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Правила по технике безопасности при работе с 
ножницами. 

  
Не оставляй ножницы раскрытыми      Передавай ножницы 
кольцами вперед 

 
Прибери свое рабочее место 

   Правило: С ножницами, братцы, 
Надо очень осторожно обращаться. 
Если нужно их кому-то передать. 
Должен правило ты строго соблюдать: 
Сомкнутыми лезвиями, кольцами вперед, 
И ни в коем случае не наоборот. 

Практическая часть: 
Дети самостоятельно склеивают цветы и с помощью учителя 

приклеивают их над нарисованной на ватмане корзиной. Кот 
Неумейка благодарит детей за помощь. 

Дети вместе с котом и учителем поздравляют и дарят 
классной учительнице «изготовленную корзину с цветами». 

В конце занятия дети посвящаются в первоклассники и 
награждаются медалями. 

Занятие окончено. 
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Введение 
 

Три года назад на базе нашего Дома детского творчества 
была открыта городская экспериментальная площадка 
«Декоративно-прикладное творчество и народное искусство и 
их влияние на развитие творчества и эстетических 
способностей у воспитанников профильных объединений». 

Эксперимент подошел к концу. Время подводить итоги и 
делать выводы. 

Что дал нам (детям и педагогам) этот эксперимент? 
Прежде всего то, что педагоги декоративно-прикладного 

направления значительно повысили педагогическое мастерство, 
они могут говорить о своей работе, как об интересном и 
ценном опыте, который востребован не только в городе, но и в 
области. Ими было проведено несколько мастер-классов в 
областном Дворце творчества по различным темам, создан 
ценный дидактический и методический материал, проведена 
корректировка образовательных программ. 

В рамках эксперимента педагогами Дома детского 
творчества проведен практический семинар «Создание 
ситуации успеха на учебных занятиях в творческих 
объединениях декоративно-прикладного творчества». В рамках 
этого семинара педагогами – участниками эксперимента, были 
даны открытые занятия с последующим анализом и 
самоанализом. Творческой группой педагогов разработаны 
методические рекомендации «Система деятельности педагога, 
направленная на достижение успеха воспитанником», 
проведена городская выставка методических материалов. 

В ходе эксперимента было проведено исследование, 
которое показало, что показатели творчества повышаются у 
воспитанников в зависимости от продолжительности обучения 
в творческом объединении. Доказательством этому являются и 
высокие результаты участия воспитанников в городских и 
областных конкурсах и выставках декоративно-прикладного 
творчества, создание театра моды, проведение занятий с 
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Дети: Это василек. 
(Далее: красный цветок — мак, белый — ромашка, 

оранжевый — календула). 
 
Учитель: Красивый получился букет. Только где же мы 

найдем такие цветы? Когда они цветут? 
Дети. Летом. 
Учитель: А сейчас какое время года? 
Дети. Осень. 
Учитель: Да, и очень холодная осень. 
 
Кот. Что же мне делать? Ребят поздравил, а как же 

учительница? Это ведь и ее праздник тоже. Купить цветы я не 
могу. Я же еще не работаю.  

(Плачет.) 
Учитель: Не плачь, Котик. Цветы покупать необязательно. 

Их можно сделать своими руками из волшебных полосок. 
Кот. Я не умею! 
Учитель: Ребята, поможем Коту Неумейке сделать цветы 

для Анжелики Сергеевны? 
Дети. Поможем! 
 
Учитель: А чтобы скорее растаял снег и наступило лето, мы 

сделаем цветы из снежинок. Сначала мы склеим две снежинки 
из бумажных полосок одинакового цвета, потом превратим их в 
пропеллеры. Склеим два пропеллера вместе, и у нас получится 
красивый цветок. По-моему, мы что-то забыли. У каждого 
цветка посередине находятся... 

Дети.  Тычинки. 
 
Учитель: Правильно. Надо наклеить кружок. Вот и 

получился первый цветок. 
 
Объяснение.  
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o клей,  
o подкладная доска для работы с клеем. 

Предварительная работа:  
o Обучение детей в течение учебного года различным 

приемам склеивания бумажных полосок.  
o Обучение делению полоски на две равные части путем 

сгибания пополам.  
o Цикл бесед о временах года.  
 

Ход занятия: 
Учитель: Ребята, вы почти уже 2 месяца отучились в школе 

и вас теперь по праву можно назвать «первоклассниками». 
- Сегодня мы с котом Неумейкой хотим вас посвятить в 

первоклассники и каждому из вас вручить именную медаль 
первоклассника.  

(вручаем именные медали) 
- Но, скажите пожалуйста, вы сами, самостоятельно, стали 

учениками, узнали правила поведения в школе и на уроках? Или 
вам кто-то в этом помог? (помогла и будет помогать Анжелика 
Сергеевна) 

- Так, значит, этот праздник не только ваш, но и вашей 
учительницы, а как вы уже знаете, на праздники принято дарить 
подарки. 

- Кот Неумейка вам уже подарил свои подарки, а вот вашей 
учительнице не смог, он не знает, что в таком случае можно 
подарить любимой учительнице. 

- Может быть, вы знаете и подскажете коту? 
(ответы детей) 

Учитель: А что вы дарили своим мамам и бабушкам на 8 
Марта? 
Дети. Цветы. 
Учитель: Котик, подари учительнице цветы. Она будет 

очень рада. А ты знаешь,  какие цветы она любит? 
Кот. Синие, красные, желтые, оранжевые, белые. 
Учитель: Котик, посмотри, пожалуйста, есть ли у нас в 

корзиночке синий цветок? А как он называется? 
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приглашением творческих личностей, бывших воспитанников, 
студентов, обучающихся в Вузах на факультетах дизайна. 

Немаловажным условием высокого творческого уровня 
воспитанников является проведение интегрированных занятий 
и интеграция видов искусств на занятиях (комплексное 
использование литературных и музыкальных произведений). 

Также развитию творческой личности способствовало 
умелое использование педагогами игр и нетрадиционных форм в 
обучении декоративно-прикладному творчеству, учет 
возрастных особенностей, индивидуальных возможностей и 
желание детей. 

Таким образом, эксперимент показал, что создание 
оптимальных педагогических условий положительно влияет на 
творческое развитие детей. 

Итак, эксперимент закончен. Обобщая его итоги наши 
педагоги делятся своим опытом и предлагают вашему 
вниманию эту брошюру. 
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Программа эксперимента 
Тема: «Декоративно-прикладное творчество и народное 

искусство и их влияние на развитие творчества и 
эстетических способностей у воспитанников профильных 
объединений». 

 
БАЗА  ЭКСПЕРИМЕНТА. 

По степени охвата эксперимент носит локальный характер, 
так как в опытно-экспериментальной работе участвует часть 
образовательного учреждения. 

Экспериментальной работой охвачены творческие 
объединения декоративно прикладного творчества 
«Рукодельница»   -1 группа (педагог Стрюкова Н.В.), «Сувенир» 
- 1 группа (педагог Базеева Н.А.), «Художественная роспись» -1 
группа (педагог Зяблова М.В.), «Умелые ручки» - 1 группа 
(педагог Коваленко Е.В.), «Мастерская декоративно-
прикладного творчества» - 1 группа (педагог Баева О.А.). 

Все группы разновозрастные. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. 
Актуальность темы исследования определяется поставленной 

в Законе Российской Федерации «Об образовании» задачей 
развития творческой личности в процессе обучения и 
воспитания, которая является одной из социально значимых 
задач современного развития российского общества. В качестве 
высшей цели образования определено стремление 
саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, 
способной к открытому, творческому взаимодействию с 
окружающей природой, обществом, государством на основе 
общепринятых гуманистических ценностей общества. 

Неотъемлемой частью национальной культуры, 
сохраняющей традиции  преемственности поколений, влияющей 
на формирование в детях эстетического отношения к миру на 
протяжении всей истории человечества являлось декоративно-
прикладное искусство, основу которого составляет творческий 
ручной труд. 
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                          Когда зимний вечер уснет тихим сном, 
                          Сосульками ветер звенит за окном, 
                          Луна потихоньку из снега встает  
                           И желтым цыпленком по небу идет, 
                           А в окна струится сиреневый свет, 
                           На хвою ложится сиреневый снег. 
                          И, словно снежинки, в ночной тишине 
                          Хорошие сны прилетают ко мне. 

 
 

«Цветы в корзине» 
конспект интегрированного занятия 

педагоги дополнительного образования  
Полежаева Т.А., Коваленко Е.В. 

 
Тип урока: открытое интегрированное занятие. 
Место проведения: общеобразовательная средняя школа №4, 

1 «А» класс. 
Цели:  

o Закрепить умения и навыки в работе с бумажными 
полосками.  
o Уточнить знания детей о временах года и о летних 
цветах.  
o Закрепить желание и готовность детей оказать помощь 
товарищу. 
 

Демонстрационный материал: 
o корзина с цветами для показа (мак, василек, календула, 

ромашка, одуванчик),  
o корзина для цветов, нарисованная на 1/2 листа ватмана,  
o игрушка Кот Неумейка. 
 

Материал для работы:  
o шаблоны полосок из цветного картона1x19 см,  
o шаблоны круга диаметром 1,5 см из плотной бумаги,  
o карандаш,  
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Другие, с целым ворохом конфет. 
А мне подарили, мне подарили 
Белку, жука и синицу. 
А мне подарили, мне подарили 
Зайца, ежа и сову. 
И может вполне, и может вполне, 
Вполне в зоопарк превратиться, 
Квартира моя, квартира моя,  2р 
Квартира, в которой живу… 
 

Все подарки для детей можно условно разделить на 
несколько групп. Самая интересная группа подарков - это 
игрушки. Ну кому не интересно получить в подарок большую 
плюшевую собаку, куклу или машину?  

Ко второй группе подарков относятся книги и канцелярские 
товары. Разве не интересно получить в подарок, красочно 
оформленный томик сказок или приключений, 
энциклопедический словарь или книгу познавательно характера. 
Набор фломастеров, краски, кисти, альбомы тоже могут стать 
желаемым подарком.  

А более дорогие подарки: музыкальные инструменты, 
магнитофон, фотоаппарат и т. д. конечно, же, могут подарить 
самые близкие родственники; мама и папа, бабушка и дедушка, 
тёти и дяди.  

Животные в подарок - это особый разговор. Такие подарки 
дарят по согласованию с виновниками торжества и его 
родителями.  

Подарки нужно обязательно сопровождать 
поздравительными открытками, которые дети очень любят и 
собирают целые коллекции.  

И, конечно же, девочкам обязательно нужно дарить цветы - 
они должны привыкать чувствовать себя - Женщинами! 
 

Ну вот, и закончился день рождения! Если новорождённому 
и гостям было весело, и гости ушли в отличном настроении, то 
значит, праздник удался! 
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В наше неспокойное время, полное противоречий и тревог, 
когда привычными стали слова «насилие», «безнравственность», 
«бездуховность», мы всерьез задумываемся о том, какими 
вырастут наши дети. Не получим ли мы в их лице «потерянное 
поколение», не имеющее никаких нравственных ценностей.  

Педагоги Дома детского творчества декоративно-
прикладного направления видят выход в том. чтобы с самого 
раннего школьного возраста научить детей доброте, научить 
видеть красоту и создавать ее своими руками. 

Немаловажным аргументом выбора темы эксперимента 
являются и тот факт, что сложилась группа педагогов, 
продуктивно работающих по направлению декоративно-
прикладного искусства. Сформировались и сильные детские 
коллективы, занимающиеся многими видами прикладного 
творчества: бисероплетение, художественная роспись, вязание, 
бумажная пластика и т.д. 

В Доме детского творчества сформировалось ведущее 
направление - декоративно-прикладное искусство, подобрался 
соответствующий кадровый состав. 

Актуальность проблемы, ее практическая значимость 
определила выбор темы настоящего эксперимента. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1. Метод теоретического анализа и синтеза педагогической, 
психологической, научно-методической литературы, материалов 
научных исследований по теме эксперимента. 

2. Социологические методы ( анкетирование, беседы). 
3. Педагогические наблюдения (прямое, косвенное, 

самонаблюдение). 
4. Изучение и обобщение педагогического опыта. 
5. Моделирование. 
6. Проектирование. 
7. Метод экспертной оценки. 
8. Методы математической статистики, применяемые для 

обработки полученных в исследовании данных. 
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ЦЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА. 
Создание оптимальных условий для развития творческих 

способностей и эстетического вкуса средствами декоративно-
прикладного творчества и народного искусства. 

ЗАДАЧИ. 
1. Организация системы отслеживания изменений в 

творческом развитии воспитанников Дома детского творчества 
творческих объединений декоративно-прикладного направления. 

2. Изучение количественных и качественных  показателей 
проявления творчества обучающихся в творческих 
объединениях декоративно-прикладного направления. 

3. Формирование у детей: 
     а) умения ориентироваться в системе эстетических 

ценностей и осваивать практические навыки в конкретных видах 
декоративно-прикладного творчества и народного искусства. 

    б) потребность в постоянном саморазвитии в сфере 
декоративно-прикладного творчества и народного искусства. 

    в) нравственного иммунитета к разрушающим его 
личность внешним и внутренним факторам. 

4. Воспитание художественного вкуса. 
5. Создание комплексов образовательных программ, 

дидактических и методических материалов к ним. 
6. Разработка методик эффективного творческого и 

эстетического развития детей. 
7. Разработка различных форм оценки результатов обучения. 

 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Разновозрастные группы воспитанников, обучающиеся в 
творческих объединениях, работающих по направлениям 
декоративно-прикладного творчества и народного искусства. 
 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Влияние занятий в творческих объединениях декоративно-

прикладного творчества на творческое развитие детей; 
изменения эстетических установок этих детей. 
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Лесовичок говорит: А сейчас для вас, ребятки, загадаю я 
загадки: 
 
                                  Два березовых коня, по снегам несут меня, 
                                  Кони эти рыжи, а зовут их …              ./лыжи/ 
 
             Мчусь как пуля, я вперёд, лишь поскрипывает лед, 
             Да мелькают огоньки, кто несёт меня?.               /коньки/ 
 
                     Если мы растём на ели, мы  на месте, мы при деле. 
                  А на лбах у ребятишек никому не надо ….    /шишек/ 
 
А сейчас зимняя викторина: 
 

Когда в году столько дней, сколько у человека глаз?  /2 
января/ 

Чем кончается Новогодняя ночь?  /ь знаком/ 
В каком месяце меньше всего говорят? /февраль/ 
Где находится полюс холода?    /в Антарктиде/ 
Какая сказочная особа поднялась в воздух на аппарате 

тяжелее воздуха? /Баба Яга / 
Стукач Деда Мороза?   / посох/ 
Четвертинка года?   /квартал/ 
 

/подвижные игры «Отрежь приз», «Защити свой шар»/ 
/музыкальный конкурс/ 

 
/ поздравление новорождённых/ 

В день декабрьский, морозный 
Разрешите пожелать 
Красоты, удачи, счастья, 
Жить, любить, творить, мечтать. 

 
А теперь поговорим о подарках;  

Чего не дарят людям в день рождения… 
Фантазии гостей предела нет. 
Одни приходят с книжками для чтения, 
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/поздравление ноябрьских новорожденных, Скорпионов и 
Стрельцов / 

 
Как же вам не пожелать 
Скромное желание 
На отлично выполнять 
Школьные задания. 
Чтобы так ученики 
Стали заниматься, 
Чтобы двойки в дневники 
Не смогли пробраться. 

 
СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - ДЕКАБРЬ 

/Стрельцы и Козероги/ 
Эй, честная детвора, всем на праздник  нам пора! 
Сказки, песни и смех ожидают нас всех! 
Всем сегодня веселиться и смеяться не лениться, 
Праздник весело встречать, ни секунды не скучать. 
Снег идёт, снег идет, словно падают не хлопья, 
А в заплатанном салопе сходит наземь новогодье. 
 

Перепутывает Зима кружевница землю и небо, заметает всё 
вокруг белым снегом. Куда ни кинь взор – всюду снег, мягкий, 
пушистый, из которого получаются замечательные снежные 
бабы. Декабрь – месяц предновогодний. Настроение у всех 
праздничное. Если вы родились во второй половине месяца, то 
семейной традицией может стать украшение ёлки  ко дню 
рождения, которая может стать участницей праздника, ведь это 
так красиво и немножко сказочно. Пригласительным билетом 
может послужить маленькая ёлочка или ёлочная игрушка. 
Комнату можно превратить в заснеженное царство, для этого 
обмажьте сухие ветки клеем и посыпьте тертым пенопластом, 
кругом развесьте снежинки разных размеров и формы.  Мама 
или папа могут  нарядиться  старичком - лесовичком, 
снеговиком или Зимушкой- зимой и повести вас в путешествие 
по зимнему лесу. 
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ГИПОТЕЗА ЭКСПЕРИМЕНТА. 
Показатели творчества повышаются у детей в зависимости от 

продолжительности обучения в творческом объединении. 
Ребенку от природы даны эстетические интересы и очень 

важно их поддержать, сделать так, чтобы с годами огонек 
разгорелся ярче и ярче. 

В формировании личности ребенка важное значение имеют 
разнообразные виды творческой деятельности: эти занятия дарят 
детям радость  познания творчества. 

Процесс развития творческих способностей и эстетического 
вкуса будет успешным, если: 

- программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса в творческом объединении будет ориентировано на 
развитии творческих способностей и эстетического вкуса; 

- будет совершенствоваться работа по повышению 
мотивационного, интеллектуального и творческого компонентов 
профессионализма педагога дополнительного образования, 
владеющего методикой развития творческих способностей 
детей; 

-будет осуществляться дифференцированный и 
индивидуальный подход к детям с учетом уровня развития их 
способностей, практической готовности к включению в 
трудовую деятельность. 
 

СРОКИ ЭКСПЕРИМЕНТА: 
сентябрь 2007 года  - май 2010 года. 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 
КРИТЕРИЙ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Критерий результативности: 
- диагностические срезы  знаний, умений и навыков и 

творческих способностей обучающихся;  - оценка уровня 
развития творческих способностей детей, выводы методического 
совета; 

- итоговая аттестация воспитанников; 
- карточки индивидуального развития воспитанников; 
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- разработка образовательных программ нового поколения по 
декоративно-прикладному творчеству и народному искусству. 

  Критерий затрат времени: 
  -методика коллективного творчества позволит уменьшить 

количество времени, затраченного на выполнение работ. 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. 
1. Возможные (ожидаемые) положительные результаты: 

    Результаты эксперимента могут быть использованы в 
практике УДОД, в системе повышения квалификации педагога 
дополнительного  образования  Дома  детского творчества. Это: 

 - создание по прикладным видам творчества комплектов 
образовательных программ, дидактических и методических 
материалов; 

 - анализ имеющегося опыта; 
 - разработка и использование различных форм оценки 

результатов обучения и уровня творческих способностей 
обучающихся. 

Результатом экспериментальной работы является  
сформированность творческого мышления детей, понимания 
искусства как формы художественно-образного осмысления 
мира, потребность и умение творческой реализации личностных 
представлений об окружающей реальности. Творческий опыт 
ребенка  помогает реализовать себя профессионально уже в 
старших классах, работая в загородных лагерях, проводя уроки 
труда в младших классах, оформляя кабинеты своей школы. 

Работа в коллективе и воспитание через коллектив развивают 
коммуникативные качества, умения ( коллективные творческие 
работы, праздники, конкурсы т т.д.). Ребенок осознает нужность 
и полезность своего труда, видя свои работы в оформлении 
Дома детского творчества, школы, класса. 

В целом занятия декоративно-прикладным искусством 
способствуют гармонизации развития личности, свободному 
вхождению в социокультурную среду. 

Воспитанники в ходе эксперимента научатся: 
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Настоящее чудо ноября - это тот день, когда все вокруг, как 
по мгновению волшебной палочки, превратилось - из грязного и 
унылого в белоснежное и радостное. 

Все дети без исключения  любят сказки, фокусы  и, конечно, 
волшебников. Как обрадуются дети, если на праздник  придет 
настоящий волшебник, или можно попробовать себя в роли 
волшебника. / песенка про волшебника/ Пригласительный билет 
можно сделать в форме цилиндра фокусника или маленькой 
ветки рябины, т.к. в это время года  ветки рябины становятся 
очень заметными, яркими.  

Волшебник может проверить знания детьми сказок, задавая 
им вопросы: 

- Назовите имя мальчика, которого унесли гуси – лебеди;     
/ Иванушка/ 

- Как называется  жилище Бабы – яги?                      
/Избушка/ 

- Что попало Каю в глаз? / осколок зеркала/ 
- Кто из обитателей болота стал женою царевича? / 

Лягушка / 
- Как называется летательный аппарат Бабы – Яги? / Ступа/ 
- Сколько дней пролежали деньги Буратино на Поле чудес 

/ни одного/ 
- Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? /оленя / 
- Как называются цветы, которые собирала падчерица в 

сказке 12 месяцев   / подснежники/ 
 

А сейчас, предлагаю подобрать слово к названному мной; 
                          -Цветик……………./семицветик / 
                          -Ковер…………….../самолёт / 
                          -Гусли………………/самогуды/ 
                          -Меч………………../кладенец / 
                          -Шапка ……………./невидимка/ 
                          -Сапоги ……………/скороходы/ 
                          -Палочка ………….. /выручалочка,/ 
                          -Одолень …………. /трава/ 
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День рождения в октябре – настоящий, осенний День 
рождения под грустную музыку осеннего дождя. 14 октября – 
праздник Покрова святой Богородицы, знаменитый покров. 

Он связан, с просьбой покрыть землю снегом, с просьбой 
девушек покрыть голову платком, т.е. просьбой о замужестве. 
Народная пословица гласит «На Покров до обеда осень, а после 
обеда - зима». Пригласительный билет можно оформить в виде 
разноцветных осенних листьев. Можно пригласить друзей 
отправиться в путешествие. 

По царству осени и посетить такие остановки, как: Песенная 
остановка, Танцевальная, Поэтическая, Загадкино, Игровая, 
Художественная.  

 
Посетим с вами остановку Загадкино: 
----Ходит полем из края в край, режет черный каравай. /плуг/, 
----Овсом не кормят, кнутом не гонят, а как пашет, сто 

плугов тащит. / трактор / 
----Чашечка медку закопана в ледку до нового годку. /озимь / 
----Маленький Дорофейко подпоясан коротенько / сноп / 
----Топили, сушили, кололи, рвали, крутили, ткали, на стол 

клали. / лен / 
----Маленький, горбатенький, всё поле избегал, домой 

прибежал - всю зиму пролежал. /серп/ 
----По бокам, бокам утыканный Семен - среди поля на кол 

посажен /стог/ 
/ поздравление  Весов, Скорпионов/ 

 
Пусть хорошее, пусть прекрасное 
В вашей жизни будет всегда! 
Утро доброе, небо ясное, 
Ну а пасмурных дней - никогда! 

/ноябрь / 
                                  Как будто в сизом клубе дыма 
                                  Из царства злаков волей фей, 
                                  Перенеслись непостижимо 
                                  Мы в царство горных хрусталей. 
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 - создавать работы на основе знаний, умений и навыков, 
полученных за все годы обучения, воплощая свои идеи и 
замыслы на высокохудожественном уровне; 

 - самостоятельно пользоваться материалом, применять 
соответствующую технику исполнения; 

 - анализировать свои работы, критически оценивать их на 
основе постоянного сравнения; 

 - создавать творческие композиции, обращаясь к 
литературному и иллюстрированному материалу; 

 - проявлять творчество и фантазию в создании работ. 
 

2.Возможные потери, негативные последствия. 
Не все воспитанники в течение всего хода эксперимента 

смогут посещать Дом детского творчества (смена места 
жительства, семейно-бытовые условия, выбор других 
приоритетов развития и т.д.). 

 
3. Компенсации потерь, последствий. 

По возможности будет осуществляться замена на место 
выбывшего воспитанника (по желанию детей и родителей). 

 
 

Выступление педагогов на семинарах и 
конференциях различного уровня 

 
«Повышение творческого потенциала и 
всестороннее развитие детей средствами 
декоративно-прикладного искусства» 

(педагогический проект - Баева О.А..) 
 

Пояснительная записка. 
Декоративно-прикладное искусство - это особый мир 

художественного творчества, неотъемлемая часть национальной 
культуры, бесконечная разнообразная область художественных 
предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории 
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развития человеческой цивилизации. Уроки декоративно - 
прикладного искусства – это педагогически организованное 
общение с учащимися, в ходе которого они вовлекаются в 
процесс совместного мышления, совместной деятельности. Это 
сотворчество создает наиболее благоприятные условия для 
формирования художественной культуры ребенка. По моему 
мнению, необходимость данного педагогического проекта 
обосновывается тем, что в результате его реализации 
происходит глубокое погружение детей в мир искусства и 
творчества,  способствующее творческому, эстетическому и 
гармоничному развитию личности. Очень важно  раскрыть  
природу народного искусства через отношение человека с 
миром в живых, значимых для детей взаимосвязях. Лишь 
личностно значимые знания остаются в долговечном запасе  и 
создают тот фундамент, на основе которого протекает 
самосовершенствование на следующей ступени образовательной 
вертикали.  

Актуальность: Актуальность темы творческого проекта 
определяется поставленной в Законе Российской Федерации «Об 
образовании» задачей развития творческой личности в процессе 
обучения и воспитания, одной из социально значимых задач 
современного общества. Развитие творческих способностей – 
одна из актуальных задач образования. Поскольку они 
проявляются в умении адекватно реагировать на происходящее в 
общественной, научной и культурной жизни, готовности 
использовать новые возможности, предоставляемые постоянно 
обновляющейся жизнью, отношении к возникающим 
жизненным ситуациям без оценочных критериев, как к 
проблемным, стремлении избежать традиционных решений, 
выдвижении нестандартных идей; удовлетворении одной из 
основных человеческих потребностей – потребности в 
самореализации. Дополнительное образование является 
средством мотивации развития личности к познанию через 
широкое разнообразие видов деятельности. Решение проблемы в 
том, чтобы с раннего школьного возраста научить детей доброте, 
умению видеть красоту окружающего мира и создавать ее 
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14. Конфеточка досталась вам, приходите в гости к нам. 
/конфета/ 

15. Не сердись на нас, дружок, пригодиться коробок. /коробок/ 
16. Если вы в разгар веселья вдруг забыли поздравленья, вам 

пригодиться одна штучка- эта авторучка             /авторучка / 
17. Знают дети на всем свете, лучшая игрушка - погремушка. 

/погремушка/ 
18. Вы со спутницей такой нигде не пропадете, из любых гостей 

домой голодным не уйдете   / ложка/ 
19. Автоматическая заколка для волос     /прищепка/ 
20. Протяните вашу руку - получи головку луку      / лук / 
21. Ваш выигрыш, как манна с неба, досталась вам горбушка 

хлеба   
/хлеб/ 

22. Лучше выигрыша нет, чем целлофановый пакет. /пакет/ 
23. Газету следует читать, чтоб отлично мир наш знать.  

/газета/ 
24. На нас не следует сердиться - болт в хозяйстве пригодится.  

/болт/ 
25. Пишущая машинка.                  /ручка/ 
26. Получите главный приз, вам ячейка от яиц.  /ячейка/ 
27. Вам цветок достался - роза, она не вянет от мороза.  /роза/ 
28. Не печалься, не горюй, встань соседку поцелуй. 
29. Когда идете вы гулять, чтоб брюки с вас не спали, вы 

имейте при себе - булавочку из стали.           /булавка/ 
30. Вам хотелось бы рояль, а достался календарь.          / 

календарь / 
/Поздравление рожденных под знаком Девы и Весов/ 

Мир вам, други дорогие, 
Вы родились в добрый час, 
Встречу теплую такую 
Мы готовили для вас. 
Хлебом, солью и радушьем 
Знаменит Тамбовский край. 
Здесь для вас и песня русская 
И медовый каравай. 

/октябрь/ 
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православному календарю начинается год. Два века, с1492 по 
1700года - наши предки в этот день отмечали Новый год. 

Почему - бы не устроить в этот день Осенний бал? Украсить 
комнату можно ягодами рябины, шиповника, боярышника, 
облепихи, калины и, конечно – же, разноцветными шарами. 
Пригласительный билет может быть выполнен в виде фрукта, 
груши, яблока. 
 

Нынче дождик не простой, нынче дождик- золотой. 
Он совсем не водяной, нету лужи ни одной. 
Шумный ветер налетел, все берёзы он раздел, 
Золотой нарядный клен без листвы оставил он. 
Листопад, листопад, листья по ветру летят. 

 
Сегодня мы устроим с вами осеннюю лотерею: 

1. Счастье в руки вам попалось, две картошечки досталось.  /2 
картошки/ 

2. Должны быть счастливы в избытке от лотереи вы сейчас; 
замечательная открытка пролотереена для вас        /открытка/ 

3. Шар воздушный получите, в космос, к звёздам полетите,  
/Шар/ 

4. Ваш сюрприз довольно редкий, две бумажные салфетки.  
/салфетки/ 

5. Получите, поспешите, вам тетрадь, стихи пишите. /тетрадь/ 
6. Лотерея не в убытке, выигрыш - катушка ниток. /катушка/ 
7. Выдаём без документа – выигрыш - вот эта лента /лента/ 
8. И в морозы, и в пургу спички вам нужны в быту /коробка из 

под спичек/ 
9. Не болейте, будьте крепки – мы вручаем вам таблетки. 

/аскорбинка/ 
10. Чтоб не кушать вам в столовой, получите лист лавровый. / 

лавр. Лист / 
11. Про все новости на свете прочитаете в газете. /газета / 
12. Вот вам маленькая брошка - улыбнитесь хоть немножко. 

/брошка/ 
13. Эх, счастливой надо быть, чтоб горошек получить. /горох/ 
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своими руками, познавая мир через созидательно – творческую 
деятельность. 

Необходимость внедрения новых информационных 
технологий,  становится неотемлимой частью образовательного 
процесса, реализация которого предполагает: 

- формирование ключевых компетенций учащихся; 
-улучшение качества обучения посредством более полного 

использования доступной информации; 
-подготовку участников образовательного процесса к 

жизнедеятельности в условиях  информационного общества.  
Противоречия: 
- между природной любознательностью ребенка и его 

фактической пассивностью на занятиях; 
- между необходимостью индивидуального подхода к 

воспитанникам и ограниченностью временных рамок; 
- между необходимостью  приобретать  знания, умения и 

несформированностью навыков самостоятельной работы.  
 Проблема: Поиск путей, методов и форм работы для создания 

условий, способствующих формированию мотивации детей в 
творческой и познавательной деятельности на занятиях по 
декоративно – прикладному искусству. 

Объект: Процесс развития творческих способностей 
воспитанников УДОД. 

Предмет: Методика преподавания декоративно – прикладного 
искусства в системе дополнительного образования, способствующая 
развитию творческих  способностей учащихся, изменению 
эстетических установок ребенка.  

Цель  
Создание условий для формирования интереса к народному 

искусству, ремеслам, развитию творческих способностей детей на 
занятиях по декоративно – прикладному искусству в учреждении 
дополнительного образования. 

Задачи: 
 изучение и анализ разработанности проблемы в 

литературе и на практике; 
 определение методической обеспеченности 

образовательного процесса, на основе анализа 
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образовательных программ декоративно - прикладного 
направления; 

 изучение методов диагностики исходного уровня качества 
знаний по изучаемой проблеме; 

 изучение методов и приемов повышения творческих 
способностей и проверка их эффективности на практике; 

 проведение мониторинга качества ЗУН, анализ 
результатов; 

 разработка практических рекомендаций по изучаемой 
проблеме для участников образовательного процесса. 

Гипотеза: процесс развития творческих способностей будет 
успешным, если: 

o в работе педагога будут актуально отражены вопросы 
творческого, исследовательского подхода к 
профессионально – педагогической деятельности. 

o профессионально – педагогическая деятельность будет 
построена на принципах преемственности, оптимизации, 
комплексного, личностно – ориентированного подходов. 

o программно – методическое обеспечение образовательного 
процесса будет ориентировано на развитие творческих  
способностей учащихся. 

o социокультурное пространство как совокупность 
психолого–педагогических условий будет состоять из 
следующих составных частей: мотивационной, 
рефлексивно – оценочной, инновационной, 
информационной, коммуникативной и личностно – 
профессиональной. 

План деятельности: 
 проведение и анализ первичной диагностики, 

выяснение мотивации в творческой деятельности; 
 подбор приемов, методов и форм работы, 

конструирование содержания образования; 
 подбор диагностических методик адекватных целям и 

задачам; 
 анализ уровня сформированности творческих  

способностей детей; 
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Следующее испытание - на сообразительность; детям 
предлагается отгадать загадки об украшениях: 

- Бежит свинка, пересечена спинка    
  /гребень/ 

- Под лесом, лесом пестры колёса висят; 
   девок красят молодцев дразнят.                                   /серьги/ 
- С виду - клин, а развернешь - блин.     

 / зонт/ 
      - Дует ветер – я не дую,  

он не дует – дую я, 
 но тогда когда я дую,  
дует ветер от меня.                                                           /веер/ 

- Желтенький жучок на кончике - червячок.              /булавка/ 
- Во мне есть вода, но не мокрая, огонь но не жгучий, 
- Мое твердое тело - бесцветное и в то же время – 

разноцветное. 
/бриллиант/ 

- Ни огня ни света, а огнем  блестит.                              /золото/ 
- Что не имеет ни конца, ни начала?                             /кольцо/ 

/ поздравление новорожденных/ 
 

Пусть день рожденья к вам придет 
С хорошим настроением, 
И пусть всегда вам и во всем 
Сопутствует везенье. 

 
Сентябрь 
     Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, 
     Веселой, пестрою стеной стоит над светлою поляной. 
                                                                                           /И.Бунин / 

Пришла пора прощаться с летом. На смену ему идет золотая 
осень, очень красивый месяц- сентябрь. Еще деревья зеленые, 
на лугу еще цветут полевые цветы, но художница осень 

Уже добавляет свои краски в наряды природы; желтые, 
рыжие, красные ягоды, голубое и синее небо, белые облака. 1 
сентября – начало учебного  года, а 14 сентября по старинному 
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Чтоб летом – солнце, 
А зимой сугробы, 
А раннею весною - теплый дождь, 
И в этой жизни сложной чтобы 
Господствовала правда, а не ложь 
Чтобы были вы всегда здоровы, 
Чтобы счастье в жизни обрели, 
Чтобы ни поступком или даже словом 
Родителей своих не подвели. 

 
                Один, другой, третий…все за мною, дети! 
                 Побежим на луг, быстро встанем вкруг. 
                 Побежим в поле, в поле – раздолье. 
                 Побежим в лес – сколько там чудес! 
                 Между двух полянок - сколько там приманок! 
 

Хлебосольный, богатый месяц август. Небо щедро дарит 
звездопады, словно дает возможность каждому из нас загадать 
заветное желание.  

14 августа по календарю - Первый Спас - медовый. В этот 
день освещают мед.  

19 августа - Второй Спас - яблочный. 
29 августа - Третий Спас - Хлебный, в этот день пекли хлеб 

из муки нового урожая. Также август грибной месяц, поэтому 
пригласительный билет можно сделать в форме маленькой 
грибной полянки. Украсить комнату можно гирляндами из 
цветов и листьев, любым растительным материалом. 

Август - теплый месяц, и поэтому День рождения можно 
также устроить на природе. 

/ проводим игру «Воздух, вода, земля, ветер» / 
Дети встают в круг. Ведущий быстро идет по кругу и, 

остановившись перед кем - нибудь, говорит одно из четырех 
слов. В ответ играющий должен назвать предмет, который 
летает, плавает, ходит или ездит. Назвавший неправильно - 
выбывает из игры. 
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Планируемые образовательные результаты: 
 формирование ключевых компетенций воспитанников; 
 формирование устойчивой мотивации к творчеству, 

познанию нового; 
 повышение творческих способностей  воспитанников в 

результате реализации проекта; 
 повышение уровня самостоятельности воспитанников в 

творческом – образовательном процессе; 
 повышение качества образования. 
Содержание проекта: 
Тип проекта: долговременный, реализованный. 
Срок реализации  – 3 года - (2005-2008год) 
Реализован проект на основе образовательной программы «От 

простого к сложному» в объединении «Мастерская декоративно – 
прикладного творчества».  

Участники проекта: педагог, воспитанники объединения 
«Мастерская декоративно – прикладного творчества». 

Возраст воспитанников – 8 – 15 лет. 
Методы:  
 метод практического анализа - синтез педагогической, 

научно – методической  литературы; 
 социологические (эмпирические) методы (анкетирование, 

тестирование, беседа); 
 педагогического наблюдения (прямое, косвенное); 
 исследовательские  экспериментальные методы; 
 практико – ориентированные методы.  
Для того, чтобы из задатков реализовались способности, самой 

по себе деятельности, пусть по самой прогрессивной методике, 
совершенно недостаточно. Необходимо, чтобы ребенок получал 
радость, удовольствие от самого процесса интеллектуальной 
деятельности. Хотите, чтобы ребенок был способным, важно, 
чтобы он любил умственный труд. [6] В условиях 
дополнительного образования может быть обеспечено обогащение 
жизненного опыта каждого ребенка с учетом его задатков в 
процессе деятельности, так как она: 

- предоставляет ему свободу принятия решения о вхождении в 
образовательное пространство; 
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-обеспечивает возможность выбора по душе; 
-обеспечивает диалоговые отношения со сверстниками и 

взрослыми; 
Этапы: организационный (построение структурной модели, 

первичная диагностика), практический (реализация содержания 
дополнительной образовательной программы), Итогово-
диагностический (диагностика уровня развития творческих 
способностей).  

Организационный: 
1. Определение ресурсного обеспечения реализации проекта. 

Ресурсным обеспечением проекта является дополнительная 
образовательная программа «От простого к сложному». 

2. Подбор методик проектной деятельности, необходимого 
инструментария. В основе проектной деятельности лежат 
следующие методы: 

 метод практического анализа - синтез педагогической, 
научно – методической литературы; 

 социологические методы (анкетирование, тестирование, 
беседа); 

 педагогического наблюдения (прямое, косвенное); 
 исследовательские, экспериментальные методы; 
 практико–ориентированные методы. 
3. Первичная диагностика мотивации в творчестве, выяснение 

первичных навыков и творческого потенциала воспитанников [5]. 
На этом этапе: 

 провели анализ мотивации воспитанников в творческой 
деятельности Данные, отраженные в диаграммах, показали, 
что наиболее значимым мотивом для занятий в «мастерской 
декоративно – прикладного творчества» является 
познавательный интерес. Большой интерес для детей 
представляют и практические занятия, необычные по своей 
форме и содержанию. 

 провели анкетирование детей и выявили их интересы в 
творческой деятельности. Результаты анкетирования, 
отраженные в диаграммах, показали, что видом творчества, 
вызывающим самый большой интерес, является рисование. 

 69 

Тем, кто в июне был рожден, 
Тепло и радость дарит лето, 
Сердец хрустальный перезвон 
И солнце чуть не до рассвета. 
Мы вам желаем доброты, 
Чтоб исполнялись все мечты. 

Июль – макушка лета. Солнце, как огонь в печи, дурманит 
запахами сенокос. Родившись в июле, малыш получает 
солнечную закалку. 7 июля – день Ивана Купалы. По народным 
преданиям, в этот день солнце действует с особо живительной 
силой, в ночь на Ивана Купалу травы приобретают  целебные 
свойства, не поленитесь искупаться в этот день в реке. По 
преданиям, вода в этот день имеет целебную силу. День 
рождения хорошо провести на речке, а пригласительные билеты  
можно оформить в форме рыбки, компаса. Можно организовать 
игру « Найди клад». 
А сейчас два человека покажут нам, как они владеют искусством 
пантомимы; 
-- изобразите, как сидит председатель экзаменационной 
комиссии; 
-- обезьяна, копирующая вас;  
-- кассир на своём рабочем месте; кот, гуляющий сам по себе; 
-- побитая собака, 
-- пчела на цветке, 
-- невеста на свадьбе. 
«Вообрази себе»; 
-- как звучит мягкое пушистое облако; 
-- изобрази вкус соленого огурчика; 
-- какой вкус солнечного света; 
-- какой вкус лунного света? 
-- что ты ощущаешь, дотрагиваясь до радуги? 

/поздравления/ 
 

Ваши надежды – самые земные, 
Не представляйте жизнь вы без красы. 
Чтоб видеть ночью звезды голубые 
Стряхнуть бы утром капельки росы, 
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    Солнцем сердце зажжено, солнце – к вечному стремится 
    Солнце - вечное окно в золотую ослепительность. 
    Чтобы солнышко светило, чтоб на всех его хватило, 
    Чтоб цвели в лугах цветы, чтоб дружили я и ты, 
    За руки   возьмемся, встанем в круг, 
    Каждый человек человеку друг! 
    За руки возьмёмся, пусть пойдет по Земле  
    Огромный хоровод! 

 
Звенит звонкое лето, поют птицы на все голоса, а звезды по 

ночам горят, как свечи. В июне самые длинные дни, поэтому 
июнь считается самым солнечным. Так давайте - же устроим 
солнечный день рождения! В июне празднуют красивый 
праздник Троицы. Сидеть дома, конечно, никому не хочется, 
поэтому день рождения  надо планировать на природе, в лесу, на 
даче, на речке. Приглашение на праздник можно сделать в 
форме солнышка. На природе хорошо играть в подвижные иры, 
бегать, резвиться. 

/ игра «Передача мячей»/ 
2 команды выстраиваются в шеренги, передают мяч. Последний 
бежит вперед. 
А теперь ответьте мне на вопросы: 
- Что всему нужно?                                                            /название/ 
- Какой месяц всех короче?                                                      /май/ 
- Ты, да я, да мы с тобой, сколько нас?                                    /двое/ 
- Что человеку не лень всегда  делать?                               /дышать/ 
- Каких камней в море нет?                                                     /сухих/ 
- Где находятся  города без домов, моря - без воды, леса - без 
деревьев?  

/на карте/ 
- Какое слово всегда пишется неправильно?            /неправильно/ 
- Вы пилот самолета летящего из Гаваны в Москву с 2- мя 
посадками в Алжире, сколько пилоту лет?          /сколько и вам/ 

- Перед кем все люди снимают шляпы?       /перед парикмахером/ 
- Какие местоимения портят мостовые?                                  /ямы/ 

 
/поздравления  новорожденным/ 
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Анализ творческих увлечений дает представление об уровне 
творческого потенциала воспитанников на данный период. 
Практический этап педагогического проекта - базируется на 

реализация содержания дополнительной образовательной 
программы «От простого к сложному». 

Программа авторская, с элементами модификации. 
Содержание программы состоит из освоения трех ступеней 
творческой деятельности: 

1-й год обучения - «Бумажная пластика», 
2-й год обучения - «Декоративные цветы из ткани», 
3-й год обучения «Вторая жизнь растений». 
Технология «Бумажная пластика» разработана мной и 

реализована для распространения через ТОИПКРО в 2003 году 
для педагогов дополнительного образования Тамбовской 
области. В 2003 году было выпущено методическое пособие под 
редакцией Рязановой В.Н.,ТОИПКРО 2003. Данная технология 
нашла широкое признание у педагогов области и за ее 
пределами. 

Эта технология очень популярна среди детей, доступна и 
экономична в исполнении.  

В результате освоения темы «Бумажная пластика» 
воспитанники приобретают знания, умения и навыки в 
технологии холодной и термической обработки бумаги, изучают 
основы цветоведения, композиции. В результате практической 
деятельности обучающиеся выполняют творческие работы 
(настенные, настольные панно, композиции) для украшения 
интерьера помещений. В конце учебного года была проведена 
оценка практических ЗУН по теме «Бумажная пластика» - 
приобретенных в течение 1-го года обучения.  

В процессе изучения технологии «Декоративные цветы из 
ткани» (2-ой год обучения) воспитанники изучают типы, виды и 
свойства тканей, методы обработки ткани, технологию 
изготовления изделий методом термической обработки. 
Используя базовые знания первого года обучения, воспитанники 
углубляют полученные знания по основам цветоведения и 
композиции. В результате творческой деятельности 
воспитанники приобретают ЗУН в технологии «Декоративные 
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цветы из ткани», навыки дизайнерского подхода к оформлению 
интерьера помещений, одежды, причесок.  

В конце учебного года проведена оценка практических ЗУН 
по теме «Технология изготовления декоративных цветов из 
ткани» приобретенных в течение 2-го года обучения.  

Тема 3-го года обучения – «Вторая жизнь растений» - состоит 
из изучений технологий следующих видов творческой 
деятельности: флористика, художественная обработка бересты и 
соломки.  

В результате освоения темы «Флористика» воспитанники 
приобретают ЗУН в данной технологии для изготовления работ в 
технике аппликации (пейзаж, натюрморт, открытка, миниатюра). 

Содержание темы «Художественная обработка бересты» 
предусматривает знакомство с историей развития промысла, 
освоение теоретических, практических навыков изготовления 
изделий с использованием техники прорезной бересты, 
аппликации, изготовление объемных композиций из бересты 
(цветы). 

В теме «Художественная обработка соломки» воспитанники 
знакомятся с историей промысла и современными технологиями. 
В результате творческой деятельности воспитанники 
изготавливают изделия в технике аппликация, мозаика, 
инкрустируют соломкой простейшие деревянные поверхности, 
создают объемные композиции из цветов. 

В конце учебного года проведена оценка практических ЗУН 
по теме «Вторая жизнь растений» - приобретенных в течение 3-
го года обучения.  

Проведена диагностика «Мотивация участия воспитанников 
третьего года обучения в творческой деятельности». 

Итогово - диагностический этап - это диагностика уровня 
развития творческих способностей воспитанников. На третьем 
этапе проектной деятельности проведены:  
 Диагностика результатов обучения воспитанника 

объединения «Мастерская декоративно-прикладного 
творчества по дополнительной образовательной программе 
«От простого к сложному». [1]  
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/поздравление для новорожденных / 
Пусть Вас всегда весна волнует, 
Пусть друзья приветы шлют, 
Пусть жизнь все радости дарует, 
И для вас всегда цветы цветут. 

Начало Мая, сплошные праздники! Если день рождения 
попадает на 9 мая, лучше отпраздновать его днем, а вечером 
отдать дань памяти погибшим, посмотреть Праздничный салют, 
объяснить детям, что если бы не было той победы, то и его 
могло бы не быть. Пригласительный билет может быть 
выполнен в форме цветка, и комната украшена цветами. 

/ игра «Я садовником родился», 
игра «Устами младенца»/ 

---это можно увидеть, приходя в магазин, 
---иногда это может быть больших размеров, иногда маленьких, 
иногда совсем нет; 
---если это есть, вы спрашиваете; кто последний и становитесь 
частью этого; 

                              / очередь/ 
---это может иметь новорожденный, как и каждый человек, но 
это нельзя ни купить, ни продать; 
---нам это ничего не стоит, 
---про это поется в известной песенке Шаинского, где говорится, 
что этим нужно поделиться; 

                                /улыбка/ 
---это бывает, когда мы говорим о погоде, о школе, о жизни; 
---когда это происходит в жизни, то может быть лучше или 
хуже; 
---в школе это бывает большим и маленьким 

                                                   / перемена / 
 

/поздравление всех ТЕЛЬЦОВ и БЛИЗНЕЦОВ / 
 

Желаем жизни долгой и счастливой, 
Постараться быть красивой, 
А в учебе лишь успехов, 
Дома радости и смеха. 
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---Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушел, я от волка ушел, от 
медведя ушел, чтобы придти к ребятам на день рождения!    

/Колобок /  
/ поздравления для мартовских новорожденных, Рыб, Овнов / 

С весенним днем рожденья поздравляем 
Счастья радости желаем, 
Хорошо учитесь, не ленитесь, 
Поменьше дорог вам крутых 
Живите не только для себя,  
Но и для других! 

Если смеются, смеются дети, смешным становится все на 
свете. 

Смешные по небу плывут облака, смешная лежит у дороги 
доска, 

Смешные машины куда- то спешат, и в сквере скамейки их 
тоже смешат. 
 

Месяц апрель начинается со дна смеха, можно продолжить 
веселиться и на дне рождения. 7 апреля – день Пресвятой 
Богородицы, день, с которого по настоящему начинает греть 
солнце, выпекают из теста птиц- жаворонков, куликов. Главный 
христианский праздник – Пасха чаще всего выпадает на апрель. 
В этот день обмениваются крашеными яйцами – символами 
новой жизни. 

При подготовке дня рождения прежде всего подбирают 
смешные стихи, песни, сценки, игры, костюмы. 

Приглашение можно написать на фигурке клоуна. Комнату 
можно украсить фигурками Клоуна, шарами, улыбками. Около 
входа повесить лозунг «Лицо без улыбки – ошибка, да 
здравствует смех да улыбка». В апреле родились ОВНЫ, 
ТЕЛЬЦЫ. 

/ песня «Улыбка» ---- все вместе/ 
---игра « Ха- ха» - один из игроков говорит ха, другой ха-ха 

,третий ха-ха-ха и т. д., кто собьется или рассмеётся, 
выбывает из игры; 

-- глядя в зеркало, сказать много раз «Какая я красивая» 
-- съесть конфету, лежащую на тарелке с сахарной пудрой. 
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 Сравнительный анализ творческой деятельности 
воспитанника объединения.  

Дети знакомятся с различными видами художественного, 
народного творчества через: беседы, экскурсии, посещение 
выставок, просмотр видеофильмов, совершая путешествия вместе 
с педагогом по творческим сайтам в сети Интернет. Дети 
младшего школьного возраста впервые соприкасаются с 
творческим процессом, приобретают новые ЗУН, расширяют 
кругозор. Воспитанники старшего школьного возраста 
воспринимают занятия в мастерской как профессионально – 
ориентационные. Накопленный творческий опыт ребенка 
позволяет ему реализовывать себя чуть ли не с первых шагов в 
творчестве: участие в выставочной деятельности, результаты труда 
- отличные подарки для друзей и близких, оформление интерьера 
жилых помещений, классных комнат, рекреаций школ, Дома 
детского творчества, участие в ярмарках детского творчества, 
мастер – классах.   

Создаваемая ситуация успеха для каждого ребенка 
способствует самоутверждению и становлению личности. 
Воспитанники старшего школьного возраста реализуют себя 
профессионально, работая руководителями типичных 
объединений в загородных лагерях отдыха, проводя уроки 
технологии в младших классах по просьбе учителей. Выпускницы 
объединения сами готовят украшения для вечернего платья и 
причесок к выпускному вечеру. 

Приведены показатели выставочной деятельности 
воспитанников объединения по годам обучения.  

Использование информационных коммуникационных 
технологий:  

ИКТ могут быть использованы на всех этапах проектной 
деятельности: 
 как источник научно-методической, нормативно-правовой 

информации; 
 как источник учебной информации (демонстрационный 

материал); 
 как средство диагностики и контроля; 
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 как средство подготовки текстовой информации и ее 
хранения. 

 На своих уроках в качестве наглядного пособия я использую 
компьютерные презентации. 

Например, для уроков на тему: 
 «Технология изготовления цветка ромашки» 
 Введение в тему «Декоративные цветы из ткани» 
 Введение в тему «Художественная обработка соломки» 
 Мастер-класс «Подари другу Валентинку» 
При реализации проекта используется следующая 

информация: 
1. Мастерская художественного проектирования http://art-

edu-studio.narod.ru/ru 
2. Интернет-вернисаж: обучение через творчество 

http://www.arttum.ru/index.pkp. 
3. Электронная библиотека полнотекстовых 

образовательных и научных ресурсов информационной 
системы «Единое окно» http//window.edu.ru /window/ 
library?p rubr=2.1 

Безусловно, при реализации проекта были определенные 
трудности: 

 сложность технической организации урока, большие 
временные затраты на подготовку урока с 
компьютерной презентацией (так компьютер в Доме 
детского творчества всего лишь один); 

 обмен информацией с обучающимися происходит через 
электронные носители для изучения в домашних 
условиях. 

 разный уровень подготовленности учащихся в группе. 
Таким образом, в результате реализации проекта, изучения 

воспитанниками объединения новых технологий декоративно-
прикладного искусства можно увидеть, что уровень творческих 
способностей воспитанников повысился. Гипотеза на практике 
нашла свое подтверждение. Как показала практика системная 
целенаправленная работа по данной теме дает хорошие 
результаты, что позволяет моим коллегам использовать данный 
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/ поздравления для февральских новорожденных, Водолеев и 
Рыб  / 

Хотим поздравить с Днем рожденья 
И счастья в жизни пожелать! 
На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой, 
А если очень трудно будет 
То знай, что мы всегда с тобой. 
 
Звенели птичьи голоса, в саду цвела сирень, 
Весной Ирина родилась, в один прекрасный день. 
Гордится дочкою отец, а Света – ей 6 лет- 
Кричит сестрёнке – молодец, 
Что родилась на свет! 

                                /А. Барто / 
Как март ни хмурься, а весна наступает! День рождения в марте 
просто обязан быть радостным и веселым. Весеннее настроение, 
забавные шутки, веселая музыка, стихи и песни о весне. 
Украшением комнаты могут стать распустившиеся  веточки , 
цветы из бумаги, шары, флажки. Можно устроить проводы 
Зимы, с сожжением чучела, встречу Масленицы, музыкальный 
день рождения. 

/ танец маленьких утят / 
входит почтальон Печкин 

Печкин: Здравствуйте ребята! Я принёс вам поздравительные 
телеграммы, но забыл подписать, кто их прислал. 
Попробуйте отгадать! 

---Поздравляю с днем рождения! Прилететь не могу, т. к. 
объелся варенья на дне рождения у Малыша.  

/ Карлсон / 
---Ребята, давайте жить дружно!  

/Леопольд / 
---Поздравляю с днём рождения! Ну, именинник – погоди!           
/ Волк / 
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Многим долго неизвестный,          У отца был мальчик странный, 
Стал он каждому дружком,            Необычный, деревянный, 
Всем по сказке интересной             На земле и под водой 
Мальчик луковка знаком.               Ищет ключик золотой. 
Очень просто и не длинно               Всюду нос суёт он длинный, 
Он зовётся….                                        Кто же это? 
                /Чиполлино/                                             / Буратино /- 

/стихотворное поздравление для январских новорожденных / 
В январе снега все гуще 
Ярче блеск веселых глаз 
Отмечаете вы день рождения 
В этот день и в этот час. 
Желаем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлиней  
И много радости на ней. 

Январские дети родились в белой пушистой сказке, а что 
идет за сказкой – наверное, фантазия. На февральском дне 
рождения все должно быть фантастическим, в том числе и 
приглашения, например, приглашение в виде силуэта 
воздушного шара, с приглашением, написанным через зеркало. 
На празднике предлагается всем полететь на остров «Загадок», 
например; 

---Что было завтра, а будет вчера? /сегодня / 
---Чем заканчиваются день и ночь? / ь знаком / 
---Можно ли зажечь спичку под водой? / в подводной лодке / 
---Можно ли в решете принести воды? / замерзшей / 
---Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не 

ушибиться? /с нижней ступеньки / 
---Может ли аист назвать себя птицей?  /не может говорить / 
---Когда чёрной кошке легче всего пробраться в дом? / когда 

дверь открыта / 
---Когда человек бывает в комнате без головы?  / голова в 

форточке / 
---Из какой посуды ничего нельзя съесть?  / из пустой / 
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опыт в своей работе. А воспитанникам объединения позволяет 
быть успешными на следующей ступени образовательной 
вертикали. 

 
 

Развитие устойчивого интереса у детей  
к занятиям в творческом объединении «Сувенир» 
Выступление на межрегиональных педагогических 

чтениях 
Базеева Н.А. 

 
Вот уже одиннадцать лет я веду занятия с детьми по 

программе декоративно-прикладного творчества «Сувенир». 
Прежде, чем приступить к ее разработке и реализации, мне 
пришлось изучить программу общеобразовательной школы по 
трудовому обучению, а также выяснить запросы и интересы 
современных детей, после чего я пришла к выводу, что 
программа должна носить практическую направленность, чтобы 
дополнительное образование помогало и развивало ребенка. 
Программа основывается на идее, что в каждом человеке, 
спрятан, сокрыт клад индивидуальности. И найти и открыть его 
можно, пользуясь основным методом, методом созидания — 
творчеством. 

Через реализацию настоящей программы я ставлю задачу 
познакомить воспитанников с рукоделием, как видом творчества 
и сформировать у них основы профессионального мастерства. 

Программа модифицированная, профессионально-
ориентированная, долгосрочная, она рассчитана на 6 лет, 
одобрена Институтом Повышения квалификации работников 
образования Тамбовской области на аукционе авторских 
программ дополнительного образования детей в 2004 году. 
Данная программа реализуется в профильных объединениях 
Дома детского творчества и на базе лицея города Котовска. 

За время изучения программы воспитанники осваивают 
различные технологии профессиональной деятельности, а 
именно: 
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• Техника шитья по готовому образцу и выкройке, поделки 
по самостоятельным разработкам (игрушки, одежды для кукол, 
предметы быта). 

• Техника вязания по образцу и выкройке, поделки по 
самостоятельным разработкам (игрушки, одежда для кукол, 
предметы быта). 

• Техника вязания по книгам и журналам по вязанию (для 
самостоятельного ориентирования в этом виде творчества). 

• Техника вышивки — гладь, крестик, козлик, мережка и 
т.д. 

• Техника работы с бисером - вышивка, плетение. 
• Работа с природным материалом - песок, камни, ракушки, 

береста, глина, сухоцветы, перья птиц, семена растений и т.д. 
• Сувениры из соленого теста. 
Дети младшего возраста осваивают нетрадиционные виды 

декоративно-прикладного творчества: 
• Работа с цветной бумагой и картоном. 
• Работа с мягкими видами бумаги (салфетки, туалетная 

бумага и т.п.) 
• Конструирование из бумаги и картона (оригами, игрушки 

из картона). 
• Граттаж (пластилин, краска). 
• Смешанная техника. 
Средний и старший возраст (4-8 классы) осваивают новые 

виды творческой деятельности: 
• Батик. 
• Вышивка ленточками 
• Смешанная техника: батик - вышивка нитками мулине; 

батик, вышивка ленточками; батик - вышивка разных видов 
(ленточки, мулине, бисер, стразы, и т.п.). 

Диапазон творчества очень широк. Поэтому, занимаясь 
несколько лет, воспитанники осваивают многое в области 
технологии различных видов деятельности. 

Помимо занятий творчеством ребенок испытывает еще и 
необходимость общения. В общении с детьми всегда 
перекрещиваются два начала: духовно- творческое, идущее от 
культуры, и экологическое, идущее от природы. В последнее 
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Зима засыпает снегами поля, 
Зимой отдыхает и дремлет земля. 

Наступил Новый Год, а с ним – новые заботы и праздники: 
Новый Год, Рождество, Святки, Крещение. Праздники эти 
похожи на сказку, значит, те, кто родились зимой, родились в 
белой, пушистой сказке. И пусть за окном снежно и холодно, на 
дне рождения - тепло, радостно и сказочно…Приглашения на 
День рождения лучше сделать в форме снежинок или какого-то 
сказочного элемента. Сделайте к празднику фотогазету. 

Подписи под фотографиями могут быть самые разные; 
цитатами из сказок или юмористическими. На время праздника 
комната должна превратиться в сказочное Царство; серебряные 
веточки в вазах, мигающие гирлянды, колышущиеся снежинки. 
Ёлка - если это январь. Пришедшие гости в ожидании других 
гостей могут посмотреть Сказочные мультфильмы, полистать 
книги, фотоальбом. 

Родители начинают праздник по своему сценарию /с 
персонажами из сказок, в костюмах и т. д./. Всем родившимся в 
январе предлагаем встать вкруг и поздравить виновников 
торжества - хороводом /Ю.Мориц « Песенка про сказку» / 
Из трамвая, из ворот 
Это что за хоровод?                              Ух, за мной и за тобой  
Это сказок хоровод!                              Сказка бегает гурьбой! 
                                                                  Обожаемые сказки 
                                                                    Слаще ягоды любой! 
 
Сказка -  умница и прелесть,  
 В сказке солнышко горит, 
С нами рядышком живёт, 
Ей повсюду путь открыт.  

Добрый злого победил 
Чтобы добрый, чтобы злого 
Стать хорошим убедил! 

/загадки/  
Отгадайте ребята, кто эти сказочные персонажи? 
Толстяк живет на крыше,                 Лечит птичек и зверей, 
Летает он всех выше,                         Лечит маленьких детей, 
Варенье обожает,                                Сквозь очки свои глядит 
И с малышом играет.                         Добрый доктор….. 
             / Карлсон /                                             /Айболит / 
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и веселы. Детям постарше праздники устраивают в 
послеобеденное время, старшим школьника - ближе к вечеру. 
Следует заранее поговорить с родителями о своих желаниях 
пригласить тех или иных друзей, сообщить приглашённым  и их 
родителям. Затем вместе с родителями придумывается то, что 
будет происходить в день рождения, выбрать интересные игры, 
подготовить небольшие сувениры для гостей, празднично 
украсить квартиру. Желательно приготовить для званных друзей 
пригласительные билеты. 

/показываем образцы пригласительных билетов/ 
На празднике должно быть много сувениров. Детям 

интересно всё: ручки, раскраски, фломастеры, сладости, жвачки, 
наклейки и т. д.  

Музыка – один из важнейших атрибутов любого праздника. 
«Живая» музыка- это всегда прекрасно. Может, папа или брат 
играют на гитаре, бабушка или мама владеют игрой на 
фортепиано. Нужно заранее договориться о подготовленных 
музыкальных поздравлениях.  

Накануне праздника нужно помочь родителям в уборке 
квартиры, необходимо убрать лишние вещи, бьющиеся 
предметы; 

Наша-то хозяюшка сметлива была, 
Всем в избе работушку к празднику нашла; 
Чашечку собачка моет языком, 
Мышка собирает крошки под окном, 
По столу котище лапою  скребет, 
Половички курочка веничком метет. 

Не забывайте - вы самые основные помощники мамы и папы 
/песенка «До-ми-солька»/ 

Придумала мать дочерям имена; 
Вот Лето и Осень, Зима и Весна! 
Приходит Весна - зеленеют леса, 
И птичьи повсюду звенят голоса. 
А Лето пришло – все под солнцем цветет, 
И спелые ягоды просятся в рот. 
Нам щедрая  Осень приносит плоды, 
Дают урожай и поля и сады. 

 23 

время все чаще входит в наш лексикон выражение «экология 
детства» 

Доктор педагогических наук Азаров Ю.П. подробно 
раскрывает значения этого выражения в книге «Радость учить и 
учиться». Автор пишет: «детская душа нуждается в 
одухотворении не только силами культуры , но и силами 
природы. 

В игре вдруг я увидел могучее средство, способное 
соединить духовное и природное начала». 

В реализации своей программы я пытаюсь соединить 
культуру, духовность, творческую деятельность, знания, умения, 
навыки и игру. В ребенке заложены природой психологические 
предпосылки творчества: 

Индивидуальность и способности, которыми он обладает в 
скрытом от нас виде, а также репродуктивный опыт, который 
накоплен им в жизни. Это основа, на которую опирается 
педагог. Взаимодействие педагога и воспитанника способствует 
творческому развитию ребенка. Осуществляя свою программу, 
увлекая делом, я помогаю выработать привычку творческого 
отношения к своей деятельности, пробуждаю радость творчества 
и веру в свои возможности, пробуждаю жажду познания и 
созидания. 

Особое внимание уделяю игровым приемам 
физкультпаузы, сочинительская деятельность (стихи к 
творческим работам, иллюстрации стихов, сказок, песенок и 
т.п.). 

Большое значение имеет и такая форма работы, как 
коллективная деятельность. Воспитанники с увлечением и 
интересом работают над созданием коллективных работ, много 
фантазируют. Совместное творческое сотрудничество сближает 
детей, они учатся работать в коллективе и помогать друг другу. 
Стараниями детей выполнено очень много коллективных работ, 
которыми можно украсить классные помещения, организовать 
выставку, подарить кому либо. Создавая свои «шедевры» мои 
воспитанники учатся работать бескорыстно. Сувенир, 
сделанный своими руками - это лучший 

Подарок родным, друзьям. 



 24 

Если ребенок с радостью преподносит его друзьям, значит 
и мой труд, оказался не напрасным, И в этом я вижу главный 
смысл своей работы, ее некоторый итог, Другим итогом нашего 
творчества являются коллективные и персональные выставки 
детских работ, которые мы устраиваем в нашем доме и 
городском музейно-просветительском комплексе, творческие 
отчеты, областные фестивали конкурсы. 

Развитию устойчивого интереса к занятиям декоративно-
прикладным творчеством способствует и выбор различных форм 
их проведения. Я стараюсь делать занятия интересными и 
увлекательными. Например, если нам в течение времени удалось 
сшить несколько разных кукол, то на одном из последних 
занятий мы сами сочиняем сказку с этими куклами и 
разыгрываем импровизированный спектакль. Если мы 
устраиваем итоговую выставку работ, то наше занятие 
приобретает форму путешествия по залам «музея-сокровищ». 
Занятия — посиделки с использованием русских народных 
традиций и музыкальным сопровождением, занятия-праздники, 
итоговые занятия — конкурсы мастерства с вручением 
специальных призов от педагога и др. мероприятия. 

Большой популярностью у моих воспитанников и в нашем 
доме детского творчества пользуется интегрированные занятия 
праздники, которые мы проводим вместе с другими 
родственными нам объединениями детей — «Рукодельница», 
«Художественная роспись». 

На таких совместных занятиях дети демонстрируют свое 
мастерство, учатся выступать перед публикой, с удовольствием 
поют и играют. Интегрированные занятия мы используем для 
торжественного посвящения новичков в кружковцы. 

Проведения таких мероприятий объединяет детей, 
раскрепощает их и превращает, казалось бы обычное занятие в 
настоящий праздник. Таким образом, создание атмосферы тепла 
и комфорта, доброжелательности, создание ситуации успеха как 
раз и формирует ту самую экологию детства, в которой ребенок 
бывает самим собой, а это есть самое главное в работе каждого 
педагога дополнительного образования, в том числе и меня. 
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- Сегодня поздравить нас пришли ребята из музыкального 
коллектива « До-ми-солька», встретим гостей!  

/ песня/ 
Ребята, а в чем разница между «Днем рождения» и 

именинами? Рождение ребенка на Руси всегда считалось 
великим чудом. В честь новорожденных устраивались 
праздники - «Дня рождения». Но новорожденного часто 
называют именинником - это не правильно, так как именины 
связаны с днем имени человека. Наши предки очень бережно 
относились к именам. Они верили, что имя, данное ребенку, 
обладает таинственной силой, которая может помочь ему, а 
может навредить. Поэтому выбор имени имел большое значение 
и рассматривался, как обряд. Имя дается ребенку во время 
обряда крещения, который по традициям Православной Церкви 
считается его духовным рождением. Имя подбирается по 
святцам, называли ребенка так же, как звали святого, с которым 
связан день крещения. Святой становился невидимым 
покровителем, защитником ребенка, его ангелом - хранителем. 
Если ребенок получил имя до крещения, то именины 
отмечаются в день, когда Православная Церковь отмечает день 
памяти одноимённого Святого. Так что день рождения - 
праздник светский, а именины – церковный. На именины водили 
всем известный хоровод  «Каравай», вставали вкруг, а в центр 
просили встать именинника; 

/ водим хоровод/ 
Вам сколько лет, вам сколько лет, 
Мой друг, со дня рождения? 
Нет девяти, нет девяти, а будет 
В воскресение. 

/английская песенка/ 
Любой праздник начинается с радостного ожидания чего-то 

необычного, сказочного, увлекательного, удивительного. 
Праздник нужно подготовить, проявив выдумку, фантазию, 
изобретательность. Можно отметить праздник дома, на природе, 
на речке, в туристическом походе, в кафе, словом, везде, куда 
позовёт вас ваша фантазия. Если ребенок совсем маленький, то 
удобнее отметить день рождения до обеда, когда малыши  бодры 
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Цели и задачи данного мероприятия: 
- подсказать детям, как можно  интересно, весело проводить 
праздник « дня рождения», что необходимо подготовить 
заранее что подарить, какие сюрпризы придумать; 

-развитие фантазии, логического мышления ребенка, 
реакции, сообразительности; 

- сплочение детского коллектива; 
 

Ход занятия 
По роще калиновой, 
По роще осиновой, 
На именины к щенку, 
В шляпе малиновой  
Шел ежик резиновый 
С дырочкой в правом боку 

                                                         \ песня на стихи  Юнны Мориц/ 
Человек родился! Сколько счастья подарил он своим 

появлением маме и папе. Пока он тихонечко спит, привыкая к 
своему земному существованию, и не догадывается, что этот 
день станет его ежегодным праздником. Малыш начнет 
подрастать, и очень скоро мама зажжет первую в жизни свечу на 
праздничном  торте. И малыш, надувая щёчки, будет учиться 
гасить ее. Потом у него появятся друзья, и он захочет пригласить 
их на свой праздник. 

Как вы думаете, какой самый лучший день в вашей жизни? 
Может быть, когда вы отправились первый раз в цирк, или 
повстречались с Дедом Морозом? А случилось бы это, если бы 
вы не появились на свет? 

Так вот. Оказывается самый лучший праздник в твоей жизни 
– это День твоего появления на свет. 

- Когда человек рождается, то поднимается занавес, и тогда 
начинается действо, где я каждого из нас становится главным 
действующим лицом. 

Кто я? Какой Я? Зачем Я? Кому Я нужен? Что такое мое я 
через сколько-нибудь лет? 
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Методические рекомендации. 
 

Рисуем песком. 
Методическое пособие с методическими 

рекомендациями, обобщением и описанием работы с 
природным материалом – песком. 

Базеева Н.А. 
 

Содержание: 
I. Пояснительная записка 
 Сегодня есть выбор вариантов художественного 

образования детей.  
Изучение и развитие детской художественной одарённости  
средствами нетрадиционных техник изобразительного 

искусства на современном этапе решается в теории и практике 
художественного образования детей. Экспериментально 
проверено их эффективность для создания выразительных 
образов, т.е. для проявления и развития у детей творческой 
активности, фантазии, воображения. 

Доступность использования нетрадиционных техник 
определяется возрастными особенностями детей младшего и 
среднего школьного возраста. На занятиях творчеством работа с 
песком способствует созданию ребенком выразительных 
образов. 

Цель составления методического пособия и методических 
рекомендаций является оказание помощи педагогам – 
практикам. 

Особенность и новизна предлагаемой работы – обобщение  
опыта практической работы с природными материалами в 
системе дополнительного образования. 

II. Методические разработки занятий (описание 
методики работы с песком, фото и рисунки); 

III. Тематическая разработка материала: 
А) инструктивно – методический плакат – схема тем занятий; 
Б) фото с комментариями; 
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В) список  используемой литературы. 
 
Методика работы с песком. 
I. Выбираем тему – зверюшки 
1. определяем размер панно. 
2. готовим фон для рисунка зверюшки (красим гуашью 

или смесью гуаши с добавлением водоэмульсионной белой 
краски). 

3. рисуем на бумаге зверюшку определенного размера 
4. прикладываем эскиз зверюшки к фону и обводим 

карандашом 
5. заполняем отдельными частями рисунок клеем ПВА, те 

места, которые будут засыпаться песком одного цвета. 
Например: белые лапки, белые кончики ушей и белый кончик 
хвоста и т.п. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. ждем несколько минут (5 – 7), пока клей не впитается в 
песок и стряхиваем лишний песок на газету или клеенку. Этот 
песок можно опять ссыпать в баночку к песку того же цвета. 

7. также постепенно заполняются клеем нужные участки 
рисунка и засыпаются песком выбранного цвета. 

8. клей на панно «зверюшки» должен высохнуть. Мы 
оставляем это до следующего занятия, а в оставшееся на 
занятиях время оформляем поделку – рисуем траву, цветы и т.п., 
оформляем рамочку и т.п. 

9. после высыхания песка контуры рисунка обводятся 
гуашью. 
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 В борьбе с каким внутренним врагом Петр 1 признал свое 
поражение            / тараканом/ 
 Какую вещь позаимствовали домашние хозяйки у 
фараонов    / Фартук/ 
 Под Новый год Шотландский фермер разрезает огурец 
на12 долек и посыпает их солью, что он предсказывает   /, 
погоду на 12 месяцев где появится влага, те месяцы будут 
дождливыми/ 

4 блок 
   Какая нота не нужна для компота   /соль/ 
   Фамилия какого композитора похожа на выстрел 
охотника  /Бах/ 
   Можно ли принести воду в решете / да, кусочек льда/ 
 Кто говорит на всех языках  /эхо/ 
 Из какого полотна нельзя сшить рубаху  / из 
железнодорожного/ 
 Как называется пакет из бумаги  / конверт/ 
 По чему деревенские ребята любят ходить босиком  / по 
земле/  
 

 
 

«Приглашаем на День рождения» 
 педагоги дополнительного образования  
Баева О.А. и Стрюкова Н.В. 
 

место проведения –         Дом детского творчества 
аудитория – учащиеся  2 -5 классов данных объединений. 
 
Атмосфера праздника создается с помощью атрибутов, 
символов, характеризующих «День рождения» и создающих эту 
атмосферу, - это гости, подарки, поздравления – пожелания – 
телеграммы, свечи, фото на память, сувениры, игры, гороскоп 
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Хвостом хоть лодку опрокину. 
Но букву Р в меня поставь – 
И сразу островом застыну. 

 На берегу морском 
Все время я валяюсь. 
А выбрось мягкий знак 
Вверх птицей устремляюсь.      /Галька, Галка/ 

 Известное я блюдо. 
Когда прибавишь М- 
Жужжать метаться буду, 
Надоедая всем.   /Уха, Муха/ 

2 блок 
 Я как каратист не успокоюсь, 
        Если не дадут мне черный      /пояс/ 
 Чтоб делать современный макияж, 

Приобрела красавица   /Трельяж/ 
 Один бидон и много крынок 

Везет молочница на    /Рынок/ 
 Лопнул с молоком пакет, 

Залил брюки и     / жакет/ 
 У Лукоморья кот решил, 

Что он местный    / Старожил/ 
 Издания хранит библиотека, 

А домино и карты -   / Игротека/ 
 Волк, посмотрев Футбол, решил в итоге 

«Как и меня, их тоже кормят      /ноги/ 
3 блок 

 Древние гончары собирали эти цветы и смешивали их с 
глиной, затем изготавливали глиняную посуду. Назовите 
цветок  и для чего они это делали.   / одуванчик и для того, 
чтобы изделие быстро высыхало/ 
 За что в древнем Риме друзей называли ворами, и что они 
воровали              / Друзья воровали время, потраченное на 
общение./ 
 У какого животного больше всего зубов   / У слизняка/ 
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II. Возможные ошибки: 
1. клей ПВА нужно наносить на рисунок ровным слоем, 
иначе песок ложится неровно, и можно испортить работу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. контуры поделки обрисовываем сухой гуашью и вода 
должна быть только на кисточки, иначе большое количество 
воды на кисточке быстро впитывается, и поделка может быть 
испорчена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. на рисунке не должно быть много мелких элементов 
(лепестки мелких цветов и т.п.) 
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4. чтобы такие ошибки не случались, нужен небольшой 
практический опыт. Поэтому начинать творческую работу 
нужно с простых поделок: грибы, рыбы, домик и т.п. 
 

 
Инструктивно – методический  плакат – схема тем занятий. 

 

 
Лирическое отступление. 

Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам – урок. В 
русских народных сказках в иносказательной форме дается 
описание влияния сил земли на человека. Бился Богатырь с 
врагами, бился и чувствует, что силы его покидают. Упал 
Богатырь на Мать – землю, и она дала ему силу. И опять 
Богатырь смог вступить в бой с врагами. Раньше, отправляясь в 
дальнюю дорогу, люди брали с собой горсть Родной земли. 

Теперь уже изучено, что электромагнитные силы Земли 
положительно влияют на здоровье и психику человека. 

Выбор темы 
занятий 

панно 

Коробочки 
и баночки 
- шкатулки 

Зверюшки; 
Любимые 
герои 
сказок; 
Птицы; 
Рыбы; 
Растения и 
т.д. 

Объемные поделки 

Песок  и 
другие 
природные 
материалы 
– камни, 
ракушки, 
семена 
растений и 
т.д. 

Бутылки - 
вазы 

Рамочки из 
песка с 
использовани
ем 
дополнительн
ых 
материалов – 
камни, 
ракушки и 
т.п. 

Природный материал - песок 
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 Этот предмет разноцветный 
 Раньше этот  аналог этого предмета могли себе позволить 

зажиточные люди 
 Этот предмет раньше и очень редко сейчас разносил по 

домам почтальон 
 Его можно купить в киоске или на почте 
                      /детский журнал/ 
 
А сейчас я приглашаю на сцену 4-х победителей предыдущих 
конкурсов, для вас следующая викторина: 
 в каком месяце день рожденья у Дома творчества 
 сколько лет ДДТ 
 чей бюст вы видите в парке ДДТ 
 сколько всего педагогов работают в ДДТ 
 сколько детей нарисовано на панно при входе в ДДТ 
 сколько выставочных шкафов на первом этаже 
 из какого материала сделаны панно в этом зале 
 сколько ступенек при входе в ДДТ 
 кто скажет, где в парке ДДТ раньше находился бассейн 
 сколько лет ансамблю «Домисолька» 
 сколько лет объединению «Рукодельница» 
 
Сегодня победителем нашего конкурса стал представитель 
знака___________________________________________________ 
Для него и для всех, кто пришел сегодня на наш праздник в 
заключение прозвучит песня______________________________ 
  

Приложение 
Вопросы викторины: 

/за каждый угаданный вопрос 1 жетон-наклейку/ 
1 блок 

 Любят все нас собирать 
      После дождика в лесу, 
      А как букву Г отнять – 
      Будем плавать мы в лесу.    /Грибы, Рыбы/ 
 По морю двигаюсь я вплавь, 
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Для вас задание –  
1 Русская народная игра с палочками. Палочки положить крест-
накрест и прыгать, не сбиваясь через них. 
2.Викторина 
 
Для всех представителей этих знаков номер 
_______________________________________________________ 
 
Приглашаю на сцену  
Козерог – 22 декабря – 19 января 
Водолей – 20 января – 18 февраля 
Рыба – 19 февраля – 20 марта 
 
Козерог – это нелюдимые люди, они больше времени любят 
проводить в одиночестве, хотя и умеют дружить. Любят читать. 
Они очень скромные. Их день – суббота, число 3. 
Водолей – Любят проводить время в обществе друзей и 
знакомых. Это очень оригинальные люди. Если где-то, что-то 
случилось, то водолей в первых рядах. Счастливое число 4, день 
– суббота. 
Рыба –  Очень интуитивны. Очень наблюдательны и 
мечтательны. Очень любят природу. В разговоре очень 
тактичны. Их число – 3, день – четверг. 
 
Для вас следующие конкурсы 

1. Конкурс актерского мастерства 
2. Викторина 

 
А для представителей этих знаков поет 
_______________________________________________________ 
 
А сейчас я предлагаю всем ребятам и гостям угадать, что у меня 
в коробке. 
 Этот предмет нужен детям 
 Это предмет может быть разного размера 
 Своим происхождением предмет обязан лесу 
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Несколько лет тому назад, когда мы в нашем объединении 
«Сувенир» только начинали работать с песком, я очень 
удивлялась – почему дети с таким удовольствием это делают? 
Шутила над ними – не наигрались в детстве в песочнице? 

А потом поняла, что это действует могучий природный 
инстинкт единения с силами Земли. Дети не утеряли этой 
чувствительности. Зимой мы меньше гуляем, обувь изолирована 
от земли. А работа с песком частично восполняет эту связь. 
Происходит психологическое уравнивание  настроения и 
поведения детей. Поэтому дети всех возрастов (Зимой особенно) 
любят, как бы играя, работать с песком.  

Так что играйте и творите на здоровье! 
 

Фотографии детских работ: 
 

 
 

Ноздрина Настя – 10 лет – «Белочка в рамочке» (смешанная 
техника – рисование и работа с природным материалом – 
песок) 
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Злобина Даша – 10 лет – «Зайчик» (смешанная техника) 
 

 
      «Затонувшие сокровища» (коллективная работа, смешанная 
техника – рисование и работы с природным материалом – песок, 
камни, ракушки). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семьянова Маша – 13 лет – «Ваза» (песок и природный 
материал на бутылке) 
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Следующие знаки- 
РАК – 22 июня-22 июля 
ЛЕВ – 23 июля- 22 августа 
ДЕВА – 23 августа 22 сентября 
 
   Раки – рожденные под этим знаком мечтатели и романтики. 
Это творческие люди. Но у них есть и недостаток – они порой 
несобранны. Их день – понедельник, число 2. 
    Львы – Они любят все дорогое и красивое. Это явные лидеры. 
Они любят быть на виду, в центре внимания. В споре они всегда 
правы. Их день – воскресенье, число 1. 
  Девы – Это очень честные люди. Очень дисциплинированны. 
Они любят учиться. Любят чистоту и свежесть. Не любят они 
насмешек в свой адрес. Их день – среда, число 3. 
 
Для вас следующее испытание: 
1.Угадай мелодию 
2.Викторина 
 
И для всех львов, раков, дев _______________________________ 
 
Следующие знаки: 
Весы – 23 сентября – 22 октября 
Скорпион 23 октября – 21 ноября 
Стрелец 22 ноября – 21 декабря 
 
Весы – они любят жить среди прекрасного. Любят ходить в 
театр, вернисаж, на показ мод. Не любят они конфликтовать, 
ходить на футбол. 
Скорпион – оригинален во всем, индивидуален, его не 
встретишь в общем хоре. Он любит учиться и не любит, когда 
ему мешают. Он очень общителен. Число счастливое – 7, день – 
вторник. 
Стрелец – это оптимисты. Любят веселье. Любят спорт, одежду, 
не сковывающую движений. У них прекрасный дар общения. 
Число3, день – четверг. 
 



 54 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
 

Ведущий Звездочет 
---Многие древние люди заметили, что звезды влияют на 
характер людей, на их судьбы. Со временем эти наблюдения 
стали гороскопом. Сегодня мы с вами поговорим про дни 
рожденья, про характеры людей, а также посоревнуемся и 
узнаем, представитель какого знака сегодня будет победителем, 
кому сегодня улыбнутся звезды. Скажите, а не чудо ли, что 
представители одного знака похожи характерами друг на друга? 
Вот и «Песенку-Чудесенку» приготовили нам ребята из 
ансамбля «Домисолька». 
 
---Ребята, а кто мне скажет, сколько знаков в зодиаке? А начнем 
мы наши состязания с можно сказать весенних знаков, и я 
приглашаю представителей этих знаков на нашу сцену 
Овен 21 марта-20 апреля 
Телец21 апреля-20 мая 
Близнецы- 21 мая 21 июня 
 
ОВНЫ - Очень творческие личности. Обычно они очень веселы 
и энергичны. Они любят быть в центре внимания. Они очень 
любят спортивные состязания. Их счастливое число семь, день = 
вторник. 
ТЕЛЬЦЫ – Очень терпеливы. Очень музыкальны. Они любят, 
когда их называют по имени, а не по фамилии. Они очень любят 
наряжаться. Их число 5, день пятница 
БЛИЗНЕЦЫ – Очень любят шутить. Эти люди великолепные 
рассказчики. Они очень любят все новое. Они очень 
общительны. Число 3, день среда. 
    А теперь мы выясним, кто из этих 3-х знаков победит. 
1.Кто дальше бросит лист бумаги. 
2.Викторина 
---А для всех представителей этого 
знака__________________________________________________ 
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«Практические, увлекательные творческие 
игры-конкурсы для занятий и праздников по 
декоративно-прикладному творчеству» 

Базеева Н.А. 
 

I. Значение  игры. 
II. Игры по темам программы 
III. Фото 
 

I. Значение игры. 
     Различные виды художественно-творческой деятельности 
ребенка способствуют эффективному развитию таких 
психических процессов, как восприятие, образное мышление, 
воображение, эмоции. 
   Ручной труд способствует развитию сенсомоторики - 
согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию 
координации движений, гибкости, точности в выполнении 
действий. 
     В процессе изготовления поделок, сувенира, мягких игрушек 
постепенно образуется система специальных навыков и умений. 
     У детей развивается двигательная память- запоминание и 
сохранение, воспроизведение разнообразных движений (шитье, 
вязание, плетение, вышивание и т.д.) На основе двигательной 
памяти формируются двигательные умения и навыки. 
    Прикладное творчество помогает развитию зрительной 
памяти, способности к воображению. 
     Процесс творчества влияет и на эмоциональную память. 
     Труд должен нести эмоции радости, уверенности, 
творческого подъёма. В игре ребёнок лучше усваивает учебный 
материал. 
     На занятиях в объединении «Сувенир» используются игры, 
помогающие «воспитанникам стать уверенными в себе, 
приобрести взаимопонимание в коллективе в процессе 
проигрывания совместного коллективного задания. 
«Игровая терапия» - средство сохранения и укрепления нервно-
психического здоровья детей. Игра – естественное средство 
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самовыражения, самоутверждения детей. В игре все чувства 
ребёнка, установка и мысли выходят наружу, раскрываются. 
Ребёнок учится лучше понимать себя и других. В игре он 
создает свой собственный мир и вполне способен 
спроектировать свою индивидуальность. 
     Увлекательные практические творческие игры – конкурсы 
для занятий помогают ребёнку в его разнообразной 
деятельности. 
 

II. Игры по темам программы: 
 
А – Шитье  (умение работать ножницами, иголкой, работать 
с тканью и т.п.); 
Б – Вязание   (умение работать крючком, знание условных 
обозначений видов вязания. Умение читать и составлять 
схемы вязания и т.п.); 
В – Рисование и лепка (навыки, творчество, фантазия, 
воображение и т.п.); 
Г. – Работа с природным материалом (навыки, творчество, 
фантазия, воображение и т.п.); 
Д – Работа с бисером. 
 
А)   ИГРЫ ПО ТЕМЕ  « ШИТЬЕ» 
 1)  Все дети умеют рисовать карандашами, красками, но не 
все умеют рисовать нитками. Сейчас вы поучитесь 
«рисовать» нитками. Тема рисунка – «ёлка» (если зима) или 
«цветок» (если осень или весна). 
 Можно дать задание на «свободную тему» или тему занятия. 
Положить мокрую нить на лист картона, а затем с помощью 
палочки или карандаша изогнуть нить так, чтобы получился 
контур елки, цветка и т.п. 
 
2) Изонить на тему «Лист» или «Картина из дырок». 
     Если проткнуть лист картона иголкой, получится 
маленькая дырочка. Если много раз проткнуть картон 
иголкой получится много дырочек. Но если протыкать 
картон не просто так, а имея в голове план, то получится 
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 ЧЕСНОК – от нечистой силы 
 МЕТЛА – выметает сор из дома 
 ПЕРЧИК – мужское здоровье 
 ЛАВР – успех 
 ФАСОЛЬ – зарождение новой жизни 
 ДЕНЬГИ – достаток 
 ШИПОВНИК – женское здоровье 
 МАКАРОН – сытость 
 ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ - плодородие 

В конце выставка работ и конкурс на самый лучший веник. 
 

 
«Под счастливой звездой»  

интегрированное занятие в творческих 
объединениях «Рукодельница» и «Домисолька» 

педагоги дополнительного образования  
Стрюкова Н.В., Поддубская М.Н. 

 
Цели занятия:  
 организация досуга детей 
 расширение кругозора воспитанников 
 сплочение ребят в объединении 
 знакомство с творчеством в другом объединении 
 развитие творческой активности 
 
Оборудование: 
 зал, украшенный звездами 
 магнитофон 
 микрофон 
 черный ящик 
 палочки 
 призы 
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какой-то месяц или год выпадает неблагоприятное сочетание, то 
этот день удаляют из календаря. Гороскоп на год Быка 
 

 РОССИЯ  --  В России до 1700 года Новый год праздновали 1 
сентября, но когда к власти пришел царь Петр1, то Новый год 
стали отмечать 1 января. Петр1 приказал наряжать елки, пускать 
фейерверки, звонить в колокола. У Деда Мороза в России есть 
внучка – Снегурочка. Песня «Российский Дед  
Мороз» в исполнении воспитанников, которые посещают т/о 
«Домисолька». 

/Рассказ педагога про Великий Устюг./ 
 
Новый год - это семейный праздник. Наши предки жили в 
тесном единстве с природой, воспевали и благотворили ее. Вот 
откуда возникла природная символика, сложились традиции и 
обряды, сопровождающие человека на протяжении всей жизни. 
Сегодня мы с вами изготовим семейный оберег, а какой вы 
отгадаете, он спрятан у меня в черном ящике. 

1.этот предмет есть у меня дома 
2.настоящий предмет в 5 раз больше спрятанного аналога 
3.этот предмет изготавливают из растения сорго 
4.на Руси его изготавливали из дуба и березы 
5.с ним ходят в баню 
6.этот предмет с длинной ручкой есть у бабы-Яги 
/ВЕНИК/ 

Этот предмет мы изготовим из соломы. Каждый предмет, 
который мы на него приклеим, будет что-то обозначать, каждая 
деталь наполнена глубоким смыслом. 

 МЕШКОВИНА – изобилие, благосостояние 
 ВЫПЕЧКА – богатство в доме 
 ЗЛАКИ И БОБОВЫЕ – достаток, сытость и физическая 

сила 
 МАК – исполнение желаний 
 ПШЕНО – от сглаза 
 ГРЕЧКА и ТЫКВА – плодородие 
 КУКУРУЗА – здоровье 
 СЕМЕЧКИ ПОДСОПНУХА – здоровье детей 
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рисунок из дырочек. Попробуйте «нарисовать» иголкой на 
картоне обычный листик дерева – клена, ольхи, березы, дуба, 
ивы и т.п. 
     А другие члены вашей команды вышьют этот листик в 
технике «изонить». 

( во время конкурса звучит музыка, можно загадывать 
загадки для кружковцев). 

 
3) «Солнышко или блин» 
     Все мы любим солнышко или блин. Оно нас греет, 
помогает жить нам и растениям. Помогает расти пшенице, из 
которой пекут блины, как символ солнца. 
 Вырежьте из ткани круг, похожий на солнце или блин. 

(Приготовьте квадраты из ткани одинаковых размеров. 
Напомнить, как из квадрата сделать круг); 

 А теперь передайте эстафету творчества другому 
участнику команды и пусть он превратит ваше 
«Солнышко» или «Блин» в героя русской народной 
сказки «Колобок». Нужно круг прошить швом вперед 
иголка и стянуть в шарик, набив синтепоном. 

 
4) «Дуэль на «шпагах». 

     Кто воткнет больше английских булавок в тряпочку за 30 
секунд. 
 

Б)  ИГРЫ ПО ТЕМЕ – ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ. 
1. «Лиана». 

Все мы знаем, как ловко обезьянки скачут по деревьям, 
Ааещё они любят кататься на лианах. 
Сейчас мы сделаем подарки для обезьянок, свяжем им 
«лианы» из воздушных петелек. Кто быстрее и длиннее 
свяжет за определенное время. 
 

2. «Столбики» 
Все мы любим цветы. Люди их  выращивают и любуются 
ими. А ещё они продляют им жизнь, т.е. фотографируются, 
рисуют, вышивают и вяжут. 
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Кто за определенное время составит схему своего вязаного 
цветка из столбиков разного вида – столбики без накида, 
воздушных петелек, столбиков с накидом, с двумя  и т.д.  
накидами. 
Дайте название своему цветку. 
 

3. «Цветной горошек» 
Все дети любят конфеты. Очень давно были придуманы 
смешные конфетки с названием «Цветной горошек». 
Участники  конкурса-игры должны связать из ниток разного 
цвета маленькие кружочки по схеме вязания начала круга (5 
воздушных петель сомкнуть в кольцо и обвязать кольцо 
восемью столбиками без накида) 
Участников конкурса должно быть много. Все «горошины» 
сложить в чашку и подбросить высоко, устроив цветной 
дождик из градинок-капелек. Кто из детей сможет поймать. 

 
В)      РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА        
1. «Нарисовать портрет  Бабы Яги» или «Обезьянки» с 

закрытыми глазами. 
Рисует вся команда. 
В живописи есть картины-портреты, картины-пейзажи, 
картины-натюрморты, а ещё есть абстрактная живопись, когда 
невозможно понять, что изображено на полотне, и только 
табличка под картиной  дает пояснение.  
Попробуйте стать художником – портретистом - 
абстракционистом. 
Рисуем портрет с закрытыми глазами коллективно. (Баба-Яга, 
Обезьянка, Чудо-Юдо  и т.п.) 
2. «Озорные пальчики» 
Есть такая техника письма в живописи – пальчиковая, когда 
пальцы обмакивают в краску и рисуют ими вместо кисточки. 
Задание: кто быстрее и красивее нарисует пальцами веточку с 
листьями. 
3. «Скатерть-самобранка» 
Во  многих сказках герои пользуются услугами скатерти-
самобранки, но ни в одной сказке не говорится, как выглядела 
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изюмом. Пирог с запеченной монеткой и горошиной – кому 
достанется счастливый кусочек. 
 

 АМЕРИКА – К детям приходит здесь Санта Клаус. Он 
приезжает на восьми оленях и попадает в дома людей через 
дымоходы.  Образцы с оленем и Санта-Клаусом, выполненные в 
разных техниках. Кольцовка песен про зиму и Новый год, кто 
последний назовет, получит приз. 
 

 ШВЕЦИЯ  -  В день Нового года сжигают многометровое чучело  
- соломенного козла, а Старый новый год встречают выстрелами 
в воздух, устраивают маскарад и бьют посуду о двери своих 
друзей.        

Уж давно крестьянин ждал зимы и стужи 
И избу соломой он убрал снаружи 

Чтобы в  избу ветер не проник сквозь щели, 
Не надули б снега вьюги и метели. 

   Образцы соломенных изделий.   
 

 АВСТРИЯ  --  раздавая подарки, австрийский дед Мороз 
пошлепывает взрослых и детишек метлой, изгоняя из них 
желание совершать дурные поступки. Интересна австрийская 
новогодняя примета – прикоснешься в праздник к трубочисту и 
испачкаешься, то будешь весь год счастлив. А что может вас 
испачкать при работе с бисером?/некачественный бисер/ 
 

  ИТАЛИЯ -  Деда Мороза в Италии зовут Баббо Натали, он 
добрый и веселый. А еще дети здесь ждут фею Бефану, которая 
ночью наполняет подарками детские носки, специально 
подвешенные к камину, а те кто плохо вел или шалил получит 
вместо подарка уголек. В Новый год итальянцы из окон 
выбрасывают старые вещи, и даже мебель, считается, что это 
поможет в Новом году сделать новые покупки. Образцы 
мешочков-сапожков. 
 

 АФРИКА  -  в праздничную ночь танцуют обрядовые танцы. 
Астрологи составляют в конце каждого года гороскоп и если на 
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 Сегодня мы с вами познакомимся с традициями и обычаями 
Новогодних праздников, рассмотрим, какие сувениры мы 
сможем изготовить. 

- Навестила елка творческий наш класс 
И проводит с вами праздник, прямо  сейчас 

Давайте, ребята, разглядим игрушки, 
Рассмотрим всю елку – снизу до макушки. 

Называет страны, а рассказ про них подготовлен ребятами. 
 

 АНГЛИЯ  - украшали елку апельсинами и миндалем, а потом на 
нее стали вешать и игрушки. Здесь не проходит Новый год без 
сказочных героев, таких, например, как Мартовский заяц, 
Шалтай-Болтай,Ланч. В Новый год Англичане с особым 
интересом играют в прятки. В Англии и приметы свои есть, 
например, если к ним в гости заглянет человек с темными 
волосами, считается это большим счастьем, так как брюнеты в 
Англии достаточно редки.  Показ моделей 4-го года обучения и 
образцов со сказочными персонажами. 
 

 ЯПОНИЯ  -  Новый год в Японии не просто праздник, а День 
рождения всего народа, даже малыш, рожденный  накануне, в 
новогоднее утро, считался годовалым. Японцы встречают Новый 
год в Новой одежде, так как  считается, что она принесет им 
удачу. В Новый год японцы бьют в колокола. Причем 108 раз, т 
как японцы верят, что на человеке лежит именно 108 забот и 
удары избавляют их от трудностей.   Образцы изготовления 
колокольчиков в разных техниках. 
 

 БРАЗИЛИЯ  -  В Новый год бьют из пушки, и если в этот 
момент поцелуешь близкого человека, будешь счастлив. Здесь 
так же в Новый год задабривают Морскую Царицу – славят ее, 
раскидывают по воде лепестки цветов, а так же пускают по воде  
плот с духами, гребешками, мылом, фруктами и свечами.  
Образцы со свечами. 
 

 ГОЛЛАНДИЯ -  В Голландии одаривают друг друга в Новый год 
тюльпанами и угощают подсахаренной селедкой и пончиками с 
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скатерть-самобранки, какой на ней был узор, орнамент или 
рисунок. 
Из готовых элементов, в технике аппликация, из бумаги 
изготовить скатерь-самобранку. 
  
4. «Тарелочки для гномов» 
Однажды герои сказки «Белоснежка и семь гномов» чуть не 
поссорились. Во время обеда гномы начали спор о тарелочках. 
Они не могли выяснить, какая тарелочка кому принадлежит. 
Тогда Белоснежка, чтобы не было конфликтов, решила пометить 
все тарелочки. Она сделала рисунок на каждой тарелочке, по 
которому можно догадаться, кто её хозяин: «Кисточкин», 
«Карандашкин», «Иголкин», «Ножничкин», «Пуговкин», 
«Ниточкин», «Кляксик» - семь гномов и семь тарелочек. 
Сделать рисунок на картонной тарелке (круг из белой бумаги), 
воплощая  
имя гномика в рисунке 
 
5. «Аппликация» 
С аппликацией знакомы все, кто посещал детский сад. 
Попробуйте ещё раз заняться аппликацией, но не совсем 
обычной. Её необычность будет заключаться в том, что для 
наклеивания необходимо использовать ровно 10 деталей 
разного цвета, но одинаковой формы. Т.е. нужно создать 
картинку, состоящую из … 
  - кругов, треугольников, квадратов, ромбов, прямоугольников. 
Попробуйте придумать картине-аппликации название (елка, 
робот, дом и т.д.) 
 
6. « Праздничная открытка» 
К празднику вежливые люди посылают друг другу открытки с 
поздравлениями. При этом они всегда обращают внимание на 
рисунок на открытке. Нельзя же на 8 марта посылать открытку 
с изображением новогодней елки! Представьте, что в одном 
городе решили отмечать сразу же несколько новых праздников. 
Но вот беда, к новым праздникам не выпущено ни одной 
поздравительной открытки. Помогите жителям этого города  и 
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нарисуйте картинку для открытки, которую можно было бы 
подарить в … 
     - День сладкоежки; 
     - День хохотушки; 
     - День модниц; 
     - День фантазеров; 
     - День игрушек и т.п. 
 
7. «Звери из теста» 
Из теста делают пироги и ватрушки, пончики и оладьи, булочки 
и пирожное. 
А ещё из теста можно лепить разные фигуры, потом эти 
фигурки можно съесть, а можно их покрасить лаком и 
сохранить на память. Попробуйте вылепить из теста необычных 
животных. Их названия звучат так: 
     - Кубохвостик; 
     - длиннолапикус; 
     - зубогладиус; 
      - кривопузиус  и т.п. 
 
8. Аппликация «На воздушном шаре» 
Круглый воздушный шар небольшого размера похож на голову. 
Правда, 
 для полного сходства с головой еще не хватает глаз, ушей, 
носа, губ, волос и т.п. 
Попробуйте вырезать из цветной бумаги эти недостающие 
части лица и наклеить их на шарик. В результате воздушный 
шар может превратиться в голову – собаки, зайца, медведя, 
кошки и п.т. 
 
9. Портрет из сказки Джанни Родари «Приключения 

Чиполлино» 
Попробуйте с помощью техники рваная аппликация создать 
портретную галерею персонажей сказки: Чиполлино – мальчик 
– луковка; 
                                                 Синьор Помидор; 
                                                 Принц Лимон; 
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«Новогодний подарок»  
Конспект урока-практикума в творческих 

объединениях «Рукодельница» и «Домисолька» 
педагоги дополнительного образования  
Стрюкова Н.В., Поддубская М.Н. 

 
Цели и задачи урока: 

 Знакомство с Новогодними традициями других стран 
 Способствование созданию положительного 

эмоционально-психологического климата в коллективе 
 Знакомство с творчеством воспитанников из других 

групп 
 Повышение устойчивого интереса к изучаемому 

предмету 
 Изготовление Новогоднего сувенира 

 
Оборудование: 

 Елка, украшенная игрушками с названием стран 
 Черный ящик 
 Магнитофон и фонограммы 
 Сувениры-образцы 
 Пирог с запеченной монеткой 
 Солома, клей, крупа, монеты для изготовления 

новогоднего сувенира 
 

Учебный класс украшен по-новогоднему. В центре елка с 
новогодними игрушками, на которых обозначены названия 
разных стран. Звучат новогодние детские песни. 
У ребят на столах мини-выставка их новогодних работ, которые 
уже успели изготовить в этом учебном году. 
Учитель:   
Одно из самых замечательных качеств Нового года и Рождества 
заключается в том, что подготовка к этим праздникам дает 
прекрасную возможность в полной мере проявить всю вашу 
фантазию, реализовать старые задумки и придумать что-то 
новенькое. 
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1. Лежала между елками  
Подушечка с иголками. 
Тихонечко лежала,  
Потом вдруг убежала. (Еж) 

2. Летом ходит без дороги 
Возле сосен и берез, 
А зимой он спит в берлоге, 
От мороза прячет нос. (Медведь) 

3. Что за чудо !  Вот так чудо ! 
Сверху блюдо !  Снизу блюдо ! 
Ходит чудо по дороге, 
Голова торчит да ноги. (Черепаха) 

4. Хозяин лесной 
Просыпается весной, 
А зимой, под вьюжный вой, 
Спит в избушке снеговой. (Медведь) 

Базеева Н. А. немного рассказывает о том, что мягкую  
игрушку медведя впервые стали шить в Германии. И наверное 
большинство игрушек покупают ребятам мамы. 

Исполняется песня «Мамочка моя !» 
Базеева Н. А. проводит конкурс-анкету ответов на вопросы: 
1. Из чего сейчас делают игрушки? (мягкие из ткани, меха, 

вязанные) 
2. Какие игрушки-зверюшки есть у вас дома? 
3. Какие современные игрушки делают для мальчиков? 

(машины, роботы, оружие и т.д.). 
Исполняется заключительная песня «Добрый день!» и общая 

песенка-потешка:  
Уж мы будем, уж мы будем дружить, 
Будем в тереме весело жить, 
И работать, и петь, и плясать, 
И друг другу во всем помогать ! 

Педагоги раздают призы воспитанникам своих объединений, 
активно участвующим в празднике (тем, кто пел и делал призы). 
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                                                 Профессор Груша; 
                                                 Графини Вишенки.    
                                      
10. «Мастер – кондитер» 
В одном городе жил мастер-кондитер. Он выпекал булочки и 
калачи, плюшки и пончики, крендели и завитушки. Однажды он 
захотел изготовить из теста такое изделие, какого никто 
никогда еще не делал. Сначала он придумал своему будущему 
творению название, а потом принялся за работу. Попробуйте 
вылепить из пластилина то, что задумал мастер-хлебопек. А 
назывались его изделия так: 
     - ромбушки; - шаровой; - пираминдель; - цилиндрон; -  
копуселька. 
( можно придумать свои названия и слепить их). 
       
Г) ИГРЫ ПО ТЕМЕ «РАБОТА С ПРИРОДНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ» 
1. «Икебана» 
В Японии очень развито искусство составления цветов. Это 
искусство возникло из религиозного обряда украшения культа 
цветами. Рождение ИКЕБАНЫ  относят к VI в. 
В наше время икебана получило широкое распространение во 
всем мире. Основой составления икебана является глубокое 
понимание красоты природного мира и восхищение ею. 
Мы составим свои букеты из сухоцветов. Наши букеты также 
должны отразить красоту растений. 
( составить композицию из готовых сухоцветов, разложить 
сухоцветы на листе картона.) 
2. «Чудо-рыбки» 
На листе картона сделать рыбку-аппликацию из листьев 
сухоцветов. 
( рыбки из листьев разного размера, цвета, формы). 
3. «Рисуем веточку» 
« Нарисовать веточку из листьев одного вида деревьев ( береза, 
тополь, сирень и т.п.), т.е. на листе картона разложить листья 
так, чтобы получилась веточка какого-либо дерева. Веточку 
дорисовать. Назвать, какие листочки использовались. 
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4. «Съедобные цветы» 
 В технике аппликация из крупы склеить цветы. 
Пшено- серединка, лепестки – рис или гречка. 
         Мы насыпали крупу – 
         Рис, пшено и гречку, 
         Склеим из крупы цветы, 
         А можем – человечка. 

 
Д)  ИГРЫ  ПО ТЕМЕ -  «РАБОТА  С БИСЕРОМ» 
 
1. «Золушка» Золушке очень хотелось поехать на бал. Но 
злая мачеха задала ей много заданий. 
Одно из них – рассортировать крупу. 
Поможем Золушке сделать это, с помощью иголки.  
Разложим бисеринки разного цвета, которые заменяют у нас 
крупу по кучкам одного цвета. 
Бисер разложить на салфетки из ткани, чтобы не укатился. 
( сортировка «крупы» - ловкость рук, моторика мышц ладони) 

 
2. «Цветик-семицветик» 
Девочка Женя отрывала лепесточки у волшебного цветика-
семицветика. Лепесточки разбросала  и нам  ничего не осталось. 
Давайте сплетем свой цветик-семицветик и загадаем свои 
желания. 
Две команды по 7 девочек плетут по 7 лепестков цветка по 
заданной схеме на проволоке. 
Кто быстрее сплетет и соберет цветок из семи разноцветных 
лепестков. 

 
3. «Мама»  
Все любят своих мам, любят радовать мам своими подарками. 
Кто быстрее составит схему плетения слова «Мама» 
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2. Комочек пуха, 
Длинное ухо, 
Прыгает ловко, 
Любит морковку. (Кролик) 
 

3. Кто на ветке шишки грыз 
И бросал объедки вниз ? 
Кто по елкам ловко скачет 
И взлетает на дубы ? 
Кто в дупле орехи прячет, 
Сушит на зиму грибы ? (Белка) 
 

4. Угадайте, что за шапка:  
Меха целая охапка. 
Шапка бегает в бору, 
У стволов грызет кору. (Заяц) 
 

5. С ветки на тропинку, 
С лианы на дорожку 
Прыгает пружинка –  
Головка, спинка, ручки, хвостик, ножки. (Обезьянка) 

Исполняется песня «Игрушки». 
Конкурс  пантомимы: звучит музыка, а дети под музыку 

изображают каких-то зверюшек – игрушек. Потом объясняют, 
кого изображали.  (получают призы-конфеты). 

Музыкальная игра-разминка с постепенным убыстрением 
темпа:  

Девочки и мальчики: хлоп, хлоп, хлоп ! 
Прыгают, как мячики: прыг, прыг, прыг ! 
Ножками топочут: топ, топ, топ ! 
Весело хохочут: ха, ха, ха ! 

А в это время проводится конкурс – аппликация «Робот» 
(аппликация из заранее подготовленных из цветной бумаги 
геометрических фигурок: ромбиков, треугольников, квадратов, 
кругов и т. п.). Современная игрушка с необычным именем (имя 
придумать самим). Участвуют дети, не занимающиеся в 
объединениях (призы – конфеты). 

Базеева Н. А.  проводит конкурс загадок: 
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Педагог Базеева Н. А. коротко знакомит детей с историей 
развития и создания игрушек. (учитывая возраст 
воспитанников): 

 – Человечество играет  в игрушки с колыбели: 
гирлянды над кроваткой, погремушки, яркие и звучащие 
предметы быта – все это первые зрительные, звуковые и 
эстетические переживания, помогающие младенцу познавать 
окружающий мир. 

В старину игрушки были из природного материала – 
куколки-закрутки из лоскутиков, свистульки из глины, медведи 
из дерева, лошадки из соломы, погремушки из ивовых веточек и 
из бересты. Игрушки делали себе сами и это  очень помогало 
развитию детей: развивалась работа рук, глазомер, координация 
движений при работе руками. 

И в настоящее время дети тоже развиваются на занятиях по 
декоративно- прикладному творчеству. Это хорошо видно, если 
посмотреть на нашу выставку. Любовь к игрушкам поэты и 
композиторы воплотили в своих произведениях – песнях.  

Коллектив «Соловушка» исполнит песню: «Погремушка». 
(аккомпанирует Комбарова О. В.). 

Базеева Н. А. проводит конкурс «Игрушка – 
инопланетянин». Несколько желающих по очереди рисуют 
инопланетянина с закрытыми глазами (завязать платком), 
объясняя, что рисуют: голова, туловище, руки, ноги, глаза и т.п. 
(призы - конфеты). 

Комбарова О. В. проводит конкурс «Музыкальная мульти-
угадайка» (дети угадывают и называют песенки из мультиков), 
призы – конфеты. 

Исполняется песня «Кукляндия». 
Базеева Н. А. проводит конкурс загадок про зверей и две 

загадки про зайца. Кто отгадает загадку о зайце, тот получает 
закладку для книги «Зайка» и конфету, остальные отгадавшие 
получают конфеты. 

1. За деревьями, кустами 
Промелькнуло будто пламя, 
Промелькнуло, пробежало… 
Нет ни дыма, ни пожара. (Лиса) 
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Подари друзьям открытку «Валентинку» 
методические и практические рекомендации из опыта работы  

педагога дополнительного образования Баевой О.А. 
 

День святого Валентина. 
У древних славян февраль носил меткое название 

«лютень». Этот месяц вызывает у нас далеко не самые приятные 
ассоциации. А в странах Европы, да и теперь уже и в России 
слово февраль настраивает на лирический лад. И связано это с 
тем, что 14 февраля празднуется День Святого Валентина или 
День влюбленных. История его необычно романтична, а 
название свое он получил по имени христианского мученика – 
Валентина, приговоренного римскими язычниками к смертной 
казни. Валентин не переставал думать о своей возлюбленной – 
дочери тюремщика и послал ей исполненную любви и нежности 
записку. Позднее церковь причислила его к лику святых. По 
легенде в этот день даже птицы подбирают себе пару. Традиция 
писать в День святого Валентина послания широко 
распространена и в наши дни. Можно купить и простенькую 
открыточку с надписью, и целое сочинение. 

А вот открытки, выполненные своими руками – это 
настоящее произведение искусства. Их можно выполнить из 
разного материала, предложенные изделия выполнены в технике 
«бумажная пластика». 

 

«Валентинка с ромашками» 
 

Материалы и инструменты: 
 цветной или тонированный картон 
 ватман 
 ножницы 
 канцелярский нож 
 клей ПВА 
 

Готовим шаблон формы сердечка из цветного или 
тонированного картона 
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Цветы ромашки: 
 
 вырезаем круги нужного диаметра; 
 делим круги на 16 частей; 
 вырезаем круглую форму лепестков; 
 обрабатываем ножом по середине каждый лепесток, 

прогинаем. 
 

Листья: 
 
 вырезаем форму 

листьев; 
 вырезаем на листьях 

зубчики; 
 обрабатываем ножом 

(прочерчиваем), 
прогибаем. 

 
 
Сердцевина цветка: 
 
 из бумажной ленты 

нужного размера 
 

 
 

 
Составляем композицию, оформляем стебельками (бумага на 

ребро) 
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Конспекты интегрированных занятий 
 

«Игрушки» - конспект занятия-праздника в 
творческих объединениях 

Базеева Н.А., Комбарова О.В. 
 

Цели и задачи: 
1. В целях воспитания творческой личности познакомить детей 

1«А» класса школы № 2 и их родителей с коллективами 
разных творческих направлений и разными видами 
творческой деятельности (декоративно-прикладное 
творчество, вокально-хоровое пение). 

2. Воспитание чувства коллективизма и умения общаться в 
своей коллективной среде (общее творчество, общие игры и 
развлечения). 

3. В рамках занятия-праздника поддержать у воспитанников 
состояние творческого успеха, удовлетворения, радости. 

 
Место проведения:  Актовый зал школы № 2. 
Оформление: Выставка работ декоративно-прикладного 

творчества воспитанников «Сувенир», которые 
дети сделали за период обучения с 1 сентября 
2008 учебного года (Панно – «Золотая осень», 
«Дерево осеннее», «Осенний букет»; закладки 
для книг, изготовленные специально для 
открытого занятия, в форме игрушек: 
«Медведь, заяц, обезьянка, кукла», которые 
являются призами для детей).  
Приготовлен материал для конкурсов (ватман, 
фломастеры, геометрические фигурки из 
цветной бумаги, призы). 

Ход занятия: 
Перед началом занятия-праздника все воспитанники и их  

родители и гости праздника знакомятся с выставкой работ, 
представленной в зале. 
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Игрушка в технике 
параллельное плетение 

Стрюкова Н.В., 
педагог дополнительного образования 

Одним из наиболее популярных приемов в бисероплетении 
является способ параллельного плетения на проволоке, Дети 1–
го года обучения с удовольствием осваивают этот прием, более 
старшие воспитанники сами составляют схемы для работы. По 
готовым схемам можно 
составить тематическую 
композицию.  

Для примера приведу 
схемы из русской–народной 
сказки «Волк и семеро 
козлят». По уже данным 
схемам предлагается сделать 
композицию, изготавливая 
фигурки на проволоке, меняя 
цвет одежды  козлят, в работу 
можно изготовить домик, 
деревья, в зависимости от 
замысла. 
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«Валентинка» 
«Сладкая парочка» 

 
Материалы и инструменты: 
 
 цветной или тонированный картон 
 ватман 
 ножницы 
 канцелярский нож 
 клей ПВА 
Вырезаем шаблоны двух сердечек, склеиваем; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Готовим цветы мальвы: 
 
 вырезаем круг нужного диаметра; 
 делим круги на 6 частей; 
 придаем нужную форму 

лепесткам; 
 обрабатываем ножом, 

прогибаем. 
 
Листья: 
 
 вырезаем форму листьев; 
 на листьях вырезаем 

зубчики; 
 обрабатываем ножом, сгибаем. 
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Сердцевинки цветка: 
 
 из бумажной ленты нужного размера или из 

сухоцветов (мимоза) 
 

Составляем композицию, оформляем стебельками из тонких 
бумажных полос. 
 

 
 

«Валентинка с букетиком роз» 
 
Материалы и инструменты: 
 цветной или тонированный картон 
 ватман 
 бумага для оригами 
 ножницы 
 канцелярский нож 
 клей ПВА 
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Вырезаем шаблоны сердечек 
 
    
 
 
 
 
 
Цветок розы: 
 готовим лепестки розы 
 обрабатываем ножом 
 сгибаем 
 низ лепестка разрезаем и 

склеиваем внахлест 
 формируем цветок нужного 

размера 
 
Листья: 
 вырезаем форму листьев; 
 оформляем листья зубчиками; 
 обрабатываем ножом (прочерчиваем), сгибаем. 

 
Составляем композицию, оформляем стебельками из тонких 
бумажных лент (бумага на ребро). 

 
 

Создавайте и дарите эти маленькие «валентинки», и в 
суровом вьюжном феврале мы ощутим дыхание весны. 
 


