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Фамилия  Семёнова 

Имя  Татьяна  Отчество   Николаевна  

Адрес места постоянного проживания  Оренбургская область  

Ташлинский  район  село Ташла,  улица Зелёная, дом 2.  

Пол     женский    Дата рождения  13 января  1962 года 

                                                                                                                                                      

Образование: высшее  

Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П 

Чкалова, 1991 год,  квалификация учитель средней школы,  по 

специальности география. 

Средне-специальное 

Бузулукское педагогическое училище, 1986 год, по специальности 

«Воспитание в дошкольных учреждениях». 
 

 Место работы, занимаемая должность. 

 Муниципальное  автономное общеобразовательное   учреждение   

Гимназия №1 Ташлинского   района  Оренбургской области,  

воспитатель группы полного дня.  
 

Почтовый адрес общеобразовательного учреждения:  461170   Оренбургская  

область,   Ташлинский   район,  село Ташла,  улица  Довженко, 34. 

 Квалификационная категория и год аттестации    первая,  2015  год. 

Сведения о поощрениях: 

Грамота администрации МАОУ Гимназия № 1, 2016 г., за высокую   

организацию в подготовке и проведении ЕГЭ.    

Благодарственное письмо администрации МАОУ Гимназия №1, 2017 г., за 

высокий уровень подготовки учащихся, за творческую инициативу; 

       Благодарственное  письмо от родителей 4б класса;  2019 г. 

 

 

 

  

 

 



Сведения о повышении квалификации: 

 

 Сведения о повышении квалификации: 

  2014 г. – обучение на курсах «По внедрению ФГОС» для воспитателей, в 

объеме 72 ч.; 

  2017г.- обучение на курсах Организация внеурочной деятельности и 

классного руководства в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог» в условиях внедрения ФГОС в объёме 80ч. 

  2019 г. – обучение на курсах «Инклюзивная практика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ     в условиях реализации ФГОС», в объеме 72 ч. 

 

Стаж работы:  общий    37 лет   в отрасли     37 лет  

                                         

Стаж работы в данном ОУ  19 лет 

 

Контактный телефон  89225554104  



 

 



 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список учащихся МАОУ Гимназия №1 

2019 – 2020 учебный год 

1 «а» класс 

 

Классный руководитель: Копняева М. Н. 

Воспитатель: Семенова Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата рождения 

1.  Алимбаев Амир Асылжанович 31.08.2012 
2.  Амантаева Сабина Аскаровна 09.04.2012 

3.  Байдавлетова Ангелина Маратовна 21.08.2012 
4.  Гоненко Максим Олегович 30.09.2012 

5.  Григорчук Елизавета Андреевна 01.11.2012 

6.  Дедушев Алексей Михайлович 30.08.2012 
7.  Загребин Федор Андреевич 31.12.2011 

8.  Игнатова Дарья Сергеевна 20.10.2011 
9.  Клименко Роман Алексеевич 25.07.2012 

10.  Климкина Ангелина Александровна 03.09.2012 

11.  Кондрашов Никита Васильевич 04.04.2012 
12.  Кудрявцев Александр Александрович 12.05.2012 

13.  Лесников Максим Алексеевич 16.08.2012 
14.  Лиходед Александра Андреевна 01.10.2012 

15.  Луковенкова Елена Алексеевна 03.11.2012 
16.  Мартыненко Вероника Дмитриевна 25.02.2012 

17.  Махортова Анастасия Алексеевна 03.06.2012 

18.  Мизонова Лидия Михайловна 26.09.2012 
19.  Набокина Полина Александровна 23.04.2012 

20.  Нерубайская Валерия Леонидовна 05.05.2012 
21.  Николаев Евгений Александрович 09.12.2011 

22.  Принзин Савелий Евгеньевич 13.02.2013 

23.  Рыжак Алексей Владимирович 18.05.2012 
24.  Савостина Елена Алексеевна 21.06.2012 

25.  Сарсенов Руслан Берикович 11.07.2012 
26.  Семенов Кирилл Олегович 26.01.2012 

27.  Степанский Вадим Витальевич 16.06.2012 
28.  Штеренберг Виктория Евгеньевна 17.09.2012 



 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

в рамках реализации ФГОС НОО 

(выступление на методическом объединении 

учителей начальных классов) 

  

 

      Школьное образование сегодня представляет 

собой самый длительный этап формального 

обучения каждого человека и является одним из 

решающих факторов как индивидуального успеха, 

так и долгосрочного развития всей с0траны. От подготовленности, целевых 

установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы 

сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. 

Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам 

удастся сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, 

внуков, всех будущих поколений. Главным результатом школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. 

Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения 

прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в 

будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

  

     Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения. 

    Задачи внеурочной деятельности: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка  в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития ребенка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

  

       Внеурочная деятельность призвана способствовать более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся 

раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 



деятельности, желанию активно участвовать в деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время, т.е. внеурочная 

деятельность направлена на достижение, в первую очередь, личностных и 

метапредметных результатов. Каждый вид внеклассной деятельности 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что даёт большой 

воспитательный эффект. 

     Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная (на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы). 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, социальному запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

     Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как нравственные, 

организаторские, творческие, музыкальные и др., что играет немаловажную 

роль в духовном развитии школьников. 

      Диагностический инструментарий: 

      Анкетирование обучающихся на выявление особенностей характера, 

направленности интересов и склонностей школьников; 

      Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

    Материально-техническое обеспечение 

    Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем,  библиотекой, музыкальной,  и 

компьютерной техникой, мультимедийный проектор, экран.   

    Кадровые условия 

    Школа укомплектована необходимыми педагогическими и руководящими 

кадрами. 

       Работа с родителями 

     Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста. 

     Задачами сотрудничества являются: 

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_jewelry/Chasy__m250705.html
http://video.wikimart.ru/projectors/projector/model/31575487?recommendedOfferId=73631227


 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения с 

взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми; 

    оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях. 

     Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской  деятельности в школе и в 

домашних условиях и др.; 

 изготовление совместно с детьми наглядных пособий и 

принадлежностей для качественной организации занятий. 

     Мониторинг 

     Объекты мониторинга: 

1. оценка востребованности форм и методов внеклассной работы; 

2. сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) 

по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 

мероприятиями; 

4. анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в 

рамках внутришкольного контроля; 

5. вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. результативность участия субъектов образовательной деятельности в 

целевых программах и проектах различного уровня. 

  

 

 

 



КАК  ПОДГОТОВИТЬ  РЕБЕНКА  

К  ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(выступление на МО учителей начальных классов) 

 

                                                                         Когда людей станут учить не 

тому,  

             что они должны думать, а тому, как  

                   они должны думать, то тогда           

                                                                         исчезнут всякие недоразумения. 

Г. Лихтенберг 
 

     Организация проектной деятельности в начальной школе может быть 

реализована только в том случае, если учащиеся подготовлены к ней, то есть 

у них сформированы необходимые навыки и умения.  
 

     Приступая к созданию проекта, обучающийся должен владеть: 

 необходимыми знаниями, умениями и навыками (стартовыми 

ЗУНами) в содержательной области проекта; 

 специфическими умениями и навыками проектирования для 

самостоятельной работы: 

 умение спрашивать (выяснять точки зрения других 

учеников, делать запрос учителю в ситуации «дефицита» 

информации или способов действий); 

 умение управлять голосом (говорить четко, регулируя 

громкость голоса в зависимости от ситуации, чтобы все 

слышали); 

 умение выражать свою точку зрения (понятно для всех 

формулировать свое мнение, аргументированно его 

доказывать); 

 умение договариваться (выбирать в доброжелательной 

атмосфере самое верное, рациональное, оригинальное 

решение, рассуждение). 
 

     В связи с этим метод проектов начинаем реализовывать с 1 класса. В 1-ом 

классе основное внимание уделяем развитию умений и навыков 

проектирования и исследовательской деятельности, привитию интереса к 

познавательной деятельности, расширению детского кругозора. Эти умения 

затем совершенствуются в последующих классах. 
 

     В рамках традиционных учебных занятий используют: 

 проблемное введение в тему урока; 

 постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

 совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания; 

 групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 

распределением работы в группе; 

 выдвижение идеи (мозговой штурм); 



 постановку вопроса (поиск гипотезы); 

 формулировку предположения (гипотезы); 

 обоснованный выбор способа выполнения задания; 

 составление аннотации к прочитанной книге, картотек; 

 поиск дополнительной литературы; 

 подготовку доклада (сообщения); 

 самоанализ и самооценку, рефлексию; 

 поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 

     Такими творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, 

поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, 

спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, 

оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная 

презентация, праздник и т.д.  
 

     Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою 

тему. Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не 

принуждает детей, он должен иметь в виду, что ребята, которые не 

участвуют в этом проекте, могут принять участие в следующем. 

     При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой 

фиксируются все этапы работы над проектом 

     Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать 

достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе 

над проектом других ребят. 

     Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя 

у ребенка ощущение гордости за полученный результат. После завершения 

работы над проектом детям нужно предоставить возможность рассказать о 

своей работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой 

адрес. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут 

присутствовать не только другие дети, но и родители. 
 

Обеспечение заинтересованности детей в работе над проектом 

     Мотивация является незатухающим источником энергии для 

самостоятельной деятельности и творческой активности. Для этого нужно 

еще на старте педагогически грамотно сделать погружение в проект, 

заинтересовать проблемой, перспективой практической и социальной 

пользы. Если основополагающий вопрос проекта интересен учащимся, то и 

проект будет успешен.  

     Каждый проект должен завершаться получением какого-либо продукта: 

видеофильм, альбом, газета, бюллетень, зимний сад, альманах, аппарат, сайт, 

костюм, исковое заявление, макет, словарь, электромагнит, атлас, макет, 

передвижная выставка, генеалогическое древо, электродвигатель, сбор 

лекарственных трав и т.д.  



 

 
      

     Вывод: проектная деятельность способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям 

жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы 

в окружающий мир. 
 

      Работа по подготовке учащихся к проектированию и включению их в эту 

деятельность должна быть тщательно продумана и спланирована учителем: 

не так-то просто из вчерашних «почемучек»-дошкольников вырастить 

«потомучек»-учеников.  

 

ОБЩИЕ  ПРАВИЛА  
 ДЛЯ  ПЕДАГОГОВ-РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПРОЕКТОВ 

 

 Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь с банальными 

решениями. 

 Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только на 

результат. 

 Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные 

наклонности и способности. 

 Старайтесь меньше заниматься наставлениями, помогайте детям 

действовать независимо,  

 Оценивая, помните – лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз 

ни за что критиковать. 

 Помните о главном педагогическом результате – не делайте за ученика 

то, что он может сделать самостоятельно. 

 Не сдерживайте инициативы детей  Учите детей действовать 

независимо, приучайте их к навыкам оригинального решения проблем, 

самостоятельным поискам и анализу ситуаций. 

 Учите способности добывать информацию, а не проглатывать ее в 

готовом виде. 

 Старайтесь обучать школьников умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать получаемую ими информацию. 

 

 



Как научить ребенка общаться 

 (выступление на родительском собрании класса) 

 

Общение, важная составляющая жизни каждого человека. Общение – 

одна из главнейших сфер жизнедеятельности человека, пронизывающая все 

другие виды его деятельности и регулирующая их. Теперь уже стало 

бесспорной истиной, что общение также необходимо, как пища. Данную идею 

подтверждают слова «Без многого может обходиться человек, но только не без 

человека» (Людвиг Берне). Человек – существо общественное, и не важно, 

любит ли он компанию или одиночество, большую часть жизни он проводит 

среди людей, и от того, как складываются его отношения с людьми, зависят его 

успехи, его настроение, состояние его здоровья – словом, вся его жизнь. 

Всем известно, что общение бывает вербальным (слова) и невербальным 

(мимика, жесты). Общение – обмен информацией с помощью языка или жестов. 

Поговорим о «Вербальном общении» В начале я хочу вас познакомить с общим 

принципом, без соблюдения которого все попытки наладить отношения с 

ребёнком оказываются безуспешными. Этот принцип – безусловное принятие. 

Безусловно, принимать ребёнка - это значит любить его не за то, что он 

красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, 

просто за то, что он есть. 

Потребность в любви, нужности другому – одна из фундаментальных 

человеческих потребностей. Эта потребность удовлетворяется, когда вы 

сообщаете ребёнку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. 

Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, в ласковых 

прикосновениях. 

А теперь представьте, что это ваш собственный ребёнок, приходит домой из 

школы, и вы показываете, что вы рады его видеть. 

Активное слушание – один из действенных приёмов, способствующих 

гармонизации общения. Во всех случаях, когда ребёнок расстроен, обижен, 

потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, страшно, когда с ним грубо 

обошлись, и даже тогда, когда он устал, первое, что нужно сделать – это дать 

понять, что вы знаете о его переживании, слышите его. 

Если у ребёнка эмоциональная проблема, его надо активно слушать. 

Особенности беседы по правилу активного слушания заключаются в 

следующем. Повернуться лицом к ребёнку. Беседуя с расстроенным ребёнком 

или огорчённым, не следует задавать ему вопросы. Желательно, чтобы ваши 

ответы звучали в утвердительной форме (фраза, оформленная как вопрос, не 

отражает сочувствия) После каждой вашей реплики лучше всего помолчать 

(пауза помогает ребёнку разобраться в своём переживании). В вашем ответе 

иногда полезно повторить, как вы поняли, что случилось с ребёнком, а потом 

обозначить его чувство. 

Результаты от беседы по способу активного слушания таковы. Исчезает 

или по крайней мере ослабевает отрицательное напряжение ребёнка. Ребёнок 
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убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает рассказывать о себе всё 

больше.  Ребёнок сам продвигается в решении своей проблемы. 

Если ребёнок вызывает у вас своим поведением отрицательные 

переживания, сообщите ему об этом. Когда говорите о своих чувствах к 

ребёнку, говорите от первого лица. Сообщите о себе, о своём переживании, а не 

о нём, о его поведении. Если вам захотелось бросить ребёнку гневную фразу, 

подождите и дайте себе отчёт в исходном чувстве. 

При общении друг с другом (хотим мы этого или не хотим), мы 

используем мимику и жесты. Чтобы правильно общаться, понимать друг друга 

при разговоре, надо знать язык жестов. Итак, жест - средство коммуникации. 

Язык жестов - один из самых древних языков. 

Выполните задания: 

1. Жестами мимикой выразите восхищение (немец в этой ситуации 

поднимает вверх брови, бразилец прищелкнет языком и возьмётся за 

мочку уха) 

2.  Попрощайтесь ( у арабов помахивание рукой означает «иди сюда»). 

3. Покажите согласие, несогласие (обычно делают так: согласие - кивок 

головы вперед; несогласие - поворот головы влево - вправо. В Болгарии 

это выглядит наоборот). 

4.  Укажите на чью-нибудь глупость (обычно крутят пальцем у виска. В  

Голландии этот жест означает остроумную фразу). 

5. Покажите жестом «о'кей» (В Японии этот жест означает деньги, которые 

просит тот, кто стоит у телефона-автомата, чтобы позвонить). 

Общение - это не только обмен информацией, знаками, но и организация 

совместных действий. Оно всегда предполагает достижение совместных 

результатов. 

Что нужно помнить об особенностях общения ребенка со сверстниками? 

Общение со сверстниками имеет особое значение в жизни ребенка: для него 

это школа социальных отношений и способ познать себя и других. Помогите 

ребенку сориентироваться в мире ценностей. 

Ребенок имеет право на свою личную жизнь, тайны, выбор друзей. 

Взаимодействуя друг с другом, дети учатся рефлексии, то есть самоанализу. И 

помните, ребенок имеет право, уединится, закрывшись в своей комнате. 

Особую роль в формировании личности играет референтная группа, его 

компания. Именно через нее можно будет косвенно влиять на ребенка. 

Появившийся сленг и особенности стиля одежды просто являются атрибутами 

принадлежности к определенной группе. Примите это изменение внешности 

своего ребенка, даже если они вам не по душе. Для него это важно - выглядеть 

не хуже других. 

Дети очень ранимы и они нуждаются в вашей поддержке и помощи – просто 

иногда им не хватает смелости  и умения ее попросить. Если вы замечаете, что 

с вашим ребенком, что-то творится, постарайтесь сами первыми разговорить 

его. Но если он дает понять, что хочет решить проблему сам, не настаивайте на 

своей помощи. Он учится самостоятельности. 

http://sport.wikimart.ru/jumpers/model/38129805?recommendedOfferId=82599519
http://www.wildberries.ru/catalog/848365/detail.aspx


Знакомьтесь с его друзьями. Пусть ваш дом будет открыт для друзей вашего 

ребенка. Если вы будете в курсе интересов ребенка, то сможете вовремя прийти 

ему на помощь, дать совет, поддержать. К тому же, имея возможность общаться 

с друзьями у себя дома, ребенок вряд ли попадет под влияние «улицы». 

Уважаемые родители, пожалуйста, помните: ваша искренняя 

заинтересованность в ребёнке - это уже половина успеха. Ведь тот, кто 

информирован, тот вооружён. А педагоги школы ждут вас, чтобы поделиться 

своими знаниями и опытом 

Существует убеждение: нет родителей, равнодушных к неудачам и успехам 

своих детей. 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1. Чаще показывайте детям, как сильно вы их любите, не скрывайте это. 

2. Как можно больше времени проводите со всей семьей, обсуждая прожитый 

день, делясь проблемами, советуйтесь друг с другом. 

3. Не бойтесь попросить совета у вашего ребёнка - это только сблизит вас. 

4. Старайтесь, чтобы друзья вашего ребёнка обязательно бывали у вас дома - вы 

должны их хорошо знать. 

5. Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и раздражения, 

тогда ваш ребёнок не будет ничего скрывать. 

6. Доверять вам будут, если вы будете не только родителями, но и друзьями 

способными понять и сопереживать. 

7. Будьте примером для ребёнка: ведь как сейчас вы относитесь к своим 

родителям, так и к вам будут относиться в старости. 

8. Помните, что ребёнок - это гость в вашем доме, который со временем 

покинет родное гнездо. И надо воспитывать его так, чтобы он никогда не 

забывал свою семью и тепло своего дома. 

9. Чаще бывайте в школе. Не забывайте слова известного педагога В. 

Сухомлинского: «Наиболее полноценное воспитание, как известно, школьно-

семейное». 
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Здоровьесберегающие технологии  

в условиях ГПД 

                            

        

    Проблема здоровья детей сегодня как никогда 

актуальна. Состояние здоровья детей – показатель 

здоровья нации, одна из характеристик социально – 

экономического, духовно – нравственного, научного 

и культурного развития общества. 

     Условием всестороннего развития и сохранения высокой 

работоспособности младшего школьного возраста является возможность 

выполнения от 6 тысяч до 48 тысяч движений ежесуточно. Дети должны 

иметь возможность в течение всего дня систематически двигаться. 

     Физические упражнения являются одним из основных средств сохранения 

и укрепления здоровья, всестороннего физического развития детей. Они 

важны для развития всех систем организма: нервной, сердечно – сосудистой, 

дыхательной, скелетно – мышечной. 

   В движениях школьники познают жизнь, окружающий мир, поэтому 

движений в жизни детей должно быть достаточно для нормального роста и 

развития. 

     Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 

здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением 

в деятельности каждого общеобразовательного учреждения для детей 

младшего школьного возраста. Это может выражаться через 

здоровьесберегающие технологии процесса обучения и развития с 

использованием физкультминуток и подвижных перемен; проветривания и 

влажной уборки помещений; чередование занятий с высокой и низкой 

двигательной активностью; функциональной музыки. 

     Здоровьесберегающие технологии объединяют в себе все направления 

деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

     Цель современной школы – подготовка детей к жизни. 

    Реализация здоровьесбережения и формирование ценностей здорового 

образа жизни в ГПД во внеурочной деятельности – это клубные часы, 

подвижные игры, спортивные часы, спортивные праздники. 

    Для меня важен психологический климат и эмоциональный настрой детей, 

соблюдение санитарно – гигиенических требований, частое проветривание 

помещения, смена видов деятельности, своевременное и обязательное 
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проведение физкультминуток, динамических пауз, дозировка домашних 

заданий. 

   Человек должен овладеть искусством вести здоровый образ жизни. 

    Каждый педагог хочет видеть своих воспитанников здоровыми, веселыми 

и хорошо развитыми физически. 

     Для сохранения здоровья учу детей соблюдать 

режим дня. Режим дня – это правильное 

распределение времени на основные жизненные 

потребности человека: сон, бодрствование, 

деятельность (в том числе учебная), прием пищи. 

Режим дня записывают учащиеся на отдельном 

листике и ложат на письменный стол или вешают 

на стену дома. Многим требуется проявлять волю и 

твердый характер, чтобы соблюдать его. Однако режим придает жизни 

четкий ритм, создает наилучшие условия для работы и отдыха, укрепления 

здоровья, повышения работоспособности. Если установленный жизненный 

ритм соблюдается, то он способствует укреплению здоровья, повышению 

уровня умственной и физической работоспособности, позволяет успешно 

справляться с учебными нагрузками, воспитывается организованность, воля, 

сознательная дисциплина. 

     Формирование здорового образа жизни школьников в группе продленного 

дня является наиболее значимым в укреплении здоровья человека. Здоровый 

образ жизни – это личная  гигиена, рациональное питание, закаливание, 

чередование труда и отдыха, организация целесообразного режима 

двигательной активности, занятий физическими упражнениями и спортом. В 

беседах рассказываю детям о том, как надо соблюдать личную гигиену тела, 

сна, питания, одежды и обуви, разумно чередовать труд и отдых, отказаться 

от вредных привычек. Рациональное питание необходимо человеку в связи с 

непрерывной тратой энергии. Нормальная жизнедеятельность возможна 

только тогда, когда энергия пополняется веществами, поступающими с 

пищей. Поэтому добиваюсь чтобы воспитанники мыли руки до и после еды,  

необходимо тщательно пережевывать пищу, не отвлекаться и не 

разговаривать во время еды. 

     Закаливание – комплексная система оздоровительных мероприятий и 

воздействий на организм с использованием целебных сил природы – солнца, 

воздуха и воды. В группе продленного дня используем закаливание солнцем 

и воздухом на прогулках, экскурсиях, спортивных часах. 

     В ГПД соблюдаю санитарно – гигиенические нормы, провожу 

профилактические мероприятия по ведению здорового образа жизни 

(прогулки на свежем воздухе, спортивные часы, экскурсии в природу).            
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     Важное значение для воспитанников  имеет правильная организация 

питания. Во время обеда обращаю особое внимание на осанку 

воспитанников, культуру приема пищи, культуру поведения за столом, 

аппетит и самочувствие детей, соблюдение санитарно – гигиенических норм 

и норм питания. После обеда предоставляю возможность учащимся 

отдохнуть в течение 15 – 20 минут в классной комнате. В это время дети 

читают, рисуют, играют в настольные игры, смотрят мультфильмы. 

    Чтобы дети были здоровыми, использую оздоровительные мероприятия: 

физкультминутки на самоподготовке, клубных часах; пальчиковую 

гимнастику, гимнастику для глаз, для улучшения слуха, игры разучиваем 

спокойные и подвижные. Активный отдых в ГПД способствует укреплению 

здоровья, физическому развитию учащихся, снижению утомления, 

повышению их умственной работоспособности. Важную роль в развитии 

ребенка младшего школьного возраста играет потребность в движении. 

Двигательная активность имеет тесную связь с формированием личности, 

самосознания ребенка. Дети, которые вынуждены подолгу не выходить на 

улицу, становятся раздражительными, плаксивыми, обидчивыми. 

     В младшем школьном возрасте игра становится ведущим видом 

деятельности потому, что именно она вызывает качественные изменения в 

психике ребенка. Разнообразные подвижные игры с правилами способствуют 

развитию восприятия отдельных вещей, наблюдательности, формированию 

обобщений, совершенствованию координации движений, быстроты, силы, 

ловкости, меткости, выносливости и других психофизических качеств. 

     При подборе подвижных игр учитываю возрастные индивидуальные 

способности физического развития детей, уровень физической 

подготовленности. Занятия провожу разнообразные по характеру и 

интенсивности, доступные, имеющие оздоровительную направленность. 

Подвижные игры эффективно содействуют нормальному росту, развитию и 

укреплению важнейших функций и систем организма учащихся с учетом 

возраста, а также формированию правильной осанки. 

     Во время прогулки на свежем воздухе проводим наблюдения за 

окружающим миром в течение 15-20 минут. При этом расширяется кругозор 

воспитанников, развивается речь, познавательный интерес.  

     По возможности используем на прогулке спортивный инвентарь (мячи, 

кегли, флажки, скакалки), с ними  игра становится интереснее, 

привлекательнее, способствует укреплению осанки и развитию координации 

движений, ловкости, силы, выносливости. 

   Во время активного отдыха наибольший эффект дают игры. Изучению 

детской игры посвятили свои исследования многие учение. Авторы 

единодушны в том, что игра – это внутренняя потребность детей в активной 

деятельности, средство познания мира. 

http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/games_for_children/board_game/model/42637245?recommendedOfferId=86174497
http://www.wildberries.ru/catalog/244697/detail.aspx
http://www.wildberries.ru/catalog/244697/detail.aspx
http://www.wildberries.ru/catalog/244697/detail.aspx


«В детском возрасте, как говорил А.С. Макаренко, игра – это норма жизни, 

ребенок играет даже тогда, когда делает серьезное дело». Вот почему игра 

является основным видом деятельности моих воспитанников, а также игра 

является одним из важнейших средств физического воспитания детей. Она 

способствует физическому, умственному, нравственному и эстетическому 

развитию ребенка. 

     Разнообразные движения и действия детей во время игры эффектно 

влияют на деятельность сердечно – сосудистой и дыхательной систем, 

способствуют укреплению нервной системы, двигательного аппарата, 

улучшению общего обмена веществ, повышению деятельности всех органов 

и систем организма человека, возбуждают аппетит и способствуют крепкому 

сну. 

     Но больше всего дети любят играть на свежем воздухе в свои любимые 

игры: «Футбол», «Лапта». 

     В ГПД проводим спортивные игры. В этих играх дети выполняют каждое 

упражнение под счет. Это, например, прыжки, приседания, бег, ходьба. 

     В ГПД воспитанники любят играть в эстафетные игры: «Веселые старты», 

«Сильные, смелые, ловкие», «Молодецкие забавы», «Веселые туристические 

старты». 

     Проводим игры в любое время года на открытом воздухе. В прохладную 

погоду игры средней и большой подвижности. В осеннее – зимний период 

игры, во время которых дети бегают, подпрыгивают, метают и прокатывают 

мячи. 

     При плохой погоде отдыхаем в помещении учебного заведения. В этих 

случаях используем игры низкой и средней интенсивности. 

     Сюжетно – ролевые игры младших школьников имеют свои особенности. 

Так, например, они непродолжительны по времени и в них участвует 

небольшое количество человек. Мои воспитанники с удовольствием играют 

в игры: «Школа», «Магазин», «Моя семья», что способствует 

коммуникативному общению детей, снижает возможность возникновения 

стресса, позволяет актуализировать приобретенные знания и предыдущий 

опыт ребенка, повышает его ответственность за себя и своего товарища, 

хорошо раскрывает индивидуальные особенности, параллельно обеспечивая 

развитие общих свойств личности, в целом, создавая комфортные условия 

для развития базовой культуры. 

     Самым сложным  направлением деятельности воспитателя является 

организация самоподготовки. Во время самоподготовки провожу 

оздоровительные минутки, для того, чтобы учащиеся не уставали и могли 

работать на занятиях в полную силу. Хорошие результаты дает проведение 

физкультминуток самими школьниками.  

http://www.wildberries.ru/catalog/244697/detail.aspx
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http://www.quelle.ru/Kids_collection/Toys/Toys_Developing_toys/Magazin__m262631.html


      Нагрузка на глаза у современного ребенка огромная, а отдыхают они 

только во время сна. Гимнастика для глаз полезна всем в целях 

профилактики нарушений зрения. Упражнения для глаз предусматривают 

движение глазного яблока по всем направлениям. Поэтому провожу 

физкультминутки для глаз. 

    На протяжении ряда лет я провожу экскурсии и прогулки. Прогулка – 

активный отдых, организованный на воздухе и заключающийся в играх 

малой и средней  подвижности. Проведение прогулки требует такой же 

продуманности и подготовки, как все другие виды деятельности. Ее нужно 

сделать содержательной и интересной. А это требует разнообразия в 

проведении прогулки, учета физической нагрузки, рационального 

чередования занятий, что обеспечивает интересное проведение времени и 

содействует укреплению коллектива.  

     Клубную деятельность организовываю с учетом интересов и потребностей 

детей. Она создает условия для развития творческих способностей, для 

общения, самовыражения и самоутверждения школьников,      предоставляет 

им возможность для отдыха и удовлетворения своих интересов, снимает 

эмоциональное напряжение, улучшает настроение, дает положительный 

заряд эмоций. Форма клубных часов разнообразна: викторины, конкурсы, 

загадки, кроссворды, беседы, коллективные и индивидуальные игры по 

интересам, спортивные состязания и эстафеты, праздники, просмотр 

мультиков, чтение сказок и рассказов, занятия по интересам. 

      Обязательно провожу в ГПД беседы о здоровье на темы: «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся», «В здоровом теле здоровый дух», «Твое здоровье  - 

в твоих руках», «Курить – здоровью вредить» и т. п. 

      Дети на занятиях всегда активны, организованно выполняют  все 

творческие задания, в конце каждого мероприятия учащиеся делают для себя 

выводы:  каждый человек должен помнить, что его здоровье во многом 

зависит от него самого. Нужно уметь владеть собой, иметь силу духа. И 

только тогда человек будет здоровым, если он сможет сказать нет вредным 

привычкам. Ведь быть здоровым – это важно! 

    Надеюсь, что все формы здоровьесберегающих технологий с детьми, 

которые я применяю на практике, делают повседневную жизнь и 

деятельность школьников разнообразной, содержательной. 

Здоровьесберегающие технологии помогают мне в решении задач и целей 

воспитания здоровья у школьников. 

   Для выполнения поставленных задач постоянно повышаю свой 

профессиональный уровень через семинарские занятия, тесное 

сотрудничество с семьей и психологической службой, через организацию 

взаимодействия преподавательского коллектива школы, а также через 

подготовку и проведение методических объединений. Постоянно слежу за 

новинками в периодической печати, использую в практической деятельности 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/household/forma-de-silva-tabakko-30-x-20cm-2040101029492
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/wooden_toys/stuchalki/model/24320150?recommendedOfferId=52795502


интернет-ресурсы, информационно-коммункационные технологии. Считаю 

необходимым условием самообразования посещение открытых мероприятий 

коллег.     

     С детьми следует обращаться как  со взрослыми, поощряя 

самостоятельность и другие качества, необходимые для взрослой жизни. Я 

ценю дружеский обмен мнениями, который создает атмосферу доверия и 

уважения к позиции другого человека. Придерживаюсь демократичного 

отношения к детям, организовываю повседневность, наполняя каждый день 

интересными и полезными делами. 

        Только комплексное использование оздоровительных мероприятий в 

ГПД позволяет снижать утомляемость, повышать эмоциональный настрой и 

работоспособность, а это в свою очередь способствует сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, формирует всесторонне развитую личность.
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Игра – эстафета, это одна из самых увлекательных форм воспитательной 

работы с детьми любого возраста. Данный сценарий предназначен для 

обучающихся возрастной категории от 7 до 15 лет. Эстафета проводится в 

зимнее время на улице. 

 

Цели: Формирование позитивного отношения к  здоровому образу жизни, 

развитие меткости, ловкости, фантазии. Показать детям привлекательность 

зимних месяцев года; развивать интерес к зимним видам спорта посредством 

эстафет и конкурсов. 

  

Задачи: 

 Закрепить знания и навыки, полученные на занятиях по физической 

культуре. 

 Развивать быстроту двигательной реакции. 

 Развивать у детей внимание, умение согласованно действовать в 

коллективе, смелость, чувство уверенности в себе. 

  Достижение положительно-эмоционального настроя. 

 

Оборудование и инвентарь: жетоны (Приложение 1) для участников команд 

– 15 шт., кегли (флажки) – 15 шт., метёлки – 3 шт., загадки – 15 карточек  

(Приложение 2), клюшки – 3 шт., шайбы – 3 шт., санки -3 шт., канат – 1 шт.,  

карточки с ребусами – 9 карточек (Приложение №3),  лыжи – 3 шт., палки 

лыжные – 6 шт., грамоты (Приложение 4)  – 3 шт., музыкальное 

сопровождение. 

  

Место проведения: спортивная площадка. 

  

Ход мероприятия: 

1 Ведущий: 

Мы рады поприветствовать всех, кто сегодня пришел на наше соревнование, 

здравствуйте ребята, родители! 

Мы смелых и ловких в дорогу зовём, 

Пройти испытанья пути напролом! 

К поставленной цели мы смело идем, 

Вперед, лишь вперед и удачу найдём! 

На нашем празднике вы сможете проявить свою ловкость, смекалку и 

фантазию. 

http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239


 

2 Ведущий: 

Мы зовем на праздник всех, 

Пусть звучит повсюду смех. 

- Что вы взрослые стоите? 

В школе все у нас равны. 

У ребят сегодня праздник, 

Веселитесь же и вы. 

 

1 Ведущий: 

Хочу познакомить вас с программой сегодняшнего мероприятия: 

1. Конкурс-разминка «Заготовка боеприпасов» 

2. Конкурс «Меткий стрелок» 

3. Конкурс «На метелке» 

4. Конкурс «Отгадай загадки» 

5. Конкурс «Хоккей» 

6. Конкурс «Гонки санок» 

7. Конкурс «Силачи» 

8. Конкурс «Зимние ребусы» 

9. Конкурс «Лыжники» 

10.  Конкурс «Змейка» 

11.  Конкурс «Снежная фигура» 

 

2 Ведущий: 

Для начала вам необходимо разделиться на три равные команды, выбрать 

себе капитанов и придумать название команды. 

Итак, капитанов выбрали, название придумали (капитаны представляют 
свою команду. 

Итак, сегодня соревнуются команды «Снайперы», «Саперы»  и «Спецназ».  

Команды поприветствуйте друг друга. 

Команда № 1: Команде «Саперы» и команде «Спецназ»  Ура! 

Команда № 2: Команде «Снайперы» и команде «Спецназ» Ура! 



Команда № 3: Команде «Снайперы» и команде «Саперы» Ура! 

 

Перед началом праздника разрешите напомнить вам о технике безопасности 

на снегу и льду: не толкать друг друга, не ставить подножки, уважать 

соперника. 

Неважно кто станет победителем, пусть эта встреча будет по настоящему 

товарищеской. Я призываю команды к честной спортивной борьбе и желаю 

успеха всем! 

 

Приступаем к спортивным состязаниям: 

 

1 Ведущий: 

Итак, все собрались, все здоровы? 

Бегать и играть готовы? 

Ну тогда вы не ленитесь, 

Соревнуйтесь и победите 

  

1-й конкурс-разминка «Заготовка боеприпасов» 

Каждому игроку из  команд необходимо приготовить  по три снежка. 

Команда, закончившая эстафету первой получает жетон. 

Итак, заготовить боеприпасы. 

 

 

2 Ведущий: 

2-й конкурс «Меткий стрелок».  

Команды по очереди  выстраиваются вдоль линии на расстоянии 5 метров от 

стоящих в ряд кеглей, берут по 3 снежка и стараются попасть снежками в 

кегли (флажок). 

Попадания суммируются. Команде набравшей большее количество очков 

вручается жетон. 

 

1 Ведущий: 

Развить ловкость и внимание 

Помогают соревнования 



Продолжаем веселые старты, 

Соревнуются наши команды 

 

3-й конкурс «На метелке» 

Видели мы все не мало, 

Но такого не бывало –  

Эстафета на метелке 

Из сосны или из елки 

 

(Метла в каждой команде, словно эстафету они передают ее друг другу, 

пробежав верхом на метле и не сбив кегли (флажки). Если сбили вернуться и 

поставить, потом продолжать). 

 

2 Ведущий: 

Команды – внимание! 

Есть для вас еще одно, 

Веселое задание. 

  

4-й конкурс «Отгадай загадки»: 

Для вас команды, мы приготовили загадки, 

Каждой команде предстоит выбрать по 5 зимних загадок (карточки), если 

команда отгадала 4-5 загадок, то получает жетон, если меньше 4-х, то жетон 

не выдается! (Приложение 3) 

- Белая морковка, зимой растет.            (сосулька) 

- Всю зиму смирно лежит, а весной убежит.       (снег) 

- Шуба в избе, а рука на улице (печь). 

- В новой стене, в круглом окне 

  Днём стекло разбито, за ночь вставлено.   (прорубь) 

- Конь бежит, а шкура лежит.  (река подо льдом) 

- Зимой протянулся, а летом свернулся.  (шарф) 

- Не в темницу, а в светлицу запирал мороз девицу. 

  До весны девице не открыть светлицы.   (лёд на реке) 

- Мы проворные сестрицы, быстро бегать мастерицы. 

http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/for_kids/educational_toy/model/48059399?recommendedOfferId=94412001
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http://garments.wikimart.ru/to_children/clothes_for_children/jackets/model/45512338?recommendedOfferId=90601897


  В дождь лежим, в мороз бежим, уж такой у нас режим.  (коньки) 

- Сверху голо, снизу лохмато; 

  Теплом богата, что твоя хата.   (шуба) 

- Только выпали снежинки, побежал я по тропинке,  

  А за мной они бегут, весь маршрут мой выдают.   (следы на снегу) 

- Гуляю в поле, летаю на воле, кручу, бурчу, 

  Знать ничего не хочу.   (метель) 

- Старик у ворот, тепло уволок. Сам не бежит и стоять не велит.   (мороз) 

- Таять может, а не лед, не фонарь, а свет дает.        (свеча) 

- Сам вода, да по воде плавает.         (лед) 

- Свищет, гонит, вслед ему кланяются        (ветер) 

 

1 Ведущий:  

5-й конкурс «Хоккей» 

Тех, кто смелей, 

Кто быстрей и храбрей, 

Приглашаем в игру 

Под названьем «хоккей» 

 

Участвуют три команды, у первых игроков клюшка и шайба. По сигналу 

игроки оббегают кегли (флажки), ведя шайбу клюшкой. Возвратившись на 

место передают эстафету. Выигрывает и получает жетон команда, первой 

закончившая пробег.  

 

2 Ведущий: 

6-й конкурс: «Гонки санок» 

Дорогие родители, 

Детей покатать не хотите ли? 

 

Родители из команды по очереди обвозят детей по одному вокруг кегль 

(флажков). 

Команда, закончившая первой, – выигрывает и получает жетон. 

 

http://www.wildberries.ru/catalog/1219665/detail.aspx
http://www.lamoda.ru/p/FA002EWIZ995/
http://www.dostavka.ru/DeWalt-DCL-040-bez-akkumulyatora-i-zaryadnogo-ustroystva--id_6699322?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6699322
http://sport.wikimart.ru/team/hockey/sticks/model/34095727?recommendedOfferId=93176771


1 Ведущий: 

7-й конкурс: «Силачи» 

Перетягивание каната. Сначала соревнуются две команда, затем выигравшая 

команда соревнуется с третьей. Команда-победитель получает жетон. 

 

8-й конкурс «Зимние ребусы» 

Каждой команде предстоит выбрать по 3 зимних ребуса (карточки), если 

команда отгадала 3 выбранных ребуса, то получает жетон, если только 2 или 

1, то жетон не выдается! 

 

Ребусы (Приложение 2) 

 

(Ответы:  Зима,  Санки,  Мороз,  Снеговик,  Сосулька,  Сугроб,  Валенки,       

                     Метель,  Сугроб) 

9-й конкурс: «Лыжники» 

Хорошо спортсменом быть: 

Дальше всех бежать и плыть, 

На лыжах скользить легко – далеко! 

 

Первый участник одевает одну лыжу и, опираясь на палки, обегает кегли 

(флажки). Возвратившись, передает эстафету следующему. 

 

2 Ведущий: 

10-й конкурс: «Змейка»  

На время, по очереди, каждой команде необходимо пробежать «змейкой» 

всю дистанцию туда обратно не уронив ни одну кеглю (флажок). Чья 

команда это сделает быстрее и аккуратнее тот получает жетон. 

 

Молодцы команды, вы показали, какие вы у нас меткие, ловкие, быстрые, а 

теперь проявите свою фантазию! 

2 Ведущий: 

11-й конкурс: «Снежная фигура» 

Объявляется Конкурс на самую лучшую снежную фигуру. 

http://www.dostavka.ru/Lider-Kids-FL-1005-id_6499748?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6499748
http://www.wildberries.ru/catalog/646518/detail.aspx


Командам даётся 15 минут, за это время вы должны слепить из снега любую 

фигуру. Это может быть  снеговик, сказочный герой всё, что угодно, что 

подскажет вам ваша коллективная фантазия. Команде победителю также 

даётся жетон. 

Задание понятно? Вопросы есть? Приступайте! 

  

1 Ведущий: 

Молодцы, команды. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное дружными. 

 

Отдохнули мы на славу. 

Победили вы по праву. 

Похвал достойны и награды 

Мы грамоты вручить вам рады 

 

2 Ведущий: 

А теперь для того, чтобы выяснить какая команда выиграла  нам нужно 

подсчитать количество жетонов. Уважаемые капитаны, давайте подсчитаем 

ваши жетоны.  

(Вместе с капитанами считаем количество жетонов у каждой команды)  

Итак, победителем сегодня стала команда «Снайперы».  

Второе место – команда «Саперы».  

И третье место – команда «Спецназ». 

Поздравляем, молодцы!  

(Победители награждаются грамотами) 

 

 

В мире нет рецепта лучше 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживешь сто лет 

Вот и весь секрет! 

 

До новых встреч! 

 

http://www.wildberries.ru/catalog/703050/detail.aspx


Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

- Белая морковка, зимой растет. 

__________________________________________________________________ 

 

- Всю зиму смирно лежит, а весной убежит.       

______________________________________________________________ 

 

- Шуба в избе, а рука на улице.  

______________________________________________________________ 

 

- В новой стене, в круглом окне 

  Днём стекло разбито, за ночь вставлено.   

__________________________________________________________________ 

 

- Конь бежит, а шкура лежит.   

__________________________________________________________________ 

 

- Зимой протянулся, а летом свернулся.   

__________________________________________________________________ 

 

- Не в темницу, а в светлицу запирал мороз девицу. 

  До весны девице не открыть светлицы.    

__________________________________________________________________ 

 

- Мы проворные сестрицы, быстро бегать мастерицы. 

  В дождь лежим, в мороз бежим, уж такой у нас режим.   

__________________________________________________________________ 

 

- Сверху голо, снизу лохмато;  теплом богата, что твоя хата.    

__________________________________________________________________ 

 

- Только выпали снежинки, побежал я по тропинке,  

  А за мной они бегут, весь маршрут мой выдают.   

__________________________________________________________________ 

http://home.wikimart.ru/textile/blind/model/36380960?recommendedOfferId=76453818


 

- Гуляю в поле, летаю на воле, кручу, бурчу, 

  Знать ничего не хочу.    

_______________________________________________________________ 

 

- Старик у ворот, тепло уволок. Сам не бежит и стоять не велит.    

_______________________________________________________________ 

 

- Таять может, а не лед, не фонарь, а свет дает.         

_______________________________________________________________ 

  

- Сам вода, да по воде плавает.         

_______________________________________________________________ 

 

- Свищет, гонит, вслед ему кланяются.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dostavka.ru/DeWalt-DCL-040-bez-akkumulyatora-i-zaryadnogo-ustroystva--id_6699322?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6699322


Приложение 3. 
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Пояснительная записка  

 

Программа   «Волшебный  карандаш»   разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примерными программами предметных областей 

«Изобразительное искусство» и «Художественный труд» и Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (приказ Минобрнауки о 26.0-6.2012 № 504). 

Реализация программы предполагает целостную систему культурно-

педагогических условий, средств и методов воспитания младших школьников 

средствами изобразительной деятельности, раскрытия и развития их природных 

задатков на основе результатов осмысления реальной педагогической практики 

современного дополнительного образования детей. 

Восприятие изобразительного искусства, отображающего 

действительность, опирается на восприятие эстетики действительности, 

которое, в свою очередь, обогащается благодаря общению человека с 

искусством. Изобразительное искусство воссоздает зрительно воспринимаемый 

мир: передает ощущение живой действительности, и не только отражает 

внешнее сходство, а раскрывает смысл изображаемого, характер, внутреннюю 

сущность человека, неповторимую красоту природы, все цветовое и 

пластическое богатство мира. 

   Систематическое овладение всеми необходимы   Занятия по 

изобразительному искусству превращаются в созидательный творческий 

процесс педагога и воспитанников при помощи разнообразного 

изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий 

процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности. 

ми средствами и способами деятельности данные в программе « Волшебный 

карандаш»  обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно – трудовое, физическое). 

Направленность дополнительной образовательной программы 

 

Дополнительная образовательная программа «Волшебный карандаш» 

имеет художественно-эстетическую направленность и предполагает создание 

условий для приобщения к искусству как духовному опыту поколений, 

развития у детей художественно-творческих способностей и эмоционально-

эстетического и нравственно-оценочного отношения к окружающей 

действительности через овладение различными способами художественной 

деятельности.  



    Содержательная основа программы предусматривает углубление 

художественных знаний, полученных ребёнком в школе, и приобретение опыта 

работы в различных видах изобразительной деятельности: рисование 

(декоративное, сюжетное, предметное), аппликация, лепка (пластилин, 

пластика); ознакомление с произведениями изобразительного искусства, а 

также освоение первоначальных знаний о пластических искусствах 

(изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне) и их роли 

в жизни человека и общества. 

Данная программа решает не только обучающие задачи, но и помогает 

осваивать и отрабатывать различные поведенческие модели: умение вести 

диалог, выслушивать и воспринимать чужую точку зрения, ориентироваться на 

конечный результат, причём не индивидуальный, а общий, решать вопросы 

коммуникабельности, приобретать опыт работы в коллективе и т. д.  

  

 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Новизна программы « Волшебный карандаш» заключается в углубленном 

изучении изобразительного искусства средствами нетрадиционной техники 

выполнения работ. 

 Актуальность программы «Волшебный карандаш» обусловлена её 

направленностью на развитие эмоционально-ценностного отношения 

обучающегося к миру. Овладение основами художественного языка, получение 

опыта эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

     Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она отвечает потребности общества и образовательным стандартам, в 

формировании компетентной, творческой личности. Программа носит 

сбалансированный характер и направлена на развитие эмоциональной сферы и 

коммуникативной культуры воспитанников. 

     Познание истоков возникновения изобразительного искусства, культуры 

своего народа приводит к пониманию духовных корней, эмоционально – 

нравственных основ художественной культуры. Приобщение к традициям 

своего народа способствует формированию у ребенка чувства Отечества, 

осознанию своих родовых корней. Партнерами в реализации данной программы 

становятся: дети – педагоги – родители. 

 



1.3  Цели и задачи программы 

 

Цель данной программы  эстетическое воспитание школьника через 

изобразительную деятельность. 

  Задачи: 

Обучающие:   

 

  сформировать знания о  истории  развития изобразительного искусства, о 

наследием народного творчества; произведениями русских и зарубежных 

художников и культурой Оренбуржья; 

 сформировать знания работы с разнообразными традиционными и 

нетрадиционными техниками изобразительной деятельности и обучить 

приёмам их использования для достижения наибольшей художественной 

выразительности замысла;  

 сформировать знания об  основных правилах и приёмам создания 

композиций через изобразительные средства (рисунок, цвет, ритм и др.);  

 

Развивающие:  

 

 развитие  познавательной активности в художественной жизни  

(посещение культурно-массовых мероприятий, выставок участие и 

подготовка к конкурсам)    

 развивать коммуникативные умения и навыки учебного  сотрудничества  с 

педагогом  и со сверстниками. 

 развивать умение изображать чувственные формы  рисунка. 

  формирование и умение составление плана и последовательность действия 

создание композиции в различной технике. 

 

Воспитывающие: 

  

 формирование общечеловеческих ценностей воспитанников (истина, 

добро, красота,   гуманизм, родина);  

 формирование ценностного отношения к мировому, культурно -  

национальному  искусству и культуре 

 

 1.4 Отличительные особенности программы 

 



      Дополнительная образовательная программа «Волшебный карандаш» в 

качестве отправного источника ориентирована на следующие программы: 

авторская программа начального общего образования по изобразительному 

искусству «Программа ИЗО и художественный труд» (Б.М. Неменский), 

авторский курс «Изобразительное искусство» (В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина). 

Отличие программы «Волшебный карандаш» состоит в следующем: 

 по цели: программа «Волшебный карандаш» направлена на творческое 

раскрытие детей в области изобразительного искусства с использованием 

на занятии  нетрадиционных средств. 

  по содержанию: программа предусматривает прохождение детьми этапа 

изучения и овладения художественными приемами,  первого года 

обучения « Капельки» Мы – дружные капельки школьной реки, 

вливаемся в море огромной страны. 

С целью оптимизации общекультурного, личностного и 

познавательного развития детей, преемственности ступеней образовательной 

системы наряду с предметным содержанием большое внимание уделяется 

формированию универсальных учебных действий. Виды занятий тесно связаны, 

дополняют друг друга и проводятся в течение всего учебного года с учетом 

сезонных особенностей и интересов учащихся. В ходе обучения для 

выполнения творческих заданий учащиеся пользуются различными 

художественными материалами: карандаш, акварель, гуашь, акрил, тушь, 

фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочка, мятая бумага, свечка и др. 

Освоение материала по программе строится на широком использовании 

нетрадиционных техник, формирования умения свободно экспериментировать 

с художественными материалами и инструментами. Детям очень сложно 

изображать предметы, образы, сюжеты, используя лишь традиционные способы 

рисования: кистью, карандашами, фломастерами, что не позволяет им более 

широко раскрыть свои творческие способности, раскрыть свой внутренний 

потенциал, развить воображение, фантазию. Рисование мятой бумагой, 

монотипия пейзажная, монотипия предметная, пластилинография, 

кляксография, «восковые мелки + акварель» и др. позволяет быстро достичь 

желаемого результата. Использование нетрадиционных техник знакомит с 

новыми материалами, которые упрощают технологию изготовления изделий и 

выигрывают в декоративности. Необычные материалы и оригинальные техники 

привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно 

рисовать, чем хочешь, и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную 

технику. Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, дает 

полную свободу для самовыражения; 

    Программа «Волшебный карандаш» включает в себя обучение созданию 

коллективных сюжетно-тематических композиций. Коллективные задания 

вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма. Результаты коллективного художественного труда 



обучающихся находят применение в оформлении развивающего пространства 

образовательного учреждения, а так же используются как подарки при 

проведении массовых культурных мероприятий.  

   Программа «Волшебный карандаш» построена на использовании методик, 

связанных с включением в каждую тему разнообразных зрелищно-игровых 

приёмов, способствующих систематическому формированию и поддержанию у 

детей младшего школьного возраста мотивации к творчеству. Всевозможные 

сказочные ситуации, игровые задания, театрализованные действия 

стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего каждый 

обучающийся, независимо от своих способностей, ощущает себя волшебником, 

творцом, художником.  

 

В основу дополнительной образовательной программы « Волшебный 

карандаш» положены следующие принципы: 

 принцип гражданственности ориентирует образовательный процесс на 

изучение истории родного края, его  природы, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, традиций;  

 принцип творчества, заключается в возможности для воспитания и 

развития творческих способностей детей, помогает развивать детскую 

фантазию, способность принимать нестандартные решения, неординарно 

мыслить и действовать;  

 принцип коллективной деятельности реализуется при создании 

совместных композиций. Принцип реализуется при организации 

коллективных праздников, конкурсов, проведении и участия в выставках; 

 принцип индивидуального подхода ориентирует педагога на учет 

индивидуальных и возрастных возможностей и способностей детей;  

  принцип самореализации предполагает создание творческой среды, в 

которой ребенок может ощутить успех от самостоятельной деятельности; 

 принцип научности ( знания о форме, цвете, композиции и др.); 

 принцип  поэтапности  (последовательность, приступая к очередному 

этапу, нельзя миновать предыдущий); 

  принцип динамичности (от самого простого до сложного);  

  принцип сравнений (разнообразие вариантов темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 

 принцип выбора (решений по теме, материалов и способов). 

 

 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

 

Программа предназначена для детей в возрасте 6- 7 лет. Форма 

организации занятий – групповая и индивидуальная, что обусловлено и 

задачами программы. 



В возрасте 6 - 7 лет  ребёнок самосовершенствуется в создании образов, 

стремится к законченности, более осознанно проникает в образ, стремится 

мыслить «в глубину». 

            У ребят в возрасте 6 - 7 лет, личностная ориентация определяется 

направленностью на внешний, предметный мир, у них преобладает наглядно-

образное мышление и эмоционально-чувствительное восприятие действительности, для 

них остаётся актуальной игровая деятельность. Именно возраст младших 

школьников самый благоприятный в нравственно-эстетическом воспитании. 

 

 

1.6.  Сроки - реализации программы. 

 

   Программа рассчитана на 1год обучения. 

   Программа, по изобразительному искусству дает обучающимся  реализовать 

свои творческие  способности. 

   Основополагающий, общекультурный уровень освоения программы 

позволяет подготовить учащихся для дальнейшего обучения изобразительному 

искусству, декоративно прикладному искусству, лепки. 

   Полный объем учебных часов – 34 часа, включая проведение выставок и 

экскурсий, украшение интерьера образовательного учреждения к различным 

мероприятиям, подготовку к участию в творческих конкурсах. 

 

 

1.7. Режим и формы занятий 

 

   Первый год обучения (6 -7 лет) - 1 раз в неделю по 1часу, 34 часа в год. 

   Для воспитанников первого года обучения занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 академическому часу (по 35 минут) 

 

 

 

 

 



Формы организации деятельности на занятиях 

индивидуальная 
- обучающемуся дается самостоятельное задание с учётом 

его возможностей 

фронтальная 
- работа в коллективе при объяснении нового материала 

или отработке определённого технологического приёма 

групповая 
- разделение на минигруппы для выполнения 

определенной работы 

коллективная 

- выполнение итоговых работ при прохождении 

определенной темы или для подготовки к выставкам,  

мероприятиям и конкурсам 

 

 

Ведущие формы проведения занятий 

занятие-игра 
- игровые упражнения с целью изучения и закрепления 

теоретического материала, конкурсные игровые задания 

выставка 

(экспресс-

выставка) 

- просмотр и анализ творческих работ, отбор и подготовка 

к отчетным выставкам и конкурсам; подведение итогов 

по пройденному разделу или теме 

игровая 

программа 

проведение тематических праздников, открытых занятий 

для родителей 

экскурсия 
- выход на природу, посещение других объединений, с 

последующим обсуждением в объединении 

творческая 

мастерская 

- полная свобода и экспериментирование в выборе 

художественных материалов, различных техник, 

выполнение работы по собственному замыслу  

конкурс 
-  строится в виде соревнования, викторины в игровой 

форме для стимулирования творчества детей 

 

Методы обучения 

словесные 

 беседа, рассказ, объяснение; анализ художественного 

произведения (литературного текста, явлений природы, 

музыкального произведения) 

наглядные - презентация видеоматериалов, иллюстраций, 

демонстрация образцов; показ художественных приёмов 



и техник; наблюдение за различными явлениями природы, 

поведением людей и животных в различных ситуациях и др. 

практические 

- выполнение по образцу, тренировочные упражнения, 

декоративная работа, эксперименты с красками, 

конструирование, оформление и др. 

 

Методы организации деятельности детей 

репродуктивные 
- воспроизведение полученных знаний и освоение 

способов деятельности 

частично-

поисковые 

- коллективный поиск, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом (выполнение небольших заданий) 

исследовательские 

- овладение методами научного познания 

(экспериментирование с разными художественными 

материалами и техниками, понимание их свойств и 

возможностей для создания выразительного образа),  

организация самостоятельной работы 

 

Выбор методов зависит от структуры, содержания и цели занятия. 

 

1.8. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

В результате реализации дополнительной образовательной программы 

«Волшебный карандаш» младшие школьники  смогут понимать образную 

природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к 

событиям жизни, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности, 

приобретут  первые навыки работы  с нетрадиционными видами  творческой 

деятельности.  

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по 

трем видам: предметный, метапредметный и личностный что позволяет 

определить динамическую картину творческого развития воспитанника.  

 Личностные результаты  – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самооценке; сформированность мотивации к творчеству, 

познанию, выбору индивидуальной траектории развития; наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат; ценностно-

смысловые установки, отражающие личностные позиции обучающегося, 

социальные компетенции; сформированность основ Российской 

гражданской идентичности.  



Формы проверки результатов: 

  наблюдение; 

 анкетирование; 

 диагностика. 

       Метапредметные  результаты -– овладение воспитанниками умениями, 

которые создадут возможность самостоятельно, успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, необходимые для дальнейшего 

совершенствования изобразительно- творческой деятельности при работе с 

видами  нетрадиционной техники. 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 

коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля:  

 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных 

разделов программы),  

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой 

ребенком),  

 отчетные выставки объединения,  

 участие в выставках и конкурсах изобразительного и декоративно-

прикладного творчества различного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в 

течение учебного года, включающее:  

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

 активность,  

 аккуратность,  

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

       Предметные результаты - уровень освоения обучающимися базовых 

понятий изобразительного искусства, опыт деятельности по получению новых 

знаний в данной области, его преобразование и применение.  

 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 сформированность навыков работы различными нетрадиционными 

художественными средствами  и в разных художественных техниках; 

 сформированность художественной культуры, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями 

и навыками в различных видах художественной деятельности(рисунке, 

живописи, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре); 

 способность к созданию выразительности 



Формы проверки результатов проходит в виде: 

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.); 

 собеседования (индивидуальное и групповое);  

 анкетирования;  

 тестирования;  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В структуре планируемых результатов в процессе обучения определяются 

ожидания, связанные с формированием следующих универсальных учебных 

действий: 

 

Личностные универсальные учебные действия  

 

Действия, 

отражающие 

отношение к 

социальным 

ценностям 

Действия, отражающие 

отношение к учебной 

деятельности 

Диагностические 

методики 

проявлять 

понимание и 

уважение к 

ценностям своего 

народа, родной 

страны, других 

народов; различать 

основные 

нравственно-

этические 

понятия; 

  оценивать 

свои и чужие 

поступки 

(стыдно, 

виноват, 

поступил 

правильно и 

др.); 

 оценивать 

ситуации с 

точки зрения 

правил 

поведения и 

этики;  

  мотивировать 

свои действия; 

выражать 

готовность в 

любой 

ситуации 

 воспринимать речь 

педагога проявлять 

внимание, удивление, 

желание больше 

узнать, 

непосредственно 

обращенную к 

обучающемуся; 

 оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

 применять правила 

делового 

сотрудничества: 

взаимопонимание, 

доверие к 

собеседнику.  

  методика 

«Незавершенная сказка», 

(проба на 

познавательную 

инициативу); 

 «Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха — неуспеха»,  

 Кто я? (модификация 

методики М. Куна), 

  тест Роккича 

«Ценностные 

ориентации» 



поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Действия, 

направленные на 

формирование 

целевых установок 

учебной деятельности 

Действия, 

направленные 

на 

формирование 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Задания и 

диагностические 

методики 

 удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

 планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий); 

 корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

 анализировать 

эмоциональные 

состояния, 

полученные от 

успешной 

(неуспешной) 

деятельности, 

оценивать их влияние 

на настроение 

 осуществлять 

итоговый 

контроль 

деятельности 

что и как 

сделано; 

 оценивать 

результаты 

чужой и своей 

деятельности; 

 оценивать 

уровень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). 

 «преднамеренные 

ошибки»; 

 поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

 взаимоконтроль; 

 «ищу ошибки»; 

  контрольный опрос на 

определенную 

проблему; 

 



человека 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Действия, 

отражающие 

методы 

познания 

окружающего 

мира 

Действия, 

формирующие 

умственные 

операции 

Действия, 

формирующие 

поисковую и 

исследовательс

кую 

деятельность 

Задания и 

диагностич

еские 

методики  

 различать 

методы 

познания 

окружающего 

мира по его 

целям 

(наблюдение, 

опыт, 

эксперимент); 

 выявлять 

особенности 

(качества, 

признаки) 

разных объектов 

в процессе их 

 сравнивать 

различные 

объекты: выделять 

из множества один 

или несколько 

объектов, 

имеющих общие 

свойства;  

 сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

признакам; 

выявлять сходство 

и различия 

объектов; 

 высказывать 

предположения, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, 

составлять план 

простого 

эксперимента; 

 выбирать 

решение из 

нескольких 

предложенных, 

кратко 

обосновывать 

выбор (отвечать 

 «найди 

отличия»; 

 «на что 

похоже?»; 

 поиск 

лишнего; 

 «лабиринты

»; 

 упорядочив

ание; 

 «цепочки»; 

 хитроумны

е решения; 

 - 



наблюдения; 

 анализировать 

результаты, 

элементарных 

исследований, 

фиксировать их 

результаты; 

 воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной задачи; 

 проверять 

информацию, 

находить 

дополнительну

ю информацию, 

используя 

справочную 

литературу; 

 презентовать 

подготовленную 

информацию в 

наглядном и 

вербальном 

виде 

 выделять общее и 

частное, целое и 

часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах; 

 классифицировать 

объекты 

(объединять в 

группы по 

существенному 

признаку); 

 устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами, 

их положение в 

пространстве и 

времени 

на вопрос 

«почему выбрал 

именно этот 

способ?»); 

 преобразовыват

ь модели в 

соответствии с 

содержанием 

учебного 

материала; 

 моделировать 

различные 

отношения 

между 

объектами 

окружающего 

мира с учетом 

их специфики 

(природный,  

литературный, 

математический

, 

художественны

й и др.); 

 преобразовыват

ь объект: 

импровизироват

ь, изменять, 

творчески 

переделывать 

составлени

е схем-

опор; 

 - работа с 

разного 

вида 

таблицами; 

 - 

составлени

е и 

распознава

ние 

диаграмм; 

 - работа со 

словарями 

и 

источникам

и; 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 умение слушать и понимать речь других; 

 ведение диалога с товарищами и 
педагогом; 

 взаимопомощь в сотрудничестве под 

руководством педагога; 

 умение выражать свои мысли в устной 
форме; 

 умение задавать простые вопросы по 

учебному материалу; 

 оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого 

Задания и 

диагностические 

методики 

 - составь задание 

партнеру; 

 - отзыв на работу 

товарища; 

 - «отгадай, о ком 

говорим»; 

 - диалоговое слушание 



этикета; 

 описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

характеризовать качества, признаки предмета, 

относящие его к определенному классу;  

 составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

 «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства 

(формулировка 

вопросов для обратной 

связи); 

 - «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» и т. д.   

- задание Рукавички (Г.А. 

Цукерман) Определение 

психологического климата 

группы (Л.Н. Лутошкин). 

  анкета 
незаконченных 
предложений 
«Мотивы учения»; 

 

 

 

 

1.9. Формы подведения итогов реализации программы 

 

 

Текущий контроль – проходит на каждом занятии. Педагог следит за 

правильностью усвоения нового материала ( мини – опрос, наблюдение). 

 

   Комплексный контроль – проходит после изучения каждого раздела 

программы (тестирование, викторины, конкурсы, занимательные материалы, 

мини-выставки).  Этот контроль помогает педагогу проверить усвоение данного 

материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

 

      Итоговый контроль – проводится в конце учебного года, для того, чтобы 

выявить уровень полученных знаний и умений, приобретенных в данном 

учебном году. (итоговое занятие, составление альбома творческих работ, 

выставки, участие в творческих конкурсах). 

 

   В конце учебного года обучения по дополнительной образовательной 

программе «Волшебный карандаш» каждый обучающийся на итоговое занятие 

готовит презентацию своих лучших работ. На итоговое занятие приглашаются 



родители  обучающихся. Презентацию  можно также провести на итоговом 

собрании в школе, классе. 

По итогам работы за весь период обучения вручаются 

благодарственные письма родителям лучших воспитанников.  

 

2.1. Учебно-тематический план 

первого года обучения  

№ 
Наименование 

модуля/ темы 

Количество часов 

ЦОР УУД 
всег

о 

теор

ия 

пра

к 

тик

а 

1. ВОЛШЕБНЫЙ 

КАРАНДАШ 
8 3,5 

    

4,5 

       воспринимать речь педагога 

(воспитанников), непосредственно 

не             обращенную к 

обучающемуся 

 

1.1. 
Веселые штрихи. 

 
1 0,5 0,5 

осень 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/00000102-

1000-4ddd-39bf-

1400469b3a7c/i02_

04_01.sw 

- выражать 

положительн

ое 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше 

узнать; 

- удерживать 

цель 

деятельности 

до получения 

ее результата 

1.2. 
Что умеет 

карандаш?  
1 0,5 0,5 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/000009b3-

- проявлять 

терпение и 

доброжелате

льность в 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm


1000-4ddd-e2b9-

0e0047ce881f/index

.htm цвет  

споре 

(дискуссии), 

доверие к 

собеседнику; 

- 

анализироват

ь 

эмоциональн

ые 

состояния, 

полученные 

от успешной 

(неуспешной

) 

деятельности

, оценивать 

их влияние 

на 

настроение 

1.3. Черное и белое 2 1 1 

выбор сюжета 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/00000928-

1000-4ddd-bbd6-

4c00478c9c08/elka_

i_pustota.swf 

- оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, 

своей); 

- сравнивать 

различные 

объекты: 

выделять из 

множества 

один или 

несколько 

объектов, 

имеющих 

общие 

свойства; 

- описывать 

объект: 

передавать 

его внешние 

характеристи

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm


ки, 

используя 

выразительн

ые средства 

языка 

1.4. Эскизы 3 1 2 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/000009b3-

1000-4ddd-e2b9-

0e0047ce881f/index

.htm 

- - оформлять 

диалогическо

е 

высказывани

е в 

соответствии 

с 

требованиям

и речевого 

этикета; 

- удерживать 

цель 

деятельности 

до получения 

ее результата 

1.5. 
Необычные 

рисунки из линии 
1 0,5 0,5 

перспектива 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/000 

- - выявлять 

особенности 

(качества, 

признаки) 

разных 

объектов в 

процессе их 

рассматрива

ния 

(наблюдения

) 

 

 

2. УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

КРАСКИ 

   

 

 10 

      

 

5 

      

 

 5 

 

     

2.1. 
Удивительные 

кляксы 
1 0,5 0,5 

мазок 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/00000696-

-– 

исследовать 

собственные 

нестандартн

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm


1000-4ddd-fe6a-

1d004755472b/i02_

29_30_ 

ые способы 

решения; 

– оформлять 

диалогическо

е 

высказывани

е в 

соответствии 

с 

требованиям

и речевого 

этикета 

2.2. 
Радужные 

ступени 
2 1 1 

выбор сюжета, 

пейзаж 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/00000928-

1000-4ddd-bbd6-

4c00478c9c08/elka_

i_pustota.swf 

- 

характеризов

ать качества, 

признаки 

объекта, 

относящие 

его к 

определенно

му классу 

(виду) 

2.3. 
Сказка 

превращений  
1 0,5 0,5 

цвет 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/ 

- сравнивать 

разные точки 

зрения; 

считаться с 

мнением 

другого 

человека;  

- 

планировать 

решение 

учебной 

задачи: 

выстраивать 

последовател

ьность 

необходимы

х операций 

(алгоритм 

действий) 



2.4. 

Контрасты 

холодного и 

теплого в 

живописи  

 

1 0,5 
     

0,5 

http://stranamastero

v.ru/node/2452 

цвет фона 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/000 

– 

воспринимат

ь речь 

педагога, 

непосредстве

нно не 

обращенную 

к учащемуся; 

– оценивать 

уровень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что 

я не знаю и 

не умею?») 

2.5. 
Сказочные 

образы деревьев.  
1 0,5 0,5 

http://www.diy.ru/h

and-made/rabota-s-

bumagoj/kvilling/m

aster-klass-po-

kvillingu-delaem-

otkryitku/ 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность

, свои 

достижения; 

- оценивать 

уровень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что 

я не знаю и 

не умею?») 

2.6. 
 Натюрморт  

настроение 
2 1 1 

тест тона 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/000000fa-

1000-4ddd-4a93-

3300469b3008/inde

x.htm 

- выбирать 

решение из 

нескольких 

предложенн

ых, кратко 

обосновыват

ь выбор; 

- оформлять 

http://stranamasterov.ru/node/2452
http://stranamasterov.ru/node/2452
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000
http://www.diy.ru/hand-made/rabota-s-bumagoj/kvilling/master-klass-po-kvillingu-delaem-otkryitku/
http://www.diy.ru/hand-made/rabota-s-bumagoj/kvilling/master-klass-po-kvillingu-delaem-otkryitku/
http://www.diy.ru/hand-made/rabota-s-bumagoj/kvilling/master-klass-po-kvillingu-delaem-otkryitku/
http://www.diy.ru/hand-made/rabota-s-bumagoj/kvilling/master-klass-po-kvillingu-delaem-otkryitku/
http://www.diy.ru/hand-made/rabota-s-bumagoj/kvilling/master-klass-po-kvillingu-delaem-otkryitku/
http://www.diy.ru/hand-made/rabota-s-bumagoj/kvilling/master-klass-po-kvillingu-delaem-otkryitku/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fa-1000-4ddd-4a93-3300469b3008/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fa-1000-4ddd-4a93-3300469b3008/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fa-1000-4ddd-4a93-3300469b3008/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fa-1000-4ddd-4a93-3300469b3008/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fa-1000-4ddd-4a93-3300469b3008/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fa-1000-4ddd-4a93-3300469b3008/index.htm


натюрморт диалогическо

е 

высказывани

е в 

соответствии 

с 

требованиям

и речевого 

этикета. 

2.7. 

Волшебство в 

образе сказочной  

птицы 

1 0,5 0,5 

http://festival.1septe

mber.ru/articles/566

126/ 

- проверять 

информацию

, находить 

дополнитель

ную 

информацию

, используя 

справочную 

литературу 

2.8. 
Непредсказуемый 

пейзаж 
1 0,5 0,5 

дорисуй пейзаж 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/00000a4a-

1000-4ddd-97aa-

4100481816d3/inde

x.htm 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность

, свои 

достижения; 

- оценивать 

уровень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что 

я не знаю и 

не умею?») 

3. ЧУДЕСА В 

КОРОЛЕВСТВЕ 

КОМПОЗИЦИИ 

6 3 3  

3.1. 

Красоту нужно 

уметь замечать. 

Мир вокруг нас 

1 0,5 0,5 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/000009b3-

1000-4ddd-e2b9-

- выражать 

положительн

ое 

отношение к 

http://festival.1september.ru/articles/566126/
http://festival.1september.ru/articles/566126/
http://festival.1september.ru/articles/566126/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm


0e0047ce881f/index

.htm цвет 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше 

узнать; 

- оценивать 

уровень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что 

я не знаю и 

не умею?») 

3.2. 
Звуки дождя в 

композиции  
1 0,5 0,5 

http://luntiki.ru/blog

/ 

- оценивать 

ситуации с 

точки зрения 

правил 

поведения и 

этики; 

- 

анализироват

ь 

эмоциональн

ые 

состояния, 

полученные 

от успешной 

(неуспешной

) 

деятельности

, оценивать 

их влияние 

на 

настроение 

3.3. 
Русская народная 

сказка в рисунке 
1 0,5 0,5 

перспектива 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

- проявлять 

интерес к 

культуре и 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000009b3-1000-4ddd-e2b9-0e0047ce881f/index.htm


store/ истории 

своего 

народа, 

родной 

страны; 

- 

осуществлят

ь итоговый 

контроль 

деятельности 

(«что 

сделано») и 

после  

контроль 

(«как 

выполнена 

каждая 

операция, 

входящая в 

состав 

учебного 

действия»); 

- 

характеризов

ать 

существенны

й признак 

разбиения 

объектов на 

группы 

(классифика

ции) 

3.4. 

Жизнь людей 

моей улицы, 

моего села  

  

1 0,5 0,5 
http://luntiki.ru/blog

/ 

- составление 

элементарног

о плана 

действий при 

работе; 

- 

осуществлен

ие контроля 

выполненной 

работы по 



образцу 

3.5. 
Веселый 

праздник  
1 0,5 0,5 

жанры живописи 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/00000926-

1000-4ddd-5c58-

4e00478c9bcf/zhanr

y_izo_2load.swf 

- 

организация 

рабочего 

места; 

- 

воспринимат

ь речь 

педагога, 

непосредстве

нно не 

обращенную 

к учащемуся 

3.6. 
Добро и зло в 

сказочном образе  
1 0,5 0,5 

мазок 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/00000696-

1000-4ddd-fe6a-

1d004755472b/i02_

29_30_04.swf 

- оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность

: свои 

достижения,  

- оценивать 

(сравнивать с 

эталоном) 

результаты 

деятельности 

(чужой, 

своей); 

- 

характеризов

ать качества, 

признаки 

объекта, 

относящие 

его к 

определенно

му классу  

4.  ОЗОРНЫЕ МЕЛКИ 4 2 2   

4.1. 
Четвероногие 

друзья 
1 0,5 0,5 

анималистыhttp://fi

les.school-

collection.edu.ru/dlr

store 

- 

идентифицир

овать себя с 

принадлежно

стью к 



народу, 

стране, 

государству; 

- 

анализироват

ь 

эмоциональн

ые 

состояния, 

полученные 

от успешной 

(неуспешной

) 

деятельности

, оценивать 

их влияние 

на 

настроение 

4.2. 
  Космическая 

сказка  
1 0,5 0,5 

Игра Воздушные 

замки 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store 

- проверять 

информацию

, находить 

дополнитель

ную 

информацию

, используя 

справочную 

литературу; 

- составлять 

небольшие 

устные 

монологичес

кие 

высказывани

я, 

«удерживать

» логику 

повествовани

я, приводить 

убедительны

е 

доказательст

ва 



4.3. 
Маленькие узоры 

на белом поле 
1 0,5 0,5 

жанры живописи 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/ 

- 

воспринимат

ь речь 

педагога 

(одноклассни

ков), 

непосредстве

нно не 

обращенную 

к учащемуся; 

- оценивать 

уровень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что 

я не знаю и 

не умею?»); 

- исследовать 

собственные 

нестандартн

ые способы 

решения; 

- оформлять 

диалогическо

е 

высказывани

е в 

соответствии 

с 

требованиям

и речевого 

этикета 

4.4. Витраж 1 0,5 0,5 

цвет фона 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/000 

- 

организация 

поведения во 

время 

занятия; 

- понимание 

учебной 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000066f-1000-4ddd-d28a-4100475523c7/i02_21_04.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000066f-1000-4ddd-d28a-4100475523c7/i02_21_04.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000066f-1000-4ddd-d28a-4100475523c7/i02_21_04.swf


задачи 

     

 

5.  В ГОСТЯХ  У  

ЗАБАВНОГО  

ПЛАСТИЛИНА И 

ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ 

ПЛАСТИКИ 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5.1. Богатое лукошко 1 0,5 0,5 

 конструкция 

предметов 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store 

- 

воспринимат

ь речь 

педагога 

(одноклассни

ков), 

непосредстве

нно не 

обращенную 

к учащемуся; 

- оценивать 

уровень 

владения тем 

или иным 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что 

я не знаю и 

не умею?»); 

- исследовать 

собственные 

нестандартн

ые способы 

решения; 

- оформлять 

диалогическо

е 

высказывани

е в 

соответствии 



с 

требованиям

и речевого 

этикета 

5.2. 
Пластилиновые 

картины 
1 0,5 0,5 

жанры живописи 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/00000926-

1000-4ddd-5c58- 

- умение 

слушать и 

понимать 

речь других; 

- ведение 

диалога с 

учащимися и 

педагогом; 

- 

взаимопомо

щь в 

сотрудничест

ве под 

руководство

м педагога; 

 - описывать 

объект: 

передавать 

его внешние 

характеристи

ки, 

используя 

выразительн

ые средства 

языка 

 

  

  6. В ГОСТЯХ У 

МАРЬЮШКИ 

ИСКУСНИЦЫ И 

ИВАНА МАСТЕРА   

   3 
     

1,5 

     

1,5 
 

  6.1. 

На белом поле 

голубой узор. 

Гжель 

1 0,5 0,5 

Играй и учись 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/ 

- 

идентифицир

овать себя с 

принадлежно

стью к 

народу, 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/


стране, 

государству; 

- 

анализироват

ь 

эмоциональн

ые 

состояния, 

полученные 

от успешной 

(неуспешной

) 

деятельности

, оценивать 

их влияние 

на 

настроение 

6.2. 
 Русская 

матрешка 
1 0,5 0,5 

жанры живописи 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/ 

- 

идентифицир

овать себя с 

принадлежно

стью к 

народу, 

стране, 

государству; 

- 

анализироват

ь 

эмоциональн

ые 

состояния, 

полученные 

от успешной 

(неуспешной

) 

деятельности

, оценивать 

их влияние 

на 

настроение 

6.3. . Дымковская, 

Филимоновская 
1 0,5 0,5 

 

жанры живописи 

- выражать 

положительн



игрушка. http://files.school-

collection.edu.ru/dlr

store/ 

ое 

отношение к 

процессу 

познания; 

- 

корректирова

ть 

деятельность

: вносить 

изменения в 

процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок; 

намечать 

способы их 

устранения 

  7. . ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

«РАЗНОЦВЕТНАЯ 

ПАЛИТРА НА 

ВЫСТАВКЕ ДЕТСКИХ 

РАБОТ 

    

1 
      -      1  

     

                              ВСЕГО 

 

   

3

4 

 

     9 

 

     

25 
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2. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке: 

Пособие для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1985, 96 с., 

ил. 

3.Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: Изд-во «Акцидент», 

1996, 112 с. 

6. Изобразительное искусство по программе Б.М. Неменского. Волгоград.    « 
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методов деятельности педагога дополнительного образования // 

Дополнительное образования. - 2003. - №2 

8. Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987. 

9. Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 2002. 

10. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. - СПб.: Детство - 

ПРЕСС, 2002, 128 с. 

11. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях) /В.И Панов. – М.: Юный 

художник, 2001-2002. 

12. Комарова Т. С. Цвет в детском изобразительном творчестве /Т.С. 

Комарова, А. В. Размыслова. – М.: Педагогическое общество России, 

2002 

13. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. – М.: 

Амрита-Русь, 2008. 

14. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 

2000. 

15. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное 

искусство, 1995. 

16. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный 

труд. – М.: МИПКРО, 2003. 

17. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005. 

18. Римкевич Е.А. Орнамент и композиция. - г. Армавир, 2000. 

19. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – 

М.: РОСМЭН, 2003. 

20. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999. 

21. Трофимова М., Тарабарина Т. И учеба, и игра изобразительное 

искусство. Ярославль. «Академия развития», 2008 г. 



22. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. - Ярославль: Академия холдинг, 

2004, 96 с. 

23. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2010. 

24. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002. 

25. Пожарская А.В., Забнева Н.С., Михайлова В.В. Изобразительное 

искусство. 2 – 8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков. – Волгоград: Учитель, 2011. – 134с. 

26. О.В. Павлова. Изобразительное искусство. 5 – 7 классы: 

терминологические диктанты, кроссворды, тесты, викторины. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 77с. 

 

Список для обучающихся: 

1. Шалаева Г. П.  Учимся рисовать человека. – М.: АСТ: СЛОВО, 2010. 

– 32с. – (Хочу стать художником). 

2. Шалаева Г.П. Учимся рисовать машины и дома. – М.: АСТ: СЛОВО, 

2010.  – 32с. – (Хочу стать художником). 

3. А. Ф. Конев, И.Б.Маланов. Рисуем цветы. – Мн.: Харвест, 2003. – 

48с.: ил. – (Учимся рисовать). 

4. А. Ф. Конев, И.Б.Маланов. Рисуем кошку. – Мн.: Харвест, 2003. – 

48с.: ил. – (Учимся рисовать). 

5. А. Ф. Конев, И.Б.Маланов. Рисуем деревья. . – Мн.: Харвест, 2003. – 

48с.: ил. – (Учимся рисовать). 

6. Клопотовская. Библиотечка « Юного художника». Костюм разных 

времен. Египет. Греция. Рим. – Москва,2003. 

7. М. В. Лукьянов.  Библиотечка « Юного художника». Искусство 

плаката. Советы начинающим.  – Москва,2003. 

8. Харламова Е.Б. Библиотечка « Юного художника». Компьютерная 

графика. Советы начинающим. .  – Москва,2003. 
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торт руками и плеваться тем, что ему не 

нравится, а тут мама вдруг начинает ругать!!! 

Ребенку непонятно почему вы так 

поступаете… 

 

ЕСЛИ это нельзя – это нельзя ВСЕГДА! 

ЕСЛИ это можно – это можно ВСЕГДА! 

    

 Правильно держат ложку и вилку. 

       
 Умеют пользоваться ножом. 

 Не стучат столовыми приборами о 

тарелку,   

      чашку. 

 Не едят с целого куска. 

 Не выбирают кусок на тарелке. 

 Яичницу, рыбу, котлету, запеканку, 

рулеты  

 едят с помощью вилки (см.рис.), без 

ножа. 

 
 Не вылизывают тарелку, не выливают в  

 ложку, не пьют из тарелки. 

 Суп сначала пробуют, а потом едят, 

набирая 1/3 ложки, направляя в рот 

боковой частью. 

 При доедании супа тарелку наклоняют от  

 

 

      себя. 

 Не запрокидывают голову во время питья  

       компота. 

 Не наклоняются низко над тарелкой. 

 Пережевывают пищу с закрытым ртом. 

 Не чавкают. 

 Умеют пользоваться салфеткой, не 

вытирают  

      рот, а прикладывают ко рту. 

 Использованную салфетку кладут справа 

под  

      бортик тарелки. 

 Использованные столовые приборы: 

ножи,  

      вилки, ложки, кладут на тарелки 

параллельно  

      ручками влево, причем вилку зубцами 

вниз. 

 Благодарят после еды и убирают посуду. 

 При временном прекращении еды кладут  

      столовые приборы на бортик тарелки. 

 После еды пополощи рот. 

 

 

 

 

 

МАОУ Гимназия №1  

Ташлинского района Оренбургской области 

 

 

 

 

 

Клуб для родителей 

«Здоровячок» 

«Здоровое питание – здоровый ребёнок» 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Если ребёнок плохо ест 

Время еды должно быть временем отдыха и 

Как справиться с проблемой, 

 если она уже есть? 

 

Сервировка стола 

Автор: Семёнова Т.Н.,  воспитатель 

ГПД, первой квалификационной 

категории 

 

с.Ташла, 2013 г. 



удовольствия для всех. Тем не мене дети, 

часто именно во время еды втягивают нас в 

конфликты и начинают самоутверждаться 

самым неподходящим способом. 

 

Как предотвратить проблему  

 Вы - пример поведения за столом, 

поэтому должны есть вместе с 

ребёнком, и тоже, что и он. 

 Ребёнку следует предложить поесть, но 

ни в коем случае не заставлять его 

насильно. 

 Предложите: «Пожалуйста, съешь по 

маленькому кусочку каждого блюда, 

иначе это будет невежливо». 

 Ребёнок имеет право отказаться съесть 

«даже по маленькому кусочку». Если на 

ребёнка не давить, то рано или поздно 

он начнёт есть нормально. Спокойный 

подход к еде способствует 

установлению у всех здорового 

отношения к ней. 

 За едой вовлекайте ребёнка в спокойный 

разговор. 

 Почаще готовьте что-нибудь вместе. 

 Не делайте ребёнку замечаний во время 

еды. 

Если ребёнок слишком быстро 

заглатывает пищу: 

 

Объясните ребёнку, что пищу нужно 

пережёвывать медленно, чтобы 

организм мог взять из хорошо 

прожёванной пищи побольше полезных 

веществ, а это поможет ему расти 

высоким, красивым и сильным. 

Если ребёнок ест слишком вяло: 

Накладывайте пищу в тарелку 

понемногу, постепенно, добавляя её. 

Объясните ему, что с маленькой 

порцией справиться гораздо легче. Не 

заостряйте на этой проблеме слишком 

много внимания, чтобы не усугубить 

ситуацию. 

Если ребёнок слишком разборчив в еде: 

Для начала начните давать ребёнку 

новую еду очень маленькими порциями. 

Не заставляйте есть насильно. 

Постарайтесь создать за столом 

спокойный, благоприятный тон, 

продемонстрируйте своё отношение к 

этой еде. 

 

 
Правила поведения за столом. 

    Правила поведения, как за столом, так и 

правила этикета вообще, должны 

соблюдаться и дома и в детском саду. 

Поэтому мы предлагаем Вам примерный 

список правил, которых мы придерживаемся 

в детском саду.  

       Ваш ребенок достаточно взрослый, для 

тех требований, которые к нему будут 

предъявляться. То, чему Вы научите ребенка 

в раннем возрасте – останется на всю жизнь.  

     Воспитание культуры поведения за 

столом будет более эффективным, если Вы 

будете объяснять ребенку, почему так делать 

нельзя. Например: если ты будешь вертеться, 

ты можешь опрокинуть тарелку на себя; если 

ты будешь сидеть «развалившись», то 

прольешь на себя суп из ложки…  

   Родители, помните! Вести себя ДОМА 

нужно ТАК ЖЕ, КАК И В ГОСТЯХ! Никогда 

не давайте скидку «ничего страшного, он же 

дома! Здесь же все свои!» Ребенок искренне 

не поймет, почему     дома     ему    

разрешали,  есть  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Не ждите, что Ваш ребенок будет таким, как Вы, или таким, так Вы хотите. Помогите 

ему стать не Вами, а собой. 

2. Не требуйте от ребенка платы за всё, что Вы для него сделали. Вы дали ему жизнь – как 

он может отблагодарить Вас? Он даст жизнь другому, тот третьему, и это необратимый 

закон благодарности. 

3. Не вымещайте на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо, «что 

посеешь, то и пожнёшь». 

4. Не относитесь к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будьте 

уверены – ему она тяжела не меньше, чем Вам, а может быть, и больше, поскольку у 

него нет опыта. 

5. Не унижайте! 

6. Не забывайте, что самые важные встречи человека – это его встречи с детьми. 

Обращайте больше внимания на них – мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в 

ребёнке. 

7. Не казните себя, если не можете сделать что-то для своего ребёнка. Ругайте себя, если 

можете, но не делаете. Помните: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано 

всё. 

8. Ребенок – это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала Вам на хранение и развитие в 

нём творческого огня. 

9. Умейте любить чужого ребёнка. Никогда не делайте чужому то, что не хотели бы, 

чтобы сделали Вашему. 

10. Любите своего ребёнка любым – неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с 

ним, радуйтесь, потому что ребёнок – это праздник, который пока с Вами!  

 

 

  

Ребенок – это праздник, 

который всегда с Вами! 

 

Составитель: Т.Н  Семёнова, 

воспитатель ГПД, первой 

квалификационной 

категории 



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. После ночного сна будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть 

Вашу улыбку и услышать ласковый голос. Не дёргайте, не укоряйте за ошибки 

и оплошности, даже если «вчера предупреждали». 

2. Не торопитесь. Умение рассчитать время – Ваша задача. Младший школьник 

ещё не в состоянии сделать это осознанно. 

3. Не прощайтесь со словами: «Смотри, не балуйся!», «Чтобы сегодня не было 

плохих отметок!» и т. д. Вместо этого скажите: «Желаю тебе удачи», «желаю 

хорошо провести день». В момент расставания ребёнок должен слышать 

ободряющие, а не предупреждающе - угрожающие слова. 

4. Не начинайте встречу с ребёнком словами «Что ты сегодня получил?», не 

обрушивайте тысячу вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как Вы 

чувствуете себя после тяжёлого трудового дня). Если же ребёнок слишком 

возбуждён, жаждет поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте «на 

потом», выслушайте. 

5. Если видите, что ребёнок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, пусть 

успокоится и расскажет, если захочет сам. 

6. Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать «взбучку». Всегда 

нелишне выслушать обе стороны и не торопитесь с наказаниями. Примите во 

внимание, что ваши разговоры с учителем должны происходить без ребенка. 

7. Во время приготовления уроков дома не «стойте над душой», дайте 

возможность ребенку работать самому, но если нужны Ваша помощь, 
наберитесь терпения. Спокойный тон, поддержка, похвала (даже если не очень 

получается) – необходимы. 

 

Общение – с ребёнком - 

школьником 

 

Составитель: Т.Н Семёнова, воспитатель ГПД,  

первой квалификационной категории 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Название Уровень Результат 

Творческий конкурс, посвящённый 75 - 

летию Победы, 2020 г. 

Школьный  диплом участника 

 Набокина Полина  – 

грамота 

Степанский Вадим - 

благодарность 

Творческий конкурс «День Матери», 2019 г. Школьный 1 «а» класс 

Семёнов Кирилл, Набокина 

Полина, Нерубайская 

Валерия,  Штеленберг 

Виктория , - 

благодарственное письмо. 

Конкурс поделок «Золотая осень», 2019 г. Школьный 1 «а» класс  -  благодарность 

Конкурс «Новогодняя игрушка», 2019 г. Школьный Овечкина  Анастасия, 

Агаркина   Ангелина – 

грамота   

Конкурс  мероприятий посвящённых Дню 

Победы.2018г. 

Районный 2б класс  

Машенцова Лидия – грамота  

Конкурс «Это чудо снежинки»,  

2018 г. 

Районный 2 «б» класс 

Машенцова Лидия  - грамота  

Конкурс «Безопасность на дороге – мой 

стиль жизни»,  2017г. 

Районный  2 «а» класс  – грамота  

Конкурс кормушек , 2017 г. Районный  1 «а» класс  

Сараев Максим - грамота I 

место,   

Кудряшова Арина – грамота 

I место 

Конкурс «Я люблю природу» проект «Год 

экологии 2017»  

Районный Машенцова Лидия 1 «б» 

класс  

Конкурс поделок «Пасхальное яйцо», 2017 г.  Школьный 2 «а» класс Акименко 

Никита -  

грамота за участие 

Конкурс поделок «Лесные острова», 2017 г. Районный 2 «а» класс Сараев Максим, 

Еремкина Анастасия – 

благодарность за участие 


