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Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

27.09.2016                                       № 375 

          

О проведении Дня открытых дверей   в УДО по вовлечению 

 детей   в  объединения  дополнительного  образования,  

занятия  спортом,  спортивные секции  

 

На основании  приказа комитета по образованию администрации 

города от 01.08.2016 № 311 «Об организации работы по вовлечению детей, 

состоящих на всех видах учета, относящихся к категории СОП в учреждения 

дополнительного образования, занятия физической культурой и спортом»,  в 

целях профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних посредством организации досуговой занятости 

обучающихся,  в том числе состоящих на всех видах учета ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести День открытых дверей (далее – День открытых дверей) с 

целью организации досуговой занятости обучающихся, в том числе 

состоящих на всех видах учета 28 сентября 2016 года. 

2. Утвердить план проведения день открытых дверей согласно 

приложению №2. 

3. Директорам МБОУ ДО ЦДОД Селифановой И.В., МБОУ ДО ДЮСШ 

Воронкову Д.А. обеспечить меры по подготовке и проведению Дня 

открытых дверей. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций  СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов) (Губанова),  СОШ №2 им. Н.И.Бореева (Парамонова), СОШ 

№3 (Бородин ),  «Гимназия» (Озерова),   

4.1. Обеспечить участие  обучающихся образовательных организаций 

в  Дне открытых дверей. 

4.2. Назначить ответственных лиц за безопасность жизни и здоровья 

детей во время проведения мероприятия. 

5. МКУ «РЦСО» (Суркова) обеспечить  транспортную доставку 

участников мероприятия  в места его проведения. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя   комитета по образованию  О.А.Гусеву. 

Председатель комитета  

по образованию                                                                           В.А.Комарова 
 

О.А.Гусева 

             4-87-54 
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ПЛАН 

проведения  Дня открытых дверей 

с целью организации досуговой деятельности 

обучающихся, 

в том числе состоящих на всех видах учета 
 

Дата проведения: 28 сентября 2016 года  

Время проведения: 09.00 

Место проведения: МБОУ ДО ЦДОД, МБОУДО ДЮСШ  

Участники: дети, состоящие на всех видах учета 

Форма одежды участников мероприятия: школьная форма, вторая обувь, 

при себе иметь спортивный костюм, кроссовки (девочки  дополнительно 

должны при себе иметь купальный костюм, предметы личной гигиены, 

полотенце, резиновые тапочки,  купальные шапочки). 

Для организации  работы: группы  фоторепортеров по 2 человека от ОО при 

себе иметь фотоаппараты.  

Регистрация: МБОУ ДО ЦДОД (Октябрьская площадь, д.11) 

 08.30 - 08.45(Руденко Е.Ю., Агиенко Ю.В) 

Теоретическая часть:09.00-09.30  

1. Свободное время школьника.  Умеем ли мы им распорядиться.   

О.А.Гусева, заместитель председателя комитета по 

образованию   

2.Презентация деятельности  муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения   дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей»  

И.В.Селифанова, директор  МБОУДО ЦДОД  

3.Презентация деятельности  муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения   дополнительного образования «Детско- 

юношеская спортивная школа »  

Е.Н.Черных, зам. директора МБОУДО ДЮСШ   
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Практическая часть: 

МБОУ ДО ЦДОД (Октябрьская площадь, д. 11)  09.30- 09-45 

1.Мастер – класс  по программе художественной направленности   «Петь – 

это интересно» 

Нечаева Ольга Сергеевна., п.д.о., МБОУДО ЦДОД 

 

2.Мастер – класс  по программе  художественной  направленности « Брошь 

из фетра»  

Клейменова Юлия Алексеевна., п.д.о.,МБОУДО ЦДОД  

 

3.Мастер – класс  по программе технической направленности 

направленности  «Изготовление воздушного змея » 

 Насонов Александр Николаевич., п.д.о., МБОУДО ЦДОД 

4.Мастер – класс  по программе  социально-педагогической направленности  

«Фоторепортаж » 

Попова Ирина Васильевна., п.д.о., МБОУДО ЦДОД 

5.Мастер – класс  по программе художественной направленности  « Фроттаж 

– рисование и живопись» 

ШуткинаРенаАлибековна., п.д.о., МБОУДО ЦДОД 

6. Мастер-класс «Мы вместе, игровой тренинг 

Зенькович Вероника Юрьевна., педагог-психолог., МБОУДО ЦДОД 

 

7.Мастер – класс  по программе художественной направленности  «Рука 

дружбы» 

 Смирнова Елена Альфредовна. ,п.д.о., МБОУДО ЦДОД  

 

 МБОУ ДО ЦДОД ( ул. К.Маркса, д.) 10. 00 - 10.15  

 

1.Мастер – класс  по программе художественной направленности  «Ах, 

удивительный Вальс!»  

Радченко Татьяна Васильевна. ,п.д.о., МБОУДО ЦДОД 

 

2.Мастер – класс  по программе технической  направленности  « Анимация» 

Юрина Ольга Сергеевна.,п.д.о., МБОУДО ЦДОД 

3.Мастер – класс  по программе физкультурно-спортивной направленности  

«Занимательные шахматы» 

Мистрюков Сергей Владимирович.,п.д.о., МБОУДО ЦДОД 

4. Мастер – класс  по программе технической  направленности  «Сборка 

гоночных автомобилей» 

Бохан Евгений Николаевич., п.д.о., МБОУДО ЦДОД 

5 .Мастер – класс  по программе  социально-педагогической направленности  

«Творческая лаборатория. Формирование актива как команды » 

Данчева Надежда Николаевна., п.д.о., МБОУДО ЦДОД 
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6. Мастер – класс  по программе  социально-педагогической направленности  

«Английский для всех » 

Золочевская Анна Алексеевна. ,п.д.о., МБОУДО ЦДОД 

 

МБОУДО ДЮСШ (ул. Ленина) 10.30 -10.45 

 

1. Мастер – класс  по программе физкультурно-спортивной 

направленности  «Художественная гимнастика» 

Лелькова Евгения Алексеевна.,  

тренер-преподаватель МБОУДО ДЮСШ 

 

2. Мастер – класс  по программе физкультурно-спортивной 

направленности  « Юный боксер» 

Егоров Александр Юрьевич. , 

тренер-преподаватель МБОУДО ДЮСШ 

 

 

3. Мастер – класс  по программе художественно-эстетической 

направленности  «Радужный мир танца» 

Маслова Ирина Владимировна., 

 тренер-преподаватель МБОУДО ДЮСШ 

 

МБОУДО ДЮСШ ФОК «Дельфин» 11.00 -11.20 

 

1. Мастер – класс  по программе физкультурно-спортивной 

направленности  «Оранжевый  мяч» (баскетбол) 

Махонин Иван Александрович., 

тренер-преподаватель МБОУДО ДЮСШ 

 

2. Мастер – класс  по программе физкультурно-спортивной 

направленности  «Плавание» 

Рулев Илья Валентинович., 

 тренер-преподаватель МБОУДО ДЮСШ 

3. Мастер – класс  по программе физкультурно-спортивной 

направленности  «Легкая атлетика» 

Попова Ольга Федоровна., 

 тренер-преподаватель МБОУДО ДЮСШ 

 Выдача буклетов о деятельности учреждений дополнительного 

образования 
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Презентация деятельности  муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения   дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» 

 

Селифанова И.В.,  

директор  МБОУДО ЦДОД 

 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования для детей»  действует 

с 1999г. и имеет стабильные показатели успешности обучения. 

В Центре создано и функционирует одно структурное подразделение (отдел): 

- социально-психологический.Социально-психологический отдел создан для 

работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.   

Деятельность Центра направлена на выполнение целевых задач развития 

организации и ориентирована на продвижение нового содержания, технологий, 

методов и форм организации образовательной деятельности, обеспечение 

современного качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования. 

Важнейшим принципом образовательной политики Центра является 

добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога и объединения по 

интересам, что позволяет удовлетворять в условиях неформального 

образовательного процесса разнообразные познавательные интересы личности, 

максимально реализовывать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно.   

В содержательном отношении концептуальная модель образовательного 

процесса строится по следующему алгоритму:  

образование —► творчество —► досуг —► социальная практика  

Центр реализует целый комплекс направлений дополнительного образования, 

который интегрируется с широким спектром общеобразовательных предметов в 

рамках ФГОС нового поколения: математика, информатика, география, 

изобразительное искусство, музыка, технология, основы духовно-нравственного 

воспитания. 

Деятельность Центра направлена на продвижение нового содержания, 

технологий, методов и форм организации дополнительного образования и 

воспитания детей, обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования. 

Цели и задачи образовательной деятельности Центра: 

Цель образовательной деятельности  -  формирование и развитие творческих 

способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 
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потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, а также организация их свободного времени в 

максимально благоприятных условиях организации образовательного процесса.  

Показатели развития личности выпускника Центра: 

Личность выпускника должна обладать следующими показателями: 

•  достаточным уровнем знаний, умений, навыков в избранном виде 

деятельности; 

•  иметь высокую мотивацию и способность к познанию и творчеству, к 

самообразованию и самоорганизации, здоровому образу жизни; 

• владеть культурой общения на уровне делового и межличностного 

отношений; 

•  обладать нравственными нормами поведения, способностью к 

саморегуляции поведения; 

•  владеть таким социальным качеством, как эмпатия. 

Согласно Устава, Центр осуществляет  прием всех детей в возрасте от 3лет, 

желающих получить дополнительное образование в рамках программ и услуг, 

предоставляемых Центром исходя из государственной гарантии прав граждан 

на получение бесплатного образования. 

Деятельность учащихся осуществляется в форме учебных занятий в 

одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по интересам, 

которые организуются на основании учета интересов детей, потребностей 

семьи, образовательных учреждений. Каждый учащийся имеет право 

одновременно заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от 

занятий детей в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с учебным 

планом и дополнительными общеразвивающими программами. 

Общеразвивающие программы рассчитаны на срок от одного до трех и более 

лет обучения и зависят от времени поступления учащегося, уровня содержания 

программы и форм обучения. Программы дополнительного образования детей 

предполагают следующий режим занятий: 

I  год обучения - от 2 часов до 4 академических часов в неделю; 

II  год обучения - 4-6 академических часов в неделю; 

III  и последующие годы обучения  -  6 академических часов в неделю. 

Продолжительность занятия определяется программой и возрастом учащихся 

согласно Устава Центра.В Центре организуется работа с учащимися в течение 

всего календарного года.Учебные занятия детей могут проходить в любой день 

недели, включая воскресные дни и каникулы.  

В рамках муниципального задания в соответствии с установленным 
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государственным  статусом  Центр  реализует дополнительные 

общеразвивающие  программы в интересах личности, общества, государства по 

следующим направленностям:  

 художественной,  

 физкультурно-спортивной,  

 социально-педагогической,  

 естественнонаучной,  

 технической,  

 туристско-краеведческой. 

В детских объединениях Центра реализуются 35 дополнительные 

общеразвивающие программы различного профиля:  развивающих 

художественно-творческую  одаренность,  профессионально ориентированные, 

воспитательно-досуговые, спортивно-оздоровительные, социальной адаптации, 

технические, познавательно-развивающие, а также комплексные программы 

учреждения:  «школа раннего развития «Почемучка» (платные услуги), 

программа профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в Тамбовской области « Не оступись!» на 2013-2015 гг. 

Трём образовательным программам, разработанным и апробированным 

педагогами Центра, присвоен гриф «Авторская программа». Ведущее место 

занимают программы  художественной направленности  (18 программ): от 

общего количества программ они составляют 53%.  Программы  

художественной направленности включают в себя следующие предметные 

области: 

-  хореография (4  программы – «Хореография», «От ритмики к танцу», 

«Танцевальная мозаика»); 

- вокал (3 программы: народное пение, эстрадное пение – «Овация», 

«Гармония», «Фольклор»); 

- театральное творчество (3 программы – «Золушка», «В гостях у сказки», 

«Актерская грамота»); 

- декоративно-прикладное творчество (4 программы  -  «Декоративно-

прикладное творчество», «Умелые руки»,  «Юный строитель», «Дизайн 

одежды»); 

 -изобразительное искусство (4 программы – «Черчение и рисунок», 

«Палитра», «Акварелька», «Роспись по стеклу»). 

Все программы модифицированные: 

Программы физкультурно-спортивной направленности составляют 15% (5) 

от общего количества программ: «Осанка и здоровье», «Шахматная школа», 

«Шахматенок», «Настольный теннис». 

 Техническая направленность представлена такими программами: 
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«Картинг», «Электроник», «Мультимедиа» (9%). 

 Программы естественнонаучной направленности также составляют 9% 

(3) от общего количества программ: «Познавательная химия», «Мир 

биологии:
Микромир, Человек, Экология», «Математика вокруг нас». 

Социально-педагогическая направленность включает 5 программ: 

«Инглиш+» (авторская), «Школа лидера», «Школьные истины», 

«Фоторепортер», «Английский язык» (15%). 

Туристко-краеведческая направленность представлена программой: «Юный 

краевед» (3%).
 

 Многообразие программ – свидетельство профессионализма 

педагогического коллектива, так как свидетельствует о возможности 

удовлетворения широкого круга интересов детей и подростков, реализуемых в 

деятельности творческих объединений. 

На базе Центра действует  ГДО «Радуга. 

Цель: создание благоприятных условий для гражданского становления и 

личностного развития юных граждан - представителей детских 

общественных организаций,  формирования у них активной жизненной позиции 

и чувства ответственности за свой личный выбор и будущее своей страны 

посредством изучения и принятия правовых комплектаций в различных 

областях жизни, а так же активного участие в реализации программы « Твое 

право». 

Задачи: 

- развитие организаторских навыков и лидерских качеств; 

- воспитание гражданственности и национального самосознания, 

формирования системы ценностных ориентаций; 

- знакомство подростков с основными правовыми документами и 

понятиями. 

Психологическое сопровождение  -  особый вид помощи ребенку, его 

родителям, педагогам в решении сложных проблем, связанных со становлением 

личности учащегося. 

Приоритетными являются следующие направления психологического 

сопровождения: 

 помощь детям в преодолении эмоциональных нарушений и проблем 

личностного развития; 

 ориентация родителей в определении творческого потенциала и 

выявлении приоритетного вида деятельности детей; 

 помощь педагогам в решении возникающих психолого-педагогических 

проблем. 
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 Центр является организатором проведения муниципальных этапов 

областных  конкурсов разной направленности.  
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Мастер-класс художественной направленности 

 «Петь – это интересно» 

 

Нечаева О.Н., п.д.о. МБОУДО ЦДОД 

 

Цель: проверить возможность детей, их сообразительность и способность 

открыть себя, укрепить интерес к познавательной деятельности; создать 

обстановку общей увлеченности и творчества 

Ход 

1. Вступительное слово 

Ведущий. Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы собрались для того, чтобы узнать, кто из вас является 

меломаном, т.е. не только те, кто играют на музыкальных инструментах, но и 

разбираются в музыке. Да и вообще есть ли кто из вас кто хотел бы заниматься 

вокалом. 

2. Основной этап 

1. Давайте первое, что мы сейчас сделаем, это поиграем в угадайку. 

Разделимся на 2 команды 

1 задание «Собери название группы» 

Ведущий: каждая команда в течении 3 минут должна составить полные 

названия музыкальных групп 

 

А Вдвоем  

Мумий  Свело  

Братья  Вверх  

Чай  Мошенники  

Руки  Министр  

Дискотека  Студио 

Ногу  Грим  

Отпетые  Тролль  

Премьер  Авария  

 

2 задание «Собери имя исполнителя» 

Ведущий: участникам предлагается подобрать к фамилиям известных 

российский исполнителей их имена. Время на выполнение задания – 3 минуты 

 

Фриске  Верка 

Газманов Кристина  
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Савичева  Дима  

Сердючка Жанна  

Меладзе Маким 

Орбакайте  Стас  

Билан  Юля  

Галкин  Олег  

Пьеха  Валерия 

 

3.Задание  Мастер-класс посвящен вокальному голосу, поэтому петь будем 

непременно. 

(Песня « Душа» Анна Лорак)   

Текст песен  у вас есть. С начало мы послушаем произведение. ( Слушаем) 

ваша главная задача – попробовать подпеть. В этой песни есть важное 

характерный элемент, вы наверняка его уловили. Теперь постарайтесь не 

принужденно его применить.  

 

Песня « Молитва»  

 Ваша задача усложняется тем, что исполняя мелодию, вам придется 

некоторые фразы из текста подавать, эмоционируя. Обратите внимание на 

темп. Все песни , которые предлагаем к исполнению очень эмоциональные.  

Поэтому что бы спеть песню нужно ее прочувствовать и пережить и тогда 

песня у вас сама по себе польется своей красотой. 

 

Рефлексивный этап. 

 Уважаемые ребята, вот и подошел к концу мастер-класс.   

Поделитесь пожалуйста , ваше впечатление, настроением. Что полезного 

сегодня вы для себя приобрели? 
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Мастер-класс художественно-эстетической направленности 

«Декоративно-прикладное творчество». « Брошь из фетра» 

 

Клеймёнова Ю.А., п.д.о.  МБОУДО ЦДОД 

 

Цель: закрепление умений по выполнению цветов из фетра. 

Задачи. 

Обучающие: обобщить знания детей о фетре; закрепить знания по технике 

безопасности при работе. 

Развивающие: развивать фантазию и  мышление обучающихся, 

наблюдательность; развивать умение экономно пользоваться материалом; 

развивать аккуратность и терпение в работе. 

Воспитательные: воспитывать трудолюбие и бережливость, 

дисциплинированность, умение работать в коллективе. 

Методы и приёмы: 

1. Организационный момент. 

Сбор участников, размещение, решение организационных вопросов. 

2. Представление ведущего. 

Рассказ. 

Здравствуйте ребята! Меня зовут Юлия Алексеевна. Я проведу для Ваа 

занятие объединения «Декоративно-прикладное творчество». 

Ребята, совсем скоро наступит день замечательного, доброго праздника, 

праздника «День матери». Сегодня мы постараемся сделать для наших мам 

подарок. Украшение, созданное своими руками, всегда занимает особое место в 

шкатулке. Во-первых, оно всегда уникальное, а во-вторых в него вложено 

старание и огромное желание,  потому что сделано оно для любимого человека. 

Сделать брошь своими руками прекрасный шанс получить стильное 

дополнение к образу, не прилагая больших усилий. Такая брошь из фетра 

станет ярким акцентом любого наряда вашей мамы.  

Фетр - универсальный и очень популярный материал для рукоделия. Он 

требует минимум обработки и позволяет нам применять его в различных 

областях рукоделия. Сделаем из него чудесную брошку! 

 

3. Представление теоретического материала по изготовлению брошки из 

фетра: 

3.1. Используемый материал при изготовлении брошки. 

3.2. Наглядное пособие поделка «Брошь – цветок из фетра». 

Комментируемая демонстрация беседа по изготовлению изделия. 

4. Практическая работа по изготовлению брошки: 
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- деталировка; 

- этапы выкройки; 

- сборка деталей. 

Изготовление ведущим и показательная демонстрация последовательности 

выполнения работ при изготовлении деталей брошки, помощь участникам 

мастер – класса. 

5. Ведущий отвечает на вопросы участников мастер – класса. 

Элементы конференции (ответы ведущего на вопросы участников) 

6. Обмен впечатлениями 

7. Подведение итогов мастер – класса.  

Вывод. Обобщение.  

Технологическая карта изготовления изделия 

«Брошь  -  цветок  из  фетра» 

 

 
Понадобится: 

- фетр 1-2 цветов; 

- декоративная и обыкновенная нить; 

- пуговица; 

- булавка; 

- игла; 

- ножницы. 

http://infourok.ru/go.html?href=http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/8/99/91/99091220_large_4979645_brosh1_1.jpg
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По приведённой выкройке вырезать заготовки. 

 
Если есть второй цвет фетра, то самый большой цветок сделать из него. 

 
Далее в двух средних заготовках вырезаем в середине отверстие: сложить 

вчетверо и резануть по дуге. В самой маленькой просто сделать прорезь. Это 

поможет нам легко собрать брошь, даже не использую наперсток. 

http://infourok.ru/go.html?href=http://hand-made.by/2012/04/brosh-iz-fetra/brosh2/
http://infourok.ru/go.html?href=http://hand-made.by/2012/04/brosh-iz-fetra/brosh3/
http://infourok.ru/go.html?href=http://hand-made.by/2012/04/brosh-iz-fetra/brosh4/
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Следующим этапом идет декорирование вышивкой нитками в цвет 

пуговицы. Хотя такое сочетание не принципиально. 

 
Сборка начитается с пришивания булавки к нижней заготовке. Обратите 

внимание, что для таких больших брошей ее лучше прикреплять в верхней 

трети, а не в центре. 

 
Складываем по размеру все четыре заготовки цветка и сшиваем 

обыкновенной нитью. В середину пришиваем пуговицу. Покажите броши, 

которые у Вас получились?  Спрашиваю общее мнение-чей тюльпан 

понравился больше и почему? Посмотрите, какую красоту мы с вами 

сделали сегодня! Вы все молодцы. Спасибо за работу! 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http://hand-made.by/2012/04/brosh-iz-fetra/brosh5/
http://infourok.ru/go.html?href=http://hand-made.by/2012/04/brosh-iz-fetra/brosh6/
http://infourok.ru/go.html?href=http://hand-made.by/2012/04/brosh-iz-fetra/brosh7/
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Мастер-класс технической направленности    

 «Изготовление воздушного змея» 

 

Насонов А.Н., п.д.о. МБОУДО ЦДОД 

 

     Воздушный змей - первый летательный аппарат тяжелее воздуха, который 

изобрели люди. Родина его - Китай. Первые воздушные змеи появились 

несколько тысячелетий тому назад. Изготавливались они из бамбука и шёлка. 

Им придавали форму бабочек, жуков, рыб, но самой излюбленной формой был 

дракон - сказочный крылатый огнедышащий змей, считавшийся в Китае 

символом власти и благополучия, отсюда, по-видимому, и название этого 

летательного аппарата. Воздушные змеи с привязанными к ним цветными 

фонариками и ракетами были и остаются обязательной принадлежностью 

китайских народных праздников и гуляний. 

      Из Китая воздушные змеи распространились в Азию, позднее в Европу, в 

Америку, Австралию и некоторые другие страны. Первое упоминание о 

воздушном змее в России появилось в летописи, которая описывала событие из 

русской истории. В 906 году киевский князь Олег при осаде Царьграда 

(Константинополя) использовал для устрашения неприятеля поднятых в воздух 

"коней и людей бумажных, вооруженных и позлащенных", т.е. фигурных 

воздушных змеев. 

     Интересно, что эта древняя игрушка не всегда служила только для забавы. 

Так, в начале 20 века она стала применяться для подъема метеорологических 

приборов, радиоантенн, фотоаппаратов (для аэрофотосъемки). И тут ничего 

удивительного. Воздушные змеи просты по конструкции, просты в 

изготовлении, дешевы, а грузоподъемность, например, коробчатых змеев 

достигает нескольких десятков килограммов, высота же, на которую они 

поднимаются, несколько тысяч метров. Кроме коробчатых змеев (самых 

мощных), существуют и более простые по конструкции змеи: монахи и 

плоские,  начинать учиться мастерить змеев лучше с них. 

      2.Цель мастер-класса: изготовление плоского змея. Из цели следуют 

задачи: 

-  знать конструктивные элементы плоского змея; 

- освоить технологию изготовления плоского змея; 

-  изготовить летающую модель плоского воздушного змея; 

-  запустить змея. 

     3.  Материалы:4 сосновые рейки по 60 см,4 скрепки,  клей ПВА, х/б 

нитки,  пластиковый пакет, полиэтиленовая пленка, кольца,  капроновая нить, 

скотч узкий и широкий. 
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    4. Инструменты: ножницы, карандаш, ручка, линейка, угольник, лобзик, 

кисточка для клея, наждачная бумага, игла. 

    5. Знакомство с  конструктивными элементами плоского змея:  

обшивка, каркас, соединительные детали, уздечка, хвост, леер, катушка для 

запуска. 

 
    6. Знакомство с технологическими этапами изготовления воздушного 

змея. 

 Начертить в тетради эскиз воздушного змея с нанесением точных 

размеров. 

 Нарезать рейки согласно размерам в эскизе (длина от 60 до 90 см, 

сечение 6мм на 6мм). 

 Обработать рейки наждачной бумагой. 

 Сделать лобзиком пропилы с торцов реек и примотать х/б нитками по 

одной скрепке на каждый конец рейки, нитки закрепить клеем ПВА.                        

 Отметить места пересечения реек. 

 Закрепить места пересечения реек ниткой. 

    Зафиксировать нитку, промазав ее клеем ПВА. 

 Обтянуть каркас змея ниткой, леской, протягивая ее через пропилы и 

скрепки с торцов реек. 

 Зафиксировать нитку, леску с торцов реек, промазав их клеем ПВА. 

 Расположить каркас змея на ткани, пленке, бумаге и разметить контур 

змея с припуском в 2 сантиметра 

 Вырезать обшивку по размеченным линиям 

 Обтянуть каркас змея обшивкой, подворачивая припуск вокруг нитки, 

лески и фиксируя его широким скотчем. 
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 Привязать уздечку к воздушному змею. 

 Закрепить кольцо на уздечке воздушного змея в месте, 

соответствующем углу атаки воздушного змея в 10-15 градусов. ( Угол атаки у 

воздушного змея - это угол, образованный плоскостью воздушного змея и 

направлением ветра). 

 Привязать хвост воздушного змея. Его можно сделать из парниковой 

плёнки  (длина 3 м, ширина 10см). 

 

 Затраты на изготовление плоского воздушного змея в месте с леером - 80 

рублей.  А сейчас можно проверить сделанные вами модели в действии, 

проведя соревнования по запуску воздушных змеев. 

 

Советы по запуску воздушного змея. 

 

1. Выбирая место для запуска воздушного змея, следует обратить внимание 

на открытые площадки. Любые близко расположенные преграды для ветра, 

деревья, ларьки, статуи и проч. свернут ветер с истинного пути и придадут ему 

ненужные завихрения. Выбранная поляна не должна находится рядом с 

оживленным шоссе.  

2. Обслюнявив палец, выясни направление ветра. Вручи змея своему другу, 

которого ты предусмотрительно захватил с собой, а сам становись напротив 

него, но так, чтобы ветер дул тебе в спину. Катушка с леером пусть будет в 

твоих руках. Сделай несколько шагов назад, разматывая леску.  Змея надо 

держать обеими руками над головой, стараясь расположить его 

перпендикулярно направлению ветра. 

3. Отойдя на 15-20 м, крикни другу: «Отпускай!» ― и рывком потяни леер на 

себя. Если ветер приличный, змей сам поднимется наверх, и тебе останется 

стоять с катушкой, радостно наблюдая за его полетом. В противном случае, 

придется пробежаться еще несколько метров, пока змей не поймает ветер.  
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4. Если змей летит, только когда ты бежишь, значит, ветер сегодня слабый. 

При нормально дующем ветре летающая конструкция трепещет в высоте, пока 

ее просто держат на вытянутой руке. Оптимальным для новичка считается 

скорость ветра 3-6 м/c. При меньшей скорости смогут подняться лишь самые 

легкие конструкции, при значительно большей ― змей будет рваться из рук и 

окажется подвластен лишь специалисту. 

5. Если леер сильно тянет, нужно размотать немного катушку. Полет при 

стихающем ветре регулируют, подтягивая змея на себя. При удачном стечении 

обстоятельств, змей станет болтаться в воздухе несколько часов, и у тебя 

появится время отдохнуть от суеты. 

6. По окончании запуска,  змея притягивают к земле, постепенно сматывая 

леер.  
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Мастер-класс социально-педагогической направленности 

«Фоторепортёр» 

 

Попова И.В., п.д.о.  МБОУДО ЦДОД 

 

Цель: привлечение детей из группы риска в объединение «Фоторепортёр» 

Задачи: 

 Знакомство детей с жанром фоторепортаж; 

 Знакомство детей со спецификой работы фоторепортёра; 

 Развитие творческих  способностей обучающихся в объединении; 

 Развитие образного и логического мышления; 

 Формирование дружеских и деловых отношений в коллективе; 

 Формирование веры в себя, в свои возможности и силы. 

 

Здравствуйте ребята! Меня зовут Ирина Васильевна Попова, я руководитель 

объединения «Фоторепортёр». 

Скажите мне, вы знаете кто такой фоторепортёр? 

Ответы детей: это человек, который делает фотоснимки 

Совершено верно. И сегодня вы попробуете себя в роли настоящего 

фоторепортёра. Мы с вами сделаем фоторепортаж сегодняшнего мероприятия. 

Фоторепортаж  - это один из жанров фотографии, на котором отражено, какое- 

либо событие, через призму восприятия фотографа. 

Фоторепортаж может быть: событийным, и повседневным. Как выдумаете,  

какой фоторепортаж вы сегодня будете делать?  

Ответ детей: событийный. 

Правильно. А что должен всегда при себе иметь фоторепортёр? 

Ответ детей: фотоаппарат. 

Приготовьте свои фотоаппараты ребята. А помогать вам сегодня будут 

девочки, которые уже ни первый  год занимаются фотоделом: 

______________________________________________ 

В конце мастер-класса вы сбросите ваши получившиеся фотографии на 

компьютер в кабинете __________. И в конце мероприятия мы с вами 

посмотрим ваше виденье сегодняшнего дня.  

Практическая часть. Ребята делают фоторепортаж мастер-классов 
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Мастер-класс художественно-эстетической направленности по 

дополнительной общеразвивающей программе «Черчение и рисунок» - 

«Рисование в технике фроттаж». 

 

Шуткина Р.А.,  п.д.о. МБОУДО ЦДОД 

 

Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования –фроттаж. 

 

Задачи:  

-научить детей выполнять несложные композиции в  технике фроттаж; 

-развить художественный вкус; 

-воспитать чувство прекрасного. 

 

Инструменты и материалы: трафареты, листы бумаги формата А4 разной 

плотности, скрепки, монеты, веревка, металлическая сетка, цветные 

карандаши различной мягкости, фломастеры, рамки для оформления работы. 

 

Возрастной диапазон детей: 13-15 лет. 

 

Продолжительность мастер- класса: 15-20 минут. 

 

Пошаговое выполнение работы. 

1.Прикрепите к столу, скотчем, гладкий лист бумаги нужного формата и на 

нем закрепите лист картона. 

2.Разложите на нём элементы будущего рисунка (вырезанные 

самостоятельно или купленные), закрепите их клеем. 

3.Накройте элементы листом неплотной бумаги, закрепив его. 

4.Придерживая одной рукой бумагу, заштрихуйте поверхность карандашами, 

пастелью или мелками с нажимом. 

5. Наносите штрихи до полного проявления узора, лежащего под бумагой. 

 6.Закрашиваем оставшуюся бумагу и фломастерами дорисовываем... 

7.А если, разыграется фантазия, может получиться ещё и вот так! 

 

 Подведение итогов: 

У данной методики есть хороший психологический фактор. Она  дает 

возможность начать рисовать человеку, который боится плохого результата.                                                                                                                                                                                         
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Мастер-класс социально-педагогической направленности  

«Мы вместе» 

 

Зенькович В.Ю., 

 педагог-психолог МБОУДО ЦДОД 

 

Цели: содействовать процессу личностного развития, реализации 

творческого потенциала, достижению оптимального уровня 

жизнедеятельности и ощущения счастья и успеха. 

Задачи:  навыки командообразования, развитие навыков делового общения, 

умения договариваться, используя позитивные приемы; развитие 

саморегуляции, выработка и закрепление адекватных форм поведения и 

реагирования.  

 

Здравствуйте! Меня зовут Вероника Юрьевна. Я работаю в Центре 

педагогом-психологом. Здесь я провожу психологические консультации, 

занятия, тренинги с родителями и учащимися. Они проходят на разные 

темы, которые затрагивают жизнь детей подросткового возраста. 

Поэтому я  тесно  сотрудничаю с опорной площадкой  «Подросток и 

общество», которая работает по программе «Не оступись!»,  с данной 

категорией обучающихся.  

Сегодня я проведу для Вас  игровой тренинг «Мы вместе». 

Сегодня у нас не совсем обычное занятие – мы совершим 

путешествие на необитаемый остров.   

Для того, чтобы выжить в определённых  условиях человек должен 

научиться действовать сообща, прислушиваться к другим людям, 

сотрудничать, приходить на помощь, уметь договариваться и 

принимать решения. Вот сегодня мы и посмотрим, как  мы  умеем   

взаимодействовать и подчиняться  мнению большинства. 

Следующие две игры направлены  на сплочение и взаимодействие друг  

с другом.    

Игра  «Все  вместе» 
Психологическая цель: Сплочение, ломка пространственных барьеров между 

участниками. 

Инструкция: для выполнения данного упражнения вам необходимо стать в 

круг и сомкнуться как можно плотнее и в таком положении выполнять 

различные команды, которые я буду вам говорить, при этом нельзя 

допустить, чтобы круг разорвался. 

Команды: 

- сделайте два маленьких шага и один большой; 

- сделайте маленький шаг, присядьте, встаньте и сделайте большой шаг; 

- сделайте маленький шаг, большой шаг, прыжок и большой шаг; 
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- сделайте маленький шаг, большой шаг и перевернитесь на 180 градусов. 

Обсуждение результатов: какие сложности вызвала данная игра? 

Каждый из нас испытывает разные эмоции, всё зависит от ситуации, в 

которую мы с вами попадаем. В данном случае мы с вами на острове, и 

вы должны показать, какие эмоции можете вы испытывать. В этом нам 

поможет эта необычная  ромашка, которую я нашла, когда шла к вам. 

«Ромашка эмоций»: На листочках ромашки пишутся эмоции, каждый 

вытягивает и изображает перед всеми свою  эмоцию, а остальные участники 

должны её постараться определить и произнести вслух. 

Список эмоций. 

 Радость. 

 Удивление. 

 Разочарование. 

 Подозрительность. 

 Грусть. 

 Спокойствие. 

 Заинтересованность. 

 Уверенность. 

 Желание помочь. 

 Усталость. 

 Волнение. 

Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? 

 

На этом острове водится Несуществующее животное, и оно ведёт себя 

странным образом. Давайте мы за ними понаблюдаем и попробуем 

поймать, только за хвост. 

 

«Дракон кусает хвост» 

Звучит весёлая музыка. Дети встают друг за другом и крепко держатся друг 

за друга (за плечи). Первый учащийся это ребёнок – «голова дракона», 

последний – «хвост дракона». «Голова дракона» пытается поймать «хвост», а 

тот уворачивается от неё. Затем голова уходит назад, и следующая голова 

ловит хвост. 

Мы с вами  уже достаточное время находимся на острове, а ещё не ели. 

Чтобы найти еду надо выполнить следующее  задание. 

Игра на отработку способов  убеждения других участников. 

Упражнение «Попроси банан»  

Выберем водящего. Для этого скажите кто в вашей группе самый активный? 

(голосование). 

(Самый активный становится водящим, он садится по центру). 

Я даю ему банан. Ваша задача по очереди попросить банан у водящего, так 

что бы он захотел отдать ее именно вам. После каждого круга водящий 

говорит, кому он не отдал бы банан 
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(выбирает 2 участников), они выбывают. Так пока не останется победитель. 

У каждого для просьбы есть 30 секунд. Победителю достается банан. 

Рефлексия: (5 минут) 

 Какой способ просьбы оказался самым эффективным? 
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Мастер-класс социально-педагогической направленности по 

дополнительной общеразвивающей программе «Золушка»-«Рука дружба» 

 

Смирнова Е.А.,  

педагог-организатор МБОУДО ЦДОД 

 

Организационный момент. 

 - Ребята, здравствуйте. Меня зовут Смирнова Елена Альфредовна. Я 

руководитель театрального объединения «Золушка» ЦДОД. Сегодня я хочу вас 

окунуть в изумительный и необычайно захватывающий  мир театра. 

 Но сначала я предлагаю вам познакомиться, прошу вас встать в круг и 

взяться за руки. 

Площадка «Подросток и общество» направляет по объединениям подростков 

находящихся на всех видах профилактического учета. Такие дети ходят и ко 

мне в объединение. Тесно сотрудничаю со специалистами данной площадки, 

обращаюсь за помощью в проведении тренингов направленных на общение и 

социализацию подростков находящихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас 

я бы хотела на практике показать приемы, которые я использую на своих 

занятиях, чтобы помочь детям раскрепоститься, научиться доверять друг другу 

и общаться. 

Дорогие ребята, прислушайтесь, что вы слышите (звук моря, крик чаек),да 

верно, так шумит море и я вас приглашаю в захватывающее приключение, 

оглянитесь в округ, представьте, что вы находитесь на причале. А вон там стоит 

наш корабль с красивым названием « Дружба». Дружить это очень здорово, но 

чтоб познакомиться с новыми друзьями нужно научиться общаться. Разрешите 

представиться я капитан этого корабля и хочу предложить вам стать моей 

командой. Вы согласны? (да). Вначале нам нужно узнать умеем ли мы дружить 

Упражнение 1.   

 Ребята становятся в шахматном порядке и хаотично передают клубок ниток, 

постепенно разматывая его. При этом обматывают руку, называют свое имя и 

говорят, почему они хорошие друзья. В итоге получается импровизированная 

паутинка. Ведущий говорит о том, что теперь мы как одно целое, связаны 

одной нитью, будем ставить одни цели и вместе сообща их добиваться, 

поддерживая себя во всем. Так же заматываем обратно нить и клянемся быть 

вместе, всегда прийти на помощь, ни дня без доброго дела. 

А сейчас ребята, я предлагаю вам разбиться на пары и образовать внешний и 

внутренний круг, мы будем смотреть в глаза друг другу, ведь говорят, что 

глаза, это зеркало души. Так мы сможем узнать друг друга получше. По хлопку 
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мы будем меняться, внешний круг останется на месте, передвигается только 

внутренний. 

Упражнение 2. 

Ребята делятся на две команды, первая образует внутренний круг, вторая 

образует внешний круг. Становимся парами друг напротив друга. Суть игры 

установить эмоциональный контакт, для этого смотрим в глаза партнеру в 

течение минуты, не моргая, по хлопку меняемся. 

Мы с вами стали ближе к друг другу, но чтоб быть сильнее и дружнее, нам 

нужно пройти последнее испытание, чтоб стать настоящей командой 

Для выполнения следующего упражнения нужно, чтобы вся группа встала 

в круг. Возьмите в руки веревку и встаньте так, чтобы образовался правильный 

круг. Теперь закройте глаза и, не размыкая их, постройте квадрат. Использовать 

можно только устные переговоры. Когда вы посчитаете что задание выполнено, 

дайте мне знать. Задание выполнено? 

Откройте глаза. Как вы считаете, вам удалось выполнить задание? 

Выслушиваем ответы, но не комментируем их. 

Сейчас я предложу вам в таких же условиях построить другую фигуру. 

Сможете построить ее за более короткое время? Хорошо. Предлагаю повторить 

эксперимент. Закрываем глаза. Ваша задача построить равносторонний 

треугольник. 

Вы большие молодцы! В жизни каждого человека общение играет важную 

роль, ведь оно - основа любых отношений. Вы научились доверять друг другу, 

узнали о себе, возможно, что-то новое. Вы очень разные и это хорошо, каждый 

человек это личность. Нужно уметь не только говорить, но и слышать. 

Общаясь, мы можем помочь друг другу, а вместе мы сила. И я поздравляю вас 

со вступление в команду корабля «Дружба». И желаю вам счастливого 

плаванья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Мастер-класс художественно-эстетической направленности 

 «Ах, удивительный Вальс!» 

 

Радченко Т.В., п.д.о. МБОУДО ЦДОД 

 

Цели: 

 расширение знаний ребят об истории вальса, о композиторах, 

писавших в этом жанре; 

 развитие и совершенствование навыков выразительного чтения и 

эмоционального исполнения музыкальных произведений; 

 формирование нравственно-эстетических и эмоциональных 

переживаний у учащихся; 

 воспитание способности чувствовать и видеть прекрасное в искусстве. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Звуки  вальса  тихонько  коснулись  души,  

В глубину всех сердец незаметно проникли. 

Пригласить свою даму на танец спеши,  

Пусть сердца закружат в зачарованном ритме. 

Звучит запись любого вальса. На фоне музыки говорят ведущие: 

– Вальс! Есть ли танец удивительней? Танец, обаянию которого уже два века 

покоряется весь мир. Он царствует и сегодня. Может быть, его реже танцуют – 

вальс требует большой площади, размаха, но звучит он постоянно. 

Вальс всюду: в музыке “серьёзной” и “лёгкой”, в опере и оперетте, в симфонии, 

инструментальном произведении, в балете и в песне. 

Плавные танцы с верчением, похожие на вальс, существовали очень давно и у 

разных народов. Кстати, само слово “вальс” произошло от немецкого “веллер”, 

“вальцен”  –  крутить,  раскатывать. 

У французов таким танцем была вольта, у поляков – куявяк, у немцев – 

медленный длесер, у австрийцев – лендлер. 

Чаще всего предком вальса называют лендлер, потому что именно от него 

произошёл знаменитый венский вальс. Конечно, “предки” значительно 

отличались от своего “потомка”. Они не обладали ни его лёгкой 

стремительностью, ни плавным скользящим шагом. Их танцевали грубее, с 

подскоками, а партнёрш поднимали высоко над землёй и кружили в воздухе. 

Развитие вальса особенно интенсивно происходило в Вене. Расцвет венского 

вальса связан с творчеством Иоганна Штрауса-отца, а позднее его сыновей: 

Йозефа и, в особенности, Иоганна, прозванного “королём вальса”. Наиболее 

известны из его 477 вальсов такие, как “Прекрасный голубой Дунай”, “Сказки 
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венского  леса”, “ Венские  голоса”. 

Вальсы Иоганна Штрауса-отца звучали в австрийской столице повсюду. А 

вальсы Иоганна Штрауса-сына покорили не только Европу, но и весь мир. 

Поэтичные, изящные, с обаятельными, свободно льющимися мелодиями, они 

пленяли слух. Вальсы звучали в опереттах И. Штрауса “Летучая мышь”, 

“Цыганский  барон”.  

Оперетта – это появившийся в XIX веке во Франции новый театральный жанр, 

где первым из танцев наравне с канканом прописку получил именно вальс. Он 

звучал в известных всему миру опереттах “Сильва”, “Баядерка”, “Принцесса 

цирка”, автором которых был знаменитый венский композитор Имре Кальман. 

Звучит фантазия А. Беляева на тему И. Кальмана. 

– Начиная с “Приглашения к танцу” Вебера, вальс попал в сферу 

симфонической музыки. Великолепным образом такого симфонического вальса 

стал “Вальс-фантазия” М. Глинки. Зазвучали в концертах фортепьянные вальсы 

– “Мефистовальс” Ф. Листа, “Сентиментальный вальс” П. И. Чайковского.  

Наверно,  я  б  не  вспомнила  о  вас,  

Но  у  Чайковского  в  то  утро  воскресенья 

В усадьбе  под  “Сентиментальный  вальс” 

Застенчиво кружился снег весенний. 

Внимая  вальсу,  в  стороне  от  всех,  

Я думала,  бредя  пустой  аллеей: 

Он с вами схож,  весенний  этот  снег,  

Что тронуть ветви нежностью не смеет.  

И снова стынь  откуда-то  взялась,  

И грусть, что  время  вёсен  пролетело… 

Ах, этот вальс,  сентиментальный  вальс,  

Задумчивый, весь от снежинок белый.  

И. Волобуев 

В исполнении ученицы музыкальной школы звучит “Сентиментальный 

вальс” П. И. Чайковского. 

– Многочисленные великолепные вальсы Шопена – то блестящие бравурные, 

то нежные и мечтательные, звучали в концертах. Польский композитор писал 

их совсем не для танцев. Это очаровательные концертные пьесы. 

На фоне звучания Вальса №7 Шопена ведущий читает стихотворение Л. 

Озерова: 

Ещё звучит в моих  ушах  

Седьмого вальса лёгкий  шаг. 

Как вешний  ветерок, 

Как трепетанье птичьих  крыл,  
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Как мир, который я  открыл 

В сплетенье нотных  строк. 

Ещё звучит тот вальс во  мне,  

Как облако в  голубизне,  

Как родничок в  траве. 

Как сон, что вижу  наяву,  

Как весть о том, что я  живу 

С природою в родстве.  

– Объединение «Краски» продемонстрируют танец под композицию из 

мультфильма «Анастасия» 

Объединение «Акварель» покажет танец под композицию Мирель Мотье. 
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Мастер-класс технической направленности 

 «Анимация в Macromedia Flash» 

 

                                                           Юрина О.С., п.д.о. МБОУДО ЦДОД 

 

Цель: дать представление о возможных способах анимации, использовать 

приобретённые знания и умения в процессе выполнения практической работы. 

 

Задачи: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе обучения по информатике с 

использованием современных компьютерных технологий. 

 

Здравствуйте, ребята. Я педагог дополнительного образования Юрина Ольга 

Сергеевна. Сегодня на мастер-классе мы с вами попробуем сделать своими 

руками небольшую анимацию. Почему небольшую - потому что создание 

анимации это очень кропотливый труд. Занимайте места за компьютерами. 

Перед вами открыта программа МакромедиаФлеш. На сегодняшний день Flash 

является одной из самых лучших технологий для создания презентаций, игр, 

веб-сайтов и мультипликационных фильмов. 

Давайте с вами сделаем небольшую, но очень интересную анимацию 

«скачущий мячик». Создавать его мы будем в несколько этапов.  

 

1. Щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся окне выберите 

символ – ОК 

2. Выделите мяч – Клик указателем мыши на фигуре (левой кнопкой 

мыши) 

3. Удерживая кнопку мыши (ЛКМ), перетащите Мяч на небольшой шаг 

4. Нажмите кнопку F6 

5. Затем опять перетащите Мяч и нажмите F6 

6. Таким образом, вы должны сделать волнообразную траекторию 

7. Не забудьте после каждого шага нажимать F6 

8. Для просмотра выберите в меню Управление – Проверить ролик. 

 

Посмотрите, какой замечательный сюжет у вас получился. Вот таким 

образом создаются анимационные мультфильмы с помощью компьютерных 

технологий. Я хочу вас всех похвалить за проделанную работу. Если кто то из 

вас заинтересовался я буду рада видеть вас на своих занятиях. 
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Мастер-класс физкультурно-спортивной  направленности по 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Белая ладья»-«Занимательные шахматы» 

 

Мистрюков С.В., п.д.о. МБОУДО ЦДОД 

 

В математических задачах и головоломках на шахматной доске дело редко 

обходится без участия фигур. Но доска и сама по себе интересный 

математический объект. Поэтому рассказ о шахматной математике начнем с 

задач о доске: фигуры пока отсутствуют либо на вторых ролях.  

Напомним одну старинную легенду о происхождении шахмат, связанную с 

забавным арифметическим подсчетом.  

Когда индийский царь впервые познакомился с шахматной игрой, он был 

восхищен ее своеобразием и обилием красивых комбинаций. Узнав, что 

мудрец, который изобрел шахматы, его подданный, царь вознамерился лично 

наградить его за гениальную выдумку. Властелин пообещал выполнить любую 

просьбу мудреца и был удивлен его скромностью, когда тот пожелал получить 

в награду лишь немного пшеничных зерен. На первое поле доски он попросил 

положить одно зерно, на второе — два, на третье — четыре и так далее, на 

каждое последующее вдвое больше, чем на предыдущее. Царь приказал 

побыстрее выдать изобретателю шахмат его ничтожную награду. Однако на 

следующий день придворные математики сообщили своему повелителю, что не 

в состоянии исполнить желание хитроумного мудреца. Оказалось, что для этого 

не хватит пшеницы, хранящейся не только в амбарах царства, но и во всех 

амбарах мира. Мудрецу причиталось 1+2+22+...+263=264-1. Это 

астрономическое число записывается двадцатью цифрами, амбар для хранения 

такого количества зерна будет простираться от Земли до Солнца. Конечно, с 

математикой здесь связь не такая уж тесная, но можно сказать, что 

неожиданная развязка этой истории убедительно иллюстрирует безграничные 

возможности, скрытые в шахматной игре.  

На очереди доказательство теоремы Пифагора на шахматной доске. 

Кстати, однажды экс-чемпион мира Михаил Таль признался, что когда в 

школе ему показали, что на шахматной доске «пифагоровы штаны во все 

стороны равны», он был потрясен.  

Начертим на доске квадрат, в результате чего она разбивается на пять частей 

— сам квадрат и четыре одинаковых прямоугольных треугольника — рис. 1, а. 

А на рис. 1, b перед нами те же четыре треугольника, но вместо одного 

большого квадрата — два, меньших размеров.  
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а b  

Теорема Пифагора на шахматной доске.  

Площадь треугольников в обоих случаях одна и та же, значит, равны по 

площади и оставшиеся части доски: в первом случае один квадрат, во втором — 

два. Поскольку большой квадрат построен на гипотенузе прямоугольного 

треугольника, а маленькие — на его катетах, приходим к выводу, что квадрат 

гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Теорема Пифагора доказана! 

ЗАДАЧА О ХОДЕ КОНЯ:    

Обойти конем все поля доски, посетив каждое из них по одному разу. Особая 

популярность этой головоломки объясняется тем, что в ХVIII и XIX веках ею 

увлекались многие знаменитые математики, в том числе великий Леонард 

Эйлер, который в 1749 году посвятил ей большой трактат «Решение одного 

любопытного вопроса, который, кажется, не поддается никакому 

исследованию». Хотя задача была известна до Эйлера, именно он впервые 

обратил внимание на ее математическую сущность, и поэтому ее часто 

связывают с его именем. 

 

Показать на доске маршрут коня (64 хода). 

Ну, и в заключении, несколько позиций связанных с самой сильной (но, не 

самой ценной!) фигурой – ферзь. 

1.Пять ферзей часовых. (наименьшее число часовых) 
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а       в 

 

 

 

 

Какое 

наименьшее число ферзей достаточно 

расставить на доске так, чтобы они контролировали все ее свободные 

поля?  

 

Оказывается, пять ферзей вполне способны справиться с шахматной 

«тюрьмой», а четырех уже недостаточно — по меньшей мере два поля 

останутся без присмотра. Например, при ферзях на а2, b6, e1 и f5 не атакованы 

поля g7 и h8. Эта расстановка, в которой ферзи образуют квадрат, интересна 

еще и тем, что достаточно добавить к ней всего одну пешку g7, чтобы все 

свободные поля попали под удар. Доказано, что всего имеется 4860 расстановок 

пяти ферзей-часовых. На рис. а ферзи держат все свободные поля доски, но 

сами друг за другом не следят. А на рис. б они стоят на одной диагонали и, 

значит, охраняют всю доску, включая поля, занятые ими самими. 

1. Задача а восьми ферзях. (максимальное число часовых). 

Сколькими способами можно расставить на доске восемь ферзей так, 

чтобы они не угрожали друг другу, то есть никакие два не стояли на одной 

вертикали, горизонтали и диагонали?  

Если задачей о ходе коня занимался великий Леонард Эйлер, то задача о 

восьми ферзях в середине XIX века привлекла внимание другого великого 

математика — Карла Гаусса. 

Очевидно, больше восьми мирных ферзей расставить на доске невозможно 

(хотя бы на одной вертикали и горизонтали их окажется не меньше двух). А 

найти то или иное решение несложно, на рис.  c-f представлены четыре 

расстановки. Гораздо труднее подсчитать общее число решений, в чем 

собственно и состоит задача.  

Любопытно, что многие авторы приписывают головоломку самому К. 

Гауссу. На самом деле, она была поставлена в 1848 году немецким 

шахматистом М. Беццелем. Доктор Ф. Шук обнаружил 60 решений и 

опубликовал их в газете IllustrierteZeitung 1 июня 1850-го, спустя два года. 

Лишь после этого Гаусс заинтересовался задачей и нашел 72 решения, которые 

сообщил в письме к своему другу астроному Шумахеру 2 сентября того же 
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года. Полный же набор решений, состоящий из 92 расстановок, получил всё тот 

же Наук. Он привел их в упомянутой газете от 21 сентября 1850-го. Эта 

хронология установлена исследователем математических развлечений В. 

Аренсом.  

Строгое доказательство того, что всего имеется 92 расстановки, было 

получено лишь в 1874 году английским математиком Д. Глэшером (при 

помощи теории определителей). Забегая вперед, отметим, что основных 

решений имеется только двенадцать. Известно много способов эффективного 

поиска расстановок ферзей — Пермантье, Лa-Hoe, Гюнтера, Глэшера, Лакьера 

и др. 

Среди 92 решений можно выделить 12 основных, которые не переходят друг 

в друга при поворотах и зеркальных отражений доски, а любая другая 

расстановка возникает из какой-то основной при помощи этих преобразований.  

 

c d  
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e f  
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Мастер-класс по технической направленности  

«Сборка гоночных автомобилей» 

 

Бохан Е.Н., п.д.о. МБОУДО ЦДОД 

Цель: изготовить модели гоночных автомобилей.  

Задачи: 

• мелкая моторика рук, 

• образное и логическое мышление, 

• зрительная память,  

• дизайнерские способности, 

• внимание,  

• аккуратность в исполнении работ. 

Автомоделирование – одно из самых интересных и увлекательных занятий.  

Суть его состоит в сборке действующих моделей автомобилей. Автомоделизм – 

это особая философия жизни. Некоторые автомоделисты предпочитают просто 

изготавливать модели транспортных средств, получая удовольствие от самого 

процесса сборки. Кто-то – коллекционировать масштабные модели. А некоторые 

– участвовать в спортивных состязаниях и соревнованиях. Разумеется, 

автомоделизм – это не так просто, как кажется на первый взгляд.  

Для создания сложных радиоуправляемых моделей необходимо владеть 

немалыми познаниями, дело это под силу только опытному автомоделисту. 

Новичку, только-только узнающему, что такое автомоделизм, стоит начинать 

знакомство с более простых моделей; постепенно совершенствовать 

конструкторское мастерство и только тогда переходить к более сложным 

автомобилям. Но помним, что автомоделизм – это не только создание 

уменьшенных копий транспортных средств. Множество людей коллекционирует 

масштабные модели. Благодаря этому они получают возможность 

познакомиться с прошлым автомобилей, с прогрессом отрасли. Автомоделизм 

становится своеобразной формой учебника автомобильной истории. Воистину, 

автомоделизм – «умное» развлечение для неглупых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Мастер-класс социально-педагогической направленности 

«Творческая лаборатория. Формирование актива, как команды» 

 

Данчева Н.Н., п.д.о. МБОУДО ЦДОД 

 

Добрый день уважаемые гости .. Меня зовут Данчева Н.Н., я педагог-

организатор Центра дополнительного образования для детей. 

В работе с детским коллективом дети – это актив, и не всегда актив работает 

слаженно, как настоящая команда. 

Цель нашего мастер класса, не смотря на то, что вы все очень разные стать 

единой командой, для этого я предлагаю всей аудитории стать активными 

участниками и отправиться в плавание по огромному морю «Творчества». Но 

что бы плыть, нужен корабль и команда. У меня есть бочонок в котором 

находятся ленточки, пожалуйста, вытянете себе по одной ленточке. А теперь 

пересядьте по цветам этих лент. Поздравляю вы стали командами кораблей. А 

кто на корабле самый главный - конечно капитан. Я предлагаю капитанами 

стать активистов ГДО «Радуга». Капитаны выбирают себе помощников -юнг.  

 

1. Команде каждого корабля, я вручаю конверт, с необходимым инвентарем 

для прохождения различных испытаний. Первым заданием будет такое. Из тех 

ленточек, которые вы вытянули, всей командой сделайте головной убор 

своему капитану. 

 

2. Давайте перейдем с вами к веревочному знакомству. Каждый участник 

команды получает веревочку. Из этих веревочек вы должны сделать название 

своего корабля, а затем объяснить значение этой модели.  

 

3. Дорогие команды вам предлагается исполнить песню, связанную с морем, 

но нужно не петь, а отбивая ритм. Получится своего рода музыкальная загадка 

для других команд.  

1-капитан улыбнитесь 

2-а когда на море качка 

3-ветер с моря дул 

4-в море синем 

5- море мир бездонный 

 

4. Следующее испытание для юнг. Вы отправляетесь на рыбалку, что бы 

наловить рыбу для ужина. Рыбку на удочку вам будет насаживать команда. 

Победит та команда, которая больше наловит рыбы. 
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5. Внимание команды к вашим кораблям приплыли бутылки с посланием. 

Послания зашифрованы. Вам необходимо отгадать слово. Испытание на время. 

- радость 

- удача 

- дружба 

- интерес 

- доброта 

Вы все большие молодцы. За такое короткое время вы сумели стать 

командой. Работать одному иногда трудно, а в коллективе интересней и 

продуктивней. Команда может сделать гораздо больше чем 1 человек. А 

если вы можете распределять обязанности среди внутри команды, это 

будет еще эффективней.  

А наше путешествие подошло к концу, и я бы хотела вас попросить 

померить температуру за бортом. Так скажем, дать оценку нашей встрече. 

Для этого возьмите градусники, вам нужно командой отметить нужную 

температуру. 

От 20 до 30 – наша встреча была полезной, интересной 

От 10 до 20 –  сложно, неинтересно, обременительно;  

До 10–безразлично, скучно. 

Спасибо вам большое. 

В заключение нашей встречи я хочу сказать, что городская детская 

организация «Радуга» тесно сотрудничает с социально – психологической 

службой. Если раньше мы проводили отдельные мероприятия, то сейчас 

мы реализовываем двухгодичный проект «Мы рядом». Вместе с 

активистами стараемся заинтересовать воспитанников данной службы 

путем участия, разработок и создания различных мероприятий, концертов 

акций и флешмобов. Конечно, ребята не сразу настраиваются на активную 

работу, и мы им даем не сложные задания, например, сделать фотоотчет 

или буклет.   
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Мастер-класс социально-педагогической направленности по 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Инглиш+»-«Английский для всех» 

 

Золочевская А.А., п.д.о. МБОУДО ЦДОД 

 

- Good afternoon boys and girls! I’m very glad to meet you at our Educational 

Centre! I’m a teacher of English at this centre. My name is Anna Alekseevna and I’m 

going to have a talk with you about the role of English language in the life of our 

modern  Russian   society.  

 

Добрый день мальчики и девочки! Я рада приветствовать Вас в нашем 

Центре дополнительного образования! Меня зовут Анна Алексеевна . Я 

учитель английского в нашем Центре и мне хотелось бы поговорить с Вами о 

роли английского языка в нашем современном  Российском обществе. А сейчас 

ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Так ли важно знать международный 

английский язык для гражданина России? (возможные ответы да, нет)  А сейчас 

мне хотелось бы рассказать Вам одну небольшую историю. Слушайте 

внимательно и попробуйте понять о чем я веду речь: (на экран выводится 

рассказ ведущего). 

Вчера, после работы я пошла на первосортный рынок .Там я купила для 

стирки поток, направление, течение, газель арабскую, исчезать, 

пропадать. Для себя я купила голову и плечи. Для своих детей я купила 

орехи и пару. 

Так кто же может ответить на мой вопрос: что же я купила вчера? 

(возможные ответы) 

Скорее всего Вы меня не поняли и находитесь в некотором недоумении, хотя 

я говорила на чистом русском языке. И сейчас я попробую добавить несколько 

английских слов, чтобы прояснить ситуацию.( на экране появляется текст) 

Вчера я была в супермаркете. Там для стирки я купила Tide, Ariel, Vanish. 

Для себя я купила HeadandShoulders. A  для  своих детей я купила Nuts и 

Twix. 

Вот теперь всё встало на свои места и мы прекрасно друг друга поняли. 

Первый вариант рассказа – это перевод английских слов, которые мы 

употребляем,  уже не замечая, что это иностранные слова! И это только один 

маленький пример, а таких примеров и рассказов можно привести сколько 

угодно! 

А не могли бы Вы подумать и вспомнить английские слова, которые заняли 

прочные позиции в нашем языке такие как cap –кепка, shorts - шорты ? Но мы 
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не так просто будем вспоминать, а проведем игру. Тот, кто назовет последнее 

слово, которое ещё не называли, выигрывает игру и получает приз (возможные 

слова football, volleyball, tennis, calculator, computer,orange, jam, 

armwrestling, polo, skateboard,hamburger,coke, notebook) ( после игры слова 

появляются на экране с картинками). 

Ну вот, Вы видите, что  немало английских слов не нужно даже учить, ведь 

Вы их уже знаете, просто нужно внимательнее относиться к словам, думать о 

их происхождении и значении, и тогда изучение иностранного языка не 

покажется таким уж трудным! 

Ребята, скажите, пожалуйста, кто любит играть в онлайн игры в интернете 

(вот ещё два иностранных  слова без которых вы меня просто бы не поняли)? 

Наверное, многие из Вас увлекаются этим хобби (ещё одно английское слово). 

А есть ли у Вас англоязычные друзья? Лично у меня есть ученики, которые, 

играя, общаются с друзьями из Америки, Германии и даже Австралии и иногда 

в сообщениях встречаются вот такие слова  

- hru 

- brb 

- urw 

- ntmu 

- gr8 

- 4u 

Это сокращения, которые употребляются  в сообщениях на английском 

языке. Сокращения используются, чтобы сэкономить время и в то же время 

донести свою мысль до собеседника. (на экране появляются  сокращения) 

Первая группа относится к разряду: 

«Как слышу, так и пишу»: 

-  u = you (ты) 

- ur = your (твоё)  

- cu = cya = see you (увидимся)  

- k = ok (хорошо, договорились)  

- y = why (почему)  

Другая категория – это использование букв и цифр: 

-  Any1 = anyone (любой) 

-  gr8 = great (большой)  

- 4u = for you (длятебя)  

- u2 = youtoo (тебя тоже, ты также) 

 Третья группа – самые популярные разговорные словосочетания в 

английском языке, которые при переписке в Интернете и smsпишутся, как 
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аббревиатуры: 

- hru 

- np = noproblem (без проблем) 

- gf = girlfriend (подружка) 

- tc = takecare (береги себя)  

- Ty  = thank you( спасибо) 

- Wb = welcomeback(возвращайся назад) 

- bb = byebye (пока, до скорого) 

- omg = ohmygod (О, мой Бог) 

- bbl (будупозже) 

Конечно, это не все сокращения в английском.Если Вы заинтересовались,то 

боле полный список сокращений Вы можете найти на сайте; 

- http://englishfull.ru/znat/anglijskie-sokrashheniya.html 

А сейчас я предлагаю расшифровать  сообщение, которое написано у Вас на 

листочке. Победитель получает приз! 

- hi! Hru? 

- Gr8,ty))hru? 

- Ok! 

- Sorry , I  bbl 

- Np,wb 

- Bb 

- Cu 

Дорогие ребята! Я убеждена в том, что современный культурный человек 

должен знать международный английский язык. Изучайте слова, правила, пойте 

песни на английском, которые вам нравятся, общайтесь с друзьями а интернете, 

путешествуйте и  ваша жизнь будет яркой и интересной!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: социальный педагог МБОУ ДО ЦДОД Руденко Е.Ю. 
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