прячутся за трон)
ЙАГУПОП:
Моё Величество унижено!
В большом количестве обижено!
Где министры? Где придворные?
Все стали дерзкими и непокорными.
Даже пажи сбежали... А, раньше меня уважали...
Эй, пажи, где вы негодные?
Идите сюда….
ТАНЕЦ Пажей
ЙАГУПОП 77: Как прекрасно они танцуют!
Спасибо, пажи, дайте вас расцелую!
(пажи подбегают к королю)
ЙАГУПОП 77: Ну, все довольно! Кыш, негодные!
Лентяи вы мои придворные! (пажи убегают)
(из-за кресла раздаётся: «Апчхи!»).
ЙАГУПОП 77: Ой! Кто здесь? (с испугом
оглядывается вокруг)
ОЛЯ И ЯЛО: Здравствуйте, Ваше королевское
величество!
ЙАГУПОП: Вы кто такие? И как вы сюда попали?
ОЛЯ: Я – Оля!
ЯЛО: Я – отраженье Олино, Яло!
ЙАГУПОП: Какая прелесть! Какие милые девочки!
И что вам здесь надо? Может быть, шоколада? (смеётся)
ОЛЯ и ЯЛО: Ваше Королевское Величество, мы бы
очень хотели посмотреть на себя со стороны!
ЙАГУПОП: (смеется) Да сколько угодно! Зеркала
справа, зеркала слева… (подходит к зеркалу, морщит лоб,
ковыряется в носу)
ЯЛО: Ваше Величество, Йагупоп,
Не надо морщить королевский лоб!
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Да и в носу не гоже ковыряться!
Приличием Вам надо отличаться!
ЙАГУПОП: Хо-хо-хо! Королю всё прилично!
ОЛЯ: Фуууу, и как же это не красиво!
Не зря мне бабушка все время говорила!
ЯЛО: Ваше Королевское Величество, в башне
Смерти сидит зеркальщик Гурд. Освободите его
пожалуйста.
ЙАГУПОП: Я не могу… Я не могу отменить свой
приказ! Его ждёт смертная казнь! Он ослушался, он –
преступник! Он отказался делать кривые зеркала! Но, я могу
всё изменить, если вы решите задачку! (смеётся). А вы её не
решите никогда, потому что она очень трудная! И ключ от
башни Смерти вы тоже не получите (Смеётся)
ОЛЯ И ЯЛО: Мы готовы решить вашу трудную
задачку!
ЙАГУПОП:
Задачку, задачку! Какую задачку?
Потом, всё потом! Я ееееесть хочу, я пиииииить хочу!
ВЕД:
Аппетит у короля ох велик!
Целый день на кухне звон!
Целый день там варят, варят,
Целый день там жарят, жарят
И цыплят, и поросят,
И утят, и фазанят,
И соленья, и варенья
Королю на объеденье.
ТАНЕЦ «ПОВАРЯТ»
ЙАГУПОП: (довольный садится в кресло)
Обед получился на славу!
Наше Величество сыто!
Наше Величество довольно!
ОЛЯ и ЯЛО: Ваше сытое Величество!
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Ваше довольное Величество!
Мы готовы решить вашу трудную задачку!
(Король берёт свиток, разворачивает)
ЙАГУПОП: Хорошо! Хорошо!(читает считалочку)
На золотом крыльце сидели: Царь, царевич, Король,
королевич, сапожник, портной. Отвечай поскорей. Не
задерживай добрых и честных людей! (указывает на одну из
девочек и говорит): «Отвечать будешь ты!».
1. Бублик разделили на 3 части. Сколько сделали
разрезов? (3)
2. Батон разрезали на 3 части. Сколько сделали
разрезов? (2)
3. Какое слово здесь зашифровано! (картинки: Кот,
Луна, Юла, Чайник – КЛЮЧ).
ЙАГУПОП: (удивляясь) Мудрецы – наимудрейшие!
Назначаю
вас
наиглавнейшими
королевскими
мудрецами! (фанфары)
ДЕВОЧКИ ВМЕСТЕ:
Ваше, королевское Величество!
Надо спасти мальчика Гурда!
Отдайте нам ключ, ведь, вам не трудно!
ЙАГУПОП:
Таким замечательным мудрецам
Ключик я никогда не дам!
...То есть... дам!
Ключик за троном
Всегда пылится.
...То есть... храниться...
(Король лезет за трон)
Вот ведь запрятал – не сразу найдешь...
Нет ключа! Караул! Грабёж!!!
ОЛЯ: Что же нам делать?
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Песня «ЧЕТЫРЕ ИСТИНЫ» (исполняют Юлия и Матвей
Ванины)
ОЛЯ:
Мы из страшной Башни Смерти
Гурда бедного спасём.
ЯЛО:
Всё исправим и все вместе
В школу дружно мы пойдём.
ЙАГУПОП:
Вы глупые дети!
Самые лучшие вещи на свете:
Власть и богатство!
Богатство и власть!
Я ради них буду лгать, буду красть!!!
Глупые дети,
Зачем вам ключик?
Жизнь в Зазеркалье
Самая лучшая!
Здесь вас никто ученьем не мучает!
Как это скучно – кого-то спасать!
ОЛЯ: Ах, так! Ну, мы найдём управу!
ЯЛО: Мы прочитаем Ваше имя СПРАВА!!!
ОЛЯ: (обращается в зал)
Друзья, вы нам поможете? (ответ ДА!)
(на экран выводится слово ЙАГУПОП и все дети читают
его справа налево)
ОЛЯ И ЯЛО:
Мы вас вот в это превратим! (на экране появляется
картинка попугая)
ЙАГУПОП:
Мы превращаться не хотим!
Наше Величество не желает!
Наше Величество всё понимает!
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Вот ключ от Башни смерти, забирай!
ОЛЯ: Яло, скорее открывай!
(Выходит мальчик Гурд)
ГУРД:
Спасибо вам друзья за труд
Я Мастер Зазеркалья Гурд.
Я слышал, в школу вы пойдете? (ответ –ДА!)
Меня с собою вы возьмёте? (ответ - ДА!)
И пусть узнают все вокруг,
Что Гурда нет, но есть ваш Друг!
ПЕСНЯ
«ДРУЖБА»
(исполняют
Михаил,
Инна,
Маргарита)
(Меркнет свет в зале, звучит мелодия из колыбельной
«Зелёная карета». Постепенно появляется свет, Оля
встаёт с кушетки и говорит)
ОЛЯ: Какой удивительный сон! (на сцену выходит
бабушка. Оля подбегает к ней, обнимает её).
ОЛЯ: Бабушка, давай я тебе помогу!
Присядь,отдохни!
БАБУШКА: Оля, что случилось?
ОЛЯ: Ничего страшного не произошло! Я, просто,
посмотрела на себя со стороны!
БАБУШКА: Вот чудеса! И вовсе ты не маленькая!
Ты настоящая первоклашка! А вы, ребята, готовы идти в
школу?
ДЕТИ: ДА!!!!
БАБУШКА: Тогда поднимайтесь-ка сюда!
Звучит музыка и все выпускники поднимаются на
сцену и исполняют ПЕСНЮ «ВАЛЬС ВЫПУСКНИКОВ».
Выпускникам вручаются
Свидетельства об
окончании учебного курса и памятные подарки
(канцелярские школьные принадлежности).
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СЦЕНАРИЙ

Выпускного вечера «Приключения Вовки в
тридевятом царстве»
Педагоги дополнительного образования:
Краль Ольга Викторовна,
Гончаренко Наталья Александровна
Группа: учащиеся объединений «Раннее развитие» (6-7 лет)
Тип мероприятия: спектакль.
Используемая технология: игровая технология.
Форма проведения: театрализованная постановка.
Цель: создать атмосферу праздника, сформировать у
детей положительное отношение к занятиям в школе.
Задачи:
Предметные:
- Активизация мыслительного потенциала детей через
игровую деятельность;
Развитие
творческого
потенциала
с
учетом
индивидуальных возможностей каждого.
Личностные:
- Совершенствование интеллектуально-творческого и
актёрского мастерства у детей при взаимодействии с
родителями;
Метапредметные:
- Сплочение обучающихся через совместную деятельность;
- Создание условий для эмоционально положительной
атмосферы сотрудничества педагогов, детей и родителей,
проявление творческих способностей.
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Оборудование и технические средства: концертный
зал, сцена, экран, техническое сценическое музыкальное
оснащение (микрофоны, микшерный пульт звукооператора),
световое оформление сцены.
Декорации, реквизит, атрибуты:
Трон, корона царя, корыто, самовар. Сценические костюмы.
Музыкальное, наглядное оформление:
Фанфары; «Вальс выпускников»; песня «Чему учат в
школе», песня «Лапти», песня А. Пугачевой «Волшебнинедоучка», караоке песня «Дорогою добра», песня
«Самовар», песня
«Отправляется кораблик». Фото
презентации.
Ход мероприятия
Действующие лица:
 Ведущий.
 Мальчик Вова.
 Царь.
 Старуха.
 Рыбка.
 Василисы (3 дев.).
 Два брата из ларца, одинаковые с лица.
Занавес закрыт. Зрители, гости собираются в
концертном зале. На экране идёт фильм - презентация о
творческих моментах жизнедеятельности детей в
объединении.
Вед : Ну что, друзья, настал тот час,
Которого все ждали!
Мы собрались, в который раз
В уютном этом зале.
Сюда спешит к нам детвора!
Мы их улыбками встречаем,
Аплодисменты и ура!!!
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Сейчас мы начинаем!
Занавес открывается
Вед : Хочу, чтоб танец начался,
Чтоб ноги устали не знали,
Чтоб гости, посмотрев на вас,
Аплодисментами встречали!
Дети исполняют танец «ВАЛЬС».
Кулисы закрываются. Под музыку ведущий говорит:
Вед: В некотором царстве,
Дошкольном государстве,
Жили-были, не тужили,
Меж собой всегда дружили
Наши ученики, в первый класс выпускники.
Им задания задавали,
Песням, танцам обучали...
Но пришла пора проститься
В путь-дорогу снарядиться,
В путь-дорогу со дворца,
Да, до школьного крыльца...
И пришлось лентяю Вове
В путь собраться по - неволе,
Чтобы знания обрести
В первый класс пришлось идти....
Под музыку на сцену выходит Вовка.
Вовка: Что мне делать? Как мне быть?
В сказке хочется пожить!
Вот бы стать сейчас царём,
Всё мне было бы ни по чём.
Нет на свете лучше дела,
Чем сидеть весь день без дела!
Ух, ты!!! Трон!!! (обходит трон вокруг)
Алё!!! Есть тут кто? Не алё!!!!
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(Садится на трон, надевает корону). Из-за кулисы выходит
царь, подметает и поёт.
Царь: Имею я пирожных горы,
И есть, что есть и есть, что пить!
Но подметаю вдоль забора.
Чтоб тунеядцем не прослыть.
Вовка: Ой, здрасьте! А вы, простите, кто?
Царь: Царь я! Государь! Али не признал?
Вовка: Царь!? Ведь, царям полагается ничего не
делать! Эх, царь, ничего то вы в царской жизни не
понимаете! Хочешь — мороженое, хочешь — пирожное, а
он метёт!!! (смеётся)
Царь: А ну-ка, уступи место, али не обучен?
Вовка: Пожааааалста(((
Царь: Корону сними ка, отдай ка! Велика она тебе!
Вовка: Пожааааалста(((
Царь: Так как, в школу собираешься?
Вовка: А что школа? Что сразу школа? Да и чему там
могут научить?
Царь: А чему учат в школе, тебе сейчас расскажет
мой придворный учёный совет! Позвать учёных советников!
Песня «ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ»
Царь: Ты, хоть, молод, но ленив,
Да к тому же и болтлив,
Стало быть, лентяй большой.....
Стража.......
Ну-ка, голову долой!
Вовка: Ой! Ой! Ой!
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(Вовка бежит справа налево к экрану, царь с троном
удаляется в правую кулису, с левой кулисы появляется
старуха с корытом. Вовка подбегает к экрану и читает)
Вовка: «На пороге сидит его старуха, а перед ней
разбитое корыто»
(Вовка подходит к бабке)
Вовка: Здравствуй, бабка! Что сидишь,
В море синее глядишь?
Старуха: Здравствуй, милый человек!
Вот сижу, который век!
К царству мне пути закрыты,
Сделай, внучек, мне корыто:
От меня удрал старик
После фокусов моих!
Вовка:

Корыто — не моя проблема,
У меня другое дело.
Где тут рыбка золотая,
Что желанья исполняет?

Старуха: Море — там, но без труда
Не поймаешь никогда!
Вовка идёт к «морю»
Вовка: Где ты, Рыба золотая!
Я желанье загадаю.
Рыбка: Это кто же тут такой
Раскомандовался мной?
Ты, что книжек не читал?
Этикет не изучал?
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В школу, видно, не учиться
Приходил ты.......
Вовка:
Учиться, учиться! Опять учиться! Не хочу
учиться.... О, хочу жениться!
На сцену выходят пятилетки и исполняют:
Песню «ЛАПТИ»
Рыбка: О, жених!
Уходи из сказки прочь!
В этом я могу помочь!
Под музыку, шум волн Вовка убегает в правую кулису.
Народный
танец
в
исполнении
хореографического ансамбля «ЧУДО-ЮДО».

учащихся

После выступления ансамбля «Чудо-юдо» на сцену
выходят Василисы, вбегает запыхавшийся Вовка.
Вовка: А вы кто такие? И что вы тут делаете?
Василиса 1: Василисы мы, сестрицы!
На все руки мастерицы.
Если спросит кто совет Мы такой дадим ответ:
Только тот живёт — не тужит,
Кто с наукой крепко дружит!
Василиса 2: Без неё никак нельзя,
Мы с наукою — друзья!
Начинаем наш совет....
Василисы хором: Василисушки, привет!
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Василиса 3: На лесной полянке здесь
Коллектив собрался весь,
С песнями и хохотом
Обменяться опытом!
Вовка:

Каким таким опытом?

Василиса 1: Да, вот обсуждаем, как сегодня обстоят
дела в первом классе.
Василисы исполняют
«Волшебни-недоучка»

песню

А.

Пугачевой

Вовка: Что то я проголодался от таких перегрузок!
Подскажите, Василисы,
Парочку волшебных слов,
Чтоб сказать — и стол готов!
А на нём пирог с вареньем
И другое угощение:
Пряник, торт любимый мой,
Самовар, само собой.....
Василиса 1: Вот тебе тогда подсказка:
Ты иди в другую сказку,
Крикнешь: «Двое из ларца,
Одинаковых с лица....»
Василиса 2: Даш ты им любой приказ Всё исполнят сей же час!
Василиса 3: Вон по той тропе ступай,
Добрый путь тебе!
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Василисы хором:

Прощай!

Василисы уходят в зрительный зал.
Вовка отправляется по «тропе».
Музыкальный номер «КАРАОКЕ», все поют песню
«Дорога добра», на экране текст.
Музыка замолкает, Вовка останавливается
говорит:
Вовка: Ну-ка, двое из ларца,
Одинаковых с лица!
Из ларца вы вылезайте
И хозяина встречайте!

и

1-ый брат: Что хозяин наш желает?
2-ой брат: И о чём сейчас мечтает?
1-ый брат: Всё готовы сделать враз!
2-ой брат: Отдавай, дружок, приказ!
Вовка: Так, во-первых, я хочу...... (загибает пальцы.)
1-ый брат: Подожди! Бегу!
2-ой брат: Лечу!
Братья хором:
Вовка:

За тебя мы, так сказать,
Будим пальцы загибать!

Ну и ну, вот это да!
Пальцы загибать?

Братья хором:

Ага!
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В это время на сцену выходят дети и готовятся к
исполнению песни «Самовар».
Помощники выносят на сцену стол и самовар.
Вовка: Значит, я желаю съесть
Килограмм, примерно, шесть
Вкусных всяческих конфет Это будет мой обед!
А на ужин я желаю.....
Загибайте!
Братья хором:

Загибаем!

Песня «САМОВАР».
Вовка: Стоп! Вы что?
А как же я?
Братья хором: Мы съедим всё за тебя!
Кто не учится, тот не ест!
Вовка:

Нет! Терпению конец
Убирайтесь ка в ларец!
Братья убегают. Помощники уносят стол и самовар.
Вовка: Ох, как кушать-то охота,
Хоть бы встретил я кого-то.
Кто меня бы накормил,
Приласкал, да приютил.
Я в сторонке посижу,
Да немного отдохну.
Пока Вовка говорит свои слова, на сцену помощники
выносят трон.
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Выходит царь.
Царь: Имею я пирожных горы
И есть, что есть и есть, что пить,
Но подметаю вдоль забора,
Чтоб тунеядцем не прослыть.
Вовка: Кажется, я здесь уже был! Ваше Величество!
Доброго Вам дня!
Царь:
Стража.....

Не ослышался ли я? А, старый знакомый!

Вовка:

Нет! Нет! Постойте! Я всё понял!
Не хочу лениться,
Я хочу учиться!
Всё хочу уметь и знать!
Подскажи, с чего начать?
Царь подводит Вовку к краю сцены и обращает его
внимание в зрительный зал.
Царь:
Посмотри,
видишь,
это
будущие
первоклассники, они готовятся идти в школу, если хочешь,
ты можешь пойти с ними в первый класс, где тебя научат и
писать, и читать, а, главное, дружить! Ребята, возьмёте с
собой Вовку?!
Дети: Да!!!
Вовка: Тогда, я с вами!!!
Царь: Вот и отлично! Ну, а мне пора возвращаться в
сказку, вдруг кто забредёт в тридевятое царство, а царя нет
месте! Не порядок! Удачи тебе, Вовка и вам, ребята! До
встречи!
Вед: Вот и закончились приключения Вовки в
тридевятом царстве! (из-за кулис)
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Ведущий и герои сказки выходят на сцену.
Вед : И без знаний понял Вова,
В жизни ну никак нельзя!
Ждут его в первом классе
Одноклассники, друзья!
Время тает понемногу,
Вот и вам пора в дорогу!
Сердце жмётся от тоски,
И в груди тревога.
В добрый путь, выпускники!
Скатертью дорога!
На сцену выходят выпускники. Звучит песня.
Песня «Отправляется кораблик»
Вед:
Вот и настал самый торжественный момент
сегодняшнего вечера — вручение свидетельств! И на сцену
приглашаем директора Дворца творчества Радченко Т.В.!
Звучат
праздничные
фанфары,
поздравления
и
торжественное
вручение
свидетельств
учащимсявыпускникам. Совместное Фото на память с родителями,
детьми и педагогами.
Вывод: Массовые
мероприятия
являются
эффективными формами работы, показатель того, как
педагог проявляет себя какой он профессионал своего дела,
развивающий коммуникативные и конструктивные умения и
навыки детей. В такие мероприятия активно вовлекаются
все участники образовательного процесса педагоги – дети –
родители с опорой на их личностную заинтересованность и
активизацию творческого потенциала.
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