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РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ». 

 

Пояснительная записка. 

 

Общие интересы сближают людей. Девиз Международной федерации 

шахмат (ФИДЕ) "Все мы - одна семья" прекрасно демонстрирует взаимное 

уважение множества людей во всем мире, поддерживающих связь друг с 

другом на языке шахмат. Шахматы чаще всего называют "игрой". Да, это игра. 

Но она включает в себя многие элементы спорта, науки, даже искусства. 

Учитывая прошлое и настоящее шахмат, их многогранное общественное 

воздействие, можно без преувеличения сказать: шахматы - прекрасная и 

необходимая часть культуры человечества. Общественное воздействие шахмат 

все возрастает.  

       Нет сомнения, что рост числа индивидуальных и командных соревнований 

шахматистов способствует сближению, лучшему взаимопониманию и дружбе 

отдельных людей, а через них - целых народов. Так укрепляется дело мира. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

творческого объединения МАУ ДО «ЦТ «Пирамида» под названием «Дебют», 

разработана для средних общеобразовательных школ. 

Программа призвана способствовать развитию наглядно-образного 

мышления, способствует зарождению логического мышления, воспитывает 

усидчивость, вдумчивость, целеустремленность, повышает образовательную 

возможность обучения ученика через систематические занятия по предмету 

«шахматы». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дебют» относится к социально-гуманитарной направленности, направлена 

на формирование устойчивого интереса к знаниям и на проявление 

деятельности самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 
Уровень усвоения программы общекультурный. Форма организации – 

групповая. Время реализации – один год. Программа модифицированная, 

составленная на основе программы Хасбиевой Н.А. «Аванпост» (шахматы). 

В соответствии с частью 1 статьи 13 и статьи 15 Федерального закона от 

29декабря 2012 г. № 1273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 г. № АК – 2563\05 «О Методических рекомендациях», приложения 

к письму «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ» и договора от 20.04.2021г. № 4 между МАУ ДО «Центром 

творчества «Пирамида» и МБОУ СОШ № 4  данная программа реализуется в 

сетевой форме взаимодействия. Укрепление методической и ресурсной базы 

дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций 
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и его интеграция с основными образовательными программами общего 

образования для достижения нового качества образовательных результатов 

обучающихся: разработка и реализация вариативных моделей интеграции 

дополнительного и основного образования в общеобразовательных,  

необходима  организация такого процесса сотрудничества для достижения 

нового качества образовательных результатов обучающихся. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Дебют» реализуется на базе МБОУ СОШ №4 

г.Тимашевск, материально – техническое оснащение и кадровый потенциал 

(учитель математики) которого позволяют реализовать программу в полном 

объеме. 

Представленная программа состоит из двух взаимосвязанных модулей, 

освоение которых проходит последовательно под контролем педагога 

дополнительного образования. Модуль №1 реализует учитель математики  

МБОУ СОШ № 4. Модуль № 2 реализует педагог дополнительного 

образования.  Такая организация образовательного процесса делает данную 

программу актуальной и востребованной, а введение воспитательного 

компонента дает формирование у обучаемых патриотизма, чувства гордости за 

историю России, знание знаменательных для Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю, позволит сформировать у них положительные 

личностные качества.  

Новизна программы заключается в разработке и использовании на 

занятиях педагогом дидактического материала (схемы, таблицы, шахматные и 

математические этюды и задачи), активизирующего общие и индивидуальные 

логические особенности обучающихся; применении метода исследования 

(написание рефератов и докладов по истории шахмат), в создании учебно-

тематического плана, адаптированного к условиям школы. Кроме этого, в 

программу внесен профориентационный компонент, позволяющий учащимся 

познакомиться с такими профессиями, как учитель математики, инженер, 

программист, гроссмейстер, судья, педагог дополнительного образования. 

Актуальность программы данной программы состоит в привлечении 

учащихся к решению логических и математических задач, в повышении у детей 

интереса к шахматам и математике.  

Мир шахмат не ограничивается только игрой в шахматы, даже если 

включить сюда все правила и приемы игры, историю соревнований, десятки и 

сотни имён гроссмейстеров и чемпионов и т. д. Существует один из 

популярных жанров занимательной математики, который включает 

математические игры, задачи и развлечения на шахматной доске. Этот жанр 

называется шахматной математикой, т.к. многие математики занимались 

решением задач на шахматной доске. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что шахматы —

воздействуют на личность, коллектив, общество. Шахматы положительно 

влияют на молодежь, на формирование ее характера и умственных 

способностей. Нельзя не упомянуть и об огромном педагогическом значении 

шахмат. Шахматист овладевает элементами логического мышления, 
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вариантного расчета, постигает начала стратегии и тактики. Нужно научиться 

вначале думать, а уже потом действовать. И, наконец, молодому человеку 

проходиться учиться должным образом переносить и поражение, и победу. Мы 

знаем, что и то, и другое - наука нелегкая, но необходимая, т.к. в молодых 

людях воспитываются такие свойства характера и такие духовные качества, 

которые, несомненно, полезны для личности и укрепляют моральную силу. 

Отличительные особенности программы  от программы Хасбиевой 

Н.А. «Аванпост» состоит в уменьшении количества учебных часов, реализации 

программы в сетевой форме взаимодействия с общеобразовательной школой, 

введении профориентационного компонента. Кроме этого, в программу 

заложен  индивидуальный подход в обучении учащихся.  Он имеет два главных 

аспекта. Во-первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым юным 

шахматистом с учётом личностных особенностей. Во-вторых, учитываются 

знания условий жизни каждого обучающегося, что важно в процессе обучения. 

Такой подход предполагает знание индивидуальности обучающихся с 

включением сюда природных, физических и психических свойств личности. 
Адресат программы.  В объединение входят разнополые дети в 

количестве 10 человек в 1 год обучения, состав группы разновозрастной от 10 

до 15 лет.  

Учащиеся 10 – 12 лет. На границе перехода от младшего школьного к 

подростковому возрасту решаются специфические задачи личностного 

развития и взросления человека, идет интенсивное усвоение культурных 

ценностей, определяющих в дальнейшем его главные жизненные предпочтения. 

В связи с началом этапа полового созревания изменения происходят в 

познавательной сфере младшего подростка: замедляется темп их деятельности, 

на выполнение определенной работы теперь школьнику требуется больше 

времени. Дети чаще отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания, иногда 

ведут себя вызывающе, бывают раздражены, капризны, их настроение часто 

меняется. Это является причиной замечаний, наказаний, приводит к снижению 

успеваемости и конфликтам во взаимоотношениях. В этот период детям 

свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, происходит 

уточнение границ и сфер интересов, увлечений. В этот период подростку 

становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной 

жизни. Его начинают интересовать вопросы прошлого и будущего, проблемы 

войны и мира, жизни и смерти, экологические и социальные темы, 

возможности познания мира, инопланетяне, ведьмы и гороскопы. Это возраст 

рассматривается  как период “зенита любознательности” по сравнению с 

младшими и старшими детьми. Однако эта любознательность весьма 

поверхностна.  

Подросток 13 – 15 лет. Старший подростковый возраст часто называют 

отроческим, переходным, периодом «бури и натиска», «гормонального 

взрыва», сложным периодом, связанным с кризисами развития. В это время 

происходит переход от ребенка к взрослому во всех сферах – физической 
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(конституциональной), физиологической, личностной (нравственной, 

умственной, социальной). 

Этот возраст не без основания называют критическим. В этот период в 

формировании личности происходят существенные сдвиги, которые приводят 

порой к коренному изменению поведения, прежних интересов, отношений. 

Если изменения проходят быстро и интенсивно, то развитие приобретает 

скачкообразный и бурный характер. Эти изменения сопровождаются большими 

субъективными трудностями, возникающими у ребенка. Они вызывают у него 

сильные переживания (фрустрации), которые он не может объяснить. 

Переход от детства к взрослости составляет основное содержание и 

специфическое отличие всех сторон развития в этот период физического, 

умственного, нравственного, социального. Важность подросткового возраста 

определяется и тем, что в нем закладываются основы и намечаются общие 

направления формирования моральных и социальных установок личности. 

Подросток подвержен сильнейшим переживаниям, вызванным как чувством 

наступающей взрослости и формированием образа “Я”, так и идентификацией с 

образом пола. Для подростков характерны переживания, связанные с их 

отношением к себе, к собственной личности, процессом познания себя, и 

преимущественно эти переживания отрицательные. Один из первых 

результатов самопознания – заниженная самооценка. По многим критериям – 

“ум”, “общение”, “здоровье”, “характер” и др. – в 10-балльном измерении 

подросток оценивает себя примерно на 5 баллов, а по критерию “счастье” не 

поднимается выше 3–4 баллов. Процесс самопознания идет по пути 

обнаружения все новых недостатков и негативных качеств, подросток во всем 

винит себя – и в плохой учебе, и в конфликте с родителями. Этому 

способствует усвоение им представлений и оценок, которые есть у 

окружающих взрослых. Исследования показывают, что родители и педагоги 

практически не видят положительных черт, достоинств подростка, тогда как 

суждения о недостатках предельно разнообразны, конкретны. Подросток еще 

не умеет опираться на сильные стороны своей личности, характера, свои 

достоинства, поэтому уязвим. 

Все это требует от взрослых, окружающих подростка, пристального 

внимания к каждому подростку, предельной тонкости, деликатности, 

вдумчивости и осторожности при работе с ним. 

В объединение принимаются все желающие учащиеся, увлеченные 

спортом, обладающие логическим мышлением, интересующиеся математикой и 

вычислениями, без предварительных испытаний.  

Программа рассчитана на детей разного уровня развития. В состав 

группы могут включаться одаренные дети. Возможно также зачисление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, если для их обучения не требуется 

создания специальных условий. Эти дети могут заниматься с основным 

составом объединения. 

По возрастно – психологическим особенностям учащихся возраста от 10 

до 15 лет должны обладать интуитивными и аналитическими способностями. 
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Интуиция является важнейшим качеством, поскольку она ограничивает 

возможности перебора: очевидно, что все рассчитать шахматист не может. В 

некоторых случаях интуитивное решение бывает обусловлено трудностью 

аналитического подхода к выбору хода. Очень важно, чтобы шахматист 

обладал способностью видеть игру со стороны. Чтобы он мог оценивать, как 

свои способности, так и способности противника вести борьбу.  

Уровень программы, объем и сроки реализации.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дебют» - программа ознакомительного уровня.   

Срок реализации программы 1 год : 80 часов: модуль № 1 (учитель СОШ 

№ 4) - 8 часов, модуль № 2 (педагог ДО) – 72 часа. Продолжительность занятий 

2 часа 1 раз в неделю. Дозировка учебного часа по 40 минут. Перерыв – 10 

минут.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Состав группы на протяжении изучения программы постоянный. 

Возможно зачисление в объединение учащихся в течение учебного года после 

собеседования или тестирования. Подбор заданий осуществляется на основе 

метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на 

занятии. Занятия проводятся в форме беседы, анализа, просмотра, учебной 

игры, турнира. 

Цели и задачи:  
Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 
Задачи: 

Предметные: 

- историю шахмат и выдающихся шахматистов;  

- правила игры в шахматы;  

- простейшие схемы достижения матовых ситуаций; 

- основы шахматной культуры. 

Личностные: 

-развитие коммуникативных умений и навыков межличностного и 

делового общения; 

-развитие навыка сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

-развитие творческих и познавательных способностей и индивидуальных 

наклонностей; 

- воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, 

уважение к Отечеству, чувство ответственности и долга перед Родиной и т.д.). 

Метапредметные: 

- формирование потребности в саморазвитии, самостоятельности; 

- развитие мотивации к математическим знаниям; 
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- привитие любви к игре в шахматы и предмету - математике.   

 

Содержание программы 

Учебный план 
Модуль 

программы 

Количество часов Место 

проведения 

Формы 

контроля\аттестации 

 Всего Теория Практика 

Модуль 1 

«Математика» 

8 - 8 МБОУ 

СОШ № 4 

наблюдение  

Модуль 2 «Юный 

шахматист» 

72 34 38 МБОУ 

СОШ № 4 

наблюдение, опрос, 

беседа, анализ 

турнир 

Итого  80 34 46   

 

Содержание программы 

Содержание модуля № 1 представлено в модуле № 1 «Математика». 

Содержание модуля № 2 представлено в модуле № 2 «Дебют». 

                                   

                             Планируемые результаты 

Задачи: 

Предметные: 
- освоят основные знания и умения игры в шахматы и научаться решать 

математические задачи, связанные с шахматной доской и фигурами. 

Личностные: 

- сформируют установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

          - проявят настойчивость, дисциплинированность, чувства сплоченности и 

коллективизма; 

-разовьют творческие и познавательные способности и индивидуальные 

математические наклонности. 

Метапредметные:  
- разовьют мотивацию к занятиям по математике и шахматам, а также 

потребность к продолжению изучения данных предметов; 

- сумеют соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

После окончания обучения по данной программе по запросам 

потребителей образовательной услуги возможно продолжение обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту обучающегося, представив 

родителям и ребенку перспективу углубленного изучения по данному виду 

деятельности. 

 Программа модуля № 1 «Математика» 

Цель: научиться решать математические задачи, связанные с игрой в 

шахматы. 



9 

 

 

 Задачи:  

Предметные: 

учащиеся должны знать: 

- связь между шахматами и математикой; 

- геометрию шахматной доски; 

- четность и нечетность на шахматной доске; 

- правило квадрата; 

должны уметь: 

- решать задачи на четность и нечетность. 

Личностные: 

учащиеся должны знать: 

- формулировку цели своей деятельности; 

должны уметь: 

- ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- критически мыслить, отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные: 

учащиеся должны знать: 

- последовательность действий;  

должны уметь: 

- сохранять свою индивидуальность. 

 

Учебный план модуля № 1. 
№ 

п/п 
 Название раздела, 

темы 

Количество часов Место 

провед

ение 

Формы 

аттестации\контроля 

всего теори

я 

практи

ка 

 

1. Математика. 
8 - 8 

СОШ 

№ 4 

наблюдение  

 

 Итого: 8 - 8   

     

Содержание учебного плана модуля № 1.  

Раздел I. Математика (8ч.) 

Практика. Тема 1.1. Связь между шахматами и математикой. 

Тема 1.2. Геометрия шахматной доски. Симметрия в шахматах. 

Тема 1.3. Система координат. Четность и нечетность на шахматной доске. 

Тема 1.4. Правило квадрата. Шахматы и компьютер. В мире профессий: 

профессии «учитель математики», «программист». 

                                           

Планируемые результаты 

Задачи:  

По окончанию обучения учащиеся: 

Предметные:  

- будут знать связь между шахматами и математикой; 
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- будут понимать геометрию шахматной доски; 

- будут понимать четность и нечетность на шахматной доске; 

- будут знать правило квадрата; 

- решать задачи на четность и нечетность. 

Личностные: 

- будут формулировать четко цель своей деятельности; 

-будут уметь ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- будут критически мыслить, отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные: 

- будут понимать последовательность своих действий; 

-будут уметь сохранять свою индивидуальность. 

 

                                      Программа модуля № 2 «Дебют». 

Цель: путем пробного погружения в изучение шахматной игры создать 

активную мотивирующую образовательную среду для формирования 

познавательного интереса учащегося к этому виду деятельности. 

Задачи:  
Предметные:  

       учащиеся должны знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, 

пат, ничья; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки; 

должны уметь:  

- проводить элементарные комбинации; 

-владеть техникой матования одинокого короля; 

-решать простейшие задачи; 

-грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

Личностные: 

-развивать коммуникативные умения и навыки межличностного и делового 

общения; 

-развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

-развивать творческие и познавательные способности и индивидуальные 

наклонности; 
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- воспитывать российскую гражданскую идентичность (патриотизм, уважение 

к Отечеству, чувство ответственности и долга перед Родиной и т.д.). 

Метапредметные: 

-способствовать формированию потребности в саморазвитии, 

самостоятельности; 

-способствовать развитию мотивации к изучению математически; 

-прививать любовь к игре в шахматы и предмету - математике.   

 

Учебный план модуля № 2 

 
№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации всего  теория практика 

1 
Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 - 

опрос  

2 
Шахматная доска. 6 2 4 

наблюдение 

3 
Шахматные фигуры.  26 14 12 

опрос 

4 
Начальная расстановка фигур. 6 4 2 

анализ 

5 
Цель шахматной партии. 30 12 18 

наблюдение, 

анализ 

6 
Итоговый турнир. 2 - 2 

участие в 

турнире 

 Итого: 72 34 38 
 

  В том числе мероприятия 

воспитательно-познавательного 

характера 

4 - 4 

наблюдение 

 

Содержание учебного плана модуля № 2 «Дебют». 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. (2ч.) 
Теория Тема1.1. Вводное занятие. Знакомство с группой. Ознакомление с 

программой обучения. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по 

шахматам (правила техники безопасности, правила противопожарной 

безопасности, правила дорожного движения, правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях). 

Раздел 2. Шахматная доска. (6ч.) 
Теория Тема1.1. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр.   

Практика Тема 1.2. Дидактические игры и задания. «Горизонталь». Двое 

играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски 

кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

Тема 1.2. «Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски. «Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей 

шахматной доски. 

Раздел 3. Шахматные фигуры. (26ч.) 

Теория Тема 1.1. Шахматные понятия, шахматные фигуры.  
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Теория Тема 1.2 Король- самая важная, но не самая сильная фигура. Ход 

фигуры. 

Практика Тема 1.3. Дидактические игры: «Игра на уничтожение», «Защити 

фигуру». 

Теория Тема 1.4. Ладья- мощная (тяжелая) фигура. Ход, взятие фигуры.  

Практика Тема 1.5. Ладья-разведчик. Размен фигуры. Игра «верный маршрут».  

Теория Тема 1.6. Слоны вместо изумрудов. Белопольный и чернопольный слоны. 

Ход, взятие фигуры. 

Практика Тема 1.7. Одноцветные и разноцветные слоны. Дидактические игры: 
«Уход из-под боя», «Сохрани чернопольного слона». 

Теория Тема 1.8. Ферзь-сильнейшая фигура (визирь, советник, королева).  Ход, 

взятие. 

Практика Тема 1.9 Ферзь против ладьи, слона. «Уничтожение фигуры», «Один 

против пяти». 

Теория Тема 1.10. Конь-особенная фигура. Ход, взятие. Коневая вилка. 

Практика Тема 1.11. «Двойной удар», «32 коня», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Теория Тема 1.12. Волшебная пешка. Ход пешки, взятие, превращение, сила. 
«Подножка» (правило взятие на проходе). 
Практика Тема 1.13. «Свободная вертикаль-седьмая горизонталь». Игра 

одними пешками-храбрая пехота. «Захват контрольного поля». 

Раздел 4. Начальная расстановка фигур. (6ч.) 

Теория Тема 1.1. Начальное положение, расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет». 

Теория Тема 1.2. Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 

Практика Тема 1.3. Дидактические игры и задания. «Мешочек». Ученики по 

одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют 

начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят 

ли эти фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

Раздел 5.  Цель шахматной партии. (30ч.) 

Теория Тема1.1. Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьёй, слоном, 

конем, пешкой. 

Тема 1.2. Мат, пат, ничья, мат в один (два, три, четыре) ход.  

Тема 1.3. Длинная, короткая рокировка и её правила. 

Тема 1.4. Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Тема 1.5. Дебют. 

Тема 1.6. Миттельшпиль. 

Тема 1.7. Эндшпиль. 

Практика Тема 1.8. Дидактические игры и задания: 
«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: стоит ли король под шахом или нет. 
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Тема 1.9. «Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
Тема 1.10. «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

Тема 1.11. «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального 

положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

Тема 1.12. «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах 

черному королю. 
Тема 1.13. «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики 

должны определить: дан ли мат черному королю. 
Тема 1.14. «Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в 

тех или иных случаях. 

Тема 1.15. «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и 

реализовывать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый 

ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

В мире профессий: профессии «гроссмейстер», «судья», «педагог 

дополнительного образования». 

Раздел 6.  Итоговый турнир. (2ч.) 

Практика Тема 1.8. Подведение итогов, итоговый турнир. 
 
Мероприятия воспитательно-познавательного характера. (4ч.) Практика. 

«День матери» - игра, «Новогодний калейдоскоп» -праздник, тематический 

урок, посвященный освобождению Тимашевского района от фашистских 

захватчиков  - встреча с интересными людьми, Акция «Пилотка деда» - 

встреча с интересными людьми. 

Интернет-ресурсы: maoydodcdt@mail.ru. 
 

Планируемые результаты 

Задачи:  

По окончанию обучения учащиеся 1 года обучения: 

Предметные:  

- будут знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, 

ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

- будут знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король; 

- знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

- различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

-будут знать лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки; 

- проводить элементарные комбинации; 

-владеть техникой матования одинокого короля; 

-будут решать простейшие задачи; 

- будут грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

Личностные: 

mailto:maoydodcdt@mail.ru
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-начнут развиваться коммуникативные умения и навыки межличностного и 

делового общения; 

-начнут развиваться навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-начнут развиваться творческие и познавательные способности и 

индивидуальные наклонности; 

-начнет формироваться российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, чувство ответственности и долга перед Родиной и т.д.). 

Метапредметные: 

-начнут  формироваться потребности в саморазвитии, самостоятельности; 

-начнет формироваться мотивация к изучению математически; 

-начнет проявляться заинтересованность к игре в шахматы и предмету - 

математике.   

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам 

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную 

прочность знаний и умение применять их на практике. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

                   Календарный учебный график программы модуля № 1. 

 

№ 

Дата 

проведе

ния 
Тема занятия 

Кол-во часов 

Форма 

проведени

я 

Форма 

контроля 

пл

ан 

фа

кт 
Всег

о 

Те

ор

ия 

Пра

кти

ка 

  

   Раздел I. Математика (8ч.) 

 
   

  

1.   
Связь между шахматами и 

математикой. 
2  2 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

наблюден

ие 

1.2   
Геометрия шахматной доски. 

Симметрия в шахматах. 
2  2 

практическ

ое занятие 

наблюден

ие 

1.3   
Система координат. Четность 

и нечетность на шахматной 

доске. 

2  2 

практическ

ое занятие 

наблюден

ие 

1.4   
Правило квадрата. Шахматы и 

компьютер. В мире 

профессий: профессии 

«учитель математики», 

2  2 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

наблюден

ие 
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«программист». 

   
Итого: 

8  8 

  

 

                   Календарный учебный график программы модуля № 2. 

 

№ 

Дата 

проведе

ния 
Тема занятия 

Кол-во часов 

Форма 

проведени

я 

Форма 

контроля 

пл

ан 

фа

кт 
Всег

о 

Те

ор

ия 

Пра

кти

ка 

  

1.   
Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
2 2  

беседа 

инструкта

ж по 

технике 

безопаснос

ти 

устный 

опрос 

2.   
Шахматная доска 

6 2 4 

учебная 

игра 

наблюде

ние 

2.1   
Шахматная доска, белые и 

черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр.   

2 2  

беседа наблюден

ие 

2.2   
Дидактические игры и 

задания. «Горизонталь». 
2  2 

учебная 

игра 

наблюден

ие 

2.3   Дидактические игры и 

задания. «Вертикаль», 

«Назови вертикаль». 
2  2 

учебная 

игра 

наблюден

ие 

3.   Шахматные фигуры.  

26 14 12 

беседа наблюде

ние, 

опрос  

3.1   
Шахматные понятия, 

шахматные фигуры. 
2 2  

беседа наблюден

ие 

3.2   Король - самая важная, но не 

самая сильная фигура. Ход 

фигуры. 
2 2  

беседа, 

показ 

наблюден

ие 

3.3   Дидактические игры: «Игра на 

уничтожение», «Защити 

фигуру». 
 

2  2 

тематическ

ое задание 

наблюден

ие 

3.4   Ладья- мощная (тяжелая) 

фигура. Ход, взятие фигуры. 2 2  

тематическ

ое задание 

наблюден

ие 
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3.5   
Ладья-разведчик. Размен 

фигуры. Игра «верный 

маршрут». 

2  2 

практическ

ое занятие 

наблюден

ие 

3.6   Слоны вместо изумрудов. 

Белопольный и чернопольный 

слоны. Ход, взятие фигуры. 

 

2 2  

тематическ

ое задание 

наблюден

ие 

3.7   Одноцветные и разноцветные 

слоны. Игры: «Уход из-под 

боя»,«Сохрани чернопольного 

слона». 
 

2  2 

учебная 

игра 

наблюден

ие 

3.8   
Ферзь-сильнейшая фигура 

(визирь, советник, королева).  

Ход, взятие 

2 2  

беседа наблюден

ие 

3.9   Ферзь против ладьи, слона. 

«Уничтожение фигуры», 

«Один против пяти». 
2  2 

учебная 

игра 

наблюден

ие 

3.10   
Конь-особенная фигура. Ход, 

взятие. Коневая вилка. 
2 2  

беседа наблюден

ие 

3.11   
«Двойной удар», «32 коня», 

«Защита», «Выиграй фигуру». 
1  1 

учебная 

игра 

наблюден

ие 

   Мероприятие «День матери». 

1  1 

гостиная наблюден

ие 

3.12   Волшебная пешка. Ход 

пешки, взятие, превращение, 

сила. «Подножка» (правило 

взятие на проходе). 

 

2 2  

беседа наблюден

ие 

3.13   
«Свободная вертикаль-

седьмая горизонталь». Игра 

одними пешками-храбрая 

пехота. «Захват контрольного 

поля». 

2  2 

учебная 

игра 

наблюден

ие 

4   
Начальная расстановка 

фигур. 
6 4 2 

беседа анализ 

4.1   
Начальное положение, 

расположение каждой из 

фигур в начальной позиции; 

правило «ферзь любит свой 

2 2  

беседа наблюден

ие 
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цвет». 

4.2   Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой 

фигур. 

2 2  

беседа наблюден

ие 

4.3   Дидактические игры и 

задания. «Мешочек», «Да и 

нет», «Мяч», «Ладья стоит в 

углу» 

2  2 

учебная 

игра 

наблюден

ие 

5   
Цель шахматной партии. 

30 12 18 

учебная 

игра 

наблюде

ние, 

анализ 

5.1   Что такое шах. Понятие о 

шахе. Шах ферзем, ладьёй, 

слоном, конем, пешкой. 
2 2  

беседа наблюден

ие 

5.2   Мат, пат, ничья, мат в один 

(два, три, четыре) ход. 2 2  

учебная 

игра 

наблюден

ие 

5.3   Длинная, короткая рокировка 

и её правила. 1 1  

учебная 

игра 

наблюден

ие 

   Мероприятие «Новогодний 

калейдоскоп». 1  1 

тематическ

ий урок 

беседа 

5.4   Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную 

партию. 
2 2  

просмотр анализ 

5.5   Дебют. 

1 1  

просмотр анализ 

   Тематический урок, 

посвященный освобождению 

Тимашевского района от 

фашистских захватчиков. 

1  1 

гостиная наблюден

ие 

5.6   
Миттельшпиль. 

2 2  

просмотр анализ 

5.7   Эндшпиль. 

2 2  

просмотр анализ 

5.8   Дидактические игры и 

задания: «Шах или не шах». 2  2 

практическ

ое задание 

анализ 

5.9   «Дай шах». 

2  2 

практическ

ое задание 

наблюден

ие 

5.10   «Защита от шаха». 

2  2 

практическ

ое задание 

наблюден

ие 

5.11   «Первый шах». 

2  2 

практическ

ое задание 

наблюден

ие 
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5.12   
«Пять шахов». 

2  2 

практическ

ое задание 

наблюден

ие 

5.13   
«Мат или не мат». 

1  1 

практическ

ое задание 

анализ 

   Акция «Пилотка деда». 

1  1 

игра наблюден

ие 

5.14   «Рокировка».  

2  2 

практическ

ое задание 

наблюден

ие 

5.15   «Два хода». 

В мире профессий: профессии 

«судья», «гроссмейстер», 

«педагог дополнительного 

образования» 

2  2 

практическ

ое задание 

наблюден

ие 

7   
Итоговый турнир. 

2  2 

турнир участие в 

турнире 

7.1   
Подведение итогов. Итоговый 

турнир. 
2  2 

турнир участие в 

турнире 

Итого: 72 34 38   

 

Условия реализации программы: 
-материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 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 и материалов, необходимых для 

работы:  

- шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х 

детей); 

- наглядные пособия (альбомы, тренировочные диаграммы); 

- демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных 

фигур; 

- цветные карандаши; 

- бумага для рисования. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим 

профессиональным образованием по направлению социально-гуманитарной 

подготовки, знающий специфику работы ОДО, имеющий первую 

квалификационную категорию. Требования к опыту практической работы не 

предъявляются. 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; 



19 

 

 

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.  

Формы аттестации 
Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную и воспитательную функции. Первоначально проводится входной 

контроль для изучения личности обучающегося с целью знакомства с ним 

(наблюдение, устный опрос). 

Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой предусматривает ведение текущего контроля,                                                                             

осуществляется педагогом практически на всех занятиях. Формы текущего 

контроля предусматривают проведение практических занятий, участие в 

турнирах и соревнованиях. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) 

может проводиться в форме беседы, обсуждения, анализа игры. Во время 

текущего контроля педагог определяет знание терминологии, навыки 

последовательного осуществления действий; 

умение варьировать и самостоятельно выполнять действия.  Диагностика роста 

компетентности, обучающегося производится в конце каждого учебного года 

(определенного этапа обучения), а также по прохождении программы. 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью 

обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе использования 

полученной в ходе обучения информации, коммуникативных навыков, 

социализации в общественной жизни.  

Мониторинг роста уровня обученности учащегося проводится с 

периодичностью не менее, чем два раза в год – в середине учебного года 

(промежуточная аттестация) и по прохождении программы (итоговая 

аттестация). 
При прохождении промежуточной и итоговой аттестации учащийся 

должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. В процессе обучения осуществляются контроль 

за уровнем усвоения программы в форме:  

- сеанс одновременной игры, 

- турнир, 

- блиц-турнир, 

- конкурс. 
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           Способы диагностики и контроля результатов 

Диагностика 

 

Содержание период способ 

Первичная 

Степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям  

сентябрь наблюдение 

Промежуточная 

(1 год обучения) 

Степень развития 

познавательных, 

интеллектуальных, творческих 

способностей ребенка 

май внутригрупповые 

соревнования 

 

Учащиеся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются 

сертификаты, почетные грамоты. 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов является 

диагностическая карта учащегося, которая заполняется на протяжении всего 

периода обучения по программе. В диагностической карте отражаются 

результаты обучения учащегося как на уровне вхождения в программу, 

промежуточной аттестации, так и на заключительном этапе реализации 

программы. Уровневая характеристика сформированности планируемых 

результатов определяется высоким, средним и низким уровнем. 

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, 

опрос, беседа, турнир. 

Оценочные материалы: 

1. Тест при занятии шахматами. (Приложение 1). 

2. Правила поведения на занятиях (соревнованиях) по шахматам. 

 (Приложение 2). 

3. Диагностика учащихся. (Приложение 3). 

4. Диагностика учащегося объединения. (Приложение 4). 

5. Начальная диагностика. Диагностическая карта личностных достижений 

учащихся. (Приложение 5). 

6. Карточка индивидуального развития ребенка. (Приложение 6). 

7. Диагностическая карта мониторинг результативности обучения. 

(Приложение 7). 

8. Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе (Приложение 8). 

9.Метод наблюдения для оценки волевых качеств А.И. Высоцкого 12 –16 лет. (. 

Приложение 9).  

10. «Самоанализ личности» (Мотков О.И.) Данная диагностика проводится с 

учащимися 12-16 лет. (Приложение10). 
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11.Диагностика личностной агрессии и конфликтности (Е.П.Ильин, 

П.А.Ковалев). (Приложение 11). 

12. Сценарий на тему «Посвящение в кружковцы» (Приложение 12). 

13. Сценарий ко Дню матери «Мамины руки» (Приложение 13). 

14. Сценарий «Новогодняя сказка» (Приложение 14). 

15. Сценарий военно – патриотического мероприятия: «Мы обязаны, Вами 

гордится» (Приложение 15). 

16. Сценарий праздника «Встреча весны» (Приложение 16). 

17. Сценарий на тему «Великий День Победы» (Приложение 17). 

18. Сценарий открытого мероприятия, по окончанию учебного года по 

дополнительному образованию «Музыкальные картинки» (Приложение 18). 

19. Сценарий праздника на 1 июня «Здравствуй, детвора» (Приложение 19). 

 

Методические материалы 
Обучение по данной программе предполагает использование различных 

методов и приемов обучения. Выбор методов обучения зависит от темы и 

формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшем взаимодействии при создании положительной мотивации, 

актуализации интереса. При организации учебных занятий используются 

следующие методы обучения: 

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 

словесный – беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ; 

наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации; 

практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и шахматных 

задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс 

одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 

объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию: 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие 

учащихся в шахматных турнирах, соревнованиях; 

исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных 

партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 

аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и 

конкурсов решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в 

деятельности обучаемых: 

частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе 

решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии. 
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При реализации учебного материала используются следующие педагогические 

технологии: 

- технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

- личностно ориентированные технологии обучения;  

- технологии развивающего обучения; 

- игровые технологии; 

- здоровье сберегающие технологии обучения. 
Формы проведения занятий. Занятия проходят в игровой атмосфере. 

Занятия разделены на две части:  

- в первой части учащимся преподается теория, они учатся стратегическим и 

тактическим приемам, построению плана, правильной оценке позиции, 

пробуют ставить ловушки и избегать их;  

- вторая часть занятия посвящена игре, где учащиеся применяют на практике 

полученные знания путем решения дидактических задач и игр, соревнований, 

турниров и т.д.  

Все применяемые формы работы с детьми можно систематизировать 

следующим образом:  

- практическая игра; 

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

- дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

- теоретические занятия; 

- шахматные игры; 

- шахматные дидактические игрушки; 

- участие в турнирах и соревнованиях. 

В зависимости от типа занятия меняется и его структура проведения. 

Изучение нового материала 

1.Организационный момент – 1 мин. 

2.Повторение пройденного материала – 3мин. 

3.Изложение нового материала – 10 мин. 

4.Практическая работа – 20 мин. 

5.Закрепление – 4 мин. 

6.Подведение итогов – 2 мин. 

Демонстрация способов действий и знаний 

1. Организационный момент – 1 мин. 

2. Повторение сформированных умений и навыков – 3 мин. 

3.Демонстрация теоретических знаний – 5 мин. 

4.Выполнение практических заданий – 30 мин. 

5.Поведение итогов – 1 мин. 

Контроль и коррекция способов действий и знаний 

1. Организационный момент – 2 мин. 

2.Проверка знаний фактического материала, фронтальная беседа- 5 мин. 

3.Применение учащимися знаний, практические задания – 30 мин. 

4.Подведение итогов – 3 мин.  

Совершенствование способов действий и знаний 
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1. Организационный момент – 1 мин. 

2.Организация практической работы учащихся –38мин.(турнир) 

3.Подведение итогов – 1 мин. 

 

Дидактические материалы: 

1. Презентация «Шахматы в картинках». 

2. Компьютерные обучающие программы:                                                                                                                                              

- «Шахматы в сказках»; 

- «Шахматная школа для начинающих». 

Включены следующие методические рекомендации: «Шахматы. От 

простого к сложному», «Шахматы-спорт или искусство?», «Шахматы и 

математика». 

 

Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 - 
опрос  

Шахматная доска. 6 2 4 
наблюдение 

Шахматные фигуры.  26 14 12 
опрос 

Начальная расстановка фигур. 6 4 2 
анализ 

Цель шахматной партии. 30 12 18 
наблюдение, 

анализ 

Итоговый турнир. 2 - 2 
участие в 

турнире 

 

 

 Основные формы и методы, используемые при реализации программы. 

1 год обучения 
№ Название раздела Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

беседа 

инструктаж 

по технике 

безопасност

и 

опрос инструктаж  

2 
Шахматная доска. 

учебная 

игра 

беседа, игровое 

занятие 

наглядные 

пособия 

(иллюстрации) 

 

3 
Шахматные фигуры.  

беседа 

практическ

ое занятие 

учебная игра, 

опрос  

шахматные 

доски с набором 

шахматных 

фигур 

компьютер, 

ноутбук 

4 
Начальная расстановка 

фигур. 

беседа 

практическ

ое занятие 

анализ работы шахматные 

доски с набором 

шахматных 

фигур 

демонстрационн

ые настенные 

магнитные 

доски с 

комплектами 

шахматных 

фигур 



24 

 

 

5 
Цель шахматной партии. 

учебная 

игра 

беседа, анализ 

работы 

таблицы, схемы магнитные 

доски 

6 
Итоговый турнир. 

просмотр, 

практическ

ое задание 

анализ работы шахматные 

доски с набором 

шахматных 

фигур 

 

 

Раздел III. Организационные основы реализации дополнительной 

общеобразовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

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: 

- 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. 

2. По дополнительной общеобразовательной программе «Дебют»  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 данной дополнительной 

общеобразовательной программы, а также расписание занятий, график 



25 

 

 

проведения текущего контроля и итогового контроля, доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

-     обеспечивается ведение учета результатов образовательного 

процесса в цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края». 

3.  При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Дебют» 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 

позволяют 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); 

- 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. При реализации программы возможны занятия  

с применением дистанционных технологий и инструментария электронного 

обучения. В образовательную деятельность тогда вводятся формы занятий: 

видеолекции, чат, онлайн-консультации, видео-консультирование, 

дистанционный прием теста.  

Список литературы: 
1. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя. – 

Обнинск: Духовное возрождение, 1915. 

2. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. – Обнинск: 

Духовное возрождение, 2013. 

3. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. – Обнинск: Духовное 

возрождение, 2012. 

4. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры.- 

Обнинск: Духовное возрождение, 2014. 
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5. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.- Обнинск: Духовное 

возрождение, 2015. 

Дополнительная литература: 

1 .Битно Л.Г. Шахматы: арифметические и логические задачи. - Ростов н/Д:     

Феникс,2020. -24с.: ил. – (Нескучная школа). 
2.Сухин И. Удивительные приключения в шахматной стране. (Занимательное 

пособие для ро-дителей и учителей). Рекомендовано Мин общ.и проф. обр. РФ. 

М.. ПОМАТУР.- 2014. 

Нормативные документы 

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

Федерации» 

2.Концепция развития дополнительного образования детей до 30 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от31.03.2022 г. № 678 –р 

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 врача РФ от 28.09.2020г. №28 

«Об утверждении Сан ПинСП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 5.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ / автор – составитель 

И.А.Рыбалева/. – Краснодар, 2016 г.  
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Приложение 1 

Тест 

 

 Оценка по 5-ти балльной системе. 

Включение дополнительных вопросов по выбору тестирования. 

 

1) Самая главная шахматная фигура? 

а) ферзь б) король в) ладья 

2) За один ход пешка из начальной позиции может пойти? 

а) на 3 поля б) на 1 поле в) на 2 поля 

3) Ценность фигур измеряется в …? 

а) пешках б) рублях в) слонах 

4) В какую фигуру не может превратиться пешка? 

а) ферзя б) короля в) слона 

5.Закончи предложение 

1) Король с королём не ________________________________________ 

2) Шах – это нападение на _____________________________________ 

3) Создание угрозы «съесть» незащищённую или более ценную фигуру 

соперника – это __________________________ 

6. Ответь на вопросы. 

-а) в каком направлении ходит пешка? 

–б) Ходит ли пешка по горизонтали? 

–в) в каком направлении бьёт пешка? 

–г) Может ли пешка сделать шаг назад? 

–д) Бьёт ли пешка назад? 

– е) Превращается ли пешка в короля? 

– ж) в какие фигуры может превратиться пешка? 

– з) Может ли белая пешка побить белого слона? (нет) Почему? 

– и) Какой ход может сделать пешка с исходной позиции? 

-к) как ходит король? 

 

Приложение 2  

Правила поведения на занятиях (соревнованиях) по шахматам. 
Во время игры необходимо соблюдать определённые правила поведения. 

При невыполнении этих правил судья имеет право присудить игроку 

поражение или даже не допустить его до участия в соревновании. 

1.       Соблюдайте тишину. 

Запрещается шуметь, вести разговоры, с кем-либо советоваться о своём 

положении. 

Запрещается мешать (в любой форме) сопернику обдумывать свои ходы. 

2.       Уважайте соперника. 

К сопернику надо относиться уважительно. 
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Обязательно рукопожатие перед началом и после окончания партии. 

До и после завершения партии шахматисту не подобает негативно 

высказываться в адрес противника. Даже очень обидные поражения нужно 

переносить достойно, контролировать свои эмоции. 

3.    Взялся — ход! 

Если ваша очередь делать ход, и вы дотронулись до любой из фигур - вы 

обязаны ей сходить. Если же коснулись чужой фигуры, то вы должны её взять. 

Но если эти ходы невозможны, то данные обязательства снимаются. 

Часто бывает, что какую-либо фигуру необходимо поправить, тогда, до 

момента касания фигуры, нужно отчётливо сказать: «Поправляю», и в этом 

случае вы не будете обязаны ей пойти. 

4.    Отпустил руку — ход сделан! 

Ход считается сделанным, если после передвижения фигуры рука её отпустила. 

Если же игрок ещё держит фигуру, то он может совершить этой фигурой любой 

возможный ход. 

5.    Невозможный ход. 

Невозможный ход - ход, сыгранный не по правилам. 

Как правило, его делают начинающие шахматисты случайно. Но если игрок 

сделал 3 невозможных хода, то ему присуждается поражение. 

6.    Как обратиться к судье. 

В особенных моментах партии игрок вправе позвать судью. Например, если 

соперник сделал невозможный ход, то нужно молча остановить часы и поднять 

руку. Судья подойдёт и зафиксирует нарушение соперника. 

Если же игроку необходимо выйти из зала (например, в туалет), то при ходе 

соперника он может молча выйти и никому не сообщать. 

7.    Игра с часами. 

Чтобы партия не продолжалась слишком долго, соперники на турнирах играют 

с часами. 

После каждого сделанного хода игрок обязан пережать кнопку часов той же 

рукой, какой он передвигал фигуру. 

Кнопка пережимается аккуратно, бить по часам считается дурным тоном. 

1.    Предложение ничьей. 

Во время партии один игрок вправе предложить ничью другому игроку. 

Противник же имеет право принять предложение или его отклонить. В случае 

принятия - объявляется перемирие, партия заканчивается ничьей. 

2.    После партии обязательно расставьте фигуры на начальную позицию и 

сообщите результат судье. 

Если другие партии ещё продолжаются, то необходимо по-прежнему 

полностью соблюдать тишину и не мешать играть другим участникам 

соревнования. 
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Приложение 3 

Диагностика 

Тест №1 

«Беглый счёт» 

Для проведения тестирования нам необходим рисунок, состоящий из 

чередующихся кружков и крестиков (всего 19 кружков и 17 крестиков), 

которые предлагается считать вслух, без остановки (палец для счёта не 

использовать!), по горизонтали число кружков и крестов в отдельности. 

Способ проверки результата тестирования: для проверки тестирования 

необходимо засекать время, которое требуется испытуемому на подсчет 

чередующихся фигур, а также учитывать все паузы при счёте и те моменты, 

когда испытуемый начинает сбиваться со счета. После чего необходимо 

сопоставить количество пауз, ошибок и порядкового номера фигур, в том 

случае, если испытуемый сбился со счета, далее следует вывод педагога об 

уровне распределения внимания у ребёнка. 

 
 

Тест № 2 

«Занимательный квадрат» 

Инструкция: «В трех квадратах нарисованы шахматные фигуры – черные кони. 

В двух квадратах они располагаются совершенно одинаково, а в оставшемся 

квадрате один конь помещен не так, как в остальных двух. Необходимо найди 

этот квадрат, и поставить сверху галочку. Это и есть ответом на предложенное 

задание. Если задача решена с конями, то точно так же ребёнку необходимо 

решить задание с белыми конями и слонами. 

Способ проверки результата тестирования: Если ребенок безошибочно 

выполнил все три задания, то это является показателем соответствия его 

возрастной норме развития. Если ребёнок выполнил правильно только одно или 

два задания, то у ребенка есть проблемы в сфере внимания. Что выявляет 

импульсивных детей или очень эмоциональных. Тот ребёнок, который не 

справился ни с одним заданием, скорее всего, имеет низкий уровень развития 

умения сравнивать различные предметы. При таком результате занятия 

шахматами рекомендуются для развития аналитического мышления, но со 

сниженной нагрузкой, условиях. 
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Тест №3 

«Перепутанные линии» 

Исследование концентрации и устойчивости внимания. 

Задание к тесту: необходимо проследить линию слева направо, чтобы 

определить, где она кончается. Начинать нужно с линии А. Вы должны 

записать тот номер, которым эта линия заканчивается. Выполняя задание, 

нужно проследить линию взглядом, карандаш или палец при этом не 

пользовать. 

Педагогу необходимо засекать время, которое требуется ребёнку для того, 

чтобы проследить каждую линию на всём задании в целом. Выполнить задание 

необходимо не более чем за 5 минут. 

 

 
 

Тест №4 

«Разноцветные квадраты» Данное тестирование составлено на основе цветового 

теста Люшера - Дорофеевой. Тест «Разноцветные квадраты» позволяет 

исследовать психофизиологическое состояние ребенка и сделать диагностику 

эмоционального настроя и уровень внутренней активности детей во время 

прохождения испытуемыми данного тестирования. 

Для проведения теста каждому ребенку необходимо иметь три цветных 

карандаша: красный, синий и зеленый. 
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Раздаточным материалом для тестирования служит лист, на котором 

изображены два ряда по три одинаковых квадрата. 

Для выполнения теста необходимо, чтобы верхний ряд квадратов был 

раскрашен так, чтобы каждый из них оказался раскрашенным только в один 

цвет – каждый квадрат в ряду может быть или только красный, или только 

зеленый, или только синий. Обязательным условием является то, чтобы все 

квадраты должны были разного цвета. 

После выполнения ребенком раскрашивания верхнего ряда квадратов, ему 

дается новое задание, которое заключается в просмотре ребёнком 

раскрашенного им ряда. На данном этапе тестирования педагог предлагает 

ребёнку подумать нравится ли ему такое расположение квадратов по цвету. 

Хочет ли ребёнок его изменить, или оставить все по-прежнему. Второй ряд 

квадратов раскрашивается ребёнком произвольно (как захочет). 

 

Тест №5 

«Строим дом» 

Определения способностей ребенка действовать в уме. 

 
 

Инструкция: на картинке нарисован дом, в нем 2 этажа и 3 подъезда. 

Нужно нарисовать дома по заданным проектам. 

1 проект – 3 этажа и 2 подъезда. 

2 проект – 4 этажа и 3 подъезда. 

3 проект – 2 этажа и 1 подъезда. 

 

Как показывает практика, дети, справившиеся с этим заданием, успешно 

осваивают шахматную игру. Даже выполнение одного или двух заданий дает 

хороший прогноз для обучения шахматам. Если ребенок не нарисовал 

правильно ни одного задания, а только копировал образец, то это может 

говорить о репродуктивном стиле деятельности (склонность только копировать 

действия взрослого без самостоятельного анализа условий предложенной 

задачи). В случае отказа ребенка выполнять задание или подмены задания 

произвольным рисованием какого-то своего дома можно предположить слабое 

развитие поисковой активности. Это будет проявляться в отсутствии переноса 

полученных на занятиях шахматами знаний в собственную игру. 
Диагностическая карта уровня готовности к занятиям шахматами 

Фамилия 

Имя 

Внимание 
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Образное мышление 

Утомляемость 

Эмоциональный настрой 

Результаты тестирования по каждому учащемуся 

Средний показатель результатов тестирования 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

 

                                                                                                            Приложение 5. 

Начальная диагностика. 

Диагностическая карта личностных достижений учащихся. 

Цель: Отработка критериев личностного роста обучающихся и изыскание 

способов дифференцированного подхода к обучению. 

Метод: наблюдение 

Диагностическая карта уровня готовности к занятиям шахматами 

Фамилия 

Имя 

Внимание 

Образное мышление 

Утомляемость 

Эмоциональный настрой 

Результаты тестирования по каждому учащемуся 

Средний показатель результатов тестирования 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Приложение 6. 

Карточка индивидуального развития ребенка  

Фамилия, имя______________________________ 

Возраст_____________________________  

Название кружка_____________________ 

Педагог_____________________________ 

 Дата начала наблюдения______________ 

 
Качества 

 Исходное 

состояние 

Через 

полгода 

Через 

год 

Мотивация к занятиям.    

Общая физическая подготовка    

Специальная физическая подготовка    

Технико-тактическая подготовка    

Коммуникативные умения    
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Достижения    

 

Приложение 7. 
Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

учащегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 

                                          Срок обучения: 1 год (72 ч.) 

 
Плани- 

руемы

е 

резуль- 

таты 

 

 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

 

На  

начало 

обучени

я 

10.09 

20... 

Промеж

у- 

точная 

аттеста- 

ция 

1 года 

обучени

я 

На  

окон- 

чание 

обучения 

31.05. 

20....   

                                                

Пред

метн

ый    

резу

льта

т 

1.Знание 

понятийного  

аппарата, 

использу-емого 

при реализации 

программы 

 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся знает 

понятия и  

термины, 

предусмотренные программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее чем 1\2 объемом 

знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

   

Владение 

объемом 

знаний,  

предус- 

мотренных 

программой 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся 

владеет объемом 

знаний, 

предусмотренных программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  
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владеет менее чем 1\2 объемом 

знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

и др. 

согласно 

планируемым 

результатам,  

обозначенным в  

программе 

    

вывод     

                                       

Мет

апре

дмет

ный   

резу

льта

т 

1. Потребность в 

самообразовании 

и определении 

учащегося по 

шахматам 

Высокий уровень (3б.) 

учащийся самостоятельно 

выполняет занятие по теме 

(дозировка и нагрузка занятия, 

техника безопасности), не 

нуждается в помощи со стороны 

педагога 

Средний уровень (2 б.) 

учащийся работает с помощью 

педагога или родителей 

Низкий уровень (1б.) 

Учащийся испытывает серьезные  

Затруднения при работе 

, нуждается в постоянной 

помощи и  

контроля со стороны педагога 

   

2. Развитие 

мотивации к 

занятиям 

Высокий уровень (3б.) 

учащийся самостоятельно 

проявляет свои знания и 

активность на занятии по теме, 

не нуждается в помощи со 

стороны педагога 

Средний уровень (2 б.) 

учащийся работает с помощью 

педагога или родителей 

Низкий уровень (1б.) 

Учащийся испытывает серьезные  

Затруднения при работе 

, нуждается в постоянной 

помощи и  

контроля со стороны педагога 

   

и др. 

согласно 

планируемым 

результатам, 

обозначенных в  

программе 
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Приложение 8 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 
 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол - во баллов 

Методы 

диагностики 

I.Организационно 

- волевые качества: 

- терпение, 

 

 

 

 

 

 

 

-воля, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-самоконтроль 

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 

 

Наблюдение, 

тестирование 

II.Ориентационны

е качества: 

-самооценка 

 

-интерес к 

занятиям в 

творческом 

объединении 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

 

Осознанное 

участие 

подростка в 

освоении 

программы 

-завышенная, 

-заниженная, 

-нормальная; 

 

-интерес к 

занятиям 

продиктован 

извне, 

-интерес 

периодически 

1 

5 

10 

 

1 

 

 

 

5 

 

Анкетирование, 

наблюдение  
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проявляется,  

-постоянный 

интерес к 

занятиям 

 

 

 

10 

III.Поведенческие 

качества:  

-конфликтность в 

процессе 

взаимодействия, 

 

 

 

 

-сотрудничество 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

Умение 

воспринимать 

общие дела (при 

издании газеты 

как свои). 

 

-периодически 

провоцирует 

конфликты 

-сам в 

конфликтах не 

участвует, 

-пытается 

уладить 

конфликт; 

-избегает 

участия, 

-участвует, если 

попросят, 

-инициативен в 

общих делах  

0 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

5 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование 

 

                                                                                    Приложение 9 

Метод наблюдения для оценки волевых качеств 

А.И. Высоцкого 12 –15 лет  

Цель: выявить и проранжировать качества волевой сферы студентов и 

обучающихся. 

Данная методика может быть использована классным руководителем, 

социальным педагогом, педагогом – психологом для индивидуальной или 

групповой беседы со студентами и обучающимися подросткового и 

юношеского возраста. 

Признаки волевых качеств обучающихся. 

Признаки дисциплинированности: 

- сознательное выполнение установленного в данной деятельности 

порядка (соблюдение требований учителей, своевременное выполнение 

трудовых поручений, выполнение всех правил в спорте); 

- добровольное выполнение правил, установленных коллективом 

(группы, членами общественного объединения, группой товарищей по труду, 

спорту); 

-  недопущение проступков (уход без разрешения с занятий, неявка на 

праздник); 

- соблюдение хорошего поведения при изменении обстановки. 

Признаки самостоятельности: 

- выполнение субъектом посильной деятельности без помощи и 

постоянного контроля со стороны (без напоминаний и подсказок выполнить 

учебное, трудовое задание); 
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- умение самому найти себе занятие и организовать свою деятельность 

(приступить к подготовке уроков, найти способ отдохнуть); 

- умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если не 

прав; 

- умение соблюдать выработанные привычки самостоятельного 

поведения в новых условиях деятельности. 

Признаки настойчивости: 

- стремление постоянно доводить начатое дело до конца; умение 

длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с трудностями; 

- умение продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или при 

возникновении другой, более интересной деятельности; 

- умение проявить упорство при изменившейся обстановке (смене 

коллектива, условий труда). 

Признаки выдержки: 

- проявление терпения в деятельности, выполняемой в затрудненных 

условиях (помехи, неудачи); 

- умение держать себя в конфликтных ситуациях (при спорах, 

незаслуженном обвинении); 

- умение тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном 

возбуждении (большой радости, негодовании); умение контролировать свое 

поведение в непривычной обстановке. 

Признаки организованности: 

- соблюдение определенного порядка, способствующего успеху в 

деятельности (держать в порядке книги, рабочее место, предметы труда и 

развлечений); 

- планирование своих действий и разумное их чередование; рациональное 

расходование времени с учетом обстановки; умение вносить в свою 

деятельность определенную организацию при изменении обстановки. 

Признаки решительности: 

- быстрое и обдуманное принятие решений при выполнении того или 

иного действия или поступка; 

- выполнение принятого решения без колебаний, уверенно; 

- отсутствие растерянности при принятии решений в затрудненных 

условиях и во время эмоционального возбуждения; 

- проявление решительных действий в непривычной обстановке; 

Признаки инициативности: 

- проявление субъектом творчества, выдумки, рационализации; 

- участие в осуществлении разумного новшества, хорошего начинания, 

исходящего от других; 

- активная поддержка коллектива в реализации намеченных планов; 

- стремление проявить инициативу в непривычной обстановке. 
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Приложение 10  

                                      «Самоанализ личности» (Мотков О.И.) 

Данная диагностика проводится с учащимися 12-15 лет. 

Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых качеств 

личности: 

активность нравственной позиции; 

коллективизм; 

гражданственность; 

трудолюбие; 

волевые качества. 

Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два 

подфактора, по два вопроса в каждом. Большее количество баллов по фактору, 

подфактору на более высокую степень проявления, степень оценки качества в 

личности. 

Самый высокий суммарный балл по фактору – 20, по фактору – 10, 

минимальный соответственно – 4 и 2. 

Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и 

слабые стороны личности учащихся, но и активизировать углублённый 

самоанализ качеств (при углублённом варианте предъявления). Такое 

самопознание является начальным этапом самовоспитания нравственных и 

трудовых сторон личности. 

Инструкция к проведению диагностики. 

На столах у учащихся текст диагностики (по 1 экземпляру на стол) и карточки, 

на которых учащиеся выставляют оценки. 

На доске – шкала оценки: 

1б. – неверно 

2б. – скорее неверно 

3б. – когда как 

4б. – в целом верно 

5б. – верно. 

Слова педагога: 

«Ребята вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей 

личности. Прочитайте внимательно высказывание и в соответствии со шкалой 

оцените своё отношение к высказыванию. Например, на первый вопрос вы 

выбрали ответ «скорее неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1» вы пишите 

цифру «2». Таким образом нужно отвечать на все вопросы. 

 Бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 



39 

 

 

Текст «Самооценка личности». 

Уважительно отношусь к большинству людей, одноклассникам. 

Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно 

помогать им. 

Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. 

Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. 

В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. 

Часто изобретаю свой подход к делу. 

Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 

Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 

Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то не получается. 

Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу людям. 

Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, водоемам. 

Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле. 

Люблю самостоятельную, трудную работу. 

Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и других. 

Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и навыки. 

Я привык(ла) выделять главное и не отвлекаться на постороннее. 

Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

Обработка результатов: 

Получив результаты диагностики, педагог заносит их в таблицу в соответствии 

с со следующими направлениями: 

Активность нравственной позиции — № 1,2,13,14. 

1а – уважение к людям, совестливость – 1,13. 

1б – стремление к нравственному самовоспитанию – 2,14. 

2. Коллективизм — № 3,4,15,16. 

2а – ответственность перед коллективом – 3,15. 

2б – чуткость и взаимопомощь – 4,16. 

3. Гражданственность — № 5,6,17,18. 

3а – осознание значимости своего труда для общества – 5,17. 

3б – бережное отношение к результатам труда, к природе – 6,18. 
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Приложение 11 

Диагностика личностной агрессии и конфликтности 

(Е.П.Ильин, П.А.Ковалев) 

Цель. Методика предназначена для выявления в качестве личностной 

характеристики склонности субъекта к конфликтности и агрессивности.  

Инструкция: вам предлагается ряд утверждений. При согласии с утверждением 

в бланке ответов в соответствующем квадратике поставьте знак «+» («да»), при 

несогласии – знак «-» («нет»). 

Бланк ответов 
№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет 

1     21     41     61     

2     22     42     62     

3     23     43     63     

4     24     44     64     

5     25     45     65     

6     26     46     66     

7     27     47     67     

8     28     48     68     

9     29     49     69     

10     30     50     70     

11     31     51     71     

12     32     52     72     

13     33     53     73     

14     34     54     74     

15     35     55     75     

15     36     56     76     

17     37     57     77     

18     38     58     78     

19     39     59     79     

20     40     60     80     

Опросник 

Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

В спорах я всегда стараюсь перехватить инициативу. 

Мне чаще всего не воздают должное за мои дела. 

Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю. 

Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях. 

Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя накликаю 

обидчику всякие несчастья. 

Я часто злюсь, когда мне возражают. 

Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо. 

Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 

Мнение, что «нападение – лучшая защита», правильное. 

Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем для 

меня. 

Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять. 
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Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило бы 

всех. 

Я считаю, что добро эффективнее мести. 

Каждый человек имеет право на свое мнение. 

Я верю в честность намерений большинства людей. 

Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему свою точку зрения. 

Я часто обижаюсь на замечания других, даже если понимаю, что они 

справедливы. 

Если кто-то изображает из себя важную персону, я всегда поступаю ему 

наперекор. 

Я предлагаю, как правило, среднюю позицию. 

Я считаю, что утверждение (из мультфильма) «Зуб за зуб, хвост за хвост» 

справедливо. 

Если я все обдумал, то не нуждаюсь в советах других. 

С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог бы ожидать, я держусь 

настороженно. 

Если кто-то выводит меня из себя, то я не обращаю на это внимания. 

Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне. 

Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих. 

Я не люблю поддаваться в игре, даже с детьми. 

В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны. 

Я уважаю людей, которые не помнят зла. 

Утверждение «Ум – хорошо, а два – лучше» справедливо. 

Утверждение «Не обманешь – не проживешь» справедливо. 

У меня никогда не бывает вспышек гнева. 

Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной. 

Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я участвовал, 

меня нет. 

Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не 

уступаю. 

Я стараюсь избегать обострения отношений. 

Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих 

обидчиков. 

Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ. 

Я осуждаю недоверчивых людей. 

Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне 

несправедливой. 

Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту. 
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Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если эти шутки злые. 

Иногда я предоставляю возможность другим взять на себе ответственность за 

решение важного для всех вопроса. 

Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

Я верю, что на зло можно ответить добром, и действую в соответствии с этим. 

Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение. 

Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно. 

В конфликтной ситуации я хорошо владею собой. 

Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им рта не 

даю открыть. 

Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя. 

Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать. 

В решении любой проблемы я предпочитаю «золотую середину». 

У меня отрицательное отношение к мстительным людям. 

Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, 

потому что отвечать за все ему. 

Я часто боюсь подвохов со стороны других людей. 

Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте. 

Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое 

мнение. 

Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 

Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других. 

Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило. 

Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным. 

Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами. 

Я подозреваю, что многие поддерживают знакомство со мной из корысти. 

Я не умею сдерживаться, когда меня несправедливо упрекают. 

При игре в шахматы или в настольный теннис я больше люблю атаковать, чем 

защищаться. 

У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди. 

Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре кажется 

правильной – моя или чужая. 

Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора. 

Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику. 

Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение 

одному. 

Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей. 

Обычно меня трудно вывести из себя. 

Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать. 
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Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках. 

Будь я продавцом на базаре, я не стал бы уступать в цене за свой товар. 

Пойти на компромисс – значит показать свою слабость. 

Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо 

подставить другую? 

Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более 

правильным. 

Я никогда не подозреваю людей в нечестности. 

Обработка и интерпретация результатов. Ответы на вопросы соответствуют 8 

шкалам: «вспыльчивость», «наступательность», «обидчивость», 

«неуступчивость», «компромиссность», «мстительность», «нетерпимость к 

мнению других», «подозрительность». За каждый 

ответ «да» или «нет» начисляется 1 балл. По каждой шкале испытуемые могут 

набрать от 0 до 10 баллов. 

Ответы «да» по позициям 1, 9, 17, 65 и ответы «нет» по позициям 25, 33, 41, 49, 

57, 73 свидетельствуют о склонности к вспыльчивости. 

Ответы «да» по позициям 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74 и ответы «нет» по 

позициям 26, 34 свидетельствуют о склонности к наступательности, 

напористости. 

Ответы «да» по позициям 3, 11, 19, 27, 35, 59 и ответы «нет» по позициям 43, 

51, 67, 75 свидетельствуют о склонности к обидчивости. 

Ответы «да» по позициям 4. 12, 20, 28, 36, 60, 76 и ответы «нет» по позициям 

44, 52, 68 свидетельствуют о склонности к неуступчивости. 

Ответы «да» по позициям 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 и ответы «нет» по позициям 

61, 69, 77 свидетельствуют о склонности к бескомпромиссности. 

Ответы «да» по позициям 6, 22, 38, 62, 70 и «нет» по позициям 14, 30, 46 54, 78 

свидетельствуют о склонности к мстительности. 

Ответы «да» по позициям 7, 23, 39, 55, 63 и ответы «нет» по позициям 15, 31, 

47, 71, 79 свидетельствуют о склонности к нетерпимости ко мнению других. 

Ответы «да» по позициям 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72 и ответы «нет» по позициям 

16, 40, 80 свидетельствуют о склонности к нетерпимости, подозрительности. 

Сумма баллов по шкалам «наступательность, напористость», «неуступчивость» 

даетсуммарный показатель позитивной агрессивности субъекта. Сумма баллов, 

набранная по шкалам «нетерпимость к мнению других», «мстительность» 

дает показатель негативной агрессивности субъекта. Сумма баллов по шкалам 

«бескомпромиссность», «вспыльчивость», «обидчивость», «подозрительность» 

дает общий показатель конфликтности. 

 

Приложение 12 
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Сценарий на тему «Посвящение в кружковцы» 

Ведущая: Здравствуйте дорогие! Каждый год в наш Центр творчества приходят 

всё новые и новые ребята, любознательные, активные и талантливые.  Мы 

очень рады, что они находят здесь себе занятие по душе. Это так важно, когда у 

человека есть любимое, интересное увлеченье, которое приносит радость, 

удовлетворение, успех.  Я уверена, что нас ждёт увлекательный денёк, полный 

улыбок и веселья!  Вы обязательно приобретёте новых верных друзей. 

Скажите, ребята, а что вы делаете, когда встречаете друга? Дети хором 

отвечают (ведущие могут им подсказывать):  

«Мы здороваемся!». 

Предлагаю поиграть в очень простую, но очень интересную игру, которая 

называется «Привет!» 

Сейчас я буду читать стихотворение, а вы, ребята, должны по смыслу 

догадаться, когда это будет уместно и сказать хором: «Привет!».  

И так, начнём! 

Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему… (Привет!). 

С улыбкой солнце дарит свет, нам посылая свой… (Привет!). 

При встрече через много лет вы крикнете друзьям… (Привет!). 

И улыбнутся вам в ответ от слова доброго… (Привет!). 

И вы запомните совет: дарите всем друзьям…(Привет!). 

Давайте дружно, все в ответ, друг другу скажем мы… (Привет!). 

Ведущая: Ну, вот мы и поздоровались. А теперь, давайте познакомимся. 

Ведущая: Молодцы, справились! 

Ведущая: Ребята, а сейчас я хочу проверить вашу внимательность и предлагаю 

вам сыграть в музыкальную разминку «Вперед четыре шага» 

Ведущая: Вот и подошла торжественная минута. Начинается церемония 

Посвящения в кружковцы!  

Внимание! Для торжественной клятвы прошу всех встать! 

Давайте произнесём слова клятвы. 

Я буду зачитывать клятву, а вы говорите: "Клянусь!" 

Ведущая:  

1. Я торжественно клянусь 

Успехов в творчестве добьюсь. 

(Клянусь) 

2. Клянусь трудолюбивым стать 

И в творчестве себя познать. 

(Клянусь) 

3. Клянусь педагогов слушать советы. 

Всегда и во всем быть готовым к ответу. 

(Клянусь) 

4. По Центру творчества не носиться 

К занятиям в объединениях серьезно относиться! 

(Клянусь!) 

5. Технику безопасности всегда соблюдать, 
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Правила важные строго выполнять! 

(Клянусь!) 

6. Сиять на сцене, как звезда. 

Примером быть во всем, всегда!  

(Клянусь!) 

Ведущая: Отныне Вам, ребята, присваивается звание кружковцев Центра 

творчества «Пирамида»! Носите его с честью и гордостью!  

Ведущая: А чтобы вы всегда были в хорошем настроении, веселые, озорные и 

в помощь вам вручаются подарки – закладки. Чтобы, читая книгу, вы не 

потеряли страничку. 

Вручаются закладки всем учащимся 

              Финальная песня-игра «Просто мы маленькие звёзды» 

 

Приложение 13 

Сценарий к Дню матери «Мамины руки» 

Цели и задачи мероприятия: 

• учить детей быть заботливыми, нежными, ласковыми по отношению к 

близким; 

• развивать творческий потенциал обучающихся, артистизм детей; 

• воспитывать коллективизм, сплоченность обучающихся, ответственное 

отношение к порученному делу. 

Ведущий 1: 

Сколько звезд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок у птицы! 

Сколько листьев на ветвях. 

Только солнце – одно на свете 

Только мама – одна на свете.  

Ведущий 2: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы празднуем большой 

праздник –  День матери!  

            Мама! Самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое 

произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы 

самые добрые и ласковые руки, - они все умеют. У мамы самое верное и чуткое 

сердце,- в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается 

равнодушным. И сколько бы вам не было  лет пять или пятьдесят, всегда нужна 

мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и 

светлее ее  Жизнь. Наши мамы достойны самых искренних поздравлений и 

теплых слов от своих дорогих детей. 

 

Ведущий 1:  

Всегда почиталась на Руси мать – хранительница рода, семьи, домашнего очага. 

Сколько о ней сложено прекрасных стихотворений и песен! Каждый понимает, 

как бережно, любовно и уважительно нужно относиться к матери. Ведущий 1: 

Мама - это огромное окно в мир. Она помогает малышу понять красоту леса и 
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неба, луны и солнца, облаков и звезд… Мамины уроки - на всю жизнь. Жизнь 

каждого из нас в детстве складывается из маленьких, порой незаметных 

крупинок маминой нежности и заботы. 

Объявляется конкурсная программа «А ну-ка, мамочки!»  

1. «Коллективный портрет».  

На доске прикреплены 2 листа ватмана.  

От каждой команды выходят по очереди участники с завязанными глазами и 

рисуют один элемент портрета. Победителя определяют зрители 

аплодисментами. 

2. «Укрась свою маму».  

Посередине зала ставится стол с аксессуарами: шляпки, шарфики, бусы, 

клипсы, заколки и прочее. Мамы садятся на стульчики вокруг стола. По 

сигналу дети начинают «украшать» своих мам всем, что имеется в наличии, 

затем участники демонстрируют результат. Присутствующие оценивают работу 

аплодисментами. 

3. «Собери портфель»  
Ведущий сообщает, что у многих были случаи, когда на время выключали 

электричество, а нужно срочно сделать какое-то дело. Участникам завязывают 

глаза и дают портфель, в который следует положить дневник, тетрадь, учебник, 

ручку, карандаш, линейку, ластик. Кто быстрее соберет портфель, тот и 

выиграл. 

Спасибо за участие в конкурсе, а чтобы вы немного отдохнули, для вас  

4. «Узнай цветок».  

Все наши мамы очень любят цветы, ведь цветы дарят людям радость. И летом 

они не наскучат, и зимой приносят нам свежесть и теплоту. Ваша задача – 

отгадать, о каком цветке идет речь. 

1.Этот цветок называют сестрой милосердия. Его народные названия: 

поповник, белоголовник, Иванов цвет. Этот цветок считается национальным 

символом России. (РОМАШКА) 

2.В народе этот цветок называют бобыльником, переполохом, звоновой травой. 

Хлеборобы не очень жалуют этот цветок. (ВАСИЛЕК) 

 

3.Цветок солнца – так называют его. В Россию он попал из Голландии. Долгие 

годы люди ходили вокруг заморского гостя, пытаясь разобрать, что это за 

растение. (ПОДСОЛНУХ) 

Ведущий 1: Мы гордимся нашими мамами, радуемся их профессиональным 

достижениям. Но гораздо больше – тому, что они вкусно готовят, создают уют 

в доме, согревают всех своими заботами и любовь. Ведь самое главное в жизни 

каждого человека – это его семья, которая дает ему опору на всю жизнь, а 

главная в семье, конечно, мама. 

Ведущий 1: Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте 

заботливы и всегда помните, что мы все перед ними в неоплатном долгу. 

 

 



47 

 

 

Приложение 14 

Сценарий: «Новогодняя сказка». 

Действующие лица: Ведущий, Дед Мороз, Снеговик, Заяц. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! Вот опять сегодня елка собрала нас всех 

в уютном зале. От всего сердца поздравляем вас с самым чудесным праздником 

– наступающим Новым годом. Мы желаем, чтобы он принес в вашу жизнь 

больше радости! Пусть в любую погоду в вашем доме царствуют тепло и уют, а 

сердце «болит» только от избытка счастья. И каждый день для Вас будет в 

радость, каждый час – интересен и каждая минута - легкой и приятной. И 

пригласить на наш праздник елки! 

(лёгким бегом дети вбегают в зал и останавливаются возле ёлки) 

Ведущая: Что за гостья к нам пришла? Так нарядна и стройна, 

На верху звезда горит, а на ветках снег блестит. 

И до самой до макушки вся в игрушках и хлопушках.    Что же это? 

Дети: Ёлка! 

Ведущая: Здравствуй, праздничная ёлка!  

  Ждали мы тебя весь год.  

  Мы у ёлки новогодней 

  Дружно встанем в хоровод! 

Давайте встанем в большой хоровод и споём песню про нашу ёлочку. 

Исполняется песня «Маленькой елочке холодно зимой» 

(дети садятся на стульчики) 

в зал входит печальный Снеговик без носа – морковки. 

Снеговик: Здравствуйте, ребята, вы косого не видали? У меня он нос отнял и из 

леса убежал.  

Ведущая: Нет, к нам заяц не приходил         

И морковь не приносил, 

К нам мороз сейчас придёт,          

 Новый нос тебе найдёт 

Он волшебник и шутник –            

 Тебе носик смастерит. 

Снеговик: (жалобно) Нет, новый нос я не хочу, 

                                      Свою морковку я ищу. 

Ведущая: Снеговик, ты не грусти, 

                   А на ёлку посмотри. 

Игра «Снежки»: 

Снеговик: Весело мы поиграли  

И я радуюсь теперь: 

Ведь сегодня появилось 

Столько у меня друзей! (показывает руками. ) 

В записи звучит бой часов, в зал входят Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз: Здравствуйте, друзья! 

Снегурочка: Здравствуйте, малыши! (смотрит на ёлку) 

Ах, какие огоньки на ёлочке сегодня,  
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Только не горят они. 

Дед Мороз: Чтобы она зажглась надо с ней поиграть 

Дети встают 

Игра с ёлкой. 

«Хлопай, хлопай говори 

Ну – ка ёлочка гори!» (дети хлопают) 

А притопнут каблучки 

И погаснут огоньки (дети топают) 

«Раз, два, три – ёлочка гори!!!  

Посадить детей 

Дед Мороз: Мы из леса к вам спешили, 

Чтоб успеть на карнавал, 

И сюрпризы положили, (трясёт мешок) 

                      Чтоб вручить сегодня Вам. 

Снегурочка: Ну-ка, дедушка Мороз, 

Загадай-ка им загадки, 

Мы посмотрим- кто подрос. 

Дед Мороз: Сейчас мы посмотрим. (Вытаскивает из мешка загадки, читает.)  

Загадка первая. С неба падают зимою 

И кружатся над землёю  

Лёгкие пушинки,  

Белые ... (Ответ: Снежинки) 

Ведущая: Девочки Снежинки выходите 

                   Весело в танце вы кружите. 

                                

Дед Мороз: Загадка вторая: 

Под дождём она гуляет, 

 Щипать травку обожает, 

 Кря кричит, Всё это шутка,  

Ну конечно – это … Ответ: Утка 

Танец «Маленьких утят» 

Дед Мороз: А вот и третья загадка.  

Комочек пуха – длинное ухо, 

Маленький трусишка – волка боится.   Ответ - Зайчик 

 Дед Мороз: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки.  

В зал вбегает зайчик с морковкой. 

Заяц: Кто меня сюда позвал? 

            Я к вам в гости прибежал, 

Снеговик: Держите его, ловите его! 

Снеговик ловит зайца   

Заяц: Всё сдаюсь - меня поймали, 

              Я не буду больше так! 

              Возвращаю Вам морковку, (даёт снеговику) 

              Ну подумаешь- пустяк. 
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Дед Мороз: Да не бойся ты, Косой, 

Что ты пятишься от нас? 

Я тебе на новый год 

Вот подарочек принёс.     (даёт зайцу яблочко) 

Заяц: Спасибо. 

Ведущая: Дедушка Мороз, ты посиди отдохни, а наши ребята расскажут тебе 

стихи, которые приготовили для тебя. 

1-ый РЕБЕНОК. 

Ах, елочка! Ах, елочка!  

Огнями нам свети! 

Такой красивой елочки 

На свете не найти! 

2-ой РЕБЕНОК. 

Все блестит от огней 

И игрушек ярких 

Где-то здесь. Где-то здесь 

Спрятаны подарки. 

3-ий РЕБЕНОК. 

Кружатся за окнами 

Белые метели 

А у нашей елочки 

Игры да веселье 

4-ый РЕБЕНОК 

Нам сегодня весело, 

День такой хороший! 

Пляшут все у елочки 

Хлопают в ладоши 

5-ый РЕБЕНОК 

Огоньки сверкают 

Весело горят 

Кружится под елкой 

Хоровод ребят 

ДЕД МОРОЗ 

Ай да детки, ай да детки – 

Развеселый вы народ! 

Каждый кружится у елки, 

Песни звонкие поет. 

Поиграть со мной хотите? 

Старика развеселите? 

Дед Мороз проводит игру «Заморожу» 

Дед Мороз: Развеселили вы меня, 

                     Но нам домой идти пора, 

                     Постойте, вот в мешке клубок, (достает из мешка клубок) 

                     Куда же нас он приведет?  
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Все идут за Дедом Морозом и находят под елкой сундук с надписью «Клад» 

Снеговик: Наверно там лежат снежки. 

Дед Мороз: Здесь нет снежков, 

                       Так здесь – (поднимает вверх) 

                        Подарки для детей. 

Ведущая: Ребята, давайте вместе скажем Деду Морозу «Спасибо» 

Дед Мороз: Ну что, друзья, прощаться нужно 

                     Всех поздравляю от души! 

Пусть Новый Год встречают дружно 

Снеговик: И взрослые, и малыши! 

                    До свидания! 

Звучит музыка, Дед Мороз и гости-герои покидают зал, дети машут им на 

прощание. 

Ведущий: Вот пришел к нам Новый год, 

Мы водили хоровод, 

Пели и плясали 

И чуть-чуть устали 

И пора проститься нам. 

Дед Мороз через год 

Снова в гости к нам придет! 

До свиданья! 

 

Приложение 15 

Сценарий военно-патриотического мероприятия: «Мы обязаны, 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.  
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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,  

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.  
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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.  

 

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,  
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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…  

 

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!  
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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!  

 

 

Приложение 16 

Сценарий праздника: «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:  

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! 
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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. 

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, 
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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! 

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! 
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(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) 

 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) 

 

Приложение 17  

Сценарий на тему: «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  
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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. 

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.  
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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 -  

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  
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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. 

 

Приложение 17 

Сценарий открытого мероприятия, по окончанию учебного года по 

дополнительному образованию «Музыкальные картинки» 

 

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 
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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! 

 

Ребёнок1:  

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.  

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  
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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.  

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  
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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. 

 

1 Ведущий: Всего вам доброго!  
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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. 

 

Приложение 19 

Сценарий праздника на 1 июня «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. 

Клоун1:  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. 
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Дети читают стихи: 

1. Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

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» 

«- 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. 
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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. 

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. 
 


