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Введение 
 

Образовательный процесс – это целенаправленное, последовательно изменяющееся 

взаимодействие педагога и воспитанников, в ходе которого решаются задачи образования, 

воспитания и общего развития обучаемых.  

Образовательный процесс – процесс управляемый, следовательно, включает в себя такие 

элементы, как планирование, организация, стимулирование, текущий контроль, регулирование 

деятельности и анализ её результатов. Все эти элементы присущи и деятельности педагога. 

 Планирование своей деятельности педагог осуществляет посредством разработки 

учебной документации, которая в свою очередь помогает грамотно организовать занятия, 

рационально использовать учебное время, эффективно отслеживать результаты. 

 Какие же требования предъявляются к оформлению и содержанию данных материалов? 

Главным правилом является то, что при разработке учебной документации всех уровней 

педагог должен руководствоваться нормативными документами и инструкциями Министерства 

образования и науки РФ, а так же Уставом образовательного учреждения. 

 

Схема 1. Нормативная база общеразвивающей деятельности МООДО «ЦДО «Островки» 
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 1. Виды учебной документации  

в учреждении дополнительного образования детей 
 

 Существует большое количество видов учебной документации, которые условно можно 

разделить на две группы: первую – основную и вторую – дополнительную. Есть, например, 

документация, которую нужно иметь педагогу уже до начала организованного 

образовательного процесса, а есть такая, которую можно разработать в ходе реализации 

образовательного процесса.  

 К основной учебной документации относятся общеразвивающая программа, 

календарно-тематические планы, планы занятий и воспитательных мероприятий. 

Дополнительная общеразвивающая программа – база, на основе которой ведется перспективное 

и тематическое планирование.  

 Дополнительная учебная документация востребована на определенном этапе 

образовательного процесса. В ходе реализации дополнительных общеразвивающих программ 

педагогами дополнительного образования широко используется диагностический и 

исследовательский аппарат. Это различные контрольно–оценочные диагностики, тесты 

стартовой, промежуточной и итоговой аттестации, анкеты, индивидуальные дневники 

наблюдений, обеспечивающие непрерывный мониторинг процесса личностного развития 

воспитанников. По дополнительным общеразвивающим программам разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, рассчитанные на обучение одаренных детей или 

детей с ограниченными физическими возможностями. 

Одним из критериев вида учебной документации является ее целесообразность, 

необходимость для совершенствования образовательного процесса. В широком смысле под 

«документом» понимается любой материальный носитель данных и информации, 

следовательно, он может быть представлен не только в форме печатной продукции, но и в 

форме аудио- и видеоматериалов, которые способствуют решению задачи сохранения и 

распространения педагогического опыта.  

 

Схема 2. Перечень учебной документации педагога. 

 

                

 

 

    
 

  

1.1 Основная документация 

 
 Организация процесса обучения и воспитания в МООДО «ЦДО «Островки» 

осуществляется на основе дополнительных общеразвивающих программ, которые могут быть 

как типовыми, т.е. рекомендуемыми, так и модифицированными (адаптированными), 
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настоящее время широкие возможности творчески подходить к отбору содержания и 

направления своей деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая программа – это вид организационно-нормативного 

документа, при разработке которого определяется возможный объем и содержание образования 

детей в свободное время, состав педагогов, материально-техническая база и возможный 

контингент воспитанников. Дополнительная общеразвивающая программа – важнейший 

документ, являющийся основой методического обеспечения образовательного процесса и в то 

же время – оперативный управленческий документ, определяющий особенности деятельности 

детского коллектива через содержание и объемы образования, технологии, необходимые и 

достаточные условия. 

 Согласно нормативным документам последних лет в структуру общеразвивающей 

программы, как правило, входят следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание изучаемого курса. 

5. Методическое обеспечение. 

6. Список литературы. 

 На Титульном листе дополнительной общеразвивающей программы рекомендуется 

указать полное наименование образовательного учреждения, где, когда и кем утверждена 

программа, её полное название, возраст детей и срок реализации, Ф.И.О. и должность автора, 

название города или поселка, в котором реализуется программа и год её разработки. 

 В Пояснительной записке раскрывается направленность общеразвивающей программы 

ее социальная значимость, анализируется ситуация, сложившаяся в данной местности на 

данный момент времени. Далее отдельными абзацами расписывается новизна, актуальность, 

педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей программы, выделяются 

отличительные особенности данной программы от уже существующих. 

Здесь же должны быть четко сформулированы цели педагогической деятельности и 

обозначены основные тенденции в развитии детского коллектива.  

Результат — это то, что удовлетворяет определенную потребность определенного человека. 

Можно сказать, что цель – это описание желаемой ситуации в измеряемых переменных. А процесс 

достижения этой цели, порядок действий, шагов, этапов, ведущих к цели, в свою очередь являются 

задачами. Таким образом, цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы должны 

представлять собой систему достижения ожидаемого результата. 

В пояснительной записке так же должны быть указаны  следующие исходные данные: 

нормативный срок реализации программы; возраст детей, на которых рассчитан процесс 

обучения по программе, их психологические и физиологические особенности; режим занятий. 

Особым пунктом пояснительной записки является описание предполагаемых 

результатов по каждому году обучения и формы их отслеживания. Собственная система 

диагностики поможет педагогу скорректировать свою деятельность таким образом, чтобы на 

выходе выпускник приобрел те качества, которые  считаются показателями освоения 

общеразвивающей программы. Используемые формы контроля должны давать возможность в 

полной мере определить качество усвоения программного материала, показать творческий рост 

воспитанника в соответствии с разработанными критериями оценки знаний, умений и навыков 

воспитанников.  

Эффективным отражением качества общеразвивающей деятельности является 

проведение мониторинговых исследований. В результате тестирования получают 

количественные показатели, которые служат объективной стандартизированной мерой уровня 

усвоения общеразвивающей программы. 

 Учебно-тематический планы содержат перечни разделов и тем дополнительной 

общеразвивающей программы и определяют количество часов по каждой теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий. Комплексные образовательные программы 
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должны содержать сводные учебные планы, отражающие все изучаемые предметы (курсы) и 

распределение учебной нагрузки воспитанника, занимающегося по данной программе по годам 

обучения, за весь период обучения. Если же образовательный процесс предполагает 

индивидуальную работу с детьми (например, с солистами ансамбля, танцевальными парами и 

т.д.), то программа должна содержать и учебно-тематический план индивидуальных занятий. 

 Основное содержание дополнительной общеразвивающей программы раскрывается 

через краткое описание теоретического и практического материала каждой темы (раздела) 

программы. Здесь же возможно описание формы проведения занятия, используемые приемы и 

методы работы с детьми, необходимый дидактический материал и оборудование, формы 

подведения итогов. 

 Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы, возможно 

выделить и отдельным пунктом раздела Условия реализации программы. В него будет 

включено  более подробное описание всех условий, необходимых для реализации программы. 

Это кадровое обеспечение, характеристика функционального помещения, перечень учебных и 

вспомогательных материалов, методическое и технологическое сопровождение и т.д. 

 Список литературы, помещенный в конце программы, должен состоять из двух 

разделов – литературу для педагога и литературу для воспитанников. 

 Составленная таким образом программа будет являться целостной системой, 

обеспечивающей эффективное взаимодействие педагога с воспитанниками, способствующей 

достижению поставленных целей и реальных результатов учебной и творческой деятельности 

детей. При этом важно помнить, что реализуемые в общеразвивающей практике программы 

должны быть гибкими и открытыми, т.е. допускать внесение изменений. 

 Текущий педагогический контроль осуществляется в течение всего периода обучения – 

на каждом этапе учебного занятия, по ходу изучения отдельной темы.   

           Итоговый контроль осуществляется по окончанию изучения нескольких тем или 

разделов общеразвивающей программы. 

Раздел «Организационно-методическое обеспечение» включает три подраздела: 

- организация и создание внутри коллектива творческих и/или инициативных групп, 

- работа с родителями (консультации, собрании,  совместные мероприятия для детей и 

родителей, другие формы привлечения родителей к учебно-воспитательной деятельности), 

- методическая работа (работа по самообразованию, разработка конспектов занятий и 

сценариев воспитательных мероприятий, диагностических материалов, методических пособий, 

бесед и консультаций с указанием конкретных тем и сроков исполнения и т.д.). 

  

1.2 Дополнительная документация. 

Критерии оценки уровня усвоения общеразвивающей программы 

 
 Главными параметрами оценки качества теоретической подготовки являются 

теоретические знания по основным разделам учебно-тематического плана программы и 

владение специальной терминологией. 

 Параметрами практической подготовки являются практические умения и навыки, 

предусмотренные общеразвивающей программой, владение специальным оборудованием и 

оснащением и творческие навыки воспитанников. 

 К общим умениям и навыкам относятся такие параметры, как учебно-

интеллектуальные умения (умения подбирать и анализировать специальную литературу, 

умение пользоваться электронными источниками информации, умение осуществлять учебно-

исследовательскую деятельность), учебно-коммуникативные умения (умение слушать и 

слышать педагога, умение выступать перед аудиторией, вести полемику, участвовать в 

дискуссиях и т.д.), учебно-организационные умения и навыки (умение организовать свое 

рабочее место, умение аккуратно выполнять работу). 

 Степень выраженности каждого показателя выявляется по четырем уровням: 



 6 

1 уровень -  оптимальный (высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания образования, имеет творческие достижения на уровне города, 

области, России);  

2 уровень -  достаточный (полное освоение программы); 

3 уровень -  средний, т.е. базовый (полное освоение программы, но при выполнении 

заданий допускает незначительные ошибки); 

4 уровень -  недостаточный (не полностью освоил программу, допускает 

существенные ошибки в знаниях предмета и при выполнении 

практических заданий). 

 На основе вышеизложенного педагог может составить индивидуальную карту 

достижений воспитанника или общую на группу таблицу результативности обучения 

воспитанников. 

 

1.3  Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников 

 
Оценка успехов воспитанников - основная составляющая образовательного процесса. 

Проверяя уровень теоретической подготовки воспитанников, очень важно продумать форму 

проведения аттестации. Педагоги дополнительного образования широко используют самые 

разнообразные формы. 

Например: тестирование, цель которого выявление уровня знаний, умений и навыков. 

Тест (англ. test — проба, испытание, исследование) – это набор стандартизированных 

вопросов и заданий, результат выполнения которых позволяет измерить  личностные 

характеристики, а также знания, умения и навыки испытуемого. В ходе педагогического 

тестирования получают количественные показатели, которые являются объективной мерой уровня 

освоения теоретической части дополнительной общеразвивающей программы. В этой связи 

качество теста зависит от того, насколько точно его задания выявляют знания, подлежащие 

измерению, и насколько точно тест отражает контролируемую область знаний. 

Любой тест прежде всего должен содержать инструкцию - словесные указания 

испытуемому, связанные с выполнением заданий (выбором правильного ответа из нескольких 

вариантов; решением какой-то задачи и т.п.).  

Тестовые задания могут быть закрытого типа, когда содержание сопровождается 

несколькими номерованными вариантами ответа и испытуемому предлагается выбрать номер 

правильного, и открытого типа - без указания возможных вариантов ответа, когда 

испытуемому предлагается самостоятельно указать правильный ответ. 

Один и тот же тест может иметь несколько вариантов, различающихся по трудности 

заданий, при этом каждый вариант может содержать, так называемые, узловые (общие) 

задания, которые используются для выравнивания результатов тестирования. 

Для проведения тестирования могут применяться бланки определенного образца, которые 

и являются носителем содержания теста. Бланки теста обычно дополняются соответствующим 

бланков ответов (ключом), с помощью которого производят проверку. 

В зависимости от вида аттестации (стартовая, промежуточная или итоговая) выделяют и 

несколько видов теста (вводные, тематические, промежуточные, итоговые), что дает педагогу 

возможность создать стабильную систему контроля (Приложение 3). 

 

2. Примерная модель занятия  

 
 Занятие в учреждении дополнительного образования детей представляет собой 

последовательность этапов в процессе усвоения знаний, построенных на смене видов 

деятельности обучающихся: восприятие, осмысление, запоминание, применение, обобщение, 

систематики. 

 При разработке занятия педагог дополнительного образования  внимательно  изучает: 

 учебно-тематический план реализуемой общеразвивающей программы; 
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 согласовывает определенный раздел и тему раздела с содержанием программы; 

 определяет взаимосвязь содержания  занятий с предыдущими и последующими; 

 определяются тип и структура занятия; 

 его тема, цель, задачи. 

 Целевые, установки занятия должны быть направлены на определённые, конкретные 

цели данного занятия (воспитательные, развивающие и обучающие), выходящие на реальный, 

достижимый результат.  Для системы ДОД характерным является реализация основ 

педагогики, развития личности воспитанника, поэтому  на первый план выдвигаются задачи по  

 

развитию реальных  творческих способностей детей и задачи нравственного, эмоционального 

воздействия путем реализуемой общеразвивающей области. 

 Педагогом продумывается специфика занятия, логика построения (взаимосвязь и 

завершенность всех частей занятия с подведением  итогов каждой части по практическому и 

теоретическому материалу), определяется объем образовательного компонента учебного 

материала. 

 На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный морально-

психологический климат, настраивая детей на сотворчество и содружество в процессе 

познавательной деятельности, на завершающем этапе – анализируются все выполненные 

детьми работы и отмечаются даже самые большие достижения детей. 

 Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное распределение 

материала на всех этапах занятия в соответствии с выбранными формами организации 

общеразвивающей деятельности: групповой, индивидуальной и т. д. 

 К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный материал, 

аудио, видеотека и др. Педагогу необходимо продумать методику наиболее продуктивного 

использования применяемого наглядного материала 

 Далее определяются индивидуальные задания для детей с опережением в развитии, 

объем и форма самостоятельной работы с детьми, разрабатывается краткий конспект 

настоящего занятия. 

 Педагог дополнительного o6paзования обязан выполнять все государственные 

санитарно-гигиенические нормы, временной режим занятия для различных возрастных 

категорий детей, совершенствовать в своей педагогической деятельности методики 

здоровьесберегающих систем. 

 

2.1 Основные требования к современному занятию 
 Постановка и комплексное решение на занятии обучающих (образовательных), 

развивающих задач. Создание мотивации предстоящей деятельности. 

 Организация структуры занятий. Применение активных форм организации 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования. 

 Содержание занятия. Владение педагогом содержанием программ дополнительного 

образования. Развитие у воспитанников способов познавательной и практической 

деятельности, личностного развития, умения и навыков учебного труда, интересов к 

занятию. Индивидуальный подход к воспитанникам. Учет психолого-педагогических 

особенностей детей и др. 

 Технология обучения. Приемы, методы, средства формы, способы деятельности на 

занятии. 

 Экология занятия. Состояние здоровья детей, настроение их на занятии. Степень 

нагрузки. Создание педагогом ситуации успеха. Условия обучения в помещении, 

организация учебного пространства и т. д. 

 Психологическая культура и профессионализм. Любовь к детям, знание их психологии. 

Наличие специальных знаний по преподаваемому предмету. Вдохновение, фантазия, 

артистизм, индивидуальный почерк педагога. Проблемное изложение материала, умение 

ставить вопросы, отношение к неверным ответам и др. 
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2.2 Структура различных типов занятий 

 

Тип занятия Основные элементы структуры занятия 

Комбинированное занятие Организационная часть 

 Проверка знаний ранее изученного материала 

Изложение нового материала. 

 Первичное закрепление  новых знаний, применение их 

на практике. 

Занятие сообщения и усвоения 

новых знаний 

Организационная часть 

 Изложение нового материала и закрепление его. 

Занятие повторения и 

обобщения полученных 

знаний 

Организационная часть 

 Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение 

заданий и решения задач. 

 Анализ ответов и оценка результатов работы, 

исправление ошибок. 

 Подведение итогов. 

Занятие закрепления знаний, 

выработки умений и навыков 

Организационная часть 

 Определение и разъяснение цели занятия. 

Воспроизведение воспитанниками знаний, связанных с 

содержанием предстоящей работы. 

 Сообщение и содержание задания,  инструктаж его 

выполнения. 

 Самостоятельная работа воспитанников под 

руководством педагога. 

 Обобщение и оценка выполненной работы. 

Занятие применения знаний, 

умений и навыков 

Организационная часть 

 Определение и разъяснение целей занятия. 

Установление связи с ранее изученным материалом. 

 Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная 

работа воспитанников, оценка ее результатов. 

 

2.3 Методы организации занятия в детском  объединении   

 
 репродуктивный; 

 словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, 

консультация. 

 методы практической работы; 

 метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка, рисунки, запись звуков, голосов, 

сигналов, фото-, видеосъемка, проведение замеров; 

 исследовательские методы: проведение опытов, лабораторные занятия, эксперименты, 

опытническая работа на участке. 

 методы проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка проблемных 

вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных 

ситуаций: постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, формулировка 

и решение проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и 

др.; 

 проектно-конструкторские методы: создание произведений декоративно-прикладного 

искусства; проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел; 
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 метод игры: игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные, 

компьютерные, на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; игра-конкурс, 

игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра; 

 наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, 

чертежи, графики; демонстрационные материалы; 

 использование на занятиях средств искусства, активных форм познавательной 

деятельности, психологических и социологических методов и приемов. 

 

2.4 План занятия 

 
 При проведении занятия каждый педагог должен иметь план занятия: опытный - краткий 

(сжатый), начинающий – более развернутый. Наличие подробных планов-конспектов 

необходимо в случаях, если педагогом проводится открытое занятие. 

 Количество этапов учебного занятия зависит от его типа и места в образовательном 

процессе, а так же, выбранной педагогом, формы проведения. В современной педагогике 

выделяют более 10 возможных этапов учебного занятия: 

 организационный этап, 

 проверочный этап, 

 подготовительный этап, 

 этап актуализации имеющихся у детей знаний, 

 этап работы по новому материалу, 

 этап первичного закрепления полученных знаний, умений и навыков, 

 этап повторения изученного материала, 

 этап обобщения пройденного материала, 

 этап закрепления новых знаний, умений и навыков, 

 физкультминутка или этап релаксации, 

 контрольный этап, 

 итоговый этап, 

 этап рефлексии, 

 информационный этап. 

Пример планирования комбинированного учебного занятия как наиболее 

распространенного типа . 

 Тема занятия берется из календарно-тематического плана.  

Цель занятия должна соответствовать его теме, а так же направленности 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Задачи – это ориентиры для достижения цели и должны образовывать единую систему 

деятельности. Педагог вправе поставить три основные задачи – образования, развития и 

воспитания, а может расписать их и более подробно.  

Для формулировки целей и задач рекомендуется использовать фразы «создать условия 

для восприятия/ понимания/ закрепления/ осмысления…», «организовать деятельность по 

восприятию/ применению/ контролю/ коррекции…», «способствовать формированию/развитию 

…», «помочь в …» и т.д. 

Каждое занятие начинается с организационного этапа, т.е. с приветствия и посадки 

детей, настроя их на работу, концентрации внимания. На следующем этапе проверяются 

готовность детей к занятию, наличие каких-либо материалов для работы, выполнение 

домашнего задания и т.д. Затем следует подготовительный этап – объявление темы и целей, 

знакомство с планом занятия, введение в предлагаемый образовательный материал или 

информацию через вопросы или аналогии, способствующие наращиванию познавательного 

интереса. 

Затем идет основная часть занятия, состоящая из нескольких этапов. Здесь обычно имеет 

место работа по новому материалу (не изложение нового материала!), во время которой идет 

процесс усвоения воспитанниками новых знаний и способов действий. Работу по новому 



 10 

материалу эффективно начать с актуализации уже имеющихся у детей знаний по данной теме. 

На фоне собственного опыта изучаемый материал станет для воспитанников личностно-

значимым, а значит, усвоится на более высоком уровне. Этап знакомства с новым материалом 

завершается этапом его первичного усвоения. 

Если данная тема изучается уже не одно занятие, то целесообразно начать основной этап 

с повторения пройденного на прошлом занятии. Педагог проводит краткий обзор предыдущего 

занятия, предлагая детям вспомнить тему и основную мысль предыдущей встречи, сделанные 

выводы. 

Лучшим способом закрепления теоретического материала служит этап его 

практического использования в ходе выполнения творческой работы или проведения игровых 

моментов. В процессе закрепления (повторения, запоминания) воспитанники действуют по 

образцу, алгоритму. 

На обобщающем этапе детям предлагается самим дать оценку информации и выделить 

основную мысль, заложенную в материале. 

Контрольные вопросы задаются по ходу всего занятия, но на контрольном этапе педагог 

может выявить уровень усвоения воспитанниками темы или раздела дополнительной 

общеразвивающей программы и уровень выполнения поставленных вначале занятия целей и 

задач. При этом контрольная (самостоятельная) работа должна быть разноуровневой. 

После этого проводится итоговый этап, в ходе которого педагог анализирует 

деятельность детей или направляет их на самооценку, дает советы и рекомендации по 

применению изученного материала. На этом этапе оценивается общая работа группы. 

На рефлексивном этапе педагог мобилизует воспитанников на оценку самого занятия, 

что даст возможность оценить правильность выбора форм и методов работы с детьми, 

определить наиболее перспективные пути на будущее. 

 На информационном этапе детям сообщаются сведения о предстоящем занятии, о том, 

что необходимо подготовить, какие материалы или инструменты иметь и т.д. 

Важное место в ходе занятия имеет физкультминутка или этап релаксации, в случае, 

если деятельность коллектива предполагает физическую работу (хореографический, 

спортивный коллектив). Педагог сам определяет место и время физкультурной паузы, 

обосновывая свой выбор спецификой деятельности коллектива в целом и учебной деятельности 

детей на данном занятии в частности. Так, в коллективах изобразительного и декоративно-

прикладного творчества в течение двух- или трехчасового занятия дети заняты «сидячей» 

работой, напрягают зрение. С целью сохранения здоровья детей руководителю такого 

коллектива необходимо проводить целый комплекс мероприятий по повышению двигательной 

активности (например, пальчиковую гимнастику и общую ритмическую зарядку), а так же упражнения 

для глаз. Проведение релаксационных пауз повышает активность детей, увеличивает их физические 

ресурсы, помогает преодолеть усталость и способствует созданию здоровьесберегающей среды на 

занятии. 

 Грамотно выстроенный план занятия, описание основных моментов каждого этапа, 

используемых методов обучения и контроля, придаст даже опытному педагогу ещё большую 

уверенность в своих силах, и будет способствовать достаточно высокой результативности 

образовательного процесса в целом.  

 

2.5 Общие требования к написанию плана-конспекта занятия 

 
 Требования общего характера, предъявляемые к конспекту занятия, в котором должны 

быть отражены: 

 цели, задачи, методы и приемы воспитания ребенка в границах темы занятия; 

 учебные цели и задачи, расширяющие тему базовой программы; 

 образцы заданий, вопросов, изделий, наглядного материала; 

 ведущие виды деятельности участников занятия; 

 структура занятия и обоснование последовательности его этапов; 
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 содержание деятельности педагога, детей на каждом этапе занятия; 

 мотивация деятельности детей на каждом этапе занятия; 

 формы и способы  взаимодействия с детьми, общение; 

 диагностика (определение) начального уровня знаний детей, развиваемых в ходе 

занятия; 

 приемы управления вниманием, активизация детей; 

 типичные затруднения детей, причины и необходимые действия педагога для их 

ликвидации; 

 образцы корректирующих упражнении; 

 приемы работы с вспомогательной литературой, пособиями, дополнительным 

материалом; 

 диагностика результатов занятия, подведение итогов. 

 

 

2.6 Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности 

воспитанников в образовательном процессе 

 

Традиционные занятия Нетрадиционные  занятия 

Лекция 
Устное изложение какой-либо темы, 

развивающее мыслительную деятельность 

воспитанников. 

Презентация предмета, явления, события, 

факта. 
Описание, раскрытие роли предмета, 

социального предназначения в жизни 

человека, участие социальных отношениях. 

Семинар 
Форма групповых занятий в виде обсуждения 

подготовленных сообщений и докладов под 

руководством педагога. 

Социадрама 
Сюжетно-ролевая игра, предопределенная 

позицией главных героев; ситуация выбора, 

от которой зависят ход жизни и социально-

психологических отношений, осознание 

себя в структуре общественных отношений. 

Дискуссия 
Всестороннее публичное обсуждение, 

рассмотрение спорного вопроса, сложной 

проблемы -  расширяет знания путем обмена 

информацией, развивает навыки критического 

суждения и отстаивания своей точки зрения. 

Защита проекта 
Способность проецировать изменения 

действительности во имя улучшения жизни, 

соотнесение личных интересов с 

общественными, предложение новых идей 

для решения жизненных проблем. 

Конференция 
Собрание, совещание представителей различных 

организаций для обсуждения и решения каких-

либо вопросов. 

Философский стол 
Коллективная работа по отысканию 

социального значения и личностного смысла 

явления жизни - «Свобода и долг», «Человек 

природа» и т.п. 

Экскурсия 
Коллективный поход или поездка с целью 

осмотра, знакомства с какой-либо 

достопримечательностью. 

«Крепкий орешек» 
Решение трудных вопросов в жизни 

совместно с группой, доверительный 

разговор на основе добрых 

взаимоотношений. 

Туристический поход 
Передвижение группы людей с определенной 

целью. 

Конверт вопросов 
Свободный обмен мнениями на разные темы 

в дружеской обстановке. 
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Учебная игра 
Занятие, которое имеет определенные правила и 

служит для познания нового, отдыха и 

удовольствия. 

Выпускной ринг 
Отчет выпускников творческих 

коллективов, анализ прошлого, планы на 

будущее, создание атмосферы дружбы, 

взаимопонимания, формирование умения 

взаимодействовать с людьми. 

Утренник, праздник т.д. 
Организационно-массовые мероприятия, про 

водимые в соответствии с планами 

воспитательной и досуговой деятельности. 

Психологическое занятие 
Проведение уроков психологической 

культуры личности позволяет педагогам 

дополнительного образования оказывать 

своевременную квалифицированную 

помощь обучающимся в решении их 

возрастных задач. 

 

Заключение 
 

Любой педагог, организуя и проводя учебные занятия, преследует одну цель. Это работа 

на результат. А именно, помочь ребёнку как-то себя проявить, показать, что он умеет, чему 

научился. Таким образом, педагог, контролируя способности воспитанника, помогает ему 

совершенствоваться дальше, повышает его самооценку, развивает его творческие способности, 

а может быть и его профессиональные навыки. 

Как и в любом деле, результат в дополнительном образовании имеет свою поэтапность, 

ступенчатость: 

1. Открытое занятие. Это первая ступень, где впервые проявляются исполнительские 

способности и навыки у воспитанника и педагогические и профессиональные навыки у 

педагога. На открытом занятии воспитанник показывает без подсказки педагога, чему 

научился, а педагог – как научил воспитанника определённым навыкам и смог ли раскрыть его 

способности. 

2. Итоговые мероприятия внутри коллектива: зачёты, мини концерты, турниры, 

праздники и пр. Это уже вторая ступень результата. На ней уже более ярко виден результат 

воспитанника и педагога. Здесь показаны не только способности и навыки в той или иной 

области (хореографии, рисовании, спорте, в музыке, театре и др.), но и в других видах 

искусства. А именно в совокупности всех видов искусства будет проявляться результат. Ведь 

проводя итоговые мероприятия, а в них принимают участие и воспитанники, и родители и, 

конечно же, педагог: кто-то готовит афишу, кто-то костюмы, кто-то подарки, кто-то решает 

организационные вопросы. Все готовятся к данному виду мероприятия. А по тому, как оно 

прошло и виден результат работы воспитанника и педагога. 

3. Выход на сцену: концерты, смотры, фестивали, конкурсы и пр. Эта более значимая 

ступень, более ответственная. Она подразделяется ещё на несколько частей. И каждая часть 

несёт свой уровень результата. И так, давайте рассмотрим каждую часть отдельно. 

 

 

Концерт. 

 Принимая участие в концерте, каждый коллектив, каждый воспитанник этого 

коллектива и, конечно же, педагог показывает уже высокий результат свое деятельности. 

Воспитанник – исполнительское мастерство и умение. Педагог – педагогические, 

балетмейстерские, организационные навыки, знания, умения. Если раньше на открытом 

занятии или итоговом мероприятии результат видели только родители, воспитанники 

коллектива, другие педагоги, то на концерте результат вашей работы увидят уже воспитанники 

других коллективов, их родители, их педагоги, да и просто посторонние люди, пришедшие на 
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концерт. Здесь уже нужно постараться исполнить свою роль так, чтобы зритель пришёл ещё раз 

на вас посмотреть. 

Смотры, конкурсы, фестивали. 

 Это уже выход на профессионализм. Есть конкурсы районного значения. Заняв, какое 

либо место на этом конкурсе, можно заявляться на конкурс окружного значения, далее 

городские фестивали и смотры, потом идут межрегиональные, российские и международные 

конкурсы, фестивали. Побеждая на каждом из видов конкурсов, мы тем самым показываем и 

совершенствуем своё мастерство: воспитанник – исполнительское и актёрское, педагог – 

педагогическое, балетмейстерское, организационное. Как воспитанник, так и педагог, принимая 

участие в конкурсах и фестивалях разного статуса, продолжает повышать свой 

профессиональный уровень. Это посещение мастер-классов, конференций, семинаров, лекций. 

Это и общение между коллективами, между педагогами, руководителями и, конечно же, с 

членами жюри, выслушивая их замечания и делая выводы в отношении своей работы. 

 Как правило, такие воспитанники в дальнейшем выбирают себе профессию, 

касающуюся данного вида творчества (хореография, спорт, рисование, рукоделие, плавание и 

пр.). Они становятся либо профессиональными исполнителями, либо педагогами и учат уже 

своих воспитанников.  

 Во всём выше перечисленном и есть сущность результата в дополнительном 

образовании. 

 

 

Литература 
 

 1. Л.Н.Буйлова, С.В.Кочнева «Организация методической службы учреждений  

дополнительного образования детей», Гуманитарный издательский центр «Владис», 2001 г.; 

 2. Б.Н. Боденко, И.А. Зимняя, С.В. Климин, Н.А. Морозова, Р.М. Петрунева, Ю.Г. Татур, 

И.Ф. Шишкин «Методические материалы по комплексной критериальной оценке 

воспитательной деятельности образовательного учреждения». Москва «Новый учебник» 2003 г. 

 3. Журнал «Дополнительное образование и воспитание» 3 / 2006 г., Конструирование 

задач учебного занятия, стр.28-32  

 4. В. Кульневич, В.Н. Иванченко «Дополнительное образование детей. Методическая 

служба». Ростов-на-Дону «Учитель» 2005 г. 

 5. Л.Г. Логинова «Качество дополнительного образования детей. Менеджмент». Москва 

«Мегаполис», 2008 г. 

 6. Станченкова Н.П. «Нормативное и информационное обеспечение общеразвивающей 

деятельности учреждения дополнительного образования», Дополнительное образование -№ 11, 

2001.  

 7. Н.А. Сидорова, Е.Б. Коминова «Педагогический поиск. Практика дополнительного 

образования детей», Москва 2007 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Анализ деятельности педагогов дополнительного образования  за учебный 

год 

Программа  «_________________________________________________________________»  

Педагог дополнительного образования ___________________________________________ 

1. Количественный анализ 

1.1. Количество детей в объединении на начало года_____, на конец года_______ 

1.2. Возрастная характеристика детского коллектива:  

1.3. Творческие достижения воспитанников (персональные и коллективные): 

Участие воспитанников  в мероприятиях различного  уровня   

в 201___-201___ учебном году 

 
№ Полное название 

мероприятия, место 

проведения 

Участники 

(фамилия, имя) 

Результат 

(личный) 

Результат  

(командный) 

Общее 

количество 

участников 

(чел.) 

Федеральный уровень 

1.      

      

      

  И др.    

Региональный (областной) уровень 

1.      

      

Муниципальный (районный) уровень 

1.      

      

Уровень учреждения  (ЦДО «Островки») 

1.      

      

 

2. Личные достижения педагога  
2.1.1. Почетные звания, награды, разряды; _________________________________________ 

2.1.2. Наличие публикаций, отражение деятельности  Вашего коллектива и опыта работы в 

СМИ за данный учебный год (прикладываются ксерокопии) 

 

Название материала, автор Тема (о чем) Где опубликовано (название 

издания), когда(дата) 

   

   

2.1.3. Самообразование 
№ Тема  самообразования Результат* 

   

   

   

   

*Результатом может быть публикации, выступление на педагогических чтениях и 

педагогических советах УДОД, советах и  собраниях учреждения по месту основной работы, 

если данная тема касается вопроса дополнительного образования (обмен опытом, 

распространение опыта). 

- провел(а) открытое занятие (тема, дата): 

- разработал(а) методические материалы(тема): 

-участвовал(а) в конкурсе педагогического мастерства (копии материалов): 
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2.1.4. Повышение квалификации (как педагог дополнительного образования; по 

направлению деятельности)  
№ Курсы, семинары, 

индивидуальные 

консультации 

(форма) 

Тема Где и когда, 

Если 

индивидуальные 

консультации, то у 

кого 

Подтверждение 

(если есть 

документ) 

     

2.1.5. Испытывали ли вы трудности при организации Вашей деятельности по работе с 

объединением? Какие Ваши предложения по темам обучающих и проблемных семинаров на 

следующий год? 

 Ваши ответы помогут при планировании. 

3. Результаты педагогической деятельности: 

Выполнение общеразвивающей программы 

Выполнение программы «_________________________ «  за 201__ -201__ учебный  год 

Объединение_______________________________________________________________ 

Год  обучения ______________________________________________________________           

Руководитель объединения   __________________________________________________ 

 

4. Какую роль в работе Вашего объединения играют родители? В чем она выражалась в этом 

учебном году?_________________________________________________ 

Участие родителей в работе объединения 
Фамилия, имя 

ребенка 

ФИО родителя Мероприятие 

   
5. Конечно, у Вас есть интересные наработки? Чем можете поделиться с коллективом?  

 Одну разработку занятия, праздника  и т.д. сдать в УДО для создания сборника методических 

материалов педагогов дополнительного образования; 

6. Оформите с детьми страничку (альбомный лист) о деятельности своего объединения за  

учебный год, отразив в ней наиболее яркие дела и результаты (для портфолио объединения)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема учебного плана Выполнение учебного 

плана 

Выполнение содержания 

учебных программ 

(указать неизученные 

разделы программы, 

причины) 

  Количество 

часов по  

учебному   

плану 

Количество. 

проведенных 

часов 

Процент  

выполнени

я 

учебного  

плана 

 

      

 Всего часов     
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Приложение 2 

Критерии оценки результативности обучения 

по дополнительной общеразвивающей программе «Радуга» 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Оценка 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические 

знания 

Соответствие теоре- 

тических знании 

ребенка    программ- 

ным требованиям 

Недостаточный уровень  

Ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, умений и навыков,  

предусмотренных программой. 

¤ 

Средний уровень  

Объем усвоенных знаний составляет более ½  
☻ 

Достаточный уровень  

Ребенок освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период. 

☺ 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел знаниями, 

умениями и навыками, заложенными в 

программе, имеет высокие достижения 

☼ 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность ис- 

пользования специ- 

альной   терминоло- 

гии 

Недостаточный уровень  

Ребенок   избегает   употреблять   

специальные термины. 
¤ 

Средний уровень  

Ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой. 

☻ 

Достаточный уровень  

Специальные термины употребляет 

осознанно. 

☺ 

Оптимальный уровень 

Специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

☼ 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие прак- 

тических умений и 

навыков программ- 

ным требованиям 

Недостаточный уровень  

Ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков. 

¤ 

Средний уровень  

Объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½. 
☻ 

Достаточный уровень  

Учащийся овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период. 
☺ 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел знаниями, 

умениями и навыками, заложенными в 

программе, имеет высокие достижения  

☼ 
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2.2. Владение 

различными 

художественными 

материалами и 

инструментами 

Отсутствие затруд- 

нений в использо- 

вании материалов и 

инструментов 

Недостаточный уровень 

Учащийся испытывает серьезные 

затруднения в выборе художественных 

материалов и инструментов, в их 

использовании. 

¤ 

Средний уровень  

Работает с различными материалами 

инструментами с помощью педагога. 
☻ 

Достаточный уровень  

Работает различными материалами и 

инструментами самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей. 

☺ 

Оптимальный уровень 

Работает различными материалами и 

инструментами самостоятельно, не 

испытывая трудностей. 

☼ 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Недостаточный уровень 

Креативность в работах отсутствует.  

 

¤ 

Средний уровень  

В работах проявляется начальный 

(элементарный) уровень развития 

креативности. Учащийся в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

☻ 

Достаточный уровень 

Работы выполняются на 

репродуктивном уровне.  Ребенок 

выполняет в основном задания на основе 

образца. 

☺ 

Оптимальный уровень 

Творческий уровень.  Выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

☼ 

2.4. Развитие 

воображения 

 Недостаточный уровень 

Проявления творческого воображения 

практически незаметны. 
¤ 

Средний уровень . Проявляет творческое 

воображение в случае, если педагог 

оказывают соответствующую помощь. 

☻ 

 

 

Достаточный уровень.  Способен к 

выполнению творческих заданий 

самостоятельно. 

 

☺ 

Оптимальный уровень 

Проявляет воображение при выполнении 

всех творческих заданий. 
☼ 

3. Общеучебные умения и навыки воспитанника 



 18 

3.1. Учебно-

коммуникативные 

умения: умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога 

Недостаточный уровень.  

Ребенок испытывает затруднения при работе, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога. 

 

 

 

¤ 

Средний уровень . Умеет слушать и 

выполняет задания, данные педагогом. 

Обращается за помощью при 

необходимости. 

 

 

 

 

☻ 

Достаточный уровень . 

Большую часть заданий выполняет 

самостоятельно. 
☺ 

Оптимальный уровень. 

Работает самостоятельно. 

 

☼ 

3.2.Умение 

организовать 

свое рабочее 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Недостаточный уровень.  

Учащийся испытывает затруднения в 

организации своей деятельности и рабочего 

места, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога. Освоил менее чем ½ 

правил техники безопасности. 

¤ 

Средний уровень.  Умеет организовать 

свою деятельность при помощи педагога. 

Освоил более ½ правил техники 

безопасности. 

☻ 

Достаточный уровень.  

Самостоятельно может подготовиться к 

выполнению различных заданий. Знает и 

выполняет основные правила техники 

безопасности. 

☺ 

Оптимальный уровень. 

Самостоятельно готовится ко всем занятиям. 

Строго соблюдает правила техники 

безопасности, следит за соблюдением 

техники безопасности другими 

воспитанниками. 

☼ 
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Приложение 3 

 
 

Тестовая работа по программе Изобразительное творчество 
 по теме  «Виды и жанры изобразительного искусства» 

I часть 
 Выбери из предложенных вариантов ответа наиболее точный: 
1. Натюрморт – это … 
а) жанр изобразительного искусства; 
б) предметы; 
в) жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению предметов. 
2. Жанр, посвящённый изображению человека – это … 
а) бытовой; 
б) портрет; 
в) живопись. 
3. Живопись – это… 
а) жанр изобразительного искусства; 
б) вид изобразительного искусства; 
в) вид изобразительного искусства, в котором художник создаёт изображение при 
помощи красок. 
4. Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению животных – это… 
а) пейзаж; 
б) исторический; 
в) анималистический. 

IIчасть 
1. Назови недостающие виды изобразительного искусства: 
- декоративно-прикладное искусство 
- архитектура 
- графика 
- 
- 
2. Заполни таблицу. Внеси в свободную колонку цифры соответствующие 
особенностям жанров: 
изображение животных - 1 
изображение человека или группы людей- 2 
изображение природы - 3 
изображение сцен и событий из жизни людей - 4 
изображение сцен сражений - 5 
изображение предметов - 6 

Жанры изобразительного искусства Особенности жанров 
НАТЮРМОРТ 

 

ПЕЙЗАЖ 
 

ПОРТРЕТ 
 

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР 
 

БЫТОВОЙ ЖАНР 
 

III часть 
 Назови выразительные средства видов изобразительного искусства: 
живопись 

 

графика 
 

скульптура 
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Ответы 
I часть 

 Выбери из предложенных вариантов ответа наиболее точный: 
1. Натюрморт – это … 
а) жанр изобразительного искусства; 
б) предметы; 
в) жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению предметов. + 
2. Жанр, посвящённый изображению человека – это … 
а) бытовой; 
б) портрет; + 
в) живопись. 
3. Живопись – это… 
а) жанр изобразительного искусства; 
б) вид изобразительного искусства; 
в) вид изобразительного искусства, в котором художник создаёт изображение при 
помощи красок. + 
4. Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению животных – это… 
а) пейзаж; 
б) исторический; 
в) анималистический. + 

IIчасть 
1. Назови недостающие виды изобразительного искусства: 
- декоративно-прикладное искусство 
- архитектура 
- скульптура 
- живопись 
- графика 
2. Заполни таблицу. Внеси в свободную колонку цифры соответствующие 
особенностям жанров: 
изображение животных - 1 
изображение человека или группы людей- 2 
изображение природы - 3 
изображение сцен и событий из жизни людей - 4 
изображение сцен сражений - 5 
изображение предметов - 6 

Жанры изобразительного искусства Особенности жанров 
НАТЮРМОРТ 6 
ПЕЙЗАЖ 3 
ПОРТРЕТ 2 
АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР 1 
БЫТОВОЙ ЖАНР 4 

III часть 
 Назови выразительные средства видов изобразительного искусства: 
живопись Цвет, колорит, мазок 
графика Линия, штрих, тон 
скульптура Объём 
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Тесты по изобразительному искусству к общеразвивающей программе  «Изобразительное 
развитие детей» 
1. Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Небольшая тонкая и лёгкая пластинка четырёхугольной или овальной формы, на которой художник 
смешивает краски в процессе работы – это … 
Варианты ответа: 
-стек; 
-паспарту; 
-палитра; 
-ватман; 
-панно. 
 
2. Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Подставка (обычно треножная), на которой помещается холст на подрамнике или доска для работы 
художника – это … 
Варианты ответа: 
-муштабель; 
-мольбрет; 
-станок; 
-стек 
-мольберт. 
 
3. Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Мягкие цветные карандаши без оправы, сформованные из красочного порошка, а также рисунок или 
живопись, выполненные ими – это … 
Варианты ответа: 
-гуашь; 
-сангина; 
-темпера; 
-пастель; 
- акварель. 
 
Основы живописи. 
 
4. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Расположи в правильной 
последовательности. 
Вопрос. Порядок цветов в цветовом спектре:  
Варианты ответа: 

 

 
 
 
5. Инструкция. Обведи кружком буквы, соответствующие правильному варианту ответа. 
Вопрос. Три основных цвета в живописи – это: 
Варианты ответа: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. 
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Вопрос. При смешивании следующих цветов получится: 

 

 
 
Варианты ответа: 

 
 
7. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. Холодный цвет – это: 
Варианты ответа: 

 
 
8. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. Тёплая цветовая гамма – это: 
Варианты ответа: 

 
 
Нетрадиционные техники рисования. 
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9. Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Техника «уникального отпечатка», при которой гладкую поверхность или лист бумаги покрывают 
краской, а потом делают с нее отпечаток на листе – это… 
Варианты ответа:  
-графика; 
-линогравюра; 
-монотипия; 
-ксилография; 
-гравюра. 
 
10. Инструкция. Закончи предложение. 
Вопрос. Графический рисунок, выполненный с помощью острого предмета на специально загрунтованной 
поверхности, методом процарапывания это … 
Варианты ответа: 
-набрызг; 
-монотипия; 
-тычкование; 
-граттаж; 
-графика. 
 
11. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. При помощи ниток выполняют графический рисунок в технике: 
Варианты ответа: 
A. граттаж; 
B. ниткография; 
C. монотипия; 
D. тычкование; 
E. графика. 
 
12. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. При помощи зубной щётки выполняют графический рисунок в технике:  
Варианты ответа: 
A. ниткография; 
B. рисование тычком; 
C. батик; 
D. напыление; 
E. графика. 
 
13. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. При помощи ватных палочек выполняют графический рисунок в технике:  
Варианты ответа: 
A. рисование мыльными пузырями; 
B. рисование тычком; 
C. рисование углём; 
D. рисование солью; 
E. рисование фактурами. 
 
14. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. При помощи растений выполняют графический рисунок в технике: 
Варианты ответа: 
A. ниткография; 
B. рисование тычком; 
C. фитографика; 
D. батик; 
E. графика. 
 
15. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Расположи в правильной 
последовательности. 
Вопрос. Технология выполнения графического рисунка при помощи техники «фитографика»: 
Варианты ответов: 
A. выложите композицию из листьев на альбомный лист;  
B. расстелить газету на рабочем столе; 
C. набрать краску на зубную щётку: 
D. взять ножницы; 
E. подсушить рисунок; 
F. лёгкими движениями зубной щетки о край ножниц напылить краску на рисунок;  
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G. положить альбомный лист на газету; 
H. убрать листья с альбомного листа; 
I. убрать рабочее место; 
J. графический рисунок готов! 
 
16. Инструкция. В графе ответов проставь соответствующие буквы. Соотнеси название нетрадиционных 
способов рисования с изображением на картинке. 
Вопрос. Виды нетрадиционных техник рисования: 
Варианты ответа: 
 
1. ниткография; 
2. рисование тычком; 
3. рисование осенними листьями 
4. печать осенними листьями; 
5. графика 

 
 
Виды графики. 
 
17. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. Линия, штрих, тон, пятно – основные средства художественной выразительности: 
Варианты ответа: 
A. живописи; 
B. скульптуры; 
C. графики; 
D. архитектуры; 
E. дизайна. 
 
18. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. Вид книжной графики, её основа. 
Варианты ответа: 
A. форзац; 
B. иллюстрация; 
C. переплёт; 
D. суперобложка; 
E. титульный лист. 
 
Основы рисунка. 
 
19. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. На блестящей поверхности отражается источник света и образует самое яркое место на предмете. 
Варианты ответа: 
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A. свет; 
B. рефлекс; 
C. полутень; 
D. блик; 
E. собственная тень. 
 
20. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. Художественное произведение вспомогательного характера, являющееся подготовительным для 
более крупной работы и обозначающее её замысел и основные композиционные средства. 
Варианты ответа: 
A. этюд; 
B. эскиз; 
C. набросок; 
D. зарисовка; 
E. рисунок. 
 
21. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. Условная исходная единица измерения в пластических искусствах, принятая для выражения кратных 
отношений размеров целого и составляющих его частей. 
Варианты ответа: 
A. модуль; 
B. подмодуль; 
C. пропорция; 
D. часть; 
E. узел. 
 
22. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос. За основу построения рисунка фигуры взрослого человека взят модуль: 
Варианты ответа: 
A. длина голени; 
B. высота головы; 
C. высота предплечья; 
D. длина кисти; 
E. длина стопы. 
 
Основы композиции. 
 
23. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос: Асимметричные предметы – это: 
Варианты ответа:  
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24. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Вопрос: Динамика – это: 
Варианты ответа: 

 
 
Практическое задание. 
25. Инструкция. Выполни графический рисунок. 
Вопрос. Композицию, составленную из точек, линий и геометрических фигур преврати в образную 
композицию, сохраняя данные композиционные соотношения фигур.  
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Ключи 
 
1. палитра 
2. мольберт 
3. пастель 
4. EGADBCF 
5. ACE 
6. BCEAD 
7. B 
8. B 
9. монотипия 
10. граттаж 
11. ниткография 
12. напыление 
13. рисование тычком 
14. фитографика 
15. BGACDFEHJI 
16. BECAD 
17. C 
18. B 
19. D 
20. B 
21. A 
22. B 
23. D 
24. E 
25. 
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№1 На выявление результатов освоения программы и формирование 

ключевых компетенций у воспитанников по окончанию курса 

обучения по общеразвивающей программе творческой 

направленности 

 «Изобразительное творчество.  

Из предложенных 4 вариантов ответов, выбери один правильный. Если ты отметишь более 1 

варианта, то ответ будет считаться неверно. 

  

1) Какие действия ты выполняешь при подготовке к занятию? 

a) выбираешь  рабочий материал для занятия; 

b) слушаешь педагога и потом выбираешь  рабочий материал; 

c) выкладываешь на стол все, что у тебя есть; 

d) смотришь, что взяли другие и берёшь то же самое. 

2) Умеешь ли ты планировать свое рабочее время на занятии? 

a) работаешь быстро, чтобы успеть выполнить все задание; 

b) ждешь помощи от педагога; 

c) у тебя всегда есть запас времени; 

d) тебе всегда не хватает времени  завершить работу; 

3) Умеешь ли ты анализировать свою работу и своих товарищей? 

a) Мне нравится все, что я делаю 

b) Мне важно, чтобы мою работу оценил педагог 

c) Я имею свое мнение  и высказываю его товарищам 

d) Мне не важно, что скажут о моей работе 

4) Расставь инструменты и материалы  на столе для занятия изобразительным 

искусством в порядке последовательности их работы. 

1.Баночка с водой 

2.салфетка для кистей 

3.кисти 

4.карандаш 

5.альбом 

6.краски (акварельные, гуашевые) 

7.линейка 

8.ластик 

9.палитра 

 

 

 

 

  

 

1 
2 

8 

9 

6 

5 

3 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Умение организовать свое рабочее место 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: знание  последовательности  выполнения композиции 

в технике аппликация и графического рисунка. 
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5) Задание:  выбери и расставь, отмечая в кружках цифрами,  последовательность этапов 

выполнения работы в технике аппликации из бумаги. 

 

  Выберу       

  Картон для фона 

 

 

 

   Выберу цвет бумаги для 

 аппликации 

 

 

Нарисую форму вазы 

 и вырежу ее. 

 

 

 
Нарисую цветы и 

вырежу  

 

 

Приклею вазу на картон 

 

 

Приклею цветы 

 
 

Выберу формат своей                                                

работы 

 

  

Распределю  все элементы  

аппликации  по замыслу. 

 

  

 

6) Задание: В предложенном задании определи порядок выполнения графического рисунка 

и отметь цифрами последовательность его выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Задание. В предложенном задании  найди  верное  решение объедини их стрелочками 

между собой. 

 

 

 

 

 

 ахроматические 

 

 

 

 холодные 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

7 
 

8 
 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: знание  групп гармоничного сочетания цветов. 
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 дополнительные 

 

 

 

 основные 

 

 

 

 теплые 

8) Зеленый цвет получают путем смешивания 

а) красного и фиолетового; 

б) синего и желтого; 

в) желтого и красного; 

г) оранжевого и синего. 

9) Они могут быть мягкие и жесткие, круглые и плоские, короткие и длинные, узкие и 

широкие. О чем речь? 

________________________________________________________________________ 
10) Какие кисти не должны применяться в работе с акварелью? 

____________________________ 

11) Объедини технику выполнения натюрморта с изображением стрелочкой 

 

 

 

 

 

 

 масло 

 

 

 

 

 

 

 

 графика 

 

 

 

 

 

 

 

 декоративный 

12).Запиши инструменты и принадлежности 

художника______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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13).Отметь  галочкой известного русского художника, сказочника, автора картин 

«Богатыри», «Аленушка», «Ковер – самолет»  

a) Суриков; 

b) Шишкин; 

c) Васнецов; 

d) Айвазовский 

14) Назови  основные виды пейзажа, вписав название в соответствующий 

модуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)  Задуманное художником цветовое сочетание, с помощь которого он создает 

художественный образ, называют 

a) гармонией; 

b) гармоникой; 

c) колоритом; 

d) гаммой цвета. 

16)Что является основным в художественном языке живописи 

a) Линия; 

b) Штрих; 

c) Декоративность; 

d) Цвет. 

   17) Какое из перечисленных понятий основано на ритмичном повторении 

каких-либо элементов, мотивов. 

a) Портрет; 

b) Орнамент; 

c) Колорит; 

d) Формат. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Различать виды пейзажа, ориентироваться в 

произведениях  искусства.   
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18)   Наука о цвете _______________________________________ 

 

 

 

19)   Виды изобразительного искусства. Удали лишнее. 

 
 

20) Соотнеси авторов и названия картин 

 

 

 

 

 

«Золотая осень» 

  

Виктор Васнецов 

 

 

 

 

«Золотая осень» 

  

 

Исаак  Ильич Левитан 

 

 

 

 

 

 

«Девочка с персиками 

  

Валентин Серов 

 

 

 

 

 

«Богатыри» 

 

  

 

Василий Дмитриевич 

Поленов 
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Приложение 4 

 

Примерный план занятия 

 
Дата «__»_____________года 

Номер занятия 

Раздел 

Тема занятия 

Цель, задачи занятия 

Оборудование, дидактический материал 

1. Приветствие. Перед началом занятия приветствие всех участников занятия. 

2. Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего занятия: вспомнить тему, 

основную мысль предыдущей встречи; вывод, сделанный в результате проведенного занятия. 

3. Проверка домашнего задания (если такое задание было). Основное требование заключается в 

том, чтобы практическое задание было выполнено согласно требованиям к выполнению 

практических работ. 

4. Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию. Введение начинается 

с вопросов, которые способствуют наращиванию интереса у детей к новому материалу. 

Стимулирование интереса обучающихся через введении аналогий, способствующих 

концентрации внимания и сохранению интереса. 

5. Предлагаемый образовательный материал или информация. Изложение нового материала 

или информации предлагается обучающимся в форме рассказа. Педагог готовит наглядные 

пособия и материалы, вопросы аналитического содержания. 

5.1. Обобщение. Детям предлагается самим дать оценку информации. Подвести итог общему 

рассуждению. Выделить основную главную мысль, заложенную в материале, информации. 

5.2. Вывод. Советы и рекомендации по практическому применению материала, информации. 

5.3. Заключение. Сформулировав советы и рекомендации, обучающимся предлагается 

использовать материал, информацию в своей практической творческой деятельности. 

6. Для закрепления информации проводится игровая или творческая часть занятия. 

7. Контрольный опрос детей по всему ходу занятия.  

 Кроме этого, при подготовке любого занятия педагог ДО должен учитывать следующие 

правила: 

Игровая часть: викторина (подробное описание условия или программы викторины); конкурс 

(подробное описание); разгадывание кроссворда (с учетом категории сложности); загадки 

(желательно тематического характера); ребус (с учетом объема знаний и особенностей 

возраста) и т.д. 

Творческая часть: рисование (определить тему и подготовить материалы для данного вида 

деятельности); лепка; аппликация (заблаговременно предупредить детей о необходимых 

материалах для данного вида деятельности) и т.д. 

Список литературы. 
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ИГРА ПО СТАНЦИЯМ 

«Могу, верю, мечтаю» 

Дата проведения: 6 июня 2015 года 

Вступительное слово. Здравствуйте ребята! 

Я надеюсь, что в наших командах собрались те жаждет рпиключений. Испытаний, мечтатели и 

фантазёры, те кто знает. Как вести себя в разных сиуациях 

 И мы оправляемся в страну грёз 5-го королевства. Вам предстоит пройти по маршруту и 

выполнить все задания. На каждой станции вы будете получать звёзды. Какая команда наберёт 

больше звёзд- победит. 

Итак. Вы получаете маршрутные листы и отправляетесь по станциям. Внимание, время для 

выполнения заданий на каждой станции ограничено. После прохождения всех этапов. Вы 

возвращаетесь на место старта для подведения итогов 

( участники получают маршрутные листы и отправляются по станциям) 

 1 СТАНЦИЯ «Дружба» 

Задание; продолжи фразы: 

Вы конечно знаете. Что у русского народа много пословиц о дружбе. Давайте вспомним их. Я 

буду читать начало, а вы должны её закончить. Считается первый услышанный мною ответ. 

Будьте внимательны! 

Не имей сто рублей, (а имей сто друзей) 

Человек без друзей, (что дерево без корней) 

Друга ищи, а (найдешь, береги) 

Дерево живёт корнями, а (человек друзьями) 

Дружба не гриб, в (лесу не найдёшь) 

Платье лучше новое, а друг (старый) 

2 СТАНЦИЯ «Кто с кем дружит» 

Крокодил Гена - Чебурашка 

Буратино - Пьеро, Мальвина, Артемон 

Винни-Пух – Пятачок 

Герда-Кай 

Карлсон- Малыш 

Гарри Потер – Рон, Гермиона 

(за каждый правильный ответ команда получает звезду) 

3 СТАНЦИЯ «Сказочные герои» 

Готовятся карточки(16шт) с изображением сказочных героев,один человек от отряда 

показывает без слов, остальные угадывают 

(на каждую карточку даётся 30 секунд. Сколько героев угадали. Столько звёзд получили) 

Золушка, Белоснежка, Тролль. Красная шапочка, Гном. Колобок, Чебурашка,  Кот в сапогах, 

Дюймовочка, Емеля, Пьеро, Русалочка, Конёк Горбунок, Винни -Пух, Русалочка. Спящая 

красавица 

4 СТАНЦИЯ «Переправа» 

Даётся 4 минуты 

На уровне 60 см от земли натягивается верёвка. Нужно переправится с одной стороны на 

другую. Сколько человек переправилось столько и звёзд. 

5 СТАНЦИЯ «В поисках мечты» 

В помещении спрятаны звёзды сколько найдёте, столько заберёте. На выполнение 3 минуты. 

6 СТАНЦИЯ «Угадай мелодию» 

Все песни посвящены сказкам и мультфильмам. Услышав мелодию надо сказать, кто поёт и из 

какой сказки (м.ф). За правильный ответ команда получает звезду 

 (1 за героя, 1 за название сказки) 

7 СТАНЦИЯ «Ключик» 
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Верёвка натянута между деревьями. Как паутинка, с одной стороны ключик, с другой замочек. 

Задача командира провести ключик к замочку и открыть его. За сколько минут выполнено 

задание, столько звезд вычитается из 10 и отдаётся команде 

 

Подведение итогов. Награждение победителей  

 

СПОРТИВНО –  МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

«РОССИЯ. СПОРТ, ПОБЕДА» 
  

1. Фанфары 

2. Видеозаставка о спортивных мероприятиях в лагере 

3. Мы рады приветствовать вас на открытии спортивно – массового проекта «Россия, 

Спорт. Победа» 

Это Островки?  

Да! 

Это значит игры? 

Да! 

Это спорт? 

Да! 

Труд и упорство? 

Да! 

Золотые медали? 

Да! 

Это Россия?  

Да! 

Это наша страна? 

Да! 

А мы победим? 

Да! 

Мы приветствуем делегации стран ( называются все делегации) 

4. Номер от группы барабанщиц, они проходят через зал и встают по обе стороны сцены 

5. Для вас с номером выступит делегация Северной Нигерии 

«В поле калина» 

Над землёю закружился 

Олимпийский хоровод. 

Пусть здоровье, радость, силу 

Летний спорт нам принесёт! 

5. Видео выступление делегации Австралии 

6. Танцевальный коллектив «Вдохновение 

подготовил для вас номер «Летний 

хоровод» 

7.Видео открытия Олимпиады 

8. звучит песня «Пять колец» в исполнении 

____________ 

Вожатые показывают номер с олимпийскими 

кольцами. Все делегации поют припев 
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9. Государственный флаг Российской Федерации внести (звучит гимн) 

На сцене остаётся факелоносец 

10. Включается видео – факел 

А мы переносимся с вами на прямую трансляцию зажжения олимпийского огня . 

Это здорово, это по-настоящему красиво… Последние шаги к чаше олимпиады и вот 

олимпийский огонь зажжён. 

Спортивные вопросы  

Награждение лучших спортсменов смены 

 

 

Конкурсная игра 
Сегодня мы проводим игру «12», которая раскрывает ваши возможности и скрытые таланты. 

Человеку,  рождённому под определённым знаком зодиака присуще те или иные качества. 

Сегодня мы и попробуем убедиться в этом. 

 

1. Овны  (21 марта – 20 апреля)   

        Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 

Способны на любые жертвы, могут вдохновлять людей. Часто фанатики своей идеи. Всегда 

готовы к путешествиям, переменам. 

Задание: Поздравить всех присутствующих с предстоящими выходными от имени любого 

животного 

2. Тельцы(21 апреля  - 21 мая) 

  Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 

Характерные черты тельца – терпеливость, способность владеть собой, стремление к 

определённости. Телец верен и страстен. Надо признать, что девушки Тельцы для юношей сто 

же привлекательны и манящи, сколь и разорительны. 

 Задание: Спеть песню «В лесу родилась ёлочка» или «Антошка» 

Мяу-мяу,  хрю-хрю, гав-гав, кар-кар, иго-го, ку-ка-ре-ку, чирик-чик-чик, му-му, кря-кря, кудах-

тах-тах и т.д.  

3. Близнецы (22 мая – 21 июня) 

       Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 

Близнецы общительные натуры, не переносят одиночества. Настроение меняется очень быстро. 

Не известно, что от них можно ожидать. У близнецов  есть страсть поболтать, они даже часто 

говорят сами с собой. Это чувствительные натуры, склонные к искусству. 

Танцевальная игра-третий лишний 

4. Раки (22 июня – 22 июля) 

  Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 

Это сложные натуры. Стремятся к самоанализу. Не удовлетворены собой. Постоянно 

совершенствуются. Это тонкие ранимые души. Раки очень любопытны и чувствительны. Легко 

возбудимы. Страсть захватывает их. И они, пытаясь это скрыть становятся грубыми. 

Задание: Танец на газете. Выигрывает тот у кого больше сложений у листа 

5. Львы (23 июля – 22 августа) 

        Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 

   Лев – это властная натура. Не любит одиночества. Они обладают яркой внешностью. 

Тщеславны и горды. Натуры творческие. Не считаются с мнением и желанием 

противоположного пола. 

Задание: Придумать новое применение предметам: 

Консервная банка    Пустая бутылка    Коробка   Свечка  Бутылочка от клея Скотч  Газета 

Одноразовая тарелка 

6. Девы (23 августа – 23 сентября) 

        Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 
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     Характерные черты Девы – надёжность, добросовестность, приветливость, щедрость к 

друзьям. Отрицательные черты – часто отсутствие чувства юмора, критичны, но сами критики 

не выносят. У Дев постоянно ни минуты лишней, они все в делах, которые стремятся 

выполнить наилучшим образом. 

Задание: Шумовой оркестр:  

Бутылки с песком         Ложки Коробка Крышки Ладошки  Ботинки Мяч 

7. Весы (24 сентября – 23 октября) 

  Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 

Кто общается с человеком, родившимся под знаком Весов, без сомнения, скоро понимает, 

насколько ценен он в коллективе и как стремится к совместному решению задач. Самая главная 

цель всех Весов – не столько сама работа, сколько поддержание добрых взаимоотношений с 

коллегами. 

Задание: попрыгать как: воробей, кенгуру, лягушка, кузнечик, бегемот, зайчик,  белка. 

 

8. Скорпион (24 октября – 22 ноября) 

        Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 

Это великодушные, открытые, импульсивные люди, у них независимый характер. О 

Скорпионах можно сказать: «Сам себя понять не может, кто ж тогда ему поможет».  

Задание: Изобразите скульптуры «Спортсмен»»: (по 1-2 человека) 

Задача зала угадать кого изобразили ребята 

9. Стрелец (23 ноября – 21 декабря) 

Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 

Для Стрельцов важны честность и открытость, поэтому в партнёрстве он придаёт особое 

значение дружеским, искренним взаимоотношениям. Он не представляет себе, что можно 

иметь какие-нибудь тайны от того кого любишь.  

Игра « Города России» - выигрывает последний оставшийся 

10. Козероги (22 декабря – 19 января)  

Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 

На самых высоких вершинах живёт Козерог. Там нет солнечных лугов и лесов, одни горы да 

скалы. Человек, родившийся под этим знаком чем-то похож на это животное. Чем труднее 

задача, тем больше в нём жизненной энергии. Привычка к чему-то стремиться заставляет его 

быть всегда собранным в кулак. 

Игра «Передай мяч»- выигрывает самый внимательный 

11. Водолеи (20 января – 18 февраля) 

   Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 

Вопреки своему названию Водолей является воздушным знаком. Ясным и чистым должен быть 

воздух вокруг, родившегося под этим знаком, что бы он был счастлив. Легко он сосуществует с 

проблемами, над которыми другие мучаются и бьются. Требования он предъявляет не к 

другим, а к себе. Водолей имеет собственный опыт, он идёт своим путём, который считает 

правильным. 

Задание:  Самолётик - выигрывает тот у кого самолёт полетит дальше 

12. Рыбы ( 19 февраля – 20 марта) 

        Вызываются на сцену все ребята, рождённые под этим знаком 

Рыбы крайне чувствительны, утончённые натуры, тянутся к прекрасному, индивидуальны, 

сентиментальны, мягки. Способны к самосовершенствованию. 

Задание:     Раскрась цветок 
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День памяти.   ДОЛ «Островки» 
Дата проведения 10 июня 

Подготовительная работа – экскурсия по дороге 

жизни, подготовленная активом смены 

Количество участников 230 

Возраст 6-16 

Ведущий:   Чтоб снова на земной планете 

  Не повторилось той войны,  

  Нам нужно, чтобы наши дети 

  Об этом помнили, как мы. 

  Я не напрасно беспокоюсь, 

  Чтоб не забылась та война 

Ведь наша память – наша совесть, она, как сила, нам нужна. 

На экране кадры из хроники весны 1941 года. Звучит вальсовая музы 

Ведущий:        Лёгкий школьный вальс 

  Тоже был у нас 

  У него судьба была иная 

  Помню, как сейчас 

  Наш десятый класс… 

1-ый:     - Ребята, а я хочу учиться в медицинском, 

Это самое благородное – помогать людям. 

2-ой:     - А я в педагогический хочу. Люблю 

детей, и всё тут. 

3-ий:     - Моё призвание – работа с техникой. 

4-ый:     - А, я в военное училище пойду. Мечта 

моя… 

За сценой, обрывая голоса ребят, звучит голос 

Левитана об объявлении войны. 

На сцене появляется выпускница, в углу на стуле 

сидит её мать. 

Девушка поспешно собирает вещи. 

 

Мама:  Доченька,  ты куда собралась? 

Дочь:    На фронт, мама, на фронт. 

Мама:   Милая да зачем тебе туда? Глупая. 

Дочь:    Мамочка, это мой долг перед Родиной.  

Мама:   Не пущу, не пущу слышишь? (плачет). 

Дочь убегает, переодеваться в военную форму. 

Мать: Ой, зачем ты, солнце красное, 

 Всё уходишь, не прощаешься? 

 Ой, зачем с войны безрадостной, 

 Дочь, не возвращаешься? 

 Из беды тебя я выручу, 

 Прилечу орлицей быстрою 

 Отзовись,  моя кровиночка, 

 Милая моя, единственная! 

 Белый свет не мил, изболелась я, 

 Возвратись, моя надежда! 

 Зёрнышко моё, зорюшка моя, 

 Горюшко моё, где же ты? 

Песня «Эх, дороги» –  исполняет 5 отряд 
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Девушка:    Я ушла из детства в грязную теплушку, 

  В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

  Дальние разрывы слушал и не слушал 

  Ко всему привыкший сорок первый год. 

  На сцене гаснет свет, в зале темно, за кулисами 4 фонарика «двигаются» 

хаотично, слышатся звуки боя. К раненому бойцу ползёт девушка-санитарка. Все 4 фонарика 

собираются на лице девушки. 

Ведущий:  Пушки грохочут, пули свистят. 

  Ранен осколком снаряда солдат. 

  Шепчет сестрёнка: «Давай поддержу. 

  Рану твою я перевяжу».  

Не вставая девушка, обращаясь к солдату: 

  Потерпи, дружок, Уже почти дошли, 

  Из боя вместе выйти мы смогли. 

  Ты не смей, не думай умирать, 

  Ещё мы вместе будем танцевать. 

  Подожди дружок не умирай. 

  Весточку родным ты передай. 

  Напиши хотя бы письмецо 

  Пусть согреет душу им оно. 

Боец: - Мама, тебе эти строки пишу, 

Тебе посылаю сыновний привет, 

Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую, слов даже нет! 

Песня «Тёмная ночь» - исполняет 2 отряд. 

Боец:    Мама, я ещё вернусь с войны. 

Мы родная встретимся с тобой. 

Я прижмусь сквозь мирной тишины, 

Как дитя, к щеке твоей щекою. 

 

Песня «Он не вернулся из боя». 

 

Девушка: О, как мы были счастливы, когда  

Себе обманом приписав года, 

На фронт шагали в ротах маршевых, 

А много ли осталось нас живых? 

1-ый:  Да разве об этом расскажешь –  

  В какие ты годы жила!  

  Какая безмерная тяжесть 

  На женские плечи легла! 

2-ой:  Одной тебе, волей – неволе 

  А надо повсюду поспеть; 

  Одна ты и дома, и в поле 

  Одной тебе плакать и петь. 

3-ий:  Настал час, когда исход боя висел на волоске. И тогда на позицию выкатились 

таинственные машины. 

4-ый:  Раздался залп, в стан врага помчались, чертя траекторию, огненные стрелы. 

1-ый:  С быстротой их пролёта распространялась по фронту их слава – слава реактивных 

снарядов советского изобретения. 

2-ой:  Вся советская армия дрожала при слове «Катюша». 

Песня «Катюша» - исполняет 4 отряд. 

1-ый:  Дни бежали и недели, 
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  Шёл войне не первый год. 

  Показал себя на деле 

  Богатырский наш народ. 

2-ой:  К Москве суровой, затемнённой 

  Давно привыкли Москвичи 

  И уходили с Малой Бронной 

  На фронт вновь юные бойцы. 

 

 

1 отряд «Десятый наш десантный батальон» 

На фоне медленной музыки появляется девушка. Она пишет письмо. 

Девушка:  Здравствуй, милая мамочка! Вот пишу тебе письмо. У меня всё хорошо. Кто из моих 

одноклассников уже вернулся домой? Я слышала, что Коля Светленький погиб в воздушном 

бою, а Таню расстреляли. 

Но вы за меня не переживайте, Как ваши дела? Не болеете? Как дела у моих сестрёнок? 

Начались ли занятия в школе? Очень скучаю по вам. Люблю вас.    

Ваша дочь и сестра.  

3-ий:   Качается рожь несжатая. 

  Шагают бойцы по ней,  

  Идут по войне девчата, 

  Похожие на парней.  

4-ый:         Нет это горят не хаты –  

  То юность её в огне. 

  Идут по войне девчата, 

  Похожие на парней.  

Заканчивается музыка, девушка уходит. 

1-ый:  Память! Мы ей на веки верны. 

  Голос памяти…Голос печали. 

  Над землёй колосятся хлеба, 

  Над землёй журавли пролетали. 

Исполняется песня «Журавли». 

2-ой: Неугасима память поколений! 

 И в память тех, кого так свято чтим, 

 Давайте вместе встанем на мгновенье 

  И тихо постоим и помолчим.  

 

Ведущий: Прошу всех встать.  Минута молчания. 

«Ты же выжил солдат» 

3-ий:  В девятый день ликующего мая, 

  Когда легла на землю тишина, 

  Промчалась весть от края и до края: 

  Мир победил! Окончилась война!  

4 –ый: Прошли года, но память не угасла, 

  Её несли мы сквозь года, 

  Чтобы потомкам нашим было ясно, 

  Какой жестокой та была война! 

Видеоряд «Цветок Жизни», ведущий за кадром: 

   1-ый : Задохнулись канонады, в мире тишина. 

  На большой земле однажды кончилась война. 

2-ой:  Будем вновь встречать рассветы 

  Верить и любить, только не забыть бы это 

  Лишь бы не забыть. 



 41 

3-ий:  Были чёрными берёзы, долгими года. 

  Были выплаканы слёзы вдовьи 

навсегда 

4-ый:  Вот опять пронзает лето солнечная 

нить 

  Только не забыть бы это 

  Лишь бы не забыть. 

5-ый:  Эта память верьте, люди, 

  Всей земле нужна. 

  Если мы войну забудем 

  Вновь придёт война.  

Песня «От героев былых времён» 

Фонограмма «День победы» Ребята старших отрядов и актив лагеря проходят с  Гирляндой 

памяти и идут на возложение к могиле неизвестного солдата 

 

 

 

Сценарий конкурса песни «Евровидение-20__» 
 

1В.-Добрый вечер, дорогие друзья!!! Мы рады приветствовать Вас в этом красивом, уютном 

зале. 

2В.-Сегодня и уже не впервые в истории лагеря «Островки» мы проводим конкурс песни 

«Евровидение – 20__» и надеемся, что это стало доброй традицией. 

1В--Конкурс Евровидение открывает перед нами большие возможности. Это и шанс обратить 

на себя внимание, и переключиться на новую эмоциональную волну.  

2В.-А некоторые ребята преодолеют свои страхи - например, распространённую «боязнь 

сцены» или просто стеснительность и удивят нас своими выступлениями 

1В.-Если хочешь стать Звездой – начни здесь и сейчас, в летнем  лагере «Островки»! 

1В-Правила конкурса максимально приближены к международному Евровидению. Каждая 

отряд получит  бланк для голосования, в которых они могут проголосовать только за 

выступление одного понравившегося отряда. По правилам конкурса нельзя голосовать за 

участника из своего отряда. 

 

2В.-Открывают наш конкурс самые маленькие яркие звездочки «Евровидения»  юные 

участники из 10 отряда «Обезьянки». Мы приглашаем  их  на сцену  

Встречаем их бурными аплодисментами! 

 

1В.-У них еще все впереди, они беспечны и обаятельны. Они уже многому учились, молодцы!. 

…………………………………………………………………… 

2В.-Всем известно, 

Что солнце летнее с дождем  

Строят радугу вдвоем -  

Семицветный полукруг  

Из семи широких дуг. 

 

-1В-Мы здесь на сцене просто начинаем тонуть в озере слез от радости и счастья за своих 

исполнителей. Всем участникам конкурса «Евровидение» желаем победы!!! 

Приглашаем на сцену, 4 отряд «___________»……..Встречайте!....................................Спасибо!  
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………………………………………………………………….. 

2В.-Мне кажется, что сегодняшний вечер какая-то сказка, столько ярких встреч, открытых 

эмоций 

 

1В.-Мир детства – самый лучший мир! 

Наивный, добрый и счастливый! 

Ребенок хочет быть большим, 

Стремится жить во взрослом мире. 

2В.-Приглашаем на сцену 1 отряд « ________»…..Аплодисменты! -Болельщики так радушно 

поддерживают своих! 

……………………………………………………………… Спасибо! 

 

1В.-Я знаю, я была такой, 

Была, была, была когда-то, 

Но я шагнула в мир иной, 

Оттуда нет уже возврата. 

2В.- Вот смотрю я на выступающих и думаю, какое будущее их ждет Одних лучшие 

концертные залы России, других гастроли и бешеные гонорары. 

1В.-Встречаем 9 0тряд «___________» 

…………………………………………………………………………… 

Спасибо за выступление! От всех зрителей бурные овации 

 

2В. -Пользуясь случаем. Хочу передать привет своей мамочке! У меня все хорошо, 

отдыхаю….иногда 

1В.-  А ничего, что нас смотрят больше двухсот зрителей из разных отрядов и им всем 

захочется передать привет своим мамам?!  

2В.- Мы так до утра будем передавать приветы. А давайте просто с номером 3 отряда вспомним 

наших любимых мамочек. На сцене отряд «______________». Встречайте! 

……………………………………………………………………… 

Спасибо участникам! Вам аплодисменты зала!............................ 

 

1В.-Зал огромный, словно море 

Перед бурей, мерно дышит. 

Обо мне, как о певице, 

В первый раз сейчас услышит. 

2В-- Обожаю этих исполнителей. Они всегда зажигательны. На сцену приглашаю 6…. отряд 

…..Встречаем   …………………………………………………………… Спасибо! 

 

1В.-Песней весёлой мы снимем усталость, 

Путь скоротаем себе и друзьям. 

И чтобы время быстрее помчалось, 

Милый дружок, подпевай тоже нам. 

Встречаем…2..отряд. Поддержим исполнителей Аплодисментами 

……………………………………………………Спасибо! 
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2В.- А я  хочу загадать  тебе загадку? А какая песня – лучший хит «Островской» дискотеки? 

1В.-Таких песен очень много! 

2В.- Под этот хит танцую не только дети и взрослые, а еще и Григорий Лепс! 

Встречаем …5 отряд….. 

………………………………………………………………………. 

 

1В.--Сейчас к нам на сцену поднимутся…самые спортивные ребята из 7 отряда… 

2В.--Очень интересно что же нам сейчас покажет                                           « ____________» 

Вот и увидим! Встречайте! 

………………………………………………………………………. 

 

1В.-И наконец и постоянно на сцене..11 отряд! Ждем встречаем! 

2В.--Чем же они нас поразят сегодня? Вот сейчас и посмотрим! 

……………………………………………………………………… 

Спасибо за выступление! Провожаем исполнителей! 

 

1В.- Вот и завершился наш музыкальный конкурс «Евровидение». 

2В.- Мы обещали вам, что вы станете выбирать победителя. Для этого вам нужно обсудить 

отрядом все просмотренные выступления и проставить баллы всем кого вы считаете 

достойными. 

1В.-Всем кроме своего отряда 

2В.--Не забудьте написать номер отряда 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………….. 

 

 

1В.-Конкурсы бывают не часто. 

Конкурс, словно в небе звезда. 

Мы призерам хотим пожелать много счастья 

Счастья в творчестве на все времена. 

Пришла пора расстаться нам, ребята. 

Вас с легким сердцем провожая, 

Мы верим, что из тысячи дорог, 

Вас каждого дорога дружбы ждет! 

 

 

 

«Жемчужина жемчужинка» 

 

ВЕД1: 

Всегда смотреть на девушек интересно, 

Красавицы идут со всех сторон, 

Какую лучше выбрать, неизвестно, 

Ведь каждая – прекрасный эталон. 

  

ВЕД2:Ведь каждая – как будто королева, 

Всё время разбегаются глаза, 
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Взгляд рвётся то направо, то налево, 

Душе покоя не даёт краса. 

  

ВЕД1:Краса для сердца – лучшая услада, 

Ведь каждая ужасно хороша, 

И счастья в жизни большего не надо, 

Когда поёт от радости душа! 

Добрый вечер, дамы и господа! 

 

Вед2: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня волшебный день! Сегодня нежный день, добрый 

день, самый лучезарный и женственный! Потому что сегодня праздник!! Праздник красоты, 

праздник совершенства !                         Жемчужина и жемчужинка 

Аплодисменты зрителей. 

 

ВЕД2: Мы рады видеть ваши улыбающиеся лица в этом зале. 

Сейчас на дворе лето. Она ассоциируется у нас с такими словами как прогулки в белую ночь, 

очарование цветов, жизни красота. 

И не удивительно, что именно в эту пору мы проводим наш традиционный конкурс, Жемчужина и 

жемчужинка 

Аплодисменты зрителей. 

 

ВЕД1:Участницы нашего конкурса, как  цветы: такие же прекрасные, нежные, чувственные. 

Итак, дорогие друзья, приготовьтесь выплеснуть наружу все свои эмоции, потому что я 

приглашаю на сцену претенденток на звание «Жемчужина—20__»!!! 

Звучит музыка на представление участниц. Аплодисменты. Ведущий отходит на 

край сцены. Позади сцены включается стробоскоп и цветомузыка. 

 

ВЕД2:НОМЕР 1Вот выходит номер раз, 

Блеск ее прекрасных глаз 

Прямо в сердце направляет 

И влюбляться заставляет. 

Бурными аплодисментами встречаем 6 отряд!  

Жизненное кредо: «Дарить повсюду радость людям, покуда сердце биться будет»! 

Вед1: Не конфликтна, позитивна 

И в работе креативна. 

Штатный мастер всех затей, 

Заводит всех вокруг детей! 

Поет и танцует, в театре бывает, 

И никогда не унывает!!! 

……………………………………………………………………………. 

ВЕД2: 

НОМЕР2:Номер два – миссис, что надо! 

И вся публика ей рада. 

Ей похлопаем в ладоши,  

У нее видок хороший. 

Красотою своей привлекает, 
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И хороших людей согревает. 

В Мадагаскаре красавица наша живет, 

За собою весь отряд ведет, 

Все умеет- шить, вышивать, 

Раскроить и даже вязать. 

Полюбуйтесь на наряды 

Она сшила – все без обмана. 

Вед1:Встречайте Жемчужина из 10 отряда со своей свитой 

………………………………………………………………………………………. 

 

ВЕД2:  

НОМЕР 3:Вот выходит к нам на сцену, 

Зная точно себе цену,- 

Номер третий, деловая,  

И девчонка – вот такая! 

Мастерит она цветы 

Небывалой красоты. 

Энергии, хоть отбавляй, 

Дружить с такою – просто рай! 

Цветов, улыбок, поздравлений 

Желает всем большой букет, 

Ну и здоровья непременно 

На много долгих добрых лет. 

Вед 1 :  1 отряд из города _______________! Встречайте 

……………………………………………………………………………………… 

 

ВЕД2: 

НОМЕР 4:Вот уже номер четыре 

Улыбается все шире, 

К нам сюда она идет, 

И порядок наведет. 

Нам сварит борщ и кашу 

Торт испечет, и свитер свяжет. 

Соберет из бисера шикарные цветы 

Станет в мире больше красоты. 

С огородом Девица дружит, 

В комнате порядок наведет. 

Починит игрушку, книжку прочтет. 

Песню споет и сказку расскажет 

Вед1: Встречайте жемчужинку из 5 отряда . 

……………………………………………………………………………….. 

 

ВЕД2: 

НОМЕР 5:Можно разум потерять - 

В зал выходит номер пять. 

Как шагает, как глядит,  
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А как слово говорит… 

Ценю я интеллект и знание  

Люблю всеобщее внимание  

Умею дружбой дорожить  

Ведь без друзей так плохо жить  

Компьютером владеть умею  

В контакте есть своя страница  

Пишите всем отвечу лично  

Стремлюсь всего сама добиться  

История ее проста  

Чуть-чуть задира и кокетка  

Красотка  и умница  из 4 отряда . 

Вед 1: Встречайте Аплодисментами 

…………………………………………………………………………………….. 

 

ВЕД2: 

НОМЕР 6:Номер шесть – словно пава –  

И стройна, и величава. 

А по залу не идет –  

Как лебедушка плывет. 

Оптимистична, словно луч света 

Фантазий полна, словно муза поэта 

Любит читать, танцевать, шить, вышивать 

Привычек хороших имеет не мало 

Жемчужинка из 9 отряда . 

Вед1: Встречаем Аплодируем 

………………………………………………………………………………………. 

 

ВЕД2: 

НОМЕР 7 Номер семь, и, между прочим,  

У неё озёра-очи! 

Посмотрите, как стройна 

И собою не дурна. 

 

Вед1:Номер семь и  Сердце в пятки! 

Что за девушка, ребятки. 

Если ближе посмотреть –  

Можно просто обалдеть. 

Музыкальный фон: 

 

ВЕД2:   Итак, все участницы на сцене. Я прошу еще раз поприветствовать их, как 

принято у нас . 

Аплодисменты. 

Сегодня нам с вами предстоит выбрать только одну участницу, которой по результатам 

будет присвоено звание «Жемчужина жемчужинка-20___». 

Музыкальная отбивка. Аплодисменты. 
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ВЕД2: Настало время представить компетентных экспертов, от доброжелательности и 

объективности которых, во многом зависит исход нашего конкурса. Они-то уж точно смогут 

отличить настоящую красоту от искусственной подделки.  А оценивать мастерство наших 

конкурсанток будет жюри в составе: 

ВКЛЮЧИТЬ МУЗЫКУ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЖЮРИ! 

Председатель Жюри:-- 

Члены жюри: 

 

ВЕД1: Ну что же, формальности все соблюдены, участницы иду готовиться к первому 

конкурсу! 

                                            (конкурсантки уходят) 

 Летом девчонки – как цветы, 

В нарядах ярких расцветают 

И без излишней суеты 

Сердца мужские покоряют. 

 

ВЕД2: А сегодня не только мужские сердца, но и всех зрителей покорят эти красавицы! 

Давайте еще раз им поаплодируем!!! 

 

Вед 1: О женской красоте слагают оды, 

Она пленит сильнейших из мужчин, 

Она творение самой природы 

И выше, самых больших величин. 

- Уверенными шагами мы подошли к первому конкурсу, в котором наши конкурсантки 

предстанут перед нами в самых разных образах. Мы дали возможность нашим участницам 

пофантазировать. Их фантазии сегодня становятся реальностью. 

Вед 2:  «Я – жемчужная принцесса», так называется первое испытание. Абсолютно уверен в 

том, что наши милые дамы прекрасно с ними справятся! Ну а мы, дамы и господа, поможем им 

и поддержим, как можем! 

Девушка должна себя представить, рассказать о своем наряде. 

Проходит конкурс…………………………………………………………….. 

Музыкальный фон: 

 

ВЕД1: Прекрасна ты, как муза, вдохновение, 

Как Афродита, бесподобна ты! 

Ты - многих глаз немое наслаждение, 

У ног твоих лежат одни цветы! 

 

Вед2: Дорогие друзья! Закидайте наших участниц цветами аплодисментов!!! Завершен один из 

самых сложных конкурсов –  После каждого выхода девушек невольно задумываешься… 

Всё уходит, лишь красота – вечна! Они были прекрасны, грациозны в своих нарядах и в какой-

то момент казалось, что они парят. 

 

ВЕД1: А теперь окунемся в «мир прекрасного». Следующий конкурс нашей программы 

мы назвали «Творческим». Раньше его бы мы назвали «Алло, мы ищем таланты!» 
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Вед2: Каждая участница подготовила для сегодняшнего выступления – номер, в котором 

наиболее ярко раскроется ее талант.(обращаясь к зрителям) Давайте пожелаем девушкам 

успеха и предлагаем не жалеть ладоней. 

ПРОХОДИТ КОНКУРС 

…………………………………………………………………………………. 

ВЕД1: - Глядя на наших очаровательных участниц, моя душа поёт, а ноги…ноги сами по себе 

просятся в танец! Пожалуй, это от счастья!  

- Это действительно счастье, когда на сцене столько красоты и таланта. По моему мнению шоу 

«Минута славы» просто плачет по нашим конкурсанткам.  

Вед2: Мы предлагаем нашим девушкам выбрать принца со своей свиты и станцевать с ним 

танец. Это следующий конкурс                   

  Музыкальный фон. 

ПРОХОДИТ КОНКУРС 

…………………………………………………………………………………….  

 

ВЕД1: Есть в мире нечто нежнее лепестка розы, прелестней распустившейся орхидеи, 

очаровательнее утренней росинки в лучах восходящего солнца – это женщина. И нет слов, 

которые могут передать мои чувства и мое восхищение красотой и душой наших 

очаровательных дам. 

 

ВЕД2: Да-да, друзья, красота – она такая… я вот специально спускался в зал и смотрел на 

сцену… Как же это прекрасно видеть все это, ощущать свою причастность ко всему 

происходящему! Ну давайте им поаплодируем!! 

Следующий конкурс называется « Я хорошая хозяйка» 

Вед1: Борщ по правилам готовь: 

Вслед за свеклою – морковь, 

Друг за другом строго в ряд 

Лук, картофель и томат. 

А потом капуста - 

Чтобы было густо. 

Перец, соль, лаврушка - 

Вот и все, подружка! 

 

Вед2:Конкурсантки получат листочки с продуктами которые есть у них в холодильнике и 

сварить обед………..получите листочки 

…………………………………………………………………………………. 

Ответ…………………………………………………………………….. 

 

ВЕД2: А вот теперь, друзья, вернемся к вопросу ужина. Наше следующее испытание «Ох, 

какая я умница», испытанием, наверное, не назовешь. Ведь каждая девушка, женщина в душе 

настоящая хозяюшка. Все вы помните сказку Шарля Перро «Золушка». В ней мачеха дала 

Золушке сложное задание: перебрать крупу 

Вед1: Девушки возьмите тарелки где горох и греча насыпаны поровну. прошу вас отделить 

одну крупу от другой. 

Вед2:Внимание на старт начали!     
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ПРОХОДИТ КОНКУРС 

Музыкальный фон.  

……………………………………………………………………………………. 

ВЕД1: Так, что есть красота? 

«И почему ее обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде?»* 

ВЕД2:Друзья!!! Дорогие наши девушки! Вас ожидает еще одно,  испытание! Для участниц – 

испытание, а для всех нас – это настоящий подарок! 

 

Конкурс Дефиле  Улыбок. Каждая девушка должна нас покорить своей улыбкой, улыбкой « 

Моне Лизы»--по очереди пожалуйста на этой сцене появятся очаровательные, блистательные, 

обворожительные, ослепительные красавицы!! Я прошу встретить их своими бурными 

овациями!!     Музыка 

……………………………………………………………………………………. 

ВЕД2: 

Просто великолепно!! Просто восхитительно! Надеюсь, вы со мной согласны??? Все мы просто 

ослеплены от изящества и грациозности, увиденной только что!!! Мы все в полном 

восторге!!!!!!! 

И я вижу небольшое смятение у членов жюри, оно и понятно, оценить объективно увиденное – 

будет непросто!!! 

 

Вед1:Нет приятнее бальзама, 

Чем красивейшая дама, 

Вы прекрасны, хороши, 

Говорю вам от души! 

Я, надеюсь, со мной согласны все присутствующие в зале зрители. А с ним и члены уважаемого 

жюри! 

ВЕД2: Жюри совещается давайте их подбодрим, друзья, дружными аплодисментами! Им 

предстоит нелегкая работа – выбрать самую-самую! 

 Наши участницы в томительном ожидании! Наши зрители в ожидании! Но нашим судьям 

нужно время! Мы подождем.  

 

ВЕД1: С твоей красотой ничто не сравнится, 

Ни звездное небо, ни солнца зарница, 

В глазах – восхитительный блеск небосвода, 

В движениях – легкость, покой и свобода. 

ВЕД2: 

Жюри уже готово, прошу конкурсанток выйти на сцену! 

Выход девушек/ ВКЛЮЧИТЬ МУЗЫКУ НА ВЫХОД. 

/Церемония награждения. 

Прошу группе поддержки подарить букеты своим жемчужинкам 

ВЕД1: 

Улыбка нежна, словно яблони цвет, 

В целой вселенной второй такой нет! 

Влечет грациозностью строгой осанка, 
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И будто из чащи лесной на полянку, 

 

Залитую ласковым солнечным светом, 

Выходит душа самоучки-поэта, 

Гонимая хрупкой, заветной мечтой 

При виде твоей красоты неземной. 

ВЕД2: 

Спасибо всем за ваши овации, спасибо всем, что вы сегодня были с нами! 

ВЕД1: 

А наш праздник на этом заканчивается! Мы благодарим всех за участие и помощь в 

организации и проведении конкурса «жемчужина жемчужинка». 

Надеюсь, всем понравилось? 

Ну все, на этом пока! Пока! 

 

Три Богатыря 

1В--Ребята, вы знаете, что велика и необъятна наша Родина. Есть у нас реки и горы, поля и 

леса. Но славна Русь не только своими просторами, но и людьми: отважными, умными, 

сильными духом. 

2В-Много раз враги, нападали на нашу землю. Но доныне жива Русь-матушка. 

1В.-Великий русский полководец А. В. Суворов говорил: "Русский солдат сам не пропадет и 

товарища спасет, а где сила убудет, там смекалкой дойдет". 

2В.-Всегда на Руси чтили силу богатырскую и прославляли ее в сказаниях и песнях, которые 

пелись гуслярами и назывались былинами. 

1В.-Воспевая богатырей, былины звали на подвиг во славу Отечества, поднимали народный 

дух в тяжелые времена, воспитывали в юношах любовь к Родине и ненависть к врагам, и 

несмотря на временные поражения славные русичи всегда оказывались победителями. 

2В.-И я предлагаю вам совершить небольшое путешествие в историю и превратиться в 

былинных богатырей! 

1В.-Ай да во славном лагере Островки 

Да во главном корпусе, 

Жили, были, не тужили 

На зарядку все ходили 

30 славных молодцов 

Все красавцы нету слов! 

2В.-Правили в том государстве-лагере делами хозяйственными 

Молодая княгиня Елена свет Владимировна со боярынями--вожатыми. 

Вот решила та княжна как-то раз 

Издать такой указ... 
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1В.-Указ: (читает гонец) 

А и гой еси, разудалы добры молодцы! 

Собирайтесь-ка в дружины славные! 

Покажите свою силушку богатырскую да удаль молодецкую! 

2В.- И собрались наши воины сильные, выбирают себе предводителя. 

Дети выбирают командира группы надевают на него  красный колпак 

1В.-Рассудить бои ратные мы попросим княгинь русских… 

княгиня  

княгиня  

княгиня  

1. Жеребьёвка названий команд. 

Поприветствуем дружины наши славные. 

Называется номер и имя дружины 

1. Дружина: богатыря Ильи Муромца, 

2. Дружина: богатыря Добрыни Никитича, 

3. Дружина: богатыря Алёши Поповича. 

4.дружина: богатыря Святогора 

5.дружина: богатыря Василия Буслаевича 

6. Дружина: богатыря Садко Алексича 

7. Дружина: богатыря: Никиты Кожемяки 

8. Дружина: богатыря Микуля Селянич 

9. Дружина: богатыря Ставра Годиныча 

10. Дружина: богатыря Чурило Колываныча 

11. Дружина: богатыря Самсона Самойловича 

1В-Но перед началом боя давайте вместе дадим клятву. 

                    Клятва богатырей 

2В- К клятве богатырей приготовиться! (Мальчики встают) 

Клянемся! (Повторяют) 

Старшим - помогать! 

Слабых - не обижать! 

Красных девиц - защищать! 
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Кулаками зря не махать! 

В честном бою воевать, 

Друга в беде не бросать! 

Сильными и храбрыми - быть! 

Про клятву - не забыть! 

Землю русскую не посрамить! 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

2В.-1.Конкурс 

Что ж, богатыри, внимание, 

Начинаем состязания! 

Своей смекалкой вы блесните,! 

 И похвастайтесь умом, ! 

(За каждый правильный ответ 1 балл) 

1.- Как называлось старинное защитное приспособление русского воина, состоящее из 

железных колец? (Кольчуга.) 

2.- Как называется богатырское оружие в виде тяжелого, с шипами шара на рукоятке? (Булава.) 

3.- Как назывался металлический головной убор воина на Руси? (Шлем.) 

4.- - С кем сражался Алеша Попович? (С Тугарином Змеем) 

5.- Две головы, шесть ног, две руки, один хвост. Кто это? (Всадник.) 

6.- Морской дядька, который выводит из воды тридцать три богатыря. (Черномор.) 

7.- Он разбойник, он злодей, свистом он пугал людей. (Соловей-разбойник.) 

8.- Сколько лет «сидел сиднем» Илья Муромец? (30 лет и 3 года.) 

9.- Откуда родом Илья Муромец? (из г. Мурома) 

10.- Из какой семьи Алеша Попович? (священника, попа) 

11- Что богатырям указывало путь? (камень, лежавший на развилке 3 дорог) 

Какая команда ответит первой и правильно  

2В.-2 испытание богатырское «Сильные духом» 

Ум вы свой нам показали, 

Верим не по слухам. 

А теперь нам докажите, 

Что сильны вы духом. 
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 конкурс — «Меткий стрелок». Участникам нужно забросить  (бумажный) мячик в корзину. 

Чья команда больше мячей забросит---та и выиграла  

 

 конкурс — «Самый выносливый». Мальчики прыгают со скакалкой по 10 раз. Чья команда 

быстрее закончила—та и выиграла  

 

1В.-3 испытание богатырей для воевод ( командиров отрядов)- 

 «Полоса препятствий». 

Воеводы назовитесь 

И над пропастью пройдитесь, 

Вы Друг друга не столкните а поздоровайтесь и обойдете 

  С краю скамейки держать обручи (помощники)—надо пройти по скамейки поздороваться  

обойти друг друга и не упасть 

2В.    4.Конкурс «Наездники» 

Не удержать богатырей, 

Вмиг вскочили на коней! 

Каждому участнику дают "лошадку" (палку с головой лошади). И карандаш. 

1В.- 

Вот преграды на пути! 

Их непросто обойти! 

Надо лихо проскакать, 

И в змея- лиходея стрелой попасть! 

Один из членов жюри смотрит, попадание в змея-Горыныча. 

2В.-У каждого богатыря, был свой верный конь, который их не подводил, не на поле сражения, 

не в пути. Сейчас, мы посмотрим, как вы справитесь с верным другом.  

Участники «скачут» на «коне» (палка с изображением головы лошади) по проходу зрительного 

зала и кидают карандаши копья в змея- Горыныча 

 передавая эстафету следующему участнику. 

 

1В.-5 испытание «Переберись через болото» 

 Только змея погубили 

Да домой уж заспешили, 

Вдруг болото на пути, 

Не проехать, не пройти 
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А Разбойник Соловей 

Распугал им всех коней. 

Дети разбиваются по 3 человека и встают на «кочку». Берут вторую «кочку» лист и 

переходят на него, передвигаясь таким образом в другой зала по проходу. 

Выигравшие команды собираются и садятся на силовой конкурс 

2В.- 

Богатырское наше правило – 

Надо другу в беде помочь.  

Отстоять в борьбе дело правое,  

Силой силушку превозмочь. 

(И.Добронравов.) 

Силой меряются: 1-я и 2-я команды, 2-я и 3-я, а затем 3-я и 1-я. 

 

2В.-6.Конкурс  «Бодринь» 

 «Бодринь» – это название старинной русской гимнастики. Родственно оно слову «бодрость». И 

недаром. Выполнив упражнения, вы чувствуете, как силы ваши удваиваются, а настроение 

поднимается. Каждой команде под музыку предстоит продемонстрировать одно или несколько 

упражнений для утренней гимнастики. 

Учитывается красота исполнения и слаженность команды 

1В-7.Конкурс  «Добрые слова» 

 Драконов вы победили, но вот проблема с красавицей. Кощей – Бессмертный заколдовал 

красавицу-девицу превратив в бабу –Ягу. Для обратного превращения, ей необходимо 

услышать много, добрых, красивых слов в свой адрес. Посмотрим, способны ли 

наши богатыри, разрушить злые чары. когда оружием станут красивые слова. Воеводы 

записывают слова—даётся 30 секунд 

2В-6.испытание, последнее «богатырский танец» 

 Вот и кончились страданья 

Да большие испытанья! 

И с победою желанной 

Едут витязи домой. 

Расступись  их народ честной! 

Будут богатыри плясать и смелось храбрых прославлять!!! 

Дети исполняют «богатырский» танец, команда стоит вместе—кружком. 

1В.-Но мы должны вспомнить о том, какой завет оставили богатыри нам, своим потомкам: 

Не скакать врагам по нашей земле, 

Не топтать их коням землю русскую, 
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Не затмить им солнце наше красное! 

Век стоит Русь - не шатается! 

И века простоит - не шелохнётся! 

 

2В.-Общее фото на память. 

Всего всем самого доброго! 

ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО 

 

- В умах учёных много лет 

Жила мечта заветная 

Взлететь при помощи ракет 

В пространство межпланетное. 

 

-Прекрасен этот звёздный мир, я знаю, 

Но вот уже земной встречаю я рассвет 

Земля, земля, планета голубая, 

Ты лучше всех, прекрасней всех планет! 

 

-Звёздное небо всегда манило людей. Люди так устроены, что им всегда мало того, что они уже 

умеют: умеют ходить – захотелось ездить, научились ездить – им нужно летать, как птицы. 

Люди давно уже мечтали летать.  

 

-Я хотел бы слетать на луну, 

В неразгаданный мир окунуться. 

И подобно красивому сну, 

К самой яркой звезде прикоснуться. 

 

-Долететь до далёких орбит, 

Неизвестных всем нам измерений, 

Где загадочный космос хранит, 

Много тайн необъятной вселенной. 

 

-На планетах других побывать, 

О которых, наука не знает. 

И существ неземных повидать, - 

Что на странных тарелках летают. 

 

Вбегает растрёпанный вожатый (в порванной футболке, весь перепачканный, кричит на весь 

зал ) Они прилетели! Прилетели! Целое полчище 11 инопланетных шаров окружили лагерь! Ой 

что сейчас будет?!( падает в обморок, появляется медсестра (кто-то в белом халате) и его 

уводит) 

-Спокойствие, только спокойствие! Надо во всем разобраться, надо вступить в контакт! 

Осуществить межгалактическую встречу внеземных цивилизаций. 

--О чём ты говоришь, бежать надо! А вдруг они захватчики? 

--Вот мы сейчас и узнаем кто они…приглашаем выйти на контакт 1 отряд 

пришельцев…Включаем переводчик инопланетного языка (звучит космическая музыка с 

шумами) 

--Выходит 1 отряд……………………………………….. 
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…………………………………………………………………………… 

-Ну я все равно очень беспокоюсь, за безопасность людей и детей в лагере….. 

-Хорошо давай пригласим к нам 9 отряд «гостей из будущего»--может они нам объяснят зачем 

они прилетели? 

--Выходит 9 отряд……………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

--А остальные кто они? Давай познакомимся еще с кем ни будь 

--Конечно я предлагаю пришельцев из 5……отряда .подняться к нам и рассказать о своих 

космических приключениях  

--выходит инопланетный….5.отряд………………… 

…………………………………………………………………………. 

---  Тут все понятно А вот представляешь прилетают какие-нибудь марсиане, а у них, может 

быть, чувство юмора вообще отсутствует! Не умеют смеяться и все! 

---Если ты про ……6…отряд, то ты не права! Я думаю они очень веселые и смешные 

---Хочется убедиться, приглашаем к нам на контакт инопланетян  с …6…отряда 

…………………………………………………………………………………………………… 

Спасибо! .контакт установлен! 

 

 Ты не представляешь  какая высокая цивилизация у 2….отряда пришельцев!  

--А может это просто роботы?  

--Не знаю, но очень интересно с ними познакомиться. Прошу подняться на сцену 

инопланетян…2.отряд 

…………………………………………………………………………… 

--Мы до сих пор до такого не додумались на  своей планете! 

--А вот 10 отряд…..захватил пришельцев на территории лагеря и сейчас они к нам 

придут…10…….отряд       ведите своих пленников. 

--Расскажите нам о себе 

………………………………………………………………………. 

--Мы земляне очень миролюбивый народ и не кого не хотим захватывать , но гости со 

звезды…3.отряда—настроены очень не просто! 

-Надо с ними договориться о сотрудничестве! Может и все будет хорошо. Инопланетяне с 3      

отряда. Прошу вас представиться 

………………………………………………………………………… 

--Ты знаешь, я теперь много начинаю понимать о жизни на других планетах 

--Все эти пришельцы из космоса очень забавные 

--Это еще не все! Прошу выйти на контакт инопланетян из 4 отряда 

---Ты хочешь сказать что они особенные? Ну посмотрим 

……………………………………………………………………… 

--Мне кажется особенные это инопланетяне –11 отряда. Они просто рвутся на сцену, что бы 

наш контакт с ними был осуществлен нам надо их пригласить и выслушать 

--Ну конечно, пусть поднимаются и расскажут о себе…. 

…………………………………………………………………. 

-Вот и закончилось инопланетное вторжение на лагерь Островки, Все контакт с пришельцами 

налажен и осуществлен. Теперь у нас много  друзей  с разных планет. 

 

Гимн лагеря………………………..  

 


