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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты»                                  
 

Пояснительная записка 
 

В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип 

равного доступа  учащихся к полноценному качественному образованию в 

соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального 

достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. 

Инвалидность у детей определяется как существенное ограничение 

жизнедеятельности, обусловленной нарушениями в развитии, затруднениями 

в самообслуживании, общении, обучении, овладении профессиональными 

навыками, что не позволяет ребенку быть адаптированным в социуме. В 

настоящее время все чаще стало использоваться понятие "человек с 

ограниченными возможностями". Инвалиды, как социальная категория 

людей, нуждается в социально – психологической защите, помощи, 

поддержке. Но важнее, когда инвалиды умеют самостоятельно решать свои 

проблемы. Ребенок с ограниченными возможностями должен 

рассматриваться, независимо от своей дееспособности и полезности для 

общества, как объект социальной помощи и защиты, ориентированный на 

создание ему условий для максимально возможной его самореализации, 

реализации всех имеющихся возможностей его интеграции в общество. 

Помочь ребенку-инвалиду – это, прежде всего, воспринять и понять его мир. 

В данный момент образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья рассматривается как приоритетное направление современной 

политики.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Я смогу», разработанная для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеет художественную 

направленность. Данная  программа модифицированная, разработана на 

основании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  Линник Е.В. «Мастерство без границ» (2016 г.).  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

– инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Группа учащихся с ОВЗ, 

детей – инвалидов чрезвычайно неоднообразна. Это определяется тем, что в 

нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушение опорно – 

двигательного аппарата, с задержкой и комплексными нарушениями 

развития, интеллекта, слуха, зрения, речи и т.д. У большинства учащихся с 

ОВЗ, детей – инвалидов отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный 

уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому предоставление 
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широкого спектра педагогических услуг в программе «Я смогу» по 

различным направлениям деятельности и внесение в процесс обучения 

элементов творчества, игры настраивают обучающегося на положительные 

эмоции и контакт. Создание ситуации успеха позволяет учащемуся 

почувствовать уверенность в себе, в свои возможности. Любимые занятия 

поддерживают эмоциональное здоровье, помогают выйти из стрессов и 

тревожного состояния. Обучающийся, в условиях поддержки и заботы, 

начинает проявлять себя более активно, смело, настойчиво. Такое построение 

обучения придает программе новизну и востребованность. Кроме этого, 

данная программа вместила в себя несколько видов деятельности: рисование, 

лепку, аппликацию из бумажных салфеток. Актуальность представленной 

программы определяется запросом родителей учащихся с ОВЗ, детей – 

инвалидов  на программы художественной направленности, позволяющие 

развивать способности видеть и понимать окружающий мир и 

ориентироваться в нем, формировать умения и навыки по самостоятельному 

выполнению изделий декоративно – прикладного творчества, заниматься 

рукоделием. Занятие рукоделием позволит развивать мелкую моторику  рук и 

глазомер,  выполнять точные движения пальцев и думать над выполнением 

работы. Кроме этого, от удачно выполненной работы обучающийся 

воспрянет, уверует в себя и в дальнейшем сможет справиться с возможными 

трудностями при выполнении задания, что повысит их самостоятельность. 

Это делает данную программу педагогически целесообразной. 

 Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Я смогу» от программы Линник Е.В. 

«Мастерство без границ» состоит в уменьшении количества часов со 114 

часов до 72 часов, изменении разделов (тематики) учебного плана и введении 

следующих: лепка из пластилина, выполнение аппликаций из бумажных 

салфеток, рисование. 

Адресат программы.  Данной программой предусматривается 

проведение занятий индивидуально (с 1 человеком) в возрасте от 7 до 17 лет, 

с легкой умственной отсталостью, замедленным психическим  развитием, 

нарушением опорно-двигательного аппарата  

Исходя из возрастно-психологических особенностей учащихся, можно 

отметить некоторые изменения в психологическом развитии. Наблюдается 

низкий уровень развития восприятия. Ограниченное представление об 

окружающем мире. Заметное преобладание наглядной памяти над словесной. 

Снижена познавательная активность. Выраженное отставание в развитии 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Игровая 

деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и 

сами игровые роли бедны. Все компоненты языковой системы слабо развиты.  

Многие дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются 

повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на 

тон голоса, отмечают малейшие изменения в настроении. Для большинства 

характерна утомляемость, наблюдается низкая работоспособность в 
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результате повышенной истощаемости. Они быстро становятся вялыми или 

раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании, 

внимание не устойчивое, рассеянное, с трудом переключаются с одной 

деятельности на другую.  

При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения 

задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное 

беспокойство (во время занятия ребенка). У других детей отмечается 

повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству. При обучении такого ребенка следует 

разговаривать с ним спокойным тоном, проявлять доброжелательность и 

терпение.       

Работа с такими детьми  предусматривает налаживание тесного контакта 

с родителями на протяжении всего обучения. Перед началом обучения 

проводится собеседование,  направленное на выявление индивидуальности и 

склонности будущего обучаемого к данной деятельности. Совместная 

деятельность педагога и родителя поможет ребенку быстро адаптироваться в 

социуме, быть открытым, контактным и не чувствовать своей ущербности.   

В группу  принимаются дети с ОВЗ, которым занятия данным видом 

деятельности не противопоказаны по состоянию здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. Дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая программа “Я смогу” – программа 

ознакомительного уровня. Срок реализации программы – 5 месяцев,  72 часа 

(по  2 часа 2 раза в неделю).  Продолжительность занятий – 35минут, 

перерыв – 10 минут. Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса. Форма проведения 

занятий – индивидуальная.  В соответствии с содержанием программы могут 

использоваться различные виды занятий: практические, игры, выполнение 

самостоятельной работы, беседы. Кроме этого, из-за особенностей 

заболевания ребенка, его психической и физической быстрой утомляемости 

программой предусматривается выполнение задания ребенком 

самостоятельно или совместно с родителем в домашних условиях. Поэтому в 

учебном плане предусматривается  определенное количество часов работы 

дома, которые не входит в учебное время. 

Цели и задачи 

Цель программы: адаптация обучаемых с ОВЗ, детей – инвалидов к новым 

условиям обучения  основам декоративно – прикладного творчества. 

Задачи:  
Образовательные –  

учащийся должен знать:  

 правила техники безопасности; 

 классификацию пластилина; 

 основные приемы работы с бумагой; 

 различие основных цветов. 
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должен уметь: 

 гармонично сочетать цвета; 

 составлять композиции согласно правилам; 

 правильно пользоваться ножницами, клеем, бумагой, красками. 

 

Личностные – способствовать формированию личностных качеств 

обучающегося: трудолюбия, аккуратности, добросовестности, 

доброжелательности, контактности, преданности работе, навыков здорового 

образа жизни.  

 

метапредметные – способствовать развитию мотивации к занятиям 

декоративно – прикладным творчеством, потребности в самостоятельности 

выполнения работы.  

 

Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Название разделов Всего Теория 
Практи 

ка 

Самостояте

льная 

домашняя 

подготовка 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. 
Введение. 

Правила ТБ. 
2 2 -  Собеседование  

2. Плоскостная лепка. 14 2 12 10 Наблюдение 

3. Аппликация из салфеток. 38 4 34 18 Наблюдение 

4. Рисование. 16 2 14  Наблюдение 

 5. 

Итоговая контрольная 

работа. Выставка 

творческих работ. 

2 2 - 10 

Тестирование. 

Обсуждение 

работы 

 Всего:                                                                             72 12 60 38  

 

Содержание программы 

 

1.Введение. Правила ТБ (2часа). 

Теория. Ознакомление с правилами поведения на занятиях, с кабинетом, 

правилами внутреннего распорядка, с правилами безопасности работы в 

объединении, правилами работы с пластилином, бумагой, ножницами, клеем, 

красками. 

2.Плоскостная лепка (14 часов). 

Теория. Познакомить с видами пластилина, его свойства и применение, с 

материалами и приспособлениями, применяемыми при работе с 

пластилином. Техника работы плоскостной лепки. 

Практические  занятия. Основные приемы и способы лепки. Выполнение 

работы «Радуга». Выполнение работы «Цветы». Выполнение работы 
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«Морское дно». Выполнение работы «Павлин». Выполнение работы 

«Грибная поляна». Выполнение работы «Лес».  

3.Аппликация из салфеток (38 часов). 

Теория. Технология выполнения аппликации из салфеток. Соблюдение ТБ с 

клеем и бумагой. 

Практические занятия. Планирование по этапам аппликации из салфеток 

«Голуби Мира». Рисование фона работы. Выполнение деталей крыла 1 

птицы. Приклеивание деталей  крыла 1 птицы. Выполнение деталей шеи 1 

птицы. Приклеивание деталей шеи 1 птицы. Выполнение деталей туловища 1 

птицы. Приклеивание деталей туловища 1 птицы. Выполнение деталей 

хвоста 1 птицы. Приклеивание деталей хвоста 1 птицы. Выполнение деталей 

крыла 2 птицы. Приклеивание деталей  крыла 2 птицы. Выполнение деталей 

шеи 2 птицы. Приклеивание деталей шеи 2 птицы. Выполнение деталей 

туловища 2 птицы. Приклеивание деталей туловища 2 птицы. Выполнение 

деталей хвоста 2 птицы. Приклеивание деталей хвоста 2 птицы. Завершение 

и оформление работы. Завершение и оформление работы. 

4.Рисование (16 часов). 

Теория. Освоение приемов рисования. Соблюдение ТБ с красками. 

Практические занятия. Выполнение картины «Пасхальный сувенир». 

Выполнение работы «Космическое приключение». «Пасхальный кулич». 

Выполнение работы Выполнение работы «Голубь мира». Выполнение 

работы «День Победы». Выполнение картины «Домашний питомец». 

Выполнение работы «Радуга». Выполнение работы «Скоро лето». 

6.Итоговая контрольная работа. Обсуждение работы. (2часа). 

Тестирование. Организация и проведение выставки.  

 
Планируемые результаты 

Образовательные –  

К концу  обучения учащийся будет знать:  

 правила техники безопасности; 

 классификацию пластилина; 

 основные приемы работы с бумагой; 

 различие основных цветов. 

будет уметь: 

 гармонично сочетать цвета; 

 составлять композиции согласно правилам; 

 правильно пользоваться ножницами, клеем, бумагой, красками. 

 

Личностные – начнут формироваться личностные качества обучающегося: 

трудолюбие, аккуратность, добросовестность, доброжелательность, 

контактность, навыки здорового образа жизни.  
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Метапредметные – разовьется мотивация к занятиям декоративно – 

прикладного творчества, потребность к выполнению работы самостоятельно.  

 

Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 
 

Календарный учебный график программы 

 
  1 год обучения  

№ 

п/п 

Дата проведения 
Название раздела, 

тема 

Кол-во часов 
Форма 

прове 

дения  

Форма 

контро 

ля 
Всего 

Теор

ия 

Пра

кти 

ка 
план факт 

1. 
 

 
Введение.  

Правила ТБ. 
2 2 - 

Беседа Собесе 

дование 

2.  Плоскостная лепка. 14 2 12   

2.1 
 

 
Основные приемы и 

способы лепки. 
2 0.20 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение  

2.2 
 

 
Выполнение работы 

«Радуга». 
2 0.15 1.55 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

2.3 
 

 
Выполнение работы 

«Цветы». 
2 0.15 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

2.4 
 

 
Выполнение работы 

«Морское дно». 
2 0.20 1.50 

Игра  Наблюд

ение 

2.6 
 

 
Выполнение работы 

«Павлин» 
2 0.15 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

2.7 
 

 
Выполнение работы 

«Грибная поляна». 
2 0.15 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

2.8 

 

 

Выполнение работы 

«Лес». 2 0.20 1.55 

Самостоя

тельная 

работа 

Просмо

тр 

работы 

3. 
 Аппликация из 

салфеток. 
38 4 34 

  

3.1 

 

 

Планирование по 

этапам аппликации из 

салфеток «Голуби 

Мира». 

2 0.20 1.40 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.2 

 

 

Рисование фона 

работы. 2 0.20 1.40 

Игра  Обсужд

ение 

работы 

3.3 
 

 
Выполнение деталей 

крыла 1 птицы. 
2 0.20 1.40 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение  

3.4 
 

 
Приклеивание деталей  

крыла 1 птицы. 
2 0.15 1.45 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.5 
 

 
Выполнение деталей 

шеи 1 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.6 
 

 
Приклеивание деталей 

шеи 1 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 
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3.7 
 

 
Выполнение деталей 

туловища 1 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.8 
 

 
Приклеивание деталей 

туловища 1 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.9 
 

 
Выполнение деталей 

хвоста 1 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.10 
 

 
Приклеивание деталей 

хвоста 1 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.11 
 

 
Выполнение деталей 

крыла 2 птицы. 
2 0.15 1.45 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.12 
 

 
Приклеивание деталей  

крыла 2 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.13 
 

 
Выполнение деталей 

шеи 2 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.14 
 

 
Приклеивание деталей 

шеи 2 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.15 
 

 
Выполнение деталей 

туловища 2 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.16 
 

 
Приклеивание деталей 

туловища 2 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.17 
 

 
Выполнение деталей 

хвоста 2 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.18 
 

 
Приклеивание деталей 

хвоста 2 птицы. 
2 0.10 1.50 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.19 

 

 

Завершение и 

оформление работы. 2 0.20 1.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Просмо

тр 

работы 

4.  Рисование. 16 2 14   

4.1 
 

 
Выполнение картины 

«Пасхальный кулич». 
2 0.15 1.45 

Игра  Наблюд

ение 

4.2 

 

 

Выполнение работы 

«Космическое 

приключение».  

2 0.15 1.45 

Практич. 

задание  

Наблюд

ение 

4.3 
 

 
Выполнение работы 

«Голубь мира». 
2 0.15 1.45 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

4.4 

 

 

Выполнение работы 

«День Победы». 2 0.15 1.45 

Самостоя

тельная 

работа 

Просмо

тр 

работы 

4.5 

 

 

Выполнение картины 

«Домашний питомец». 2 0.15 1.45 

Игра  Обсужд

ение 

работы 

4.6 
 

 
Выполнение работы 

«Радуга».  
2 0.15 0.45 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

4.7 
 

 
Выполнение работы 

«Горы». 
2 0.15 0.45 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

4.8 

 

 

Выполнение работы 

«Скоро лето». 2 0.15 0.45 

Самостоя

тельная 

работа 

Просмо

тр 

работы 

5. 
 

 
Итоговая 

контрольная работа. 
2 2 - 

Беседа, 

самостоя
Тестир

ование 



10 

 
Выставка творческих 

работ. 

тельная 

работа  
Обсужд

ение 

работы 

 Итого:  72 12 60   

 

Условия реализации программы. 

 

Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20, в помещении находятся 

стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, 

стол и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов.  

Перечень оборудования, инструментов, материалов, необходимых для 

работы: пластилин, ножницы, клей ПВА, бумага, краски, карандаши, рамки. 

Информационное обеспечение: видео-, интернет источники, готовые 

изделия, книги, журналы, альбомы с образцами, подборки рисунков, 

фотографий различных изделий и описания их изготовления. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим 

профессиональным образованием  по направлению подготовки «Педагогика 

и психология», имеющий высшую квалификационную категорию. 

Необходимые умения: владеет формами и методами обучения; использует и 

апробирует специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

организовывает различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

культурно – досуговую, учебно-исследовательскую; регулирует поведение  

обучающихся для обеспечение безопасной образовательной среды; реализует 

современные формы и методы воспитательной работы, как на занятиях, так и 

во внеурочной деятельности, ставит воспитательные цели, способствующие 

развитию обучающихся, независимо от их способностей; общается с детьми, 

признает их достоинство, понимая и принимая их. Необходимые знания:  

преподаваемый предмет; основные закономерности возрастного развития; 

основные методики преподавания, виды и приемы современных 

педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения.  

 

Форма аттестации. 

 

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой предусматривает входящий контроль (собеседование с 

учащимся и родителем), ведение текущего контроля, проведение итоговой 

аттестации.                                                                                                     

Текущий контроль знаний  и умений учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. Форма текущего контроля – наблюдение. 
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Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в 

форме собеседования, обсуждения, тестирования. Формой отслеживания и 

фиксации образовательных результатов является диагностическая карта 

учащегося, которая заполняется на протяжении всего периода обучения по 

программе «Я смогу». В диагностической карте отражаются результаты 

обучения учащегося как на уровне вхождения в программу, так и на 

заключительном этапе реализации программы. Уровневая характеристика 

сформированности планируемых результатов определяется высоким, 

средним и низким уровнем. 

Программа ознакомительного уровня предусматривает проведение  

итоговой  аттестации учащегося. Аттестация по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе проводится в форме 

тестирования и обсуждение выполненной работы. При прохождении 

итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения 

и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

-знание профессиональной терминологии; 

-навыки последовательного осуществления работы по композиции; 

-умение  копировать    и  самостоятельно  выполнять  изделия   

декоративно-прикладного творчества; 

-устно ответить на контрольные вопросы. 

Оценивание выполненных работ учащихся проводится по следующим 

критериям: 

1. Владение техникой: как учащийся пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

2.Умение работать  пластилином, краской, бумагой. 

3.Умение работать в технике: рисование, аппликации. 

4.Умение правильного изготавливать поделки. 

5.Общее впечатление от работы; 

6. Аккуратность в оформлении всей работы. 

Критерии оценок 

Важным критерием оценки практической работы учащихся служит качество 

исполнения, правильное использование материалов.  

“5” (отлично) ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме  по 

образцу  без помощи педагога. 

“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные неточности в 

работе  и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена с помощью 

педагога, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа 

неряшливая. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамоты и 

дипломы обучающихся, протоколы по аттестации (итоговой), готовая работа, 

журнал посещаемости, фото.  
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Формы,  методы контроля и оценки результатов освоения программы 

предполагают  

-при текущем контроле: 

педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ 

обучающихся;  

опрос, самостоятельная работа,   

педагогический мониторинг – практическое задание, ведение журнала 

посещаемости; 

-при итоговой аттестации: тестирование, обсуждение работ, участие в 

конкурсах. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования детей 

предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, умениям 

и навыкам, но и развитие личностных качеств обучающихся, мониторинг 

которых проводится в течение года. В качестве методов диагностики 

личностных изменений учащегося используется наблюдение, беседа, 

конкурс, участие в различных мероприятиях. 

 

Оценочные материалы 

 

1.Тесты по итоговой   аттестации  (Приложение 1). 

2.Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе (Приложение 2). 

3.Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по программе 

(Приложение 3). 

4.Диагностическая карта. Мониторинг результативности обучения 

(Приложение 4). 

5.Сценарий «Мы можем, вами гордится» (Приложение 5). 

6.Сценарий «Встреча весны» (Приложение 6). 

7.Сценарий «Великий День Победы» (Приложение 7). 

8.Сценарий «Музыкальные картинки» (Приложение 8). 

9.Сценарий «Здравствуй, детвора» (Приложение 9). 

 

Методические материалы 

 

Организация педагогического процесса по программе предполагает 

создание для такой среды, в которой они полнее раскрывают свой 

внутренний мир и чувствуют себя комфортно и свободно. Этому 

способствует комплекс методов, форм и средств образовательного процесса. 

Методы: репродуктивный, вербальный, практический, метод упражнений, 

аналогии, иллюстративный метод. 

Практическое учебное занятие есть основная форма обучения, определяемая 

содержанием, принципами и методом обучения, планируемая и регулируемая 

педагогом. Каждой системе средств, приемов и методов обучения 
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соответствует своя организационная форма. При этом используются: беседа, 

показ, практическое задание, занятие-игра.  

Исходя из психофизиологических особенностей, обучающихся, 

отбираются соответствующие методы и формы работы, которые отвечают 

принципам развивающей педагогики: 

-освоение знаний, умений и навыков идет с помощью активизации 

эмоциональной сферы - интереса, вызванного желанием освоить технологию 

понравившегося изделия; 

-развивать способность к самостоятельности; 

-построение обучения от простого к сложному, что способствует созданию 

для каждого учащегося ситуации успеха. 

От начала до конца обучения доля самостоятельной работы 

увеличивается, а роль педагога меняется от обучающей к помогающей. 

Практические работы меняются от выполнения упражнений по образцу к 

выполнению самостоятельных работ. Таким образом, контроль педагога 

необходим только на стадии репродуктивного уровня, когда оттачиваются 

умения, закрепляются основные знания. 

На занятиях в объединении используются следующие методы: 

словесный метод обучения (рассказы, беседы, объяснение). Устное 

изложение материала, рассказ, беседа, объяснение. Словесные методы тесно 

связаны с наглядными. Наглядный метод обучения основывается на 

привлечении учащихся к самостоятельности, творческой активности. 

Метод показа технологических приемов формирует в сознании учащихся 

образец трудовых действий (приемов, способов, процессов), которые они 

должны освоить. 

Практическая работа преследует цель: применение знаний, навыков, умений; 

развитие творческих способностей. 

Учебные игры стимулируют практические навыки, развивают воображение и 

интуицию. Занятие - игра лучше помогает обучаемым усвоить пройденный 

материал. Игра наиболее эффективна в сочетании с другими методами и 

средствами обучения. 

Просмотры иллюстраций, материалов по декоративно-прикладному 

творчеству из Интернета способствуют вовлечению детей в данный вид 

деятельности и развитию у них интереса. 
 

Основные формы и методы, используемые при реализации программы 

  
                             

№ 

Название 

раздела 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации  учебно – 

воспитательного 

процесса 

Дидактические 

материалы 

Техничес

кое 

оснащени

е 

1. Введение.  

Правила ТБ. 

Беседа Диалог  Компьют

ер  
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2. Плоскостная 

лепка 

Беседа, 

практическ

ое занятие, 

игра, 

самостояте

льная 

работа 

Словесные и 

практические методы, 

показ работ,  

методы эмоционального 

стимулирования, 

устное изложение 

материала, 

 показ педагогом, 

упражнения, 

работа по образцу,  показ 

и обсуждение работ 

Специальная и 

художественная 

литература  

Компьют

ер  

3. Аппликации из 

салфеток 

Рассказ, 

практическ

ое занятие, 

игра, 

самостояте

льная 

работа 

Словесные и 

практические методы, 

показ работ,  

методы эмоционального 

стимулирования, 

устное изложение 

материала, показ 

педагогом упражнения, 

работа по образцу,  показ 

и обсуждение работ 

Специальная и 

художественная 

литература 

Компьют

ер  

4. Рисование Рассказ, 

практическ

ое занятие, 

игра, 

самостояте

льная 

работа 

Словесные и 

практические методы, 

показ работ,  

методы эмоционального 

стимулирования, 

устное изложение 

материала, показ 

педагогом упражнения, 

работа по образцу,  

просмотр  работ 

Подборка 

периодических 

изданий, 

специальная и 

художественная 

литература   

Компьют

ер  

5. Итоговая 

контрольная 

работа. 

Выставка 

творческих 

работ 

Беседа, 

опрос, 

самостояте

льная 

работа, 

выставка 

Тестирование, 

обсуждение работы 

Тесты  Компьют

ер  

 

В зависимости от типа занятия меняется его структура. 

Изучение нового материала: 

1. Организационный момент-1мин. 

2. Повторение пройденного материала-2мин. 

3. Изложение нового материала-5мин. 

4. Самостоятельное условие новых знаний и практическая работа-25мин. 

5. Подведение итогов занятия-2мин. 

Совершенствование способов действий и знаний: 

1. Организационной момент-1мин. 

2. Повторение знаний, умений и навыков, которые потребуются для 

выполнения предложенных заданий-5мин. 
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3. Организация самостоятельной работы учащихся-23мин. 

4. Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция-5мин. 

5. Подведение итогов занятия-1мин. 

 

Методическое сопровождение 

 

При реализации программы предусмотрены следующие дидактические 

материалы: 

1.Конспекты занятий по темам: Великий праздник – Рождество Христово,  

«Наш зеленый рай», Кто я такой? 

2.Методическая разработка для педагогов на тему: «Методические 

рекомендации для педагогов и родителей по проведению занятий ИЗО для 

детей с ограниченными возможностями здоровья». Автор-составитель  

учитель начальных классов: Функ Оксана Николаевна г.Воскресенск 2019. 

Методические рекомендации по проведению занятия художественного 

направления – «Лепка как форма коррекционной работы с детьми ОВЗ» из 

опыта работы учителя начальных классов I квалификационной категории 

Белозеровой Елены Ивановны 2018г. 

 Методические рекомендации по проведению занятий по аппликации с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья - Круглова Анастасия 

Александровна, магистр по направлению подготовки педагогическое 

образование, инструктор по труду С-ПБ ГБУСОН ЦСРИДИ Невского района. 

3.Виды дидактических материалов:  

- Готовые изделия к разделам учебного плана: «Плоскостная лепка», 

«Аппликация из салфеток», «Рисование»; 

- Мастер – классы по теме: «Декоративная шкатулка», «Чудо-елочка», 

«Гирлянда». 

 

Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

 

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 
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- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся; 

- организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии 

уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период режима «повышенной готовности»: 

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком, а также согласно 

учебному плану и согласно требованиям Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН, предусматривая сокращение времени 

проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от возраста учащегося; 

- информация о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, а также расписание занятий, график проведения текущего 

контроля и итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их 

родителей; 

- обеспечивается ведение учета результатов образовательного процесса в 

цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края». 

3.3.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности» используются: 

- электронные информационные, образовательные и информационно-

телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели 

и позволят подготовить структуру образовательного контента; 

-  интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- организационная и техническая поддержка учащихся, при организации на 

период перехода, и в момент дальнейшего электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и родителей 

(законных представителей); 



17 

 

- планирование педагогической деятельности с учетом электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

создание простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и 

заданий; 

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

Для использования дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. В программе «Я смогу» возможны занятия  

с применением дистанционных технологий и инструментария электронного 

обучения. В образовательную деятельность введены формы занятий: видео 

лекции, чат, онлайн-консультации, видео-консультирование, дистанционный 

прием теста.  

 

Список литературы. 
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М.: ООО «Издательство «Фламинго», 2017. 
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М.: ООО «Издательство «Фламинго», 2017. 
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1.Объемные поделки из бумаги/ Марион Давидовски. – М.:АСТ: Астрель, 
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2.Шматова О. Самоучитель по рисованию гуашью. – М.: ООО Издательство: 

«Эксмо», 2011. 
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Нормативные документы: 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04009.2014 г. № 1726 –р. 
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3. Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».   

5.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тесты по итоговой аттестации.  

 

1. Кусок пластилина помещают между ладоней и совершают круговые 

движения ладонями. Назовите прием лепки. 
1.Раскатывание 2.Расплющивание 3.Скатывание шариков 

 
2. Защипнуть пластилин между двух или трех пальцев и слегка потянуть. 

Название приема лепки. 
1.Прищипывание 2.Вдавливание 3.Скручивание 

 
3. При помощи чего нужно разогреть пластилин перед работой? 
1.Ладоний 2.Свечи 3.Батареи 

 

 

4. Какие инструменты и приспособления используют для аппликации? 

а) ножницы, кисточка, салфетка, клеенка 

б) ножницы, степлер, кисточка, салфетка 

в) плоскогубцы, пинцет, ножницы, салфетка, кисточка 

 

5. Какой клей используют в аппликации? 

1. ПВА  2. столярный 3. момент 

 

6. Что не относится к видам бумаги? 

1. фанера 2. ватман 3. калька 

 

7.  Из чего делают бумагу? 

1. камень 2. дерево 3. стекло 

 

8. Человек, создающий произведения искусства – 

1. учитель 2. художник 3. продавец 

 

9. Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 б) 7 в) 9 г) 13 

 

10. Как в рисунке называется линия отделяющая небо от земли? 

1. линия талии 2. линия фронта 3. линия горизонта 

 

11. Как называют картины, на которых изображена природа? 

1. натюрморт 2. бытовой 3. пейзаж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе 

 

№ Результаты Критерий Показатель 

Форма 

отслеживания 

результата 

1. Предметные 

результаты 

Уровень владения 

терминологией 

в области 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Степень знания 

терминологии 
тестирование 

Степень понимания 

и осознанности применения 

в своей речи терминов 

и понятий 

наблюдение 

Уровень владения 

терминологией 

в области 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Степень владения 

на практике техниками 

и приемами 

наблюдение 

Степень владения 

на практике техниками 

и приемами 

наблюдение 

2. Метапред-

метные 

результаты 

Уровень развития 

фантазии, 

образного 

мышления, 

воображения 

Количество поделок, 

выполненных 

по собственному замыслу 

и для выставок 

журнал, раздел 

«Творческие 

достижения» 

Степень развития фантазии, 

мышления, воображения 

наблюдение 

Уровень 

устойчивости 

интереса 

к занятиям 

Количество посещенных 

занятий 

журнал 

Степень участия в выставках 

и конкурсах 

портфолио 

3. Личностные 

результаты 

Уровень 

сформированности 

личностных 

качеств 

Степень аккуратности при 

изготовлении поделок 

наблюдение 

Степень увлеченности 

и заинтересованности 

работой 

наблюдение 

Уровень 

сформированности 

навыков 

коллективного 

взаимодействия 

Количество посещенных 

культурно-массовых 

мероприятий 

журнал, раздел 

«Массовые 

мероприятия» 

Степень взаимодействия, 

сотрудничества 

с обучающимися 

наблюдение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по программе 

 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 
Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное  

Кол-во 

баллов 

Методы 

диагнос

тики 

I.Организа 

ционно-

волевые 

качества: 

- терпение, 

 

 

-воля, 

 

 

 

 

-самоконт 

роль 

Способность 

переносить известные 

нагрузки в течение 

определенного 

времени, преодолевать 

трудности. 

 

Способность 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

 

Умение  

контролировать свои 

поступки 

-терпения хватает меньше 

чем на 1\2 занятия, 

-терпения хватает больше 

чем на 1\2 занятия, 

-терпения хватает на все 

занятие. 

 

-волевые усилия учащегося 

побуждаются извне, 

-иногда самим учащимся, 

-всегда самим учащимся;  

 

-учащийся находится под 

контролем педагога, 

-периодически 

контролирует сам себя, 

- постоянно контролирует 

себя. 

5 

 

1 

 

0 

 

 

5 

 

1 

0 

 

5 

 

1 

 

0 

 

Наблю 

дение, 

тестиро

вание 

II.Ориентац

ионные 

качества: 

-самооценка 

-интерес к 

занятиям в 

творческом 

объедине 

нии 

 

Способность оценивать 

себя адекватно 

 

Осознанное участие в 

освоении программы 

-завышенная, 

-заниженная, 

-нормальная; 

 

-интерес к занятиям 

продиктован извне, 

-интерес периодически 

проявляется,  

-постоянный интерес к 

занятиям 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

Анкетир

ование, 

наблю 

дение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Диагностическая карта. Мониторинг результативности обучения 

 

учащегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 

                                          Срок обучения: 18 недель (72 ч.) 

  
Плани 

руемы

е 

резуль 

таты 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

 

На начало 

обучения 

 

На 

окончание 

обучения 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
р
ед

м
ет

н
ы

й
  
  
р
ез

у
л
ь
та

т 

1.Знание 

понятийного 

аппарата, 

используемого 

при реализации 

программы 

 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся знает 

понятия и термины, 

предусмотренные программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее чем 1\2 объемом 

знаний, 

предусмотренных программой. 

  

Владение 

объемом 

знаний,  

предусмотрен 

ных 

программой 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся 

владеет объемом 

знаний, 

предусмотренных программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся владеет менее чем 1\2 

объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

  

и др. 

согласно 

планируемым 

результатам, 
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обозначенным 

в программе 

вывод    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ет
ап

р
ед

м
ет

н
ы

й
  
 р

ез
у
л
ь
та

т 

1.Самостоятель

ность в 

подборе 

и работе с 

литературой 

Высокий  

уровень (3б.) 

учащийся работает с литературой 

самостоятельно, 

не нуждается в помощи со 

стороны педагога 

Средний 

уровень (2 б.) 

учащийся работает с литературой 

с помощью педагога или 

родителей 

Низкий  

уровень (1б.) 

учащийся испытывает  

серьезные затруднения 

при работе с литературой, 

нуждается в  

постоянной помощи и контроля 

со стороны педагога 

  

2.Самостоятель 

ность в 

способности 

извлекать 

сведения из 

разных 

источников, 

систематизиро 

вать и 

анализировать 

полученную 

информацию, а 

также в умении 

оценивать и 

контролироват

ь свою 

деятельность 

   

и др. 

согласно 

планируемым 

результатам,об

означенных в  

программе 

   

вывод    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Сценарий  «Мы можем, вами гордится» 

 

Цель: формирование у младших школьников патриотических качеств, 

воспитания любви к Родине, ответственности, сопричастности, уважения к 

воинам-защитникам, нашим землякам.  

                                                 Ход мероприятия  

Вед.1. За спиною и горы, и горе  

За спиною военный Афган  

И строкой автоматною вторит  

Эхо долгое, прячась в туман.  

 

Вед.2. За спиною погибшие души  

И пропавшие души ребят  

И мы с болью еще будем слушать  

Эхо долгое, глядя назад.  

 

Вед.3. По афганским дорогам пришлось нам поехать немало,  

Мы тряслись в БТР-ах, нам небо служило палаткой,  

И надолго под звездами твердым законам нам стало,  

Не искать на земле жизни сладкой.  

 

Вед.4. В Афганистане и у нас на Родине хорошо знают о мужестве и отваге 

наших воинов – интернационалистов. Они пришли на защиту этой 

Демократической Республики с грозным первоклассным оружием. Но сильнее 

этого оружия оказалась добрая, притягательная улыбка русских солдат, их 

крепкие на дружбу руки, выдержка.  

 

Вед.1. Суровая земля Афганистан,  

Долины, кручи, горные отроги.  

Ночной поход — коротенький привал,  

Тяжелые военные дороги.  

 

Вед.2. Мы выполняем свой солдатский долг,  

Соленый пот глаза нам застилает,  

Но пусть увидит враг и пусть поймет,  

Как русские живут и умирают.  

 

Вед.3. Служба советских войск в Афганистане была нелегка. Это и резко 

меняющиеся погодные условия, бой и короткие передышки.  

 

Вед.4. Помни, Россия, и злых, и усталых,  
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Одуревших от зноя, без сна, без воды,  

Отмеряющих жизнь от привала к привалу,  

От звезды до звезды, от беды до беды.  

 

 

Вед.3. Их все “афганцами” зовут,  

Парней из той войны.  

Их люди сразу узнают,  

Они просты, скромны.  

 

Вед.4. Патриотические чувства к родной земле и людям, участие в боевых 

действиях пробудили особенные творческие способности у многих воинов.  

 

Вед.1. В короткой меж боями передышке,  

Достает помятую тетрадь,  

Опаленный порохом мальчишка,  

Сердцем хочет песню написать.  

 

Вед.2. Написать об огненных атаках,  

О заветной радостной мечте,  

О друзьях – товарищах солдатах,  

И о с боем взятой высоте.  

 

Вед.3. В короткие часы отдыха ребята сочиняли стихи и пели их под гитару.  

 

Вед.4. Затерялась где-то наша рота,  

Среди серых неприступных гор,  

И проводит партполитработу.  

Старенькой гитары перебор.  

 

Вед.1. Стихли взрывов гулкие удары,  

Нас не пощадил тяжелый бой,  

Чудом уцелевшую гитару,  

Мы нашли в машине головной.  

 

Вед.2. Какие судьбы встают за этими строками! Все трудности ребята 

переносили стойко, мужественно, героически. Откуда она, отвага и мужество в 

наших ребятах? Откуда она у двадцатилетних?  

 

Вед.3. Наша молодость была недлинной,  

Покрывалась ранней сединой,  

Нашу молодость рвало на минах,  

Заливало афганскою войной.  
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Вед.4. Наша молодость неслась тараном,  

Сокрушить душманский самолет,  

Чтоб огонь ослабить ураганный,  

Падала на вражий пулемет.  

 

Вед.1. Прямо сердцем дуло прикрывая,  

Падала, чтоб молодость жила,  

Страшная, неистовая, злая,  

Вот какая молодость была!  

 

Вед.2. Сегодня, накануне Дня Защитников Отечества, мы вспоминаем о воинах-

интернационалистах, наших земляков, которые погибли в Афганистане, это: 

Павел Сарычев, Евгений Курилович, Александр Шепталин, Александр Кириллов, 

Сергей Сибиряков.  

 

Вед.3. Запомним их имена и почтим память минутой молчания!  

 

Минута молчания.  

 

Вед.4. Слово предоставляется нашему земляку, воину-интернационалисту, 

«афганцу», Владимиру Медведеву.  

 

Вед.2. Мы в Новый год вошли, как в 45-й,  

Еще гремят ракетные раскаты,  

Еще строчат безумно автоматы,  

Уходят в бой сибирские полки.  

 

Вед.3. Еще горят железные колонны,  

Везут гробы Снегурки в спецвагонах,  

Сам Дед Мороз, войною опаленный,  

Несет в мешке к могилкам номерки.  

 

Вед.4. Еще полно израненных в палатках,  

Еще не спят неделями в халатах,  

Врачи склонясь над ранами солдат,  

Процесс пошел: тот — в гроб, тот — без руки…  

 

Вед.1. Еще дымят разрушенные хаты,  

Народ в беде, опять война проклята!  

Чем мать бойца пред богом виновата?  

Теперь страдай от горя и тоски…  
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Вед.2. Мы в Новый год вошли, как в 45-й,  

Но есть одна зловещая деталь:  

Тогда нес смерть нам фюрер бесноватый,  

Теперь своих кромсает наша сталь…  

 

Вед.1. Я постоянно над вопросом мучаюсь  

И все никак не нахожу ответ,  

Но почему от нас уходит лучшие?  

Уходят в мир потерь и страшных бед.  

 

Вед.2. Жестокого безумия полна  

И верить так не хочется, что где-то,  

Еще гуляет по земле война,  

Что где-то беспощадно убивают.  

 

Вед.3. Стреляют из засады и в упор,  

Для тех ребят, что жить лишь начинают,  

Уже подписан смертный приговор.  

Не терпят души и тела пробоин —  

Ведь это так не тяжело понять!  

А как бывает бесконечно больно  

Родных и близких навсегда терять…  

 

Вед.4. Опомнитесь же люди! Умоляю!  

Безвременная смерть нам не нужна!  

Но снова к гробу головы склоняют  

Седая мать и дети, и жена…  

 

Вед.1. Но горю должен наступить конец  

И победит добро! Я в это верю.  

Жаль, что погибших судеб и сердец  

Уже никто не возместит потерю!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Сценарий  «Встреча весны» 

 

Весна: Под музыку выходит Весна. Здравствуйте ребята! Вы узнали меня? 

Кто я? Я не просто к вам пришла, а весну к вам принесла. 

А вы знаете, с какого числа она начинается? 

С 22 марта – это день прилета птиц. В народе так говорили об этом дне: 

Когда вода разольется, Когда лес зазеленеет, Когда птицы прилетают, Тогда 

и весна приходит. 

По народному календарю считалось, что 22 марта - в этот день зима 

кончается, а весна начинается. У русских людей существовала вера в то, что 

в этот день из теплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них — 

жаворонок. Раньше говорили, что на зиму жаворонки не в теплые края 

улетали, а превращались в мышей, пережидая стужу в теплой мышиной 

норке. А как только пригревало землю солнышко, они принимали прежний 

образ и вылетали на свет Божий, приветствуя весну ликующим пением. По 

приметам именно с этого времени, «когда сорока начинает вить гнездо и 

кладет в него сорок палочек, а с юга возвращаются сорок разных пташек», 

наступает весна. 

Весна: Ребята, а вы знаете, какие птицы прилетают с тёплых краёв? Давайте 

отгадаем загадки и вспомним их (загадывание загадок). 

Весна: Если снег повсюду тает 

День становится длинней, 

Если всё зазеленело 

И в полях звенит ручей. 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна! 

Дети: (ср.гр.) 

1-й - Где ты, солнышко, проснись! 

2-й – Где ты, скворушка, вернись! 

3-й – Сыпать снег зима устала, 

4-й - Кап-кап-кап! Весна настала! 

5-й - Идет матушка-Весна, отворяй ворота! 

6-й - А за ним и апрель - отворил окно и дверь! 

7-й - А когда пришел май-солнце в терем приглашай! 

Весна: 

- Давайте откроим для Весны - красны  золотые ворота 

Звучит музыка с птичками на палочках, вбегают под музыку  дети подг.гр. 

1) Мы летим, летим, летим, 

Крылышками машем. 
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Прилететь скорей хотим 

К милым рощам нашим. 

2)Мы летим из далека, 

Утомились птички. 

Посидим у ручейка 

И попьем водички. 

3)Вот он, вот он край родной, 

Милая сторонка. 

Прилетели мы домой 

И запели звонко. 

Все птицы: Весна пришла, красна пришла! 

(поднимают птичек вверх - вниз.) 

Весна: 

На Руси издавна встречали Весну. Устраивали гуляния – водили хороводы, 

зазывали Весну – красну. В каждом доме лепили из теста  птичек. У кого не 

было теста, лепили их из глины, мастерили из тряпок и бумаги. Птичек 

раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать 

жаворонков, а с ними и весну. Для этого печеных жаворонков насаживали на 

длинные палки и выбегали с ними на пригорки или насаживали птичек на 

шесты,  громко силы кричали: 

1.Жаворонки, 

Жаворонки 

Прилетите! 

Весну красну 

Принесите 

Зиму холодную 

Унесите! 

2.Жаворонки, 

Перепёлышки, 

Птички-ласточки! 

Прилетели к нам! 

Весну ясную, 

Весну красную 

Принесите нам! 

3. Зима нам надоела, 

Хлеб и сено поела, 

Ручки – ножки познобила, 

Скотинушку поморила. 

4. Жаворонок, 

Жаворонок! 

На тебе Зиму, 

А нам лето! 

На тебе сани, 

А нам телегу! 
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5. Приди к нам, Весна, 

С радостью, 

С великою к нам милостью! 

С рожью зернистою, 

С калиною - малиною, 

С чёрною смородиною, 

С грушами, с яблочками, 

С цветами лазоревыми, 

С травушкой - муравушкой! 

Весна: 

 Ребята вы ничего не слышите? (Звучит муз. Зимы) 

Вбегает зима. 

Зима: Что за шум здесь? 

Весна:  Мы никого, не звали в гости! 

Зима: Я гостья? Я – Зима! Хозяйка я, а не гостья! Моя власть! Моё время! 

Весна: Ребята, из своих владений дальних к нам пожаловала сама русская 

Зима! 

Зима: Здравствуйте, ребята! И правда, я оттуда, где всё покрыто льдами. 

Спешила я, летела, и вот я вместе с вами! 

Весна: Зимушка, раз уж ты тут, поиграй – ка с нами!  

Зима: Хорошо поиграю с вами. 

Собирайся, детвора! Вас ждёт весёлая игра! 

Игра:  «Перенеси снежки»  - ср.гр., «Бег вокруг обручей» - ст.гр., «На 

самокатах» - под.гр. 

Зима: Ой, ребята, как мне жарко стало. Сейчас растаю! (машет на себя) 

Позову на помощь себе Мороза! 

Ты приди ко мне, Мороз 

Ребятишек поморозь! 

Их за ушки пощипли! 

Заморозь их, замети! 

(появляется Мороз) 

Мороз: Что случилось? С кем беда? Что здесь делаешь Зима? 

Зима: Помоги ты мне, Мороз! 

Ты ребяток заморозь! 

Игра «Заморожу ручки» муз. игра  +  «Паровозик» 

Весна: Вот какие у нас ребята: ловкие, быстрые Мороза не боятся! 

Мороз: Ах, так давай – ка Весна силой меряться, посмотрим, кто сильнее, 

кто главнее! 

(перетягивание каната Мороз и зима – Весна и дети) 

Весна: Мы сильнее вас, нет у вас былой силы уходите!  

Зима: Мы просто так не уйдём. 

Весна:  Тогда мы вам предлагаем попрыгать через костёр. Вы не боитесь 

растаять. Ребята давайте покажем как нужно прыгать. 

Ну, теперь ваша очередь.  (Мороз и Зима прыгают) 
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Весна: Вас на севере уже снег заждался! А чтобы вам совсем не растаять  мы 

на вас подуем. 

Зима: Ладно, мы уйдём, но на будущий год обязательно вернёмся! (уходят 

под музыку) 

Весна: Прогнали  мы Зиму и Мороза, больше они к нам не придут. 

Ребята, а какой мы праздник встречаем Весной?  (Масленицу) 

В народе её величали «широкая Масленица» или «Честная госпожа 

Масленица» 

В эти дни устраивались весёлые  гулянья, пляски, игры, катание с горки на 

лошадях. В эти дни пекли блины и все друг друга ими угощались. 

Весна: Ну, что ребята позовём в гости Масленицу? Давайте все дружно 

позовём её. 

Эй, Маслёна, приходи  

Да блинами угости! (кричим 3 раза)  

Масленица:  

Здравствуйте ребята! Я очень рада, что вы позвали меня на ваш весенний 

праздник.  

А чтобы весна была тёплая, солнце светило ярко и согревало нашу землю, я 

написала письмо солнцу и предлагаю вам его отправить на воздушной 

маслёне. 

Для этого скажем такие слова: « 1,2,3, - письмо к Солнцу лети!» 

За то, что вы сегодня были смелыми, ловкими, сумели прогнать  Зиму и 

Мороза. За это, я  приготовила для вас вкусное угощение и хочу вас  

угостить. 

(Масленица раздаёт блины) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Сценарий  «Великий День Победы» 

 

Цель:  Воспитывать гордость за свой народ, с честью выполнивший свой долг 

перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны. 

Учащийся: 
Если скажут слово "Родина",  

Сразу в памяти встаёт  

Старый дуб, в саду смородина,  

Толстый тополь у ворот.  

У реки берёзка-скромница  

И ромашковый бугор…  

А другим, наверно, вспомнится  

Свой родной московский двор.  

В лужах первые кораблики,  

Со скакалкой топот ног  

И большой соседней фабрики  

Громкий радостный гудок.  

Или степь от маков красная,  

Золотая целина…  

Родина бывает разная,  

Но у всех она одна!  

Ведущий.  

На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды боролись за 

освобождение родины от фашизма. Они делали это ради будущих поколений, 

ради нас. Давайте рассказывать об этой справедливой войне нашим детям и 

внукам, чтобы помнили. 

Дети. 
1.В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого 

возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, 

война! 

2.Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков, свыше 70 

тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война - это 32 тысячи взорванных 

заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. 

3.Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов 

хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей. 

4.Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной от 

пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и 

мальчишек, как ты. 

5.Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. 

Итого: 2600 км - это если считать по прямой. 
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6.Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками и 

по-пластунски - 4 года 1418 дней. 

7.Люди погибали, не щадили своей жизни, шли на смерть, чтобы прогнать 

фашистов с нашей земли. Вот, например, 28 Панфиловцев. Они не 

пропустили к Москве ни один из 50 с лишним вражеских танков. "Велика 

Россия, а отступать некуда. Позади Москва". Защищая столицу, почти все 

бойцы погибли, но они подбили 50 фашистских танков. 

8.На классном часе мы узнали о белорусской деревне Хатынь. Это было так: 

22 марта 1943 года небольшую деревню Хатынь окружили немцы.  

Солдаты врывались в крестьянские хаты и выбрасывали людей на улицу. 

Жителей сгоняли в сарай. В нём становилось всё теснее и теснее.  

Матери пытались успокоить детей, но сами не могли сдержать слёз. В 

Хатыни было немало многодетных семей.  

Например, у Барановских - 9 детей. У Новицких, Иотко - по 7. А 19-летняя 

Вера Яскевич на руках качала семинедельного сына.  

В сарай прикладами затолкали стариков. Каратели обложили сарай соломой, 

облили бензином и подожгли. Их сжигали живыми. Многие пытались 

вырваться из огня.  

Тщетно! Эсэсовцы хладнокровно, без промаха расстреливали их из 

автоматов. Для 149 жителей Хатыни этот день стал последним. 

Мученическую смерть приняли 75 детей. 

9.Война была. Эти пожелтевшие треугольники - доказательство. Это 

фронтовые письма. Их писал мой прадедушка … моей прабабушке, …Когда 

он ушёл на фронт, его дочь только родилась. Он спрашивал в письме: 

"Агукает ли моя доченька?" Увидеть дочь ему так и не удалось. Моя 

прабабушка получила лишь похоронку. 

Ведущий.  

Во многих семьях сохранились солдатские треугольники-письма, которые 

присылали с фронта отцы и деды, мужья и сыновья, братья. Они писали, что 

вернутся домой и только с победой. 

Ведущий. Около 40 миллионов советских людей погибло. Представляете, 

что это значит? Это значит - 30 убитых на 2 метра земли, 28 тысяч убитых 

ежедневно. Это значит - каждый четвёртый житель страны погиб. 

Прошу всех встать. Склоним головы перед величием подвига советского 

солдата. Почтим память всех погибших минутой молчания. 

Минута молчания. 

Дети.  
Мы здесь с тобой не потому, что дата,  

Как злой осколок память жжёт в груди.  

К могиле неизвестного солдата  

Ты в праздники и будни приходи.  

Он защищал тебя на поле боя.  

Упал, ни шагу не ступив назад.  

И имя есть у этого героя -  
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Великой Армии простой солдат.  

Ведущий.  

И вот, наконец, 9 мая 1945 года наступила долгожданная Победа! 

Дети.  
Сияет солнце в День Победы  

И будет нам всегда светить.  

В боях жестоких наши деды 

Врага сумели победить.  

Идут колонны ровным строем,  

И льются песни там и тут,  

А в небе городов-героев  

Сверкает праздничный салют!  

Песня "С дедом на парад!". 
Пусть не будет войны никогда!  

Пусть спокойные спят города.  

Пусть сирены пронзительный вой  

Не звучит над моей головой.  

Ни один пусть не рвётся снаряд,  

Ни один не строчит автомат.  

Пусть оглашают наши леса  

Только птиц и детей голоса.  

И пусть мирно проходят года,  

Пусть не будет войны никогда!  

 

Прошла война, прошла отрада,  

Но боль взывает к людям:  

"Давайте, люди, никогда  

об этом не забудем.  

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки.  

Дети бросают воздушные шары, с бумажными голубями на них, под музыку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Сценарий  «Музыкальная картинка» 

 

Ход мероприятия 

Звучат фанфары, выходят ведущие 

1Ведущий: Если вам сегодня хочется смеяться, 

То совсем не нужно грустным оставаться, 

Оставаться важными, хмурыми, плаксивыми, 

Улыбнитесь с нами  – 

будете счастливыми! 

Улыбнитесь с нами, хлопайте в ладоши! 

Улыбнитесь вместе, день такой хороший! 

 

2 ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Сегодня, действительно, очень хороший день!  

 

1 Ведущий: Настроение отличное! 

Атмосфера праздничная, дружеская 

 

2 ведущий: В зале собрались воспитанники, 

педагоги, родители, гости дополнительного образования  

 

1 Ведущий: А связано это с чем? 

Все догадались?... С успешным завершением учебного года! 

 

2 Ведущий: 

Для всех вас этот год был интересным, творческим, успешным,  

познавательным. Многие из вас нашли здесь друзей.  

 

1 Ведущий: 

Я подружилась с Алиной, Альбиной, Катей, Серёжей! 

 

Ребёнок 1: А я –с Ирой, Наташей, Лидой, Дашей! 

 

Ребёнок 2: Мы учились рисовать! Танцевать! 

 

Ребёнок 1: Занимались спортом! 

 

Ребёнок 2: Изучали новые компьютерные технологии! 

 

2 Ведущий: Этот год  был напряжённым, но очень плодотворным.  
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Многие ребята были участниками победителями городских, краевых 

конкурсов и выставок.  

 

1 Ведущий: В мир искусства попасть не трудно, 

В это мир всем открыта дверь. 

Стоит только услышать музыку, 

Сразу хочется акварель в руки взять и холсты раскрасить. 

В ярких красках мечты закружить. 

И увидеть: наш мир прекрасен! 

И понять: как чудесна жизнь! 

Перед вами лучшие работы 

юных художников. А учат ребят чувствовать и  

понимать прекрасное, оценивать и созидать по законам красоты опытный  

педагог. Это Маслякова Ольга Владимировна 

Ведущий: А сейчас  встречайте ребят из кружка «Забава» с танцем 

«Колыбельная» 

 

Ценить дружбу, уметь говорить слова любви и признательности  

на языке мелодии учит влюблённый в своё дело педагог Голубева Людмила 

Анатольевна. 

Сколько интересных театральных постановок можно было увидеть в течении 

учебного года.  

 

2 Ведущий:А что же это? Улыбка, Забава, Созвездие, Ритм 

 

1 Ведущий: Это названия наших новых хореографических объединений 

современного бального танца, которые открылись в нашем центре.  

Сегодня они на сцене и покажут нам своё мастерство  

Встречайте, юных танцоров  с  танцем « Рок-н-ролл» 

Светлана Фёдоровна помогла поверить в свои силы, увлечь, заинтересовать 

малышей и их родителей. 

 

2 Ведущий: На планете есть доброе солнце 

У солнца веснушки, 

У солнца игрушки, 

Ему не нужны автоматы и пушки 

Мечтает о счастье, играет, танцует! 

Смеётся, поет, на асфальте рисует. 

Оно не зайдёт это доброе солнце, 

Которое детством планеты зовётся! 

 

1 Ведущий: Детство –особенный мир, когда 

деревья самые большие, небо  

самое синее, мечты самые радужные.  
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Вот о чем мечтаешь ты, Софья?  

 

Ребёнок 1: Мечтаю об интересных и увлекательных путешествиях. 

 

Ребёнок 2: А я мечтаю оказаться на острове мечты. 

 

Сегодня вы увидели только небольшую часть достижений наших  

воспитанников результат, за которыми стоит ежедневная, кропотливая 

работа педагогов нашего центра.  

 

2 Ведущий: Дорогие друзья! Центр творчества -  

это целый открытый мир для всех детей, это стартовая площадка, с которой 

для многих начинается творческий путь к настоящему мастерству и 

творческому познанию мира. Сегодня вы увидели только небольшую часть 

достижений наших воспитанников результат, за которыми стоит ежедневная, 

кропотливая работа педагогов нашего центра.  

 

Ребёнок 1: Хорошо, что встретимся мы снова, 

Очень скоро в теплом сентябре 

Центр дополнительного образования  нам стал вторым любимым домом, 

Где легко и просто детворе. 

 

Ребёнок 2: Ведь свои таланты раскрывая, 

Можем много нового узнать! 

И скучать мы тут не успеваем! 

Нам здесь просто некогда скучать! 

 

1 ведущий: Добром и радостью закончится учебный год, 

Шуршит его последняя страница. 

Пусть лучшее, что было, не уйдет, 

А худшее не сможет повториться. 

Мы в будущем ошибки все учтем, 

Врагов простим, с друзьями ближе станем, 

Мы с чистого листа опять начнем, 

Не бросим, не обидим, не обманем! 

В завершении нашего праздника посмотрите танец  «Замок принцесс» 

 

2 Ведущий: Как ни грустно это говорить, но наш праздник подходит к 

концу.   

 

1 Ведущий: Пусть никогда не кончается ваша любовь к творчеству, ваше 

хорошее настроение. 

 

2 Ведущий: Спасибо всем кто откликнулся на наше приглашение. 
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1 Ведущий: Всего вам доброго!  

 

2 Ведущий: До новых встреч! 

1 Ведущий: В фойе школы проходит выставка детского творчества. 

Приглашаем вас на выставку. 

Я хочу выразить большую благодарность всем родителям, бабушкам, 

дедушкам, которые помогали своим детям, внукам в спонсорской помощи в 

приобретении костюмов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Сценарий  «Здравствуй, детвора». 

 

Ведущий.  Пришел июнь, июнь, июнь- 

В саду щебечут птицы, 

На одуванчик только дунь- 

И весь он разлетится! 

Праздник солнца! Сколько вас, 

Одуванчиков у лета! 

Детство – золотой запас 

Для большой нашей планеты! 

Ведущий 1:  Дорогие друзья, вот и наступил для нас долгожданный праздник 

солнца, самый долгий праздник – Праздник солнечного лета! Каждый день 

этого радостного большого праздника будет распахиваться, как новая 

страница интересной и яркой, красочной книги. Это книга, в которой будут и 

песни, и картины, и игры, и сказки, и загадки, и походы, и приключения! 

Каждый день летнего календаря красный, потому что каждый день лета  – 

это радость, отдых, праздник! А самое главное – это мирное небо над нами!  

Сегодня – первый день лета. Этот день посвящен Международному Дню 

защиты детей и сохранению мира на земле. Этот день посвящен Вам, дорогие 

ребята. 

Клоун 1:  Всем привет! Девочки-вертелочки,  мальчишки-кочерыжки! Мы 

веселые клоуны. А вы попали в гости к сказке. А зачем вы сюда пришли? 

(играть, веселиться). Да?! Я тоже играть люблю. Я такие замечательные игры 

знаю. Вот, например, скамейку клеем намазать, а когда кто-то на неё сядет – 

вот смеху-то будет! Ха-ха-ха! Хорошая игра? (нет!)  

Клоун 2: Тогда другая: идёт человек по улице, а я на него сверху ведро воды 

выливаю. Здорово? (нет!) Ну, тогда ещё одна игра. Мальчик, иди сюда. Вот 

шла я по улице и потеряла кошелёк, мальчик, помоги мне, подними кошелёк. 

(Мальчик пытается поднять, клоун дёргает за верёвку). Ой, как весело! 

Нравится моя игра? Нет?  

Клоун 1: Ой, какие вы все скучные… Игры вам мои не нравятся. Ну а вы-то 

во что любите играть? (ответы детей) Ладно, поиграю я в «ваши игры». Но 

для начала я хочу послушать стихи о лете. 

Дети читают стихи: 

1. Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 
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Приходите в гости к нам. 

Рады мы всегда гостям. 

2. Прилетят на праздник птицы 

Дятлы, ласточки, синицы. 

Будут щелкать и свистеть 

Вместе с нами песни петь. 

3. Зажужжат вокруг стрекозы, 

Улыбнуться маки, розы. 

И оденется тюльпан  

В самый яркий сарафан. 

4. Мы встречаем праздник лета 

Праздник солнца, праздник света 

Солнце, солнце, ярче грей 

Будет праздник веселей. 

5.Первый день цветного лета                                                                  

Вместе нас собрал, друзья. 

Праздник солнца, праздник света, 

Праздник счастья и добра! 

Ведущий: Праздник, посвященный «Дню защиты детей» считать открытым 

Ура! 

Все вместе Ура! 

Клоун 1: Ребята, если вы со мной согласны говорите « ДА » 

- настроение каково, во? 

- все такого мнения? 

- все без исключения? 

- мы повзрослели? 

- всё мы сумели? 

- везде мы успели? 

- один за всех? 

- а все за одного? 

- здоровье в порядке? 

- а весело ли вам живётся?   

- вы умеете играть?  

Ведущий: 
Много игр есть на свете, 

Но про все не рассказать. 

Любят взрослые и дети 

В игры разные играть. 

Мы начинаем «Сказочные эстафеты», но для начала представим наше жюри. 

1. Названия команд.                                                              
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Итак, команды в сборе! И в первую очередь нам как-то нужно назвать наши 

команды! Вам дается одна минута, чтобы вы придумали названия команде, 

связанное со сказкой. 

Ведущая: И я прошу вас громко хором представить ваши команды! 

Перед началом эстафеты, я читаю отрывок из сказки, команда первая 

правильно, отгадавшая название сказки, получает дополнительное очко. 

2.«Курочка ряба» 

«Мышка бежала, хвостиком  задела, яичко упало и разбилось» 

Пронести в столовой ложке теннисный шарик, передать эстафету 

следующему. 

3. «Кот в сапогах» 

«Было у отца три сына, и оставил он им наследство: старую мельницу, осла 
и кота» 

Первый игрок надевает сапог, добежит до финиша и обратно, передает сапог 

следующему. 

4. «Буратино» 

«Карло вошёл в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, 
повертев так и эдак полено, начал ножом вырезывать из него куклу» 

Команда разбивается по два человека: это лиса Алиса и кот Базилио. Коту 

завязывают глаза и одевают большие тапочки, лиса его ведет, до финиша и 

обратно, повязку на глаза и тапочки передают следующей паре. 

Клоун 1: Пошевелим мозгами. 

–Вышел зайчик погулять, лап у зайца ровно ……(четыре) 

– У меня собачка есть, у нее хвостов аж ….(один) 

– Есть веселая примета, выпал снег, встречай….(зиму) 

– Вьюга воет, словно дрель, на дворе стоит….(февраль) 

– День рожденье на носу, испекли мы….(торт)  
– У Иринки и Оксанки трехколесные есть….(велосипед) 

Продолжение эстафет. Ведущий: 

 5. «Лягушка-путешественница» 
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«- Я придумала! Я нашла! - сказала она. - Пусть две из вас возьмут в свои 

клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я 

ехать 

Команды разбиваются по 3 человека. Два ребенка кладут на плечи палку и 

держат ее руками. Третий - лягушка - висит на руках, поджав ноги. Нужно 

быстрым шагом дойти до финиша и вернуться обратно. 

6. «Колобок» 

«Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и 
наскребла муки горсти две» 

Покатить мяч обручем до финиша и обратно, передать обруч и мяч 

следующему игроку. 

Клоун 2: Зарядка.  

Что нам нужно для зарядки? 

Врозь носки и вместе пятки. 

Начинаем с пустяка: 

Тянемся до потолка. 

Не беда, что не достали - 

Распрямились. Выше стали! 

И стоим не "руки в брюки" - 

Перед грудью ставим руки. 

Чтоб за лень нас не ругали, 

Повторим рывки руками. 

Эй, не горбиться, ребятки! 

До конца своди лопатки. 

Стой! Опора есть для ног? 

Руку вверх, другую - в бок. 

С упражнением знакомы? 

Называется наклоны. 

Вправо-влево повторяем, 

Гнём себя и выпрямляем. 

А теперь наклон вперёд. 

Руки в стороны. И вот 

Кажется, что вертится 

Ветряная мельница. 

Встали. Выдохнули: "Ох!" 

Вдох и выдох. Снова вдох. 

Отдышались, и все вместе 

Мы попрыгаем на месте. 

Тело силой зарядили,  

Про улыбку не забыли. 
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7. «Репка» 

«Тянут-потянут, вытянуть не могут.» 

Первый участник бежит до финиша и обратно, второй присоединяется к 

нему, держась за талию, и теперь они бегут вдвоем. Затем присоединяется 

третий и т. д. 

8. «По щучьему велению» 

«Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра и пошел на речку» Первый 

участник берет ведерки, наполненные водой, бежит до финиша и обратно, 

передает ведерки следующему игроку. 

Ведущий: 

Для повелителей страны 

Ребята все равны: 

И рыжие, и белые, 

И сильные, и смелые, 

Веселые и шумные, 

И очень, очень умные. 

Всех ждет подарок или приз 

И это все для вас сюрприз. 

 

 

 

 

 

 

 


